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Дорогие друзья!
Вот уже декабрь отсчитывает последние дни уходящего года, и мы все находимся в предвкушении самых удивительных праздников - Нового года и Рождества.
Для всех нас уходящий год был окрашен в торжественные тёплые тона празднования 70-летия Победы. Это особый праздник. Это наша история, наша боль, наша надежда, наша гордость. Очень хотелось бы, чтобы ветераны
оставались как можно дольше в строю и всегда было мирное небо над головой.
А Новый 2016 год перед нами открывает новые перспективы, дарит новые надежды. У каждого они свои. Я желаю всем, чтобы ваши самые заветные желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбылись. Пусть в Новом году вас ждут только успех и удача во всем! Желаю
вам и вашим близким крепкого здоровья, радости и счастья, мира и благополучия!
С Новым годом и Рождеством!
Ерин А.В., директор школы

По восточному календарю этот год наступает 8 февраля 2016 года. Именно в этот
день, согласно китайскому гороскопу, весело помахивая хвостиком, стуча копытцами, Зеленая Деревянная Коза - символ года 2015-го - покинет нас, уступая место Огненной Обезьяне.
Обезьяна - артистичная и эксцентричная натура, обладающая вместе с тем сильной
интуицией. Своенравна, капризна и непредсказуема - трудно догадаться, о чем она думает.
Ее действия абсолютно непредсказуемы и могут меняться в зависимости от настроения она бывает как доброй и веселой, так и агрессивной и злой.
Хозяйка наступающего года может запросто выкинуть сюрприз, который долго придется расхлебывать... Обезьяна, символ 2016 года, любит путешествия, горы, красивую
природу и новые впечатления. Строить серьезные планы и ждать глобальных перемен в
2016 году нет смысла: Обезьяна все сделает по-своему. Просто относитесь спокойно к своенравной хозяйке года, ведь она тоже всеми силами стремится к любви, благополучию и достатку. Хотя обезьяньи ужимки и капризы не всем придутся по душе: после достаточно
спокойного года Козы многие будут некоторое время перестраиваться, приспосабливаясь
к непредсказуемому характеру Огненной Обезьяны.
Ох, только не надо уверять себя и остальных, что каждая обезьяна, особенно
«зодиакальная», способна что-то сама решать! Обезьяна - животное пересмешник, привыкшее подражать своему хозяину, поэтому не ждите помощи от звезд, настройтесь на
кропотливую и трудную работу в течение всего 2016 года, чтобы достичь своей цели и приблизиться к мечте. Не вникая в проблемы и неурядицы, Обезьяна идет по жизни легко и
непринужденно! А почему бы и нет? Что мешает нам развлекаться, отвлекаться и отдыхать, когда есть возможности и желание? Расслабляйтесь - учитесь у Обезьяны жить с выдумкой и со вкусом!

Самое яркое событие уходящего года?
Сбылась мечта! Появилась чудесная морская свинка Чарли! (Нартова Ира)
Научился делать много трюков на скейтборде. (Листов Тимофей)
День рождения, был в России у бабушек и дедушек. (Богачев Гоша)
Летние каникулы. (Коровяковский Константин)
Для меня один из самых важных моментов уходящего года – появление хорьков Фили и
Степашки. (Климанова Василиса)
Выход фильма «Звездные войны VII» (Смирнов Игорь)
Тепло в декабре. (Панов Дмитрий)
Получение аттестата с отличием, встреча со старыми друзьями, а также подъем
нашей страны на мировом уровне. (Макаров Егор)
Приезд в Нью – Йорк, выпускной после 9 класса, участие в параде на площади своего города на 9 Мая. (Тулаева Елена)
Приезд в Нью – Йорк. (Климанова Дарья)
Успешно закончил 9 класс и получил аттестат. (Ермоленко Владимир)
Поездка в Москву. Лето 2015 года. (Семченкова Татьяна)
Поездка в Майами, Орландо и Comic – con. (Хализова Екатерина )
Летняя поездка в Москву. (Лопаева Анастасия)
Впервые за 2 года съездил в Москву. (Кудрявцев Владимир)
Приезд в Нью – Йорк и получение аттестата.(Барыбина Ульяна)
70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году я сходила на концерт своей любимой группы One Direction. (Хоменко Анна)
Безусловно самым ярким событием является встреча с замечательным человеком, который согревает мою душу. (Сержантов Андрей)
70-летие Великой Победы(Молькова Анна)
Выступление Путина на Генассамблее ООН. Пресс – конференция Путина.(Игнатьев
Егор)
Приезд в Нью – Йорк.(Иващенко Дима)

