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Поездка на награждение. 

4 декабря состоялось подведение 

итогов и награждение победителей  

конкурса «Слагая строки в честь 

победы». Как и следовало ожидать, жюри 

ожидала крайне нелегкая работа, ведь все 

без исключения сочинения были 

искренними и яркими. 

Награждение проходило в 

г.Тюмени. И очень отрадно, что 

победитель и призер из нашей школы и 

даже из нашего класса. 

А точнее, Архипова Анастасия, 

завоевала 1 место, её исследовательская 

работа поразила жюри. Елена Гольцман 

заняла 3 место, она представила свое 

стихотворение о войне 1945 года. 

Девочкам были вручены грамоты 

и ценные подарки. Поздравляем и желаем 

побед в других конкурсах. 

Автор: Людимила .П 

«Запрещенные солдаты» 

   9 декабря состоялась презентация IV 

тома Книги памяти «Запрещенные 

солдаты». На мероприятие были 

приглашены: глава Суерского сельского 

поселения – Гольцман Лариса 

Васильевна, представители Совета 

ветеранов – Рысева Т.Ф., Яковлева А.И.     

Мы рассказали о военнопленных, как  

они жили в те тяжелые времена. По 

законодательству советского периода 

военнопленные не рассматривались как 

участники войны. За «сдачу в плен 

врагу, не вызванную боевой 

обстановкой», полагался расстрел.  

Более того, в соответствии с приказом 

№ 270, отданным в августе 1941 года 

Ставкой Главного командования, 

сдающихся в плен следовало «считать 

злостными дезертирами, нарушившими 

присягу, и предателями Родины». 



Многие из них, кто сумел освободиться 

и выжить, оказывались в лагерях 

 НКВД. В лагеря направляли всех, 

неважно, бежал ли ты из плена или  

тебя освободили, был ли ты в 

окружении со своими товарищами и 

храбро воевал, был ли в партизанах. 

Бывших солдат тщательно проверяли 

сотрудники НКВД и СМЕРШ-а.   Они 

заставляли их заполнять анкеты, писать 

автобиографию, выясняли 

обстоятельства попадания в плен или 

окружения и поведением солдата в 

плену. Потом проверяли эти сведения, 

делая запросы по местам жительства, в 

военкоматы, места работы и службы, 

опрашивали свидетелей, однополчан, 

командиров и прочее. 

Основываясь на архивных 

документах и воспоминаниях близких 

людей, Людмила Павловна рассказала о 

военнопленных Упоровского района. В 

Книге памяти 132 фамилии наших 

земляков, из них 11 человек  Суерского 

сельского поселения. Мероприятие 

закончилось «Реквием» Р. 

Рождественского. 

Автор: 7 класс   

Коротко о главном. 

       Первого декабря 

прошла акция:  

«Осторожно: СПИД». 

Мы, учащиеся распространяли в 

этот день буклеты по данной 

тематике. 

Акция прошла по всему нашему 

поселению: с. Суерка, д. Ст. 

Шадрина и д. Тютрино. Мы 

вручали всем прохожим 

людям буклеты о здоровом 

образе жизни, которых мы 

встречали на 

улице, в 

магазинах, 

организациях. 

Автор: 8 класс 

     «В судьбе природы - наша 

судьба!» 

4 декабря состоялось награждение 

победителей и 

призеров  

Конкурса   

 «В судьбе 

природы - наша 

судьба!». Мне 

пришлось съездить 

в город Тюмень. 

Для меня это была 

первая поездка и первая награда в 

областном конкурсе. 

Я заняла 2-е почетное место. 

Награждение проходило в красивом, 

уютном зале, где 

было много 

приглашенных.  

Все 

работы 

детей были 

оформлены 

на 

выставке, 

мой рисунок тоже находился там. 



Мне вручили грамоту и подарки. 

Я была очень рада 

побывать на таком 

мероприятии.  

Автор: Дубровина 

Елена,2 класс.       

ЮИД 

1 июля 2015 года вступили в 

силу изменения в правила 

дорожного движения, 

которые подразумевают 

ношение пешеходами 

световозвращающих 

элементов в одежде в тёмное время суток 

вне населенного пункта. 

С каждым днём световозвращатель 

становится всё популярнее но, к 

сожалению, не все участники дорожного 

движения знают о полезных свойствах 

этого элемента в одежде. Именно 

поэтому в Суерской школе 2 декабря 

прошёл танцевальный флешмоб. 

