
 Уважаемые учителя и ученики! 
Редакция школьной газеты сердечно поздравляет вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством! Желаем нашим дорогим учителям больше улыбок, здоровья, хорошего настроения  
и, конечно, старательных учеников. 

Ученикам мы желаем в новом году выйти на новый уровень знаний. 
Пусть удача всегда будет с вами! 
Желаем всем в новом году счастья, успеха, 
пусть сбудутся все ваши мечты! 
Радуйтесь жизни и несите эту радость окружающим вас людям! 
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Спешу поздравить с Новым годом 

Мою прекраснейшую школу, 

Учителей, учеников   

И даже наших поваров! 

И пожелаю не спеша: Чтоб добрая была душа, 

Чтоб радостей было полно, 

Чтоб уважали хоть кого. 

И пусть исполнятся мечты, 

Как захотим этого мы! 

                                                  Баранова Таня, 8А 

***** 

Поздравляю с Новым годов всех своих друзей, 

Одноклассников, моих учителей 

С Новым годом поздравляю, не жалею слов. 

С новым годом поздравляю наших поваров 

С новом годом поздравляю абсолютна всех, 

Счастья, радости, здоровья и во всем успех! 

                                                Соколов Иван, 8А 

***** 

Любимый праздник к нам идет 

Детвора его так ждет, 

Ставят елку во дворе, 

Украшают ее все 

Приоткроем на ночь окна, 

Дед мороз пробрался чтоб, 

Дал подарков нам мешок. 

              Акулин Данил, 8А 

***** 

Зима уже настала 

Так быстро, невзначай, 

И новый год стучится 

И просится на «чай», 

Спешу я всех поздравить 

И школу, и подруг, 

И очень всем желаю 

Поверить в слово «вдруг»! 

                  Старосельцева Алена, 8А 

***** 

Новый год к нам идет, 

Быстро приближается 

Счастье вас пусть найдет, 

И все мечты сбываются! 
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праздник. Новый год называют волшебным, загадочным, удиви-праздник. Новый год называют волшебным, загадочным, удиви-праздник. Новый год называют волшебным, загадочным, удиви-
тельным, неповторимым, чарующим. Люди ожидают очередно-тельным, неповторимым, чарующим. Люди ожидают очередно-тельным, неповторимым, чарующим. Люди ожидают очередно-
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Чего вы ждете от 2012 года? Мы провели опрос среди восьми-Чего вы ждете от 2012 года? Мы провели опрос среди восьми-Чего вы ждете от 2012 года? Мы провели опрос среди восьми-
классников нашей школы. классников нашей школы. классников нашей школы.       

Мое самое заветное желаниеМое самое заветное желаниеМое самое заветное желание   
У меня нет особого желания. Я просто хочу, чтобы этот новый 2012 год 
начался и продолжался только хорошими моментами и воспоминания-
ми. (Вахрушева Дарья, 8Б).  
Мое самое заветное  желание в 2012 году-я хочу поехать в зимний ла-

герь.(Моряхин Алексей, 8В).  
Мое самое заветное желание 2012 года - съездить в Нью-Йорк и пожить там хотя бы недельку. (Пучкина 
Лида, 8В). 
Я хотел бы, чтобы родители подарили за хорошую учебу ноутбук (Рыбкин Денис, 8В). 
 Хочу чтоб у меня была машина лада-2109. (Танчев Саша, 8В). 
У меня было желание, чтоб мои родители помирились и снова были вместе. Но, увы, мое желание не сбы-
лось, и по-прежнему мои мама с папой не общаются. (Суслякова Настя,  8В). 
Я хочу окончить девять классов, желательно без троек и двоек! (Медведев Дмитрий, 8В). 
Я очень хочу выспаться! (Штифанов Вадим, 8В) 
Желаний, конечно очень много. Но на этот новый год я хочу, чтоб родители купили фотоаппарат. 
(Кедровских Настя,  8Б) 
Получить хорошие оценки за четверть. (Бурнаев Влад, 8В). 
Отлично отпраздновать Новый год и получить в подарок от родителей сноуборд. (Согомонян Данил, 8В) 
Я бы хотел вырасти успешным человеком. (Филатов Паша, 8 Б) 
Хочу, чтоб у папы все получилось. Чтоб здоровье  у папы у мамы не хворало. И чтоб были всегда рядом со 
мной и больше мне ничего не надо. (Дракунова Анастасия, 8 Б). 
Съездить на Украину. (Устинова Алиса, 8 Б). 
Мое желание — мопед от отца, потому что я давно мечтал о мопеде. (Деманов Семен, 8 В). 

