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 Поздравляем 5 отряд, в составе которого были активисты нашей ДОО "Экобиз" (а 

также школ 7 и Якимано-слободской) с победой в окружном конкурсе "Стартин" и 

2 местом в окружных Коммунарских сборах - 2015. 

 15 декабря 2014 года в актовом зале администрации округа Муром состоялась 

торжественная церемония вручения персональных стипендий имени Алексея 

Васильевича Ермакова - городского головы Мурома с 1862 по 1869 гг..  Глава округа 

Евгений Евгеньевич Рычков и председатель городского Совета народных депутатов 

Константин Григорьевич Федурин вручили грамоты и сертификаты на получение 

стипендии 22 особо отличившимся молодым людям, среди которых двое наших 

активистов: Екатерина Резник и Александр Ильичев.  

 13 декабря 2014 года закончился ряд лекций о трезвости для старшеклассников 8 

школы. Было проведено 10 лекций, охват около 250 человек.  

 Ярко и массово прошел 11 декабря праздник танца для 5-11 классов! Все выступили 

отлично. Подвести итоги было очень сложно. Всем выступающим было решено дать 

1 места! За оригинальность, массовость, яркость, новизну пяти командам присвоено 

гран при конкурса: 6 а класс, сборная 6в, 7а, 7 б, 8 б классов, 6 в класс, 7 а класс, 8 б 

класс.   

 Среди 18 участников в окружном конкурсе "Я - лидер" Алена Королева (10 класс) 

стала лауреатом, Бличенкова Алена(10 класс) заняла 3 место. 



«Накормим птиц зимой» 
   В целях реализации окружной целевой программы «Экологическое образование, 

воспитание в образовательных учреждениях округа Муром на 2009-2012 годов и на 

перспективу до 2014 года» с 8.12.2014 года проводилась акция «Накормим птиц зимой». В 

рамках акции в Муромском музее природы учащиеся 6-7 классов нашей школы 15 декабря 

и 19 декабря принимали участие в конкурсной 

программе. 

    Ребята представляли команду, девиз, готовили 

презентацию о зимующей птице, представляли 

кормушку для птиц, изготовленную в соответствии с 

правилами, и, самое главное, – отвечали на вопросы 

викторины о птицах. 

    Наша команда «Свиристели» заняла в упорной 

борьбе 1 

место,  

набрав 91 

балл. 

     

 

Школу представляли в двух турах учащиеся: 

Ионов Д..,Герасимова А., Малясов К., Степанов 

Л., Шмельков К., Харитонова А., Буянова Ю., 

Довгалюк И. 

    Большое спасибо учащимся начальных классов 

за изготовление кормушек и организацию кормления птиц в школьном саду. Поздравляем 

победителей! 

                                                                                                         Шмельков Кирилл, 6 класс А 

 

Опять ВСЯ школа! 
   О знаменитой передаче «Битва хоров» знают многие. Вот и у нас в школе в преддверии 

Нового года прошёл конкурс с таким названием. Ребята с первого по одиннадцатый класс 

приняли участие в грандиозном действе. 

   Со сцены звучали песни новогодней 

тематики, признания в любви родной 

России, были показаны маленькие 

импровизации, в которых залу 

улыбались Дед Мороз и Снегурочка, 

снеговики и играющие в снежки 

дети. 



   Коллективно – творческие дела в нашей школе – уже традиция. Поэтому никто не 

удивился, видя среди ребят их классных руководителей. 

   Вывел коня на сцену вместе со своим 7 классом Г Пузанков Алексей Владимирович; 

«Подари улыбку миру»- улыбалась среди своих певцов  Алла Юрьевна Семянова (8 класс 

А); дружно подхватывала припев со своими одиннадцатиклассниками Киевская Евгения 

Вадимовна, а в костюме Снегурочки по сцене, держа за руку  своего Деда Мороза (         ), 

ходила Холодова Екатерина Юрьевна:  «русские зимы – до чего красивы»! 

   Конкурс проходил в три этапа - в нашей школе пели ВСЕ! 

