
2015 год пройдет под покрови-
тельством Синей Деревянной 
Козы. По восточному календарю 
год Козы начнется 19 февраля 
2015 года и  продлится 

до 7 февраля 2016 года.  

Что принесет нам символ 
нового года, что он означает 

и каковы его особенности? 
 
 В восточном гороскопе Коза 
символизирует женское начало. 

В связи с этим, год будет озна-
менован непостоянством. Не-
смотря на это, Коза любит ак-
т и в н ы х  л ю д е й .  О н а 
не терпит легкомысленных ре-
шений и поступков, так как са-
ма она очень осторожна. Жизнь 

в 2015 году будет непредска-

зуемой, как поведение этого 
животного. Однако не стоит да-

вать себя бодать даже символу 
этого года. Ее рога могут на-

стигнуть тех, кто будет плыть 
по течению, не желая что-то 
делать для своего будущего.  

Стихия 2015 года Козы — де-
рево. Эта стихия символизирует 
творчество, рост, воображение, 
жизнь, знание, разум.  

Цвет 2015 года Козы — синий 
(зеленый). Синий цвет — цвет 

мудрости, интуиции, зна-
ний. 2015 год Козы будет бла-
гоприятен для учебы, получе-
ния новых знаний, опыта 

и навыков. Слушайте свой внут-
ренний голос, он не подведет! 
Зеленый цвет — цвет жизни, 
р о с т а ,  с п о к о й с т в и я 
и материального благополучия. 
Так что тем, кто хочет разбога-
теть в 2015 году — зеленый 

свет!  

 
 

Еще  немного, и наступит 
один из самых любимых 
праздников в мире. Новый год
– это елка, украшенная шара-

ми, Дед Мороз и Снегурочка, 
гирлянды, хлопушки  и, ко-
нечно же, подарки. Все мы 

ждем этого события с нетерпе-
нием, каким-то волнением, 
каждый раз ожидая что-то 
особенное и волшебное. 

В год овечий Вам желаем, 

впрочем, как во все года, 

Чтобы жизнь распределялась  

лишь по шерсти, господа! 
Год 15 настал, 

Здесь Овечка правит бал! 

Мы желаем, чтобы лучшим  

Год овечий в жизни стал! 

Завивайте кудри круто,  

Наступает Новый год! 

Лишь кудрявым много счастья  

Год овечий принесет! 

Желаем вам больше зеленых,  

а не деревянных рублей  

и овечьего упорства  

в достижении целей. 

У Овцы – характер мирный,  

не скандалит, не шумит, 

Правда, если тот, кто рядом, 

против шерсти не чудит! 

Пусть в Новый год Зеленая Коза  

Подгонит вам цистерну молока  

И вагон зеленой капусты,  

На столе чтобы не было пусто. 
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В нашей школе много хороших традиций. Одна из них – «Звездопад», на котором  проходит награ-
ждение учащихся не только за учебу, но и за победы в различных районных и областных конкур-
сах. И каждый год на «небосклоне» нашей школы появляются новые звездочки, а отдельные звез-
ды сияют все ярче и ярче. Звездопад! Но в нашем случае это скорее  «звездовзлѐт» или 
«звездоподъѐм». Наши «звѐзды» не падают, а поднимаются вверх. Поднимаются вверх каждый по 
своему пути: кто-то в учебе, кто-то в спорте, кто-то покоряет всех своим интеллектом и талантом. 
Всѐ когда-то бывает в первый раз.  Первая пятерка, первая победа, первые аплодисменты, первый 
старт… Главное продолжать работать над собой, стремиться к победе.  

12 декабря  состоялся первый 
сольный концерт Буториной 
Вики. Песни в ее исполнении 
звучат на каждом празднике в 
нашей школе. А задумывались 

ли вы о том, какой это большой 
труд Вики и Анаит Григорьевны 
– еѐ наставника? Сколько по-
трачено времени, сил, нервов 
на то, чтобы исполнение песни 
понравилось нам, зрителям.  

