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Творческий конкурс завершился!!!  

У нас в школе в конце ноября проходил конкурс - кто из классов красивее украсит окна.  

В шестом "а" многие ученики приняли участие в создании бумажной картины на окне. 

Первым делом девочки вырезали Снежную Королеву и Герду на олене. Художница 

класса в холодных тонах раскрасила Королеву и Герду. Девочка будто смотрит на 

Властительницу вьюг и снега, угрожающе взмахивающую рукой. Вокруг них кружатся 

снежинки, вырезанные ребятами. Дополняют картину объѐмные ѐлочки, на фоне которых 

скачет олень. 

Объявляем благодарность всем ребятам, участвовавшим в этом конкурсе!  



 

 

Результаты конкурса еще не объявили, но окна нас очень даже радуют. Мне многие 

запомнились. В старших классах очень красивая сама королева. В 8 «А» очень 

необычные украшения сделали дети из бумаги и порадовали тем, что изобразили целый 

сюжет. В 6 «В» фигуры сказочных героев были нарисованы на окне. В нашем классе мы 

работали почти всем классом. И потратили на украшение целую неделю. Снежинки 

вырезали даже мальчишки. Дружно, весело, задорно! Ждем результатов!                              

 Рухубовская Анна 6 «А» 

Веселые каникулы

Моя поездка. 

Когда мы с папой уезжали из Кемерово, было примерно 23:00. Сначала ехали 6 

часов до Барнаула, а потом 12 часов до Усть-Каменогорска. И мы ехали на 

автобусе! 

Хочу немного рассказать про этот город.  

Усть-Каменого рск- город на востоке Казахстана, административный 

центр Восточно-Казахстанской области (с 1939 года). 

Основан в 1720 году]. Первоначальное название — крепость Усть-Каменная. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Город расположен при впадении в реку Иртыш реки Ульбы         

          Очень хочется поведать историю этого края: В мае 1720 года Экспедиция 
майора Ивана Михайловича Лихарева, снаряжѐнная по именному указу Петра I, 
направилась к озеру Зайсан. До озера дошли благополучно, но дальнейший путь по 
Чѐрному Иртышу преградил большой джунгарский отряд. Нападения были легко отбиты, 
однако двигаться дальше не позволил сильно обмелевший Иртыш. Экспедиция 
повернула назад. 20 августа 1720 года военный отряд Русской армии прибыл к месту 
слияния рек Иртыша и Ульбы, где начались работы по строительству крепости. Этот день 
принято считать днѐм основания города Усть-Каменогорска[]. 

Когда мы приехали нас встретили родственники. Покатались по всем бабушкам и 

дедушкам, ходили на котлованы.  

 
           Летом мы там очень часто купались. А осенью катались на лыжах. Там 
большие песчаные и каменные горы. Вид просто завораживает! На осенних 
каникулах я не только восхищалась природой, я научилась управлять 

сноубордом. Красота вокруг – помощь в этом нелегком труде. 

           Как же хочется, чтобы таких поездок было больше. Я обязательно 

вернусь!!!                                                                               Удовик Софья 6 «А» 

 

Моя поездка в г. Санкт-Петербург. 

 

 

Моя поездка в г. Санкт-Петербург началась из родного города Кемерово. Мы ехали 

на поезде в Санкт-Петербург практически 4 дня. в Санкт-Петербурге нас на вокзале 

встретила наш гид Лариса Михайловна, и мы сразу поехали на нашу первую экскурсию - 

Петропавловскую крепость.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#cite_note-yk.kz-7


 

Крепость Санкт-Петербург (Петропавловская) основана 16 (27) мая 1703 года на 
небольшом острове в дельте Невы для обороны русских земель. Хотя за время своего 
существования Петропавловская крепость ни разу не принимала участия в боевых 
действиях, в годы Северной войны она была важным звеном в цепи укреплений Невы и 
Финского залива.  

Наследующий день мы пошли в Исаакиевский собор. 

 

 

Исаакиевский собор — крупнейший на сегодняшний день православный храма 
Санкт-Петербурга и одно из высочайших купольных сооружений в мире. Его история 
началась в 1710 г. 

После экскурсии в Исаакиевском соборе мы пошли к памятнику Медный Всадник. 

