
До свиданья, Старый год! 

Осталось совсем немного - 
и 2021 год уйдет в исто-
рию. Каким он был для 
нашей школы? Разным. Мы 
сидели на дистанте 
и целыми классами 
уходили на каран-
тин. У нас не для 
всех прошли  общие 
линейки на 1 сентяб-
ря и по окончании 
учебного года. Наши 
любимые конкурсы 
и соревнования про-
водились в онлайн-
режиме. И казалось 
бы, что год потерян, 
многое стало дале-
ким и чужим, как 
будто его и не было. 
И все же этот год 
дал нам понять, что 
перемены, по каким 
бы причинам они не 
происходили, не 
дают нам стоять на 
месте, заставляют 
искать что-то новое, 
интересное, необыч-
ное, помогают по-
чувствовать, что по-
ра становиться другими. И 
мы все сделали для этого! 

Мы готовились к новым 
стартам, мы выбирали 
альтернативные пути для 
творчества, двигались впе-

ред, принимая все лучшее, 
что предлагает нам жизнь. 

Возможно, поэтому 2021 
год не стал поводом для  
уныния и отчаяния, а по-
мог увидеть себя со сторо-

ны, открыл яркие и 
нестандартные возмож-
ности для перемен. 
Завершая этот непро-
стой период, мы смело 
можем говорить, что не 
сидели сложа руки, мы 
помогали нуждающим-
ся, поддерживали по-
павших в трудную ситу-
ацию, общались с дру-
зьями, близкими, были 
лидерами и вели за 
собой. У нас все полу-
чилось. А если не все, 
то каждый может завер-
шить начатое, превзой-
ти достигнутый резуль-
тат в новом 2022 году. 
Мы поздравляем всех с 
наступающими празд-
никами и желаем ис-
кать и видеть во всем, 
что происходит вокруг, 
только позитивное, 
тогда любые проблемы 
будут нам по плечу. С 

новым годом! 

От редактора 

16 декабря в 14:00 в 
онлайн формате про-

шло мероприятие «Борьба 
– это сила, ловкость, кра-
сота», которое было орга-
низовано Региональным 
отделением ветеранов 
МВД и Региональным ре-
сурсным центром военно-
патриотического воспита-
ния.  

Сегодня,13 декабря, 
Глава района Анато-
лий Малов вручил 

документы и подарки уча-
щимся 8 классов Кириллу 

Хубалиеву, Марии Карау-
шиной. 

Учащиеся нашей шко-
лы заняли 3 место в 
Районном Первенстве 

по пулевой стрельбе сре-
ди обучающихся образова-
тельных организаций, по-
свящённое Дню Героев 
Отечества.  

9 декабря для учащих-
ся 11 класса была про-
ведена профоориента-

ционная встреча с выпуск-
ником нашей школы, пред-
ставителем Санкт-

Петербургского военного 
института железнодорож-
ных войск и военных сооб-
щений имени генерала 
армии А.В. Хрулева М. В. 
Пучковым.  

Мария Пелевина (10 
класс) и Барсукова 
Анастасия (8-в класс) 

стали призерами районно-
го конкурса социальной 
рекламы антинаркотиче-
ской направленности «Мы 
выбираем жизнь».  

Со странички  ВКонтакте  
ЦГ СШ 
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Обратите внима-
ние: 

 1 декабря  Всемир-
ный день борьбы 
со СПИДом  

 3 декабря  Между-
народный день 
людей с ограни-
ченными возмож-
ностями 

 3 декабря День 
Неизвестного Сол-
дата в России 

 5 декабря  День 
волонтера в Рос-
сии  

 10 декабря Между-
народный день 
прав человека  

 12 декабря День 
Конституции Рос-
сийской Федера-
ции 

 20 декабря Между-
народный день 
солидарности 
людей  

Новости короткой строкой... 

ДЕКАБРЬ 

ВЫПУСК 4 

ШКОЛЬНЫЙ                                  
КАЛЕЙДОСКОП   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ... 



Эти слова мы слышали не раз с экра-
нов телевизоров, с высоких трибун  
из уст известных людей. Они совер-
шенно справедливы. Чтобы стать 
героем, надо пройти долгий путь 
становления, преодоления себя. Спо-
собен на это не каждый, но каждый 

должен знать о таких людях и пом-
нить об их подвиге. 9 декабря вся 
страна чествует героев отечества. 
Учащиеся нашей школы не могли 
остаться в стороне, поэтому и празд-
ник получился такой заметный и 
такой значимый. Еще до памятной 

даты ребята-участники патри-
отического клуба подготови-
ли агитбригаду «В армии слу-
жить почетно!» Целью их ра-
боты стало желание расска-
зать, как они готовятся к ар-
мии, получая навыки строе-
вой подготовки  на занятиях 
клуба. Их работу высоко оце-
нило муниципальное жюри и 
заслуженно отдало первое 
место среди конкурсных работ 
на эту тему.  

9 декабря ребята 8 класса вме-
сте с руководителем патрио-
тического объединения 

«Ориентир» возложили цветы к ме-
мориальным доскам героев Отече-
ства Павла Милова,  Сергея Печаль-
нова и Виктора Прусова. Позже ребя-
та присоединились к участникам 
встречи с героями отечества Иванов-
ской области, которую проводили 
дистанционно для юных патриотов-
ивановцев.  10 декабря военно- пат-
риотический клуб принял участие в 
онлайн-встрече, посвящённой Дню 
героев России, с офицером авиации 
в отставке, ветераном войны в Афга-
нистане Волковым Владимиром Ни-
колаевичем В классах также прово-
дились встречи с интересными 
людьми и  тематические мероприя-
тия. В целом этот праздник в нашей 
школе прошел заметно и ярко. 

