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КЛАСС ! ! !- 
 

К о л л е к т и в н ы й  Л и т е р а т у р н ы й  А к т у а л ь н ы й  С б о р н и к  С о б ы т и й  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Пусть все, что год 
Успел нам подарить,  
Оставит в сердце свой прекрасный след. 
Чтоб было радостно чудесно жить:  
Ведь впереди так много добрых  лет. 
Пускай текут  счастливые года,  
Среди родных и любящих людей!  
Ведь преданность любовь и доброта, 
С годами нами ценится сильней! 
 
2009 год - В этом году наша школа:  
- во второй раз  приняла участие во всероссийской олимпиаде 
«Юных геологов»,  которая проходила в городе Таганроге, 
Ростовской области. 
- учащиеся школы Шалаева А., Латкина В. стали победителями V 
Международного литературно-художественного конкурса для 
детей и юношества «Гренадеры, вперед!» 
-7 учеников стали участниками: Международного конкурса «Арт- 
Город» 
-Кузьминова А. приняла участие во Всероссийском фестивале «Сохраним живую природу» 
- провела  ежегодную экспедицию «МИР» 
- участвовала в экспедиции по увековечиванию памяти погибших во время ВОВ, под руководством 
Васюринского КПО «Поиск». 
- участвовала  в реализации Муниципальной целевой программы «Об организации   временной  
занятости несовершеннолетних граждан в  МО  г. Краснодар на 2009 год» 
- получила  две интерактивные доски и оборудовала несколько кабинетов по Российской целевой 
программе «Образование» 
- приняла участие в  праздновании  215-летия  станицы  Старокорсунской,  на  которой  главе  МО 
 г. Краснодар Евланову Владимиру Лазаревичу была вручена книга «215 лет Страницы истории 
станицы Старокорсунской», которая написана учителем истории нашей школы Коршуновой  М.А 
совместно с Михайличенко В.В. 
- отметила 103-х-летие и провела «Встречу поколений» - встреча старшеклассников с 
учителями-пенсионерами, на которой учащиеся школы узнавали о прошлой 
жизни школы.  
- заложили березовую аллею на территории школы и камень, на месте 
которого к  65 годовщине Великой Победы будет поставлен обелиск 
«Защитникам Отечества». 
- под руководством «Центра по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи города Краснодара» и ГДЮСШ №1 провели 1-й фестиваль 
экстремальных видов спорта города Краснодара. 
- 20 декабря 2009 года в школе создан поисковый отряд «Обелиск». На 
торжественном собрании КПО «Поиск» были вручены удостоверения 
«Краснодарской краевой  детской военно-патриотической организации 
краеведческого отряда «Поиск» ведущему специалисту администрации 
Старокорсунского сельского округа Бедной В.А., учителям Потаповой Т.И., Манвеловой О.П., и  
16  ученикам и выпускникам нашей школы.   
 В России в год Молодежи были подведены итоги уходящего года. Выдающиеся достижения 
российской молодежи были отмечены первой премией «Прорыв» в 8 номинациях. Это подтверждает, 
что молодежь в настоящее время играет большую роль для развития будущего страны. 
 2010 год объявлен годом Учителя  и мы надеемся, что в следующем году все задуманное сбудется.   

 
Друшляков Юрий 10 «Б» класс 

 

Кравченко Екатерина - 2 «Б» класс 

 
 
Новый год. 
 
Новый год, 
Новый лед,  
Новых песен хоровод. 
Новый ветер мчится в даль, 
Новый в доме календарь. 
Новых звезд волшебный свет  
Посылает нам привет. 
Бьют часы двенадцать раз  
Все исполнится у нас! 
 

Мысак Даша- 2 «Б» класс 
 

 

 
 
Красивая зима  
 
Пришла зима, 
Кругом бело, 
Снежинки падаю легко. 
Кружась, они ложатся наземь 
Пушистым радужным ковром. 
И так красиво все кругом, 
Что не хочу идти я в дом. 

