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 «Новый год, Новый год, Но-
вый год!» - несётся со всех сторон. Все го-
товятся к его встрече, а где-то уже прошли 
праздничные ёлки. 22 декабря такой 
праздник прошёл и у начальных классов. 
Кого только не было на этом празднике! 
Бабочки, снежинки, волшебники и восточ-
ные красавицы, богатые султаны и отваж-
ные стражи. Ребята подготовили очень ин-
тересную сценку, и даже спели настоящую 
песню на армянском языке! Всем гостям 

этого праздника и Деду 
Морозу это творчество 
очень понравилось. Ко-
нечно же, это благодаря Анаит Григорьев-
не -  руководителю и организатору этого 
мероприятия. Игры, песни и танцы никому 
не давали скучать! А после этого веселье 
продолжилось за праздничным столом. 
Праздник удался на славу! Желаем и в сле-
дующем году не сдавать позиций и весело 
встретить Новый год.  Люся    
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 Новый год, Но-
вый год... 

Здравствуйте! Сейчас вы держите в руках новогодний выпуск школьной 
газеты. Новогодний! Новогодний? Новогодний. Самый долгожданный и 
любимый праздник уже на пороге. Как красива и празднична школа в 
преддверии Нового года! Гирлянды, мишура, шары и шишки, зелёная 

лесная красавица, подарки и поздравления - в этот сладкий коктейль с огромным 
удовольствием уже погрузился каждый из нас. Мы желаем вам весело встретить 
новый год и без сожаления проводить старый. 
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 Как оказалось, традиции  ,которые были  
у наших дедов, и сейчас не изменились. Ребята 
все так же при словах Новый год вспоминают 
нарядную елку, мандарины, снег. Однако ни у 
кого  из старшеклассников (а опрос проходил 
среди них) Новый год не ассоциируется с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Это плохо? Да. Нужно 
верить в чудо. Но пусть каждый ос-
танется при своем мнении. 
Вот что ответили ребята: 
Новый год у меня ассоциируется с... 

... петардами 

... скукой(!) 

... отдыхом 

... боем курантов 

... домом 

... подъемом 

... поводом со-
браться в кругу интересных 
и симпатичных тебе людей 

... каникулами 

... блестящими елочными шариками, дожди-
ком,  
... запахом мандаринов  
... экзаменами 
... фейерверком 
... елкой 
... Медведевым 
по телевизору 
... сказкой 
... шампанским 

 Д е т с т в о . 
Юность. Зре-
лость. Старость. 
Мы меняемся, 
взрослеем, но все 
так же для людей 
всех возрастов, 
безусловно, Но-

вый год-это один из самых ожидаемых празд-
ников в году. Дети ждут чудес, подростки - ка-
никул, взрослые люди - отдыха. Но давайте 
все же окунемся в самую лучшую пору в нашей 
жизни: в детство. Новый год. Что же 
мы любили делать? Правильно! На-
ряжаться. Кого только не было на 
новогодних праздниках! Красные 
шапочки пестрели алыми шапочка-
ми, снежинки- снежной белизной, 
цыганочки-черными кудрями, зайчи-
ки-милыми ушками .. так можно до 
бесконечности? 
А кем же были Вы? 
 Вот, к примеру, ученицу 11 
класса Волову Лиду однажды наря-
дили мухомором. И бегало по залу 

маленькое чудо-грибочек. Сер-
геев Егор в начальной школе 

наряжался в знаменитого героя Зорро. Чер-
ный плащ, черные очки, черные лакированные 
туфли. Лиля Павлова была гномом. Причем, 
одна из представительниц женского пола. Але-
на Волова - Мальвиной. Нежно-голубое платье, 
большой и пышный бант на голове!  
А Галя Черняева из 10 класса была Бабой 
Ягой. Вот всем ежкам  ежка! Вася Во- лов 
из 10...петрушкой.  
 Все мы были разные. Все инте-
ресные. Красивые и новогодние. В костюмах,  
придуманных и оригинально сделанных наши-
ми мамами. 

 А кем были Вы? 

 Новый год, как известно, у всех ассоциирует-
ся по-разному. А с чем же он ассоциируется у 

наших учеников?  

