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И вот опять мы с нетерпением и большими надежда-

ми ждем Нового года. На этот раз он придет вместе с 

синей деревянной Лошадью. Да-да, 2014–ый год Лоша-

ди.  

Он будет удачным годом прежде всего для целе-

устремленных людей, которые способны добиваться по-

ставленных результатов, хотя. Быть может, даже не са-

мым легким способом. 

Пусть  год Лошади  укрепит здоровье, принесет каж-

дому яркие  положительные эмоции, успех в делах, сча-

стье и благополучие в каждую семью. 

Накануне Нового года в нашей школе прошёл конкурс «Семья года».  Новый   год считается 

семейным праздником, когда  все родные и близкие  собираются  за  столом, чтобы поздравить друг 

друга,  вручить  подарки, сказать  добрые слова.. Вот и мы   собрали  свою школьную семью: роди-

телей, педагогов и детей, чтобы подарить друг другу праздник, море положительных эмоций, заряд 

позитива от общения. В этом году  конкурс прошёл в 3 номинациях: для семей учащихся 1-4 клас-

сов  - «Папа, мама я—дружная семья», 5-7 классов — «Папа, мама, я—спортивная семья»,  8-11 

классов  “Папа, мама, я—интеллектуальная семья».   

В первой номинации победу одержала семья Бушуевых. Она 

сразила жюри  своим творческим номером: постановкой  мини 

–пьесы папиного сочинения «Ночь перед балом» (к слову, Ва-

лерий Анатольевич и визитку сочинил в стихотворной форме 

сам). Было продумано всё до мелочей: костюмы,  музыка, свет 

и даже спецэффекты.  

 Семья Абакумовых победила в номинации «Творчество и лю-

бовь».  Удивили всех своими 

талантами дети: Тимофей 

поёт  в школьном хоре, а 

Илья играет на фортепьяно. 

Как признался папа, дети талантливы в маму. А в семье они ценят 

уважение и поддержку друг друга. Семья Шевелёвых назвала 

свою команду «Ромашки». И защиту проекта «Секреты семейно-

го счастья» представила в виде цветка, каждый лепесток которого 

символизировал составляющие  семейной гармонии. Жюри при-

судило им номинацию 

«Ромашка—цветок семейного 

счастья». 

У каждой семьи была группа поддержки. Болельщики тоже немало 

волновались, помогали семьям аплодисментами, советами, своим 

участием. 

Очень приятно, что в нашей школе есть такие дружные семьи и 

сплоченные классы.  После конкурса остались радость  и удовле-

творение от встречи и общения с замечательными, душевными, 

талантливыми людьми. 

Продолжение на стр. 2 
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Для семей учащихся  5-7 классов  учителя физкульту-

ры Шишова Т.Н. и Железко Д.А. подготовили испыта-

ния в конкурсе «Папа, мама, я—спортивная семья».   

Состязания проходили как в общем зачете, так и  в лич-

ном.  Родители и дети бегали, прыгали, преодолевали 

препятствия, проверяли свои знания в теоретическом 

конкурсе на олимпийскую тематику. По итогам конкур-

са места распределились следующим образом:  1место—

семья Берсенёвых (7 а класс), 2 место— семья Порфирь-

евых (6 б класс), 3 место— семья Маланиных (5 а класс), 

4 место—семья Седуновых (6 а класс). В номинации 

«Самый сильный папа» выиграл Берсенёв Сергей Вале-

рьевич. «Самой выносливой мамой» стала Порфирьева 

Татьяна Эриковна, а  «Самой  ловкой» признана Берсе-

нёва Василиса. Все семьи получили грамоты и призы. Зрителям за то, что «болели» за свои коман-

ды, вручены витаминки. 

Заключительным стал конкурс для семей учащихся 9-11 клас-

сов «Папа, мама, я—интеллектуальная семья». Его подготови-

ли и провели руководители клуба «Интеллект+» Ермакова 

И.В. и Кондратова Н.А.  Семьёй играли только Симахины 

(семья ученицы 8 класса Ксении Симахиной), за что и были 

отмечены жюри. Остальные участники объединились в боль-

шие классные семьи. Задания были подобраны на логику, со-

образительность, находчивость и эрудицию. От участников, 

помимо этих качеств, требовалась ещё и быстрота реакции. 

Времени, порой, не хватало, а так хотелось ответить на все во-

просы. По итогам конкурса самой интеллектуальной   призна-

на семья 10 класса в составе Мильковой Ларисы Евгеньевны, Кобылиной Леры, её папы Андрея 

Геннадьевича и и. о. классного руководителя Петуховой Натальи Александровны. 

