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1. Празднование Нового 
года! 
2. Наши пожелания . 
3. Секреты  школьного пси-
холога. 
4. Открытие творческой 
лаборатории. 

 

 

Поздравляем победителей и  
призѐров муниципального 

тура  
предметных олимпиад! 

Физкультура 
Кырбашов Тимур 9 «Б» 
(учитель Косых И.В.) 
Английский язык 
Чурилова Арина 8 «В» 
(учитель- Козловская О.А.) 
Костиков Павел 10 «А» 
(учитель– Брызгунова О.С.) 
Русский язык 
Бакулкина Елена 8 «В» 
(учитель– Кулёва Г.Б.) 
Лебедева Настя 9 «В» 
(учитель– Зелкина И.А.) 
Обществознание 
Мартыненко Виктория 10 «А» 
Сусликов Мария 11 «А» 
(учитель– Дианина И.В.) 
Математика 
Симонов Павел 9 «А» 
Голубчиков Иван 11 «Б» 
(учитель– Ломакина М.С.) 
Право 
Ломакин Илья 10 «А» 
Сусликова Мария 11 «А» 
(учитель– Дианина И.В.) 
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В давние времена на Руси Новый год отмечали дважды: 

первого марта - церковный и первого сентября - граждан-

ский, мирской.  

 Эта традиция сохранялась в России до 1342 года, 

когда митрополит Феогностей, дабы покончить с неразбе-

рихой, утвердил начало нового года с сентября, и с 1343 

года новолетие стали отмечать 1 сентября.  

 Последний раз праздновали Новый год осенью в 

1699 году. 20 декабря 1699 года в правительственном 

указе "О праздновании Нового года" за подписью Петра 

I говорилось "Будущего января с 1 числа настанет но-

вый 1700 год, купно и новый век." А салют итз 200 орудий 

во время военного парада 1 января 1700 года возвестил о 

начале нового летоисчисления, которым мы пользуемся и 

по сей день.  



№2 

 Все мы любим красивый и сказочный 
обычай наряжать на новогодние праздники 
елку. Эта всемирная традиция имеет очень 
богатую историю, и без нее вряд ли можно 
представить празднование главных зимних 
праздников. Почему же мы наряжаем 
именно ель и как появился этот обычай? 
 Согласно старинной легенде, ель 
стала символом Рождества по желанию 
небесных сил. Когда в Вифлееме, в убогой 
пещере, родился Спаситель, под пение ан-
гелов на темном небе зажглась новая яркая 
звезда. Внемля божественному знамению, 
к пещере поспешили не только люди, но 
и животные и растения. Каждый старался 
показать новорожденному свою искреннюю 
радость и принести какой-нибудь подарок. 
Растения и деревья дарили Младенцу 
свои благоухания, цветы, плоды 

 На радостное событие спешила с далекого севера и Ель. Она пришла самой 
последней и, стесняясь, встала в стороне. Все удивленно спросили ее, почему она 
не заходит. Ель ответила, что ей очень хочется войти, но ей нечего подарить Боже-
ственному Младенцу, и она боится испугать Его или уколоть иголками. Тогда расте-
ния поделились с Елью своими дарами, и на ее ветвях стали красоваться красные 
яблоки, орехи, яркие цветы и зеленые листочки. Ель очень обрадовалась, поблаго-
дарила всех, и тихо подошла к Иисусу. Младенец улыбнулся, увидев красивую, раз-
ноцветную, добрую Ель, и тогда над самой ее верхушкой еще ярче засияла Вифле-
емская звезда…                                                                                  

                                                                                                          ТиМ. 
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Говорят, под Новый год  

Что ни пожелается -  

Все всегда произойдет,  

Все всегда сбывается. 

 Эти слова мы знаем с детства. И всѐ- таки нам стало интересно: 
верят ли в Деда Мороза и в новогоднее чудо учащиеся и учителя 
нашей школы?  

 Мы провели опрос и сделали удивительное открытие! Оказывается, учителя боль-
ше верят в новогоднее волшебство, чем дети ! 
 По результатам опроса верят, что в ночь с 31 декабря на 1 января может случить-
ся чудо 88% учителей и только 54% учеников. 
 Забавно, не правда ли? 
 А вот, что посоветовала нам Татьяна Александровна Баркалова: «Делать и созда-
вать себе надо самой маленький мир свой, тогда и будет чудо! Не только в новогоднюю 
ночь!». Полностью согласны, ведь чуда не случиться, если ему хотя бы чуть-чуть не по-
мочь. 
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 Также, спрашивая учеников и учителей нашей школы, мы узнали, что бы они хоте-
ли пожелать в Новом году близким и друзьям. Самым популярным среди пожеланий 
стало здоровье. Действительно, если нет здоровья, то и краски жизни меркнут и всѐ 
становится не в радость. 
 Среди других пожеланий были: 
Светлана Николаевна Соколова: «Больших побед в 2012 году!» 
Екатерина Владимировна Канашкина: «Бережного отношения к своей жизни!» 
Алла Анатольевна Емельянова: «Удачи и чуточку везения!» 
Татьяна Сергеевна Куклина: «Желаю всем успешности! Пусть мечты сбываются!» 
Ирина Анатольевна Зелкина: «Учиться любить и уметь восхищаться прекрасным!» 
Ученик 5 «А» класса Демирджи Э.: «Я хочу, чтобы не было детей-инвалидов. Я хочу, 
чтобы они также бегали, играли в футбол и веселились». Это пожелание затронуло 
наши сердца. 

