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НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ 
Яркий, наполненный бурными событиями, легкий и веселый — 

таким обещает быть 2016 год, который пройдет под знаком Ог-

ненной Обезьяны. События этого года будут непредсказуемыми 

и порою нелогичными, как и сама хозяйка — Красная Обезьяна. 

Это животное обладает сильной природной интуицией, она до-

статочно артистична и мила, но иногда настроение меняется у 

нее на 180 градусов, и Обезьяна становится злой и вспыльчивой. 

Как невозможно предугадать, какой фортель выкинет Обезьяна 

через пару часов, так и нельзя точно прогнозировать, каким бу-

дет 2016 год. Все может меняться стремительно и неожиданно — 

спокойное течение жизни вдруг наполнится непредсказуемыми 

событиями, предугадать исход которых иногда невозможно....  

Немного для наших школьников! 

Учительский гороскоп на 2016 год гласит следующее—если вы будете пропускать занятия, то вас ожидает 

полоса перемен, усыпанная цифрами «1» и «2», буквами «Н» и «Б». Поэтому, прежде чем пропускать занятия—

подумайте—чем вам это грозит! 

Гороскоп от столовой советует как и прежде не появляться в стенах вкушения школьных яств, предварительно 

не пообщавшись с Мойдодыром. Иначе вместо вкусного завтрака или обеда Вас ожидает приём у медсестры с 

массой уколов! 

А директорский гороскоп гласит, что несмотря на то что год будет високосный—ВСЁ у нас с ва-

ми будет замечательно, потому что по-другому в нашей школе и быть не может! 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!!! 

 

Дед Мороз и Школьная редакция. 

     РУБРИКИ 
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 Давайте знакомиться 

 Мысли вслух 

 От редактора 

 Проба пера 

Эти люди радовали нас в уходящем году своими достижениями, целеустремленностью и желани-

ем стать личностью, во всех смыслах этого слова! Давайте расскажем о самых ярких Людях и 

событиях 2015 года! 
Сергей Тимаков «С корабля на бал!» 

Только вернувшись на просторы родной России и дорого его сердцу Соснового Бора, Сергей сразу же начал 

активную (что ему и присуще) деятельность и на творческом поприще и в образовательной сфере. Участие в 

Дне знаний, городских и региональных олимпиадах, подготовке Нового года. А самым интересным стало 

участие Сергея в телемосте с финской образовательной школой по вопросу налаживания взаимодействия. 

Анна Гогулина «Везде и повсюду первая» 

Лозунгом семиклассницы Анны Гогулиной наверняка является «Стремление и упорство!». Именно с такими качествами мож-

но достигать того положительного результата, который имеется у этой замечательной школьницы. Она участвует практиче-

ски во всех олимпиадах и конкурсах, попутно являясь активистом своего класса и помощником для всех учите-

лей школы. 

Никита Терещенко, Анна Муратова и Семен «Великолепная троица» 

Талант этих ребят уже давно радует не только родителей, но и всю школу. Искрометные выступления на го-

родских мероприятиях—это их жизнь! Хорошая успеваемость в учёбе—обычное состояние для таких лидеров, 

как они. Мы гордимся Вами, ребятки! 

Команда КВН «Е-Два» «Одна большая и дружная семья!» 

Выступления наших весёлых и находчивых уже дано радуют школу, город и Всероссийскую Юниор-лигу КВН. Е

-Два—единственная команда, одновременно выступающая в 4 (!) лигах города, области и России. Мы надеемся, 

что успехи в КВН не позволят ребятам расслабиться в учёбе. 

 