Лиля 

Лиля 



В праздник 
особенный, са-
мый чудесный, 

Хочется лучшего в 
жизни желать: 

Смелых идей, пер-
спектив интересных, 
С лёгкостью новых 
вершин достигать! 
Радости творчества и 

вдохновенья, 
Замыслы все вопло-

тить и мечты! 
В год благородного 
Тигра − везенья, 

Счастья, блестящих 
побед, красоты! 

 Проявления 
стихии Металла: Ме-

талл - это твердость, 
острота, сухость, холод-
ность, чистота, спра-
ведливость и старость. 
Главные характеристи-
ки этого года: храб-
рость и мужество, по-
этому успеха в нем 
добьются люди, силь-

ные духом, которые не боятся трудностей и не 
прогибаются под изменчивый мир.  
 Характер рожденных в год Железного 
Тигра  словно выкован из стали, это сильный и 
мужественный Тигр-охранитель. Он горд своей 
миссией хранить и защищать человека 
(хозяина) от всяческих враждебных сил и го-
тов беззаветно трудиться на этом посту. Одна-
ко его нетерпеливая натура не выдерживает 
бездействия и он порой кидается в бой наобум, 
когда его никто об этом не просит, и тогда, ко-
нечно, оказывается не у дел. Состояние неоп-

ределенности ему неприятно. Этот год не 
будет совсем спокойным и принесет в нашу 
жизнь элемент неожиданности и внезапно-
сти. Будьте осторожны и постарайтесь не со-
вершать поспешных и неосмотрительных дей-
ствий.  
 Год, благоприятный для перемен, для 
действий, но главное, все тщатель-
но взвесить и не принимать скоро-
палительных решений. Это касается 
таких аспектов нашей жизни, как 
карьера, личная жизнь, финансы и 
здоровье. 
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 Слышен повсюду задорный, ве-
сёлый смех, где-то слышится крик...Кто же у нас 
такой шумный? Конечно же, наши "малыши", 
пятый класс, рождённые в год тигра, наши тиг-
рята. На переменах ребята играют все вместе, 
любят и девочек за косички подёргать, и кулака-
ми помахать, что явно указывает на характер ти-
гра. Люди, родившиеся в год этого знака, агрессивны, хариз-
матичны, энергичны. Пятый класс никогда не увидишь нахо-
дящимися по разным углам, они "кучкой" собираются вместе, 
и начинаются подвижные игры. Вот что ответила Черняева 
Рита, отвечая на вопрос как она может  описать свой харак-
тер: "Я очень добрый человек, как любой ребёнок - каприза. 
Меня легко можно вывести из себя. Бывает выхожу из себя, 
когда на меня давят. Люблю поиграть в кругу друзей. " Но это 
и понятно, ведь тигры - это существа, не сидящие на месте. В 

компании с 
другими мо-
гут быть лиде-
рами .  По-
здравляем на-
ших тигрят с " 
их годом". Ос-
тавайтесь та-
кими, какие 
в ы 

 По Восточному календарю 2010 год - год Белого или Ме-
таллического Тигра, который начинается 14 февраля 2010 года. Это 

третий год в двенадцатилетнем цикле животных Восточного календаря. 