    Новогодняя атмосфера зала напоминала всем, что впереди замечательный волшебный 

праздник Новый год. А ребята 8 класса В, что стали одними из тех, кто получил гран – при 

конкурса заставили подпевать весь зал! 

Хотелось сесть с ними на край сцены и, 

весело болтая ногами, бросать в зал 

серебряные звёзды. 

   Красные колпаки Дедов Морозов, 

яркая цветная мишура, улыбки жюри и 

выступающих создавали обстановку 

волшебного праздника, и было совсем 

неудивительно, когда после 

выступления одиннадцатого класса Б 

в зале раздалось дружное «мо-лод-

цы»! А жюри, которое возглавляла 

строгая Анна Ивановна Новышева, 

учитель музыки, присудило всем 

только первые и вторые места - такой 

талантливой оказалась «битва»! А я 

бы назвал это мероприятие не 

«битвой», а «Споёмте, друзья!» - так 

тепло было в зале, так красиво звучала музыка, так зажигательно аплодировали зрители. 

   Все, сидящие в зале: дети, родители, учителя, - наверное, поняли, какую важную роль 

имеют в школе уроки музыки, а ещё в очередной раз доказали друг другу, что «песня…жить 

помогает», а я бы добавил: что помогает творить, дружить, действовать и любить друг 

друга.                                                                                                         Синёв Иван, 11 класс А 

 

Символ года 
   В преддверии новогодних каникул в нашей школе прошёл 

конкурс «Символ года» и конкурс новогодних ёлок, выполненных 

в технике «торцевание». 

   Овечки и бараны, сделанные с использованием разных 

технологий, украсили фойе нашей школы: конфеты, фольга, вата, 

нитки, искусственный мех, нитки, подушки и даже монтажная 

пена легли в основу поделок. 

   В конкурсе приняли участие все классы. Весёлые бараны 

таращили глаза на приходящих, вызывая улыбки детей, учителей 

и родителей. 



Ну как тут выбрать победителя? Какой же 

символ лучше? Гламурная розовая овечка, или 

белая из конфет? А может, этот серьёзный 

большой баран из монтажной пены, что сделали 

одиннадцатиклассники, или беленькая в розочку 

красавица 4 класса В? Или связанная крючком 

руками умельцев 9 класса А? 

   Поразили красотой и 

разнообразием ёлки, 

выполненные из 

цветных бумажных 

салфеток: красные, 

голубые, синие, 

зелёные, с огнями и 

без, со звёздами и 

гирляндами, они 

украсили нашу школу 

к празднику и, сверкая огнями, не один 

раз заставляли останавливаться в 

восхищении, проходя мимо, и 

любоваться ими и талантом ребят и их 

родителей. 

                                                     

Морозова Дарина, 9 класс А 

 
 

*** 

Праздник елки, мандаринов 

Скоро нас, ребята, ждет- 

Золоченых апельсинов- 

Новый год к нам всем идет! 

 

Поздравления примите- 

Всем подарков, волшебства! 

Их под елку положите,  

В ночь чтоб стало не до сна. 

 

Улыбнитесь своим близким –  

В семьях пусть царит любовь! 

Пониманием цветистым 

Согреваются пусть вновь! 

 

Пусть барашек - символ года 

Всем Вам счастья принесет. 

Счастья просто для народа 

Я прошу под новый год! 

 

Пиджаков Артем, 9 класс А 

*** 

К нам с облачных высот спустилась дива 

В кафтане снежном в ночь под Новый год 

–  

Овечка, будто ангел, так красива, 

Она по лестнице из звезд с небес плывет. 

 

За ней ягнята. Каждый как душа, 

Сверкают чистотой. Они незримы людям, 

Но все они плывут, руном шурша; 

Мы в эту ночь их слушать долго будем. 

 

Их песнь проста и в ней всего три слова. 

Их голоса затмит курантный бой. 

Но музыка нам с детства их знакома, 

И вспомнит снова их слова любой. 

 

И в тысячах  квартир пируют и смеются. 

Мгновенье – начинает праздник ход. 