Что ждете в Новом 2016 году?
Так как я уезжаю, то жду с нетерпением возвращения на родину. (Нартова Ира)
Новых друзей и новую жизнь в России. Куплю дельфина. (Листов Тимофей)
Веселого настроения, хороших оценок и много денег. (Богачев Гоша)
Раз год обезьяны, то я хочу домашнюю обезьянку. (Коровяковский Константин)
Жду новых впечатлений, поездок и событий. (Климанова Василиса)
Выход фильма «Варкрафт» (Смирнов Игорь)
Улучшение экономической системы России. (Панов Дмитрий)
Выход новых захватывающих фильмов, игр, а также хороших оценок, более спокойной
обстановки в мире. (Макаров Егор)
Улучшения оценок, лета 2016. (Тулаева Елена)
Успешной учебы, хорошего отдыха, поездку в Санкт – Петербург на летние каникулы;
буду улучшать игру на гитаре. (Климанова Дарья)
Успешно закончить 10 класс и отправиться домой ,в Россию. (Ермоленко Владимир)
Мои ожидания, конечно, звучат утопически: я хочу, чтобы все войны в мире прекратились, люди жили в мире и согласии. (Семченкова Татьяна)
Жду новых путешествий. Очень хочу попасть на грандиозный фестиваль Марди Гра в
Новом Орлеане. (Хализова Екатерина )
Жду новых знакомств с интересными людьми. (ЛопаеваАнастасия)
Хороших оценок. (Кудрявцев Владимир)
Предстоящие каникулы. (Барыбина Ульяна)
Любовь.
Больше потрясающих встреч и событий.
(Хоменко Анна)
Счастья
(Сержантов Андрей)
От нового 2016 года я жду мира во всем мире. (Молькова Анна)
Восстановление экономики России. (Игнатьев Егор)
Снег. Я жду только снега. (Иващенко Дима)

С 30 ноября по 4 декабря в нашей школе проходила предметная неделя начальных классов. Такие мероприятия в
начальной школе — это праздник длиною в целую неделю.
Это было увлекательное путешествие по учебным наукам:
математике и русскому языку, литературному чтению и
окружающему миру.
Ребята читали стихи, показывали
сценки из школьной жизни, пели песни, загадывали и отгадывали загадки.
На открытии недели учащиеся 4 класса рассказали нам о
важности всех наук. А потом ребята каждого класса получили конверты с интересными заданиями.
На олимпиадах по русскому языку и математике учащиеся показали высокий уровень подготовки по этим предметам.
В конкурсе каллиграфии ребята смогли попробовать
свои силы в достаточно нелегком процессе красивого, аккуратного и правильного письма. Растительный и животный мир всегда увлекал наших ребят. Кроссворды и ребусы по окружающему миру с удовольствием разгадывали
все дети.
«В гости к чаю “приглашали нас ребята 3 класса. Они
рассказали много интересного и важного о пользе чая, о
разнообразии его сортов. А потом все гости имели возможность попробовать чай на вкус.
Во время путешествия по «Математическому городу»
ученики 1-4 классов побывали на «Примерных улицах»,
«Геометрических проспектах», «Задачных переулках» и
продемонстрировали свои умения в счете и решении задач.
На открытых уроках, которые прошли во всех классах
начальной школы, и учителя ,и ученики продемонстрировали высокий уровень своего мастерства.
В течение недели на стендах ежедневно размещались творческие работы учащихся: «Фразеологизмы в картинках»,
«Генеалогическое древо моей семьи», «На что похожа буква».
На заключительный праздник «Царство времен года» пригласили её хозяйки Зима, Весна, Лето и Осень. Заспорили
царицы о том, какое время года самое прекрасное. Ребята
своими замечательными выступлениями помогли разрешить этот спор и показать прелесть каждого времени года. Веселые сценки, танцы, песни, загадки не оставили
равнодушными гостей нашего праздника.
Прошедшие мероприятия позволили детям раскрыть
свои творческие способности, углубить и обогатить свои
знания.
Огромное спасибо учителям и ребятам, принявшим
участие в насыщенной, интересной, познавательной неделе.
Шамшина В.В. руководитель методического объединения учителей начальных классов

