МАОУ «Викуловская СОШ №1»

Зимняя сказка
Она ворвалась непрошенной
В мой успокоенный мир,
Буйной, смешной порошею
И вечером голубым.
Во мне разожгла неверие
В бессилия торжество.
Навеяла чью-то веру мне
В сказочное волшебство.

Навеяла и растаяла,
Рассеялась, как дым,
Один на один оставила
С неверием голубым.
Но снова кто-то непрошенный
Из вьюжной возник суеты...
Встревоженный, запорошенный –
Не верится – это Ты?!
В.Иванова

Выпуск 41

Школьная
волна
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Территория семьи, любви и дружбы
На ши – в « А р т е к е »

Сборная команда Тюменской области возвратилась со Всероссийского этапа фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций, проходившего в МЦД
«Артек» с 17 октября по 07 ноября 2018 года.
Напомним, что в состав сборной были отобраны победители и призеры областного летнего фестиваля. Восемь участников движения ГТО в возрастной группе от 11 до 15 лет,
показавшие самые лучшие результаты при
выполнении нормативов в своей ступени, в
их числе и учащиеся нашей школы: Анастасия Мазалова, Валерия Вальтерова, Климентий Мысливцев.
В общекомандном зачете команда Тюменской области заняла 17 место из 83 субъектов
Российской Федерации, особо отличился
Мысливцев Климентий (Викуловский район), он занял 3 место в личном зачете среди
юношей IV возрастной ступени.
Ребята поделились впечатлениями от поездки.
Климентий Мысливцев: «Нам здорово повезло с отрядом. Подружился со всеми ребятами, теперь переписываемся в соцсетях. Вожатые тоже замечательные: по нашей просьбе они ставили больше
тренировок и очень нам помогали. В конце смены организаторы подвели итоги, наш отряд выиграл в конкурсе
на самый лучший отряд. Я остался доволен своими результатами. В подтягивании занял призовое место. На
удивление, легко дались испытания по плаванию и стрельбе. В целом поразила природа Крыма... море и животные. Очень красиво».
Анастасия Мазалова: «Очень понравился отряд и вожатые, кормили вкусно. Конечно, я хотела бы достичь
лучших результатов, – призовое место досталось только в стрельбе (Анастасия заняла третье место по России).
У нас был лучший отряд, в составе которого оказались Тюменская, Тульская, Томская и Ульяновская области».
Валерия Вальтерова: «Запомнилось очень много светлых и тёплых моментов, которые я вспоминаю с улыбкой. Например, как весь наш дружный отряд забирался на Аю-Даг, помогая друг другу. Или когда мы все вместе
получали новые знания на разнообразных экскурсиях по музеям. Интересно. В Артеке мне понравилось всё, и
я бы с радостью вернулась туда».
По материалам
Центра спортивной подготовки
(г. Тюмень)

Новогодний КВН в аэропорту «Викулово-1»
С чего же стоит начинать каникулы, время для желанного отдыха и
долгожданного веселья? Кто-то скажет: «С улыбки», кто-то добавит: «С
прогулки с друзьями», а кто-то считает, что каникулы не начать без хорошей шутки. Первая школа считает
чуточку иначе, ведь для особенно
ярких каникул необходимо все эти
советы объединить!
КВН среди 7-8 и 9-11 классов состоялся в завершающие дни учёбы,
когда домашняя работа торжественно отодвинулась на второй план,

растворяясь в глубинах сознания, а
на лицах расцвела счастливая улыбка.
КВН поразил и участников, и зрителей не только своей уютной атмосферой, но и заразительным хохотом.
Особенно порадовали классы-победители и призёры, хотя и другие коллективы не отставал, заряжая зал позитивными эмоциями.

– команда «О-е-е-е…Оливье» 8 «а»
класса, 3 место – команда «Хлопушка» 7 «а» класса.
У старшеклассников лидерами
игры стала команда «Жигули» (10 «б»
класс), с небольшим отрывом от них
– команда «От балды» (11 «а» класс),
замыкает тройку лидеров команда
«Страдальцы» (10 «а» класс).

