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Что год грядущий нам 

готовит? 

 Ярко, интересно и познавательно прошел в школе фестиваль живых роликов, посвящен-

ных здоровьесбережению.  Репортаж из актового зала и кабинетов школы 

представляют наши фотокорреспонденты. 

 Наша школа традицион-

но принимает участие во многих 

благотворительных акциях. И эту 

добрую традицию в декабре 

продолжила акция «Дети—детям». 

В этом году мы собирали необхо-

димые вещи для Замятинского 

детского дома-интерната. Это 

были новогодние украшения: 

мишура, фонарики, звезды, сне-

жинки, фигурки Деда Мороза  и 

Снегурочки; детское мыло, дет-

ский шампунь, влажные салфет-

ки, прописи для 1 класса, набо-

ры для ручного труда, цифровые 

аппликации. 

        В данной акции активно 

приняли участие члены детского 

общественного  объединения 

«Надежда» и ребята из Совета 

обучающихся. Ими была прове-

дена боль-

шая предва-

рительная работа: сделаны объ-

явления в классах, по школьному 

радио, был оформлен реклам-

ный стенд «Помоги детям». Этот 

стенд  располагался в холле 2 

этажа. 

 В акции участвовали:  

1-А и 4-А (кл.рук. Кучерова О.В.) ,  

1-Б и 3-В (кл.рук. Панина Т.В.),  

1-В (кл.рук.Рябова Е.Д.),  

2-В (кл.рук. Кондрашина С.Ю.),  

2-Г (кл.рук. Сербская О.Ю.) 

3-Б (кл.рук. Сатаева З.В.),  

3-Г (кл.рук. Рыбакова Т.А.), 

4-Б (кл.рук. Елховикова Н.Н.),  

4-В (кл.рук.Сыщенко Е.В.),  

4-Г (кл.рук. Баева И.В.),  

4-Д (кл.рук. Ягодина Т.А.),  

5-А (кл.рук. Фрог Л.А.),  

6-Г (кл.рук. Бодякшина Н.А.),  

7-В (кл.рук.Субботина О.Ю.),  

8-Г (кл.рук. Козлова М.И.),  

10-Б (кл.рук. Гусева Ф.Л.),  

10-В (кл. рук. Грачёва Е.Л.) 

11-Б (кл.рук. Шатова О.М.). 

 Выражаем бесконеч-

ную благодарность всем тем, кто 

принял участие : детям, родите-

лям, классным руководителям, 

всем, благодаря кому состоялась 

акция «Дети-детям» в 2016 году в 

преддверии Нового года!  

Старшая вожатая Костерина А.В. 
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В некотором царстве, в некотором 

государстве жила-была я. В школу 

ходила, с ребятами дружила. Любила 

маму, брата и русские народные сказ-

ки. Хотите верьте, хотите нет, но при-

ключилась со мной, история такая…. 

         Как - то раз,  в зимние каникулы, 

отправилась я отдохнуть к бабушке в 

деревню. Приехала к ней, на радо-

стях, с дороги долгой пирогов сытных 

наелась, да и решила, что вздремнуть 

было бы не лишним. Только я один 

глаз прикрыла, как слышу в доме поет 

кто-то, да вещи двигает. «Поспать не 

дадут!»,- подумала я и глаз обратно 

открыла. 

        Смотрю и глазам своим не верю. 

Средь бела дня в горнице мужиченка 

росточка небольшого прибирается: 

полы метет, пыль протирает и песни 

поет. «Потолок ледяной, дверь скри-

пучая…» - «мурлыкал» он себе в бо-

роду известную песню. Картина не 

самая привычная, когда знаешь, что 

бабушка одинокая и хозяйство ведет 

самостоятельно. Пришлось присту-

пить к допросу « с пристрастием». «А 

вы кто? И вы здесь что делаете?, - 

выпалила я деду « в упор». От неожи-

данности он аж подскочил на метр и 

громко ойкнул: «Ой! Я местный до-

мовой!». Тут уже я на кровати под-

прыгнула. После минутного молчания 

мы начали привыкать к друг другу, а 

привыкнув и познакомились и разго-

ворились. Оказалось,  что домовой, с 

«редким» для домовых именем Кузь-

ма, как он выразился «обслуживает» 

бабушкин дом, так сказать, возглавля-

ет домоуправляющую компанию. Биз-

нес у него такой. Хлопотный и непро-

стой.  

