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Верьте в чудеса! 
только одно желание – один мальчик 
попросил самолёт. Вот только какой 
– настоящий или игрушечный? 

Самый большой колорит жела-
ний оказался у учеников среднего 
звена. Многие хотят встретить новый 
год в кругу семьи, желают, чтобы все 
были здоровы и счастливы. Кто-то 
хочет в новом году взяться за ум и 
начать усерднее учиться. Мечта о 
дорогих телефонах – тоже не ред-
кость среди среднего звена. Есть и 
другие желания:  от получения на 
новый год мягкой игрушки, до воз-
вращения в детский сад. 

У выпускников нашей школы 
самые предсказуемые желания. Мно-
гие выпускники хотят успешно сдать 
ЕГЭ и поступить на бюджет в пре-
стижный вуз. А некоторые мечтают 
просто вкусно поесть и выспаться в 
новогодние праздники. К сожалению, 
есть и такие ученики, кто не верит в 
чудеса. Мы пожелаем им, чтобы и с 
ними в новогодние дни случилось 
чудо. 

Интересный факт – никто из вы-
пускников не пожелал айфон! 

Мы желаем вам, чтобы в насту-
пающем году вам не подложили сви-
нью, сбылись все ваши сокровенные 
желания и мечты. Верьте в чудеса! 

 Анастасия Дегтярева, 11 
класс 

Скоро наступит но-
вогодняя пора, время 
волшебства и испол-
нения желаний. Не 
заметишь, как на ка-
лендаре появится 
долгожданная дата  

31 декабря, а часы уже отбивают 12 
ударов. Каждый загадает своё завет-
ное желание. Нам стало интересно 
узнать, о чем мечтают ученики нашей 
школы, поэтому мы провели  неболь-
шой опрос. 

О чем мечтают наши малыши? 
У учеников начальной школы все 

желания – материальные. Многие 
ребята попросили у Деда Мороза  
конструктор «Лего»,  девочки – кук-
лы и шары лол. К нашему удивле-
нию, большинство учеников хотят 
айфон. Для нас осталось загадкой 

Новый год, новый снег,  
Как пустая страница.  
А на ней человек свой рисует маршрут.  
Набирайте разбег,  
А знакомые лица  
Вас проводят в дорогу и на помощь при-
дут.  

 
Сквозь мороз и пургу  
Удалось чтоб пробиться,  
Был не в тягость, а в пользу опыт прой-
денных лет.  
Как на белом снегу,  
Чтоб на новой странице  
Написали вы повесть ваших новых побед!  

Редакция школьной газеты 
«Кристалл» поздравляет всех учеников, 
учителей и родителей с наступающим но-
вым 2019 годом!  
Желаем, чтобы будущий год принес нам 
столько радостей, сколько дней в году, 
чтобы каждый день дарил нам улыбку и 
частичку добра. Пусть всё, что мы планиро-
вали, обязательно сбудется: всё то, что 
хотели начать, — начнется, а что хотели 
закончить — закончится.  
Пусть в следующем году мы все станем 
счастливее, добрее и внимательнее к окру-
жающим нас людям, а мир откроет нам 
новые двери!  
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Я думаю, что большая часть 
людей в мире очень любят 

            Новый год! А без чего 
праздник не может обой-

тись? Конечно, без наряд-
ной ёлочки. Я уверена,  что 

каждый из нас хоть раз наряжал 
ёлочные  веточки  красивыми цвет-

ными новогодни-
ми игрушками. 

 В моей се-
мье есть тради-
ция:  мы всегда 
наряжаем ёлку 
все вместе. Ино-
гда среди пласти-
ковых шаров и 
других современных ёлочных игру-
шек  я нахожу старые стеклянные, 
потёртые, но очень красивые ёлочные 
игрушки, которые попали к нам от 
бабушки.  Например,  сова, богатырь 
или причудливой формы фонарик и 
даже космонавт! 

 Мне стало интересно узнать ис-
торию  ёлочных игрушках, и я начала 
собирать различную информацию.  Я 
узнала, что раньше не было никаких 
шаров,  мишуры и гирлянд. На ёлках 
висели завёрнутые в блестящую 
фольгу орехи, фигурные пряники, 

печенье, вафли и даже простые ябло-
ки.  По окончании  праздника  каждо-
му гостю позволялось забрать одну из 
этих игрушек с собой. Позже стали 
делать уже несъедобные игрушки. 
Например, покрашенные золотой 
краской шишки, бумажные цветы и 
поделки из ваты. В России настоящие 
ёлочные игрушки стоили очень доро-
го. На эти деньги в наше время мож-
но купить машину. 