  А начиналось с  песенки в дет-

ском саду и хоровых выступле-
ний на праздниках. С Анаит 
Григорьевной Вика занимается 
вокалом с 4 класса.  Сейчас за 
спиной нашей юной артистки 
многочисленные выступления 

на праздниках, участия в фес-
тивалях, победа и призовые 
места в районном конкурсе 
«Звездопад» (в номинации во-
кальное исполнение). И вот 

следующая ступень, так ска-
зать, творческого пути  – соль-

ный концерт. Это очень серьез-
ное выступление, за которое 
исполнитель  несѐт ответствен-
ность перед зрителями,  перед 
самим собой и перед своим пе-
дагогом. Анаит Григорьевна 

старается всегда и во всем по-
мочь Вике, поддержать , дать 
мудрый совет. О своей ученице 
она рассказывает с теплотой и 

надеждой6 «Еще в 4 классе  у 
Вики  были заметны такие во-
кальные данные, как чистота 

звучания (голоса), музыкаль-
ный слух, хорошая память, уме-
ние  правильно подать песню.  
Моя задача была развивать та-

лант и систематически зани-
маться вокалом. Голос  у Вики 
тѐплый, добрый, ласковый, про-
никновенный, и  поэтому ей 
легко даѐтся исполнение песен 
разного характера: и грустного, 

и весѐлого, и нежного. И глав-
ное, у неѐ есть желание петь. 

Сейчас у Вики трудный период: 
нужно определяться с будущим, 
много уроков и подготовки к 
ним. Но, несмотря на всѐ это, 
Вика с такой ответственностью 

подошла к своему сольному 
концерту, находила время для 
репетиций. Я считаю, она ум-
ничка. Уже сейчас Вика может 
хорошо исполнять не только 
классические песни, но и со-

временные и уверенно держит-

ся на сцене. Вика, я желаю тебе 
дальнейшего творческого раз-
вития и успехов, не бросай это 
дело, и у тебя всѐ обязательно 
получится, потому что уже сей-
час ты добилась очень хороших 

успехов». 

Это был не просто концерт, это 
была история жизни, рассказан-
ная музыкой. Жизнь, со всеми 

еѐ переживаниями, потерями, 

надеждами, верой и любовью. 
Вика очень волновалась, пере-
живала о том, сможет ли доне-
сти каждую песню зрителям 
так, как чувствует ее сама. Но 
Вика и с этой задачей справи-

лась. «Вальс фронтовой сест-

ры» в ее исполнении прозвучал 
настолько трогательно, что на 
миг я оказалась в том самом 
госпитале в военные годы и 

увидела, как со слезами на гла-
зах медсестра напевала бойцу 
медленную мелодию вальса.  

Не осталась без внимания зри-
телей и «Баллада о трѐх сы-
новьях». В Викином голосе пе-
реплелись душевная теплота и 

тревога, напоминающая об ис-
тинных ценностях жизни. А 
сколько нежности  мы услыша-
ли в ее голосе,  когда она пела 
для своих любимых мамы и ба-
бушки!  В зале было тихо-тихо 

и многие  украдкой утирали 
слезы.  

Трогательно прозвучала песня, 
посвящѐнная классному руково-
дителю – Сергеевой Ирине Ва-
лентиновне. Ну, а меня до слѐз 
затронули песни о школьной 

жизни. Действительно, у нас 
сейчас девятый класс - пора 
подготовки морально и умствен-
но к ОГЭ, а также «пора надежд 
и грусти нежной», и всѐ это 
компоненты химической реак-

ции. И неизвестно: произойдѐт 

реакция нейтрализации или бу-
дет взрыв. Не хочется даже ду-
мать  о том, что в следующем 
учебном году наш класс замет-
но поредеет. Ведь часть ребят 
пойдут учиться в другие учеб-

ные заведения.  
Я верю, что пройдут годы и од-

нажды  мы снова  соберѐмся в 

нашей школе на ЗВЁЗДНОМ 

концерте Виктории Буториной . 

А в фойе нашей школы появят-

ся портрет и красивые слова о 

популярной певице - выпускни-

це нашей школы.  

Надя Сергеева 



Секретная служба Деда 

Мороза поручила агенту 

171 - Снеговику - следить 

за тем, как дети готовятся 

к Новому Году. А у нас 

подготовка к Новому году

– на первом месте. 

