
Каждый из нас спешит подвести итоги уходящего года. Каким он был? Вы 

ответите, разным: радостным и грустным, спокойным и не очень, труд-

ным и лѐгким. Искренне верим, что 2016 год будет лучше и плодотвор-

нее. Конечно, это зависит от каждого. Пусть новогодние праздники при-

несут добрые перемены и светлые надежды, наполнят теплом ваши дома 

и сделают незабываемыми волшебные мгновения, проведѐнные с родны-

ми и близкими! 

Новогодний серпантин, стр.3 

Обратная связь, стр. 6 

Не сидим на месте 

Читайте на стр. 2 

Гороскоп на 2016 год, стр. 5 

Как весело провести 

новогодние каникулы. 
Читайте на стр. 4 
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Что Вас подтолкнуло к уча-
стию в конкурсе? 
Очень интересно было узнать, 
что там и кто приезжает. Снача-

ла был районный конкурс, и на 
нѐм я заняла 1 место, но даль-
ше нас не отправляли, т.к. всѐ 
было за свой счѐт. Я отправила 
работу на Всероссийский кон-
курс профессионального мас-
терства «Мой лучший урок», и 

меня пригласили в финал. Ещѐ 
заинтересовало то, что в про-
грамме были указаны такие вы-
дающиеся фамилии, как Амо-

нашвилли, Поташник, Ямбург. 
Хотелось увидеть их вживую. 

Ну и также в программе было 
указано посещение москов-
ских школ. 
Как проходил конкурс? 
В первый день было открытие 
конкурса. На второй день все 
записывались в группы и рас-

пределялись по жребию, кто 
когда будет выступать. А во 
все остальные дни с утра лек-

ции с академиками, а после 
обеда защита наших уроков. 
После выступления культурные 

программы: посещение музея, 
театра, а также Кремлѐвского 
дворца. Два дня мы выступали 
и последние дни посещали мос-

ковские школы. Ходили на уро-
ки и экскурсии по школам. По-
следний день – закрытие и на-
граждение, каждая группа гото-
вила творческий отчѐт: стихи, 
презентации, песни и т.д. 
Что успели посетить? 

Кремлѐвский дворец, там смот-
рели балет «Жизель», Третья-
ковскую галерею, были на  экс-
курсии по старой части города 

(Красная площадь), две школы 

(там свои музеи, очень интерес-
ные композиции), а в 2006 шко-

ле есть даже Зимний сад. 
Что Вас поразило, удивило, 
запомнилось в московских 
школах? 

Уроки английского языка: уди-
вило, как говорят дети; учитель 
говорил быстро, и дети понима-
ли его и выполняли задания, и 
всѐ на английском языке. Также 
Зимний сад и музеи (в кабине-
тах и в фойе школ), уголок для 

начальных классов школы 
очень красивый. 
Что интересного Вы увиде-
ли? 

Кремлѐвский дворец, очень по-
разили его масштабы. 

Ваше впечатление от поезд-
ки? 
Очень хорошее, всѐ понрави-
лось: знакомства с новыми 
людьми, общение, преподавате-
ли с юмором, общение с такими 
же людьми, как и я, рассказы о 

том, как они работают. После 
таких встреч едешь с желанием 
работать ещѐ, а в наших шко-

лах учителя работают не хуже.  
Интервью брала   

Буторина Виктория, 10 класс 

  3 декабря на базе Устьянской 
школы состоялся отборочный 
тур региональной телевизион-
ной гуманитарной олимпиады 

школьников "Наследники Ломо-
носова", в котором приняли 
участие ученики 10 класса: Мо-
сквитин Павел, Волкова Викто-
рия и Сергеева Надежда.  
  Ребята напи-
сали эссе на 

тему "Глагол 
"читать" не тер-
пит повелитель-
ного наклоне-

ния".  
   Тема эссе 

объявлена в 
прямом эфире 
за 15 минут до 

начала отборочного тура. По 
итогам отборочного тура олим-
пиады составляется общий рей-
тинг результатов, на основании 

которого  отбираются обучаю-
щиеся для участия в основном 
туре олимпиады.  
  Победители олимпиады без 
дополнительных испытаний на-

правляются для участия в теле-
визионной гуманитарной олим-
пиаде школьников «Умницы и 
умники». 

