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Выпускник! Последний звонок не за
Ты сделал
стр. горами.
свой выбор?

Новый год – это один из
самых любимых праздников
взрослых и детей. А какой
же праздник без танцев,
песен и веселья?
В нашей школе, по традиции, накануне Нового года
прошло сразу несколько
праздничных мероприятий.
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НОВЫЙ ГОД В ШКОЛЕ!
Необычная новогодняя сказка, «Зимние забавы» и «Новогодний фреш»

Для ребят начальной
школы на утренниках была
показана новогодняя сказка
«Снежная Королева». Впервые сценку подготовили и
поставили не старшеклассники, как это было раньше,
а ученики 3-го «А» класса.
Совместно с педагогами
ребята очень ответственно подошли к организации
утренника: был проработан
сценарий, сшиты костюмы.
Вместе с малышами сказку смотрел главный волшебник страны – Дед Мороз
и его внучка Снегурочка.
После сказки все вместе водили хоровод, пели и танцевали, а по завершении
праздника ребята получили Юные актеры
новогодние подарки.
Ученики 5-х и 6-х классов
приняли участие в новогодней игре «Зимние забавы».
Ребята состязались в различных конкурсах, например, «Конкурс свистунов»,
«Упакуй подарок». Дед Мороз и Снегурочка вручили
детям новогодние подарки,
а самые активные участники были награждены грамотами и сладкими призами.
А для ребят постарше
была организована дискотека «Новогодний фреш»,
условием которой был интересный творческий номер Король и Королева Новогоднего Бала

от класса, будь то сценка, танец или флэш-моб.
На дискотеке также были
оглашены итоги конкурса
«Король и Королева новогоднего бала 2014». По результатам голосования Королем и Королевой были
выбраны ученик 11-го
класса Артём Помазков и
ученица 10-го класса Анна
Мачкасина.

Надеемся, что все
ребята весело провели каникулы и зарядились хорошим настроением на новый
2015 год!
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Куда пойти
учиться?
25 января – День студента. Мы еще не студенты,
но ребятам 9-го и 11-го классов уже стоит задуматься о выборе будущей профессии и о месте обучения. Для выпускников 2015 года, будущих студентов, мы подготовили список вузов, техникумов
и училищ Республики Коми и краткую информацию
о них, чтобы помочь с выбором.

Сыктывкар – столица нашей республики, а также её культурный
и политический центр. В Сыктывкаре около 15 учебных заведений.
СЫКТЫВКАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Университет
подготавливает
специалистов по многим отраслям, которые востребованы как в
родной республике, так и по всей России.
Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ
Лесной институт Сыктывкара имеет множество
направлений, среди которых не только лесное
дело, но и ландшафтная архитектура, информационные системы и технологии, нефтехимия, а также
менеджмент и экономика.
Институт активно сотрудничает с крупным предприятием Mondi СЛПК, что в будущем позволит выпускникам хорошо трудоустроится.

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39

СЫКТЫВКАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
готовит отличные кадры для строительной отрасли. Такие профессии всегда востребованы на рынке труда.

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д.29
Сосногорск. Если вам не хо-

чется расставаться с друзьями и родными – это самый оптимальный для вас вариант.
В городе нет вузов, но есть довольно неплохие техникумы.

СОСНОГОРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ производит набор по специальностям, которые относятся к железнодорожному транспорту:
машинист локомотива, мастер путевых машин, сервис на транспорте. После техникума вы получите
среднее профессиональное образование.

Адрес: г. Сосногорск, ул. Гайдара, д. 2а

СОСНОГОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
также дает среднее профессиональное образование, однако открывает возможность выбора более
широкого спектра профессий и специальностей.
Так, например, в техникуме есть подготовка следующих специалистов: повар, сварщик, продавец,
контролёр-кассир, оператор нефтяных и газовых
скважин и другие.

Адрес: г. Сосногорск, ул. Куратова, д.4
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Ухта – крупный промышленный центр республики. В городе пять вузов, три из которых – филиалы иногородних университетов, и более десяти техникумов и колледжей.
УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Четыре института, шесть факультетов, два колледжа и техникум ведут подготовку специалистов
по 30 специальностям и направлениям.
В ВУЗе 18 специальностей.
УГТУ сотрудничает со всеми предприятиями нефтегазовой отрасли Республики Коми, а также с различными предприятиями
горнорудной, лесной, строительной промышленностей.
Адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13

УХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ - это многоуровневая
система подготовки специалистов для отрасли «Здравоохранение», обеспечивающая студентам возможности для качественной
подготовки к будущей специальности. Колледж гарантирует трудоустройство своим выпускникам.