Подводя итог всем мероприятиям, хочется отметить, что победа в этих конкурсах не главное. Са-

мое ценное то, что собираются вместе родители и дети, семьей проводят досуг, узнают лучше друг 

друга, поддерживают друг друга, помогают , начинают больше ценить семейные отношения, доро-

жить ими.  

В преддверии Нового года хочется пожелать: пусть в каждой семье царят мир и согласие, взаимо-

уважение и любовь, пусть сбудутся все мечты! 

Петухова Н.А. 

 

 

 

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Он был 

учрежден указом президента РФ от 28 февраля 2007 года. Этот празд-

ник очень важен для нас. Ведь эта дата объединяет историю воинских 

подвигов героев российской армии со дня ее создания и до настояще-

го времени. Наша Родина - героическая страна. Ей пришлось пере-

жить огромное количество войн, и в каждой из них российские воины 

проявляли себя наилучшим образом, совершая подвиги во имя Отечества.  

К этой дате учащиеся 5-6 классов, работающие в школьном музее «Доблести и Чести», подгото-

вили экспозицию «Оружие Великой Отечественной войны». Настя Надолинская нашла информа-

цию о форме солдата, Нагин Егор - о винтовке Мосина, Крылов Артем - о гранатах, Родион Пунанов 

- о револьвере системы Наган и пистолете ТТ. Выпустить буклет помог старшеклассник Епифанов 

Павел. Ребята очень волновались переде экскурсией: это их дебют. Первыми посетителями стали 

ученики 1-х классов. Позже некоторые ребята приходили во второй раз - так им понравилось в му-

зее! 

Все образцы представленного в музее оружия — подлинники. Они привезены поисковой группой 

«Мужество» с мест боев под Ленинградом. 

Крылов Артем, 5б класс 

Участники конкурса с классными руководителями 

Победители конкурса  
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Амулетом этого года будет подкова. Она, к слову, должна украшать ваш дом не только в те-

чение Новогодней ночи, но и на протяжении всего года. Это приведет счастье в ваш дом. 

Новый  2014 год, год Лошади, не стоит встречать в слишком маленьком помещении, ведь 

лошадь любит простор. Ожидание новогодней ночи должно вас наполнить радостью, сча-

стьем и мечтами о прекрасном будущем. Как только часы пробьют двенадцать раз, про-

ститесь со всем, что было с вами в 2013-м году: думайте только о том, что в наступающем 

году у вас все будет замечательно и вы сможете добиться осуществления всех ваших за-

ветных желаний. Такой настрой вы должны держать весь предстоящий год, только в этом случае у 

вас все получится. 

Лошадка не ест мяса, поэтому лучшим украшением вашего стола в новогоднюю 

ночь будут фрукты и овощи.  Лошадь любит кушать, поэтому и вы должны в ново-

годнюю ночь есть много. И запомните: вся еда должна быть натуральной. Никаких 

красителей и консервантов – это залог вашего здоровья на предстоящий год .  

В этом году новогодние наряды должны быть любых оттенков синего цвета, начиная от нежно—

голубого и заканчивая темной синевой океанского дна. Женщинам стоит 

украсить свой костюм любыми аксессуарами, связанными с лошадьми. Это 

могут быть цепочки с кулончиками в виде подковки, пояс в виде плети, лю-

бые броши, связанные с лошадьми. А мужчины будут замечательно смот-

реться в рубашке ультра синего цвета с нежно-голубым или, наоборот, с 

темно-синим галстуком. Классический костюм в данном случае будет не-

уместен. Лучше всего надеть джинсы.  

Как украсить свой дом к Новому 2014 году? Наша лошадка деревянная, поэтому все, 

что будет связано с растениями и деревом, будет вполне уместно для вашего декора. 

Лошадь любит быть на виду, любит, чтобы ею восхищались. Поэтому вам следует 

приобрести хотя бы одну статуэтку лошади и поставить ее так, чтобы все, кто будет 

у вас в гостях, её смогли увидеть. Но это еще не все. Статуэтка должна находиться в 

таком месте, где вы и все члены вашей семьи смогут ее видеть как можно чаще. 

Советы от Колесниковой Марии, 6б класс 

Рыбы в 2014 году будут  чувствовать 

себя не как «рыба в воде». Они будут 

чувствовать себя нестабильно, будут 

подвержены эмоциональным всплес- 

кам. Им стоит заняться самоанализом, несмотря 

на то, что это сложно. Стоит признаться самим 

себе в том, что не правы. И всё-таки рыбам пой-

дет это на пользу. 

