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Навстречу Новому Году!!! 

 

    Сегодня в номере: 

 

Навстречу Новому Году!!! 

                                        Стр.1. 

Подводим итоги... 

                                       Стр.2-3. 

 

А что у вас? 

                                       Стр.4-5 

 

Новогодние хлопоты... Стр.6 

                                   

 

Снег да снежные узоры, 

В поле вьюга, разговоры, 

В пять часов уж тьма. 

День — коньки, снежки, 

салазки, 

Вечер — бабушкины 

сказки,  

Вот она — зима! 

                                      А.А. Фет 

                

  
 

 

       

 

                         Новый Год — это сказочное время,                 

когда все обновляется и начинается сначала,                   

поэтому в этот праздник мы от всей души хотим 

пожелать всем нам чудесных открытий, новых 

свершений и триумфа во всех делах!  

Пусть любимые и родные всегда будут рядом,   

улыбка не сходит с лица, а все праздничные дни 

проходят на «ура»!  

С Новым годом! 
 

 

Редакция газеты «Лайм» 



 

Подводим итоги ... 

                    Декабрь – интересный 

месяц. В воздухе витает 

новогоднее настроение, пахнет 

мандаринами, елками, 

подарками…  

Однако в нашей школе декабрь – 

еще и один из самых 

продуктивных месяцев. В декабре 

были подведены итоги городского 

тура предметных олимпиад. По 

результатам победителем 

окружного этапа олимпиады г.о. 

Тольятти по русскому языку и 

по географии стал Полончук 

Ярослав (8 «Б» класс, учителя—

Красильникова О.В. и Бибанина О.В.).  

Призерами стали: по русскому языку – Шишкоедов Николай (7 «А» класс, учитель – 

Красильникова О.В.), по географии – Макаров Егор (9 «А» класс, учитель – Карзанов С.Ю.), по 

литературе – Таранец Максим (9 «А» класс, учитель – Хурасева Е.И.).  

     Поздравляем Каспарова Илью, ученика 9 "А" класса, ставшего дипломантом 13-го 

городского конкурса чтения "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" городского фестиваля искусств "Творчество 

без границ" в номинации "Индивидуальное исполнение", а также его педагога Хурасеву Елену 

Ивановну. 

 

 

 

        Недавно завершились соревнования 

«Непобедимая держава», и мы решили взять 

интервью у Савелия Палагина (6 «В» класс), 

который занял третье место. 

Савелий, каким видом спорта ты 

занимаешься и со скольки лет? 
Я занимаюсь борьбой, и начал 

тренироваться я в 4 года в Челябинске (тогда 

мы еще жили там). 

В 8 лет моя семья переехала в Тольятти, и я 

продолжил занятия здесь. 

Как ты пришел именно в этот вид 

спорта? 
Мне предложила попробовать сходить на 

занятия мама, когда я был еще маленьким и 

ходил в садик. Тренировка впечатлила меня, 

и я решил остаться.  

Нравится ли тебе этот вид спорта и 

почему? 
Мне очень нравится борьба. Она развивает меня, я становлюсь сильнее и зарабатываю много 

наград. 

Кстати, о наградах. Много ли их у тебя? 
Мы с Татьяной Павловной пересчитывали все медали, всего их получилось 31. Кроме медалей, у 

меня много дипломов, сертификатов участника и грамот. 

Помнишь ли ты свою первую награду? 
Конечно. Это была медаль за второе место. Я получил ее в четыре года. 

Скажи, в чем секрет твоего успеха? Как у тебя получается зарабатывать столько наград? 
 

Савелий, так держать!!! 
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                             Продолжение... 
  

 Я думаю, все дело в упорстве, 

настойчивости и поддержке моих 

родителей и моего тренера. Без них у 

меня ничего бы не получилось. 

Как часто и где проходят твои 

тренировки? 

Я занимаюсь на стадионе «Спутник», 

рядом со школой футбола «Лада». 

Занятия проходят каждый день, кроме 

субботы и воскресенья. Тренировка 

длится полтора часа. Я занимаюсь с 

разными группами: иногда со своими 

сверстниками, а иногда с ребятами 14-15-ти лет. 