Пусть новый год реализует все ваши желания, а чтобы мечты стали реальностью— постарайтесь сделать 

2012 год  годом перемен …….  Пусть все переменится к лучшему! 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧЕНИКОВТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧЕНИКОВТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧЕНИКОВ   
У многих школьников проявляется талант в определенной сфере. Школа помогает его проявить. 

Но как? Подробнее нам расскажет Власова Эвелина, председатель ОУС  ДУМы. 

  - Какие интересные мероприятия были проведены в нашей школе? 

  - Прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотела поздравить всех с наступающим Новым го-

дом. И по традиции, когда за праздничным столом собирается вся семья, подводятся итоги года: что 

хорошего, что плохого принес нам год. Так как наш учебный год начинается с осени, я буду рассказы-

вать о событиях, которые проходили в школе с сентября. 

Мы запланировали много дел: и традиционных, и коллективных. На классных часах ребята говори-

ли об успехе, об образовании и здоровье. Яркими событиями уходящего года стали День знаний, День 

самоуправления, праздник Воздвижения, праздники, посвященные Дню матери, Дню пожилого чело-

века, «Бабушкины грядки», «Очей очарованье», Хэллоуин, участие в городской акции «Чистый го-

род—хорошее настроение», акция ПДД «Нам жизнь дается только раз»,  единый классный час, посвя-

щенный толерантности, правовая игра «Сказка ложь, да в ней намек», поездка в Томск, смотр активов 

классов, смотр классных уголков, районный конкурс «Ученик 21 века». Не забываем мы и о том, как 

одеты  ученики нашей школы. Поэтому регулярно проводились рейды—проверки школьной одежды.  

  - Зачем вообще проводятся классные часы и праздники? 

  - Неважно название праздника. Оно зависит от темы года, от того, чего интересно нам, школьни-

кам. А главное во всех наших мероприятиях, праздниках, делах— у ребят есть шанс проявить творче-

ские и организаторские способности. Ведь ученики не берут готовых сценариев. Все самое интересное 

и яркое они придумывают сами. Это не только возможность провести время с одноклассниками, но и 

сделать наш школьный коллектив дружным и сплоченным. 

  В заключение я желаю, чтобы для каждого ученика и учителя школа стала большой и дружной 

семьей. 

Мы присоединяемся к словам Власовой Эвелины, и хотим пожелать всем крепкого здоровья и успе-

хов в грядущем году. 
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Рыбы 
Рано, ой рано почивать на лаврах, но прошлые беды отступили, и похоже, надолго. На работе и дома все будет складываться очень успешно. И коллеги, 
и домашние смогут по достоинству оценить ваши незаурядные способности. Этот год будет для вас годом стабильности. В общем, в Багдаде все спо-

Овен 
Жизнь удалась! Вы будете повторять эти слова снова и снова, жирным слоем нама-
зывая на хлеб с маслом красную икру (или черную - если больше нравится!). Но не 
спешите! Только если вы будете собраны и сосредоточенны, у вас получится все и в 
делах, и в личной жизни. Помните: только от вас зависит удачный новый год.  
 

