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Школа 91 – пульс зашкаливает!
С Новым годом!
Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с Наступающим Новым годом!
Оставив еще один год за плечами, мы ждем от будущего только лучшего. Желаем,
чтобы наступающий год оправдал все ваши надежды, исполнил все мечты и принес
много счастья. Пусть он будет светлым, щедрым и благополучным!

НОВОСТИ 91
«Неделя логопедии»
В ноябре в школе №91 проходила «Неделя
логопедии».
В этом году в конкурсе «Моя любимая
буква» приняли участие первоклассники.
Малыши с родителями приготовили
любопытные творческие работы: шили,
лепили и вырезали буквы из подручных
материалов. Что касается учащихся 2, 3 и
4 классов, то для них проводился конкурс
ребусов, чистоговорок и скороговорок.
Всего в «Неделе логопедии» приняли
участие 52 учащихся начальной школы.
Как отмечают организаторы, особенно отличились ребята 1 «Б», 1 «А», 2 «В» и 4
«А» классов.

«СТОП ВИЧ/СПИД»!
Ежегодно в России с 25 ноября по 1 декабря проходит акция «СТОП ВИЧ/СПИД».
Традиционно в этом мероприятии всероссийского масштаба приняли участие и
учащиеся 91 школы.
В рамках акции «СТОП
ВИЧ/СПИД» проводилось
сразу несколько мероприятий.
Так учащиеся 9-11 классов
совместно со своими
родителями поучаствовали в
интернет-опросе на сайте
опрос-молодежи-вич.рф. А
классные часы для
старшеклассников провели
студенты института
гуманитарных технологий
КГПУ им. В.П. Астафьева; они рассказали о мерах профилактики ВИЧ/СПИДа и
формировании здорового образа жизни.
Всего в рамках акции приняли участие 173 ученика и 46 родителей.

Конкурс молодежных почетных караулов
25 ноября в школе 76 состоялся конкурс молодежных почетных караулов «Спасская
башня молодежи г.Красноярска» - финал!
В рамках фестиваля караулы продемонстрировали выполнение трех элементов:
«Смотр конкурс знаменных групп», «Возложение корзины», «Заступление на Пост
1». Команда школы №91 отлично справилась с поставленной задачей и заняла 4
место из 16 финалистов!
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НОВОСТИ 91
Посвящение первоклассников
В ноябре в школе проводилась Неделя
первоклассника. Для малышей она была
насыщенна событиями.
Так 11 ноября ребята получили письмо
первоклассника и узнали о предстоящих
мероприятиях.
12 ноября отмечался День Бантика и
игрушки. Первоклассники принесли в
школу свою любимую игрушку,
показали её одноклассникам, рассказали
о ней.
13 ноября прошла «сказочная
викторина». Как оказалось, ребята
знают много сказок и могут ответить на любые «сказочные» вопросы. Кстати,
викторину проводили студенты педагогического университета.
14 ноября, в День Спорта и Здоровья, прошли состязания «Веселые старты». Самые
спортивные и активные смогли отстоять честь класса! Также для ребят прошли
мастер-классы: изготовление слаймов, кукол-оберегов.
Завершилась Неделя первоклассника Праздником! В этот день первоклассники
прошли посвящение, произнесли клятву и показали творческие номера. Ну и,
конечно, дружно спели песню на праздничном концерте!