Через несколько дней мы перевернем последнюю страницу увлекательной
книги под названием «Год 2015». Чтение этого «произведения» завершилось в нашей школе 16
декабря проведением региональной интеллектуальной on-line игры, посвященной 175-летию
публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М.Ю. Лермонтова. В игре приняли участие команды старшеклассников школ при Посольствах России в США (г.Вашингтон)
и Республике Куба (г.Гавана), а также команда нашей школы в составе: десятиклассников Кудрявцева В. (капитан команды), Семченковой Т. и Хализовой Е., одиннадцатиклассников Елагиной М. и Антропова А., девятиклассников Игнатьева Е. и Мольковой А. В запасе остались
обучающиеся 11 класса Макаренко А. и Устинов А. Организатором игры выступила школа
при Посольстве России в Мексике.
Ребятам предстояло ответить на вопросы по биографии Лермонтова, продемонстрировать
знание его поэтического наследия и главного произведения – романа «Герой нашего времени».
Непосредственно самой игре предшествовала серьёзная аналитическая подготовка ребят
под руководством учителей русского языка и литературы Ериной Л.А. и Старостиной И.П.
И вот наступил день игры. Первый тур. Участникам предстояло за две минуты ответить
на десять вопросов. Вопросы самые разные, но все они оказались далеко не простыми для
школьников. После первого раунда лидерство захватила команда из Вашингтона, мы – вторые.
Судьба встречи должна была решиться во втором туре. Здесь участникам разрешалось
выбирать категорию и уровень сложности вопроса (по принципу широко известной телевизионной «Своей игры). В этом туре наши лермонтоведы блеснули эрудицией, показав отличный результат: 22,5 очка. У идущей на втором месте команды из Гаваны – 18 очков, третьи – ребята из Вашингтона, 13 очков. Скажем заранее, что этот гандикап поможет нам
при окончательном подсчете баллов.
Завершал игру конкурс капитанов. К сожалению, вопрос о достопримечательности Пятигорска – беседке под названием «Эолова арфа»
- оказался для нашего капитана крепким орешком. Но очкового запаса второго тура хватило
для общей победы: окончательный счет упорной встречи подтвердил победу нашей команды –
22,5 очка против 21 у занявшей второе место команды из Гаваны. Поздравляем победителей!
Ура!
Вот и подошла к своему логическому завершению интеллектуальная игра по творчеству
М.Ю. Лермонтова, завершающая год литературы в нашей школе. Польза этого увлекательного
состязания для обучающихся очевидна: ребята узнали о стране детства великого поэта – Тарханах, прикоснулись к источнику «силы благодатной» - поэзии Лермонтова, пережили чувство
сопричастности к этому чуду. Ну и естественно, ребята ощутили себя единой командой, поработали в коллективе. В эти предновогодние дни мы прощаемся с годом литературы, но никогда –
с самой литературой. Впереди у нас немало интересных встреч, увлекательного чтения и новых
открытий и достижений.
Завершая эту небольшую заметку, хотелось бы искренне поблагодарить и наших верных
взрослых помощников: директора школы Ерина А.В., системного администратора Ярнова
В.А., учителя математики Шамшина А.В., заместителя директора школы Шарова А.А.
Всех нас с победой!
Старостина И.П., руководитель методического
объединения учителей гуманитарного цикла

