
Вы держите в руках  предновогодний выпуск школьной газеты «Фишка».  В 

конце уходящего года, как президент нашей страны, мне так же хочется подвести 

итоги ярких событий .  Их в нашей школе было не мало. Ученики принимали уча-

стие в конкурсах, благотворительных акциях, выигрывали олимпиады, соревно-

вания, посещали музеи, театры. Школа № 56 открыла дорогу во взрослую жизнь 

выпускникам и приняла новых, самых юных ребятишек, которые к концу второй 

четверти должны влиться в жизнь любимой школы. Наши ребята хорошо сдали 

Единый Государственный Экзамен, а будущие выпускники активно включились в 

подготовку к нему. Преобразования произошли и в нашей столовой, там  появи-

лись не только новые, красивые столы и стулья, но и новое современное оборудо-

вание.   

От всей редакции желаем каждому ученику и работнику нашей школы в насту-

пающем году дракона успехов и счастья, здоровья, достижения всех поставленных 

целей . 

С НОВЫМ 2012 ГОДОМ! 

Редактор газеты 



В субботу, 17 декабря, когда на улице еще было темно, к 

школе подходил народ со всех сторон. Дети шли учиться, а куда 

шли их мамы и папы? Многие задавали этот вопрос при входе 

в школу. Нет, в этот день не было родительских собраний. Ро-

дители учащихся 1-4 классов, вооружившись всевозможными 

приспособлениями и инструментами, шли творить чудо. С 8 до 

14 часов кипела работа. Из груды снега и воды из-под рук мас-

теров рождались игрушки, игрушки не простые, а дымковские. 

В центре расположился шикарный индюк с распущенным хво-

стом, по правую сторону  кавалер на лихом коне, а слева бары-

ня с хлебом солью. При входе в школу встречают Дед Мороз со 

снегурочкой. А еще во дворе школы можно увидеть барыню с 

младенцем на руках, кавалера с гармошкой, с балалайкой сидя 

на скамейке и разных животных.  А где же символ 2012 года – 

дракон? Забыли? Нет, не забыли, поднимаем выше голову и ви-

дим нарисованного на стекле доброго и веселого динозаврика и 

еще 11 фигур, символы года.  

Когда закончились уроки, и мы вышли во двор, были при-

ятно удивлены и очень порадовались за свою любимую школу. 

Пройти спокойно мимо фигур мы не могли, хотелось запечат-

леть себя на фоне этой красоты. Мы надеемся, что снежные фи-

гуры доживут до весны и будут радовать нас каждый день.  

Спасибо всем, кто принимал участие в создании такой сказ-

ки. С Новым годом!  

Ученики 8 В класса. 



Необычным талантом обладают ученики нашей школы, в этом нам 

помогли убедиться традиционные фестивали: для старшего и    

среднего звена «Осенний Звездопад – 2011», для младшего звена 

«Маленькие звездочки -2011». «Маленькие звездочки – 2011» -    

конкурс талантов наших учеников начальных классов.  Перед    

фееричным, долгожданным, волнующим каждого гала – концертом  

нашим начинающим артистам предстояло пройти отборочные туры 

по пяти номинациям: «Театральная маска», «Музыкальный вирту-

оз», «Движение – жизнь», «Лучший танец», «Звонкий голос детст-

ва». Каждую из номинаций оценивали члены жюри, а по окончании 

отборочного тура были высказаны замечания и  был оглашен спи-

сок тех, участников, которые проходят в финал фестиваля. В фи-

нальном гала концерте приняли участие лучшие из лучших среди 

маленьких артистов. И вот 7 декабря , состоялся гала – концерт за-

крытия фестиваля талантов «Маленькие звездочки– 2011». Все    

артисты очень волновались, так как они боролись за победу в каж-

дой из номинаций, а жюри было очень строгим, но справедливым. Какие только таланты ни блистали 

на сцене: и хор с зажигательной песней, и гимнасты, и музыканты, и танцоры, и даже цирк!  Но самым 

новым и необычным стал номер –       миниатюра с живым голубем. Жюри было не просто сделать вы-

бор, так как все номера были изумительными, интересными, живыми, никто из участников не остался 

незамеченным, каждому вручили сертификат участника, грамоту финалиста и сладкие призы.  

