
Школьный пресс-центр
Выпуск ¹2(2) 25 декабря 2015

ТЫ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАС, РОДНАЯ ШКОЛА!
Двенадцатого декабря школа отметила свой 156-ой День 

рождения. С самого утра в школе царила праздничная атмосфе-
ра. На стенах именинницы висели поздравительные плакаты, а 
спортивный зал, где проходило торжество, был украшен шари-
ками. Первыми любимую школу поздравляли самые маленькие, 
а заканчивали выпускники. Много приятных слов и пожеланий 
прозвучало в адрес «второго дома». Каждый класс старался  
придумать оригинальное поздравление, поэтому концерт полу-
чился ярким и интересным. Одни танцевали, другие читали сти-
хи, третьи радовали веселыми сценками из школьной жизни… 
Одним из самых запоминающихся подарков стал видеоролик 
выпускников: сравнение 5 и 11 классов, показанное с легким 
юмором и долей правды. 

Принимая подарки и поздравления, Светлана Петровна 
благодарила классы, родителей учеников и, конечно, спонсоров. 
Произнося речь, она не могла не сказать теплых слов об учите-
лях, которые являются душой школы и дают надежные знания 
ученикам. 

Ольга Афанасьева, 10 класс

ПОСЛЕ ЗВОНКА



2 ПОСЛУШАЙ-КА
НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ

Наступает счастливая пора  пред-
новогодней суеты. Новый год ‒ лю-
бимый, долгожданный, а главное се-
мейный праздник. Каждый раз мы 
с удовольствием погружаемся в его 
атмосферу, а последние дни старого 
года  становятся волшебными, ведь так 
хочется поверить в сказку перед новым 
годом, который, несомненно, принесет 
новое счастье.

Для подготовки праздника не ме-
нее важно, чтобы новогоднее настрое-
ние поселилось и дома. По китайскому 
календарю грядущий год ‒ год Красной 
Огненной Обезьяны. Это животное 
характеризуется повышенной актив-
ностью. При выборе цветовой гаммы 
украшений для дома остановитесь на 
ярко-красных, огненно-рыжих и жёл-
тых цветах, символах огня. Обезьяна 
очень любит все блестящее и сверка-
ющее, потому не жалейте в этом году 
мишуры и огоньков. Но и не переусерд-
ствуйте, хоть она и любит блеск, но 
безвкусица ей не будет по душе. 

Конечно, незаменимым атрибу-
том празднования нового года явля-
ется ёлка. Без новогодней ёлки никто 
не представляет себе полноценного 
праздника. Пушистую красавицу мож-
но нарядить в красно-огненном стиле. 
Например, отдать предпочтение елоч-
ным игрушкам, бусам и мишуре алого 
цвета. Если однотонный вариант вас не 
прельщает, можете разбавить их золо-
тистыми шарами. Нарядить ёлку или 
стены для дома вы можете обычными 
шишками, подвязав их яркими лента-
ми жёлтого или красного цвета. Чтобы 
стильно и оригинально украсить но-
вогоднюю ёлку, не обязательно поку-
пать дорогие новогодние игрушки. Вы 
можете порадовать хозяйку 2016 года 
самодельными украшениями для дома 
на Новый год. Если в вашем доме недо-
статочно места для елки или вы просто 
не хотите покупать настоящую елку, то 
вы можете создать маленькую красави-
цу из ветвей сами. Возьмите широкую 
хвойную ветку, подвесьте ее на крючок 
к стене и нарядите. 

Для украшения окон традиционно 
используют снежинки, но изготовить 
их можно необычными способами. 
Нам понадобится обычный клей ПВА, 
распечатанные схемы снежинок и про-
зрачный файл. Вкладываем нашу схему 
в прозрачный файл и по контуру начи-
наем наносить клей ПВА. После того, 
как через 12-20 часов клей полностью 
высохнет, он станет прозрачным и легко 

отделится от файла. 
После снятия с осно-
вы такая снежинка 
хорошо прилипает к 
поверхности стекла, 
а если какая-то часть 
неплотно прилипает 
к стеклу, достаточно 
смочить заднюю по-
верхность такой сне-
жинки водой.