  «Что ж сложного то, за домом 

следить? Помогать убираться, да и 

содержать все в порядке?», - искренне 

удивилась я.  

 «Эх, молодая ты, многого не 

знаешь! Кору-у-у-упция кругом.», - 

распевно сказал Кузя.  

«А это как?», - засыпала его вопроса-

ми я.   

 «А вот так!», - продолжил он 

свой рассказ и поведал, что не все так 

сказочно в их жизни, как кажется. Что 

есть еще и высшая деревенская не-

чисть, которая за разрешение любой 

деятельности мзду берет. Делать ни-

чего не делает и у других охоту отби-

вает. « Вот и разваливается потихонь-

ку наша деревушка. А такое славное 

село раньше было», - констатировал 

он. «Мы то, пока с твоей бабушкой 

держимся. Она терпеливая, порядок 

любит и дом свой. А многие вон не 

выдержали, да в город уехали. Да и 

там говорят полно ее, коррууууупции 

этой», - жаловался мне домовой. «Она 

ведь как ржа, любое дело точит.», - 

подытожил он.  

          Я задумалась и посмотрела в 

окно. И ведь на самом деле,  в детст-

ве, когда я приезжала к бабушке ма-

ленькой, деревня была более живой, 

наполненной и детским смехом, и 

песнями по вечерам. Сейчас же я уви-

дела несколько дымящихся труб,  а 

остальное все заколоченные окна и 

перекошенные стены... «Так это что 

получается, коррупция детский смех 

забрала?», - подумала я, и мне стало 

немного не по себе.  

« Так как же сделать так, чтобы 

не было этого у нас? Скажи Кузя!», - 

взмолилась я.  

 «Да просто все. Жить и рабо-

тать надо честно и по совести. И ду-

мать не только о себе», - сказал как 

отрезал домовой. «Ладно, заболтался 

я тут с тобой. Нельзя нам так - то на 

людях показываться. Ты меня просто 

врасплох застала.», - обиженно про-

бормотал Кузьма.  

        На крыльце послышались бабуш-

кины шаги. Я посмотрела в окошко, а 

когда обернулась, то домового и след 

простыл и только его распевное 

«коррууууупция» резко засело у меня 

в голове. В комнату вместе с мороз-

ной свежестью вошла бабушка.  

 «Ой -  ой как печь-то надыми-

ла! Ты как тут внученька?», - забеспо-

коилась обо мне она. «А ну-ка давай 

на улицу, свежим воздухом подыши, а 

то в таком угаре невесть что причу-

дится!». 

        Я вышла на крыльцо и вздохнула 

январского морозного дня. Про домо-

вого я решила бабуле не рассказы-

вать, а то подумает еще про меня чего 

неладного. Ну а вам рассказала, как 

есть. Сами уж решайте быль это или 

сказка, но одно я запомнила точно: 

«Жить надо честно и по совести!», 

тогда исчезнут русские беды, а такая 

ржа как коррупция перестанет воро-

вать детский смех. 

Маслова Кира, 9 класс 

  

 

 Вы когда-нибудь задумыва-

лись о том, что было задолго до на-

шей эры? Когда-то всё, в буквальном 

смысле, исчезло. Учёные предполага-

ют, что причиной этого стала слиш-

ком высокая температура, при кото-

рой бы не выжило ни одно живое су-

щество. Но это всего лишь предполо-

жение. Так что никто точно не знает, 

что тогда случилось на планете Земля. 