Вы заметили, как преобрази-

лась наша школа: красивое 

оформление, ѐлочка, свер-

кающая огонь-

ками, светя-

щийся снего-

вик, приветст-

вующий нас  у 

входа, парад 

ѐлочек. Как 

это всѐ заме-

чательно! Мы 

как будто ока-

зываемся в сказке. А в по-

следние школьные дни на-

ступает пора ѐлок, дискоте-

ка и новогодняя 

лотерея. А вы купи-

ли билетик? Вам 

обязательно пове-

зѐт. Не оставайтесь 

равнодушными к 

школьным праздникам: уча-

ствуйте в них и будьте зри-

телями. Так ученики 9 клас-

са 26 декабря провели ново-

годнее представление в 

группе продлѐнного дня. А 

10-11 классы готовят пред-

ставление для среднего зве-

на. Приходите, ребята очень 

стараются и хотят, чтобы 

этот Новый год стал незабы-

ваемым. 
 

Сергеева Надя 
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Ребята, произошло неверо-

ятное. Накануне новогодних 

праздников во многих стра-

нах исчезли все Де-

ды Морозы. Нужно 

их срочно разы-

скать!». С таких слов 

н а ч а л а с ь  и г р а 

«Новогоднее детек-

тивное агентство». С 

энтузиазмом в поиск 

в к л ю ч и л и с ь 

«детективы» с 5 по 11 клас-

сы. Им предстояло по сло-

весному описанию, по порт-

рету, по традициям  

празднования Нового Года ус-

тановить имя и место прожи-

вания Деда Мороза.  

Предварительно «детективы» 

в течение недели изучали 

«личные дела» Дедов Мо-

розов в библиотеке. Полу-

ченная информация 

помогла в расследова-

нии. «Детективам» по-

надобились смекалка, 

логика, интуиция и, 

конечно же, дружба. 

Все деды Морозы были 

найдены.   

«Пока жюри подводило 

итоги, ребята с удовольст-

вием посмотрели видеоро-

лик «Дед Мороз зажи-

гает». Теперь они 

знают. как надо 

«зажигать» на ново-

годней дискотеке! 

Л у ч ш и м и  с т а л и 

«детективы»  6,7 и 10 

классов. С наступаю-

щим Новым Годом 

вас, юные ДЕТЕКТИВЫ!!!   

                           Св.Вал. 



В декабре в нашей школе 
произошло много интересных 
событий, одно из них – встреча 

учеников ШПД.  Правда, на этот 

раз состав команды ЛаТИМ был 
немного 
изменен, 
но, как 
выясни-
лось поз-
же, у 

ЛаТИ-
мовцев 
прово-
дится 

свой 
конкурс, 

на кото-
ром ре-
шается 

вопрос, кому ехать на следую-
щую встречу.  Также измене-
ния произошли и среди нас, 
учеников ШПД,  с одной сто-

роны, наши ряды немного 
поредели.  К сожалению,  мы 

не увидели многих ребят, 
принимавших участие в пер-
вой встрече. А с другой, наш 
состав пополнился новыми 
лицами,  к нам примкнули те, 

кто готов развиваться, действо-
вать и учиться чему-то новому. 

Два дня, проведенные вме-
сте, оставили бурю эмоций, хо-
рошего настроения и незабы-
ваемых впечатлений. Хочу от-

метить, что в этот приезд среди 

нас не было стеснения, мы 
встретились, как давние хоро-

шие друзья и после небольшого 
отчета о работе, проделанной 
за два месяца, перешли к дей-
ствиям.  

Дни получились очень насы-

щенными. Мы учились разраба-
тывать экскурсии, работать в 
команде, каждый раскрыл свою 

уникальность. Кроме того, 

команда ЛаТИМ показала 
нам видеообращение от На-
сти Морозовой, которая 
приедет на встречу в фев-
рале. В нем она рассказала, 
как сделать так, чтобы за-
думанная идея не угасла и 

начатая работа была сдела-
на до конца. Также мы про-
слушали небольшую лекцию 
о мотивации, подискутиро-

вали на экологическую тему 
и, конечно, в перерывах 

между работой мы играли в ув-
лекательные игры. 

Хочу более подробно остано-
виться на разработке экскур-

сий. После того как команда 
ЛаТИМ рассказала нам о целях 
экскурсии и ее видах, мы раз-
делились на три команды: ко-
манда ребят Бестужев-
ской школы, ребята из 

Строевской школы и от-

дельно ученики 10 клас-
са Строевской школы. 

Каждая из ко-
манд опреде-
лила тему  сво-
ей экскурсии, 

которую будет 
проводить. Ребята из 
Бестужево выбрали 
тему о развитии обра-
зования в Бестужево, 
10 класс решили про-

вести видеоэкскурсию 

по своему детству. Быстрее  
всех сработала вторая команда 
Строевской школы. Уже на сле-
дующий день девочки провели 
экскурсию по достопримеча-

тельностям Строевского. Они 
рассказали о Никольской церк-
ви, (не знаю, как правильно 

называется камень) Было 
очень интересно, для себя я 
узнала много интересных фак-
тов о Строевском. 