  Подведены итоги отборочного 
тура Олимпиады "Наследники 
Ломоносова", по результатам 
которого Сергеева Надежда 
примет участие в основном ту-

ре. Основной тур Олим-
пиады состоит из игр по-

луфинала и финала. Эта-
пы основного тура прохо-
дят в форме телевизион-
ной игры и транслируют-

ся в эфире областного 
телевидения. 

 
Информация со 

школьного сайта 

http://www.arkh-edu.ru/upload/iblock/915/protokol-rezultatov-otborochnogo-etapa.pdf
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Откуда пришел обычай 

встречать Новый Год? 

Новый год навсегда вошел в 

наш быт, став традиционным 

праздником для всех людей на 

земле. А между тем, все имеет 

свое на-чало. История этого 

праздника насчитывает, по 

меньшей мере, 25 ве-ков. Обы-

чай этот впервые родился в 

Месопотамии (Двуречье). Имен

-но здесь, по мнению ученых, 

впервые (в третьем тысячеле-

тии) стали праздновать Новый 

год. Все земледельческие ра-

боты начинались в конце мар-

та, после того, как прибывала 

вода в Тигре и Евфрате. В те-

чение 12 дней шествиями, кар-

навалами, маскарадами и было 

ознаменовано это событие. Са-

мо слово КАРНАВАЛ, кстати, в 

переводе с вавилонского озна-

чает 

корабль-море и это, наверное, 

не случайно, ибо много ритуа-

лов новогоднего праздника бы-

ло связано с воображаемым 

плаванием бога Мардука по Ев-

фрату  

А как же обстояло дело у 

нас, на Руси? 

В России, со времени введения 

христианства, исполняя обы-

чаи своих предков, так же на-

чинали летоисчисление или с 

марта или, реже, со дня святой 

Пасхи. В 1492 году великий 

князь Иоанн III окончательно 

утвердил постановление Мос-

ковского собора считать за на-

чало как церковного, так и гра-

жданского года, первое сентяб-

ря, когда велено было платить 

дань, пошлины, различные 

оброки. Последний раз Новый 

год на Руси был отпразднован с 

цар-с кой     пышнос тью      1  

-  г о     с ен тября      1  698      

г од а .  

Оделяя каждого яблоком, царь, 

называя каждого братом, 

по зд равл ял  с  Новым  г о -

до м ,  с  нов ым  с ча ст ьем .  

Каждый заздравный кубок царя 

Петра Великого сопровождался 

выстрелом из 25 орудий. 

Сколько лет  

Деду Морозу?  

Представьте себе, что предками 

Деда Мороза в одних странах 

считают местных гномов. В дру-

гих — средневековых странст-

вующих жонглеров, которые 

распевали рождественские пес-

ни, или бродячих продавцов 

детских игрушек. Существует 

мнение, что среди родственни-

ков Деда Мороза значится вос-

точнославянский дух холода 

Трескун, он же Студенец, Мо-

роз. Образ Деда Мороза скла-

дывался веками, и каждый на-

род вносил в его историю что-

то свое. 

Но среди предков старца был, 

оказывается, и вполне реаль-

ный человек. В IV веке жил в 

турецком городе Мира архиепи-

скоп Николай. По преданию, 

это был очень добрый человек. 

Так, однажды он спас трех до-

черей бедствующего семейства, 

подбро-сив в окно их дома 

узелки с золотом. После смерти 

Николая объявили святым. 

Костюм Деда Мороза тоже  

появился не сразу. Сначала его 

изображали в плаще. К началу 

XIX века голландцы рисовали 

его стройным курильщиком 

трубки, умело прочищающим 

дымоходы, через которые он 

забрасывал детям подарки. В 

конце того же века его одели в 

красную шубу, отороченную 

мехом. В 1860 году  

американский художник Томас 

Найт украсил Деда Мороза бо-

родой, а вскоре англичанин 

Тенниел создал образ добро-

душного толстяка. 