По итогам мероприятия среди 7-8
классов места распределились следующим образом: 1 место – команда «Мечтатели» 7 «б» класса, 2 место

Какие же впечатления оставил после себя вечер, проведённый в кругу
школьной семьи? Об этом можно мы
спросили самих ребят.

vikulovo.net
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Диана: «Школьный КВН оставил
после себя положительные эмоции,
какие-то номера показались мне совершенно не смешными, но номера,
от которых смеялся весь зал, изменили моё отношение к этому вечеру.
В целом, я получила то, что ожидала.
Больше всего понравились номера 10
«б» класса, они были смешными и забавными, также я до сих пор помню
своё волнение перед выходом на сцену и волнение за свою команду, которая не подвела и выглядела отлично».
Петр: «Чувство «кто здесь папа, мы
- здесь папа»! Приятно было занять
место лидеров. Ожидания были намного хуже, чем реальность. Не знаю,
что конкретно запомнилось, потому
что переживал и волновался, но я отчётливо помню, когда Алина, Полина
и ещё кто-то повернулись, а на них
надпись «MADE IN China». Вот такие
непонятные «вспышки» воспоминаний».
Василиса: «Этот школьный КВН
оставил после себя массу положительных эмоций. Мы с друзьями хорошенько повеселились, каждый из
представленных номеров вновь и
вновь заставлял нас смеяться. Этот
КВН оказался именно таким, каким

мы его себе и представляли. Представления напомнили нам именно
тот старый добрый КВН, который мы
смотрели ещё детьми по телевизору
(на самом деле выдвинули условие
нарядности. Но о каких платьях и костюмах идёт речь, если это КВН?! Поэтому многие не купились и пришли
кто в чем мог)».
Елена: «Школьный КВН в этом
году был ОЧЕНЬ весёлым, как мне
показалось. Я так хохотала от выступлений 10 «а» и 10 «б»! Их номера
были просто лучшими! Я получила
большое удовольствие от выступлений нашего класса, была очень рада,
что над нашими шутками кто-то смеялся. Ожидание и реальность почти
совпали. Всё-таки я надеялась, что от
всех классов мы будем смеяться в голос, а не от некоторых. А ещё я думала, что мы всё завалим, но, к счастью,
всё вышло не так уж и плохо. Ярче
всего запомнились Виктория Михайловна с планёркой, шутки про пальму
(и не только) в визитке 10 «а», кон-

vikulovo.net

курс капитанов, и все номера 10 «б».
Я думаю, 10 «б» заслуженно получил
своё первое место! Это действительно было очень круто!»
Виктория Пантюхова
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ
Магия отражения
«Каникулы нужно проводить
с пользой», - решили ребята 7 «б»
класса и дружно отправились в Викуловский народный краеведческий музей.
Хотя бы раз в день мы смотримся в зеркало: карманное, настенное,
зеркало в автомобиле…Но кто знает,
когда и где зеркало появилось впервые и какие тайные смыслы оно
несёт в себе?

Что же касается символики зеркала, то здесь всё гораздо сложнее.
В фольклоре многих народов зеркало — отражение души, её сущности,
воспоминаний человека, его судьбы, прошлого и будущего. Зеркало
является средством связи между
реальным и загробным миром.
Нашло отражение в литературной традиции обрядовое употребление зеркала при гаданиях (главным образом святочных). Наверное,
нет такого человека, который бы
отказался приподнять завесу тайны
и посмотреть в своё будущее. Вот
и ребята 7 «б» класса с помощью
Юлии Владимировны попробовали себя в роли гадающих. Для этого