Анкетирование проводили корреспонденты нашей газеты:  
Дмитриева Виктория, Куркова Наталья, Лебедева Анастасия, Размадзе Софья. 
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 Для современных детей компьютерные игры вполне обычное явление, различны только истории знакомства 

с ними. Кто-то начинает играть еще в раннем детстве, а кто-то в средней школе; кому-то родители разрешают сво-

бодно играть в компьютерные игры, кто-то это делает тайком вместо домашнего задания. 

 Компьютерные игры для меня хобби, которым я увлеклась, когда мне было всего 4 года. Я приходила к папе 

на работу, меня сажали за свободную машину и включали The Lion King или Prince of Persia   – самые первые игры, 

которые познакомили меня с виртуальной вселенной. Она была не совершенна, по сравнению с сегодня 

вышедшими проектами, но для меня это было чем-то необычным, вызывавшим огромные чувства при выигрыше. 

 Потом были различные стратегии, которые приносили родители уже домой, и я, вместе с сестрами, играла, 

когда было свободное время. 

 Взрослея, я знакомилась с более серьезными играми, и мне становилось интересно не только сам  процесс 

прохождения игры, но и то, что оставили разработчики в ней, так называемые «пасхалки», как ее создали и многое 

другое. Мне вовремя объяснили, что все, что происходит на экране компьютера – выдумка, поэтому я отношусь к 

играм, как к увлечению, приносящему удовольствие, как от прочитанной интересной книги. 

 Сейчас я ценю в играх их сюжет и способ его подачи игроку. Приятно быть главным героем истории и влиять 

на ее сюжетную линию. В игровой индустрии вошло в моду иметь в игре тысячи различных концовок, предлагая 

игроку огромную свободу выбора. И от этого выбора  будет зависеть хороший конец у истории или плохой. 

 В настоящее время существует огромное количество компьютерных игр различных жанров. От непримеча-

тельной казуальной игрушки, призванной «убить» время, найденной где-то ВКонтакте или на Моем Мире, до хард-

корных игр, которые своей сложностью бросают вызов игроку. Если вы хотите познакомиться с этим развлечением, 

или если вы уже знакомы с виртуальным миром, то предупрежу, что этим стоит заниматься в свободное от учебы 

время и важно, чтобы рядом были родители, которые правильно направят ваш интерес и оберегут вас от зависимо-

сти.  

Ниже приведен список игр, которые могут заинтересовать вас: 

The Elder Scrolls III: Morrowind – культовая компьютерная ролевая игра в жанре фэнтези, где перед вами 

открывается огромный, атмосферный мир населенный различными существами. Эта игра приходится по 

вкусу всем, как и остальные части серии Древних Свитков. :) 

Netstorm – это старая стратегия в реальном времени, где нужно соединять мостами парящие острова, строить 

башни и отвоевывать территорию у своего противника. Несмотря на кажущуюся простоту, она требует от 

игрока быстрого принятия решений и оценку ситуации в борьбе с противником, который с каждым разом 

все сильнее и сильнее. 

Portal (I, II) – игра, которая заставит вас применить свою логику в решении задачек уровня, а необычный сюжет 

поразит до глубины души вместе со своим черным юмором. 

 FIFA - игра, достойная уважения футбольных фанатов. Единственный минус этой игры - она имеет узкую спе-

циализацию и будет интересна только для любителей футбола. 

Mass Effect (I, II, III) – если вам захотелось спасти галактику, то эта игра точно подойдет вам. Она наполнена 

кучей красивейших сцен, глубокими диалогами с выбором ответа, холодными  звездами и, конечно, землей 

в иллюминаторе.  

