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Уважаемые коллеги,
работники школы!
Дорогие ученики и уважаемые родители!
От всего сердца поздравляем всех с Новым 2015
годом!
Желаем всем больших творческих успехов, достижения намеченных целей, исполнения надежд.
Счастья всем, здоровья, мира, добра, благополучия!
Приглашаем всех к сотрудничеству
и активному участию в создании
общешкольной газеты!
Редколлегия

Редколлегия объявляет

конкурс

на лучший заголовок
газеты и символ нашего
издания

АНОНС!!!
В сегодняшнем номере вы сможете
прочитать о том,
как Новый2015 год
отметили учащиеся нашей школы.
Какие традиции
существуют в некоторых классах, с
каким настроением мы входим в новый год и много
самого разного и
интересного!!!

Жаждете покорить в новом
году новую высоту?
Будьте особенно трудолюбивы, усердны и активны!
Здоровье и успехи в 2015-ом
напрямую зависят от настроения. Вы оптимист, умеете
улыбаться в любых ситуациях?
Поздравляем: самочувствие вас
точно не подведет! А вот
грусть, тоска, злоба и зависть
не должны быть спутниками
нашей жизни!

Автором статьи или заметки
может стать любой! Главноебыть искренним и активным!
Всем, кому не безразлична
жизнь нашей школы, найдется
место на страницах нашей газеты! Хотите что-то изменить?
Чем-то поделиться? О чем- то
рассказать? Тогда присоединяйтесь к нам!

Этот номер для вас готовили:
Каштанов Влад 11а
Бажанова Наталия 10а
Бородулин Сергей 10а
Смирнова Кристина 10а
Вусатюк Полина 10а
Лиза Качалова 9а
Сморчков Андрей 8а
Вершинина Наташа 6б
Кошеварова Дарья 6б
Буквина Карина 5в
Воронцова Елизавета 7а
Ножнина Анастасия ЯГПУ
Михеева Анастасия ЯПК
Рыбина Мария шк.№36
Борисова Марина Гурьяновна
Уткина Галина Николаевна
Ждем ваших предложений,
вопросов, материалов,
для нашей газеты!!
Наш адрес :
г. Ярославль, ул. Тургенева,
д.14, кабинет №13
http://school74.edu.yar.ru

В 9а была мафия,
негры и
чаепитие…

КТО ВО ЧТО ГОРАЗД!!!
5а - выяснял ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
5б – ставил сказку для родителей и
проводил Новогодний огонек
5в - смотрел в театре «Буратино» и
встречал праздник играми и стихами
6а – смотрел в театре Новогодний
спектакль
6б- веселился на классном Празднике!
7а - отплясывал на Дискотеке во главе
с классным руководителем
7б-участвовал в Дискотеке
8а - поставил Новогодний спектакль
для родителей!!
8б - участвовал в Новогодних конкурсах
9а - поспел всюду! И завершил праздник Чаепитием!
9б-дружно встретил Новый год
10а - традиционно провел Новогодний
КВН, одолев 7-ой сезон!!
11а – с сентиментальным настроением
посетил Новогоднее кафе.

В 9А классе учатся самые классные, веселые и
дружные ребята. К новому году все наши девочки
старались хорошо подготовиться и украсить
класс. Мы вместе собирались после школы и
часами придумывали, что нам сделать, как зарисовать, помогали друг другу. За основу нашего
человека-негра мы взяли одного из наших мальчиков и просто обвели его фигуру по контуру, а
дальше дорисовывали детали. Нам помогали в
задумках и идеях. Конечно, не обошлось без небольших ссор ,но без них мы не мы! Жаль, что мы
не заняли призового места, зато у нас осталось
куча приятных воспоминаний!!!
В последний классный час мы устроили Новогоднее чаепитие. Все веселились и разговаривали.
Каждый принес что- то вкусное к чаю. Потом мы
решили сыграть в мафию всем классом. Это было
очень смешно, т.к не все хорошо знали правила
игры.
В школьном кафе всем очень понравилось.
Красивые украшения придавали праздничное и
новогоднее настроение.
Дискотека в ДК Строителей была классная.
Все танцевали и веселились, было много конкурсов. В гости приходили Дед Мороз и Снегурочка.
В общем, отличное новогоднее настроение, море
позитива и самых положительных эмоций!!
ЛИЗА КАЧАЛОВА

