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2018 - год Жёлтой Земляной Собаки
Экспресс - опрос
Новогодняя сказка
У Новогоднего костра
Merry Christmas and happy New Year!

Дорогие друзья!
С магическим сиянием витрин магазинов, появлением на
прилавках новогодних игрушек,
сувениров, свечей и красиво украшенных домов горящими гирляндами, фигурами снеговиков,
оленей начинается обратный
отсчет до заветного праздника,
которого мы все ждѐм с таким
нетерпением.
И не удивительно, ведь
именно в Новый год у каждого из
нас появляется внутренний стимул и шанс что-то изменить в
жизни, рождаются новые надежды, ставятся цели. Не случайно, самое популярное поздравление в эти дни: «С Новым годом!
С новым счастьем!» А каким будет оно – «новое счастье» каждый из нас видит по-своему! Но всех нас, взрослых и детей,
объединяет то, что все наши заветные желания связаны с
главными общечеловеческими ценностями: пожеланиями мира
и добра, здоровья и благополучия, успехов во всех наших делах и
начинаниях! И главное, мы все искренне желаем, чтобы всѐ,
что мы загадали под бой курантов, обязательно сбылось в
Новом году!
С наступающим Новым годом
и Рождеством!
Директор школы Ерин А.В.

Согласно восточному календарю, 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки. Ночью на 16 февраля 2018 года Красный
Огненный Петушок взмахнет крыльями, прокукарекает на прощанье и передаст права на трон Собаке. Собака - существо беспокойное и весь год будет на страже нашего благополучия. Собачка
олицетворяет собой справедливость, она никогда не предаст, и в
год ее правления мы можем успокоиться – все будет четко и справедливо.
В 2018 году можно смело приниматься за любые дела, ведь и
Собака бросается в бой, не задумываясь о последствиях.
Если зимой Собачка будет раскачиваться и наводить порядок
после импульсивного Петушка, то уже к весне все будет готово.
После зимней спячки многие могут рассчитывать на финансовую
удачу – желтый цвет года приманит денежки. Конечно, Собака не
нароет нам золотые слитки и не приведет к кладу, но тем, кто трудолюбив и настойчив, можно ждать и повышения, и поощрения, и
всяческих благ. К тому же, желтый цвет ассоциируется с энергией солнца, он заряжает нас позитивом, бодростью и хорошим
настроением – спорить с Желтой Собакой бесполезно, она все
равно устроит нам всем сказочную и радостную жизнь.
Собака - бескорыстное и великодушное существо, она не тяготеет к славе и комфорту. Но милое животное будет радоваться,
если мы окружим себя красивыми вещами и оденемся так, будто
уже стали королями и принцессами.
В 2018 году приветствуются такие качества, как дружелюбие
и честность. К любому делу в новом 2018 году важно подходить
творчески. Трудолюбивая и активная Собака всегда найдет занятие по душе, ее нос нацелен на удачу, и она поможет всем, кто
верит в свой успех.
Со здоровьем в 2018 году проблем не ожидается, закаленная
Желтая Собака не позволит нам чихать
и кашлять. Кстати, Желтая Земляная Собака любит путешествовать, в 2018 году
можно объездить весь свет – новых друзей будет много, да и впечатлениями мы
наполнимся на несколько лет вперед.

В этом году я закончила 9 класс и сдала свои первые серьѐзные
экзамены. Однако это не оказалось самым ярким событием уходящего года. Больше всего мне запомнились поездки с родителями по
разным городам США, таким, как Бостон, Вашингтон, Ньюпорт, а
также на Ниагарский водопад. Ньюпорт- самый красивый из всех.
Там стоят роскошные особняки, виллы и коттеджи девятнадцатого
века, многие из которых теперь являются музеями. Великолепная
архитектура и шикарное убранство создают неизгладимое впечатление. Также в Ньюпорте нам удалось прогуляться вдоль длинной
набережной среди скал. Погода была чудесной, солнечной, и мы
отлично провели время.
Долгая Ульяна
Успешная сдача экзаменов. Здорово, что труды были не напрасны и усилия сполна окупились.
Нестерова Аня
.
Больше всего мне запомнился день, когда я прилетела в Россию
спустя 6 месяцев пребывания в Америке и встретилась со своими
друзьями.
Благодатских Вика
Я получил свою первую пятѐрку по МХК по теме «Художест венная культура Античности»,
Курбаков Сергей
Переезд в Америку, сдача первых государственных экзаменов.
Борисова Маша
Вручение аттестатов. Кузнецов Никита
.
После огромных переживаний, бессонных ночей долгожданная
церемония вручения аттестатов.
Пономарѐв Дмитрий
Получение аттестата об окончании основной школы. Хотя я и не
идеально сдал экзамены, но зато приобрѐл очень интересный жизненный опыт.
Богачѐв Егор