Не стоит забы-
вать и про украшение 
праздничного стола. 
Оригинальным ре-
шением будет укра-

сить его в красно-белых тонах. Это 
беспроигрышное сочетание, недаром 
именно его считают рождественским 
и новогодним. Постелите белую ска-
терть, разложите на ней красные сал-
фетки и посуду, расставьте бордовые 
свечи – изысканность получившейся 
композиции приятно вас удивит. Важно 
не забывать и про технику 
безопасности при исполь-
зовании свечей. Есть не-
сколько оригинальных и 
безопасных способов их 
размещения: 

• Использовать набор 
прозрачных бокалов, за-
сыпать внутрь емкости 
мелкий декор: бусинки, 
елочные шарики, что-то 
другое не огнеопасное. В 
каждом бокале разместить 
по свече.

• Наполнить прозрач-
ные вазы водой, разме-
стить внутри алые яблоки 
или ягоды, на поверхности 
оставить по одной свече.

Не забывайте, что 
обезьянки очень много передвигают-
ся с помощью рук, цепляясь за ветки 
деревьев и лианы. Вот почему в но-
вогоднюю ночь 2016 приветствуется 
обилие гирлянд. Согласно восточному 
поверью, главным талисманом года 
Обезьяны становится колокольчик. 

В наступающем году рекоменду-
ется сменить шторы на более яркие или 
выбрать узорчатые с оригинальными 
орнаментами. Также вы можете укра-
сить и входную дверь, повесив празд-
ничный венок над проёмом в сочетании 

хвои и ярких праздничных ленточек.
Если перед вами встал вопрос, 

в чем встречать 2016 год Обезьяны, 
то для начала нужно выяснить, где 
вы собираетесь это делать. Обезьяна 
очень коммуникабельна и обязательно 
оценит, если вы проведете торжества 
в большой компании. С особой ответ-
ственностью подойдите к выбору на-
ряда. Пусть он будет ярким и эффек-
тным. Обезьяна обожает яркие цвета 
и блеск украшений. Алый, оранжевый, 
насыщенный изумрудный – идеальные 
цвета для новогоднего наряда. Не обя-
зательно делать красный цвет основ-
ным в образе. Достаточно выбрать пла-
тье, по ткани которого, как по пламени 
будут пробегать искристые, манящие 
дорожки. Еще пламя можно спрятать 
в украшениях или глазах. Поверьте, 
именно его хозяйка наступающего года 
будет искать в вас. Мужчинам в этот раз 
также можно забыть о сдержанности, 
не лишним будет внести ноту неорди-
нарности в ваш имидж. Разнообразьте 
свой обычный костюм ярким аксессу-
аром, например, золотистой бабочкой, 
оранжевым галстуком, яркой рубаш-
кой с принтом… Все зависит от вашей 
фантазии. С украшениями стесняться 
не стоит. Браслеты, гармонирующие с 
основным нарядом, крупные серьги, 
объемные кулоны  будут к месту.

Что касается причесок, то помни-
те о шаловливых завитушках! Косы, 
уложенные в затейливые прически, 
или живописный беспорядок в волосах 
также подойдут. Важное требование: 
прически на новый год должны обяза-
тельно гармонировать с одеждой – и 
при этом быть естественными, разно-
образные вариации плетеных косичек с 
лентами подчеркнут природную красо-
ту женщин и будут отлично сочетаться 
с платьями из натуральных материалов.

Надежда Пташинская, 10 класс



ВКУСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Обезьянки ‒ активные и веселые животные, травоядны 

по своей природе, а это значит, что на столе должно быть 
много фруктов, овощей и зелени. В первую 
очередь, конечно, бананы. Их можно ис-
пользовать как ингредиенты разнообразных 
блюд, так и просто в первозданном виде.

Порадуют Обезьяну не только экзо-
тические фрукты (цитрусовые, киви, ман-
го, ананасы), но и наши родные – яблоки и 
груши. 

Из овощей стоит выбрать те, что с крас-
ными плодами: помидоры, свекла, сладкий 
и жгучий перец. 

Мартышки также любят лакомиться яйцами и не поб-
резгуют сыром.  

Обезьянка не будет против того, что на столе окажутся 
рыба и морепродукты. Вполне уместна будет традиционная 
«Селедка под шубой».

А вот от мяса лучше отказаться! Если вы без него не 
можете, тогда подберите себе рецепты с запеченными блю-

дами, потому как символ года категорически против всего 
жареного (и вашему желудку приятнее!). 

Из напитков подойдет банановый смузи 
с мороженным. Вкус этого шедевра просто 
восхитителен! В блендер кладут один банан, 
добавляют туда пару шариков ванильного мо-
роженого, затем ‒ стакан апельсинового или 
мангового сока. Взбивают и подают, перелив в 
высокий стакан, с широкой соломинкой.

