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ЧТО ПОЛОЖИТЬ ПОД ЁЛОЧКУ?

ИЛИ ЕСЛИ ДЕД МОРОЗ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ…
Проведя опрос, мы решили одну из
самых важных задач зимы: что подарить
близкому человеку? Этим мы с вами и
собираемся поделиться. Среди детей
пока лидируют собаки, конфеты и совместное времяпрепровождение.
Оказалось, что самым востребованным подарком как для детей, так и для
взрослых является внимание, искренность и теплое поздравление, написанное от чистого сердца и в частности на
самодельной открытке.

кокосы, чай, шкатулки и снежные шары,
я смогла преподнести ей красивую коробочку с замком, внутри которой были
конфеты с кокосом, пакет вкусного чая
с клубникой и маленький, опять же, самодельный снежный шар. Такой набор,
который, кстати, можно полностью изготовить и самому, станет приятным напоминанием о важности человека, ведь
многие считают лучшим подарком сюрприз, который был подобран специально
для него.

Сделанные своими руками вещи –
это всегда приятно, даже если художественного образования у вас нет.
Главное, чтобы было желание порадовать близкого, и тогда вдохновение точно появится.

К слову, про коробочки. Стоит напомнить, что упаковка играет очень
важную роль, поэтому ее оформлению также следует уделить время.
Нужно только выбрать подходящий
стиль и придерживаться его в украшении.

Зная увлечения человека, выбрать подарок станет в разы легче. Художнику
– новые краски, хоккеисту – клюшку,
поэту – записную книжку, цветоводу –
набор горшков. Однако при выборе такого презента будет благоразумнее заранее
узнать все особенности и нюансы, потому что акварели могут оказаться не той
фирмы, клюшка слишком маленькой, да
и блокнот у поэта уже есть.
Постарайтесь вспомнить мелочи и детали, промелькнувшие в разговорах. К
примеру, зная, что моя подруга любит

Если все это уже было, а с размером
клюшки ну никак не определиться, то в
холодную зиму в самый раз было бы чтото уютное. Сюда можно отнести вязаные
носки, мягкий плед, плюшевую игрушку,
светильник, ароматические свечи. Пускай это будет термокружка с принтом
и все та же коробка чая, который можно
заварить и налить в неё, а после отправиться гулять в вечерний парк в снегопад,
согреваясь горячим напитком изнутри.
Подумайте, что у вас ассоциируется с тем, кого вы собрались по-
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здравлять. Самые неожиданные идеи
вполне могут оказаться самыми
удачными.
Вариант с интересами можно и перевернуть: от художника будет логично
получить что-то расписанное его рисунками или орнаментами, от поэта – с его
стихами, от цветовода – растения или
просто упаковку с их изображением. В
общем, что-либо напоминающее о дарящем.
Что-то вкусное в дополнение, к примеру, любимые пирожные или конфеты
тоже обязательно обрадуют. Особенно,
если их будет много.
В подарке для младших лучше, если
все будет как можно более сказочно,
ведь для детей Новый год – один из самых особенных дней. Желаемыми подарками среди младших школьников
стали кигуруми, телефон и собака, хотя
бы игрушечная, но каждый добавил, что
будет рад всему.
Поэтому если уж и делать подарок, то
вкладывать в него надо не столько деньги, сколько душу и заботу, и тогда любой,
даже самый скромный подарок оставит
лишь самые приятные впечатления. С
наступающим Новым Годом! Всем приятных сюрпризов!
Мария Катаева, СОШ №5
»Быть активистом интересно и полезно!»
рассказывае Дарья Михайлова
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КТО КУДА СПЕШИТ?
Совсем скоро в дверь постучится
долгожданный праздник - Новый год,
полный радости, веселья, счастья.
Каждый дом наполнится запахом
мандаринов и ели, холодильник будет
содержать в себе все изобилие вкусов,
а телевизор - транслировать любимые
сериалы.
Но Новый год - это также опорный
толчок для выпускников, ведь его наступление означает, что меньше чем
через полгода начнутся Единые Государственные экзамены…
В связи с этим я решила лично поговорить с выпускниками пятой школы
и узнать, какие профессии на сегодняшний день актуальны среди молодежи, какие приоритеты они ставят
для себя. В приятной обстановке кофейни мы мило побеседовали с учениками 11а класса – Юлей, Максимом
и Колей.
Всем привет! Очень рада, что вы
пришли на эту встречу. Надеюсь, вы
не против нескольких вопросов?
Юлия: Разумеется, не против, предложение звучало очень даже заманчиво, думаю, стоит начать.
Какое направление/специальность
вы считаете сейчас актуальным и
почему?
Юлия: Мне кажется, сейчас наиболее актуально и популярно направление IT. В России, можно сказать, это
новая развивающаяся сфера, где постоянно нужны сотрудники.
Николай: На мой взгляд, самым
актуальным направлением является экономика. Именно в наше время
нам, как никогда, нужны умы, которые
смогут сделать экономику России надежной и стабильной.
Максим: Соглашусь с Колей, экономика очень актуальна. Но так же наравне с ней идет юриспруденция.
Вы уже определись с будущей профессией?
Юлия: У меня есть два варианта:
digital сфера или логистика.