Водолеям придется несладко: нежела-

тельные поступки, непонимание со сто-

роны  близких, стремление вырваться 

на свободу, добиться  справедливости 

во всем. Не пытайтесь изменить весь 

мир и не вините всех вокруг в своих неудачах и 

потрясениях. Начните перемены с самих себя и 

таким образом Вам удастся сохранить добрые 

отношения со всеми родными  и близкими. 

Скорпионов жизнь в 2014 году зава-

лит  будоражащими событиями и 

подарит массу впечатлений. Главное 

— не упустить возможность стать 

полноценным и счастливым челове-

ком! У вас в руках все ключи, остается только 

найти дверь. 

В этом году у всех Дев просто прилив 

благоприятных аспектов. Они придадут 

вам больше ярких красок и незабывае-

мых впечатлений. Вы будете постоянно 

проявлять себя и добьетесь колоссаль-

ных результатов как на работе, так и в бизнесе 

или учебе. А личная жизнь полностью под вашим 

контролем и в ваших руках.  

Для  Тельцов это один из лучших 

годов. Расслабьтесь и получайте удо-

вольствие, как минимум, до лета.  
 

Продолжение на стр.4 
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Козерогов ждет яркий и насыщен-

ный период, в течение которого с 

ними могут произойти такие собы-

тия, которые перевернут дальней-

шую жизнь с ног на голову. Предста-

вители этого знака Зодиака могут 

сами удивиться своим умениям и 

способностям предпринимать серьезные реше-

ния, особенно в области финансовых дел.  

Вся жизнь у львов будет бурлить и 

находиться в постоянном ритме. В 

начале года появятся неожиданные 

повороты событий — как личных, 

так и деловых. Август — это ваш 

месяц, но вы будете находиться в эмоциональ-

ном напряжении. И только в конце лета вы смо-

жете немного отдохнуть, почувствовать спокой-

ствие и уверенность в себе!  

Овны, расслабьтесь. Успокойтесь, ды-

шите полной грудью. В вашу душу 

должен вселиться покой, чтобы даже 

Вы  слышали, как бьется ваше сердце. 

Прислушайтесь к его ритму и попро-

буйте понять, что же оно пытается нашептать. 

Теперь Вы готовы экспериментировать с новы-

ми решениями.  

Жизнь Раков будет терпеть измене-

ния во всех сферах. Им  предстоит 

много  работы, как и в прошлом году, 

для того чтобы получить хоть какие-то результа-

ты. Год не из легких, так как Вам предстоит при-

нять много важных решений, которые так или 

иначе повлияют на вашу дальнейшую жизнь.  

Стрельцов неожиданно начнут пере-

полнять творческие силы. Только их 

необходимо направить в нужное рус-

ло. Фантазии и смелые решения — 

вот лозунг 2014 года. Они обязатель-

но окажутся для Стрельцов перспективными и 

принесут им большую пользу. В этом году полу-

чится отлично заработать и повысить самооцен-

ку. От Стрельцов будет литься энергия, позитив и 

энтузиазм.  

Для  Весов этот год не будет отли-

чаться особой яркостью событий, 

но и скучно им не будет. Если они 

будут  больше работать над собой, 

то все изменится к лучшему. Твор-

ческий потенциал их растет, а вот лень только 

мешает этому росту и рушит все планы. Перед 

началом какого-либо дела Весам  лучше спросить 

себя, смогут ли они это  сделать. Если потенциа-

ла мало, то лучше не браться за начинание. 

Для Близнецов год не из легких, так как им предстоит принять много важных решений, 

которые, так или иначе, повлияют на их дальнейшую жизнь. С 1 по 5 февраля необходи-

мо потратить время на укрепление своей позиции на занимаемой  должности или еще 

лучше — постараться поднять свою планку. В этом году Близнецам стоит попробовать 

заслужить более высокую должность. 

Дорогие педагоги, родители,  

обучающиеся!  

От всей души поздравляем вас  

с наступающим Новым 2014 годом! 

Новогоднего зимнего счастья, 

Долгожданных в судьбе перемен, 

Много светлых событий прекрасных 

Пусть подарит сегодняшний день! 

Будет радовать праздник весёлый 

Смехом, шутками, снегом, добром, 

Атмосферой уютного дома 

И в душе бесконечным теплом! 