Так же, как и в прошлый 
приезд, команда ЛаТИМ узнала 
впечатления и пожелания ре-

бят, оказывается, им очень нра-
вится дискутировать на разные 

темы, правда, не у всех получа-
ется ясно высказывать свою 
позицию. Кроме того, следую-
щую встречу было решено про-
вести в Бестужево. Всем понра-

вилась такая идея. 
Но, как говорится, все хоро-

шее когда-то заканчивается. 
Очень не хотелось расставать-

ся, мы так привыкли друг к дру-
гу, еще сильнее сдружились за 
эти два дня. Теперь с нетерпе-
нием будем ждать следующей 
встречи.  

 

 
 

Непосредственно  
участвовала  

Ира Корелина 

4 



  17 декабря к нам пришла на 

продлѐнку гостья, Котова Ели-

завета Кузьминична.   

Она рассказала нам о своем 

детстве в годы Великой Отече-

ственной войны.  

Было интересно узнать, как жи-

ли и чем занимались дети во 

время войны.  

Они были такими же детишка-

ми, как и мы, и им тоже хоте-

лось играть!   

С собой Елизавета Кузьминична 

принесла самодельные игруш-

ки. Мы с удивлением рассмат-

ривали кукол, учились играть в 

косточки.  Особенно всем  по-

нравилась самодельная юла. 

Мы пили чай и  разговаривали, 

разговаривали, разговаривали… 

Время пролетело совсем неза-

метно.  

Эта встреча заставила нас заду-

маться о том, что мы должны 

быть благодарны нашим солда-

там, которые завоевали мир. 

 

Пушкина Ксюша 
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 Совсем недавно всей продлѐн-
кой мы ходили в гости к пчѐл-
кам. Пчеловод—Павлов Алек-
сандр Николаевич - много рас-

сказал нам о жизни пчел, отве-
тил на все наши вопросы.  

Было интересно узнать, что на 

зиму пчѐлкам нужно оставлять 
мѐд для питания и как появля-
ются новые пчѐлки. Мы немного 
замерзли и с удовольствием 
приняли приглашение хозяев 
попить чай с мѐдом. Анаит Гри-

горьевна рассказала нам о том, 

что мед очень полезный и ле-
чебный.  
Было очень вкусно и весело! 
Мы дружно отгадывали загадки 
про пчѐлок, смотрели мульт-
фильмы и даже примерили  кос-

тюм пчеловода. Спасибо пчел-

кам за мед, а Анаит Григорьев-
не и Александру Николаевичу 

за щедрость и гостеприимство! 

Страничку ГПД подготовила Пушкина Ксюша (3 класс) 
Фото Полосковой А.В. И , Акопян А.Г. 



Ребятам из группы продленного 

дня скучать некогда. У них 
столько дел, задумок и меро-
приятий, что даже Деда Мороза 
со Снегурочкой они пригласили 
пораньше. Ребята подготовили 
праздничное поздравление  и 
вместе с Дедом Морозом и Сне-

гурочкой отправились поздрав-
лять работников организаций. 

 Как просветлели лица взрослых 

при виде детей! Они с удоволь-
ствием пели песни и  водили хо-
роводы вместе с шумной ватагой 
продленовцев.  
Дед Мороз угостил всех конфе-
тами и поздравил с наступаю-
щим Новым Годом!  

А у ребят впереди новогодняя 

елка , подарки, карнавальные 
костюмы и долгожданные ка-
никулы. Пусть Новый Год бу-
дет для вас волшебной сказ-
кой, в которой исполнятся все 
ваши желания! С Новым Го-
дом!                     Св. Вал. 

В этом году 9 класс захотел ос-
тавить след в душах детей и 
истории школы. Мы решили 
провести новогоднее представ-

ление для группы продлѐнного 
дня. Наши ребята отлично 

справились со своей задачей. 
Ёлка удалась на славу! Всем 
ребятам понравилось, они де-
лились друг с другом хорошим 
настроением. Особенно им по-

нравился Дедушка Мороз. В 
очередной раз поражаешься, 
сколько неожиданных талантов 
вдруг раскрывается среди нас!  
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