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№ 2 2012г. 

        Газета     ШКОЛЯРЪ все самое 

интересное здесь! 

 

Готовимся к празднику  
  

Новый год – по старым традициям! 

Русскому Новому году более трёхсот лет! Царь Петр I 

издал указ, что с 1700 года годы считать от Рождества 

Христова, а Новый год отмечать первого января. Когда-то 

давным-давно, бог лютого холода Морок ходил по селениям, 

насылая крепкие морозы. Поселяне, желая оградить себя от 

стужи, ставили на окно подарки: блины, кисель, печенье, 

кутью. Теперь же Морок превратился в доброго Деда 

Мороза, который сам раздает подарки. Таким он стал совсем 

недавно, в середине XIX века. 

Много примет связано с Новым Годом. Например, 

считается, что перед праздником лучше отдать все долги и 

помириться с теми, с кем ссорился, чтобы встретить год «с 

чистого листа», что лучше не спать в праздничную ночь — а 

то все интересные события в году тоже можно «проспать». 

Привлечет, мне кажется, множество людей эта приметы: чем 

больше блюд на праздничном столе, тем больше денег 

получишь в новом году.  
 

Федорова  Екатерина 

 

Поздравляем всех учителей, учеников школы и их 

родителей 

с наступающим Новым Годом!!! 
  

Снег над городом порхает, 

Елки в шубы одевает, 

И огни гирлянды яркой 

Заметает, укрывает... 

Тишина и полудрема, 

В сердце праздника начало. 

Лес укрылся новогодним 

Белоснежным покрывалом. 

Не боясь совсем мороза, 

Между елок и берез 

К нам без стука и без спроса 

Год Змеи уже приполз! 

Открывайте шире двери, 

Год Змеи – совсем не злой, 

Вы не бойтесь, 

не робейте –  

Подружитесь со 

Змеёй! 

И она, отбросив 

гордость, 

Вас научит 

мудрости, 

Как с удачей 

жить бок о бок, 

Как не делать 

глупости! 

  

Сегодня в номере 

Новогодние  

традиции – стр.  2 

Проба пера – стр. 3 

Школьные 

проблемы – стр. 3 

Наш новый 

Президент – стр. 4 

Нарочно не 

придумаешь – стр. 5 

Выбираем свое 

будущее – стр. 5 

Готовимся к 

празднику – стр. 6 

Давайте 

познакомимся! – 
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Новогодние традиции 

Обычно люди 

вечером собираются за 

столом, когда стол уже 

накрыт, и включают 

телевизор – неизменный 

участник Новогоднего 

празднества. С его экрана 

глава страны приветствует 

народ и произносит 

праздничные пожелания. В 

тот момент, когда куранты 

на Спасской башне бьют 

полночь, нужно успеть 

загадать желание. 

Считается, что оно 

обязательно сбудется. 

Новогоднее российское 

застолье – самое 

шикарное! 

Традиционными русскими 

блюдами исстари и до 

нынешних пор остались 

кулебяка, жареный гусь с 

яблоками или запеченный 

заяц, также новогодний 

стол не обходится без 

салата «оливье», 

осетрины, икры и 

шампанского. 

Мне стало 

интересно, а какие 

традиции есть у разных 

семей. Так, у библиотекаря 

школы Елены Степановны 

вся семья, несмотря на то 

что члены семьи находятся 

в разных городах, 

обязательно пытается 

собраться на Новый Год. 

Дети Елены Степановны – 

убежденные 

«гринписовцы», поэтому 

ёлку они ставят 

искусственную. По 

традиции хозяйка 

домашнего очага печет 

заварные вафли. После боя 

курантов все звонят 

родственникам, друзьям, 

коллегам, чтобы 

поздравить друг друга с 

наступившим годом. 

Я спросила свою 

подругу, а  как же ее семья 

празднует Новый год. И 

вот, что она ответила: « 

Перед праздником мы с 

братом пишем письмо 

Деду Морозу, в нем мы 

говорим ему о наших 

самых сокровенных 

желаниях. Всегда папа 

приносит настоящую елку, 

мы ее наряжаем 

игрушками из конфет  и 

кладем под неё подарки. 