В выставочном зале «Зеркала…
магия отражения» экскурсовод
Юлия Владимировна познакомила
ребят с историей происхождения
стекла и зеркала. Зеркало в привычном для нас виде появилось в XIII
веке. В специальный сосуд заливалось расплавленное олово, которое,
растекаясь по стенкам ёмкости, образовывало равномерную плёнку.
Как только металл хорошо застывал,
сосуд аккуратно разбивали. Такое
зеркало было вогнутым, но в отличие от своих медных, серебряных
и каменных собратьев, оно давало
ясную картинку и чёткие оттенки.
им понадобилась ёмкость с водой,
горящая свеча, тишина вокруг и сосредоточение на процессе. Каждый
из желающих смог рассмотреть и
расшифровать для себя определённые знаки и фигурки, которые получались на поверхности воды.
В заключение встречи каждый
из ребят перевоплотился в мастера
по изготовлению зеркал и изобрёл
свой, сделанный по индивидуальному предпочтению продукт.
Данная выставка будет радовать
посетителей музея до конца января,
успевайте насладиться!
П.А. Обметкина
классный руководитель 7 «б»
класса

vikulovo.net

Ёлочка, живи!
В преддверии новогодних праздников, как известно, большое количество ёлок, сосен идут под топор. Люди, насладившись красотой
елей, выбрасывают их на обочины
дороги, свалки. Иначе как жестокостью по отношению к природе это
не назовёшь.

Члены отряда школьного лесничества «Росток» под руководством
О.С. Сергеевой в этом году дважды
провели профилактическую акцию
«Ёлочка, живи!». Целью мероприятия стало привлечение внимания
учащихся, родителей и населения
в целом к неразумному использованию лесных ресурсов.
Ребята постаралась сделать акцент на том, что деревья, которые
от 10 до 15 лет росли в лесу, оказываются нужны лишь не непродолжительный период.
Юные лесничие в рамках акции
провели радиопередачи, где рассказали слушателям о значении леса, а
плюсах и минусах искусственных
и естественных елей. В каждом
классном уголке были размещены
листовки с призывом к тому, чтобы
в приоритете у каждого была искусственная ель.
По результатам соцопроса среди
учащихся по вопросу «Какую ель
лучше всего ставить дома?» 16 человек проголосовали «за» искусственную ель, 21 «за» живую, и 2 человека сказали, что вообще не ставят
ёлочки в новогодние праздники.

Пресс-центр
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СЕМЬЯ И ШКОЛА
В м ест е с ма ма ми

День матери — это священный праздник. В этот день все дети хотят сделать приятное своим дорогим людям.
Для каждого человека мамочка — самый любимый, единственный, главный человек.
от и в честь этого праздника мы решили собраться и поздравить наших мам. Двадцать третьего ноября наш
класс вместе с мамулями побывали на мероприятии в районной библиотеке. Где нас встретили добродушные
хозяйки Лаптева Г.А. и Шабанина Т.А.
Ведущие нам более подробно рассказали об этом
празднике. В самом начале они загадали участникам несколько загадок, которые мы не так уж и
быстро отгадали. После чего нас поделили на три
команды вместе с мамами и провели очень интересную викторину. За каждый верный ответ нам
давали жетоны, победившая команда получила медали, а в конце нас угостили вкусными конфетами.
Потом мы с удовольствием сделали фотографию на
память. Это был веселый, но в то же время трогательный праздник.
Нам понравилось, как и нашим мамам. Мы хотим
вам посоветовать, чтобы вы больше времени проводили с ними, так как это время бесценно. Любите
мам и цените.
Самойлова Софья, Костырева Олеся
7 «А» класс

Семья – это ко м па с, в е ду щ и й н а с пр а в и л ь н ым ку р сом

Семья – это самое важное и дорогое,
что есть у человека. Это коллектив, где
климат должен создаваться всеми его
членами. Взаимопомощь, забота о каждом, доброта создают в любой семье
тепло, уют и благополучие.
Сегодня очень важно то, что дети
видят перед глазами, в какой атмосфере растут. На примере родителей
дети учатся любить, ценить, понимать,
заботиться, уважать, трудиться, быть
ответственными.
В нашей школе много семей, которые являются активными участниками
большинства мероприятий. Несмотря
на свой плотный рабочий график,
мамы, папы, бабушки и дедушки с удовольствием идут в школу и стараются
быть полезными в любом деле.
Спортивные состязания, творческие
конкурсы разной сложности, помощь
в украшении классов, написание сце-