Основная идея мероприятия состояла в 

том, что быть заметным на дорогах это 

безопасно - «Будь ярким! Стань 

заметным!». Ребята из отряда ЮИД в 

своём выступлении показали, как 

правильно применять в одежде 

световозвращающие элементы. На волне 

позитива, под зажигательную мелодию 

все ребята 3-8 классов с удовольствием 

поучаствовали  в этом мероприятии. 

Перед мероприятием ЮИДовцами 

была проведена большая работа: они 

привлекли школьников составить и 

записать слоганы по пропаганде 

световозвращающих приспособлений.  

В мероприятии использовались 

различные наглядные средства: плакаты 

со слоганами, дорожные знаки, шары 

красного, желтого и зеленого цветов. По 

окончании мероприятия ребята при 

помощи шаров изобразили светофор, а 

также   обратились к родителям со 

словами:  

«Фликеры детям купите родители, 

Пусть на дороге их видят водители!» 
Автор: Члены отряда ЮИД. 

4 декабря прошёл КВН 

«Хорошо учиться в школе» между 2 и 3 

классами. В упорной и тяжелейшей 

борьбе третьеклассникам удалось 

выиграть. Но 

ребята 2 класса не 

унывают. Самое 

главное – это было 

всем интересно и 

весело. Зато 

победителем среди 

«болельщиков»  

стал 

Воеводов 

А., ученик 2 

класса. 

              

  Автор: 2 класс 



Семья 

Снеговиков. 

   Наступил самый интересный 

месяц в году – месяц подготовки к 

самому долгожданному празднику 

Новому году. И по традиции ребята 

нашей школы участвуют в конкурсе 

снежных фигур. И здесь каждый 

проявляет свою фантазию: кто 

вылепил Деда Мороза со 

Снегурочкой, кто Обезьяну, т.к. 2016 

год – год Обезьяны, а кто то вылепил 

даже верблюда. Все начальные 

классы, под руководством учителей и 

родителей, решили слепить семью 

Снеговиков. Каждый был занят делом: 

одни снег нагребали, другие носили 

воду, а третьи лепили. Снеговики 

получились очень симпатичные и 

забавные! А еще ребята вылепили 2 

елочки, ведь какой Новый год без 

елочки! Все остались очень довольны 

своей работой. 

Автор:  4 А класс  

Снежная сказка.  

  Приближается самый долгожданный, 

самый любимый праздник Новый год. 

В преддверии этой даты в 

нашей школе прошел традиционный 

конкурс снежных фигур. Снега в этом 

году выпало много, и фантазии наших 

ребят не было предела. Заранее были 

сделаны большие снежные кучи. А затем 

мы всем классов вышли творить. 

Людмила Павловна посоветовала нам 

сделать символ этого года – обезьяну, мы 

с радостью с ней согласились. Но наши 

мальчики так сильно постарались, что 

куча снега была огромной, поэтому и 

наша  поделка получилась не маленькой. 

Главным скульптором была,  конечно, 

наш классный руководитель, но мы ей 

непременно помогали. За один день мы 

не управились, уж сложное это дело. На 

следующий день нашу обезьяну 

пришлось раскрашивать.  

Делать фигуры выходил каждый 

класс. Теперь на территории нашей 

школы – сказочный городок. Каждая 

снежная фигура радует и поражает 

воображением ребят. На переменах мы 

выходим на улицу, чтобы на них 

полюбоваться. Жаль только, что эта 

хрупкая красота скоро исчезнет от 

весеннего солнышка. 
Автор:  7 класс 

                   

Рождество 

   Католическое рождество в Суерке. 

Оживленно было вечером 24 декабря в 

Доме Культуры.Здесь собрались 

диаспора немцев Суерки,гости из 

Упор

ово,Б

ызов

а и 

Инго

линк

и.Поводом для столь многочисленного 



мероприятия стала традиционная встреча 

Рождества по григорианскому 

календарю.Не обошли вниманием и 

историческую дату:250 лет,как по 

приглашению Российской 

императрицы Екатерины, немцы 

переселились в районы Поволжья.С тех 

пор для многих поколений Россия стала 

родиной,горячо любимой и 

почитаемой.Правда,родина не всегда 

платила взаимностью и 28 августа 1941г 

КГБ принимает решение о депортации 

немцев в районы Сибири,Казахстана и 

Средней Азии и как 

результат,рождество отмечается в 

Суерке,а не в деревнях Ляйхтлинг 

или Крафт,где жили наши предки.  