Участники клуба «Ориентир» 

Немножко зимний «Осенний бал» 

20 декабря подведены итоги 
школьного танцевального конкурса 
«Осенний бал». Мы шли к нему 
целых два года и уже отчаялись 
дождаться его завершения, так 
трудно в этом году проходил лю-
бимый конкурс ЦГ СШ. Причины, 
конечно, уважительные, но заста-
вившие нас уже усомниться в том, 
что все произойдет и мы вновь 
увидим великолепные работы 
наших танцоров. В этом году даже 
время для репетиций было боль-
ше, чем обычно, ведь подготовка 
растянулась аж на целых три меся-
ца! Но результат получился вели-
колепный, поэтому не было жаль 
ни потраченных на постановку и 

отработку техники сил, ни запол-
ненного поисками  места для репе-
тиций и создания сценического 
образа времени. Все создавало впе-
чатление, что делается это не зря. 
А препятствия, которые возникали 
на пути, лишь помогали мобили-
зоваться, собраться, вдохновляли 
на творчество и делали ребят друж-
нее. Поэтому и итоги нисколько не 
удивили. Среди 5-7 классов: 

Гран-при получил 7-в класс, 1 ме-
сто у 6-а, 2 место поделили  5-а, 5
-б классы, а 3 — 5-в, 7-б класс . 
Среди 8-11 классов: Гран-при у 10 
класса,  

1 место у 9-в, 2 место у 9-б и 11 

класса, 3 место у 9-а и 8-в; 8-а и 8-
б  стали  победителями в номина-
ции «Удачный дебют» . Так что 
никто не остался без наград, а зна-
чит, конкурс удался. Всех поздрав-
ляем! 

Сектор «Досуг»  

«Совета Лидеров Содружеств» 

Без комментариев... 

Героями не рождаются ... Герой эт о не прост о слово, 
За каждым подвигом судьба. 

Мы возродили праздник снова, 
Чт об чт ит ь героев имена! 



 В нашей школе много 
талантливых людей. Среди них, 
пожалуй, особенно выделяется 
яркая и неординарная девушка 
Александра Зайцева. Про таких 
людей обычно говорят: 
«Талантлива во всем!» И это со-
вершенно не будет преувеличе-
нием. То, что Саша абсолютный 
интеллектуал, отличница и 
олимпиадница, знают все уже не 
первый год. Но как эта хрупкая 
девушка помимо учебы и подго-
товки к олимпиадам успевает 

заниматься спортом (между про-
чим, она обладает золотым зна-
ком ГТО!), мастерски писать 
портреты, пейзажи и натюрмор-
ты, великолепно танцевать и де-
кламировать стихи— это не под-
дается нашему воображению! Хо-
тя мы точно знаем, что каждое 
сказанное про нее слово—правда.  
Именно поэтому мы решили, что 
не будем утомлять нашего чита-
теля долгими рассказами о том, 
в каких конкурсах Саша принима-
ла участие и где стала победите-

лем. Их за десять лет учебы, по-
верьте, накопилось немало. Что-
бы получить наиболее яркое 
представление о ней, достаточно 
поместить на страницах нашей 
газеты ее замечательные работы 
и фотографии, на которых запе-
чатлены самые яркие творческие 
моменты нашей звездочки, уче-
ницы 10 класса Александры Зай-
цевой. Смотрите и получайте 

удовольствие! 

Лукоянова А. 

Творческие люди: Александра Зайцева 



приняло участие   38 участников. 
По итогам игры среди 4 классов: 

Лапшин Егор - 1 м.,  
Барышников Матвей - 
2м., Шабанова Анге-
лина- 3м. Среди 3 
классов: Серов Миха-
ил - 1м., Рябиков Де-
нис- 2м., Романова 
Елизавета, Козлова 
Мария - 3м. Среди 2 
классов: Сурков Алек-
сандр - 1м., Давранов 
Роман - 2м., Смирнов 
Вячеслав- 3м.; среди 
5-7 классов  1 место у 
7-в, 2 место у 6-б, 3 

Уже более 10 лет в  канун Но-
вого года в школе проводится 
шахматный турнир. С каждым 
годом внимание к шахматам 
становится все пристальнее, а 
желающих померятся силами 
в этой непростой интеллекту-
альной игре все больше. В 
этом году их было так много, 
что состязания пришлось раз-
делить на три этапа: учащиеся 
начальной школы, 5-7 классов и 
старшеклассники. Всего в турнире 

место у 6-а класса; среди 8-11 
классов  1 место поделили 9-б и 
10 класс, 2 место у 8-г, 3 место 
у 8-а класса. Лучшими игроками 
турнира стали Кирилл Бузмаков 
-7-в класс и Дмитрий Дятлов 9-
б класс.  

Всех поздравляем с хорошими 
результатами и наступающим 
Новым годом!  

Центр «Совета лидеров Содру-
жеств» «Здоровье и спорт» 

 

Шахматы становятся популярнее! 

Школьный 

калейдоскоп 

МБОУ  ЦГ СШ 

Телефон: 8(49336) 
21637 
Факс: 8(49336) 21637 
Эл. почта: 
centralstar@mail.ru  

г. Родники, Ивановская 
область пл. Ленина 
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