Для меня это, безусловно, поездка с родителями на Камчатку. Я познакомился с новым
уголком нашей Родины. Такой
далекий, он стал немного ближе и, за мое, пусть и короткое,
пребывание, успел влюбить
меня в себя. Да и как не полюбить этот край действующих вулканов и заснеженных даже в июне
равнин, край огня и воды, гейзеров, медведей и сурков. Последних мы
даже кормили, а вот медведей, да еще
в сезон создания брачных пар, кормить побоялись – не плюшевые же
они там, в суровой, не тронутой человеком природе. Поездки по непроходимой местности на джипах, снегоходах, полеты на вертолетах, восхождения на действующие вулканы, океанская рыбалка в слегка бушующем океане – все это, надеюсь, запомнится надолго. Как и местные люди, суровые, словно привыкшие бороться с природными стихиями и всегда
готовые раскрыть тебе природные красоты своего края. В общем, это
было крайне интересное, занимательное и захватывающее начало моих летних каникул.
Коровяковский Константин

В 2018 году я возвращаюсь на родину, домой! Меня ожидают
большие перемены: новая школа, новое окружение. На самом деле от
этого становиться грустно, ведь я буду очень скучать. Но, надеюсь, в
скором времени снова со всеми встретиться. Не забывайте меня .
Долгая Ульяна
Жду вдохновение, которое придаст мне сил усерднее учиться, а
также мотивацию, которая поможет мне успешно сдать проект по
информатике.
Нестерова Аня
Жду выборы президента, ведь от этого зависит будущее нашей
страны. Голосуем за В.В. Путина!
Благодатских Вика
Надеюсь остаться живым, обрести покой и постигнуть смысл
жизни.
Курбаков Сергей
Хорошо написать итоговое сочинение, подготовиться к ЕГЭ.
Борисова Маша
Жду чего-то нового. Кузнецов Никита
Буду стараться максимально качественно подготовиться к ЕГЭ.
Пономарѐв Дмитрий
Успешно закончить учебный год, хорошо подготовиться к ЕГЭ.
Богачѐв Егор
Что школьник в декабре может ждать от нового года? Каникул,
конечно же! А еще лучше – самых длинных каникул! Летних! Ведь
это - солнечная пора отдыха и восстановления сил, когда вовсе не
обязательно посвящать все мысли, помыслы и время учебе, а можно
и выспаться, и уделить время своим увлечениям. Но главное, лето –
пора приключений и открытий (ведь не все узнаешь из учебников)!
Поэтому я жду не дождусь, когда опять мне представится возможность открывать для себя новые уголки нашей прекрасной и такой
удивительной планеты.
Коровяковский Константин

Дорогие друзья! Редколлегия нашей газеты проводила конкурс на лучшую новогоднюю сказку. Мы благодарим учащихся
начальной школы: Алимжанову Малику, Белоусову Алѐну,
Боровик Настю, Прянчикова Данилу, Сергееву Ксению,
Тарасову Лизу, Яковлеву Валерию — их произведения стали
украшением школьного стенда «Новогодняя сказка». Остальные
работы публикуем на страницах нашей новогодней газеты.
Авторская стилистика сохранена.
*****
В канун Нового года всегда происходят чудеса. В это время будет
говорить весь лес, все звери. Все рады приходу Нового года, только
одна Баба Яга злится и хочет испортить праздник : заколдовать Деда
Мороза. В это время Дед Мороз пересчитывал подарки, которые он
должен был всем раздавать. Когда он вышел из своего дома, Баба Яга
выскочила и закричала: « Заколдовас, Дед Морозос!» И он уснул до
следующей зимы.
У Деда Мороза была внучка Снегурочка. Она играла в лесу со зверями. Когда она вернулась, то увидела, что Дед Мороз спит на снегу.
Снегурочка попыталась разбудить его, но ничего не получалось. Тогда она созвала всех лесных зверей и у каждого спросила, не знают
ли они, кто в лесу не любит праздник Новый год. Спрашивает она
зайца: «Зайка, зайка, не знаешь, кто в лесу не любит Новый год?» А
заяц отвечает: «Знаю! Баба Яга!» « Понятно теперь, кто Деда Мороза
заколдовал!- сказала Снегурочка.- Надо теперь думать, как заставить
Бабу Ягу Деда расколдовать». И вот звери стали думать, как заставить Бабу Ягу. Думали-думали они и надумали. А надумали они то,
что надо Бабу Ягу сделать доброй. Ведь она злая только потому, что с
ней никто не общается.
И вот пришли они к Бабе Яге и говорят:
«Бабушка Яга, давай с нами Новый год праздновать!» Баба Яга очень обрадовалась и, конечно,
согласилась. Но Снегурочка сказала: «Сначала
нужно расколдовать Деда Мороза!» Баба Яга
забралась в свою ступу, подлетела к дому Деда
Мороза и закричала: «Дед Морозос, расколдовас!» Дед Мороз проснулся, и как раз наступил
Новый год. И стали все они праздновать. Вот и
сказочке конец, а кто слушал- молодец!
Калинин Артѐм, 5 класс