 
 

Репта Дмитрий- 2 «Б» класс 
 

 Письмо президенту 
 
Уважаемый президент! 
Поздравляю Вас и вашу семью с 
наступающим новым годом! Желаю Вам 
крепкого здоровья и успехов в Ваших делах. 
Я очень хочу, чтобы в России все люди были 
счастливыми, дети учились в хорощих, 
современных школах, занимались спортом в 
оборудованных спортзалах. Мне очень 
хочется, чтобы был мир во всем мире, чтобы 
в России не было сирот, чтобы дети жили в 
семьях и чтобы не было голодных и нищих. 
Мне хочется, чтобы все бережно 
обращались к нашей богатой и красивой 
природе, любили свою Родину! 
 

Из домашней работы 
Ученицы 3 «Б» класса 
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ППооззддррааввлляяеемм    

с наступающим 
Новым Годом  

 и  
    Рождеством! 

               Желаем крепкого 

                        здоровья! 
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Мягкий, тёплый, как игрушка, 
В Новый год прийти к вам рад. 

Полосатенький Тигрушка, 
Я поздравлю всех ребят 

http://school86-krr.ucoz.ru/


-------------------------Новогодняя мастерская ------------------- 

КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ «ТИГРЁНОК»  

состоит из элементов: 

1. Комбинезон 
2. Хвост 
3. Уши 
4. Грива  

2. Рекомендации по выбору тканей и аксессуаров 

Искусственный мех с низким ворсом; любая мягкая ткань (велюр, флис, бархат) желтого или белого цвета 
для животика и ушек; бахрома; синтепон; резинка, длинная застежка-молния, контактная лента "велкро" 
(липучка). 

Описание работы 

1. Моделирование 
Можно использовать готовую выкройку комбинезона с капюшоном. Можно смоделировать на основе базовой 
выкройки. Для этого нужно совместить лини талии на деталях полочки и брюк. 
Подготовка выкройки. 
Изменить детали базовой выкройки так, как показано на рисунке 1. 
Недостающие детали (4 - 6 на рис.2) вычертить самостоятельно. 
В результате: 
1. Передняя половинка - две детали 
2. Задняя половинка - две детали 
3. Капюшон - две детали 
4. Рукав - две детали 
5. Ухо наружная и внутренняя (5а) часть - по две детали 
6. Грива - две детали 
7. Животик - одна деталь со сгибом 
8. Хвост 
2. Пошив  
Комбинезон.  
Выполнить передний криволинейный шов до поперечной метки. Вшить потайную застежку-молнию. Боковые и 
плечевые швы стачать. Затем стачать шаговые швы. В горловину втачать капюшон, предварительно выполнив 
средний шов. Стачать швы рукавов, рукава втачать в проймы. Низ изделия и низ 
рукавов подвернуть и подшить, декорировать бахромой. Припуск на подгибку 
капюшона подвернуть, настрочить, оставив открытым вход в кулиску. 
Гриву пришить. В кулиску вставить резинку, подобрать длину, закрепить. К передней 
части комбинезона в 4-х местах пришить липучки (с петельками) для крепления 
животика. Съемную деталь "животик" подвернуть, подшить потайным швом. Пришить 
вторые половинки липучек (с крючочками) симметрично.  
Уши.  
Наружную часть уха выкроить из меха, внутреннюю из велюра.  
Хвост.  
Хвост сшить из меха, кончик - из велюра. Не очень плотно набить синтепоном и 
пришить к комбинезону.     

Материал подготовила  Грекова Анжелика 8 «Б» класс 

--------------------------------------Год 2010-----------------------------  

 

 
Новый 2010 год - год надежд и новых свершений, не только для каждого человека, но и для всего мира, для 
всей планеты Земля.  
2010 год – год белого металлического Тигра по китайскому календарю и в соответствии с восточным гороскопом 
будет более чем благоприятным временем для новых достижений и процветания активных и бережливых 
представителей человечества. 
 
