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трудной жизненной 
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ребят, принявших 
участие в акции!  
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игрушки, книги, развивающие игры для 
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«Солнышко», реабилитационных 
центров «Радуга» и «Благодарение», 
дома-интерната в Яковлеве.  

20 декабря десятиклассники 
отнесли подарки в Центр «Радуга», на 
этой неделе остальные подарки будут 
вручены ребятам.  
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Исследование  
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Все мы школьники, и каникулы являются неотъемлемой частью нашей 

школьной жизни. Действительно, во время каникул мы можем наконец-то 
отдохнуть от усиленных интеллектуальных занятий, полностью погрузиться в 
любимое занятие, на которое в повседневной спешке не хватает времени, ну и, 
конечно же, выспаться.  

Но каникулы, которые мы так ждём, длятся, к сожалению, всего 
полнедели. Почему же наши каникулы такие короткие?  

Оказывается, они не короткие! А соответствуют всем установленным 
нормам. Наш директор Галина Николаевна Басалыга объяснила, что в течение 
учебного года по календарному учебному графику количество каникулярных 

дней должно составлять не менее 30 дней, включая субботы, потому что 
наша школа является шестидневной. Каждый из нас может сам посчитать, 
сколько дней составляют все каникулы за учебный год: ровно тридцать 
дней, плюс в мае три дополнительных выходных дня. Выходит, что наши 
каникулы полностью соответствуют норме.  

Давайте порассуждаем. Если бы каникулы были больше, например, 
полную неделю каждые, то мы не успевали бы пройти всю учебную 
программу, ведь в учебном году  должно быть  тридцать четыре учебных 
недели. Следовательно, нам пришлось бы продлять учебный год и учиться 

в июне. Согласитесь со мной, уж летом точно хочется отдыхать, а не учиться! 
А впереди нас ждут самые длинные и сказочные каникулы в учебном году — новогодние. И я желаю всем 

школьникам не терять ни минутки и посвятить каникулы любимым фильмам, книгам, зимним забавам, провести 
это время с друзьями и близкими людьми.  

Лейла Алекберова, 10 класс 
 

 
Скоро Новый год - самый яркий, 

непредсказуемый и  долгожданный праздник. Все 
ребята жаждут повеселиться, посмеяться, 
подурачиться и, конечно же, хорошо отметить этот 
праздник. По традиции в нашей школе для 
старшеклассников будет организована новогодняя 
дискотека, которую мы с нетерпением ждем, ведь в 
нашей школе  она будет единственная  за весь 
учебный год!  

Почему же единственная? Ведь если  
спросить у наших мам и пап, как часто у них 
проходили школьные дискотеки, то наверняка 
услышим, что дискотеки у них проходили   
регулярно —  перед каждыми каникулами. Значит, 

наша 
единственная 

дискотека 
должна быть 

просто 
неповторимой! 
Я решила 
узнать, какой 
видят наши 
старшеклассник
и  идеальную 

новогоднюю 
дискотеку. 

 Среди 10-11 классов самый 
распространённый  ответ  был о том, что на 
дискотеке обязательна  «громкая, веселая музыка», 
так считают 30% опрошенных. Другие же считают, 
что должно быть много народу, ученики из других 
школ — только тогда будет весело.  Оказывается, 
около 25% мечтают, чтобы на дискотеке  
категорически отсутствовали учителя. Пятая часть 
старшеклассников, не задумываясь, сказали -  
идеально, современно, не пояснив, что вкладывают 
в эти понятия. Есть небольшая часть учеников, 
которых дискотека не интересует вообще, они не 
собираются даже и на этот единственный школьный 
танцевальный праздник.  

Небольшая часть старшеклассников (7%) не 
видят идеальной дискотеки без алкоголя.  Я думаю, 
это, скорее всего, неудачная шутка, потому что  речь 
шла о школьной дискотеке. Кроме того, все 
школьники прекрасно знают, что даже продавать 
алкоголь лицам моложе 18 лет запрещено.  

Результаты опроса вызвали у меня 
недоумение. Как же так, неужели нашим 
старшеклассникам безразлична школьная жизнь, то, 
как пройдёт самый необычный  праздник в году? 
Может быть, сыграло свою роль то, что я задавала 
вопрос перед самым уроком и ребята уже были 
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погружены в мысли о сложноподчинённых 
предложениях и о соотношении спроса и цены.  

Всё же подготовка к новогодним праздникам 
в школе в полном разгаре: ребята рисуют 
новогодние плакаты, составляют сценарии, готовят 
украшения для кабинетов. В этом году нас ожидают 
новшества —   новогодняя почта, конкурс зимних 
фотографий, конкурс украшенных кабинетов. И сама 
школьная дискотека тоже будет проходить 
необычно. Каждый из старших классов готовит свой 
сюрприз. Мне удалось узнать, что у нас будут 

открыты комната страха, комната гаданий, тату-
салон... Наш 10 класс готовит новогоднее кафе, где  
любой желающий сможет в праздничной 
обстановке выпить чашечку кофе с пирожным, 
отведать эксклюзивных угощений. Но всех секретов 
раскрывать не буду.   