Обезьяны очень большие сластены. 
Понравятся Обезьянке песочные корзиночки 
с фруктами и легким кремом, канапе из ягод-

ного желе с кусочками бисквита и виноградинами сверху, 
фруктовые салатики с заправкой из взбитых сливок, кото-
рые можно присыпать тертым шоколадом или кокосовой 
стружкой.

Приготовленный по всем правилам восточного горо-
скопа новогодний стол привлечет в ваш дом уверенность в 
завтрашнем дне, удачу и счастье. Вкусного вам Нового года!

Екатерина Гусева, 11 класс

Рецепт от Ларисы Геннадьевны Козловой
Куриное филе, запеченное с картофелем

Ингредиенты: 2 шт. куриного филе, 4 клубня карто-
феля, 1 луковица, 2 крупных помидора, 0,25 стакана сме-
таны, 3яйца, 2 зубчика чеснока, соль, перец.

Приготовление: филе разрезать и хорошенько от-
бить, выложить на противень, застеленный фольгой, по-
солить, поперчить. Помидоры нарезать кружками и по-
ложить на филе. Сырой картофель натереть на крупной 
терке. В отдельной мисочке немного взбить яйца, доба-
вить сметану, мелко нарубленный лук, чеснок. Посолить, 
поперчить, все хорошенько перемешать и добавить натер-
тый картофель. Снова перемешать.

Получившуюся массу ровным слоем распределить 
сверху на филе с помидорами.

Запечь в духовке до появления золотистой корочки. 
Разрезать на порции и подать на стол.

Рецепт от Ольги Михайловны Белых
Салат "Красное море"

Ингредиенты: крабовые палочки, сыр, чеснок, майо-
нез, помидоры, яйцо.

Приготовление: ингредиенты нарезать кусочками и 
выкладывать слоями. Чеснок добавить на свой вкус.

Рецепт от Натальи Евгеньевны Смирновой
Торт из крекеров «рыбки»

Ингредиенты: крекеры, сметана, сахар, бананы, 
курага.

Приготовление: сметану смешать с сахаром (про-
порции на ваше усмотрение), затем в эту смесь добавить 
печенье «рыбки». Также можно положить в смесь наре-
занные бананы и сухофрукты на ваш вкус.

Рецепт от Маргариты Николаевны Азизбековой
Фруктовый салат.

Ингредиенты: яблоки, апельсины или мандарины, киви, бананы, йогурт или сметана.
Приготовление: нарезать фрукты на мелкие кусочки, перемешать и заправить все сметаной или йогуртом.

ЧТО ПОДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД?
«Что подарить родным, близким, друзьям, любимым 

на Новый год?» ‒ этот вопрос волнует многих. Новый год 
– зимний праздник, хочется тепла и уюта, поэтому мягкие 
пледы, пушистые носочки и шарфики согреют ваших люби-
мых и станут замечательным подарком. Сейчас в магазинах 
большой выбор этих вещей. 

А по вечерам приятно почитать любимую книжку, по-
смотреть на звёздное небо, помечтать… держа в руках… 
кружку с любимым напитком. Кружка ‒ отличный подарок 
для тех, кто любит домашний уют. Уместно к подарку до-
бавить и коробочку хорошего чая. В приятной компании 
чаепитие доставит особое удовольствие! Чай – это всегда 
полезный подарок и сюрприз. Подарив чай в красивой упа-
ковке, мы доставим радость и себе, и близким. 

Отличным подарком во все времена считалась хоро-

шая книга. Главное угадать предпочтения ваших близких. 
Сейчас на полках книжных магазинов много изданий раз-
ных авторов и жанров. 

Нет ничего лучше, чем подарки, сделанные своими ру-
ками. Банка или коробочка с пожеланиями приятно удивит 
вашего друга. Для неё нам понадобятся: банка (или короб-
ка), бумажные полоски с пожеланиями, кружевная и тонень-
кая красные ленты, суперклей, сладости. Сделать подарок 
очень просто: сначала обклеиваем банку кружевной лентой, 
затем кладем в неё сладости, а поверх сладостей - пожела-
ния, обмотанные тоненьким красным шнурочком. И ваш по-
дарок готов! 
 И запомните: хорошо получать подарки, но лучше 
их дарить! 

