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Надежда Леонидовна
поздравляет всех с Новым
годом! с.2
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О наших достижениях и
талантах, с.2
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Что дарили на Новый год
две тысячи лет назад? с.3
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О чем мечтают наши
школьники? с. 3
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Желаем всем математичес
кой гармонии, физического
здоровья и новых географи
ческих открытий! с.4
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С Н овы м сч а стьем !
Вот и закончилось первое
полугодие. Впереди школь
ные елки, дискотеки, клас
сные посиделки за чаем и
сладостями.
А потом с ра
достным сердцем
на кани
кулы! Надеемся, отдыхать и
отмечать праздники все уйдут
именно с радостью и чистой
совестью, не отягощенной
никакими хвостами, хотя бы
даже и самыми маленькими,
как у символа наступающего
года.
Мышь  зверек аккуратный,
благоразумный,
старатель
ный,
не терпящий никакой
безответственности.
Мышь
также
считается символом
благополучия, а металличес
кая  еще и стойкости. Задоб
ришь белую, весь год будешь

кататься как сыр в масле и
ничего не будет страшно.
Перед Новым годом принято
подводить итоги, мы отдаем
дань этой традиции  отме
чаем ребят, добившихся вы
соких результатов в учебе,
знакомим с нашими школьны
ми звездами. Но мы также
помним, что у многих все еще
впереди.
В этом праздничном выпус
ке мы желаем всем хорошо
проводить уходящий год и
весело
встретить
новый.
Пусть мудрая мышь сделает
2020ый для всех спокойным
и счастливым, щедрым на по
дарки и успех!
Поздравляем всех с Новым
годом!
Р и с у н о к : Б а рб а ра Т и х о н о ва , 8 Б

Наши ребята вновь от
личились во Всероссийской
олимпиаде школьников по
технологии.
На
районном
этапе Никита Бабичев из 8А
стал победителем, а его од
ноклассник Жохонгир Ниг
матжанов  лауреатом. Оба
сейчас готовятся к город
скому этапу.

Продолжение на стр. 4
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Созвезди е та л а н тов
П оздра вл я ем са м ы х- са м ы х!

В этом праздничном
номере я поздравляю всех
с наступающим 2020ым
годом! Желаю
всем хо
рошо встретить Новый год
и еще лучше его про
вести, чтобы все 366 дней
были плодотворными, яр
кими и счастливыми! Ре
бятам желаю легкой уче
бы, педагогам  вдохно
вения
и
благодарных
учеников!
И,
конечно,
удачных
насыщенных
всем каникул!
В следующем году нас
ждет много всего инте
ресного. Мы уже гото
вимся к поездке в Гер
манию. Весной мы при
нимали немецких школь
ников у себя, теперь

наступает время нанести
ответный визит. На излете
февраля, в начале и
конце марта нас вновь
ждут яркие праздники. В
апреле школьники тради
ционно будут презенто
вать свои проекты, над
которыми трудились не
сколько месяцев. Не сом
неваюсь, во время пред
ставления работ мы от
кроем еще много талант
ливых ребят.
Желаю всем отличных
праздников, счастья, здо
ровья, любви, исполнения
самых заветных желаний
и настоящих чудес!
Б о я р Н а д е ж д а Л е о н ид о в н а

В декабре на школьном
небосводе вспыхивает мно
жество звезд. В конце года
проходят
важные
соревно
вания, конкурсы, празднич
ные елки. И всюду мы лю
буемся ими  нашими самыми
талантливыми ребятами.
С а м ы е ч и та ю щ и е
На
излете
ноября
нас
порадовали наши юные чтецы.
В конкурсе "Поэтическое твор
чество Юрия Инге" успешно
выступили четвероклассницы
Мария
Полежвева,
Мария
Голубева и Дарья Асямочкина.
Они получили гранпри, вто
рое и третье места. Победи
телем конкурса стал шести
классник Григорий Андреев,
читавший
стихотворение
"Золотой век".
С а м ы е л о в к ие
Вновь отличились во все
российских соревнованиях на
ши
футболистки.
Команда
"Снежные барсы" стала побе
дителем Кубка Невы. Борьба
была нешуточной. В финале
наши девчонки вничью сыгра
ли с командами "Комета" из