нариев, проведение игр для детей, совместное участие в конкурсах поделок
– это далеко не полный список того,
во что успевают вложить свои силы и
возможности наши родители.
Если школа и семья действуют
сообща, то результат всегда получается положительным. Дети и родители
заряжаются позитивными эмоциями,
бодрым настроем, радостным настроением, учатся друг у друга чему-то
новому, открывают близкого человека с
другой, неизведанной стороны.
Нам всегда очень приятно, когда родители приходят на помощь, стараются
проявить себя в школьных проектах
и мероприятиях, активно включаются в процесс работы школы. Самым
энергичным помощникам мы желаем
продолжать свой путь с такой же целеустремлённостью, а тем, кто ещё не
нашёл времени или возможности для

участия в наших мероприятиях, желаем активизироваться и проявлять себя.
Пресс - центр

семья Чудаковых

семья Лобковых

семья Горбуновых
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(На снимках – малая часть
наших семей - активистов)

семья Черняковых
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ПЕРВОЦВЕТ
Ме ч т ы и м е ю т сво йство сб ываться
Жизнь бывает переполнена горечью. Ты годами надеешься на счастье, ждёшь его, искренне веришь в то,
что наступит тот миг. Когда всё изменится. Вот сейчас, только надо переждать грозу. Злобные тучи унесётс
собой тёплый ветер перемен, и оглушающий гром будет лишь издали огоньками сверкать за окном, напоминая о пережитом ужасе, напоминая, что ты сильна и не собираешься сдаваться. Но гроза не кончается,
тучи сгущаются, забирая последнюю возможность взглянуть на солнце.
В беспорядочном потоке жестокости жизнь выбирает своего «любимчика». Сейчасобъектом её истязаний стало существо ещё более безобидное, чем ребёнок, который только научился говорить. Болезнь сломила его, заставив коротать дни в белой палате на пару с капельницей, жесткой кроватью и одиноким окном. Рядом с кроватью стояла тумбочка, на ней часто появлялись сладости или фрукты.Надеясь загладить
свою вину,родители приносили их, даже несмотря на то, что большую часть этих фруктов и конфет дочери
было нельзя есть. Проживая такую жизнь, блуждая по больничным кабинетам с их бесконечными процедурами, находясь в одиночестве, задумываешься, а за что мне это всё? Объектомистязаний мог стать ребёнок из богатой семьи. Ему бы точно сразу помогли. Укутали бы его в пушистые одеяла, позвали бы самых
лучших врачей, и он, выздоровев, продолжал бы жить как обычно. Но сейчас, этим объектом насмешек
судьбы стала обыкновенная девочка, не имеющая доступа ни к чудодейственным одеялам, ни к самым
лучшим врачам – Мия.
Она часто смотрела в окно, наблюдая за детьми, что так весело и увлечённо играли в снежки. Порой детвора каталась с горок или начинала лепить большие шары из снега, чтобы смастерить снеговика, а после заботливо подарить ему шарфик и шапочку с помпоном. Это был канун Рождества,
тусклые магазины ещё с Нового года принарядились яркими электрическими гирляндами, на
витринах блестела мишура. Рядом с входами устроились огромные надутые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ветер шевелил их, а казалось, что они приветствуют прохожих, раскрывая
радостные объятия приближающемуся волшебству. Улицы удивительно преобразились
из-за пушистых игольчатых снежинок, которыми небо щедро одарило землю, затихшую
в ожидании чуда. Где-то там, в центре города, уже стояла большая красивая ёлка. Её не
было видно из окна, но родители привезли фотографии, где запечатлели это новогоднее
чудо. Мия очень любила и Новый год, и Рождество не за возможность получить подарок,
который, возможно, исполнил бы одно из её детских желаний, а за ту атмосферу, которая создавалась перед наступлением этих праздников. Она радовалась вместе с теми
молодыми людьми, которым просто так, внезапно, прямо на улице, дарили подарки.
Ей хотелось поиграть вместе со сверстниками на улице, объестся мандаринов и конфет, нарядить с родителями ёлку, украсить дом гирляндами и мишурой и … получить
свой первый подарок. А еще просто побродить по уснувшим улочкам, ловя руками,
губами падающие снежинки, на мгновение до таяния ощутить их холодныйпривкус.
Но часто бывает так, что в жизни всё идёт наперекосяк,и она окрашивается серыми
красками уныния и грусти, разрушая мечты, так логично выстроенные.День за днём
угасало здоровье Мии. Стало невыносимо, превозмогая боль, улыбаться родным и
врачам. Надежда на лучшее будущее, без боли, словно подстреленная птица, упала
вниз, утонула в снегах. Ей на смену пришло равнодушие. Даже счастливый вид
детей из окна, которые играли на улице, пробуждал больше зависть и обиду, нежели радость за них, как это было прежде.
Слабый цветок, под напором северного буйного ветра медленно умирал. Опадали лепестки. Закрывались глаза. Засыхали листья. Слабели руки.
Сидя на белой, как снег, кровати, она думала о другом мире. Воскрешала в
голове образы друзей, которые были бы с ней там. Тут ей всё равно уже ничего
не светит, слишком поздно она осознала свою ситуацию. Забывалась в мечтах о
приветливом солнце, о добрых улыбках и о захватывающих
приключениях, которые были доступны лишь в том светлом
мире. Но не тут. Пробуждаясь ото сна, она с печалью сознавала, что её вновь встречает жестокая реальность, смотрит
на неё хмурым взглядом и уходит, оставляя после себя лишь
изрядно вымотавшуюболезнь. Из-за неё Мия вынуждена
лежать в своей одинокой камере-палате, откуда, она уже
это знала, не сможет выйти никогда. Но воображение создавало самые удивительные образы. Вот она,
со своей подругой, чья улыбка подобна тёплому солнечному лучу, заходит в приятное кафе, тут в воздухе
витает чудный запах кофе и шоколадного печенья.
Но они заказывают пару чашечек чая с ягодами и два
пирожных. Одно клубничное – себе, второе с черникой – подруге. Или вот она, со всей своей командой,