С таким Дедом Морозом все мы 

хорошо знакомы! 



  Одно из самых древних раз-
влечений на святки - это гада-
ния. Наверное, каждый из нас 
хотя бы раз в жизни обращался 

к гаданию. Кто-то чтобы раз-
влечься, кто-то чтобы принять 
решение в сложной ситуации, 
кто-то - чтобы узнать будущее, 
а кто-то просто за компанию. К 
самым простым и безобидным 
гаданиям относятся как раз свя-

точные. Ими особенно увлека-
ются молодые девушки.  
  Эти гадания не требуют ника-
кой особенной подготовки и 

чаще всего безобидны. Самые 
благоприятные дни для 

святочных гаданий - это 
сами Святки. С ночи с шес-
того на седьмое января до 
Крещения.   

Гадание с картами на 
пророческий сон 

Данное гадание также свя-

зано с любовной темати-
кой, ведь именно этот во-
прос больше всего волнует 

гадающих в зимние празд-
ники. Для него вам нужна 
будет колода игральных 
карт. Отберите из нее че-

тыре короля, если вы жен-
щина, или четыре дамы, если 
вы мужчина. Положите их под 
подушку перед сном, произне-
ся:  «Кто  мой  суженый 
(суженая), тот во сне ко мне 

приди!». В эту ночь вам непре-

менно должен присниться тот 
человек, с кем вы свяжите свою 
жизнь. Это гадание лучше всего 
проделывать в новогоднюю или 

рождественскую ночь. 
Гадание на будущее на вос-

ке 
Для этого гадания вам понадо-
бится свеча и тарелка или мис-
ка с водой. Лучше, чтобы свеча 
была сделана из натурального 

воска. Зажгите ее и наклоните к 
миске с водой, так чтобы воск 
стекал в воду. Делать это нужно 
на протяжении нескольких ми-

нут, чтобы образовалось доста-

точное количество восковых 
пятен. А теперь поставьте свечу 
рядом с миской и вглядитесь в 
узоры и фигуры, образованные 
воском. Трактовать полученные 

фигуры можно с помощью лич-

ных ассоциаций, мы же дадим 
вам несколько подсказок: 
   Развилка – необходимость 
сделать важный жизненный вы-

бор 
    Яблоко – крепкое здоровье, 
благополучие 
    Бабочка – приключение, ве-
селье, поверхностные отноше-
ния 
   Кольцо – предложение руки и 

сердца 
   Дракон – сильные эмоции 
гнева или страсти, конфликт, из 
которого вы выйдете победите-

лем 
  Корабль – приятные путе-

шествия 
Гадание с кошкой на ис-

полнение желания 
Данное гадание подойдет 

тем, у кого дома живет пу-

шистый любимец. Прово-

дить его нужно в новогод-

нюю ночь. Вынесите кошку 

за пределы той комнаты, в 

которой находитесь сейчас. 

Загадайте свое самое за-

ветное желание. А теперь 

подзовите ее к себе, тща-

тельно наблюдая за ее лапами. 

Если она переступит порог пра-

вой лапой, ваше желание сбу-

дется. Если левой – нет.  

     Волкова Виктория 
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Дорогие мои  
 восьмиклассники! 

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! 

2016 — год мартышки  
Задорного и милого зверька. 
Постарайтесь отметить его так: 
Постройте банановую елку 
И позовите компанию друзей. 

Пусть этот новый год подарит 
только 

Веселье, радость, много свет-
лых дней! 
Пусть сердце радостью искрить-

ся, 
Пускай весельем будет залит 
дом, 
Ведь к вам постучится 

Год обезьяны с шутками, ве-
сельем, озорством! 

Ваша Ольга Андреевна 

Поздравление 6 классу 
2016 - Обезьяний Новый год, 

А что в этом плохого? 

Что с собою он принесѐт 

Классного такого? 