Николай: На данный момент я остановился на профессии повара.

Много ли приходится делать для
достижения своей цели?

Максим: Я же рассматриваю варианты работы психологом или юристом.

Юлия: Нужно готовиться к сдаче
ЕГЭ, быть внимательным и собранным
на уроках, особенно важно уделить
внимание тем предметам, которые
нужно сдавать. Ведь именно от этого
будет зависеть количество набранных
баллов, важных для поступления.

По каким критериям вы выбрали
данную профессию? Сами ли вы пришли к этому или с чьей-то помощью?
Юлия: Первое, чем я руководствовалась, - это интерес. Я хочу не просто
получить высшее образование, я хочу
работать в этом направлении, совершенствоваться. Второе - это актуальность: опиралась на новые профессии,
чтобы не попасть впросак.

Николай: Бесспорно, много, я бы
сказал: всё возможное. В ход идет самостоятельная подготовка, репетиторы…
Максим: Очень много информации
размещено в интернете, что делает
знания доступными для всех!

Николай: Повар - это та профессия,
которая будет востребована всегда и
везде. Независимо от времени, ведь
люди кушать хотят всегда.

Какие преграды вы встречаете на
своём пути для получения данной
профессии, и, наоборот, что помогает?

Максим: Это общение и прямой
контакт с людьми. А решил частично
сам и частично мне помогли семья и
друзья.

Юлия: Преграды, прежде всего, у
нас в голове. Нужно избавиться от
этого. А так, читаю непосредственно
про интересующие меня профессии,
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от тех, кто работает в данной сфере,
или как это всё устроено, как что работает.
Николай: Преград, как таковых, я не
вижу. Хорошо помогают родители. На
самом деле, классно, когда бабушка с
дедом - повара с тридцатилетним стажем, а мама - кондитер.
Максим: Преград никаких не встречал пока что, помогает желание получить больше знаний в этих сферах.
Как ваши близкие реагируют на
ваш выбор?
Юлия: Родители никак не препятствуют моему выбору, дают мне волю
во всём, в выборе ВУЗа, профессии.
Николай: Как я говорил ранее, семья поддерживает меня. Продолжаю
династию поваров!
Максим: Соглашусь с ребятами,
близкие никак не препятствуют. Их
очень радует мой выбор.
Какие советы вы можете дать
школьникам, которые сейчас находятся на стадии выбора?
Юлия: Поскольку я сама была долгое время в замешательстве, советую
выбирать себе профессию по таким
критериям, как «актуальность», «интерес», «заработная плата». Разузнайте
более точно, уточните все нюансы.
Николай: Выбирайте ту специальность, которой вам будет интересно
учиться, а вовсе не то, что советуют
окружающие вас люди. Профессия
должна приносить удовольствие!
Максим: Главное - слушать свое
сердце и действовать по своей воле,
не поддаваясь мнению окружающих.
На этом мы и закончили. Возвращаясь домой, я думала о том, что наши
выпускники очень грамотны в подходе и выборе своей будущей специальности. Они решительны, искренни и
полны сил. Не боятся чего-то нового
и готовы к совершенствованию себя и
окружающего мира. Я увидела перед
собой поколение, готовое построить
для себя и своих потомков красивое
будущее!
Мария Аникеева, МБОУ СОШ №5

ЮНАРМЕЙЦЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ
«БАТАЛЬОНА ОТВАЖНЫХ»
3 декабря, в День памяти неизвестного солдата, юнармейцы из
школ №3 и №8, студенты ЮГУ и
ХМ ТПК участвовали в шествии
«Батальона Отважных».
Вместе с другими участниками
они прошли по улицам Карла–
Маркса, Чехова, Гагарина, почтили
память героев Отечества, тех, кто с
честью защищал интересы родной
страны на фронтах Великой Отечественной войны, выполнял свой
интернациональный долг в Афганистане, Чечне и других горячих
точках.
«Батальон Отважных» прошел к
монументу «Вечная память вои-

нам Югры», где выступили с речью
Андрей Науменко, Председатель
Координационного совета ветеранов боевых действий спецподразделений вооруженных сил, действующих на территории города
Ханты-Мансийска, и Татьяна Тихон,
Председатель Совета Ханты-Мансийского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации семей погибших защитников Отечества. По завершении Церемонии участники почтили
память героически погибших минутой молчания и возложили цветы к
монументу.
Екатерина Позняк, МБОУ СОШ №3
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Восьмого декабря 2018 года, в рамках мероприятий, приуроченных к
празднованию дня образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, в стенах МБОУ «СОШ №8»
прошёл необычный праздник - «День
дружбы народов». О том как прошло
это событие, нам расскажет один из
организаторов, активист школьного
совета Любовь Захарова.

Д

ень дружбы народов - это одно
из традиционных семейных мероприятий, проводимых в нашей школе. Мы, лидеры Школьного
совета, не смогли остаться в стороне,
когда школа бурлила идеями и проектами, которые предстояло реализовать в этот день.
Сама идея воплощения этого события пришла нам три года назад, тогда
Школьный совет собрался в очередной раз для обсуждения мероприятий,
приуроченных к празднованию годовщины со дня основания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Именно тогда и прозвучало предложение провести праздник, объединяющий все народы, проживающие в нашем округе. И вот сегодня, третий год
подряд, мы проводим этот фестиваль.
За три года он расширил свои границы
и собирает под своим крылом не только ребят, но и педагогов и, конечно же
наших родителей.
Сегодня главное - все успеть и ничего не забыть. Выставку рисунков «Мы
разные - мы вместе» мы оформили еще
вчера, пригласительные гостям разосланы, план мероприятий составлен,
классные руководители предупреждены. Обхожу все площадки: все готово
к встрече наших взрослых и маленьких

«ВЕСЬ МИР
гостей. Для малышей запланированы
семейные спортивные соревнования
по национальным видам спорта «w
мозаика» и кругосветка «Путешествие
в Югру». Для ребят и их родителей
предусмотрена работа десяти тематических площадок и мастер-классов.
Гостиные «Чудо-чум», «Украинский
хутор», «Русская горница», «Кубанская
станица», «В гостях у сказки» и другие
вот-вот распахнут свои двери. Ребята
из нашего Совета уже разошлись по
своим площадкам. Пока все идет по
плану...
Ну все, 10.00... двери открываются
и шумная волна учеников, родителей
и гостей заполняет школу. Сегодня
многие семьи пришли в национальных
костюмах - приятно, когда ребят под-