Не менее блестящим прошел фестиваль талантов «Осенний Звездопад -

2011» , для учащихся 5 – 11 классов. Перед тем, как зрители увидели   

наших школьных звёзд, выступавшим  пришлось пройти много 

«испытаний»: тренировки, отборочные туры, критика и опять            

тренировки, только самые лучшие выдержали всё и показали свои но-

мера на финальном гала-концерте. Судьям пришлось непросто, та как 

многие номера были выполнены профессионально и красочно. По ито-

гам фестиваля талантов «Осенний звездопад – 2011»  победителей 

наградили дипломами,  

финалистов – грамотами,  

участников -  сертификатами и по-

дарками. В конце праздника зрителей ждал сюрприз - выступле-

ние группы «Ту-битс», в  

которую вошли выпускники нашей школы, зал встретил артистов  

бурными овациями.  

Традиционный и долгожданный фестиваль талантов для 1 -11 



Часто у каждого из нас появляется желание все по-

менять, перевернуть с ног на голову! Кто-то становит-

ся серьезнее, кто –то координально меняет свою жизнь, 

круто ее поворачивая, а вот ученики нашей школы ре-

шили поменять привычный уклад школьной жизни , 

став педагогами на один день! 

И вот 9 декабря 2011 года стал самым необыч-

ным и запоминающимся днем: ученики стали 

учителями, а наши педагоги вспомнили свою 

юность. «А можно спросить?» - самая частая реп-

лика, задаваемая учениками 12-ого класса, кото-

рые  пели на уроках песни, играли, прогуливали 

физкультуру, но в  итоге получили много оценок.  

Старшеклассники примерили на себя роль учителей: кто-

то надорвал голос, кто-то поработал в    послушных клас-

сах и очень радовался этому, а кто-то -  не в очень послуш-

ных. 

 Но, к счастью, никто из учеников не пострадал, все про-

шло без серьезных  

нарушений.  

 

 

 

 

Учителя-дублеры поняли, что учителем все-таки быть нелегко.   

На педсовете были подведены итоги напряженного дня: два ди-

ректора обменялись      рукопожатием, символический ключ от 

школы вернулся на свое место, все присутствующие пришли к 

общему мнению, что  

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ УДАЛСЯ!  

 

PS: Чтобы примерить роль другого человека нужно попробовать ее сыграть! 

Стрелков Денис 



Выиграв отборочный тур среди школ города Кирова, 

агитбригада «Позитив», состоящая из учащихся 8 «В»   

класса (Ванчугова В, Голованова Д, Булдакова А,           

Власова А, Ярош О, Солдатов И, Клабуков Д, Чайкин И,               

Трубицын Д.) 11 декабря выступила на сцене Областного 

дома  народного творчества с программой «Мы за здоро-

вый     образ жизни».  

Кроме нашей школы принимали участие еще 18 школ 

Кировской области.  

Со сцены ребята говорили о вреде пива и других вред-

ных привычках и призывали всех к ЗОЖ. При подведении 

итогов ребята были приятно удивлены и награждены ди-

пломом за 3 место в областном конкурсе агитбригад. 

Ракитова Е.М. 

- Совсем недавно английские ученые доказали, что для того чтобы избавиться от храпа нужно петь 

перед сном. 

- То, что нельзя есть вечером – это миф. Так утверждают медики. Можно есть не только вечером, но 

и поздним вечером, причем это никак не скажется на вашей фигуре. 

- Излишняя чистота-причина болезней.     Все хорошо в меру и порой бывает так, что излишнее   

усердие в области наведения чистоты может увеличить риск развития некоторых заболеваний. 