Елизавета Блинова, 9 класс
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Согласитесь, что ваш новый год проходит довольно 
скучно и однообразно. В основном вся семья садится за 
праздничный стол, смотрит телевизор, поздравляет друг 
друга под звон курантов и ложится спать. Разве это не надо-
едает? Вот небольшой список того, что поможет улучшить 
ваш новогодний вечер.

1. Украсьте елку. Вы можете сделать семейным делом, ко-
торое со временем превратится в традицию.

2. Играйте и соревнуйтесь. Например, устройте кон-
курс караоке, и пусть лучший заберёт самую вкусную 
конфету.

3. Поздравьте с праздником незнакомцев. Просто  

подойдите к человеку на улице или наберите случайный 
телефонный номер.

4. Напишите списки. Например, список того, чего вы хо-
тите добиться в наступающем году или за что вы благо-
дарны уходящему.

5. Выберитесь на улицу. Кататься на санках, лепить сне-
говика, гулять и играть на улице весело, правда?

6. Читайте. Если вы любите спокойный отдых, это для 
вас! Заварите чай и садитесь за увлекательные новогод-
ние истории.

Ольга Гулина, 10 класс

ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

БЕЗОПАСНАЯ ЕЛКА

4 ПОСЛУШАЙ-КА

Анастасия Кислицына, 11 класс
Мария Кислицына, учитель английского языка



НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ СТРАН
В Испании есть новогодний обычай: пока бьют часы 

надо успеть проглотить двенадцать виноградин – тогда 
исполнятся заветные желания. Накануне Нового года в 
Испании, идя в гости к кому-либо, по традиции вы долж-
ны положить в подарочную корзину шампанское и кусочек 
нуги. Есть мнение, что если преподнести хозяевам дома эту 
сладость, то и жизнь их в следующем году будет такой же.

В Испанской деревне под Новый год девушки и пар-
ни тянут жребий – бумажки с именами односельчан обоего 
пола. Парни таким образом выбирают «невест», девушки – 
«женихов». Образовавшиеся брачные пары объявляются до 
самого конца святок влюбленными, каковыми себя ведут. 

В Шотландии стараются сохранить те традиции, кото-
рые были заведены еще издревле, типа факельного шествия 
или же сжигания особой бочки с дегтем, которую прокаты-
вают по всей территории поселения. Считается, что огонь 
сжигает все плохое, что было в прошлом году, открывая до-
рогу новому и хорошему.

Новогодние традиции во Франции схожи со многими 
странами, но исключением является то обстоятельство, что 
подарки у них приносит не Санта Клаус, а Петр Ноэль. Этот 
национальный персонаж в полной мере берет на себя все 
обязанности Деда Мороза. Особенные традиции имеются в 
части новогодних блюд: на стол ставится пирог, в тесто ко-
торого при выпечке добавлен боб. Тот, в чьем куске он будет 
найден, в грядущем году не узнает бед.

В Англии большое значение для праздника имеет оме-
ла. Ее ветками украшают дома под самым потолком. И если 
вдруг под ней окажется пара – она должна поцеловаться. 
Такова традиция! Во время самого праздника интересна но-
вогодняя традиция «первого гостя». Чтобы год был удачным, 
первым человеком, вошедшим в дом, должен быть молодой 
человек с темными волосами. Пришедший гость должен 

принести с собой еду, тепло и благосостояние. Их симво-
лами для британцев являются хлеб, уголек и соль. Первый 
гость сначала молча бросает в камин уголек, а только после 
этого начинают звучать поздравления и пожелания.

Итальянцы – люди не только темпераментные, но 
еще и решительные. Главный принцип встречи Нового года 
– выбросить из дома надоевшие, ненужные и старые вещи. 
Прямо из окна! Праздничную ёлку здесь наряжают уже 8 
декабря.

Новый год на Филиппинах напоминает один большой 
фейерверк. В этот день здесь не принято сидеть дома — уже 
с утра царит атмосфера веселья, отовсюду слышны звуки 
взрывающихся петард, а водители автомобилей усердно 
жмут на клаксоны. Считается, что таким образом они вы-
гоняют всех злых духов. Кроме того, в новогоднюю ночь 
принято оставлять двери открытыми, чтобы впустить уда-
чу. Еще надо как можно толще набить свой кошелек, потому 
что от этого зависит достаток на будущий год. И обязательно 
наденьте кофту в горошек, чтобы стать богаче. К тому же 
филиппинцы придумали свой аналог для привычного хвой-
ного представителя праздника – бамбук. 