держивают взрослые. Ребята должны
знать и гордиться своими корнями.
Большой популярностью у гостей
всегда пользуется мастер-класс «За
одним столом» по изготовлению хлебобулочных изделий и национальных
сладостей. Ребята знакомятся с разнообразными мучными изделиями и
традиционными видами теста и хлеба,
а также видами и сортами чая, иными
национальными напитками.
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Р ДЛЯ НАС»
Вот еще одна площадка - на ней идет
демонстрация сюжетов в мини-планетарии «На всех одна планета». Для
учеников 6-х, 7-х, 8-х классов сегодня
мы проводим квест-игру «Единый народ - единая страна», в которой познакомим ребят с национальными костюмами, традициями и национальными
героями.
В этой аудитории спокойнее, чем в
остальных. «Моя семья - мои тради-

ции»: здесь ребята защищают проекты о национальных и культурных традициях своих семей. О своих корнях,
семейных традициях рассказывают
армяне, кабардинцы, русские, немцы, киргизы, ханты, калмыки, буряты,
якуты.
Самая популярная площадка выставка - дегустация изделий «Национальные кухни России», здесь представлено более сотни национальных
блюд, приготовленных руками ребят
и их родителей: русская, киргизская,
дагестанская, азербайджанская, таджикская, осетинская, узбекская, башкирская, хантыйская, мансийская, татарская кухни. Столы полны угощений
и лакомств на любой вкус, это и разнообразные мясные, и рыбные блюда,
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закуски, сладости, выпечка и многое
другое.
В это время во дворе школы кадеты проводят реконструкцию исторического события «Взятие крепости
Измаил», демонстрируя мужество и
отвагу русских воинов. И это еще не
все, что сегодня увидят гости: акции
«Дерево добра» и «Уроки понимания», организованные психологами и
логопедами школы; шахматный турнир «Шахматы без границ» для юных
гроссмейстеров и их родителей. Это
просто удивительно, как все поместилось в этом обычном, на первый
взгляд, дне. Но как это важно для детей - узнать и понять национальные и
культурные традиции каждого народа,
проживающего на территории страны,
а взрослым показать межнациональное единство нашей огромной и щедрой России. И вот уже кульминация
фестиваля - вокальные и хореографические коллективы демонстрируют свои таланты. И в финале весь зал
поддерживает участников программы
и вместе с ними поет «Мы - единое целое....».
Сложным и насыщенным выдался
сегодняшний день. Все устали, но эта
приятная усталость от того, что, может быть именно сегодня, в каждом
зародилось еще одна капля добра и
душевного тепла. Выходя из ворот
школы, радуюсь тому, что этот день
принес в жизнь многих позитив и понимание. Иду и слышу, как удаляющаяся компания восьмиклассников поет
«Мыы - единооее цееелое...».
И знаю - все получилось!
Любовь Захарова,
МБОУ «СОШ №8»
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«Быть активистом – интересно и
полезно!» - говорит девятиклассница МБОУ СОШ № 2 Дарья Михайлова. Сколько ее помню, (мы учимся с
первого класса вместе), Даша всегда
и везде участвует, к ней хорошо относятся все учителя, друзья, да и обучающиеся школы, и они всегда знают, что на нее можно положиться. И
все-таки, спросив у неё: «Почему быть
активистом здорово?», она решила
рассказать нам об одном дне из своей жизни. Первый день зимы нашей
активистки был очень насыщенным. С
самого утра, в школе, перед уроками,
Дарья помогла организовать и провести акцию «Всемирный день борьбы
со СПИДом». Всем ученикам школы
были выданы буклеты, прикреплены
красные ленты на грудь.
После уроков, в школе, прошло еще
две акции. Первая акция была экологическая, под названием «Сохрани
дерево», где ребята собрали почти 1,5
тонны макулатуры. Даша не только
лично внесла вклад в дело сохранения
лесов, а также поработала на этом мероприятии фотографом. Вторая акция
несла название «Не рядом, а вместе».
Дарья, как участник волонтёрского
клуба «Позитив», собрала дружную
команду,и они осуществляли приём детских игрушек и книг, которые
пошли в пользу детишек с ограниченными возможностями здоровья.
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БЫТЬ АКТИВИСТОМ ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО!
Презентация-показ школьной формы
произвел фурор не только на тех, кто ее
демонстрировал, но и на старшеклассников, которые приняли этот показ на
УРА. Школьную форму планируют ввести в образовательных учреждениях
города Ханты-Мансийска с сентября
2019 года. Такое решение было принято
на заседании Муниципальной рабочей
группы, затем обсуждалось на Управляющем совете школы, в состав которого
входит и наша активистка. На самом
мероприятии Дарья была в роли фотографа.
После этих мероприятий, Дарья помчалась в свой домашний «пресс-центр»,
со всеми материалами и набросками в
голове, и приступила к написанию статьей, которая в скором времени была
опубликована в группе «Вконтакте» «РДШ│Ханты-Мансийск».
Между всеми этими мероприятиями
Даша успела сделать домашнее задание
по всем предметам, а также подготовиться к городскому этапу олимпиады
по технологии, и знаете, результат был