Праздник удался.А в этом большая 

заслуга работников Дома 

Культуры,учеников Суерской школы 

,которые под руководством учителя 

немецкого языка Крафт Веры Павловны , 

приветсвовали собравшихся и приятно 

удивили знанием и истории и языка. 

   Отдельной строкой благодарность 

предприниматилям Могутовой Анне 

Давыдовне и Гольцман Вере Николаивне 

за их неоценимую спонсорскую помощь. 

Автор: Гольцман Елена 

Скоро, скоро Новый год! 

   Накануне Нового года на 

территории Суерского сельского 

поселения был объявлен конкурс 

снежных фигур. Мы, не раздумывая, 

приняли решение – участвовать в этом 

конкурсе. В один из дней мы сходили и 

сделали большую кучу снега. Затем все 

вместе решили сделать символа года – 

обезьяну. Так как мы уже около школы 

смастерили обезьянку, здесь у нас 

должна получиться совершенно другая 

фигура. Мы решили одеть её в шубку и 

шапку Деда Мороза.  

Нашим главным скульптором 

была Людмила Павловна, но мы 

непременно ей помогали – носили воду, 

убирали снег, красили. У нас получилось 

очень симпатичная обезьяна. 

Участники поделки – Гольцман 

Елена, Зингер Надежда, Смагина 

Светлана, Лиханов Дмитрий, Николаиди 

Константин и Устюжанин Александр. 

Молодцы!!!  

Автор: 7 класс 

    Декабрь, последний 

лист календаря. 

Вот и подходит к концу декабрь и, 

конечно, вторая, самая маленькая 

четверть. Мы с нетерпением ждем  



самого любимого, желанного праздника 

Нового года. 

Но для того чтобы встретить с 

достоинством 2016 год, нужно хорошо 

закончить четверть. У нас в классе 

результаты немного стали хуже, всего 6 

ударников – Гольцман Елена, Лапухина 

Анна, Лавриенко Яна, Полков Юрий, 

Губина Полина, Смагина Света. Но мы 

постараемся в следующей четверти 

улучшить свои результаты, чтобы 

порадовать учителей, родителей и самих 

себя. А всех ударником мы поздравляем с 

успешным окончанием четверти!!! 

В этом месяце мы также 

участвовали в различных конкурсах – 

конкурс стихов «Папа, мама, я – крепкая 

семья», «Выборы», конкурс 

рисунков «Арт-эстафета» и др. 

Но самым забавным 

конкурсом – был конкурс «Снежные 

фигуры». На территории школы мы 

сделали большую обезьяну – символ 

Нового года. Мы делали её два дня, 

потому что это оказалось трудным 

занятием. В центре села, мы также 

делали снежную фигуру – обезьяну 

в костюме Деда Мороза. Также мы 

помогали Людмиле Павловне и Людмиле 

Вячеславовне мастерить Снегурочку и 

Деда Мороза – носили воду, красили 

фигуры, убирали снег. 

Мы желаем всем в Новом 2016 

году счастья, успехов в учебе, 

слушаться родителей и учителей. 

С Новым годом!!! 

Автор: 7 класс 

С наступающим Новым 

годом! 

Новый 2016 год по восточному 

календарю - год Огненной Красной 

Обезьяны. Это девятый знак восточного 

гороскопа. И несмотря на то, что Обезья- 

на полностью вступит в свои законные 

права только 8 февраля, в китайский 

новый год 2016, устанавливать 

определѐ нные правила и требовать их 

неукоснительного исполнения она 

 начнет с самого начала европейского 

нового года, то есть с 1 января. По 

европейскому Зодиаку управитель 2016 

года Обезьяна ближе всего к солнечному 

знаку Лев. Это значит: если веселье – то 

широкое и до утра, если ужин – то 

богатый и изысканный (как в еде, так и в 

напитках, общении). Что же принесѐ т 

2016 год нашей стране, нашей планете 

и каждому человеку в 

отдельности? Обезьяна - 

умная, непоседливая, 

любопытная,         довольно 

эксцентричная, любит 

эпатировать и быть в центре 

внимания, а также играть на 

публику. Но еѐ  еще с 

Древних времен считали 

символом проницательности, 

мудрости, бережливости и 

необыкновенной расчѐ тливости. Если в 

новый год войти 

 с ясным умом, здравомыслием и 

светлыми помыслами, тогда это 

животное восточного календаря обещает 

не создавать серьѐ зных препятствий, а 

наоборот поможет обрести вам мудрость 

и создать благоприятные условия для 

всего нового в вашей дальнейшей жизни. 