В Японии Новый год считается семейным праздни-
ком. Присутствие посторонних при этом празднике катего-
рически воспрещается. Меню представляет собой несколь-
ко блюд, уложенных в три специальные коробочки. За 5-10 
минут до наступления нового года во всех храмах страны 
начинают отбивать 108 ударов в колокол, которые означают 
отпущение 108 грехов человека в прошедшем году. После 
посещения храма японцы запускают в небеса воздушного 
змея. Завершается же празднование очистительным костром 
(они возводятся на территориях храмов), в котором горят до-
щечки с молитвами и новогодние украшения. 

Из-за большого количества туристов в Тайланде празд-
нуют Новый год аж 3 раза! «Первый Новый год» чествуют 
традиционно и привычно – в ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря. «Второй», Китайский Новый год, точной даты не име-
ет, отмечается в январе-феврале. Празднование китайского 
Нового года в Тайланде проходит с меньшим размахом, при 
этом дата празднования изменяется каждый год. И, наконец, 
«третий Новый год» – уже национальный тайский праздник 

Сонгкран, его встречают 13 апреля. Во время празднова-
ния тайского Нового года, принято поливать водой прохо-
жих из ведер и всевозможных чашек. Никто не обидится, 
если Вы окатите его с головы до ног. Кроме того, на улицах 
люди могут завязать Вам на запястьях особые «шнурочки» 
на счастье. «Шнурочки» принято носить пока они сами не 
развяжутся или не порвутся. Еще один старинный обычай: 
намазывать глину на лицо и шею, при этом стирать ее нель-
зя, нужно ждать пока она сама сотрется. Глиняная паста в 
Тайланде защищает от нечисти.

5ВОКРУГ СВЕТА



В Китае праздник Чуньцзе - праздник Весны, тради-
ционный Новый год по китайскому лунному календарю. 
Китайский Новый год наступает в 
первое новолуние года в период меж-
ду 20-м января и 20-м февраля по 
григорианскому календарю. В 2016 
году он наступит восьмого февра-
ля и пройдет под покровительством 
Обезьяны.

В ночь накануне праздника, 
именуемую «чуси», вся семья соби-
рается вместе. На новогоднем столе 
должны быть традиционные восточ-
ные блюда: рис – символ богатства, лапша – символ долго-
летия, рыба – символ процветания.

Взрослые дарят детям мелкие деньги, завернутые в 
красную бумагу, что символизирует пожелание достатка се-
мье и успешность развития ребенка. Также с этим обычаем 

связана легенда: когда-то в городе Цзясин жили супруги, 
которые лишь в старости родили одного ребенка. Супруги 
боялись, как бы злой дух «суй» не убил их малыша, и реши-
ли дежурить всю новогоднюю ночь у постели ребенка. Они 
приготовили для малыша несколько монет и стали учить 
его, как обернуть их красной бумагой, но после все устали 
и быстро уснули. А красный мешочек с монетами положили 
возле подушки малыша. Наступила ночь. И злой дух стал 
подкрадываться к ребенку, но, когда он решил погладить 
малыша, неожиданно из мешка с монетками вырвался зо-
лотой лучик. Дух сильно испугался и убежал. Хотя сегодня 
уже никто не обращает внимания на то, существует ли злой 
дух «суй», в новогоднюю ночь взрослые все еще дарят детям 
деньги на счастье.

В дни праздника Весны устраиваются массовые высту-
пления: танцы львов, пляски драконов, хороводы «сухопут-
ных лодок», представления на ходулях.

ПЕРЕМЕНКА

Крыса. Рожденным под зна-
ком Крысы в 2016 году придется 
поработать над собой: научиться 
сдерживать эмоции и побороть 
лень. Тогда вы станете лучшими 
в учёбе или спорте, получите под-
держку учителей, друзей и родите-
лей. Совершайте добрые дела как 
можно чаще, тогда удача и хорошее 
настроение вас не покинут!

Бык. Бык в 2016 году будет 
много работать, дабы достичь по-
ставленных целей. Этот знак не-
которых выпускников, которым 
предстоит сдать сложные экзамены. Но трудолюбивых и 
упорных Быков ждет награда за все приложенные усилия. 
Призовите себе помощников – ими могут стать друзья и 
родители, которые всегда поддержат вас. Категорически не 
рекомендуется использовать силу, а также включать такие 
качества, как высокомерие и гордость. Будьте более мягки-
ми и добродушными, ведь только с этими качествами в 2016 
году можно будет достичь успеха.