Что ты считаешь самым тяжелым в спорте  и почему? 
Я думаю, самое тяжелое в спорте – соревнования, ведь там есть ребята, с которыми я еще ни разу 

не боролся, и я не могу с уверенностью сказать, выиграю я или проиграю. Я немного боюсь этого. 

 Каких высот ты хотел бы достичь в спорте? 

Моя главная цель, наверное, как и у многих ребят, занимающихся спортом –   попасть на 

Олимпийские игры. Еще я хотел бы получить звание Мастера Спорта. 

Скажи, а много ли детей занимаются борьбой, и нравится ли им это? 
Вообще в нашем городе борьбой занимаются около 50 тысяч детей, и большинству (из тех, кого я 

знаю) тренировки нравятся. Ребята занимаются с удовольствием, часто ездят на соревнования и 

зовут на занятия своих друзей. 

Часто ли ты ездишь на соревнования и сборы? 
Да, это происходит довольно часто. В год я посещаю примерно 20-30 подобных мероприятий. 

А какое соревнование было для тебя самым запоминающимся? 

Это был турнир в поселке Усть-Кинельсом, отбор на соревнования по Приволжскому 

федеральному округу, я занял там третье место и заработал кубок. Турнир стал для меня 

запоминающимся потому, что он был очень сложным и важным. Я очень радовался, но на 

соревнования по ПФО не попал, ведь участвовать там можно было лишь с 14-ти лет. 

Скажи, есть ли у тебя кумир в спорте, человек, на которого бы ты хотел быть 

похожим? 

Да, это Абдулрашид Садулаев – четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе. Родом он из 

Дагестана, выступает за Россию. В Интернете Абдулрашида называют «русским танком», ведь он 

очень сильный и обладает большой волей к победе. 

Были ли у тебя травмы во время тренировок? 
Да, травмы у меня бывают постоянно. Самые частые – ушибы, синяки и вывихи. Я думаю, в моем 

виде спорта травм не избежать и отношусь к ним довольно спокойно. 

Как зовут твоих тренеров и как долго они тебя тренируют? 

Мои тренеры – Пшеничный Андрей Павлович и Фоминых Олег Анатольевич. Они тренируют меня 

с самого детства, и я их очень уважаю. 

Я знаю, что недавно ты участвовал в соревнованиях «Непобедимая держава». Что это 

за соревнования и когда они проходили? 

«Непобедимая держава» – это спартакиада боевых искусств, которая проходила совсем недавно в 

УСК «Олимп». Я занял на них третье место. 

Как ты думаешь, что в спорте является самым главным для победы? 
Я думаю, уверенность и вера в себя. Однако я также считаю, что победа – не главное в спорте, 

главное – участие. 

Савелий, спасибо за такое интересное и объемное интервью! Желаем тебе дальнейших 

успехов и наград. 

С Савелием беседовал  Таранец Максим, учащийся 9 «А» класса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Выставка компании ЭкоВоз 

 

На сегодняшний день в мире производится и выбрасывается огромное количество 

пластиковой тары.   

В этом году наша школа стала участницей проекта компании ЭкоВОЗ  ,,Школа ЗА 

разДЕЛЬНЫЙ сбор”. В рамках проекта на территории нашей школы компания поставила желтый 

контейнер для сбора ПЭТ тары. Весь проект следует одной цели – дать вторую жизнь множеству 

тысяч пластиковых бутылок и сделать Тольятти чище. 

 12 и 13 декабря в актовом зале прошла выставка продукции завода ,,Повтор”, 

которую посетили ребята разных 

классов. Представитель компании 

рассказал  про  повторное сырье. 

Были представлены экспонаты в виде 

шин и пластиковых бутылок. Ребята 

узнали, что сначала пластиковые 

бутылки сортируют на крышки, 

этикетки и сами бутылки. Далее 

пластик режут на мелкие кусочки, 

похожие на камни, а потом он 

превращается в наполнитель мягких 

игрушек, автомобильную обивку,  

различную одежду или же в 

пластиковые коробки для бытовых нужд.  

Также рассказали, что шину 

перерабатывают в наполнитель футбольного поля 

или покрытие для детских площадок, разрезая её на 

куски, называющиеся ,,чипсами”. В конце выставки 

слушающие  потрогали все своими руками и 

сфотографировались. Было очень интересно и 

познавательно!!! 
 