 Знаменитости, родившиеся в год 
Тигра:  Дмитрий Донской, Иван Грозный, 
Александр II, Петр Врангель,  Карл Маркс,  
Людвиг ван Бетховен,  Агата Кристи, Том 
Круз, Леонардо ди Каприо, Айседора 
Дункан, королева Елизавета II, Джоди 
Фостер, Мэрилин Монро, Деми Мур,  
Марко Поло, Герберт Джордж Уэллс. 
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 Учителя русского языка и литературы Наде-
жда Николаевна  и Любовь Вячеславовна, а также 
библиотекарь Ольга Андреевна подготовили увлека-
тельные задания. По всей школе были расклеены 
ребусы и высказывания великих людей о русском 
языке. В младшем звене Ольгой Андреевной были 
проведены мероприятия: 3-4 кл. - « О грамоте»- час 
русского языка, 
1-2 кл. - игра «Веселая грамматика». « Путешествие 
в страну Фразеология», так  называлась игра между 
5 и 6  классами, которую подготовила Надежда Ни-
колаевна. Несмотря на то, что 5 класс младше, но 
они одержали победу над шестиклашками. Такой же 
расклад и между 7 и 8 классом  в игре « Интеллекту-
альный турнир». Ну и наконец-то, старшее звено, 15 
декабря в 19:00  прошла встреча в интеллектуаль-
ном клубе « Эрудит» 9- 11 кл. места распределились 
так: 
–«СМИ» (10 кл.) 
– «Умка» (11 кл.) 
– «Фаворит» (9 кл.) 
Вопросы были разные на смекалку, теорию и практи-
ку, но интеллектуалы  в лёгкую справились с ними, 
хотя борьба разыгралась уже не на шутку. И уже, 
наверное, традиционно  проходил конкурс « Лучшая 
тетрадь по русскому языку», где учитывалось гра-
мотность  и аккуратность письма. А лучшими стали: 
2 класс- Тропин Андрей 
3 класс - Волова Аня 
4 класс-  Сергеева Надя, Москвитин Паша 

5 класс- Сысоева Ира 
6 класс- Кузнецов Коля 
7 класс- Соколова Надя 
8 класс - Волова Юля, Ергина Даша 
9 класс- Кулакова Тамара 
10 класс - Годовикова Наташа 
11 класс - Шанина Юля 
 Но на этом мероприятия не закончились, учителями 
был подготовлен «Переменный марафон», вопросы в 
котором были скорее на догадливость и смекалку 
ребят. Всего можно было набрать 40 балов. Но вот у 
кого, что получилось. 
 11 класс ( 37 б) 
 9 класс (35,5 б.) 
10 класс (34,5 б) 
5 класс ( 33 б.) 
6 класс ( 30,5 б) 
8 класс (23,5  б) 
 Молодцы! 
« На неделе русского языка» все ребята на славу 
потрудились, а сейчас в нашей школе полным ходом 
идет подготовка к новому году, что  тоже не мало 
важно. С наступающим!  

Даша 

Турнир был разделен на две части 
(соответственно начальное, старшее и  

среднее звено). Каждую переменку ребята-
участники собирались в 17 кабинете  под руко-
водством Кашина Михала Васильевича  и его 
помощника Годовикова Алексея, учащегося 9 
класса. 
 Корпя над двухцветными досками и пе-
ребирая в голове десятки возможных комбина-
ций, ребята, безусловно, развивали свои мозги. 

В итоге получились следую-
щие результаты: 
младшая группа: 
девочки: 
I место - Домашняя Катя 
II место - Лебедева Маша 
III место- Мысник Вика 

мальчики: 
I место – Волов Паша 
II место – Волов Данил 
III место – Салов Юра 
старшая группа: 
девушки: 
I место – Зысь Вика 
II место – Козлова Наташа 
юноши: 
I место – Корягин Алексей 
II место – Уваров Роман 
III место – Сысоев Илья 
А в новом 2010 году учеников ждут теннис-
ный  турнир и соревнования по волейболу. 
Удачи в спорте в Новом году, дорогие друзья! 

 Шашки — игра для двух игроков на многоклеточ-
ной доске, подобной шахматной, специальными 
фишками-шашками. Подобно шахматам, шашки 
воспроизводят действия сражающихся по опреде-
лённым правилам сил. 

 Еще с начала четверти (то есть с ноября) и 
вплоть до середины декабря проходил еже-

годный традиционный шашечный турнир.  

Лиля 

 18 декабря официально провозглашен  ДНЕМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА. Поэтому предыдущая неде-

ля в нашей школе  была объявлена « Неделей рус-
ского языка». 