Тигр. Вы любите, когда вас избирают центральной фи-
гурой? Если да, то вам повезло: в наступающем году именно 
так и будет. Особенно это относится к одиннадцатиклассни-
кам. Обезьяна наградит вас за то, что весь предыдущий год 
вы работали. Категорически не стоит пускать дела на само-
тек, а также действовать спонтанно, помните, что впереди у 
вас серьезный рубеж. 

Кролик. В 2016 году вы будете наслаждаться тем, что 
более всего цените, неприятности обойдут вас стороной. 
Занимайтесь тем, что вам нравится, не заставляйте себя де-
лать то, чего совсем не хочется. Не ожидает вас ничего не-
гативного и в плане здоровья. Звезды сложатся так, что вас 
окружит спокойствие и благополучие, никаких стрессов и 
нервных напряжений. В год Кролика родилось большинство 
наших десятиклассников, которые еще не нервничают, сла-
бо подумывая о предстоящих экзаменах.  

Дракон. 2016 год – это время, когда Дракон сможет, 
наконец, проявить свое великодушие и открытость ко все-
му новому. Возможно, возникнет непреодолимое  желание 
участвовать во всех школьных мероприятиях и активно по-
могать учителям. Но не стоит давать в долг в наступающем 
году, да и брать взаймы в это время вам звезды не советуют 
- сдавайте все зачеты и контрольные вовремя. 

Змея. Змея – знак мудрости, и у людей, рожденных 
в этот год, хватит ума, чтобы прожить грядущий период с 

пользой для себя. Вы можете ста-
вить перед собой любые, даже са-
мые смелые задачи, их решение 
будет вам по плечу. Не стойте на 
месте, не бойтесь меняться! 

Лошадь. Ваша природная 
способность быстро мыслить и 
принимать молниеносные реше-
ния поможет в 2016 году достичь 
успеха. Организуйте себя, тогда вы 
обретете много свободного време-
ни, и сможете заняться чем-то дей-
ствительно интересным. Не стоит 
принимать неожиданных решений, 

противоречащих общественному мнению. Если вы будете 
вести себя так, вас ожидает почитание и восхищение, лю-
бовь и дружба.

Коза. Козликов и Козочек ждет довольно удачный год. 
Но, увы, не все будет гладко? Нет, совсем без двоек не обой-
тись. Ваша жизнь в 2016 году будет сильно похожа на со-
стязания, в которых, впрочем, вы часто будете побеждать. 
Возможно, придется сдавать нормы ГТО. Но не бойтесь пре-
град и препятствий – впереди достойная награда. 

Обезьяна. 2016 год можно назвать невероятно успеш-
ным для всех, родившихся в год Обезьяны, если только они 
будут проявлять осмотрительность и действовать рассу-
дительно. Чаще совершайте добрые поступки, и удача вас 
не покинет! Если появится желание что-то изобрести – не 
медлите! Возможно, вы на пути к открытию! Не забывайте 
хорошо высыпаться, чаще бывать на природе (а не у ком-
пьютера!), и у вас все получится! Ведь это ваш год!

Петух. Родившимся в год Петуха стоит поучиться та-
ким качествам, как лояльность и спокойствие, чтобы про-
жить с выгодой для себя наступающий год. Не вступайте ни 
с кем в конфликты и драки – отличный год вам обеспечен!

Собака. У всех, рожденных в год Собаки, все будет 
хорошо. Вам стоит немного успокоиться, проводить боль-
ше времени дома за размышлениями и чтением книг. В 2016 
году появится желание творить, проснется страсть к наукам 
и познанию мира.

Свинья. Жизнерадостные Свинки, собрав вокруг себя 
большой круг друзей, проживут 2016 год весело и безмя-
тежно. Самые скромные, не робейте! Оглянитесь, посмо-
трите, чего вы смогли достичь в жизни – неплохо, правда? 
Поверьте в свои силы ‒ вы сможете еще больше!