довольно хорошим. Дарья заняла третье
место.
Даша считает, что активистом быть
очень интересно и полезно, ведь ты делаешь благое дело, узнаешь что-то новое, что может пригодиться тебе в будущем, у тебя появляется много знакомых
и друзей, и, конечно, буря эмоций и
впечатлений, а главное такой режим
дисциплинирует и позволяет спланировать день так, что можно очень многое
успеть сделать.
Софья Больных МБОУ СОШ №2

СВЕТЛАНА РУДАКОВА - ПРИЗЁР
ОКРУЖНОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР ХХI ВЕКА»
С 15 по 17 декабря 2018 года в городе Ханты-Мансийске прошел Окружной конкурс лидеров молодежных и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI
века».
Одним из призеров конкурса, в номинации «Руководители общественных объединений», стала Светлана Всильевна Рудакова
- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия №1».
Мы попросили Светлану рассказать об участии в конкурсе.
«Лидер XXI века» - это конкурс активных молодых граждан, лидеров
молодёжжных и детских общественных объединений. Конкурс проводится в разных возрастных категориях,в
нескольких номинациях. Конкусанты
проходят три этапа: первый - самопрезентация «Я и моя организация»,
второй - «Защита проекта или про-

граммы», третий - игра, в которой
нужно проявить свои лидерские качества.
После каждого конкурсного испытания проходили мастер-классы и
коснультации с членами жюри. Кокурс дает возможность проявить себя,
узнать что-то новое, познакомиться с
интересными активными людьми.
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ГОРОСКОП

Овен

Для овнов праздники предполагают
удачное завершение года и важных дел.
Остерегайтесь спонтанных встреч с учителями, они не сулят ничего хорошего.

Телец

Тельцам рекомендуется пройти курс
лечения
валидолом,
приветствуется употребление лекарства совместно
с чем-нибудь согревающим. Эффект
достигается лучше при совмещении с
укрытием от проблем под одеялом.

Близнецы

Вам рекомендуется действовать разумно и не совершать необдуманных действий, как правило ни к чему хорошему
это не приводит. У ваших действий могут
быть различные последствия, исчисляемые часами, проведенными в школе.

Рак

Перед каникулами не встречайтесь с
учителями, избегайте опасных дополнительных заданий. Из-за вашей неосторожности вы рискуете зарабтать неза-

планированное нервное напряжение
(валерьянка- 32 руб. действие до 360
минут).

Лев

Новый год сулит вам много увлекательного. Вероятен сон под елкой, в обнимку с кошкой или подарками. Остерегайтесь хождения по сугробам, мало ли
кого там найдете.

Дева

Девам в каникулы рекомендуется посветить время неосуществленной мечте.
Благом для вас закончится выполнение
домашнего задания, хотя и имеются побочные эффекты (усталость, бессонница, испорченные нервы).