 А 
потом 
стали 
делать 
такие 
иг-

рушки, которые мы можем увидеть в 
потертых коробках с новогодними 

украшениями,   именно там  я нашла 
старые игрушки.  Но во все времена 
самым главным украшением елки 
была Вифлеемская звезда.  До сих пор 
мы ставим на макушку новогодней 
красавицы красивую блестящую звёз-
дочку.  

А что же могут обозначать ново-
годние игрушки? Я нашла об этом 
некоторую информацию. Например, 
еловая шишка значит  плодородие и 
круговорот жизни, колокольчик  очи-
щает воздух и служит приглашением 
для дружественных духов, а простой 
шар – защита от дурного сглаза.  

В современном мире в ёлочные 
игрушки не вкладывают особого 
смысла. И ёлки, конечно, отличаются 
от тех, старинных.  Но при этом Но-
вый год не потерял своё очарование и 
магию.  Пусть многие говорят, что не 
верят в волшебство, а всё равно каж-
дый в эту ночь ждёт чуда! 

Светлана Марихина, 6 «Г» класс 

Ёлочные игрушки – главный атрибут 

Нового года 

Классная поездка 

в Кунгур  
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ку, и мы отправились дальше, за-
хватив каждый по прянику. 

Несколько минут езды в автобу-
се, и мы очутились у гончарного 
завода.  С интересом зашли в это 
здание. Внутри везде  была глина, 
а рабочие из неё изготавливали 
разные изделия. Наверно, все дога-
дываются, что работать на 
гончарном заводе очень тяжело.
Нам провели 
экскурсию почти по всему заводу, 
она была познавательной, интерес-
ной и увлекательной. 

Мы тоже побыли гончарами, из-
готовили красивые кувшины, 

которые подарили своим мамам или 
поставили у себя в комнате.

За все эти две экскурсии мы 
поняли, что каждая работа тре-
бует особых усилий и особого 
труда. 
Мы хотим сказать ОГРОМНОЕ 
спасибо нашему классному 
руководителю Марии Владими-
ровне  за то, что мы побывали в 
таких замечательных местах и 
много чего узнали.

Елизавета Лычагина,  6 «Г» класс 

После такого замечательного 
рассказа мы готовы к практике, но 
нужно обязательно помыть 

руки. С 
каким  
нетерпе-
нием мы 
ждали 
этого 
момента! 
На столе 
лежали 
кухон-
ные при-
боры для 
приго-
товления 
пряников и очень 

вкусное варенье, на которое все 
смотрели с желанием попробо-

вать. И вот  мы занялись при-
готовлением пряников. Все 
выбрали свою форму для пря-
ничков. Когда все было сде-
лано, наши замечательные 
пряники отправились в духов-
ку. Через несколько минут 
они были готовы, все с огром-
ным интересом стали разгля-
дывать свои пряники. Нам 
красиво их завернули в плён-

31 октября 2018 года со-
стоялась наша КЛАСС-
НАЯ ПОЕЗДКА. Перед 
тем как сесть в автобус и 
отправиться в дорогу, мы 

захватили веселенькое настроение. В 
автобусе нам скучно не было, мы 
шутили друг с другом, просто обща-
лись и делились со всеми тем, что мы 
захватили в поездку.  Время в автобу-
се пролетело быстро и совсем неза-
метно  как туда, так и обратно. 

 Когда мы вышли из автобуса, то 
увидели  деревянный домик, где изго-
тавливали пряничные изделия. Он 
был очень красиво украшен различ-
ными росписями и резьбой по дереву. 
Наконец 
мы за-
шли в 
это ска-
зочно-
красивое 
здание и 
учуяли 
очень 
вкусный 
запах - 
запах 
аромат-
ных и 
свежих 
пряников. Как же при таком вкусном 
запахе не захочется перекусить?! 

Итак, мы сняли верхнюю одежду и 
отправились на кухню. Там мы сели 
за большой стол и услышали  исто-
рию происхождения пряников. Все 
слушали с огромным удовольствием, 
так как это информация показалась 
нам очень увлекательной и интерес-
ной. Рассказывали нам очень вырази-
тельно и показывали различные кар-
тинки на экране  огромного телевизо-
ра. 

Испытываем дело на практике 

МММ, как вкусно! 

Русские матрешки ;) 

Интерес - дело великое 

Вместе с классом 

Эх, как же трудна работа гончара! 

Классная поездка 

в Кунгур 

Классные
вести
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День конституции 
Важный для России 
день мы отмечаем 12 
декабря. Связан он с 
важнейшим для госу-
дарства документом – 
Конституцией. Она 
была принята в 1993 

году, и с тех пор день 12 декабря стал 
Днем Конституции. В Конституции 
определяется содержание и смысл 
всех остальных законов, к тому же 
этот документ – ядро правовой систе-
мы России, фундамент демократиче-
ского развития государства. Об осо-
бенностях главного закона страны 
рассказывают в школах и даже дет-
ских садах, проводят различные пре-
зентации. В Конституции РФ гово-
рится о правах учеников, а об их обя-
занностях прописано в Законе об об-
разовании РФ. 