 "Когда у меня на 
руках все карты, 
судьба неожидан-
но предлагает мне 
сыграть в 
шашки."(с) 
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 15 де- кабря в нашей школе был поистине исторический 
день. Всего 19 учеников! Вот это рекорд! По идее должно было быть в школе скуч-
но, но не тут-то было.   
 Даже с таким количеством народа в школе было не то, что нескучно, а да-
же весело и  шумно (представьте себе!). А все дело в том, что на улице  был мороз 
(окло - 37 градусов по Цельсию), поэтому в школу пришли самые теплокровные. 
Первый раз, наверное, в школе было так тепло, даже уходить не хотелось. Помимо 
этого уроки были по 35 минут, еще и покормили школьников бесплатно. Спрашива-
ется, что в морозы в школу не ходить?  
Конечно, больше всех учеников было из 11 класса (>50% всех пришедших). Еще и 
говорят, что выпускники в этом году не особо отвественные. Да нам морозы не по-
меха!        Ксюша 

 Новый год. Чудеса?! Ага! Так, а теперь давайте по-
думаем, где же можно уви-
деть чудеса? В Хогвартсе? 
Очень холодно.  Во сне? Хо-

лодно. В сказке? Так. Тепло. Может, быть в поле чудес? 
Еще теплее! А! В цирке! Где же еще выполняют такие 

сложные акробатиче-
ские трюки, клоуны сме-
шат до коликов в живо-
те, а дрессировщики 
показывают взаимопо-
нимание людей и живот-
ных! Разве не чудеса?  
 Вот и нас 25 де-
кабря посетил цирк. Вы-
ступало, правда, всего 2 

человека, но зато эти взрослые люди так чувствовали, что нужно детям! 
Школьники смеялись, улыбались, болтали. В общем: масса позитивных эмоций! 
Когда в следующий раз приедет цирк, советуем вам обязательно посетить его. 
Позитивные эмоции всегда полезны.                       Лиля 

КРЫСА (1960.1972.1984.1996.2008) 
Для благоразумной Крысы наступающий год будет благопри-
ятным, так как природная интуиция, экономность и расчетли-
вость позволяют ей просчитать на несколько шагов вперед 
то, что для других знаков станет неожиданным стечением 
обстоятельств.  Этот год благоприятен для получения новых знаний, различных стажировок и повышения ква-
лификации. Полученные в этом году знания станут надежным и долгосрочным вложением в ваше благополу-

чие. Энергичную и импульсивную Крысу закрутит водоворот событий этого года: сделки, поездки, новые 
знакомства и развлечения сделают ваш год насыщенным и ярким.  

БЫК (1961.1973.1985.1997.2009) 
Восточный гороскоп на 2010 год принесет Быку первые плоды проектов и трудов, нача-
тых в прошлом году. Если вы все сделали правильно и усердно работали, не жалея сил, 
то результаты даже превзойдут ожидания. А впереди вас уже манят многообещающие 
перспективы и планы, поэтому отдыхать в новом году Быку не придется, самое время за-
сучить рукава и отправиться вперед, навстречу новым свершениям. Быку-консерватору в 
этом году нужно быть открытым для перемен в жизни. Смело отсекайте второстепенные 
дела и планы, чтобы сосредоточиться на главном направлении, проявите своё природ-
ное упорство и трудолюбие, и вы добьетесь потрясающих результатов! 

 Гороскоп - штука неоднозначная. Кто-то 
его боготворит и беспрекословно верит его про-
гнозам. Другие не верят и высмеивают. Но есть и 
те, кому бывает при случае интересно заглянуть 
предсказания звёзд, просто так, для интереса; а 
вдруг сойдётся? Быть может, стоит заглянуть в 