Что надеть на новый год?  

2016 год Красной Огненной Обезьяны 

встречать обязательно нужно в 

натуральных 



 тканях  (бархат, органза, шѐ лк, атлас, 

кожа), красного, тѐ мно-розового или 

бордового цвета, но также возможны и 

другие (оранжевый, золотой, жѐ лтый, 

перламутровый, коралловый и рыжий). В 

одежде лучше всего предпочтение 

отдайте огненным (―языкам пламени‖ ) 

или серебристым тонам, так как они все 

сочные, яркие и принесут неизменно 

счастье и удачу.  

Что дарить на новый год?  

 Дарить можно что пожелаете, как 

оригинальные, так и практичные 

вещицы, но главное - подарок ваш 

должен доставить удовольствие и 

радость родным, близким. Это может 

быть футболка с символом года, 

брелок, кружка, магнитик, свеча, 

мягкая игрушка. Но обязательно надо 

подарить талисман этого года – это 

статуэтка или фигурка обезьянки. 

Такой талисман ваших домочадцев 

будет оберегать в течение всего этого 

периода. Как украсить елку? Как 

известно, центром внимания в этот вечер 

в каждом доме является богатый стол, а 

символом праздника – елка. От того, как 

украсить елку в Новом 2016 году, зависит 

не только настроение в доме, но и 

благополучная жизнь в 

наступающем году. 

Автор: Липихина Ксения 

Ёлочки 

Что такое Новый Год? Это 

красавица-ѐлка, со вкусом наряженная, 

сияющая разноцветными огоньками! Что 

может быть лучше настоя щей ароматной 

зеленой красавицы? Не первый год все 

страны стара- ются  удивить нас самой-самой 

новогодней ѐлкой, чтобы установить рекорд 

Гиннеса, и отметиться в одноимѐнной книге 

в «новогоднем разделе». Елка может быть 

подводной, стеклянной, плавучей, золотой, 

сладкой. Не верите? А зря…… В Рио-де-

Жанейро на озере Родриго-де-Фрейтас              

Вы 

можете полюбоваться единственной в мире 

плавучей ѐлкой. Это новогоднее чудо на 

«плоту» с 27-ми этажный дом украшает 

иллюминация из двух миллионов лампочек. 

Внутри находится электронный колокол, 

исполняющий рождественские мелодии, а 

внешне она светится сменяющимися 

узорами. Настоящее световое шоу на воде!   

     В Японии местные ювелиры   

спроектировали небольшое, но очень 

дорогое новогоднее дерево. Это золотая 

ѐлка в 24 килограмма чистого золота! 

  

А вместо елочных украшений – 240 

драгоценных ограненных камней и 

блестящие гирлянды из бриллиантов и 

жемчуга. Это новогоднее чудо «тянет» на 4,2 

миллиона долларов. 

 «Подводная» ѐлка удивляет туристов на 

Мальдивах круглый год. Это белоснежная 

елка как бы припорошена снегом. А на 

самом деле – это елка 

из кораллов.  

 

 

Эту натуральную 



красоту создавали на протяжении многих 

годов: собирали друг к дружке кораллы, 

чтобы они срастались. А живыми 

украшениями елки служат 

проплывающие мимо цветные обитатели 

Индийского океана. 

Автор : Липихина Ксения 

Друзья, вот и 

наступает Новый 2016 

год! И наши сердца наполняются 

волшебным ожиданием чудес! 

Каждый, безусловно, каждый, 

независимо от возраста, профессии, 

пола - каждый верит в чудо! 

Надеется, что в Новом году будет 

еще лучше, еще теплее, еще 

счастливее! Так и должно быть. В эти 

последние предновогодние минуты 

желаю вам здорового оптимизма и 

веры в лучшее! Давайте в любых 

жизненных ситуациях верить в 

добро и надеяться на завтрашний 

день! Под бой курантов загадайте 

желание, и пусть оно непременно 

исполнится. Пусть будут здоровы ваши 

дети, пусть работа будет интересной и 

высокооплачиваемой,  пусть счастье 

поселится в наших домах! С Новым 

Годом Обезьяны!        

Автор:Липихина Ксения. 

 



 

Ребята, вы можете так же стать участником редакции 

школьной газеты. Если у вас есть интересные истории, факты 

которыми ты хотел бы поделиться с друзьями, мы ждём тебя 
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