Богородицка и "Карелочки" из
Олонца, однако по разнице
мячей девчонки 413ой все же
вышли на первое место!
С а м ы е я рк и е
13 и 20 декабря в школе
прошел традиционный уже
смотр талантов "Зажги свою
звезду" Певцы, музыканты,
танцоры, акробаты, чтецы 
кто только не старался уди
витить своими суперспособ
ностями наших строгих судей.
Выбрать лучших было не
просто. Все номера были
очень интересные и хорошо
подготовленные. Мы не можем
в небольшой заметке отметить
всех удостоившихся наград,
но мы обязательно напишем
об этих талантливых ребятах в
следующих выпусках нашей
газеты.
В ближайшие дни наши
звезды выступят на новогод
них елках для наших младше
классников. Уверены, проявят
они себя и на школьной дис
котеке, которая, напоминаем,
пройдет в стиле косплей
вечеринки.
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В Новый год все ждут
чудес, исполнения завет
ных желаний. Все с пред
вкушением ждут подарков.
Но каких? О чем мечтают
сегодняшние дети?
Мы провели школьный
опрос и все узнали! Что ж,
каждый четвертый
приз
нался нам, что хотел бы
получить в подарок от
близких какойнибудь но
вый гаджет (смартфон или
планшет). Наверное, это
предсказуемо  мы живем в
век технологий  но все
таки както очень уж про
заично. Зато 17% респон
дентов мечтают о вещах
отнюдь не материальных: о
любви, здоровье, благо
получии (причем не только
для себя, но и для родных)
 словом, о том, чтобы все
были счастливы.
11% пока не определились
 наверное, долги сдают,
некогда предаваться празд
ничным грезам. Столько же

стремятся без двоек закон
чить четверть (видимо, у
них долгов еще больше). И
еще 11% мечтают обрести
какогонибудь
пушистого
друга. Это не может не
радовать, ведь значит мы
все еще испытываем пот
ребность заботиться о ком
то кроме себя.
Трое по секрету расска
зали, что их ученическое
бытие настолько тяжело,
что
утешит
их
только
настоящее чудо  отмена
всех экзаменов.
Вот такое представление
о новогодних подарках у
наших ребят. А знают ли
они, как и чем люди поз
дравляли друг друга с Но
вым годом раньше?
Обычай дарить подарки
зародился еще в Дренем
Египте. На его территории
археологи уже не раз нахо
дили вазы с начертанными
на них поздравлениями с
"открытием"
следующего

года. В Древней Персии на
Новый год, который отме
чали в день
весеннего
равноденствия, люди дари
ли друг другу яйца. По
форме яйцо симолизирова
ло вселенную, а по содер
жанию  обновление жиз
ни. В античном Риме люди
поздравляли
друг
друга
лавровыми веточками из
собственного сада
 счи
талось, что они предвещали
счастье и удачу.
На протяжении почти всей
истории почти у всех на
родов новогодние подарки
играли чисто символичес
кую роль. Важен был не
сам подарок, а то с каким
чувством его дарили!
Тепло, забота и любовь 
вот самые лучшие подарки
на любой праздник в лю
бую эпоху! Желаем всем,
чтоб недостатка в этом не
было ни у кого!
Саша Гончарова, Маша
Лелявина, Вика Кузьминова,
Соня Фирсанкова

№ 4 (20) , дека брь 201 9, стр. 4

Ск о в а нны е
о д но й ц е пь ю

На районном этапе наши
восьмикласнники предста
вили две работы: "Златую
цепь" и "Розы из металла".
В январе Жохонгиру и
Никите предстоит защи
щать честь нашей школы
на следующем этапе. Не
сомневаемся, они не вер
нутся без наград.
Другие подопечные Ген
надия Ивановича Череш
ниченко удачно выступили
на Региональной олимпиа
де по ИЗО. На районном
этапе серебряным призе
ром стала Эллада Петрова
Горбатовская из 6Б, третье
место заняла Анастасия
Войнова из 8А, лауреатом
стала Любовь Скородумова
из 6Б.

Сообщения о достижени
ях наших ребят в кон
курсах и олимпиадах по
ИЗО и технологии стали
уже
доброй
традицией
каждого новогоднего но
мера нашей газеты. Ждем
от наших мастеров новых
побед и в следующем году.
Желаем вдохновения, ста
рания, новых идей! Поз
дравляем с Новым годом!

Новый год на санках
По планете резво мчится,
Видно, географии
В школе нашей он учился 
Знает страны, города,
Кишлаки, деревни, села.
Вам, учителя и дети,
Счастье год приносит новый!
Новый год идет веселый,
И шаги его легки,
На урок литературы
Приготовим мы стихи.
А на урок истории
Приготовим мы доклад:
Кто кого где победил;
Еще устроим маскарад!
На химии желаем всем
В новых опытах везения,
Только бы не взорвалось
Школьное строение.
По физике на Новый год
Мы всем желаем ускорения,
Чтоб двигались всегда вперед,
Несмотря на трения.
Чтобы год принес успех
И новые свершения,
Чтоб всегда отличным было
Ваше настроение!
Даша Полякова и Ксения Дорохова, 7А

Газета выпускается объединением "Школьный прессцентр".
Главный редактор: Ярдаева Марина Анатольевна.
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Над выпуском номера работали ученики 7А, 8А, 8Б и 9А классов: Ксения
Дорохова, Дарья Полякова, Александра Гончарова, Мария Лелявина, Софья
Фирсанкова,
Жохонгир
Нигматжанов,
Барбара
Тихонова,
Виктория
Кузьминова, Александр Водолажский, Анастасия Пятышкина.