И голоса детей и взрослых раздаются: 

«Да будет счастье в этот Новый год!» 

 

Розанова Елена, 9 класс А 



Чудеса существуют - загадай желание 
   Я иду декабрьским вечером домой. Падают с неба снежные хлопья, город украшен по – 

новогоднему, весело на улице: улыбаются прохожие хорошему вечеру, несутся  мимо дети 

с ледянкой, мужчины несут  ёлки домой, чтобы в кругу семьи нарядить красавицу к 

празднику, – преддверие Нового года, праздника, что считается поистине волшебным, ведь 

именно от него все, и большие, и маленькие, ждут сказки и чуда.  

   А вы никогда не задумывались над  вопросом, почему Новый год любят все? Что 

заставляет нас готовиться к этому празднику за месяц? Почему мы считаем это время самым 

чудесным в году?  

   Наверное, у каждого на эти вопросы есть свои ответы и причины есть свои. Ведь праздник 

Новый  год состоит из множества приятных мелочей, которые и создают эту неповторимую, 

ощутимую в каждом движении, явлении праздничную атмосферу, изменяющую всё вокруг 

до неузнаваемости и делающую человека пусть чуть - чуть, но счастливее. Кажется, всё, 

что двигалось, металось и суетилось, вдруг затихло, задумалось  в ожидании чего - то 

нового, неведанного, но,  несомненно, радостного и светлого. Это неповторимое время. 

   Если бы я была волшебником, я бы хоть на немного продлила наступление Нового года. 

Продлила бы со всеми  заботами, предпраздничными  хлопотами, ведь они так приятны. 

Купить подарки, поставить ёлку, приготовить всё для праздничного ужина - нужно успеть 

сделать ещё столько  всего в старом году, чтобы следующий год, новый, начать с чистого 

листа, с новыми надеждами и мечтами. А чтобы они исполнились, как известно, надо под 

бой курантов загадать своё желание и искренне поверить в его исполнение. И тогда за все 

ваши труды и старания, за бескорыстные добрые дела вы получите то, о чём мечтали, 

может, и не сразу, но когда это произойдёт, вы поймёте, что чудеса на свете существуют, 

главное, - верить в них.  

    За это я и люблю Новый год. Цените это время и не упустите возможности загадать своё 

желание в новогоднюю ночь. С Новым годом!  

                                                                                                              Иванова Ирина, 11 класс Б 

 

Новый год 
Снова радуют метели, 

Снова елки встали в ряд. 

Отчего же в самом деле  

Все с улыбками глядят? 

Неужели снова мчится, 

Не краснеет, не боится, 

Приближается… вот – вот...                         

Долгожданный Новый год! 

Свечи, шарики и крики, 

Ярко выпуклые блики 

От мерцающей зимы –  

То, что любим сильно мы! 

 

   

Год барана – наслаждение, 

Шерсть кудрява, словно снег! 

Много будет впечатления, 

Будет быстрым детский бег. 

Хороводы,  горки, сани, 

Словно трепетные лани, 

Дети прыгают, снуют 

И курантов звонких ждут. 

Так храните наслаждение, 

Вечным будет вдохновение,                                                  

И покажет в дом к вам нос 

Добрый дедушка Мороз!  

 

Волков Виктор, 11 класс А 

 



Мы очень любим свой класс, поэтому готовясь к 

новому году мы решили сделать что-то необычное. 

Зная о том, что все дети любят зимние катание на 

санках, лыжах, любят лепить снеговиков, тем более 

впереди их ожидали зимние каникулы, мы решили 

изобразить целую зимнюю композицию на стене 

нашего класса… 

Так и появились наши деревеньки, волшебные леса, 

снеговики, 

снежные 

горы с 

катающимися с них детьми, лыжники и даже Дед 

Мороз, летящий на упряжке оленей … Целую 

неделю мы трудились над созданием этой 

картины. Вырезали, составляли, подгоняли, что-то 

не подходило по форме, что-то по размеру…  

   И снова переделывали и вырезали…. Основное 

оформление класса мы решили сделать в цветах 

российского флага…. Наверное кому то это 

покажется не по - новогоднему или не совсем 

привычным, но мне кажется получилось замечательно…               

                                             Сенатова Юлия Николаевна, мама Сенатовой Евгении, 3 класс Б 

Мы играем в сказку 
   9 января, активистов округа Муром, радушно приняла средняя школа № 2 для проведения 