1.Одна из самых кровопролитных, в прямом смысле слова, операций была проведена в 1970 году. Во 

время операции на сердце пациенту, страдающему гемофилией, потребовалось 1080 литров крови — 

это 15 полных ванн 

2.Самая высокая температура тела была зафиксирована 10 июля 1980 г.: в больницу «Грейди Мемори-

ал» в Атланте, шт. Джорджия, США, поступил 52-летний Уилли Джонс, получивший тепловой удар. 

Температура его тела была равна 46,5. Из больницы пациент был выписан через 24 дня 

3.В нашем теле всегда можно набрать как минимум килограмм микробов и паразитов. Многие из них 

нам жизненно необходимы.  

Рожкова  Мария 7 «б»  



Конечно, мы все ездили в лагерь, видели там вожатых и сами мечта-

ли ими стать. Именно для таких мечтающих есть курсы начинающих  

вожатых. Я со своими подругами отправляюсь туда. 

День первый. 

     Первый день -это шанс с кем-то познакомится, найти себе место в 

новом коллективе и показать себя. Это знает каждый, и я именно с 

таким настроем вошла в здание. Сначала был шок. Там много людей, 

все шумят, толкаются, где-то кричат недовольные очередью вахтёр-

ши, но, конечно, все стремятся попасть на регистрацию. Все знают, 

что попадут в отряды, но вдруг не хватит места?! Вдруг разлучат с 

друзьями?! Но я почему-то была уверена, что меня это не коснётся. А 

зря. Меня и моих подруг зачислили в разные отряды. Это был ещё 

один шок. Сначала расстроилась чуть  не до слёз. Но потом поняла, 

что это не так уж страшно. Я ведь приехала находить новых друзей, а 

не ходить за ручку со «старыми». Затем всё закрутилось-завертелось. 

Сначала было открытие. Я, наконец-то, поняла, как называется наш 

сбор- "Пятый элемент". Красивое название, не так ли? И при этом 

многообещающее. У нас были занятия по шрифтам (результат которо-

го вы сможете увидеть в одной из следующих школьных газет) и урок 

по малоподвижным играм. К концу уроков я была уставшая, голод-

ная, но в очень хорошем настроении. И, конечно, в этой школе, как и 

в любой другой лучшее занятие  - обед. Мы даже  представить не мог-

ли, что обедать нас пригласят в ресторан! После обеда нас ожидали 

две игры по станциям  и огонёк, как в настоящем лагере. В общем,  

день удался, и мы все остались довольными. 

День второй. 

    Второй день - это самая середина лагеря. Здесь все ещё больше рас-

крываются, никого не боятся и не стесняются. И я во второй день чув-

ствовала себя более уверенной. Началось всё с зарядки. Вы представ-

ляете? Я, конечно, знала, что зарядку нужно делать, но никогда её не 

делала. Зарядка была  весёлой и очень необычной. Дальше последова-

ла линейка, за ней занятия по организации деятельности отряда и под-

вижным играм. А после обеда нам предложили придумать праздник 

«в стиле воды», поиграть в весёлые старты «в стиле земли» и зажечь 

на празднике «в стиле воздуха». И наконец, тематический огонёк. Это 

был настоящий лагерный огонёк с легендами. Сегодня я понимала, 

что это почти конец маленькой смены, а уходить совсем не хотелось, 

до дрожи в коленках. Второй день стал лучшим днём за этот сбор. 

День третий. 

   День снова начался с зарядки. Затем снова линейка. А потом состо-

ялся экзамен, где каждый участник сбора должен был проявить свои 

навыки, полученные в течение двух дней. Я носилась по станциям, 

как угорелая, и прошла их все. А потом с облегчением села на стул. 

После игры  мы просмотрели заключительный концерт. Наконец, нам 

представили результаты. И, к своему великому удивлению, я выигра-

ла! Вот  что значит упорство! по лагерным традициям, мы встали в 

орлятский круг и запели песни. Вот и закончилась смена! Я буду с 

нетерпением ждать следующей сессии, которая состоится весной! 