Школьная редакция 

ОТ УСПЕХА К УСПЕХУ 



КАК ОТМЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД  

В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

АНГЛИЯ 

Центром Новогодних торжеств является Трафальгарская пло-

щадь. На ней всегда скапливается тысячи людей для празднова-

ния Нового Года, устанавливается елка. Еще в 1841 году в Ан-

глии королева Виктория издала декрет о разрешении установле-

ния главной елки. Последние десятилетия новогоднюю елку до-

ставляют из Норвегии в качестве знака благодарности норвежцев 

за помощь британцев в освобождении Норвегии от нацистских 

оккупантов во время Второй мировой войны. Через Трафальгар-

скую площадь каждый год проходит Лондонский новогодний 

парад, который считается самым большим в мире новогодним 

народным шествием. В этом параде учувствуют более десяти 

тысяч человек. В числе них много музыкантов, танцоров, кло-

унов и акробатов. Так же в период Нового Года в Лондоне про-

ходит Китайский парад, в котором также участвуют многие му-

зыканты и танцоры. А в китайском квартале запускаются боль-

шие, зрелищные фейерверки, привлекающие сотни местных жи-

телей. В Англии Деда Мороза называют Санта Клаус. В ново-

годние дни для детей в театрах дают представления на сюжеты 

старинных английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой 

шумное карнавальное шествие, в котором участвуют сказочные 

герои: Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, 

Панч и другие. 

БРАЗИЛИЯ 

Необычность бразильского Нового года в том, что он основан на 

африканских традиционных ритуалах и церемониях. Следы аф-

риканской культуры особенно явно встречаются на побережье 

Бразилии, в первую очередь в Рио-де-Жанейро. В религии этой 

страны элементы христианства замечательным образом сочета-

ются с традициями предков, согласно которым Новый год – это, 

прежде всего, возможность смягчить гнев духов. Поэтому в Но-

вый год каждый бразилец должен принести жертвенные дары 

африканской богине Иманже – повелительнице морей, отож-

дествляемой с Девой Марией. Для этого каждый приносит с со-

бой свечи и белые цветы. Горящие свечи на деревянных подстав-

ках отправляют в море и загадывают желания, при этом, чем 

дольше свеча не гаснет, тем больше шансов, что оно сбудется. 

Желания загадывают также, бросая в воду цветы, и если прибой 

выбрасывает дар обратно на сушу, лучше повторить просьбу на 

следующий год. 

 

 

 

В Бразилии праздник Нового Года это Reveillon, что переводить-

ся как «братание». В эту торжественную ночь бразильцы называ-

ют друг друга братьями и сестрами, забывают все обиды и недо-

понимания и обещают в будущем быть более терпимыми друг к 

другу. 

КИТАЙ 

Когда Старый год остается позади китайцы выходят из домов и 

используют заранее приготовленные хлопушки. На праздник 

весь Китай озаряется огнями, вспышками фейерверков и радост-

ными улыбками жителей. Что бы злые духи не смогли подо-

браться к человеку, он должен бодрствовать всю ночь. Следова-

тельно, китайцы празднуют Новый год до рассвета - это называ-

ется «шоу суй» - ожидание Нового года. Утром следующего дня 

во многих семьях кушают пельмени «цзяоцзы», пельмени напо-

минают своей формой традиционные слитки из золота и серебра 

и символизируют пожелание богатства. После завтрака счастли-

вые жители Китая в красивых нарядах красного цвета начинают 

обходить дома родственников и близких с поздравлениями и 

пожеланием всех благ.  

ЮАР 

Новый год в Южноафриканской республике – праздник особый. 

Местные жители отмечают его также как и мы – в ночь с 31 де-

кабря на 1 января. Да и сама праздничная программа с щедрым 

обедом, музыкой, танцами и народными гуляниями существенно 

не отличается от всем нам знакомой. В ЮАР в праздничную 

ночь звонят все колокола, стреляют все заряженные ружья, свои-

ми залпами встречая начало нового года, а на лицах всех людей 

сверкают улыбки – Новый год в это стране один 

из самых любимых и массовых праздников. 

Отмечать его принято не только в узком кругу 

семьи, а и в компании многочисленных род-

ственников и друзей.  

Дед Мороз и Снегурочка. 

 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА!          Новый год - самый любимый праздник для миллионов людей из самых разных стран. Это один 

из тех немногих дней в году, когда почти весь мир занят одним и тем же: все следят за часами, пьют шампанское и радуются ново-

му году так, будто бы существовала реальная возможность того, что он по каким-то неведомым причинам не наступит. Секрет та-

кой популярности очень прост: новогодняя полночь - то время, когда даже взрослым позволительно верить в чудеса. Это 

«разрешение» идет из такой глубины веков, которую нам и представить сложно: считается, что Новый год - один из самых первых 

праздников всего человечества. Самые ранние документальные свидетельства восходят к третьему тысячелетию до нашей эры, 