Так что дискотека обещает быть весёлой, 
незабываемой. Поэтому одевайте свои самые 
любимые и красивые наряды, повторяйте 
танцевальные движения и с хорошим настроением 
приходите на нашу школьную дискотеку. 

Александра Ильюшкина, 10 класс 

 

Синяя лошадь по снежному насту, 
Синяя песня снежинок и счастья, 
Синее небо и синий простор, 
Вот новогодний,  знакомый узор! 
Ёлки, гирлянды и много ещё, 

Лошадь везёт, чтоб было светло, 
Чтобы вокруг смеялись дети, 
Снег и любовь пусть царит на планете, 
Доброе, яркое, всё в Новый год 
Лошадь пускай нам с собой привезёт! 

 
По китайскому календарю 12-летнего животного цикла 2014 год считается годом Синей Деревянной Лошади. Он 

вступит в свои права 31 января 2014 года и продлится по 18 февраля 2015 года. 
Но почему в цикл вошли крыса, бык, тигр, кот, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и кабан, а не 

другие животные, например: волк, медведь или пингвин? Существует история. Будда, спящий под деревом у реки, призвал к 
себе всех животных. Но явились не все, а только те, которые смогли переплыть реку. В качестве награды Будда подарил 
каждому пришедшему по одному году правления из 12-летнего цикла. Первой появилась Крыса, поэтому ей достался 
первый год. Будда наградил её за оперативность и находчивость. Буйвол оказался вторым в очереди, за ним – Тигр, который 
стал правителем третьего года. Точно не ясно,  кто оказался хозяином четвёртого года: Кот или Кролик. Пятым прибыл 
Дракон. Шестой должна была прийти Лошадь, но она уступила свое место Змее, а сама оказалась седьмой. В тумане было 
трудно разглядеть, кто был восьмым – Коза или Овца. Девятой в очереди оказалась Обезьяна, которая не хотела рисковать и 
внимательно наблюдала за переправой животных на другой берег. Десятым прибежал Петух, одиннадцатой – Собака. 
Последним появился Кабан. Он не очень спешил, так как нечестолюбив. Ему Будда подарил оставшийся год, но самый 
хороший, несущий людям изобилие и спокойствие. Вот и вся история. 

А для любителей астрологических прогнозов –  то, что ожидает 12 знаков гороскопа в 2014 году. Астрологический 
прогноз 2014 благоприятен для представителей Тигра, Собаки, Кабана. Для представителей Кролика и Петуха наступит 
время принимать серьезные решения в личной жизни. Для представителей Крысы, Быка, и самой Лошади этот год 
приготовил серьезные испытания в профессиональной сфере, политике и бизнесе. У всех остальных знаков китайского 
гороскопа год пройдет без особых перемен, достижений и падений. 

Вот и все. Всех с Новым Годом!  
С Новым годом тебя,  
Ученик наш родной!  
В школу ходишь, любя,  
По тропинке одной —  

К светлым знаниям вверх:  
Ведь успех жизни в ней.  
Будь счастливее всех,  
Всех сильней и умней 

Валерия Жук, 9 класс 
 
 

 
 

 
Совсем скоро в каждом доме загорятся огни гирлянд, будет ощущаться запах ёлки и мандаринов – 

наступит 2014 год, год лошади! Это животное символизирует неуправляемый, своевольный тип личности. Люди, 
рожденные в этот год, оптимистичны, энергичны, общительны. Часто довольно успешно занимаются каким-либо 
видом спорта. 

Среди «лошадок» есть выдающиеся личности, такие как Леонид Брежнев, Антонио Вивальди, Пол 
Маккартни, Барбара Стрейзанд, Майк Тайсон, Владимир Ульянов (Ленин). 

А в нашей школе к ним присоединяются учителя начальных классов Наталья Юрьевна Галайдина, Алла 
Вячеславовна Лапикова, учительница немецкого языка Эльвира Александровна Ковалёва  и учитель 
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физкультуры Владимир Александрович Зуйков. Так какие же они ,лошади – в этом помогли разобраться бывшие  
одноклассники Наталья Юрьевна и Владимир Александрович. 

– Вы верите в гороскоп? 
Н.Ю.:  Когда предсказание удачное, тогда верю! 
В.А.:   Пятьдесят  на пятьдесят. Иногда там пишут такую 

ерунду: в одном гороскопе тебе предсказывают  удачу и деньги, а в 
другом беды и разочарования. 