        Материал подготовила участница 

проекта ,,,Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор” 

 Колотилина Милана, 7 «А» класс 
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Выставка  «Внутри человека» 

    

17 ноября 6 «А» и 6 «Г» встали рано, собрались и поехали на 

выставку в Тольяттинский краеведческом музей «Внутри 

человека». Выставка интересна тем, что там не только 

рассказывали о том, как устроен организм человека, но и те, 

что можно было трогать экспонаты, фотографироваться с 

ними. 

Мы весело и интересно провели время! Заглянули в свой 

внутренний мир, поучаствовали в раскопках, проверили свои 

органы обоняния и 

осязания. Выяснили, 

как громко мы 

можем кричать, и на 

кого мы в это время 

похожи. Мы даже 

нашли значение числа 

π! 

После выставки мы 

ещё погуляли по Старому городу. Воскресное утро 

получилось очень впечатляющим! 

Классные руководители 6 «А» и 6 «Г» классов Холина 

Е.Е. и Жабина О.А. 

 

                                                                      

                                                          26 ноября к нам в школу в 

наш «Музей Боевой и Трудовой славы» приходили члены 

Совета Ветеранов первого квартала Автозаводского района 

во главе с Прониной Ольгой Александровной. 
Гости поделились с нами бесценной информацией о жизни в 

военное и послевоенное время. Ветераны передали на хранение в 

наш музей «Альбом о тружениках тыла, жителях первого 

квартала», а также пять томов памятных книг, в одном из которых они оставили свои слова 

благодарности. 

На этой встрече присутствовали учащиеся 9 «А», 9  «Б», 6»В» и 3 «Б» классов, которые прочли 

стихотворения о Великой Отечественной войне и поделились своими достижениями в области 

развития музейного движения в Самарской области. Особенно трогательным было выступление 

ученицы 3»Б» класса Прониной Даши, которая обратилась с очень теплыми словами 

благодарности к нашим гостям. 

И, конечно же, невозможно было 

слушать без волнения слова бессменного 

руководителя «Музея Боевой и Трудовой 

славы» Ишмухаметовой Татьяны 

Павловны. Она внесла огромный вклад в 

становление и развитие школьного музея 

и продолжает хранить память о Победе 

нашего народа  в Великой 

Отечественной войне. 

                                                        Статью 

подготовила Гаврилова Анастасия, 

 ученица 9 «Б»класса. 
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Встреча с Ветеранами 



 
   Новогодние хлопоты….. 

 
     До Нового года осталось совсем немного. 

 И в нашей школе полным ходом идет 

подготовка к этому чудесному празднику.  

     Вот уже несколько недель  ученики 

разных классов воссоздают праздничную 

атмосферу: кто- то сочиняет 

стихотворения, кто -то рисует 

праздничные стенгазеты. Ребята 

совместно с  учителями и родителями 

организуют сказочные фотозоны, 

занимаются украшением своих кабинетов, 

коридоров, окон и, конечно же, елки.!!! 

 

                                                                                                                              
Новый год. 

Запах мандаринок в доме,  это Новый год пришел        

Всех родных вокруг собрал новогодний стол.                  

Елочка — красавица  у окна стоит,                      

Гирляндами сверкает, игрушками блестит.                              

Прохожие любуются елочкой моей                                      

И на душе становится  у них все веселей.                             

Все люди верят в сказки  и  любят Новый год,                                                                                             

И непременно с ними  чудо произойдет. 

 Шиманский Владимир 3 «С» класс 

                                                    

С — Счастья в Новом Году! 

Н — Не робей и не сомневайся, 

О — Открывай всё новые горизонты  интересов,                               

В — Верь в себя, 

Ы — улЫбайся почаще, 

М — Мечтай и стремись. 

 

Г — Грейся любовью, 

О — Обходи стороной все беды, 

Д — Держись курса удачи, 

О — Отталкивай от сердца грусть, 

М — Магнитом притягивай к себе успех!!! 

                                              В номере использованы материалы сайта    моу28тольятти.росшкола.рф             
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