 

 
Памятник Медный Всадник – это модель конной статуи Петра выполнена 

скульптором Этьеном Фальконе в 1768—1770. Голову статуи лепила ученица этого 
скульптора, Мари Анн Колло. Змею по замыслу Фальконе вылепил Фѐдор Гордеев. 
Проходя по парку от памятника Медный Всадник, мы дошли до памятника знаменитого 
русского писателя Александра Сергеевича Пушкина.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%AD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1768
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Дом-музей на Мойке Набережная реки Мойки, 12 — именно здесь находится сердце 
исторической биографии поэта, его Дом-музей. Прямиком из этого дома русский поэт 
отправился на роковую дуэль с Дантесом, именно здесь он закончил повесть 
«Капитанская дочка» и писал историю жизни Петра Первого. Почти каждый год здесь в 
день смерти поэта проводят службы его памяти, панихиды. Монумент установлен в 
1950году. Вот мы и подошли к роковым событиям в жизни Пушкина: дуэли с Дантесом, 
которая состоялась на Черной речке. Когда-то семья Пушкина приезжала погостить на 
одну из местных дач, по странной случайности, именно там и был тяжело ранен поэт. На 
месте этого злополучного столкновения установлена стелла – обелиск из красного 
неполированного гранита.  

Наследующий день мы пришли на реку Нева.   

 
Река Нева - имеет очень большую протяженность, составляющую 74 километра от 

истока (Ладожское озеро) и до самого Финского залива в восточной части Балтийского 
моря, куда впадает Нева. Река в самом Санкт–Петербурге течѐт всего на протяжении 30 
километровПотом мы пошли в Зимний дворец или Эрмитаж 

 

 
Госуда рственный Эрмита ж (до 1917 года — Императорский Эрмитаж) —

 музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, расположенный в 
комплексе Зимнего дворца в центре Санкт-Петербурга. Один из крупнейших и наиболее 
значительных художественных и культурно-исторических музеев мира. Свою историю 
музей начинал с коллекции произведений искусства, приобретѐнных в частном 
порядке российской императрицей Екатериной II. Первоначально это собрание 
размещалось в специальном дворцовом флигеле — Эрмитаже (от фр. ermitage — место 
уединения, келья, приют отшельника, затворничество; ныне Малый Эрмитаж) — откуда и 
закрепилось общее название будущего музея. Государственный Эрмитаж входит в 
двадцать самых посещаемых художественных музеев мира. 

Мумия 

 
В Эрмитаже хранится несколько мумий, но самой знаменитой считается мумия 

древнеегипетского жреца Па-ди-иста. Возраст, приблизительно, десятый век до нашей 
эры. Мумия занимает самое видное место в зале Древнего Египта. В Эрмитаж экспонат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0


попал вместе с коллекцией мумий и саркофагов, которую музею преподнес в дар купец 
Анастас Аверов. Па-ди-иста мумифицировали, что отвечало обычаям того времени. Нам 
остается лишь диву даваться, насколько высок был уровень мастерства 
бальзамировщиков Древнего Египта. 

И в последний день мы с ездили в Кронштадт. 

 

 
 

Посетив Кронштадт, мы поехали на Витебский вокзал, откуда на поезде поехали 
обратно домой, в свой родной г. Кемерово. На этом наше путешествие по необычайно 
красивому, знаменитому городу Санкт-Петербург было закончено. Пусть мы в г. Санкт-
Петербург были всего 5 дней, но это было незабываемо!  

Страдзе Анастасия 6 «В» 

  

Дорогая Ольга Сергеевна. С праздником. Пусть у Вашего сына все будет хорошо.  

Иванов Никита 6 «Б» 

Новый год-праздник особый, с этим не поспоришь. Очень хочу поздравить нашу Марину 

Константиновну. Помните первую нашу встречу в пятом классе. Вы очень переживали, 

что мы Вас не полюбим.  Но Вы стали для нас второй мамой нашей. Спасибо Вам за все! 

Я желаю, чтобы Ваши мечты сбывались. С Новым годом, наш любимый классный 

руководитель. 

Еще хочу поздравить Оксану Владимировну. Пусть новогодний этот праздник изменит все 

сейчас вокруг. И пусть любой-любой проказник послушным сразу станет вдруг. Пусть 

Новый год горой подарков Вас от души завалит враз. А жизнь пусть станет очень яркой, 

начальство хвалит пускай Вас! Я нигде не встречала такого учителя. Вы очень красивая, 

умная, забавная. С Новым годом, любимый учитель!                      

  Страдзе Настя 6 «В» 

Дорогая Галина Филипповна, с наступающим праздником. В этом оду Вам было нелегко, 

нужно было подготовить нас к ВПР. Вы за ас переживали, волновались. Я хочу Вас 

поблагодарить за все, чему Вы нас научили. Желаю, чтобы ученики знали историю на 

отлично! А если у меня будут спрашивать, как я добилась успеха. Я отвечу: «Меня всему 

научила самая умная и добрая учительница по истории». 