                                                                                   Воевода Екатерина 10 «Б» 
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 Здравствуйте  дорогие друзья! 
 Вот мы с Вами и дождались празд-
ника, который любят все, без исключе-
ния. Конечно это Новый год!  
Так устроен человек – ему свойственно 
начинать «новую жизнь» с понедельника, 
с первого числа следующего месяца и, 
разумеется, с Нового года. И именно по-
этому для нас так важно загадать жела-
ние в новогоднюю ночь. Это импульс, за-
ряд бодрости, стимул, который будет 
действовать целых 365 дней. А в следу-
ющем году –  366! Настраиваясь на вол-
ну исполнения желания, мы так сильно 
этого хотим, что желанию волей-неволей 
приходится исполняться. Еще бы, ведь 
не просто желание загадали, а в самую 
волшебную ночь года. Так вот о том, как 
загадывать желания в новогоднюю ночь, 
и как делать это правильно, мы сегодня 
и поговорим. 
 Для загадывания  желаний  есть 
свои правила: 
* Начинайте загадывать  желания после 
наступления Нового года.   
* Делайте это в одиночестве. 
* Загадывайте то, что должно (может) 
исполниться в течение года. 
* Обдумывайте детали и последствия 
желания. 
 * При загадывание  каждого желания 
представляйте, как оно сбывается. 

 
 

 И еще, загадывайте то, что вам на 
самом деле необходимо – не стоит рас-
пылять магию новогодней ночи на жела-
ния типа: хочу колечко с бриллиантом. 
Лучше просите о здоровье (своем и своих 
близких, особенно тех, кто в этом нужда-
ется в первую очередь), материальном 
благополучии, избавлении от чего-то, о 
любви и т.п. Конечно, вы можете попро-
сить о какой-то вещи, но тогда уточняйте 
– хотите ли вы это приобрести сами или 
желаете, чтобы вам это подарили, при-
чем, желательно, если вы уточните имя 
дарителя. 
  Способов загадывать желание в Но-
вый год существует великое множество. 
Наверняка у вас самой есть свой соб-
ственный метод. Главное, чтобы вы же-
лали от души, относились к ритуалу зага-
дывания желания серьезно, а не действо-
вали «на автомате» и только потому, что 
так принято. А еще в новогоднюю ночь ни 
в коем случае нельзя загадывать те же-
лания, которые, так или иначе, могут при-
нести вред или боль кому-то другому – не 
желайте мести, не желайте получить то, 
что уже принадлежит не вам, не желайте 
зла даже тем, кто вас чем-то сильно оби-
дел. Все новогодние желания должны но-
сить позитивный и созидательный харак-
тер. И тогда они непременно сбудутся и 
принесут вам счастье!  

С Новым годом!!! 
Судаева  Н.П. 

Пускай ошибки, неудачи 
Год уходящий заберет. 
Навстречу счастью и успехам 
Давайте двигаться вперед!!! 
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 Каждый четверг в кабинете ИЗО и МХК происходит чудо - на ткани рождается за-
мечательное изображение. А необходимо для этого лишь шѐлковая ткань, краски, ки-
сточки и чуть-чуть воображения. 
 Холодный батик - рисунок на ткани, выполненный акриловыми красками с помо-
щью резерва 
 Руководитель этой лаборатории: учитель изо Алла Анатольевна Емельянова. А 
творят чудо ученицы 10 «Б» класса. 
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За сутки человек выделяет столько тепла, что его хватит, чтобы 
довести до кипения 33 литра ледяной воды 
За сутки в полости рта человека образуется около 1 литра слюны. 
Язык человека содержит 16 мышц и является самым подвижным 
мышечным органом (но никак не сильной мышцей человека) 
Крупные артерии человека могут выдерживать давление в 20 ат-
мосфер. 
Создаваемого человеческим сердцем давления, достаточно для 
поднятия крови на уровень 4-го этажа. 

Знаете ли вы, что... 

Шкатулка секретов 

Вам интересно узнать, что любили в детстве Ваши учителя, как учились, 
чем увлекались и увлекаются в настоящем? 
1. В каком городе заканчивала школу Ирина Анатольевна? 
2. Сбегал ли с уроков Анатолий Анатольевич? 
3. Кем хотела стать в детстве Светлана Николаевна? 
 

  Кроссворд    
Графический,  конечность, ин-
формация, исполнитель, алго-
ритм, программный, план, компь-
ютер, инструмент, рисунок, шаг. 
Шкатулка секретов   
 1.  Татьяна Сергеевна в школе 
занималась баскетболом. 
2. Любимый школьный предмет 
Инны Валентиновны—химия. 
3. Ирина Владимировна в дет-
стве хотела стать  экспертом—
криминалистом. 
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1. Зимний транспорт детей.  

2. Время суток, когда встречают 

Новый год.  

3. Новогодняя многоярусная выпеч-

ка.  

4. Их зажигают на елке и на празд-

ничном столе.  

5. Без ног идут, праздник ведут.  

6. Самый главный дед.  

7. Украшение для елки.  

 8. Без них не играют в хоккей.  

 9. Что находят под елкой?  

 10. У него вместо носа морковка.  

 11. Блестящая новогодняя лента.  
  

Ответы (№1) 

Уважаемые ребята, свои отве-
ты на наши вопросы вы можете 
направлять в нашу редакцию 
(кабинет № 306). А также мы с 
нетерпение ждѐм от вас инте-
ресных заметок о жизни вашего 
класса.            Редакция газеты. 
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