Вот список некоторых прав уча-
щегося: 

- На свободу мысли, совести и 
религии, свободное выражение соб-
ственных мнений и убеждений, сво-
боду получения информации, уваже-
ние человеческого достоинства и за-
щиту от вмешательства в личную 
жизнь. (Конституция РФ, глава 2) 

- Получение бесплатного образо-
вания в соответствии с государствен-
ными образовательными стандарта-
ми. (Конституция РФ, стр.43) 

- Получение дополнительных (в 
том числе платных) образовательных 
услуг, оказываемых в соответствии с 
Уставом школы. (Закон РФ «Об обра-

зовании, стр.50 п.4) 
- Свободное посещение меропри-

ятий, не предусмотренных учебным 
планом. (Закон РФ Об образовании, 
стр.50 п.16) 

- Перевод в другое образователь-
ное учреждение, реализующее обра-
зовательную программу соответству-
ющего уровня. (Закон РФ Об образо-
вании, стр.50 п.п.17,19) 

- Бесплатное пользование биб-
лиотечно-информационными ресур-
сами школы. (Закон РФ Об образова-
нии, стр.50 п.4) 

- Добровольное привлечение к 
труду, не предусмотренному образо-
вательной программой. Учащийся не 

может быть снят с уроков для выпол-
нения какой-либо работы, не связан-
ной с учебным процессом. (Закон РФ 
Об образовании, стр.50 п.14) 

Учащимся запрещается: 
- Приносить оружие (в том числе 

ножи), взрывчатые, огнеопасные ве-
щества; спиртные напитки, сигареты, 
наркотики и другие одурманивающие 
средства. 

Курение на территории школы. 
- Самовольно раскрывать окна, 

сидеть на подоконниках. 
- Пользоваться во время занятий 

средствами мобильной связи, плеера-
ми. Употреблять жевательную резин-
ку как во время занятий, так и в пере-
рывах. 

- Использовать непристойные 
выражения и жесты. (Конституция 
РФ, стр.19 п.2, стр.21 п.2) 

- Запугивания, издевательства, 
унижение личности, дискриминация 
по национальному или расовому при-
знаку в адрес всех участников образо-
вательного процесса. (Конституция 
РФ, стр.19 п.2, стр.21 п.2) 

- Выходить из школы во время 
уроков без разрешения классного 
руководителя, медицинской сестры 
или дежурного администратора. 

- Опаздывать на занятия.  
Ребята, давайте будем помнить 

не только о своих правах, прописан-
ных в Конституции и в Законе об Об-
разовании, но и о своих обязанно-
стях!  

Александр Хлыбов, 7 «А» класс  
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Концерт для мам 
25 ноября отмечается День Мам. 

Школа № 6 не осталась в стороне от  
этого замечательного праздника и 
распахнула двери для всех мам! В 
нашей школе этому событию был 
посвящён концерт, где выступали 
талантливые и артистичные дети!  

На концерт пришли мамы, и 
школьный зал заполнился добрыми 
улыбками, ласковыми словами, 
нежными взглядами наших любимых 
мамочек!  

Во время концерта в зале стояла 
тишина,  потому что все  вниматель-
но слушали стихи и песни, смотрели 
танцевальные номера,  ведь в концер-
те  принимали участие дети тех мам, 
которые пришли сюда. 

Мы спросили у одной из мам 
мнение о концерте. Вот что нам рас-
сказала Лозовицкая  Наталья Юрьев-
на: 
- Концерт очень понравился! Было 
много трогательных песен и стихов, в 
сочетании с занимательными танцами  

все номера вызвали массу положи-
тельных эмоций! Спасибо педагогом 
за таких  талантливых, артистичных, 
старательных ребят!!! 
Своим мнением поделилась  Борисо-
ва В.А., учитель начальных классов и 
социальный педагог: 
- Этот концерт душевный, вызвавший 
трепетные чувства,  было и радостно,  
и хотелось плакать. На сцене тоже 
выступали мои ученики, которых 
было приятно видеть! Мы с ребятами 
также устроили подарок мамам: гото-
вили его  под большим  секретом. 
Ребята придумали конкурсы, по-
здравления, учили стихи, занимались 
сами на переменках. 

Каждый из детей старался ради 
того, чтобы мамы, бабушки,  пришед-
шие на этот замечательный концерт, 
почувствовали себя виновниками 
торжества. 