5в рассказывал Деду
Морозу стихи
и обещал хорошо
учиться!
Перед самым новым годом наш класс устроил
новогодний огонек. Почему? Потому что
после трудной учебы всегда хочется хорошо
отдохнуть. Вот мы с одноклассниками решили, что у нас могут быть общие дела не только в учёбе , но и в праздниках. Все началось с
того, что мы начали подготавливать место к
празднику. Мы подготовили и стали пировать. У нас было море конкурсов и еды. Нам
было весело. Затем мы включили музыку и
дискотечный шар и была дискотека. Все танцевали и кричали, и даже топали ногами.
Затем стали кушать и в это время Дед Мороз
передает подарки нам. Вокруг подарков все
столпились, но вот загвоздка- нам надо было
рассказать стих. Рассказали стих – получили
подарки. Наше время пролетело быстро. И
вот уже завершился Новогодний огонек. М ы
с радостью будем ждать нового огонька, а
ради этого мы готовы учиться лучше.
КАРИНА БУКВИНА 5в

6б отмечал праздник
несколько раз подряд!
Мы отмечали Новый год несколько раз,
набираясь опыта. И вот окончательный
вариант удался на славу! Все это благодаря тщательной подготовке и старанию
всех ребят! У нас на празднике были две
ведущих - Даша Кошеварова и Настя
Коптелкова. У них были помощники - Аня
Орлова и Лера Горохова. Все остальные зрители. Сперва провели несколько конкурсов: "Свадьба" (девочки выбирали
мальчиков, а мальчики девочек).Крокодил» ( мы набирали две команды из пяти человек, каждой команде давали карточку с заданием , а команда должна была изобразить слово жестами).
Нам очень понравилась идея 10а с
КВНом.*Мы взяли эту идею и провели
свой "КВН" .
*Завершился праздник " Беспроигрышной
лотереей" , когда каждый вытягивал номер из мешочка. Никто не остался без
подарка! Весь праздник прошел в уютном
13 кабинете и завершился вкусным угощением. Наша Даша так старалась, что
даже немножко охрипла от усердия.
НАТАША ВЕРШИНИНА 6б

8а не изменил
новогодней традиции и,
победив обстоятельства,
показал новогоднюю сказку

Каждый год в преддверии праздников
наш класс, под руководством классного
руководителя
Петровой
Юлии
Николаевны готовит для родителей
праздничные концерты и спектакли.
Этот год не стал исключением,и 25
Декабря 2014 г. мы подарили нашим
любимым родителям ещё один спектакль.
Тщательно подбирали тему для сказки,
наш выбор пал на произведение Л.
Филатова « Про Федота стрельца –
удалого молодца»
Так началась подготовка к спектаклю.
Распределение
ролей,
репетиции,
подготовка
костюмов,оформление
декораций и снова репетиции – всё это
приближало нас к долгожданному дню
премьеры.