vikulovo.net

стр 7 // выпуск 41

ПЕРВОЦВЕТ
продумывает план, как они подружатся с опасным синим драконом, предложат ему сливовый пирог и убедят не терроризировать жителей города
своими молниями. А вот Мия и её подруги обсуждают то, какую шикарную вечеринку они устроят, как соберут всех друзей, включат смешной
фильм, как приготовят лучшие угощения и проследят за
тем, чтобы каждый остался доволен.
***
Она не спешит открывать глаза. Растягивая сладкий сон, притворяется спящей
и недовольно мычит, когда её будит медсестра. Ей помогают подняться, а после
ведут на очередную процедуру. Время тянется медленно, реальность будто бы искажается в глазах маленького ребёнка. Прошёл буквально миг - и вот её ведут к
палате. Она слышит, как недалеко останавливаются пришедшие родители, как им о
чем-то сообщает ровный голос медсестры и как мать лишь устало вздыхает. Больше
она ничего не чувствует. Спешит приникнуть головой к подушке, спрятаться под одеяло и
закрыть глаза, погружаясь в забытье. Она так не хочет просыпаться, чтобы навсегда остаться
в своём идеальном мире, в котором невозможно остаться одному и в котором все мечты
сбываются.
Мия просыпается в мягкой кровати, открывает глаза, и видит ту самую комнату, о которой мечтала, в которой хотела побывать хоть раз. За закрытым окном бодро щебетали птички, а с уютного голубого неба
легкими хлопьями падал снег. Комната была украшена настоящими, но почему-то нетающими снежинками и мишурой,
сотканной серебряныминитями луны. Напротив кровати, рядом с входной дверью (назвать ее входной следует по лежащему перед ней коврику), был прикреплён крючок, на котором висел меховой плащ, предназначенный для прогулок по
заснеженным каменным улочкам. Изголовье кровати было придвинуто к стене, на которой находилось окно, тоже украшенное снежинками. Слева от кровати вдоль стены стоял большой дубовый шкаф, вытянутые его дверцы, казалось, были
безграничны, а их маленькие ручки напоминали львиные головы. Рядом с шкафом, притаившись в дальнем углу, была
ещё одна дверца.Мия помнила, что дверь вела в ванную. Девчушка резко спрыгивает с кровати, и попадает замерзшими
ногами прямо в теплый махровый ковёр, пробегает по нему к той самой двери и действительно обнаруживает ванную, о
которой мечтала. В светло-синей комнате свободно стояли ванная, унитаз, умывальник, который был встроен в дубовый
шкафчик, над ним висело зеркало, а рядом, за полочкой с мазями, спрятался крючок с нежно-фиолетовым халатом. Быстро
умывшись холодной водой, дабы привести себя в чувство, Мия вышла из ванной и наткнулась на компанию сверстников,
которые набросились на неё с поздравлениями и подарками. После долгого разговора она выяснила, что все они её друзья, и просто пришли поздравить с Рождеством, а никак не напугать. Там было все лишь три человека, но об этих троих
Мия мечтала так давно. Вот Дэйв, у него короткие кучерявые волосы и множество веснушек на лице, а теплоте его рук