«Штатный астролог» Анастасия Киверина, 8 класс

КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП НА 2016 ГОД
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«Санта-Хрякус»
(Терри Пратчетт)

В Плоском мире тоже справляют 
Страшдество, а подарки детям прино-
сит Санта-Хрякус. Но кто может заме-
нить его, если он вдруг исчезнет? Что 
ж, работа есть работа. Неважно, что по-
сох подозрительно смахивает на косу, 
а сам Санта-Хрякус похож на скелет (в 
буквальном смысле), он бледный, как 
Смерть. Книга с искрометным юмором 
и уморительными персонажами. Хо-хо-
хо. Счастливого Страшдества!

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?
Мы провели опрос среди учителей и учеников нашей 

школы: «С чем у вас ассоциируется Новый год?» Вот, что 
нам ответили:

Мария Таранова, 5 «а»: «Новый год ‒ это украшен-
ный дом, запах  ёлки,  много мандаринов».

Учитель английского языка Ольга Михайловна 
Сычёва: «Новый год ‒ это мандарины, ёлка, праздник».

Мария Карлова, 1 «а»: «Праздник ‒ это оливье»
Учитель русского языка и литературы Лариса 

Алексеевна Сергеева: «Веселье, горки, катание на 
коньках».

Дарья Шабалина, 6 «б»: «Новый год ‒ это Дед Мороз, 
снег и ёлка».

Учитель физики Наталья Евгеньевна Смирнова: 
«Апельсины».

Светлана Таранова, 8 «б»: «Коньки, активный отдых».

Екатерина Юдинцева, 11 класс: «У меня новогоднее 
настроение появляется с первым снегом».

Учитель русского языка и литературы Марина 
Григорьевна Гаранина: «Волшебство, горки, хлопушки».

Владислав Ильин, 6 «б»: «Обращение президента, 
снег».

Учитель истории и обществознания Наталия 
Владимировна Юдинцева: «Большой стол, много еды, 
заливное».

Мы поздравляем с новым годом всех учителей и уче-
ников. Желаем благополучия, удачи, больших и маленьких 
побед, хороших оценок и послушных учеников!

Арина Вылегжанина, 5 «а», 
Анна Юдинцева, 6 «б»
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
«Письма Рождественского Деда»

(Дж. Р. Р. Толкин)

Это серия сказочных произведе-
ний Толкина, написанных им для своих 
детей в форме писем. В них все кажется 
таким реальным, что будто сейчас это 
на самом деле происходит в далёких 
владениях Рождественского Деда. 

Он описывает свой дом, друзей и 
помощников, события забавные, а по-
рой тревожные, которые случались на 
Северном полюсе. Это волшебный мир 
‒ в детстве в него веришь и мечтаешь 
там оказаться.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
«Один дома»

(Крис Коламбус, США)

Американское семейство отправ-
ляется из Чикаго в Европу, но в спешке 
сборов бестолковые родители забыва-
ют дома… одного из своих детей. Юное 
создание, однако, не теряется и демон-
стрирует чудеса изобретательности. 

И когда в дом залезают грабители, 
им приходится не раз пожалеть о встре-
че с милым крошкой.

«Мальчик у Христа на елке»
(Фёдор Достоевский)

Нищий мальчик в преддверии 
волшебного праздника бродит по ули-
цам и заглядывает в окна, откуда льет-
ся тепло и свет и где стоят нарядные 
елки. Мальчик вынужден мерзнуть на 
холодных петербургских улицах, голод-
ный, брошенный на произвол судьбы. 
Малыша жаль до слез, но ему повезет: 
он все-таки попадет на новогоднюю 
елку.

«Гринч – похититель Рождества»
(РонХовард, США, Германия)

В городке под названием Ктограде 
жил один человек, которого звали 
Гринч. Из-за того, что он был весь во-
лосатый и зеленого цвета, его не кто 
не любил, мало того, даже презирали. 
Обидевшись на всех жителей городка 
Гринч ушел в горы, где жил одинокой 
жизнью и злился на весь мир. Больше 
людей он ненавидел Рождество. И вот 
Гринч решил лишить людей зимней ра-
дости, украв у них праздник...

«Интуиция»
(Питер Челсом, США)

Однажды посреди нью-йоркской 
толпы, Джонатан встретил Сару. Два 
незнакомых человека в объятом пред-
новогодней лихорадкой городе обна-
руживают, что их тянет друг к другу. 
И они решают проверить судьбу: он 
пишет свой телефон на банкноте, она ‒ 
в книге. Купюру разменивают, а книгу 
сдают...