– Ощущаете ли в себе какие-либо качества «лошади»? 
Н.Ю.:  Выносливость.    Конечно же, красоту и доброту!  
В.А.: Работоспособность, целеустремленность и 

порядочность! 
– Как известно, люди, рождённые в год лошади, любят 

путешествовать. А вы? 
Н.Ю.:  Люблю! И свободу люблю, но в разумных пределах. 
В.А.:  Да. Одним из моих любимых мини-путешествий 

является рыбалка. Там  удаётся восстановить силы и действительно 
отдохнуть. 

– А ещё говорят, что «лошади» –  эгоисты. Вы считаете себя 
таковым? 

Н.Ю. и В.А. (в одни голос): Нет! Лошади вообще не могут быть эгоистами. 
Вот такие они, наши учителя-лошади  
А теперь несколько советов. 
Как встречать 2014 год? 
В этом году обязательно надо уделить время 

генеральной уборке 31 декабря! Лошадь любит ширь и 
простор, а ещё развлечения. Так что, если накануне Нового 
Года побывать на выставке, в театре, на концерте, на празднике 
— весьма неплохо. Но стоит помнить, что при всем при этом 
Лошадь чрезвычайно привязана к семейному очагу, дому, 
семье. Таким образом, встречать Новый год лучше с семьёй и 
близкими родственниками, шумной весёлой компанией, среди 
дорогих и милых сердцу лиц. 

Что надеть при встрече года Лошади?  
Наряд должен быть необычным. Лошадь-2014 

относится к стихии дерева. В китайской традиции стихии дерева 
соответствует зелёный цвет. Вещи синего, фиолетового, 
голубого и серого цветов также придутся по душе хозяйке будущего года. А вот такие цвета, как оранжевый, 
сиреневй, желтый, можно смело отвергнуть. Лошади «по вкусу» жемчужное ожерелье (особенно хорош чёрный 
жемчуг) и кольца с аквамарином. Деревянные бусы или кулон — стильное дополнение новогоднего наряда. 

Как украсить дом?  
Поскольку стихия 2014 года — дерево, стоит расставить по квартире деревянные сувениры, вазы, на стол 

посуду из дерева: деревянные миски и расписные ложки. Амулет года — подкова. Можно повесить на дверь и 
колокольчики-бубенчики, нежный звон которых весь год будет напоминать о добром, теплом празднике, а 
заодно и охранять покой дома.   

Что дарить? 
В новогоднюю ночь стоит отдать предпочтение недорогим подаркам. Презенты для рождённых в год 

Лошади должны быть выбраны особенно тщательно. На всех родившихся в год Лошади в наступающем году 
ложится большая ответственность: решить проблемы, которые они могут встретить в этом году, можно с 
помощью подарка в виде билета в дальнюю поездку — Лошади благоприятствуют большие расстояния. Цветы, 
которые лучше всего дарить и ставить на стол в новогоднюю ночь, — фиалка, нарцисс и лилия. 

Теперь, в полном всеоружии, настраиваемся на Новый год! 
Кристина Скворцова, 11 класс 

На фотографиях : Наталья Юрьевна Галайдина, Владимир Александрович Зуйков. 
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Новый год – всеми любимый праздник. Его ждут от мала до велика. Ждут 
чудес и подарков, готовятся, наряжают елку и украшают дом. Малыши 
старательно разучивают стихи, чтобы торжественно прочитать их Деду Морозу. 

А верит ли в Деда Мороза нынешнее поколение? 
Большинство учеников 4-го класса верят в сказку и чудеса, которые 

происходят в новогоднюю ночь. Объясняют они это очень просто: «утром под 
ёлкой появляются подарки», «Дед Мороз принёс то, о чём я его просил». Но 
некоторые четвероклассники уже «повзрослели» и признались, что однажды 
«застукали маму» за этим занятием -  подкладыванием подарка под ёлку.  

У восьмиклассников уже другой подход. Кто-то хочет по-детски верить, а 
кто-то совсем по-взрослому нет.  

А в 11 классе, вполне ожидаемо, почти никто не верит в доброго старого 
Деда Мороза, однако кто-то до сих пор ждёт чудо. 

Я хочу, чтобы чудеса происходили, и жду этого. Но маленькое чудо 
можем сделать мы сами – подарить нашим близким любовь, тепло души, 

внимание! Надо только постараться их подготовить, чтобы Новогодняя ночь стала чудесной и волшебной. Ведь 
именно новогодние праздники способны вернуть любого, даже самого серьёзного человека в детство, когда все 
верят в сказку. 

Дарья Василькова, 10 класс 
Рисунок Клазер Алёны(8 класс) времени 3-го класса  

 
 
 

Новый год самый долгожданный праздник. Многие любят зиму из-за этого праздника. Все люди ждут новогоднего 
волшебства. Каждый верит, что в новогоднюю ночь исполняются  желания. Особенно ждут Новый год дети, ведь Дед Мороз 
должен принести им самые заветные подарки. 