Поэтому я поразмышляла на эту тему 

и предлагаю вашему вниманию мою 

легенду. 

   Очень давно, когда Земля 

была совершенно молодой планетой, 

на ней обитали абсолютно такие же 

люди, как и мы с вами. Все жили 

дружно, разговаривали на одном язы-

ке, бережно относились к окружаю-

щему миру, совершали множество 

новых открытий, да и вообще эта на-

ция была довольно продвинутой в 

плане науки. Их отношения были по-

строены на доверии и любви, всё у 

них было прекрасно, до определённо-

го времени. Пока на планету не при-

были жители другой планеты под на-

званием Марс.  Эта планета на то вре-

мя переживала не лучшие времена, и 

они попросили помощи у землян, ко-

торые конечно же, согласились по-

мочь. На первый взгляд в этом нет 

ничего особенного, но эта помощь со 

стороны Земли обернулась плохими 

событиями для нашей планеты. Жите-

ли Марса были совершенной противо-

положностью землянам, у них были 

другие обычаи и порядки, другие 

взгляды на окружающий мир и на всю 
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жизнь в целом. Поскольку марсиане 

остались на Земле, они стали жить 

своей обычной жизнью, но землянам 

было не понятно их поведение. Они 

меняли какие-то бумажки на опреде-

лённые вещи, которые они хотели 

получить. Как позже выяснилось, 

марсиане называют их «деньгами». 

Это открытие поразило землян: сис-

тема обмена вещей на бумагу, ведь 

раньше они обходились без этого, 

поэтому открыв для себя этот способ 

обмена, земляне  безумно захотели 

попробовать эту систему на себе. И 

уже через некоторое время все зем-

ляне покупали то, что им необходи-

мо, и продавали, то что им не было 

нужно. Люди не видели в деньгах 

ничего плохого   в этом, на первый 

взгляд, благотворном способе купли 

продажи, но всё же было что-то, о 

чём следовало бы и побеспокоиться. 

Вместе с деньгами на Землю пришли 

и многие беды. Земляне, как одержи-

мые начали   коллекционировать 

деньги,  не зная меры; брать взятки. 

Теперь из-за этих бумажек люди по-

зволяли себе убивать и причинять 

боль таким же, как и они. Доверие и 

любовь начали исчезать, все земляне 

делились на отдельные государства и 

объявляли друг другу войны. А са-

мое ужасное то, что они начали отку-

паться деньгами за плохие поступки 

и грехи. Каждый подкупал и обма-

нывал, их просто нельзя было узнать. 

Марсиане уже давно улетели с на-

шей планеты, а люди так и не пре-

кращали ужасные вещи, которые 

совершали. Земля уже не была той 

красивой планетой, которой мы ви-

дели её в начале истории. Природа 

очень долго терпела такое безалабер-

ное отношение к себе, и её терпение 

иссякло, она обрушивала на людей 

разрушительные землетрясения, из-

вержения вулканов, тайфуны и цуна-

ми, ураганы и торнадо, пока на Земле 

не осталось ни одного человека, пла-

нета опустела и только через многие 

тысячелетия на ней снова зародилась 

жизнь. 

Щербакова Дарья, 9 а класс 

 Новый год Огненного Петуха 

по Китайскому календарю наступит 28 

января 2017 года. 

 12-ти летний период Китай-

ского календаря организован в 60-ти 

летние циклы согласно пяти стихиям 

Огня, Воды, Земли, Металла и Дерева. 

Это означает, что следующий после 

2017 года Огненный Петух вступит в 

свои владения только через 60 лет. В 

этом промежутке мы будем радоваться 

компании Водного Петуха, Деревянно-

го и прочих представителей 5 стихий. 

 Согласно легенде о происхож-

дении Китайского зодиака, мышь 

(крыса) не разбудила кошку, и та опо-

здала на званный обед к императору. 