Перед Новым годом в лесу звери стали разговаривать. Зайчик говорит: « Вот наступит Новый год, и Дед Мороз принесѐт мне морковку». « Я попросил мѐду»,- басом проговорил Медвежонок. « А я хочу мясца»,- закричал Волчонок. И
все животные заговорили, что они хотят в подарок от Дедушки Мороза. Наступил Новый год. Смотрят звери, есть ли
что-нибудь под ѐлочкой. А там ничего нет. Маленькие зверушки заплакали. Тогда все решили отправиться к Деду Морозу на Северный полюс. Долго шли, устали и наконец пришли к дому Деда Мороза. Зашли в дом и видят, что Дедушка Мороз болеет, а вокруг него суетятся эльфы, предлагая
наперебой разные микстуры и лекарства. Но ни одно из них
не помогает бедному больному Деду Морозу. « Дорогой, Дедушка, что с Вами произошло?»- спрашивает Олень. « Дорогие
зверята, я заболел ангиной. Простите, но я не смогу поздравить
вас с праздником». « Дорогой Дедушка Мороз, у меня есть с
собой замечательное средство от ангины: напиток из лекарственных трав. Возьмите его»,- попросила Зайчиха. Дед Мороз
выпил лекарство и сразу выздоровел. Поблагодарил он зверей.
Взял мешок с подарками, стукнул волшебным посохом, и все
звери сразу оказались дома, в родном лесу. Видят: под ѐлочкой
лежат подарки, и это именно то, что они хотели. Все звери обрадовались и стали поздравлять друг друга с Новым годом! Вот
и сказочке конец, а кто слушал – молодец!
Хализов Игорь, 5 класс

Это было давно, накануне Нового года. В одной деревне,
находившейся недалеко от леса, жил мужик Потап. Жил он не
бедно и не богато, но зато был очень добрым. И вот Новый год!
Загадал Потап желание: «Хочу, -говорит, -топор новый, а жене
моей шубу новую». Наступил вечер, и пошѐл Потап в лес дрова рубить. Зашѐл в
лес, идѐт, идѐт, а навстречу ему лиса с
зайцем в зубах бежит. Мужик видит неладное да как выхватит зайца. Лиса испугалась и бросилась наутѐк. А заяц благодарит Потапа: « Спасибо, тебе, добрый
человек!» « Да не за что!»-ответил мужик.
«Когда надо будет, я тебе пригожусь»,сказал зайчик и быстро упрыгал в кусты.

А мужик пошѐл дальше. Зашѐл он в самую дремучую чащу леса
и видит: стоит перед ним ѐлочка. Ну очень красивая и стройная!
Удивляется Потап: « Такой красивой ѐлочки я никогда не видел!»
Вдруг слышит он шаги за ѐлкой. Это был старый злой лесоруб,
давний враг Потапа. И захотел лесоруб красивую ѐлочку срубить.
Но Потап – человек добрый, уважающий природу, выхватил топор
у старого злого лесоруба и забросил в глубь леса. Лесоруб набросился на него с кулаками, и в ту же минуту из-за деревьев выбежал заяц и бросился защищать Потапа. Испугался злой лесоруб и
убежал. А Потап и заяц смотрят: возле красавицы ѐлки стоят Дед
Мороз со Снегурочкой и подарки зверям раздают. Дед Мороз подозвал Потапа и протягивает ему красивый изумрудный ларец. «
За что мне?»- удивился Потап. А Дед Мороз ему: «Это за твою
доброту». Принял Потап подарок и вернулся обратно в деревню,
показал ларец жене своей. И ей теперь и шуба новая даже не нужна!
Вишняков Павел, 5 класс