Каждый раз вся наша 

большая дружная семья 

собирается вместе: 

приходят бабушки, 

дедушки, сестры, братья, 

тёти и дяди. Ровно в 00:00 

часов все загадывают 

желание: кидаем 

подожженную бумажку, на 

которой написано 

желание, в бокал 

шампанского и выпиваем. 

Затем все дети водят 

хоровод, а взрослые поют 

песни. А неожиданное 

происходит тогда, когда 

рано утром 1 января 

стучится кто-то в дверь, я 

с братом бегу открывать, а 

там… Дед Мороз! Вот так 

сказочно и необычно мы 

встречаем Новый Год».  

  

Новогодние традиции 

  

Егор Горбунов, мой 

одноклассник и друг, 

поведал мне свою 

историю про этот 

замечательный праздник. 

В его семье есть 

некоторые традиции, 

схожие с традициями 

других семей: собираться 

всей семьей, ставить и 

наряжать елку, накрывать 

на стол, загадывать 

желание и дарить подарки. 

Однако есть и свои 
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особенности: в 

предновогоднюю ночь 

родные смотрят «Иронию 

судьбы», после боя 

курантов все выходят на 

улицу и пускают 

фейерверки, тем самым 

отмечают наступление 

Нового года, затем 

собираются и идут гулять 

в центр города, встречают 

друзей, знакомых, 

поздравляют их,  смотрят 

на городские салюты. 

Практически все каникулы 

елка является главным 

атрибутом их дома (до 10 

января), по вечерам на ней 

зажигаются огни. 

  

Новый Год – 

главный праздник страны 

– отмечает вся страна, и 

замечательно, что есть 

люди, которые верны 

семейным традициям! 

Федорова Екатерина 
  

                                           Наши достижения 

 17 декабря 

закончился 

муниципальный тур 

олимпиад, в котором 

приняли участие 

школьники всего района - 

ученики 7 - 11 классов. 

Предметы, по которым 

проводились состязания, 

были самые разные: 

история, география, 

информатика, русский 

язык, биология, 

английский язык, 

обществознание, физика, 

право, экология, 

технология, литература, 

математика, ОБЖ, МХК, 

экономика, физкультура, 

химия. 26 ноября… Только 

началась олимпиадная 

неделя, а все ее участники 

с большим энтузиазмом 

уже принялись бороться за 

призовые места! Всего 

нашей школе удалось 

занять 12 призовых мест: 

одно место по 

истории, русскому языку, 

информатике, экологии, 

праву, обществознанию, 

математике. Два места по 

английскому языку. Три 

места по литературе. 

Ученики нашей 

школы принимают участие 

не только в районных 

олимпиадах, но и во 

всероссийских, таких как: 

Всероссийская олимпиада 

по финансовому рынку 

для старшеклассников, 

олимпиада по 

интеллектуальной 

собственности, олимпиада 

«Россия в электронном 

мире», Пермские 

молодежные чемпионаты 

(в них наша школа 

принимает участие уже не 

первый год, занимая 

неплохие места). 

Победителям и 

призерам муниципального 

тура Всероссийской 

олимпиады школьников, 

прошедшим в областной 

тур, желаю удачи и 

призовых мест! 

 Бабич Юлия 

  

Проба пера  

  

Позднее утро. Под 

чьими-то шагами 

скрипит снег. И вдруг из-

за бугра выезжает обоз. 

Сначала появляется 

лошадь, потом - сани, а 

на них мужик. Он 

взмахнул рукой и хочет 

поторопить лошадь, но 

она устала, а подниматься 

вверх по бугру тяжело 

вдвойне. Лошадь хрипит 

и перебирает ногами, у 

неё изо рта поднимается 



 

4 

облачко пара. 

Вдруг с соседнего 

дерева, с отяжелевшей 

ветки, падает снег. 

Дерево всё покрыто 

блестящим от солнечных 

лучей снегом. Если 

перевести от него взгляд, 

то можно увидеть 

бескрайние просторы 

полей, покрытых 

белоснежным 

покрывалом. На 

горизонте, там, где небо 

сливается с землёй, снег 

голубоватый. 

От небольшого 

ветерка снег слетает с 

электрических проводов, 

бегущих сверху вниз и 

держащихся на 

телеграфных столбах. 

Около домов, в 

один из которых, 

наверняка, возвращается 

мужик, снег рыхлый, 

тёмный, а на крышах - 

ослепительно белый. 