можно лишь позавидовать. А вот Мэй, у неё янтарные глаза и тёмно-красные волосы, она напоминает пламя от костра,
такая же непостоянная и легко воспламеняющаяся.
Рядом стоит Джуди, у неё холодные руки, но именно она стала обладательницей самого тёплого взгляда из всех. Помимо подарков и хорошего настроения они принесли множество вкусных угощений, от небольших кремовых пирожных,
бережно завернутых в упаковку, до фруктовых рулетов, которые были совсем недавно приготовлены. Этот вечер стал
именно тем, который она ещё не скоро забудет. Мия провела своё Рождество именно
так, как хотела, и именно с теми, о ком мечтала больше всего. Ей впервые удалось
попробовать домашнюю выпечку, и она действительно чувствовала себя любимой.
Под конец новые друзья пообещали ей, что совсем скоро, буквально на днях, они
обязательно соберутся и дойдут до того синего дракона, вновь угостят его сливовым
пирогом, который ему тогда так понравился. И, конечно же, они не забудут про бочонок чая с земляникой, о котором он их попросил. Жители деревень его всё ещё
побаиваются, поэтому сам его достать он не может. А после, вдоволь наговорившись,
узнают у него, где растёт тренгл – та самая трава, правильно приготовив которую
можно дышать под водой. Нарвут целую корзинку волшебной травы и поспешат к
старой ведьме, которая давно покончила с злодеяниями и даже
завела кроликов. Она приготовит для них зелья, и они отправятся
на дно Бурлящего озера, чтобы поговорить с Мэдри – местным
подводным королём. По доброте душевной он исполнит одно их
желание, а они загадают лишь бесконечную пиццу, которой и
угостят Короля. А после обязательно пустятся в следующее приключение. Да, их будут ждать опасности, но разве для их преодоления не хватит той крепкой дружбы, что они построили?
И снова, медленно кружась в вальсе северного ветра, падают и не тают снежинки, и вместе с ними танцуют, подняв
руки к небу, счастливые дети. Покинув один мир, Мия стала
неотъемлемой частью другого, и её новая жизнь стала для неё
самым настоящим чудом, исполнения которого она так хотела
на Рождество.
Ирина Татаринова
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III четверть – проект «Территория открытий»
1. Вокальный конкурс «Голос. Дети»
2. «Зимние забавы» (посещение катка, лыжной базы)
3. Предметная неделя русского языка, литературы, МХК
4. Предметная неделя искусства (музыка, ИЗО)
5. Фотоконкурс «Очевидное, невероятное в природе»
6. Мастерская подарков. Подготовка открыток к 23 февраля.
7. Акция «Язык моих предков (Международный день родного языка)»
8. Праздник для мам
9. Мастерская подарков. Подготовка открыток к 8-му марта
10. Вечер для учащихся начальных классов «Друзья леса»
11. Предметная неделя английского языка
12. Работа лектория для учащихся по теме: «Экологические проблемы Тюменской
области» (радиоэфир)
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