Новый год – удивительный праздник. Ёлка, гирлянда, шарики, хлопушки, фейерверк, подарки, огоньки, конфетти, музыка – всё это сливается в новогодний водоворот. На душе ярко и
светло, с нетерпеньем ждёшь, когда куранты пробьют двенадцать... А утром, пока родители ещё
спят, прибегаешь на цыпочках под ёлку и видишь подарки...
В России Новый Год – один из самых замечательных праздников в уходящем и наступающем годах. А в Америке Новый Год не является самым торжественным праздником, американцы
примерно с таким же восторгом празднуют Рождество (Christmas).

Christmas is a delight for everyone, children or adults, seniors or
students. Christmas holds many traditions, popular and unpopular.
One of the most famous traditions in the world is decorating a christmas
tree with the whole family (class, group, etc.). But people nowadays
decorate not only the Сhristmas tree, but they decorate halls, houses,
rooms, even “non-christmas” trees!
On the Christmas night, Santa Claus comes to each house and
brings presents under the Сhristmas tree. Santa Claus is actually St.
Nicholas, a saint of charity, wisdom and peace. Nowadays, presents
are brought to children by him in order to remember the great Jesus
Christ. But Christmas isn’t just a religious holiday, it’s a holiday for
all races, beliefs and ages.
A lot of songs are made up about Christmas, like the most famous
“We wish you a merry
Christmas and a happy new year”,
“Jingle bell rock”, “Rockin’ around
the christmas tree” and others. Another tradition is making and decorating a gingerbread house. This
one is the children’s favorite.
Everyone loves Christmas!
Соболевский Фёдор, 6 класс

“Dear Santa,
My name is Stacy and I am 8 years old. I live with my parents
and my little sister. Soon we will buy a fluffy Christmas Tree.
I hope that you are rested up from working last year and feel good.
I can’t wait till you come, that’s why I made a few cakes for you.
I want you to know that I have been very good this year at school, I
listened to my parents and played with my sister.
This year I don’t want much for Christmas but a toy cat for me and
my sister.
I wish you a Merry Christmas.
Thank you very much for all of the great presents, Santa.
Love,
Stacy”

And this is my present for Santa.
Анастасия Печёнова, 2 класс

Я до сих пор верю в сказки. В принцев на белых лошадях и чтобы непременно в яблоках. В
то, что конец сказки обязательно будет счастливым, подарок на праздник – такой, какой я ждала,
добро победит зло и все мои ученики будут стремиться к знаниям.
Может быть, именно поэтому я каждый раз жду новогодней ночи: я верю, что именно в это
время случаются самые невероятные и счастливые истории.
И однажды со мной случилось… Я оказалась у новогоднего костра в гостях у Двенадцати
месяцев.
Во всех сказках, добрых или не очень, существует магия трех желаний. Если чего-то очень
сильно захочешь, то непременно сбудется! Главное, смело и уверенно попросить подснежников
в новогоднюю ночь. И свершится. И будут подснежники.
И какими бы ни были странными мои желания, я просила у Двенадцати месяцев о том, чтобы они сбылись.

Первое желание

Добрый Новый год, помоги мне объединить человечество. И сделать это не через страх перед озоновой дырой, СПИДом и другими катаклизмами, свидетельствующими о необходимости
сплочения человечества перед лицом конца света.
Я прошу всех людей перестать постоянно выживать, а просто начать жить в мире и согласии.

Второе желание

Подари нам, Новый год, волшебное средство, открывающее возможность изобрести лекарство для смелости и средство для победы над грубостью, невежеством и нежеланием многих моих учеников читать интересные книги и слушать красивую музыку.