Адрес: г. Ухта, ул. Чибьюская, 28

УХТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Учреждение предоставляет образовательные услуги гуманитарного направления. Образование в колледже бесплатное, выпускникам гарантировано предоставление места работы после окончания колледжа.

Адрес: г. Ухта, проспект Космонавтов 21а
Воркута – еще один промышленный центр респу-

блики. В городе есть несколько вузов, техникумов
и колледжей.
ВОРКУТИНСКИЙ ГОРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ обучает студентов по следующим образовательным направлениям: информатика и вычислительная техника, прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и геодезия, экономика, электро- и теплоэнергетика, строительство и юриспруденция.
Колледж постоянно развивает свое сотрудничество с партнерами: градообразующим предприятием ОАО «Воркутауголь» компании «Северсталь», администрацией города и другими.

Адрес: г. Воркута ул. Ленина д. 46

ВОРКУТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ готовит специалистов для детских музыкальных и общеобразовательных школ,
домов культуры, оркестров, ансамблей. Многие выпускники, закончившие впоследствии высшие учебные заведения, работают в
ведущих оркестрах страны, в высших и средних учебных заведениях, а также за рубежом.

Адрес: г. Воркута, пл. Центральная, 9

Представленный список далеко не полон, в Республике Коми
множество различных образовательных учреждений. Выбор за
вами, дерзайте!
Успехов при поступлении, дорогие выпускники!

«Весёлое Новогодье»
В преддверии Нового
года ребята 3-го «Б» класса совершили познавательную экскурсию «Веселое
Новогодье», которая была
организована детско-юношеской библиотекой.
Дети познакомились с
Дедами Морозами разных стран и с традициями встречи Нового года в
России, Японии, Германии,
Франции, Италии, Финляндии, Англии.
Ребята с огромным интересом приняли участие в
мероприятии: по японской

Новогодняя сценка

традиции 7 минут от души
смеялись над сказкой-путаницей, по английской –
показали рождественскую
сценку «Почему елочка
стала праздничным деревом», а также рассказывали новогодние стихи и
делали подарки своими
руками.
В конце встречи все вместе написали веселое письмо Деду Морозу.
Ребята активно участвовалив конкурсах, проявили
творческие способности и
весело провели время!

Валентина Вячеславовна Ветошкина, кл. рук. 3-го «Б» класса

Увлечение, приносящее победу
21 декабря прошлого
года в Ухте состоялись соревнования по техническому моделированию. Среди
участников были две команды из г. Ухты, одна команды из г. Сыктывкара и
одна из г. Сосногорска.
Наш город представляла
команда, руководителем
которой является Мирончук Павел Николаевич. В
неё, помимо других ребят,
вошли ученики нашей школы: Василенков Дима (6
«А» класс), Камашев Никита (4 «В» класс)
Команда победителей

Бронзовый мяч

и Панюков Гриша (1 «Б»
класс).
Непросто было всем
участникам, но благодаря
победам в отдельных номинациях соревнования (I
место, два II-х места, III
место), команда из г. Сосногорска заняла I место в
возрастной категории 10 12 лет.
Поздравляем всех участников команды и их руководителя!
Василенков Дмитрий, 6 «А» кл.,
Панюкова Н. В.
Фото: Маляров Анатолий 7 «А» кл.

В конце декабря на паркете ухтинского спорт-комплекса «Нефтяник» прошел
региональный этап Чемпионата «КЭС-баскет» среди команд нашего региона.
От Сосногорска в соревнованиях участвовали: команда девушек Кадетской
школы и команда юношей СОШ №5. Так
как сборные нашей школы заняли призовые места на районных соревнованиях,
в состав были также включены: Бабасова Екатерина (11 кл.), Павлеков Артем и
Павлеков Илья (10 кл.).
Ребята играли со сборными нашего региона. В результате соревнований, юноши
и девушки Сосногорска заняли III место,
уступив сборной Вуктыла.
Благодаря усиленной подготовке, нашим спортсменам удалось выйти на новый уровень соревнований – республиканский. Надеемся, что эта победа не
последняя и в будущем нас ждут успехи
во многих видах спорта.