Лошадь щурится от 

света, падающего ей в 

глаза и оставляющего за 

собой тени, от которых 

снег становится тёмно-

серым. 

Светлое голубое 

небо вкупе с 

заснеженными домами, 

белоснежными 

деревьями и светло-серой 

дорогой создают 

впечатление 

бесконечности. 

Да уж, за ночь 

выпало огромное 

количество снега, а 

слегка морозное утро не 

дало ему подтаять. Тогда 

на улице была бы слякоть 

,не было бы ощущения 

бескрайних просторов. 

Заслуга автора в 

том, что он смог 

соединить в одной 

картине массу оттенков 

белого, подобрал 

хорошие контрасты, смог 

передать ощущения 

движения и 

бесконечности. 

Ревякина Наталья. 

Материал подготовила Бурлакова Анастасия 

  

Наш новый президент  

  

Уверенный в себе. Целеустремлённый. 

Коммуникабельный. С активной жизненной 

позицией… 4 декабря школа выбрала нового 

президента школьной республики - Сузи 

Павла. Я решила задать ему несколько 

вопросов: 

Откуда ты приехал? 

-Из Казахстана.  

- Почему пришёл именно в нашу школу? 

- Ребята мне посоветовали именно эту 

школу, потому что здесь хорошие учителя. 

-Как ты принял решение баллотироваться 

на пост президента? 

-Я был уверен в своих силах и в том, что 

выиграю. 

-Что ты уже успел сделать, будучи президентом? 

-Работаю над созданием органов самоуправления. 

-Что собираешься сделать в ближайшее время? 

- Марина Ростиславовна, директор школы, попросила соорудить ледовый каток. 

Работу начнём уже на этой неделе.  

Искренне желаем Паше успехов! Пусть все его планы осуществятся! 
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Нарочно не придумаешь 

  

Школьный звонок. 

Расписание. Уроки. 

Домашнее задание… 

Неужели школьные будни 

всегда такие скучные? 

Конечно же нет! Иногда 

ученики умудряются 

рассмешить наших 

учителей даже на 

контрольной работе! 

Представьте себе 

такую ситуацию: урок 

ОБЖ, контрольная. 

Тишина, скрип ручек... 

Сорок пять минут урока 

пролетают незаметно – 

время сдавать работы. Ну а 

теперь наступает самое 

интересное: учитель 

остается наедине с 

исписанными детьми 

листочками. Что же он там 

увидит? Самыми 

смешными ответами на 

вопросы проверочной 

работы мы поделимся с 

нашими читателями. 

Итак, вопрос номер 

один: «Вы поехали на юг. 

Что нужно делать, чтобы 

быстрее 

акклиматизироваться?» 

Ответы, конечно же, были 

неожиданными. «Нужно 

набирать запас жира,» - 

ответил кто-то. 

Оригинально, правда? Ну 

а один ученик просто, но 

уверенно ответил: 

«Привыкать как-нибудь» 

Еще один вопрос 

школьникам: «Какие люди 

лучше 

акклиматизируются?» И 

тут не обошлось без 

перлов: «Лучше всех 

акклиматизируются 

молодые, здоровые негры 

от 20 -35 лет»; «Русские 

люди, потому что они 

живут летом, зимой». 

Конечно, 

замечательно, когда 

школьная жизнь перестает 

быть рутиной и в ней 

появляется что-то 

смешное, радостное, 

веселое. Но все же будем 

надеяться, что ребята 

серьезнее подойдут к 

изучению такого предмета, 

как ОБЖ, ведь он, 

наверное, является одним 

из самых полезных в 

повседневной жизни. 

Краснослободцева Дарья 

  

Выбираем свое будущее 

  

Вот и наступил еще 

один учебный год, 

который является таким 

важным и решающим для 

нынешних 

одиннадцатиклассников. 

Здесь и выбор будущей 

профессии, и выбор 

предметов для сдачи 

экзаменов. И очень важно 

не ошибиться: как бы ни 

казалось, но выбор 

учеников – это очень 

важный шаг. Предметы 

нужно выбирать в 

соответствии с желаемой 

профессией, а не просто 

так, по принципу «что 

сдам, то сдам». 