Однажды произошла такая история…
Пропала Снегурочка. Дед Мороз долго искал внучку, но не мог
найти. Уже приближался Новый год, и Дед Мороз начал раздавать детям подарки.
В одном городе он заметил, что все вокруг заморожено, все
превратилось в лед. Дед Мороз узнал, что это проделки злой
Снежной Королевы, которая хочет всем испортить праздник. И он
решил ее навестить. В ледяном замке его встретила сама Снежная
Королева. Дед Мороз приветливо ей улыбнулся и подарил подарок - волшебный шарик.
Снежная королева взяла его в руки и увидела в нем свое настоящее отражение: милую девочку. В тот же миг
она превратилась в Снегурочку. Она рассказала
Деду Морозу, что ее похитил колдун и превратил в злую Снежную Королеву. Дед Мороз спас
Снегурочку добротой и, конечно, своим волшебством, которое происходит каждый год в каждом доме.
И с тех пор Дед Мороз и Снегурочка радуют
и веселят детей каждый год!!!!!
Фока Вероника, 3 класс.

Снежинки в ботинках
Над праздничной ѐлкой кружили снежинки.
Они щекотали друг другу щетинки,
Смеялись, как будто бы съели смешинку.
Признаться, мешали их танцу шерстинки.
Вдруг одна из тех снежинок
Танец прекратила
И на весь их снежный хор
Громко предложила:
- А давайте мы, снежинки,
Будем танцевать в ботинках!
Наденем ботинки, пальто и косынки
И спрячем под них все тычинки-щетинки!
Тогда мы не будем цепляться-смеяться,
И вальс будет наш получаться!
Пришли в магазин те снежинки-блондинки,
Купили пальто и купили косынки,
Купили ботинки, а к ним и резинки,
Чтоб не спадали с тычинок ботинки.
На улицу вышли снежинки –
Попадали вниз, словно льдинки!
Торчат из вершинок сугробов ботинки,
Не могут подняться бедняжки-снежинки.
Ах, как тяжелы оказались косынки,
Пальто с рукавом, на резинках ботинки…
Так вот,если встретите капельку-льдинку,
Вы знайте, она – не песчинка-крупинка,
Она была просто когда-то снежинкой,
Которой хотелось примерить ботинки!

Аня и Настя Печѐновы

Вот уже конец декабря. На пороге Новый год. А значит, пора покупать подарки, рассылать праздничные открытки, украшать дома. Но также наступило время подвести итоги, оценить
свои поступки, вспомнить все самое доброе, что было в этом,
скоро уже, к сожалению, старом году. Но самое главное: надо
придумать желания, которые мы загадаем в новогоднюю ночь,
и будем надеяться, что они сбудутся. Поэтому задание, данное
нам в школе, было как нельзя вовремя: написать сочинение на
тему «Что бы я попросил у Новогоднего костра?» То ли совпадение, то ли Ирина Павловна знала, что мы будем придумывать желания так же, как делаем уроки – в самую последнюю
минуту – и, не успев придумать ничего
хорошего, пожелаем себе какую-нибудь
ерунду: например, iPhone 17. Но нельзя
же свои желания, которые можно загадать только раз в году, потратить на такое!
Так что пришло время призадуматься, чего же мы желаем. А думать надо
долго и тщательно, ведь нельзя загадать
сто желаний, можно только … три. Ведь
только тогда сработает магия трех желаний, и они полетят к … да-да, к Новогоднему костру. А он, если наши желания не слишком уж
наглые (1 миллиард долларов или сто первый телефон), превратит их в реальность. На раздумья, как, впрочем, и на сочинение,
нам дали неделю. Я долго думал, просил родителей вспомнить,
что я клянчил в течение года, но в конце концов пришел к выводу: раз желаний три, то надо загадывать самое важное, самое
заветное.
Мира во всем мире и благополучия
для всех просить не стоит, ведь, вопервых, все это просят, а, во-вторых,
я считаю, что это зависит только от
нас самих, от наших трудов, стремлений и поступков, и нам это никто не
сможет дать: ни мудрый дракон, ни
волшебник, ни даже магический костер.