Третье желание

Оно было необычным: давайте посадим свой вишневый сад! Если мы вместе будем украшать наши дворы, сажать цветы и деревья, то каждый из нас в любое время года обязательно
отыщет свои подснежники.
Дорогой друг! Загадай желание! Пусть оно исполнится! Не сомневаюсь, что если ты серьёзно отнесешься к тому, что однажды случилось со мной, то полностью справишься с миссией Деда Мороза и даже Снегурочки.
Верь, мой друг, вместе со мной в исполнение желаний. И тогда в любое время года ты
непременно найдешь свои подснежники. До встречи у новогоднего костра!
Старостина И.П., учитель русского языка и литературы.

Когда мне предложили подумать о том, что я попрошу в подарок у Двенадцати месяцев, я сразу стал мыслить глобально. Самое очевидное, что я бы попросил, это, конечно,
мир во всем мире. Сегодня эта тема довольно актуальна из-за политической ситуации. Хотя это и утопия, можно надеяться, что магии Двенадцати месяцев хватит, чтобы заставить
человечество на время забыть о раздорах. Но природа человека такова, что он все равно
будет искать прежде всего личную выгоду. А решать эту проблему придется все тем же
Двенадцати месяцам. Я попросил бы их вывести человечество на новую ступень развития, на которой не только не было бы войн, но высшей ценностью для каждого человека
стало бы благо общественное, а не личное. Тогда человечество сосредоточило бы все силы на построении идеального общества и идеальной планеты, а не на ее разрушении. Еще
одно мое желание – это дать технологический толчок нашему утопическому обществу, что
позволило бы семимильными шагами двигаться к полному познанию Вселенной и самих
себя.
Смирнов Сергей, 11 класс

Если бы я оказался в гостях у 12-ти месяцев, то попросил бы следующее: во-первых, чтобы
Россия стала страной с самой развитой экономикой, с самым высоким уровнем жизни в мире,
чтобы во всем мире русских людей уважали и ставили в пример. Во-вторых, я бы попросил у 12ти месяцев, чтобы все мои родные и близкие, даже в будущих поколениях, прожили долгую и
счастливую жизнь. В-третьих, я бы хотел, чтобы волшебники-месяцы показали мне, что станет
со мной в будущем.
Антропов Алексей, 11 класс
Есть ли чудеса на свете? Возможно, мы не узнаем никогда, однако каждый из нас в канун
Нового года может пофантазировать. Что бы я пожелал, если бы оказался у Двенадцати месяцев?
Я бы хотел уметь телепортироваться, чтобы при желании очутиться и в Африке, и в Азии, и
в Европе. Скорее всего, мое желание не осуществимо, однако мечтать у новогоднего костра мне
никто не запретит.
Артем Шидловский, 11 класс
Что бы я загадал у новогоднего костра? Первое - это пожелание крепкого здоровья для всех
моих родственников и близких друзей. Моё второе желание: пусть рядом со мной будут преданные друзья, которые принимали бы меня таким, какой я есть!!! А еще хочется попросить совсем
незначительного: новогоднее настроение, которое мне сейчас так необходимо.
Устинов Анатолий, 11 класс
Однажды я проснулась глубокой ночью от яркого света. Сама не знаю почему, но меня
потянуло к нему. Была зима, на улице блестели пушистые сугробы. Я накинула халат, нацепила
угги и вышла из дома. Странно, но мне совершенно не было холодно.
Вдруг я услышала чей-то голос. Он был настолько громкий, что я испугалась за спящих вокруг жителей. Я продолжала идти на свет и на голос. Вскоре я оказалась у новогоднего костра в
гостях у Двенадцати месяцев.
Эта история - вымысел, но как бы мне хотелось, чтобы я могла загадать три желания.
Мои желания - это не какие-то материальные прихоти, имеющие отношение к деньгам.
Пусть придёт Понимание! Это самая главная моя мечта может показаться очень банальной, но
как порой не хватает взаимности в нашем современном жестоком мире. Я хочу, чтобы люди перестали “плоско” мыслить и судить о человеке, совершенно не зная его.
Второе моё желание: пусть все дети будут счастливы и здоровы. Они не должны страдать
и мучиться от глупости и расчёта взрослых.
Третье желание, наверное, очень актуально на сегодняшний день: пусть в мире исчезнет
жестокость и люди навсегда забудут о террористах и терроре.
Материальные желания можно реализовать. Но как иногда хочется, чтобы ночью в дом
ворвался яркий свет, который сделает мир чуточку лучше.
Шкретова Анастасия, 11 класс