Телец 
Вы полны сил и желания обустроить свою жизнь. А значит, все
-то у вас получится. Ведь, если вам что-то стрельнет в голову, то вы, пока не 
сделаете это, не успокоитесь. Тем не менее, сложность этого года в том, что 
вам постоянно придется разрываться между домом и работой (учебой).  

Близнецы 
Как нагадали вам астрологи, вам нужен 
толчок, иначе вам трудно будет достичь 
цели. Мы же вам такого пожелать не 
можем. Скажем лишь, что вы и без толч-
ка преодолеете все препятствия на сво-
ем пути. Вашей энергии смогут позави-
довать самые деятельные и неугомон-
ные друзья. Пусть завидуют! Вам бу-
дет удаваться все, за что вы ни возь-
метесь. А все, за что возьметесь, по-
требует некоторых усилий.  

Рак 
Ваше победное шествие начнется 
сразу и бесповоротно. Бравурный марш, 
чеканный шаг, цветы, шампанское, ана-
насы и... рябчик. Вскоре громкая музыка 
и железная поступь вас несколько уто-

мят. Ощущение гармонии к вам вер-
нется. В тишине. На диване.  

Лев 
Блестящие перспективы сулит вам этот год. Но не все то золото, 
что блестит. Поэтому не стоит зашивать карманы джинсов. Ва-
ши радости будут в другом - в духовном. Личная жизнь будет 
кипеть и бурлить. Вариться в этом бульоне - это ли не счастье? 
Лишь бы этот бульон потом не подали на чужой стол.  

Дева 
В этом году у вас есть все, что нужно для успеха. Вот только где успех? Успех идет! Слышите его 
шаги? Чего-то подзадержался ты, дружок! А все-таки хорошо, что творческий энтузизизм, изобре-
тательность и энергия не будут потрачены даром. Потому что успех придет не с пустыми руками.  

Весы 
Для вас наступает очень удачное время, и его следует использовать на 
то, чтобы привести в порядок и дела, и дом, и личную жизнь. Денег, ко-
нечно, как всегда, будет не хватать. Но денежные купюры и пронумеро-
ваны-то для того, чтобы к концу года вы могли сложить их одну к одной, 
по порядку.   

Скорпион 
Даже и не пытайтесь просчитывать планы на будущий год! Все равно он 
будет для вас непредсказуем. Пока известно только одно: мебели, ков-
рам и хрусталю вы предпочтете диковинные путешествия, и не прогада-
ете. Однако ходите осторожнее: приятные сюрпризы будут подстере-
гать вас на каждом шагу.  

Стрелец 
Лучше всего вы будете чувствовать себя дома, 
среди самых родных и близких людей. Поэтому 
другой альтернативы нет - остается ходить на 
работу, как на каторгу, и в свободное время 
создавать идиллию в семейной жизни. И луч-
шая ваша подруга здесь - Романтика! А злей-
ший враг - прагматик-начальник. Но вы обяза-
тельно пообломаете ему зубы.  

Козерог 
Девиз года - "Разделяй и властвуй!" Все в ваших руках! Только не будь-
те эгоистом: думайте и о чужих интересах. Постарайтесь их учесть, и 
тогда все будет чики-брики. И для вас, и для ваших соперников. Белозу-
бой улыбкой вам улыбается тетушка Фортуна. Знать, протезист поста-
рался на славу.  
 

Водолей 
Что-то ветрено! Это дует ветер перемен! Купи-
те штормовку и брезентовую палатку! В конце 
концов, купите флюгер, и никакие перемены 
вам не страшны. Тем более что бояться нечего 
- вас ждет достойное вознаграждение за вашу 
смелость. Со здоровьем и с отдыхом - никаких 
проблем! Есть проблемы с отсутствием про-
блем, но это не страшно!  

Среди учеников нашей школы прошел конкурс поздравлений С Новым годом.  Победителями конкурса ста-

ли:  1 место:  Петрова Света, 3Б;  2 место - Баранова Татьяна, 8А; 3 место — Панченко Александр, 8А.    