Астраханцева Екатерина 6 «В» 



Дорогая Нина Александровна, счастливого праздника! Желаю Вам самой красивой 

музыки в мире, чтобы она успокаивала Вас после трудного дня, дарила радость каждый 

день.Чтобы Шуберт писал Вам симфонии снов и грез! 

Дорофева Варвара 6 «В» 

Уважаемая Наталья Александровна, поздравляю Вас с самым волшебным праздником. 

Пусть ученики приносят Вам только позитивное настроение.  Биология важна для всех, 

она имеет к нам прямое отношение. Поэтому мы учим весь материал, который Вы нам 

даете. Сколько интересного нам удалось узнать! С НОВЫМ ГОДОМ! 

Бабенкова Валерия 6 «В» 

Оксана Владимировна, с Новым годом! Вы стали моим любимым учителем еще с пятого 

класса. Мне очень Вас жалко, когда у Вас болит горло. Вы такая молодая, и уже с 

больным горлом. Вы очень добрая, милая и умная. 

Павлова Мария, 6 «Б» 

Любимая Светлан Андреевна, спасибо, что научили на владеть спицами. Теперь мы 

можем сделать нашу жизнь уютней. Желаем Вам здоровья и гармонии. 

Ученицы 6 «А» 

Андрей Федорович, желаем Вам огромного терпения и геометрической удачи! Марданова 

Екатерина 6 «Б». 

Татьяна Ивановна. С Новым годом! Желаем Вам успехов в труде. Простите нас. Мы в 

2019 году исправимся. Обещаем.  Федосова Анастасия 6 «А» 

 

Овен: Хорошо отдохните на каникулах! 

Телец: В каникулы постарайтесь все повторить. Пригодится. 

Близнецы: В следующем году у вас есть шанс стать отличником 

Рак: Ваши усилия принесут успех! 

Лев: Ждите подарка. 

Дева: Порадуйте себя сладостями! 

Весы: Загадайте желание в Новый год. 

Скорпион: Порадуйте близких! 

Козерог: Вас ждет поездка. 

Водолей: Лучше больше бывать дома. Заняться уборкой, помочь родителям. 

31 декабря. До Нового года осталось 10 минут. В «Скорую Помощь» звонит маленький 

мальчик и говорит:  

— Алѐ, это «Скорая»? Приезжайте скорее! Мой папа сошел с ума! Он надел валенки, 

красный халат и говорит всем, что он Дед Мороз! 

 



Папа и сын наряжают елку. Сын спрашивает у папы:  

— Папа, а почему ты конфеты так высоко на елку вешаешь?  

Папа отвечает:  

— Это, чтобы ты до Нового Года все конфеты не скушал.  

Сын говорит:  

— Так мне что, до Нового Года только «дождиком» питаться? 

 

   

Утром первого января из детской раздается крик:  
- Мама, ты же обещала, что Дед Мороз мне настольный футбол подарит! А под ѐлкой 
ничего нет!!  
- Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол пропустила...  
 
*** 

Перед новогодними праздниками:  

– Если ты будешь слушаться и перестанешь капризничать, то Дед Мороз подарит тебе 

башенный кран.  

– Здорово! Получается, у меня будет целых два башенных крана!  

– Почему же два?  

– А второй я нашел у тебя под кроватью )))  

*** 

Оксана Владимировна распинается перед шестым «Б»:  

— Какое это время: «он убирает, она убирает, ты убираешь...»?  

Вовочка, задумчиво:  

— Должно быть — предновогоднее.  

 

Когда приходит год молодой 

А старый уходит вдаль, 

Снежинку хрупкую 

Спрячь в ладонь желанье загадай 

Смотри с надеждой в ночную синь 

Не крепко ладонь сжимай 

И всѐ о чем мечталось проси 

Загадывай и желай 

 

Новый год что вот вот настанет 

Исполнит вмиг мечту твою 

Если снежинка не растает 

В твоей ладони не растает 

Пока часы двенадцать бьют... 

Пока часы двенадцать бьют... 

 

Когда приходит год молодой  

а старый уходит прочь 

Дано свершится мечте любой 

Такая уж эта ночь 



Затихнет всѐ и замрет вокруг 

В предверии новых дней 

И обернется снежинка вдруг 

Жар-птицей в руке твоей 

 

Новый год что вот вот настанет 

Исполнит вмиг мечту твою 

Если снежинка не растает 

В твоей ладони не растает 

Пока часы двенадцать бьют... 

Пока часы двенадцать бьют... 
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