Какие же предметы 

имеют большую 

популярность у нынешних 

учащихся одиннадцатого 

класса? Опросив учеников 

на эту тему, я узнала, что 

самый выбираемый - 

обществознание. В нашей 

школе из двадцати пяти 

учеников его собираются 

сдавать не менее двадцати. 

И это не удивительно – 

учащиеся всегда считали, 

что этот предмет сдавать 

легче всего, поэтому их 

выбор предсказуем. Да и 

никто не будет спорить, 

что этот предмет играет 

большую роль для 

будущей жизни. На втором 

месте по популярности 

стоит физика. Она не на 

много уступает 

обществознанию, этот 

предмет выбрали около 

десяти человек, и всё же 

физика, похоже, является 

тоже очень значимой для 

учеников. 

Для учеников 

девятого класса этот год 

также очень важен, ведь 

для них экзамены имеют 

не меньшее значение, чем 

для выпускников 

одиннадцатого класса. У 

девятиклассников нашей 

школы ситуация немного 
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другая. Не изменилось 

лишь то, что 

обществознание и у них 

остаётся самым 

популярным предметом. 

Из двух классов этот 

предмет сдают целых 

тридцать пять человек. 

После обществознания 

стоит такой предмет, как 

география. Её тоже, по 

нашим наблюдениям, 

выбирают очень часто, 

наверное, опять же 

считают лёгкой для сдачи. 

Несмотря на 

сложность экзаменов, мы 

верим в наших учеников и 

надеемся, что они не 

подведут своих учителей и 

сдадут экзамены на 

отлично! 

Бручикова Людмила 

 

 Готовимся к празднику 

 

Приближается всеми 

долгожданный праздник. 

Новый год! Подарки, 

сюрпризы, елка, 

мандарины … Год водяной 

змеи вступит в свои права 

совсем скоро. Он принесет 

людям неожиданные 

подспудные перемены, 

нестабильность и 

изменчивость. Вот почему 

важно в год Змеи заранее 

все планировать и 

правильно оценивать, 

прежде чем что-либо 

предпринимать. Нужно 

стать во много раз 

осторожнее и 

осмотрительнее. Змея — 

это скрытая 

медлительность, это 

мудрость, выносливость и 

терпение, поэтому и в 

течение года, 

находящегося под ее 

управлением, основной 

упор следует делать на 

творчество и образование, 

повышение квалификации, 

поиски ответов на 

сложные вопросы. Цвет 

Змеи 2013 года — 

фиолетовый, и 

принадлежит она к той же 

стихии, к которой 

принадлежит Дракон 2012 

года. 

Какими же 

качествами обладают 

люди, рожденные в год 

Змеи? Эти люди наиболее 

удачливы в финансовых 

делах, обычно им не 

приходится волноваться о 

своем материальном 

положении, поскольку они 

всегда в состоянии найти 

необходимые средства как 

на собственные нужды, 

так и на нужды 

продвигаемых ими 

проектов.Такие люди, как 

Змеи, способны 

чувствовать 

возникновение сложных 

ситуаций и быстро 

приступать к решению 

надвигающихся 

трудностей в тихой и 

спокойной, привычной для 

них манере. Для них 

наиболее удобно работать 

независимо, в таком 

случае они обладают 

свободой в 

самостоятельном ведении 

переговоров, касающихся 

собственных наработок и 

планов, к тому же они не 

выносят ограничений, 

устанавливаемых другими 

людьми, и сильно 

утомляются под давлением 

планов и установок со 

стороны. Много раз за 

свою жизнь Змея 

сбрасывает старую кожу и 

начинает практически 

новую жизнь. Змея 

предпочитает делать свой 

выбор и редко ошибается. 

Она прекрасный 

организатор, у нее 

определенные 

наклонности бизнесмена, 

и, как правило, везение в 

финансовых делах. 

Большинство Змей к концу 

жизни прекрасно 

обеспечены, если только в 

молодости не отдавали 

предпочтение азартным 

играм, так как Змея — 

наиболее неудачливый 

игрок из всех знаков 

китайского зодиака.    