Туда были позваны все священные 

животные, которые вошли впоследст-

вии в зодиак. На место кошки при-

шлось брать кто был под рукой, т. е. 

свинью. С тех пор мыши и кошки не 

ладят. 

. Нынешний  2016 год, являясь 

годом Обезьяны (Янь), характеризует-

ся непредсказуемостью и постоянной 

сменой ситуаций. Новый 2017 год Ог-

ненного Петуха, (Инь), будет полной 

противоположностью. 

Петух упрям и прямолинеен. Выбрав 

направление, он неохотно его меняет. 

Петух — бесстрашный защитник сво-

его дома. 

 Яркая внешность сочетается с 

сильными волевым характером.  

 С наступлением 2017 года 

необходимо будет проявить гибкость, 

что бы прямолинейность Петуха не 

усугубляла напряженные ситуации. 

Год будет бросать нам задачи, реше-

ние которых требует практичного под-

хода. Не стоит лукавить и поступать 

бесчестно. Уверенные шаги, уважение 

к ситуации и умеренный риск являют-

ся ключами ко всем дверям в следую-

щем году. 

Удачным год Огненного Петуха будет 

для тех, кто в 2017 году будет соответ-

ствовать характеристикам знака. 

 Для Петуха очень важно 

доверие. Не стоит скрывать информа-

цию, сплетничать и затевать ссоры, 

так как из-за своей прямолинейности и 

упрямости Петух может этого не про-

стить. 

 Трудолюбие и высокие амби-

ции должны будут дополняться умени-

ем при необходимости менять страте-

гию для того, что бы достичь цели. 

Покровитель года имеет яркую внеш-

ность и гордится этим. То, как вы 

выглядите, и как себя держите, бу-

дет играть большую роль в насту-

пающем году. 
 Петух очень общителен, но 

иногда он больше говорит, чем слуша-

ет и слышит. Тот, кто найдет баланс 

между этими умениями, в этом году 

будет неотразим. 

 Вот некоторые знаменитости, 

р о д и в ш и е с я  в  г о д  П е т у -

х а :   Ф е н и м о р  К у п е р , 

Юрий Никулин,  Андрей Сахаров, 

Поль Бельмондо. 

Эта яркая птица считается трудолюби-

вой, самодостаточной и любит иннова-

ции.  Люди рожденные в год петуха 

любят путешествовать, а некоторые 

встают с рассветом. 

 Работая или состоя в группе 

рожденные в год Петуха ста-

нут заметны, популярны и уважаемы. 

Этих ярких людей отличает пункту-

альность, принципиальность, но ино-

гда они бывают хвастливы и обидчи-

вы. 

 Петухи любят наряжаться, 

украшать себя и свой дом, обладают 

талантами декоратора, дизайнера, ху-

дожника и смело могут осваивать лю-

бые творческие профессии. 

 К деньгам Петухи относятся с 

аккуратностью и осторожностью, по-

этому из них получаются прекрасные 

банкиры и экономисты. 

 Петуху можно доверять лю-

бые ответственные дела — он всегда 

исполняет обещанное и постарается 

выполнить все поручения максималь-

но качественно и в срок. 

 

( По материалам сети Интернет) 
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 Василий Иванович и Петька: в 

главных ролях Юра и Глеб. На киносту-

дии 

«Мосфильм». 

 

 Прелест-

ный интерьер и 

мы! В Доме 

Пашкова. 

 

 

Эту площадь 

знают все!!! 

Москва! 

Интерактив-

ная экспози-

ция об исто-

рии династии 

Романовых . 

ВДНХ. 

 

 

Киностудия «Мосфильм». Павиль-

он «Старая Москва». 

 

 

 

Магический круг. Символический 

центр Азии. Мы загадываем жела-

ние и бросаем монетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О своем путешествии рассказали учащиеся 10-в  и 

10– б класса и учитель русского языка и литературы Грачева 

Елена Леонидовна. 