С Новым годом! С Новым годом!  
Веселится школьный люд! 
В честь учителей и школы 
Новогодний наш салют!  
Пусть веселье всех закружит, 
Ведь каникулы грядут! 
Вы от нас чуть отдохнете— 
Снова силы к вам придут! 
А потом январским утром 
Снова встретимся мы с вами, 
И к весне пойдем в ученье 
Семимильными шагами! 

Петрова Света, 3Б 

Шарами обвешан весь класс... 

Учитель радостно смотрит на нас. 

Завуч весело мимо проходит, 

А вот директор в класс к нам заходит. 

И одет он не так, как обычно: 

На нем красная шапка и борода, 

Красный костюм и мешок за спиной. 

И вдруг зашевелит он бородой: 

С Новым годом! С праздником, дети. 

Желаю лучшего я вам на свете. 

Панченко Александр, 8А 

Окна школы пусть украсит. 

Просто каждый праздник ждет. 

И пусть сердце замирает в ожидании. 

Ведь вот-вот наступит новый год! 

Головнина Ксения, 8А 

Школа, школа, с Новым годом 

Поздравляю я тебя! 

Счастья, радости, здоровья 

Всем твоим учителям. 

Пусть живут они все дома 

И без горечи в душе. 

Не обидят их пусть дети. 

Не забудут о тебе. 

Давыденко Анжелика, 8А 
Родную школу в Новый год я поздрав-

ляю! 

Друзей, директора, учителей. 

Благополучия я всем желаю! 

Побед! Свершений!  

Все новых и стремительных идей! 

Шанцева Анжела, 8А 

 

Качает тихо ель тяжелой лапой, 

Снежком в морозном воздухе звеня. 

Любимой, самой лучшей в мире школе, 

Желаю я успехов и добра. 

Ко всем ученикам успехи и победы пусть придут, 

Учителя чего не пожелают, 

Пусть в новом все исполнится году! 

Кузьмина Ксения, 8А 

Школа! С Новым годом поздравляю  

я тебя, 

Скоро будут праздновать все мои друзья. 

Ну а после праздников выйдем мы опять, 

Чтоб много знаний усердно получать! 

А пока готовимся к празднику упорно, 

Чтобы провести нам Новый год задорно. 

Журавлев Артем, 8А 
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На пороге самый долгожданный праздник - Новый год! Каждый из нас надеется на то, что он принесет с 

собой только хорошее и доброе, а все плохое останется в прошедшем году. Оказывается, на Руси издревле лю-

ди в ночь перед Новым годом по определенным приметам могли уже вычислить, что же год грядущий им гото-

вит. Вот я и решила узнать, что это за приметы, чтобы и с вами поделиться полученной информацией!  
Ведущая рубрики Пучкина Лидия,  8в класс  

Приметы 
Под Новый год в сильный мороз замораживали в ложке воду. Если лед оказывался в пузырях - к 

хорошему здоровью и долголетию. Если в центре была ямка - это предвещало болезнь или даже 

смерть, причем не обязательно самого загадывавшего, но, возможно, и кого-нибудь из близких.  

 В ночь под Новый год девушки клали под подушку четырех карточных королей из колоды. Какой 

приснится или будет вытащен поутру первым - таков будет и жених.  

В ночь под Новый год девушка клала под подушку первый кусок от праздничного ужина и перед 

сном приглашала суженого прийти отведать ее блюдо. Тогда он являлся к ней во сне - приходил на 

угощение.  

 С Нового года (1 января) по старый Новый год (13 января) отмечали погоду на каждый день. Счи-

талось, что такая же погода будет и в соответствующий месяц наступившего года.  

 В новогоднюю ночь пишут на клочках бумаги свои желания. При первом ударе часов зажигают бу-

мажку, и, если она успеет сгореть, желание сбудется.  

В ночь на Новый год девушки идут к амбару или кладовой, по очереди смотрят в скважину замка, 

говоря при этом: "Черти, черти, не утаите, мне милого покажите". 