точно известно, что Новый год отмечали, например, в Месопотамии. Но историки полагают, что праздник еще древнее, а значит, 

нашим новогодним традициям, по крайней мере, 5 000 лет. Новый год, в том виде, в каком он нам известен, родом из Древнего 

Египта. На протяжении веков египтяне отмечали сентябрьский разлив реки Нил, который знаменовал собой начало нового посевно-

го сезона и был крайне важным, жизненно важным событием. Уже тогда было принято устраивать ночные празднования с танцами 

и музыкой, дарить друг другу подарки. 1 января стал первым днем Нового года при Юлии Цезаре: в нововведенном календаре этот 

месяц был назван в честь двуликого бога Януса, одна голова которого смотрит в прошлое, а другая - в будущее. Считается, что 

именно тогда появился обычай украшать дома. Однако во всем мире Новый год еще много столетий отмечали либо в начале весны, 

либо в конце осени - в соответствии с сельскохозяйственными циклами. На Руси, например, до XV века начало года праздновали 1 

марта. В 1600 году праздник перенесли на осень, а еще через сто лет, приблизительно в то же время, что и по всей Европе, Петр I 

выпустил указ о всеобщем праздновании Нового года 1 января. Он же повелел устраивать в этот день фейерверки и народные гуля-

ния. Вот так вот))) 

Из недр земли! 



НОВОГОДНИЙ СТОЛ ОТ БАБУЛИ 

Мясо по-французски -Если вы хотите помочь маме украсить стол и сделать 

настоящий «праздник живота», то приготовьте мясо по-французски по моему рецеп-

ту. Оно обязательно понравится всем вашим гостям. Например, как горячее блюдо на 

Новый год. Запланируйте в новогодние рецепты. 

 

Вкусный торт из лаваша  - Быстрый и вкусный торт из лаваша с жареными грибами и сыром. Гото-

вится очень легко и просто. Такое блюдо можно приготовить на праздник или просто, чтобы порадовать 

своих близких.  

Салат "Обезьянка" - Грядет новый, 2016 год Огненной обезьяны. Значит, на нашем столе должен 

присутствовать символ этого животного. Его изображением можно украсить салаты на новогодний 

стол. Все очень просто - готовим новогодний салат "Обезьянка". Оформление салата в первую очередь  

оценят дети. Сам салат с курицей, сыром и яблоками, конечно же, очень вкусный и нежный. Он отлично 

впишется в новогодние салаты на 2016 год.  

Картофельные веера с сыром —Вкусный картофель, запеченный с сыром. Отличный гарнир к 

мясным блюдам. Мням...Вкуснятина))) 

           

Салат на Новый Год «Елочка» -  Такая красота должна присутствовать на каждом столе, ведь 

это волшебный зимний праздник, и рецепты новогодних салатов тоже немного волшебные. Салат с ку-

рицей и грибами готовится довольно легко. Для быстроты можно смешать все ингредиенты и выложить 

их в форме елки. Вкус слоеных салатов отличается от перемешанных, поэтому вам решать, как выкла-

дывать елочку.    

Салат «Черный жемчуг» - Салат "Черный жемчуг" – рецепт оригинальный, но достаточно не-

сложный. Изюминка слоеного салата "Черный жемчуг" – чернослив, фаршированный орешками. Пре-

красный «Новогодний салат-2016» разнообразит обычные салаты для новогоднего стола. Подойдет 

всем, кто ищет необычные рецепты салатов на Новый год.  

 

Торт "Сникерс" без выпечки—Сладкоежки, все сюда!:) Очень вкусный и легкий в изготовле-

нии торт "Сникерс" украсит любой праздник. Немного фантазии в украшении и его можно записывать в 

блюда к новому году 2016, готовим на своё усмотрение, так что его очень легко делать.  

 

Оливье "Снеговик" - Самый новогодний салат, конечно, оливье. Нарежем тазик любимого салата, 

а украсим - по-новогоднему. :) Помните, что Оливье—это не просто ЕДА, а целая ТРАДИЦИЯ. Поэто-

му, помогая маме готовить данное блюдо вы можете смело экспериментировать, но не забывая о тради-

циях приготовления! 