коммунарских сборов. В этом году организаторы данного мероприятия решили пригласить 

«Креативщиков» (активистов МБОУ СОШ 

№13) из города Александров, чтобы про наши 

коммунарские сборы узнал не только наш 

город, но и область, чтобы активисты города 

Муром смогли обменяться опытом с 

приезжими ребятами, узнать интересные 

формы работы.  

   В новый год литературы символичной 

темой коммунарских сбор стали русские 

народные сказки. 

   С самого утра ребят ожидала 

спортивная эстафета на улице, в 

которой нас ожидало  множество 

различных испытаний. «Колобок», 

«Емеля на печке», «Паутина», 

«Катись, катись, кубик» - учителя 

физкультуры знают толк в сказках. 

Игры среди белого снега вызвали у 

ребят бурю эмоций. Данные 

конкурсы сплотили все отряды и 

подняли спортивный дух каждого 

активиста. После такой «зарядки» 

ребята отправились на самую захватывающую игру по станциям "Форт Боярд». Не только 

ребята, но и взрослые прониклись данной игрой и перевоплотились в сказочных 

персонажей, что придало красок данному конкурсу. 



 Каждый отряд проявил ловкость, 

смекалку и эрудицию в процессе 

выполнения заданий и показал все, на 

что он способен. А в конце игры ребят 

ожидал необычный сюрприз – кладовая 

сладостей.  

   После такой познавательной игры 

отряды отправились готовиться к 

самому любимому и веселому конкурсу 

– Стартин, в котором ребята 

демонстрировали свои танцевальные 

способности. И оказалось, что среди таких достойных участников судьи затруднялись 

выбрать лучших.  

   Но все  же наш день подходил к концу, и компетентное жюри вынесло свое решение и 

наградило лучших из лучших активистов округа Муром и города Александров. Отряд, в 

котором работали активисты нашей школы, а также школ №7 и Якимано-слободской 

одержал победу в конкурсе «Стартин» и занял 2 место в Коммунарских сборах - 2015. 

Каждый участник в этот замечательный день приобрел что-то новое и полезное. 

   Теперь все активисты с нетерпением ждут следующих коммунарских сборов. И надеяться 

на такой же теплый прием, который оказала нам средняя школа № 2.  

                                                                                                         Резник Екатерина, 11 класс Б 

 
Навечерие 

В эту снежную ночь удивительно тихий 

Мир окутал сияньем таинственный свет. 

Опустилось на землю волшебное время  

Вереницей пронёсшихся суетных лет. 
 

Время детской молитвы и доброй надежды, 

Время радости чистой и веры живой, 

И любви… Милосердной любви, 

бескорыстной,  

Той, что в стужу согреет холодной зимой. 

 

В ясном небе горят Вифлеемские звёзды, 

На оконцах рисуя морозную вязь. 

А назавтра, весёлое русское солнце 

Славословить Творца будет, звонко смеясь. 

 

Утро небо распишет рождественской 

краской, 

Возликует земля, словно вновь возродясь; 

И пойдут по порогам певцы-христославцы, 

Коляда по Руси удалой понеслась! 

 

А пока лишь снежинки да звёздное небо - 

Благодатная радость усталой души.  

На дворе – Рождество, вестник нового лета, 

Как надежда святая на вечную жизнь. 

Тихий час 

 

Сон чудесный, светлый сон 

Вновь окутал землю дымкой. 

Лёгким пухом за окном 

Вьются кружевом снежинки. 

 

Зимней бабочкой летят, 

Благодатью с неба вея, 

Ноты лёгкие звучат, 

Словно тонкий глас свирели. 