Весы

Вам не рекомендуется вставать на
весы в ближайшие время после ухода
из-за новогоднего стола, вы рискуете
почувствовать легкое недомогание, или
не легкое, это зависит от разницы цифр
на показателе до прихода за стол и после
окончание торжества.

Скорпион

Звезды рекомендуют вам не действовать сгоряча и хорошо взвешивать свои
решения. Поступки, инверсирующие
данным рекомендациям, могут покораться Дедом Морозом. Лучше попробуйте расположить к себе данное физическое лицо.

Стрелец

Стрельцам советуется избавиться от
своих проблем и вернуться к ним только
после праздников. Так же можем порекомендовать вам следить за чистотой
своего лица после Праздника десяти тысяч блюд.

Козерог

Звезды вам советуют прислушиваться
к мнению близких, особенно положительно на вас отразится здоровый сон
после осознания завершения Года собаки.

Водолей

Во время тоста не лейте много воды,
ваши близкие могут решить, что говорите вы не от чистого сердца, а скорее хотите отведать блюда новогоднего стола.

Рыбы

Не ищите приключений в старом пруду, новый год-новый пруд. Ваше плаванье в не касающихся вас вопросах могут
закончиться коркой льда в своих делах.
Не лезьте в чужие пруды.
Анастасия Канева, МБОУ СОШ №4
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Афиша

новогодней столицы

В преддверии новогодних праздников
почти каждый человек думает, куда ему
сходить во время праздника. Мы подготовили для вас рекомендации, которые вам
помогут интересно провести время.

Ханты-Мансийск - это новогодняя
столица России, в связи с этим в городе
Ханты-Мансийске по традиции будет : С
29 декабря откроется уникальная интерактивная этнографическая экспозиция
- Чумовая улица. На территории «Археопарка» будет располагаться пять чумов:
традиционный чум коренных народов,

Большая Перемена

ежемесячная газета Городского школьного
медиацентра, №1(1) от 25 декабря 2018 года

«Чум-сувенир «Чум-рыба», «Чум-кафе» и
«Чум-музей».
С 22 декабря по 7 января в КВЦ
«Югра-Экспо» свои двери вновь распахнет
уникальная новогодняя площадка «Резиденция Елки» На площадке «Югра-Экспо»
будет: новогодняя ярмарка, «Ель желаний»
,«Мастерская Деда Мороза», «Шахматное
королевство», «Город профессий» и многое другое.
С 23 декабря в парке им. Бориса Лосева каждый желающий может посмотреть
на аллею снежных скульптур, сделанных
участниками городской массовой акции-конкурса «Мой снеговик».
Не забывайте, что 2019 год - Год театра.

При поддержке
Администрации города Ханты-Мансийска
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В Ханты-Мансийске 3 января в 19:00 на
сцене культурно-досугового центра «Октябрь» будет показан спектакль по пьесе А.
Цагарели «Ханума». В постановке есть всё,
чтобы передать национальный колорит,
познакомиться с традициями и обычаями
грузинского и армянского народа, сделать это ярко, сочно, приблизить картину
к реальности. 4 января в 19:00 спектакль
«Весь мир - Шекспир» (16 +) по мотивам
пьесы Уильяма Шекспира «Укрощение
строптивой». Зрителей ждет захватывающая история любви от одного из лучших
драматургов мира и величайшего английского поэта.6 января, в 12:00 и в 16:00, в
КДЦ «Октябрь» пройдет показ спектакля
«Щелкунчик», по мотивам Рождественской сказки Гофмана.
Для «уставших от праздников» можно
пойти в котокафе «Котофейня». В «Котофейне» можно окунуться в атмосферу
кошачьей жизни, поиграть в настольные
и компьютерные игры с друзьями, попить
кофе, почитать книгу или просто поиграть
с котиками, и многое другое. Котокафе находится по адресу ул. Сирина д.78.
Иван Хромов,
МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.»
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