 Сырные "Мандаринки" к Новому году—Пикантная сырная закуска быстрого приготовле-

ния. Набор ингредиентов подобран безупречно. Ярко-оранжевая закуска "Мандаринки" будет очень 

эффектно смотреться на новогоднем столе. Это блюдо обязательно заинтересует ваших гостей и задаст 

настроение праздничной трапезе. 

  Друзья! Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому, встречайте 2016 год ВКУСНО! 

                                                     Приятного Аппетита!!! 

 

http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=125473
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=132463
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=121448
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=129385
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=47487
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=125545
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=132913
http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=133293
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«ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ!». 
 

          Здравствуй, дорогой читатель!  

          Совсем скоро большой и любимый праздник. Но не хочется забывать и о ВАЖНЫХ и СЕРЬ-

ЕЗНЫХ ТЕМАХ. Сегодня берет старт новая рубрика нашей газеты «ЛИЧНОСТЬ». И сразу хочет-

ся отметить, чем для нас, юных журналистов является понятие этого серьезного, всеобъемного и 

серьезного слова?! 

        Прежде всего, ЛИЧНОСТЬ – это особая, ярко выраженная натура, отличающаяся от других 

неповторимыми и, в какой-то мере, уникальными качествами, способная стать примером (в той 

или иной области жизнедеятельности!) для остальных. А рассказывать в нашей рубрике мы будем 

не только о конкретных людях и их достижениях, но и коллективах, командах, объединениях, од-

ним словом, о ЛИЧНОСТЯХ в широком смысле этого слова. 

        Тема первой статьи данной рубрики—«Дорогие мои старики» - совершенно не случайна! И 

пусть Вас не коробит это сухое слово «СТАРИКИ», оно ни в коей мере не противоречит нашим 

убеждениям всегда и во всем уважать и любить людей старшего 

поколения! Просто лишний раз хочется заострить внимание 

подрастающего поколения на активизацию внимания, заботы, 

любви по отношению к людям преклонного возраста. Мы, пред-

ставители молодежи Соснового Бора, глубоко чувствительны к 

чужим бедам, неурядицам, бытовым проблемам и прочим отри-

цательным факторам, касающихся в основном социально-

незащищенных слоев населения. Но ведь часто и мы сами про-

ходим мимо проблем другого человека, не обращаем внимания 

на нужды пожилых людей, стараемся отгородиться от них, за-

пиравшись в своем собственном мирке, ежеминутно думая о 

своих горестях и размышляя о сущности бытия. Даже, казалось бы, обычное «Добрый день», 

«Будьте добры», «Пожалуйста» порой не находят отклика в наших сердцах. Мы смотрим только 

вперед! Но ведь стоит и оглянуться назад, чтобы увидеть и понять, что сегодняшние «старики» - 

это наши вчерашние ровесники, защищавшие Родину от врага, работавшие у заводских станков и в 

поле по 12 часов, создавшие величие страны, в которой мы родились и сегодня получаем достой-

ное образование! Ничто не дается просто так. Каждый дом в нашем городе построен руками 

«вчерашних мальчишек и девчонок», за теми же школьными партами наши бабушки и дедушки 

учились жизни, дружбе, взаимовыручке и пониманию, возводили «фундамент нынешней жизни» 

каждого из нас. И только стоит нам оказаться в сложной жизненной ситуации, почувствовать на 

себе суровые будни современного общества и непонимания со стороны окружающих – мы сразу 

же стремглав несемся к бабушке за советом и помощью, просим: «Бабуля, я не знаю, как мне по-

ступить. Выручай!» И улыбнувшись той неподдельной и искренней родной улыбкой, наши СТАР-

ШИЕ беспрекословно и абсолютно бескорыстно спешат спасти нас из казавшихся для нас 

«безвыходных ситуаций». А чего стоит их ласка и доброе слово для каждого из нас?! ДОРОГОГО 

СТОИТ! Так не нужно и нам забывать о них, необходимо ежеминутно подкреплять нашу внутрен-

нюю любовь и уважение реальными благородными поступками, человеческим отношением и пре-

данностью идеалам, получившим свое развитие благодаря взрослым, с раннего детства.  