Итак, добро пожаловать в наш театр! Всё
самое интересное только начинается. Мы
приглашаем вас окунуться в сказочный
мир, где живут: Царь и Царевна,
волшебная
птица-Голубица,
Федот
Стрелец - удалой молодец, баба Яга и
даже То-Чаво-не-может-быть!!!
Всё начинается во дворце,
куда приезжает посол, чтобы жениться на
дочери Царя. «Гостей во дворце – как
семян в огурце. Один из Швеции, другой
из Греции, третий с Гавай, и всем жрать
подавай!» Вот царь, роль которого
замечательно сыграл Паша Гаранин,
вызывает к себе Федота – стрельца и даёт
ему задание «Отправляйся, братец, в
путь, да съестного нам добудь, глухаря,
аль куропатку, аль ишо кого-нибудь…»

Так начинается приключение Федота –
стрельца удалого молодца. Выполняя
разные поручения царя, Федот (Андрей
Сморчков) встречает сказочную птицу –
лесную
голубицу(Настя
Кузьмина),
которая превращается в Марусю и
становится его женой. Побывает в
Стамбуле и Париже, и найдёт То-ЧавоНе-Может-Быть.
Великолепный вальс и восточные танцы с
участием
Алёны
Средняковой,
Александра Сыча, Насти Початухиной,
Насти Кривцовой, Егора Елепина,
Даниила Смирнова и Алены Челиной –
не оставили равнодушными ни одного
зрителя.
А образ посла из Африки, которого
сыграл Игорь Богачёв, привёл родителей
в восторг. В течение 2-х часов мы всем
классом гримировали Игоря. Всё тело и
лицо были раскрашены чёрной краской,
золотое кольцо в носу и яркая одежда,
напоминающая перья попугая – казалось,
что это самый настоящий папуас.
В завершении сказки мы дружно спели
песню «вдруг как в сказке скрипнула
дверь» Родители подпевали и
аплодировали нам. Крики «Браво» и
«Молодцы» говорили нам о том, что
спектакль удался!
СМОРЧКОВ АНДРЕЙ 8а

НОВОГОДНЕЕ КАФЕ
создавало 11а
сентиментальное
настроение

Когда в нашу дверь постучал
декабрь, в нашем классе уже разгорались
искорки самого долгожданного праздника. Но в этот год он был чем-то особенным, потому что все понимали, что это
последний раз, когда мы можем его отметить все вместе в нашей школе, где проучились почти 11 лет. Поэтому каждый
из нас цеплялся за каждую предоставленную возможность повеселиться с одноклассниками.

Однако этим ничего не заканчивалось. Самое долгожданное и весёлое
событие оставалось за чередой последних
учебных дней. Этим событием стала
традиция нашего класса. Перед новым
годом мы собираемся с одноклассниками,
и каждый приносит с собой сладости к
чаю, настольные игры, весёлую музыку.

Мы забываем обо всех заботах, весело
проводим время, рассказываем истории и
делимся впечатлениями.
Вот таким образом мы встречаем Новый
Год.
КАШТАНОВ ВЛАД 11а
Одним таким мероприятием стало новогоднее кафе. Нас усадили за столики.
Создавалось предчувствие волшебства, и
все заботы уносились прочь. Мы могли
поговорить на отвлеченные темы, обсудить весь прошедший год

СЕМЬ ЛЕТ СМЕХА
в 10а класса
Диалог онлайн:
Наталия Бажанова 06.01.15
Самый яркий и долгожданный праздник.
Эмоции самые разные, положительные.
КВН всегда дает мне возможность сблизиться с классом и зарядиться новогодним настроением :)Подготовка всегда,
как говорится, в кайф. Готовясь к КВНу
после уроков, мы даже отдыхаем морально. Да и вообще это отличная возможность отвлечься

Анастасия Ножнина 06.01.15
Была очень рада навестить любимую
Галину Николаевну в родной 74ой! 10а
будто ненадолго вернул меня в школьную атмосферу, яркую и веселую, прямиком из серых будней и наступающей на
пятки сессии. Ребята очень старались,
мне посчастливилось сидеть в жюри, и
было очень сложно выбрать победителя.
Спасибо 10а за то, что они такие дружные и деятельные. Нашему классу этого
не хватало. Обязательно приду в следующем году!

Сейчас уже никто не вспомнит, как это
начиналось в 2008 году. И стало прочной
новогодней традицией. Новогодний КВН
всегда так некстати и не вовремя. Нет сил
и времени. Но надо только начать. И
остановиться уже невозможно!