Айфоны, смартфоны, компьютеры, телевизоры, видеоигры и
прочую дребедень у такого существа, как Новогодний костер,
просить не надо: мирское это все, низкое, в целом не очень-то
и важное, а мне, к тому же, и совсем не нужное.
И, размышляя таким образом, я выбрал три вещи, которые
хочу больше всего. Однако, вот проблема – как найти Новогодний костер? На карте-то он не обозначен, да и в Google
Maps на «новогодний костер» ничего не вылезло. Но, к счастью, эту проблему мне решать не пришлось.
Решилась она сама: ночью, заснув, я почувствовал, что в
комнате стало слишком жарко. Открыл глаза и вижу: посреди
комнаты пылает, радостно потрескивая сучьями, костер. Я уж
хотел позвать родителей, чтоб помогали тушить, а то, мол,
сгорит здание, российским дипломатам негде жить будет, а со
зданием – и школа, вот беда-то! Но потом опомнился и понял,
что передо мной тот самый Новогодний костер. И тут я загадал свои три желания. Какие? Не скажу, а то не сбудутся.
А больше всего на свете я хочу здоровья, любви и согласия
в моей семье. Семья для каждого из нас – самое главное, важное, на нее всегда можно положиться, она всегда поддержит
нас и выручит. Семья – самая надежная гавань в океане обмана, подлости, бесчувствия, лицемерия, унижения и бесчестия.
А потому я хочу, чтобы все в моей семье были всегда здоровы
и никогда не болели. Без любви в семье будет плохо, ведь любовь – величайшая сила, сплачивающая нас и побеждающая
все гадкое и пошлое. Ну, а без согласия никак нельзя, ведь ссора между членами семьи –это самое страшное.
Только я проговорил свои желания, как костер жизнеутверждающе и жизнерадостно вспыхнул, проскрипел, помелькал
яркими языками пламени и, не оставив даже черного пятна на
моем белом пушистом ковре, исчез. А я заснул.
Так заканчивается моя история о трудном поиске моих самых заветных желаний, которые, надеюсь от всей души, сбудутся. Хотя нет, подождите, забыл еще одно желание - хочу
пожелать вам сделать мудрый выбор трех главных ценностей,
выбор, о котором вы впоследствии не пожалеете. Всего хорошего, дорогие читатели! … И последний совет: не пытайтесь
тушить костер исполнения желаний. Хотя, как я думаю, тушите не тушите, все равно никогда не погаснет вера в исполнение
желаний и свершение чуда.
Коровяковский Константин, 10 класс

Winter… What a wonderful time of the year! And one of the main
delights of winter is Christmas. So, let’s learn something new about
the traditions of its celebrating and their history.
People all over the world decorate Christmas trees, but not all of
them know that this tradition came to us from Germany, where these
trees symbolized eternity and rebirth and were decorated with colourful paper, candles, sweets and apples, which represented the Garden of
Eden. Then, bright glass or plastic balls replaced apples and can be
seen on a Christmas tree nowadays. It is thought that using candles to
decorate trees was offered by Martin Luther, the founder of Lutheran
church, who was stunned by the beauty of the stars shining through the
branches of a fur tree. Today, there are no candles on Christmas trees,
but there are electric lights.
Another Christmas tradition is celebrating Christmas with your
family. This tradition is especially respected here, in the USA, where
you can always see plenty of cars on the roads at this time of the year.
These are family members, who come to the parents’ house in order to
celebrate Christmas together. They seat at the table, talk with each other, discuss everything as for some members of the family it is the only
chance to see all the family together. They also eat some special
Christmas dishes. In America, it’s turkey again.
And, of course, there’s no Christmas without Santa Claus and his
presents. Originally, his name is St Nicholas, the patron of travellers.
There is an interesting story connected to him, which gave birth to another Christmas tradition. Once, St Nicholas was wandering in a village, when he saw a house of a poor family and a rope with drying
socks on it. He left some money in them as the
family needed it badly. So, that’s why Christmas presents are put in large socks, which are
usually hung out near the fireplace. His modern
image was invented by an artist, who used it in
his political caricatures. Some time later, Santa
got a habit to get in a house through a chimney.
Another interesting tradition is singing carols. It’s especially developed in Britain and in
Canada, where I’ve recently been. You can
simply walk along the streets and suddenly hear
beautiful singing from around the corner and
this really cheers you up and brings you holiday
mood.
Kirill Zagaynov