И удачу, и успех 

Звезды обещают, 

Так пускай повсюду смех 

Будет! Прочь - печали. 

Пусть сбываются мечты! 

Мира, счастья, доброты, 

Радости, покоя!  

Светлана Михайловна 
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  Школьников под зна-

ком зодиака овен ждѐт 

в следующем году лю-

бовь. А вот с уроками 

будет немного сложно. 

Любовь, конечно, хорошо, но и 

не следует забывать об учѐбе.  

А тельцам лучше снизить свою 

напористость и согла-

ситься с позицией учите-

ля. Вполне возможно, 

следует прислушаться к 

словам старших. Звѐзды 

советуют начать заниматься 

уроками. И главное — никакого 

отдыха!  

Близнецам не стоит так много 

времени проводить за ин-

тернетом. Это может при-

вести к печальным по-

следствиям. Но и жела-

тельно не врать. Ложь в 

скором времени все узнают. 

 Ракам звезды советуют не ле-

ниться. Их обязательно кто-то 

должен направлять на 

путь истинный. Но в ско-

ром времени ракам при-

дѐтся привыкать к само-

стоятельности. Так что 

лучше начинать сейчас. 

 А львам совет — стоит снизить 

собственную самооценку и на-

чать помогать ос-

тальным ребятам. 

Вполне возможно, в 

будущем они тоже 

помогут. Нужно от-

носиться ко всему проще. 

 Те, кто родился под знаком зо-

диака дева, следует 

быть чуточку внима-

тельнее. Иначе лег-

комысленность дове-

дѐт до двоек. Да и 

желательно разви-

вать память и не забывать 

дневники.  

Как правило, весам нужно оп-

ределиться. Им в ско-

ром времени предсто-

ит сделать важный 

выбор. Он непремен-

но будет правильным. 

Поэтому переживать не стоит!  

Скорпионам советую простить 

всех своих врагов и не 

держать на них злость. 

И тогда жизнь будет 

казаться весѐлой и 

радостной. Всѐ же не все люди 

являются врагами.  

И стрельцам лучше быть акку-

ратнее в математических 

подсчѐтах. Вообще, жела-

тельно немножко отдох-

нуть. А также можно поку-

шать немножко шоколада, 

чтобы мозг лучше работал.  

Козерогам не стоит тра-

тить столько денег. Это 

может привести к разоре-

нию. А вот если люди, 

родившиеся под этим зна-

ком зодиака влюбятся, то 

у них все дела пойдут в гору.  

А тот, кто носит знак водолея, 

должен немного ограни-

чить собственную свободу. 

В противном случае, это 

может плохо повлиять на 

отдых. Водолеи порой себя 

не контролируют и их безделье 

заходит слишком далеко. 

Рыбкам не стоит много 

времени уделять внешно-

сти, они и так очень сим-

патичные. А вот позани-

маться математикой было 

бы только на пользу.  

Дорогие мои пятиклассники! 
Первого сентября мы 

впервые увиделись с вами. Про-
шло почти четыре месяца, а мы 

так привыкли друг к другу, как 
будто давно знакомы. Вы все 
разные, неповторимые. Вы все 
родились в 2004 году, а это 
значит, что 2016 год ваш.  

2016 год – год обезья-

ны.  Люди, рождѐнные в год 

обезьяны, активные, никогда не 
сидят на месте, вечно в поисках 
лучших решений; осторожные, 
расчѐтливые, ищут выгоду там, 
где другие еѐ просто не замеча-

ют. Большие шутники. Вот уж у 
кого чувство юмора не занимать 
- так это у обезьян. Остроум-
ные, внимательные - интуиция 

обезьян развита очень сильно.  
К нам год Обезьяны, 

ребята, идет! 
Веселенький, в общем-то, дол-
жен быть год! 
Ведь любит, скажу я вам так, 

неустанно 

Везде и повсюду шалить Обезь-
яна! 