гороскоп на будущий год?! 
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ТИГР (1962.1974.1986.1998.2010) 
Это его год и Тигр может в нем делать все, что захочет. Ему везет. Смело начинайте 
любые новые дела и проекты, но не ждите слишком быстрых результатов, приготовь-
тесь к тому, что они будут долгосрочными, но очень прибыльными. Не смотря на то, что 
Тигр в этом году защищен покровительством своего знака, откажитесь от неразумного 
риска и от любых авантюр, которые обещают золотые горы.  
КОТ/КРОЛИК (1963.1975.1987.1999) 
Кот не любит перемен. Не смотря на то, что этот период будет подобно зебре иметь 
двоякую окраску, вы наконец получите результаты от работы предыдущих лет. Настало 
время, когда Коту просто необходимо подвести жизненные итоги, расставить приорите-
ты и отделить истинные ценности от мнимых. Если вам удастся разложить все по по-
лочкам, то вы сможете, наконец, прекратить суету повседневных бытовых хлопот и фи-
нансовых неурядиц, а также вернуть в ваш дом спокойствие и гармонию.  
ДРАКОН (1964.1976.1988.2000) 
Наступающий год станет благоприятным для Дракона и позволит осуществить многие его планы. Наконец он 
сможет блистать и получить заслуженную награду! В этом году большую роль сыграет ваше окружение - опорой 
ваших планов и проектов станут друзья, коллеги и инвесторы, на которых вы сможете без малейших колебаний 
положиться практически во всем. Незаменимыми в этом году станут такие качества Дракона, как - энергичность, 
жизнестойкость, энтузиазм и харизма, с помощью которой они способны увлечь за собой людей и сделать их 
своими единомышленниками.  
ЗМЕЯ (1965.1977.1989.2001) 
Это будет довольно сложный год для Змеи, но в то же время - это будет год больших достижений и мудрых уро-
ков. Он станет переломным моментом решительно во всем, карьера потребует полной самоотдачи и кардиналь-
ных перемен. Не все пройдет гладко и безболезненно, но результаты усилий этого года превзойдут ваши самые 
смелые ожидания. Змея сможет добиться головокружительных высот в карьере и поднимется на новую ступень 
социального положения. Главное не терять головы и не ставить свои профессиональные достижения выше се-
мейных ценностей. В этом году вам как никогда понадобится поддержа близких и друзей, что станет своеобраз-
ным испытанием для истинных отношений. 
ЛОШАДЬ (1966.1978.1990.2002) 
Истинная аристократка - Лошадь - в этом году добьется больших творческих успехов и сможет удовлетворить 
своё профессиональное самолюбие. Этот год пройдет для неё под знаком успеха и звёзды сулят представителям 
этого знака перемены в личной жизни, новые перспективные отношения. Главная задача Лошади в этом году - 
примирить свои представления о мире с реальной жизнью, ведь если идеал - это призрак не дающий нам покоя, 
то счастье - это наше настоящее, которое всегда рядом! 
КОЗА/ОВЦА (1967.1979.1991.2003) 
Этот год научит легкомысленную Козу быть ответственной и практичной. Эти качества позволят ей избежать 
волнений и неприятностей. 2010 год принесет перемены в вашу жизнь, поэтому самое время отказаться от уста-
ревших взглядов, методов и отношений. Наступающий год насыщен самыми разнообразными контактами: личны-
ми, деловыми и светскими. Новые знакомства и неожиданные совпадения подарят вам удивительные шансы, по-
этому самое время проявить свой природный артистизм и обаяние.  
ОБЕЗЬЯНА (1968.1980.1992.2004)  
Год Тигра будет для Обезьяны не простым, можно даже назвать его стрессовым. Этот год будет полон забот, пе-
реживаний и пересмотров ставших уже такими привычными ценностей. Однако, если Обезьяне попытаться спра-
виться со своим тщеславием, самолюбованием, и порой «прикусить язык», то есть остановиться в вечном своем 
желании всех критиковать, поучать и осуждать, то, при ее природных способностях выйти сухой из любой ситуа-
ции, выкрутиться даже из почти безвыходных ситуаций, она сможет многое изменить. При использовании благо-
разумия и сдерживания своих эмоций, а также природной хитрости Обезьяны, она сможет даже приобрести но-
вые полезные связи, очень нужные знакомства и заинтересовать своими грандиозными планами, проектами или 
идеями своих партнеров или коллег.  
ПЕТУХ (1969.1981.1993.2005) 
Для Петуха год Тигра будет годом забот, работы, выполнения своих обязанностей и необходимостью саморазви-
тия, самосовершенствования, повышения профессиональной подготовки и прилежной учебы. Все это не может 
не сказаться на душевном состоянии и, естественно, принесет немало тревог, поэтому Петуху надо прилежно 
трудиться, совершенствоваться во всех своих областях деятельности, а также не забывать о своем духовном раз-
витии и здоровье.  
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