 
Когда впервые на Руси стали отмечать Новый год 1 января. 
С 1700 года Царь Петр издал указ отмечать Новый год не со дня сотворения мира, а Рождества Богочеловека, 
ссылаясь на европейские народы. Запрещено было отмечать 1 сентября, а 15 декабря 1699 года барабанный 
бай возвестил народу на Красной площади (из уст царского дьяка) о том, что в знак доброго начинания и начала 
нового столетия после благодарения Богу и молебного пения в церкви велено было "по большим проезжим 
улицам, и знатным людям перед воротами учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и 
можжевеловых. А людям скудным (т.е. бедным) хотя по древу или ветви над воротами поставить. И чтоб то 
поспело к 1-му числу 1700 сего года; а стоять тому украшению инваря (т. е. января) по 7-е число того же года. В 
1-й день, в знак веселия, друг друга поздравлять с Новым годом, и учинить сие, когда на Красной площади 
огненные потехи начнутся, и стрельба будет".  
В указе рекомендовалось по возможности всем на своих дворах из небольших пушечек или мелких ружей 
"учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет". С 1-го по 7 января "по ночам огни зажигать из дров, или 
из хвороста, или из соломы".  
Первым пустил ракету царь Петр I. Извиваясь в воздухе огненной змейкой, она возвестила народу наступление 
Нового года, а вслед за тем началось празднование "и по всей Белокаменной".  
В знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером, в темном небе вспыхивали разноцветные 
невиданные прежде огни фейерверка. Полыхала иллюминация. Люди веселились, пели, танцевали, 
поздравляли друг друга и дарили новогодние подарки. Петр I неуклонно следил за тем, чтобы этот праздник был 
у нас не хуже и не беднее, чем в других европейских странах.  
Был он человеком решительным и одним махом разрешил все календарные неудобства. К началу царствования 
Петра Великого в России был год 7207 (от сотворения мира), а в Европе 1699 (от Рождества Христова).  
Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая "разница во времени" очень мешала. Но с этим было 
покончено.  
Именно с 1 января 1700 года народные новогодние забавы и веселья получили свое признание, а празднование 
Нового года стало носить светский (нецерковный) характер. Отныне и навсегда этот праздник был закреплен в 
российском календаре.  
Вот так и пришел к нам Новый год, с елочными украшениями, огнями, кострами (которые Петр приказал 
устраивать по ночам с 1 по 7 января с помощью зажигания смоляных бочек), поскрипыванием снега на морозе, 
зимними детскими забавами ≈ санками, лыжами, коньками, снежными бабами, Дедом Морозом, подарками...  
Надо сказать, что новые новогодние обычаи прижились у славян довольно быстро, потому что раньше в ту пору 
был другой праздник святки. И многие старые обряды веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на санях, 
полночные гадания и хороводы вокруг елки - хорошо вписались в ритуал встречи Нового года.  
И хоть морозно было в эту пору, но не страшил людей холод. Как вы знаете, жгли они на улицах костры, 
исполняли вокруг них танцы, призывая солнце (которое испокон веков обожествляли) согреть скованную снегами 
и морозами землю. 

Дроздова Юлия и Литвинов Александр 9 «а» 
 
 

Закон № 1539 глазами детей  
 

Проведя экспресс опрос по поводу данного закона, мы собрали противоречивые сведения такие 
как: 
- Не знаю. Потерпеть надо годика два до 18-ти лет. 
- Против закона, раньше только в 10 часов выходили гулять, а теперь нельзя, хотя с другой  
стороны преступности стало меньше, детей меньше воруют. 
- Мне неплохо. Успеваю и уроки сделать и погулять. 
- Теперь успевают принять алкоголь и до 22.00 часов. 
- Много положительного, но и отрицательного, а так не знаем, думать надо. 
Из опроса можно сделать вывод, что школьники полностью не владеют положительными 
выводами, которые можно сделать после применения этого закона, а рассуждают только на 
уровне своей улицы и личного мнения. Поэтому нужно рассказывать ученикам о достигнутых 
положительных сторонах в действиях закона. 
Опрос мнений учащихся и их родителей продолжим в следующих выпусках. 

Редакционная коллегия газеты «Класс!»                  

 Школьный юмор 

 На ёлке горели огоньки, Дед Мороз и Снегурочка.  
 На картине изображён последний зимний месяц февраля.  
 Он лег в постель и уснул изо всех сил.  
 Охотник выстрелил мимо, но попал.  
 Увидев свою маму, головастик радостно заквакал. 
 Чапаев скакал в бою впереди своей лошади.  
             Это стадо коров состояло из 13 овец.  

 

 

 

 