Екатерина Бабасова, 11 класс Баскетболисты нашего города
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Астрологический прогноз на 2015 год

Новый год в Сосногорске

Наступающий 2015 год пройдет под знаком синей деревянКаждый раз под Новый год городские улицы и площади
ной Овцы, которая очень любит комфорт и легкие деньги. наряжаются в разноцветные и яркие гирлянды. Уличная
Соответственно, и всем нам жить станет хоть немного, но иллюминация, снежные фигуры, ёлочки, ледяные скульпроще.
птуры – все это предвестники долгожданных праздников.
Многие негативные процессы исчезнут или уйдут на второй план,
Для вас, дорогие читатели, Олег Дризд, ученик 6-го
правда, многим из нас придется отказаться от ранее составленных «А» класса, подготовил несколько своих фоторабот на
планов.
тему «Новый год в Сосногорске».
Принесет нам грядущий год и стремительное развитие новых технологий. Могут появиться совершенно фантастические проекты.
Кроме того, может возникнуть настоящий культ красоты и искусства.
Оптимизм Овнов в
2015 году может пойти
на спад, не исключено,
что Вы разочаруетесь в
том, что считали делом
всей своей жизни. Но
продолжайте идти к своей цели, и Вы будете вознаграждены. Особенно много Вам
предстоит путешествовать. Ожидает вас и
рост доходов. Естественно, при условии,
что Вы не опустите руки и не поплывете по
течению.

Тельцов ждут очередные
карьерные
свершения,
возможность переложить на
кого-то часть обязанностей. Вы сможете заняться собой, уделить внимание тому, на что
у Вас просто не хватало времени. В грядущем году Вам предстоит осваивать новые
дисциплины – учиться или посещать какие-либо курсы. Не исключено и углубление в
какое-то искусство.

Близнецов окрылят
новые идеи, вы разовьете в себе многие
таланты. Все это принесет Вам хороший доход
и популярность.
Однако, наступающий год потребует от Вас
самодисциплины. Кроме того, Вам придется
немало времени уделить своему здоровью
– под угрозой окажется нервная система.

Для Раков 2015 год
окажется
непростым.
Вам
будет
сложно
приспособиться к каким-либо переменам.
Впрочем, если рядом с
вами есть близкие люди, которые поддержат вас, вы справитесь с любыми трудностями. Так что не закрывайтесь от общения
– от него будет зависить очень многое.

Львов ожидает достаточно легкий год.
Это, правда, не говорит
о том, что Вы благополучно распрощаетесь
со всеми проблемами,
которые есть у Вас сейчас. Кроме того, Вас
ждёт реализация ваших талантов, и успешный карьерный рост. Станет для Вас 2015
год и временем путешествий.

Для Дев 2015 год может оказаться переломным. Однако помните,
все судьбоносные решения стоит принимать
взвешенно. Осенью вас
ждет невероятно важное для Вас событие,
и для того, чтобы оно произошло, совершенно необязательно рушить то, что Вы
сейчас имеете.

Для Весов 2015 год
окажется
периодом
мелких потерь и крупных достижений. Все,
что Вы утратите, освободит вас и откроет вам
двери в светлое будущее, поэтому не держитесь за прошлое и принимайте все, что
дарит Вам судьба. Не ленитесь, правильно
расставляйте приоритеты, не упускайте то,
что само плывет Вам в руки, и не позволяйте окружающим влиять на ваши решения.

Скорпионов
в
2015 году ждет существенный
прогресс.
Вы почувствуете себя
свободнее, перед вами
откроются многие пути.
Главное, сделать правильный выбор. Кроме того, Вам настоятельно не рекомендуется переезжать (как в новую квартиру, так и
в другой город), по крайней мере, до осени.
До августа любые перемещения, в том числе и смена работы, не будут удачными.

Стрельцы в 2015
году могут столкнуться
с ограничениями, с которыми еще ни разу не
имели дела. Велика вероятность, что какая-то
часть Вашей деятельности попадет под
запрет. Однако, ждут вас и какие-то иные
новые знания – они понадобятся Вам для
того, чтобы перейти на следующий карьерный или личностный уровень.

Для Козерогов 2015
год станет очередным
периодом избавления
от того, что мешает добиваться поставленных
целей. И чем активнее
Вы будете бороться с этим, тем успешнее
окажется ваше личностное становление. У
Вас появится возможность удовлетворить
свои амбиции, увеличить доходы и развить
свои навыки.

Водолеев в 2015
Рыбы в 2015 году
году ждет активная
станут стремиться к
творческая самореалиидеалу. Но не создавайзация. Вы с легкостью
те себе ненужных пронайдете общий язык со
блем. Забот в наступасвоими коллегами и
ющем году и так будет
обзаведетесь надежными друзьями. Это по- будет предостаточно – особого внимания,
зитивно скажется на вас.
скорее всего, потребуют родственники.
Астрологический прогноз из сети Интернет

Главный редактор и
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