Как же хочется верить в чудо, в исполнение самых сокровенных желаний, находящих свой
приют в глубине сердца каждого из нас! На протяжении многих тысячелетий человечество стремилось постигнуть тайну их воплощения в реальность, создавая настоящие произведения искусства, сказки, добрые, жизнерадостные и поучительные повествования, в которых самые заветные мечты героев исполнялись словно по волшебству.
Неумолимо быстро приближается Новый 2016 год. Так хочется, чтобы он был светлым и радостным, не омраченным ошибками, не обделенным прекрасными чувствами и надеждами.
Несомненно, всё сбудется – самое главное верить в магию трех желаний, предоставляемую нам
в новогоднюю ночь, в самое сказочное время уходящего года.
Каковы они, мои самые сокровенные желания?
Желание 1. Пусть на Земле установится мир, прекратятся бессмысленные кровопролитные
войны, приносящие горе и несчастье миллионам людей.
Желание 2. Я хочу, чтобы врачи наконец нашли ключ к лечению онкологических заболеваний, не излечимых на сегодняшний день болезней, уносящих ежегодно жизни родных и близких
людей.
Желание 3. Хочется верить, что мы, выпускники 11 класса, сдадим предстоящий ЕГЭ на высокие баллы, поступим в высшие учебные заведения, учиться в которых каждый из нас мечтает,
и в скором времени встретимся снова, чтобы поделиться яркими впечатлениями о незабываемых
событиях.
Я уверена, что мои желания обязательно сбудутся, так как вера – это твердое убеждение, дающее человеку надежду на светлое и радостное будущее.
Елагина Мария, 11 класс
Всем пятиклассникам (даже тем, кто не верит в чудеса и сказки), очень хотелось бы
оказаться у Новогоднего костра и загадать три заветных желания (главное, чтобы они были искренними). Но для этого важно Верить! Надеяться! Любить!
Наше первое желание.
Некоторые считают, что самое опасная болезнь- это простуда, некоторые- рак. А мы считаем,
что самая опасная болезнь-это лень. Для излечения любой болезни нужен труд, трудолюбие, а
лень заглушает трудолюбие и не даёт полноценно излечить болезнь. Так вот, наше первое желание: пусть большинство людей ( в том числе, и мы) превзошли себя и победили свою лень.
Второе желание.
Пусть люди больше заботятся об окружающей среде, о природе. Человек – это часть природы, значимая, но всё-таки часть, а не хозяин. Мы бы хотели, чтобы в мире люди не производили
мусора, не загрязняли воздух, чтобы всем птичкам хватило корма в зимнем лесу и каждое бездомное животное нашло своего хозяина, чтобы мы не убивали животных ради удовольствия.
Третье желание.
Какая же зима без снега? Пусть заметёт сугробами все улицы Нью-Йорка, чтобы мы смогли
покататься на санках и ледянках.
P.S
Дорогие 12 месяцев! Исполните ещё и наши индивидуальные желания, пожалуйста!
1. – Пусть мой отец получит Нобелевскую премию.
2. –Так хочется, чтобы в Августе приехал мой брат Семён.
3. –Пусть все наши близкие и родные будут рядом и здоровы!
4. -Пусть рядом со мной будет настоящий друг!
5. -Подарки!!!

Никита Толченицын, 1 класс

Терехова Елизавета, 7класс

Малинина Виктория, 4 класс

Ляшенко Александра, 3 класс
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