Уважаемые коллеги! Дорогие ребята! 
Поздравляю вас с Новым 2016 годом!
Пусть Новый год в ваш дом войдет,
С надеждой, радостью, с любовью,
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье!
Всё ближе праздник новогодний,
На радость взрослых и детей.
Как только станут дни свободней –
Я приглашаю в наш музей.

Заведующая школьным музеем 
Наталия Владимировна Юдинцева

Пусть новый год к вам в дом придет,
И подарков принесет.
В каникулы, детишки,
Возьмите в руки книжки,
Чтоб за праздничные дни
Не забыли буквы вы.

Школьный библиотекарь 
Елена Ивановна Гребенева

Вдыхая зимний воздух, смешанный с ароматом ели, мандаринов и еще 
чего-то чудесного и сказочного, я от души поздравляю Вас с Новым годом! 
Пусть сбываются все ваши надежды, все самые смелые желания и ожида-
ния, потому что этот праздник ‒ волшебный! Доброго Вам здоровья и только 
счастливых дней в новом году!

На самом деле Новый год ‒ это не белый праздник. Подумайте сами: он 
пахнет ярко-оранжевыми мандаринами, радует глаз зеленой ёлочкой и вызы-
вает восторг разноцветным салютом. Желаю, чтобы в наступающем Новом 
году ваша жизнь была наполнена яркими красками. И пусть моё поздрав-
ление сегодня будет пахнуть морозом, искриться инеем и вызывать восторг 
новогодним настроением.

Учитель начальных классов 
Елена Ивановна Суслова

Дорогие учителя!
Традиционная встреча Нового года ‒ это пора маги-

ческая, волнующая, всегда безгранично радостная. И эти 
простые слова «С Новым годом! С Новым счастьем!» мы 
говорим с особым чувством потому, что произнести их 
можно только один раз в году! Эта прекрасная возмож-
ность высказаться и поздравить всех вас с этим волшеб-
ным праздником и пожелать крепкого здоровья, удачи и 
бесконечного счастья! С Новым годом, друзья!

Учителя физкультуры 
Маргарита Николаевна Азизбекова,

Екатерина Анатольевна Дёмина

Дорогие мои ребята! 
От всей души поздравляю вас всех с Новым 2016 годом, годом Красной 

обезьяны! Желаю вам прежде всего крепкого здоровья, успехов в нелегком 
труде изучения школьных наук, отличного настроения и всего самого наи-
лучшего в ваших цветущих жизнях! Будьте послушными и прилежными 
детьми, почитайте родителей и учителей, ваших взрослых наставников, и 
немножко любите и уважайте меня.

С любовью,
ваша охрана ‒ тётя Наташа

Новый год зажёг на небе новые звёзды! Дорогие коллеги, уважаемые 
родители и наши любимые ученики, мы от всей души поздравляем вас с 
Новым 2016 Годом, с новыми надеждами, новым счастье, новыми начина-
ниями, новыми идеями и возможностями! Пусть в Новом году дни прохо-
дят так же ярко и весело, как новогодние! Неприятности тают сами собой, 
как снег на ладошках! Пусть все загаданное под торжественный бой куран-
тов исполнится, а Дед Мороз, осуществит любое ваше желание!

Идёт к нам год веселой, умной Обезьяны,
Лукавый, ловкий и проворный этот зверь,
Пусть будут денег полные карманы,
Пускай удача широко откроет дверь.
Пусть будет щедрым на удачу этот год,
Пускай веселым будет, будет добрым,
Решений мудрых Обезьяна пусть даёт,
Пусть даст вам силу духа, дарит бодрость.

Администрация школы

Новогоднее пожелание
Какой же Новый год без поздравлений,
И украшенья праздничного древа,
И песен, распеваемых метелью,
Снежинками раскрашенного неба?

Давайте же дружить друг с другом ближе,
Ценить моменты, провели что вместе,
И никогда не ставить планку ниже,
И никогда не поддаваться мести!

Любите жизнь, что вам дана Всевышним,
Примите помощь, гордость усмирите,
Терпение ведь не бывает лишним.
Хотя бы в Новый год вы отдохните

От злости, гнева, настроений грустных,
Примите все себя таким, как стали.
И я желаю счастью не потускнуть,
Ведь это праздник. Мы его так ждали!

Ольга Гулина, 10 класс
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Желаю, чтобы Дед Мороз
Мешок подарков Вам принёс,
А в нём удача, везение,
Спокойствие и хорошее настроение.

Психолог
Вершинина Елена Валерьевна

С НОВЫМ 
ГОДОМ!
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