Какой подарок хотят получить «от Деда Мороза» ученики нашей школы? Отличаются ли желания младших и 
старших школьников?  

Как и положено всем детям, ученики младших классов мечтают об игрушках: куклах, радиоуправляемом вертолете, 
конструкторе, о мишке. Как здорово! Мне сразу вспомнилось моё детство, мечты о живом, умеющем разговаривать 
попугайчике!   Хотя у третьеклассников уже появляются и более существенные запросы: 5 человек мечтают о планшете, 
один о телефоне. 

Ученики шестого А класса уже выросли из игрушек. Шесть ребят жаждут получить в подарок телефон, 3 человека 
планшет, 2 человека фотоаппарат. Но всё же несколько детей мечтают о традиционном новогоднем сладком подарке. 
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У старшеклассников, оказывается, уже всё есть, и они не знают, о каком подарке ещё и мечтать под Новый год. Все 
модные, нужные, современные вещи у них, в основном, уже есть — компьютер, телефон, фотоаппарат. И потому ученики 9 
А/Б класса ожидают, что им подарят хорошую книгу, велосипед, конфеты. Интересно, что есть желания о подарке не 
«потребительском», а требующем работы души и тела — книга и велосипед! 

Как видим, с возрастом вкусы и предпочтения ребят  меняются. Если младшим и средним классам нужны планшеты, 
телефоны, то к старшим классам у них, видимо, всё это есть, и трудно ребят удивить и обрадовать подарком. Но есть и 
общее. Объединяет и старших и младших подростков  желание получить в Новый год обычный новогодний подарок — 
сладости. Так что Новый год всё же ассоциируется с традиционным «волшебным» мешочком с конфетами, мандаринками, 
шоколадками. 

А я желаю, чтобы все ваши желания исполнились в новогоднюю ночь! 
Анастасия Матюхова, 10 класс 

 

 
. 
В начале 2013 года проходил всероссийский конкурс по литературе «В гостях у сказки». Ученицы 6-х и 7-х классов 

Василисова Наташа, Осипова Маша, Рзаева Айшен, Григорьева Яна, Клепова Катя принимали участие в этом необычном 
конкурсе и заняли призовые места.  

– Девочки, расскажите о конкурсе. 
– Конкурс был занимательным и способствовал 

развитию нашего творческого потенциала. Нужно было 
подготовить много разных заданий. Вспомнить героев 
русских народных сказок, волшебные предметы из 
сказок, экранизации сказок, сказки родного края, 
придумать литературные перевёртыши к названиям 
сказок Пушкина. Нужно было придумать свой памятник 
героям сказок и сочинить собственную сказку на 
школьную тему. 

Девочки проявили много выдумки и сочинили 
креативные перевёртыши. Например, перевёртыш  «Быль 
о рабе Натласе, об отце ужасном рабе Нодивге и рабыне-
утке» оказался названием сказки «Сказка о царе Салтане, 
его сыне славном царевиче Гвидоне и царевне-лебеди». А «Иван да Марья» - перевёртыш названия сказки «Руслан и 
Людмила». 

– Интересные задания! Девочки, какие же  сказку вы сочинили? 
Айшен: Моя сказка называлась «Город противоположностей». О подругах, которые однажды попали в город, где 

всё было наоборот, в их родной школе уроки походили на перемены, дети шумели, баловались, учились на двойки…  
Маша: В моей сказке ребята спасали заколдованную одноклассницу. Директор школы дал ребятам волшебный 

клубок, который помог отыскать девочку. А самим ребятам пришлось в пути преодолевать препятствия, проявить 
смекалку и даже школьные знания.  

–Вам сложно было участвовать в конкурсе? 
– Было трудно, но мы справились, потому что мы верили в свои силы. Информацию искали в книгах, в 

Интернете. И старались интересней  представить свои ответы.  Работа была очень интересной и увлекательной. 
Нам оказывали поддержку наши родные и наши учителя.  Трудно было совмещать уроки и подготовку к конкурсу, потому 
что свободного времени было немного. Мы очень довольны своим результатом. Сами от себя мы такого даже не 
ожидали. 

Несомненно, такие конкурсы развивают инициативность и креативность школьников, поэтому нужно, несмотря на 
занятость, принимать участие в них. В этом году вновь проходит литературный конкурс, посвящённый сказкам,  – «В стране 
перепутанных сказок». В нём принимают участие девочки 5-х классов. Пожелаем им удачи! 

Маргарита Тимченко, 9 класс 
На фотографии: участницы конкурса  ученицы 6А класса Наташа Василисова, Айшен Рзаева, Маша Осипова. 
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