 

Кротко так, едва касаясь, 

Мир баюкая мятежный; 

В сердце - снег, печаль и радость, 

Вновь неясная надежда… 

 

Душа полна тобою, Рождество! 

Летят снежинки, в доме пахнет хвоей. 

Когда творил вселенную Господь,  

Он зиму подарил нам для покоя. 

 

Царенко Ксения, 10 класс 

  



 

 
Старая сказка на новый лад 

Как хотелось мне однажды 

Встретить светлый Новый 

год. 

Я перекрестился дважды, 

Посмотрел на небосвод, 

Загадал себе по звёздам: 

Встречу с девушкой своей; 

На часах уж было поздно, 

А на небе – всё светлей! 

На крыльцо поспешно вышел 

И вдохнул что было сил… 

Вдруг меня со ската крыши 

Снег внезапно завалил! 

Я – браниться что есть мочи, 

Проклинать сей Новый год, 

Настроение средь ночи 

Ни в какую не идёт… 

А вдали торчит опушка, 

Только слышится «ку – ку»- 

Звонко кликает кукушка. 

Я, как прежде, не могу 

В лес таинственный и 

грозный 

Не сходить, не увидать, 

Хоть на улице морозно,- 

Этим мне не помешать. 

Новый год, а я, как прежде, 

Всё скучаю, одинок… 

Вот, накинувши одежду,  

За собой закрыв замок, 

Я направился по клику, 

Но на сей раз не спеша, 

Надо мной теперь владыка  

Одинокая душа… 

 

Вдруг смотрю- сидит и плачет 

Дева красная у пня. 

Подхожу - нельзя иначе - 

Ведь характер у меня: 

На любую передрягу 

Выйти смелостью готов, 

За родную землю лягу 

Всё равно, что от штыков, 

Что от старости в 

постели- 

Погибать так погибать- 

Смерть настигнет.  

В самом деле. 

 Нам её не избежать. 

Молвил я: -Красотка, что 

же 

Плачешь горько ты одна, 

Неужель мороз по коже 

Не пробил тебя до дна? 

В чём причина? Ты не 

бойся, 

Всё мне смело расскажи, 

Не печалься, успокойся, 

Посмотри, сияет жизнь! 

Новый год, все 

веселятся...- 

Меня слушает она- 

Время радостно 

влюбляться, 

Только ты сидишь одна. 

Знаю я, свою обиду 

Ты придумала сама… 

Вдруг с нахмурившимся 

видом отвечает мне она:  

- Ах, прохожий, я лишь 

знаю, 

Что случилось тут со 

мной. 

Третий день уже плутаю, 

Не хочу идти домой. 

Поругалась я со всеми, 

И с концами за порог, 

Ты словами в самом деле  

Не поможешь и не смог! 

- Да, красотка, дело 

плохо, 

Не помочь мне здесь 

никак, 

Мой отец был 

скоморохом, 

Ну, а я простой чудак! 

Не ругался я с родными, 

Только померли они. 

Я один теперь поныне 

Доживаю эти дни. 

Только знаешь, так охота 

На могилу к ним прийти. 

Я потомок их, не кто – то 

И роднее не найти. 

Ну, а ты сидишь и плачешь, 

Мёрзнешь вся под Новый год, 

Уходи, нельзя иначе, 

Чай отец давно уж ждёт… 

- Нет, родной, не ждёт, наверно, 

Нагрубила я ему… 

Так бездушно, лицемерно. 

Сердцу стало. Самому 

И досадно, и обидно. 

Что же делать? Как мне жить? 

Продолжения не видно, 

Иль ему уже не быть… 

Я, услышав эти речи, 

Отпустил слезу из глаз. 

Неужели нашей встрече 

Суждено было сейчас?.. 

…Взял и обнял крепко – 

крепко, 

К волосам прильнул мой нос. 

Вдруг качнулась тихо ветка- 

Показался Дед Мороз! 

Вышел он - и к нам с улыбкой, 

Молвит: «Дети вы мои, 

Всё не сон и не ошибка, 

Это возгласы любви. 

    продолжение следует… 
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