Blast Bomb 06.01.15
С каждым годом КВН в нашем классе
становится все смешнее, масштабнее,
интереснее. Приятно, очень приятно
было увидеть родные лица. Это не просто
"огонек". Это КВН! Праздник, ради которого весь класс целый месяц что- то
придумывает, репетирует. Пришли даже
те, кто не приходил, пока учился)! А это
значит, что КВН- это еще один повод
увидеться! Спасибо ребятам, спасибо вам
за этот праздник. Надеюсь, что КВН 2015
станет целым проектом. Спасибо!! Простите за ошибки, просто сплю уже:З

Настя Савич. Очень рада была всех повидать и поучаствовать в ежегодном замечательном новогоднем празднике юмора
и смеха.
Бородулин Сергей. Я всегда очень рад
возможности поучаствовать в новой игре
и жду с нетерпением следующего сезона!
Андрей Русаков. Хоть и не удалось до
конца досмотреть КВН, я был очень рад
со всеми повидаться. Спасибо за приглашение.
Мария Рыбина 06.01.15
Приходить в класс на КВН - это всегда
отдых! Здесь мы учимся и актерскому
мастерству, и вообще работать в группах,
что очень даже может пригодиться в
будущей профессии! Это что касается
подготовки. Если говорить о самом
КВНе, то это, безусловно, положительные эмоции. Очень приятно собраться
классом, поиграть, посоперничать; кроме
того, это возможность пообщаться с
одноклассниками, лучше узнать друг
друга.То есть КВН , несомненно, очень
полезная вещь. И не в каждой школе
можно так приятно провести время с
классом

Галина Николаевна.
Спасибо всем за настойчивость и преданность классу и делу. Вы настоящие патриоты родной школы, замечательные
актеры и импровизаторы. Не перестаю
удивляться вашей творческой энергии,
прекрасному юмору и очень доброму
настрою. Каждый год дарит
зрителям, родителям и гостям
необыкновенный Праздник.
Это замечательная
традиция, которая
делает всех нас
настоящими
друзьями.

Кристина Смирнова 06.01.15
Мне оочень понравился этот КВН:))
Несмотря на то, что многие ушли, праздник был замечательным. Очень рада была
всех видеть. Я еще никогда не видела,
чтобы в классах проводились такие мероприятия. После КВНа ушла с замечательным новогодним настроением ( как и
все эти года) Спасибо большое за такой
праздник!!

Остается добавить, что жюри было строгим и справедливым. Лучшим актером
был признан Костя Гураль, за что и получил награду. А команды завершили
праздник необычайным пирогом от
нашего шеф-повара Татьяны Алексеевны

Р.S.
Внимание!

В следующем номере
предлагаем для осуждения
следующие темы:
*Легко ли быть отличником?
*Химическая реакция. (Кто
виноват? и Что делать?)
*О хлебе насущном.
(Замечательный коллектив
школьной столовой)
*Итоги четверти: грустить или
радоваться?
*Театральная страничка
!!НАПОМИНАЕМ О КОНКУРСЕ НА
ЛУЧШИЙ ЗАГОЛОВОК И СИМВОЛ

в январе будет проведен

конкурс чтецов «Живая классика», для участия в котором
приглашаются все желающие.

В ФЕВРАЛЕ

*День защитника Отечества
20 февраля
*Уроки Мужества ко Дню защитника Отечества
*Традиционный фестиваль
военной песни для учащихся 811 классов
*Смотр строя и песни для
учащихся 5-7 классов
Внимание!
Проект «Рыцарский турнир».
Как вы помните, стало доброй
традицией проводить Рыцарский турнир, приуроченный ко
Дню защитника Отечества.
Турнир состоится и в этом году. Начинаем готовиться!

г. Ярославль, ул. Тургенева,
д.14, кабинет №13
http://school74.edu.yar.ru