Фото-креатив
Лучшими в Советском районе были признаны фотографии, выполненные учащимися школы
№ 91!
Городской конкурс
фотографий проходил
в рамках «Ростелеком
– Чемпионат России»
2020 г. по фигурному
катанию на коньках.
Участие в нем приняла
творческая группа 9
«С» и 9 «В» классов
под руководством
учителя информатики
Казак Евгении
Сергеевны.
Ребятам пришлось проявить все свои творческие
способности! В результате жюри конкурса
признало фото наших ребят лучшими по
району! Что касается городского этапа, то здесь мы
завоевали «серебро»!
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ХОККЕЙ
Егор КАРТЕЖНИКОВ: «Самое важное – это команда»
Есть такие люди, которые успевают везде: и в спорте они молодцы, и в учебе
лучшие. Один из таких – нападающий ХК «Сокол» Егор КАРТЕЖНИКОВ. Он не
только подает большие надежды в хоккее, но и отлично учится. Его фото даже
висит на доске почета школы.
- Что самое важное в
хоккее: команда, тренер
или что-то другое?
- Конечно же, самое важное
в хоккее – это твоя
команда.
- Почему вы выбрали
именно хоккей? Почему
не лыжи, например?
- В детстве отец отвел меня
на хоккей. Я шел с
любопытством. Но первые
занятия мне не очень
понравились: сильно
болели ноги. Позже, когда
я научился хорошо
кататься, мне стало
нравиться. Ну и потом так
втянулся, что не
представляю жизни без хоккея.
- Не мешает ли хоккей учёбе?
- Нет, не мешает. Многие учителя идут навстречу, часто помогают. Понимают же.
- Какие качества развил у вас хоккей?
- В первую очередь – целеустремлённость и хитрость.
- Приходилось ли защищать честь школы?
- Да, это было несколько раз. Были соревнования школьной лиги. Чувствовал
большую ответственность на своих плечах.
- Планируете ли связать с хоккеем свое будущее? Кем себя видите в
дальнейшем?
- Конечно! В будущем себя вижу профессиональным хоккеистом.
Виктория МОРОЗОВА.
4

СЛОВО ПСИХОЛОГУ
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ

Ведущая рубрики: Мария ЧЕРНЕНКО.
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КНИГИ ПОД ЕЛКОЙ
Накануне праздников так хочется словить "то самое"
детское настроение. Представленные произведения хорошо
справляются с этой задачей. Так что, заворачивайтесь в
пледы, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь чтением!
Желательно всей семьей.
Е. Ракитина. «Приключения новогодних игрушек».
Чудесная, атмосферная книга о елочных игрушках, которые
оживают под Новый год и рассказывают свои волшебные
приключения.
А. Штонер. «Маленький Дед Мороз».
А что если Деды Морозы тоже когда-то были маленькими? А что если живет на
свете такой маленький Дед Мороз, которому очень хочется побыстрее стать
взрослым и начать творить чудеса, однако никто из взрослых собратьев его всерьез
не принимает?
К.В.Оллсбург. «Полярный экспресс».
Эта книга давно стала мировой классикой, ей зачитываются не только дети, но и
взрослые, которые верят в чудо и все еще могут слышать звон колокольчика.
С. Войцеховски. «Рождественское чудо мистера Туми».
Самая настоящая рождественская сказка о любви, искуплении и надежде. Мистер
Туми — резчик по дереву, он потерял свою семью и тяжело горюет о ней. Но
накануне праздника с ним, конечно же, случается чудо — он обретает двух близких
людей.
Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством».
Яркая, душевная, страстная, смешная, каждому с детства знакомая история о
строптивой Оксане, ее воздыхателе Вакуле, красавице Солохе и наивном черте,
которого смог объегорить кузнец. И все это написано таким чарующим слогом,
какого больше нигде не встретишь, с первых слов настроение то самое, волшебное.
Х. К. Андресен. «Девочка со спичками».
Святочный рассказ о девочке, продающей спички, которая замерзает в канун Нового
года, потому что боится возвращаться домой к жестокому отцу. Печальная история,
которая пробуждает в нас чувство сострадания и желание помочь обездоленным.
Очень уместное и правильное чтение накануне Рождества.
А. Жвалевский и Е. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза».
Волшебно-историческая сказка для взрослых и детей от 8-9 лет. В 1912 году под
Рождество инженер-путеец Сергей Иванович Морозов, прогуливаясь с женой Машей
в Санкт-Петербурге, попадает под волшебный снег, который выпадает один раз в
пятьдесят лет. Сами того не ведая, супруги становятся на следующие полстолетия
Дедом Морозом и Снегурочкой.
Э.Т.А.Гофман. «Щелкунчик».
Ну как мы можем почувствовать приближение Нового года без этой сказки? О
девочке, которая не побоялась вступить в схватку с силами зла и была награждена за
это самым чудесным образом — встречей с настоящим принцем. Удивительно
красочная история много лет не перестает вдохновлять и детей, и взрослых.
С Новым Годом! С Рождеством! Приятного чтения!
6

ПОЭЗИЯ 91
Мы дети 21 века
Мы дети 21 века. Мы принимаем наркотики, садимся на
диеты и любим.
Мы жертвы интернета, табачной продукции,
Мы живем сегодняшним днем, не зная, что будет завтра.
У нас нет будущего. Вы его разбили.
Мы дети 21 века.
Если в 20 веке все боялись серийных убийц, то в 21 веке
боятся нас.
У нас – наш мир, где нет денег, нет домофонов,
Где привыкли выбивать железную дверь с ноги.
Бессонницей сидя в интернете… Интернет-зависимость
– это романтичное слово, которому не хватает мундштука и сигары.
Мы звезды. Мы молодое поколение. Мы дети 21 века.
7 класс.