Желаю, чтоб к вам она 
благоволила, 
Чтоб только по-доброму год 

весь шалила, 
Сюрпризы чтоб классные щедро 
дарила, 
Чтоб в доме деньгами весь год 

вам сорила! 
Чтоб вы о проблемах и 

думать забыли, 
Дела чтоб вершили без шума и 
пыли, 
Чтоб счастье свалилось, как с 

пальмы бананы, 

Вам прямо на голову в год 
Обезьяны! 

С уважением и любовью 
к вам классный руководитель 

Волова Н.Н. 
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Аня, Маша, 
Таня, Саша, 

Ульяна, Леша и Серѐжа, 
Вита, Настя и Карина 

Две Оксаны, две Марины –  
это мой любимый класс, 

Спешу поздравить с Новым го-

дом вас! 
И в этот добрый зимний празд-

ник, 
Когда горят вокруг огни, 

Когда нарядно светит елка, 
Гремят салюты каждый час, 

Пусть счастье к вам зайдет на-
долго, 

Пусть радость не оставит вас. 
Пускай все сбудутся желанья, 
Уйдет бесследно грусть-тоска. 

Любви, тепла, очарованья, 

Чудес волшебных на века! 
Всего вам хорошего, самого 

лучшего, 

Удачи во всѐм и счастливого 
случая. 

Пусть будут приятными ваши 
заботы, 

Хорошие чувства приносит учѐ-
ба. 

Пускай не несет Новый год 
огорчения, 

А только отличного вам на-
строения! 

Дорогие мои  
девятиклассники! 

Пусть этот год принесет вам 
много счастья, удачи, улыбок, 
тепла и света. Пусть он будет 

полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных собы-
тий. Желаю вам всем в новом 

году быть здоровыми, красивы-

ми, любимыми и успешными! 
 

Ольга Николаевна 

Дорогие 11-классники! По-

здравляю вас с наступающим, 

поворотным в вашей жизни, 

2016 годом! 

В суете привычных будней 

Дни проносятся за днями, 

Вновь декабрь украшает 

Ёлки яркими огнями. 

Оглянись, – и ты увидишь: 

Близок новогодний праздник, 

Он готовит очень много 

Нам сюрпризов самых разных. 

Чтоб запомнился надолго 

Этот новогодний вечер, 

Дед Мороз спешит к нам в гос-

ти 

Со своим мешком заплечным, 

Он давно уж приготовил 

Лично каждому подарки, 

Пусть же станет год грядущий 

Светлым, радостным и ярким! 

Уверена, всѐ у вас получится 

просто замечательно!                                                                                            

Ваша Е.А. 

Дорогие семиклассники! 

Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом!  

Пускай тени школьных будней 

ваши дни не омрачат, 

Пусть не будет места грусти и 

решеньям наугад, 

Пусть уроки вам даются только 

просто и легко, Пусть ошибки 

не коснуться. Стороной обхо-

дит зло.   

           Любовь Вячеславовна 

. 

Милые мои, родные  
десятиклассники!  

Поздравляю Вас с Новым 2016 
годом! 

Под бой курантов, хлопья снега 
Придет на землю Новый год. 
Хочу, чтоб радостней всем стало, 
Чтоб дружно шли мы все вперед. 
Делились счастьем и удачей, 
Душевным светом и теплом, 
Ведь только так, а не иначе 

Мы сохраним наш общий дом! 
Пусть исполнятся желания, 

Будет счастье, понимание, 
Будут добрыми поступки, 
От учителей – уступки! 
Пусть что хочется – то и сбудется, 

Что не ладится – позабудется, 
Пусть хорошее преумножится 
И удачно в дальнейшем сложится! 

                       С любовью, И.В. 
В январе: 

3—Волков Григорий 8 кл 

5—Жаворонкова Ира 8 кл. 

8—Ирина Николаевна 

10—Жигалова Настя 10 к 

16—Полоскова Вика 8 кл 

23—Волов Иван 2 класс 

25—Порошин Егор 11 кл 

26—Шанин Андрей 10 кл 

29—Волова Надя 1 кл 

31—Вахтомина Мария 11 кл 