        Давайте чаще думать о людях проживших нелегкую и долгую жизнь. Пусть каждый из нас 

оглянется по сторонам и увидев пожилого человека, подойдет к нему 

и скажет:  

 

«Спасибо Вам за Вашу жизнь! Дай вам Бог крепкого здоровья в 

наступающем году!» 

                                          

                                                         

                                                  Елизавета Ерошенко 

             Дорогим  людям  посвящается... 



Проба пера 

«В ОЖИДАНИИ ЧУДА…» 
 

    Так и хочется сказать: «Что год грядущий нам готовит?»… В новом году каждый из 

нас строит определенные планы и возлагает надежды. Просто другого выхода нет, все 

мы настроены на то, чтобы ждать чего-то лучшего, яркого, необычного. Постоянное 

ожидание какого-то чуда всегда бодрит и настраивает на свершение сиюминутных 

подвигов. Например, вдруг в 2015 году ВСЕ кабинеты школы будут оборудованы мяг-

кой мебелью и новейшей техникой, которая даст возможность учиться с еще большим 

удовольствием, а классы физики и биологии превратятся в настоящие научные лабора-

тории! Или у нас появится огромный суперкомпьютерный класс, где прямо на уроках 

мы будем создавать модель БУДУЩЕГО общества, в котором живут одни успешные люди – творческие, ве-

дущие здоровый образ жизни, с креативным мышлением. Можно ведь «любую сказку сделать былью!». 

   Вообще, у нас нет каких-то конкретных планов, а только простые желания. Мы не знаем, сбудутся они или 

нет, но, главное, надо дать себе самому обещание смотреть на жизнь позитивно: с удовольствием ходить в 

школу и нести заряд только положительных эмоций всем, кто нас окружает. 

   Наверное, в этом году школьная программа сложнее, меньше свободного времени на отдых, задают больше 

домашних заданий… Только мы понимаем, так будет каждый следующий год, ибо мы растем и порции зна-

ний увеличиваются вместе с нами! Но нужно быть оптимистом, потому что нет ничего хуже опустившихся 

рук и разговоров о том, что все бесполезно. Лучше чаще вспоминать: «Глаза боятся, а руки делают!» или 

«Кто ищет, тот всегда найдет». 

   Главное, что пока Дедушка Мороз собирается к нам в путь, мы успеем загадать тысячи всевозможных же-

ланий! А уж выполнит он их или нет—пусть будет на его совести. С наступающим Новым годом, друзья!!!  

 

                                                                                                                             Екатерина Балакшина 

НАШИ ТАЛАНТЫ 
        

 «Учителю посвящается» 

 
«Давайте люди никогда, учителей не поза-

будем, 

Пообещаем, что всегда ещё сильней лю-

бить их будем 

Улыбка та, при первой встрече, 

Останется в сердцах всегда 

Ведь вырастают быстро дети, 

Уносят детство сквозь года. 

Но наш учитель не стареет, 

Душой и телом молодой      

Всем сердцем за детей болеет, 

Погладит ласковой рукой.                                             

Скучаем мы по нашим партам, 

Наш первый класс, друзья, звонок. 

По схемам, теоремам, картам, 

И самый первый мой урок. 

Мы с каждым годом обретаем, 

Богатство в знаниях земных 

И педагогов прославляем, 

Как самых близких и родных. 

Мы взгляд Ваш помним со словами 

И наставленье - познавать, 

Как в детстве в класс вбежим с друзьями 

Чтоб крепко-крепко приобнять!» 

 

Евгения Вишнякова 
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«Мамочке моей» 

 

Моя любимая мамуля! 

Как я люблю, хочу сказать 

Моя любимая мамуля 

Словами мне не передать. 

Ты самая красивая на свете 

Ты лучше, чем любая мать 

Бесценная моя, родная 

Лучше тебя – не отыскать! 

Красавица – ты сущий ангел! 

Моя любовь не доносима! 

А я бываю так – невыносима! 

 

 

Александра Фалько 

 

“Ёлка» 

 

Ёлка, ёлка—вся в иголках, нас порадует опять 

Снег кружится, праздник мчится, нужно что-то 

загадать 

Дед Мороз стучится в двери, волшебство с со-

бой несёт 

Так пускай нас в сказку эту на денёчек  

заберёт!» 

Лиза Зуделенкова 

 