Мама
Мама!!! Это слово от Бога.
Хочу сказать «спасибо» маме за поддержку в трудную минуту,
Когда протягивала руку,
Прости, что возражала, порою обижала.
Я понимаю, что ты мой лучший друг.
Сказать тебе «спасибо» - но этого так мало.
Я целую твои руки, моя родная мама.
7 класс.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
ОБЪЯТИЕ
Объятие полезно для здоровья. Оно укрепляет иммунную систему, излечивает
депрессию, снижает стресс и улучшает сон. Оно омолаживает, придает силы
и не имеет никаких нежелательных побочных эффектов. Объятие — поистине
чудодейственное средство от любых болезней.
Объятие совершенно естественно для человека. Оно органично, обладает природной
сладостью, не включает в себя искусственных компонентов, не загрязняет воздух,
не портит окружающую среду и оказывает стопроцентное благотворное воздействие.
Объятие — идеальный подарок. Великолепно подходит для любого случая, его
приятно как давать, так и принимать.
Объятие практически лишено недостатков. Объятие — недостаточно
использованный ресурс, обладающий волшебной силой. Когда мы раскрываем наши
сердца и руки, мы поощряем других следовать нашему примеру.
Вспомните о тех людях, которые вам дороги. Разве у вас нет слов, которые
вы хотели бы им сказать? Объятий, которыми вы хотели бы с ними поделиться? Или
вы просто ждете в надежде на то, что кто-то попросит вас об этом первым? Лучше
начните сами!
Есть, о чем подумать.
Бычкова В.А.
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НАПОСЛЕДОК

Именинники декабря и января
6 декабря ТАЕНКОВА Антонина Владимировна
13 декабря КАЗАК Евгения Сергеевна
15 декабря ГРЕБАЛКО Татьяна Александровна
1 января ДУДКО Нина Васильевна
2 января ЮДОЧКИНА Наталья Петровна
5 января АНФИЛОВА Виктория Константиновна
8 января КИСИЛЕВА Елена Адольфовна
18 января ЯНУШЕВСКИЙ Евгений Олегович
19 января ВЕСЕЛОВА Лилия Владимировна
Желаем вам огромного счастья, множество успехов в школе и во всем, за что
вы беретесь, море душевного тепла и гармонии в сердце! Пускай в вашей жизни
будет все, чего можно только желать! Главное — будьте здоровы и заряжайтесь
лишь радостными эмоциями!

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В театральную студию срочно требуется актер для роли лешего
в школьном спектакле (28 декабря)!
Обращаться к Ольге: 8-908-21-69-69-3.
РЕЦЕПТЫ ИЗ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
Пицца «Школьная»
Для теста:
Мука пшеничная 0.5 кг, Теплая вода 250 мл
Одно яйцо, Сливочное масло 30 г.
Сырые дрожи 19 г (сухие 7 г.)
Соль, сахар 1 ч.л.
Для начинки и соуса
Томатная паста 50 г, Вода 50 мл
Колбаса – 250 г, Маринованный огурец – 2
шт, Сыр твердых сортов 150 г
Приготовление:
В глубокую миску наливаем 250 мл теплой воды, добавляем сахар, дрожжи. Через 10
минут добавляем соль, яйцо, перемешиваем. Добавляем муку и растопленное масло,
вымешиваем тесто. Убираем в теплое место на 3-4 часа.
Раскатываем тесто, делаем блинчики, выкладываем их на противень. Каждый
блинчик смазываем томатным соусом, сверху посыпаем колбасой и огурцами, а
поверх них насыпаем натертый сыр. Отправляем в духовку на 20 минут.
Приятного аппетита!
Главный редактор Ксения КРАВЦОВА.
Адрес редакции: СШ №91, 1 этаж, кабинет дефектолога.