P.S: Не бойтесь рушить  стереотипы и будьте сами собой! Удачи! 

                                                                                   Цепляева Мария, 7Б 



               Мама — первое слово, 

                Главное слово в каждой судьбе. 

 Мама жизнь подарила,    

          Мир подарила мне и тебе. .. 

Такими словами был  начат концерт посвященный на-

шим  дорогим и любимым МАМАМ!  

День матери — международный праздник в честь матерей. 

В отличие от Международного женского дня, когда поздрав-

ления принимают все представительницы женского пола, в 

этот день принято поздравлять матерей и беременных жен-

щин.                                                                                               

Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День      

матери. Это праздник, к которому никто не может остаться   

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодар-

ности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку .                                                                                                     

Вот и мы в этот день подарили частичку души, радости на-

шим мамам. Для мам были показаны лучшие номера с тра-

диционного фестиваля талантов «Осенний Звездопад—

2011»,  победители конкурса чтецов «О маме» рассказали 

стихи посвященные нашим дорогим и горячо любимым ма-

мам! Концерт прошел в теплой, трогательной обстановке. 

Все мамы и дети ушли с праздника с хорошим настроением. 

           Тебе выпускник… 

В преддверии Нового года и новогодних каникул, я бы хотела затронуть тему о поступлении, оста-

лось совсем не много времени для размышлений о дальнейших профессиональных предпочтений. Мно-

гие из  одиннадцатиклассников  уже задумались о своём будущем образовании, из пятидесяти процентов 

опрошенных учеников нашей школы 19 ещё не решили, куда они хотят поступить, но я, думаю, пара ме-

сяцев на то, чтобы подумать, у них ещё есть. 31 % опрошенных  решили, куда они хотят поступить и со-

ставили для себя список возможных учебных заведений. В тройку самых популярных вузов входят: Вят-

ский Государственный Университет, Вятская Государственная Сельскохозяйственная Академия и Вят-

ский Государственный Гуманитарный Университет.  

Ну что же, выбор вашего будущего за вами! 

 

Кодесникова Светлана 11 «б»  



   2012 год  Дракона - стихия этого года  Вода.  2012-й обещает быть очень интересным, насыщенным 

и сложным. Наступающий год можно уподобить ледоходу 

или времени весеннего половодья - но не в прямом, а в пе-

реносном смысле. Дело в том, что многое из того, что ве-

ками казалось для вас абсолютно незыблемым и проч-

ным, как толстый слой льда морозной зимой,  

неожиданно придет в движение, станет меняться.  

Главное - не полагаться всецело на обстоятельства и не 

ждать "удачных дней", в наступившем году, а нужно про-

явить максимум ответственности и веры. 

По словам астрологов, Дракон символизирует нашу 

жизнь. Год Дракона благоприятен для того, чтобы с целеустремленной предприимчивостью идти впе-

ред и только вперед. В этот год наблюдается парадокс, потому что, с одной стороны, это год весьма из-

матывающий, но, с другой - весьма результативный.  

Уже совсем скоро новый год, а это значит, что по-

ра подводить итоги года уходящего. Еще в сентябре 

в нашей школе традиционно стартовал уникальный 

проект «Класс года», который определит в конце 

учебного года самый порядочный, успешный, ум-

ный и активный класс в нашей школе! За звание 

«Лучший  класс»  борются классы всех параллелей с 

5 по 11.  

В рамках проекта мы подвели промежуточные 

итоги, по рейтинговой таблице конкурса.         

 Подсчитав баллы, заработанные классами за  

первое полугодие, мы можем назвать  

лидирующие классы 7 «в», 8 «в» и 6 «а» .  

 

Поздравляем лидеров! Желаем не сдавать свои 

позиции в следующем полугодии!  

Ландман Ксения ,7 «б» класс 
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