 Дарья Носкова, Ирина Лозовиц-

кая, 7 «А» класс 

К доске, родители!  

В нашей школе проводятся  раз-
влекательные и соревновательные 
мероприятия, в которых каждый же-
лающий может принять участие. Су-
ществует даже интеллектуальная  
игра для мам и пап! 
         30 ноября прошла такая  игра 
для родителей, участие в которой 
приняли мамы и папы учащихся 
нашей школы. До начала игры все 
разговаривали, смеялись и немного 
нервничали. Но когда начался первый 
раунд, все увлеклись ответами на 
сложные, но очень интересные вопро-
сы.  
         Вот что говорят об игре родите-
ли: 
         Наталья Холманских, команда 
9"А, отмечает:  "Я в полном восторге 
от игры! Хоть мы и не победили, я 
весело и с пользой провела время, 
узнала много нового. Мне понравил-
ся вопрос, на который смогла отве-
тить только наша команда. Вот вы 
знаете, что общего между Гарри Кас-
паровым, буквой" M" в английском 
алфавите, алюминиевой проволокой 
и Миллардом Филлмором? "          
          Елена Бельтюкова, команда 
9"А", делится своими впечатлениями: 
"Очень понравилась эта игра, потому 
что она интересная и познавательная. 
Вопросы, на первый взгляд казавшие-
ся невероятно сложными, оказыва-
лись довольно простыми, нужно бы-
ло только включить логику. Такие 
игры сближают родителей. Наша ко-
манда играет с первого класса, и за 

это время мы все сплотились 
и стали друзьями".  
           Ксения Литвина, ко-
манда 6"В", говорит: "На иг-
ру ходим с первого класса, 
каждый раз с интересом. Се-
годняшний вечер прошёл 
отлично, в прекрасной компа-
нии интеллектуально подко-
ванных родителей! Полезно 
иногда пораскинуть мозгами! 
Все вопросы интересные! 
Спасибо организаторам и 
соперникам! Достойная иг-
ра!" 
          По результатам трех 
раундов победила команда 8б 
класса. Но остальные родите-
ли не расстроились, игра им 
очень понравилась, они пове-
селились, отдохнули от рабо-
ты и провели время в хоро-
шей компании. 

Екатерина Бельтюкова, 9 «А» 
класс  

Команда победителей  
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Смартфон – враг учёбы?  
бороться с ней нужно. 

Во время одного из своих интер-
вью со Стивом Джобсом (один из 
основателей компании Apple, соб-
ственно самого iPhone), журналист 
задал ему вопрос: любят ли его дети 
iPhone. «Они не пользуются им»,- 
таков был ответ Джобса. Журналист 
встретил ответ на свой вопрос оше-
ломленным молчанием. 

Я думаю, что это серьёзная про-
блема, которую нужно решать. И как 
можно скорее. Всё зависит от тебя. 
Хочешь ли ты научиться самостоя-
тельно думать? Можешь ли постро-
ить связное высказывание на задан-
ную тему? Готов ли расширять свой 
словарный запас? Готов ли ты обой-
тись без смартфона хотя бы во время 
уроков? 

Алексей Федосеев, 11 класс  

Психологи из Университета 
Райса в качестве экспери-
мента раздали студентам 
iPhone. Специалисты надея-
лись, что участники иссле-

дования будут пользоваться гаджета-
ми для поиска информации, чтения 
электронных учебников и просмотра 
видеозаписей, связанных с учебой. 
Сами студенты в начале эксперимен-
та были в этом уверены. На самом 
деле, все оказалось совсем не так. 

Итак, когда студентов в начале 
эксперимента спросили, помогут ли 
им смартфоны лучше учиться, боль-
шинство ответило положительно. Но 
спустя уже год, студенты поменяли 
свое мнение. Такие же дела обстояли 
и с ответом на вопрос, будет ли 
смартфон отвлекать от учёбы, домаш-
него задания, подготовки к тестам. 

Студенты были удивлены данному 
факту. Исследование показало, что 
добровольцы в основном пользова-
лись «яблочным» гаджетом не для 
учебы, а для развлечения… 

Данный эксперимент показал 
влияние вообще всех смартфонов на 
цифровое поколение Z, поколение 
«children of technology» - «дети техно-
логии». 

Ведь трудно себе представить 
человека без мобильного телефона, 
планшета или смартфона в наше вре-
мя. Мы сидим, уткнувшись в экраны, 
дома, в автобусе, по дороге в школу, 
в школе. Но самое грустное, что и на 
уроках. Тем самым, обрывая процесс 
познания. Услышав звук уведомления 
от своего смартфона, мы невольно 
тянемся к нему. Вырабатывается за-
висимость. Гаджет – зависимость. И 