Гутник Юлия, Касимова 

Елена 
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Готовимся к празднику 

  

В нашей школе 

немало учеников, 

родившихся в год Змеи, в 

2001 году. Нам удалось 

узнать их точное 

количество. В 6б классе - 5 

учеников, в 5б – 24 

ученика, в 5а – 13 

учеников. Эти дети 

отличаются своим 

спокойным, 

уравновешенным 

характером. Они 

предпочитают действовать 

согласно своим 

убеждениям, не полагаясь 

на советы. С другой 

стороны, когда нужно 

сказать что-то по-

настоящему важное, их 

красноречие не знает себе 

равных, да и вообще 

убеждать такие люди 

умеют. Кроме того, им под 

силу удерживать в голове 

огромное количество 

информации. Они хорошие 

слушатели, надежные 

товарищи. Нередко к ним 

обращаются за помощью 

их одноклассники. В 

общем, это замечательные 

ребята, которые охотно 

придут на помощь в самую 

трудную минуту. 

  

Дуленина Ольга 

Николаевна – наш 

классный руководитель. 

Она тоже родилась в год 

Змеи. Это хороший 

человек, замечательный 

наставник, мудрый 

советчик. Она 

организованна, точна, 

осторожна, действует 

уверенно, спокойно. 

Еёотличает сильное 

чувство ответственности и 

четкие цели. 

Известные люди, 

родившиеся в год Змеи: 

Мужчины – Николай 

Некрасов, Александр 

Радищев, Федор 

Достоевский, Александр 

Керенский, Иоганн Гете, 

Генрих Гейне, Климент 

Ворошилов, Мао Цзе Дун, 

Ясир Арафат, Тони Блер, 

Альфред Нобель, Пабло 

Пикассо, Брэд Питт. 

Женщины – Одри 

Хепберн, Элизабет Херли, 

Грейс Келли, Грема Гарбо, 

Жаклин Кеннеди, Ким 

Бейсинжер, Линда 

Маккартни, Лив Тайлер, 

Опра Уинфри, королева 

Елизавета I, Сара Мишель 

Геллар, и Сара Джессика 

Паркер. 

Желаем всем, кто 

рожден под 

покровительством этого 

замечательного животного, 

успехов и удачи в новом 

году! 

  

Давайте познакомимся! 

  

В этом году наши учительские ряды пополнились 

молодыми специалистами. Я решила поближе 

познакомиться с одним из них - учителем математики 

Елизаветой Андреевной. Она с радостью согласилась 

ответить на мои вопросы. 

-Почему вы выбрали именно эту профессию? 

-Хотела попробовать себя в качестве учителя. 

-Нравится ли вам работать в коллективе школы? 

-Да, нравится. 

-Есть ли какие-то трудности в общении с 

учениками? 

-Трудности есть, но коллеги по работе помогают 

своими советами, коллектив в школе дружный и 

отзывчивый, поэтому проблемы никогда не остаются 
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нерешёнными. 

-Где вы учились? Есть ли у вас какие-нибудь хобби в свободное от работы и 

учебы время? 

- В ПГУ имени Шолом-Алейхема. Хобби нет, работа учителя сама по себе 

очень разносторонняя и увлекательная. 

- Как вы собираетесь отмечать Новый год? 

- Я считаю, что Новый год - это семейный праздник, поэтому традиционно 

- дома, по-семейному. 

В нашей школе уже сложилась традиция принимать в коллектив талантливых 

и перспективных молодых учителей, среди педагогов царят взаимопонимание и 

взаимопомощь, поэтому особых трудностей у молодых не возникает, они учатся у 

старшего поколения , приобретают новый опыт. А нам остаётся пожелать им успехов! 

   
                                                                                                        Рудакова Алина 

  

Давайте познакомимся!  

 Какое самое посещаемое место в каждой школе? Думаю, никто не поспорит 

с тем, что - это столовая.  Каждую перемену с 

огромной скоростью туда бегут ученики. В 

этом году в нашей любимой столовой 

появился новый повар.  

Своим обаянием она сразу же покорила 

всех учеников и учителей. Приятно приходить 

в столовую и видеть лучезарную улыбку 

Валентины Васильевны.  До того как она 

начала работать в нашей школе, 6 лет 

добросовестно работала в школе №1. 

Мы решили побольше узнать о  

Валентине Васильевне.  

Как долго вы работаете поваром?  

   Поваром я работаю 6 лет, но по 

образованию я кондитер. 

Нравится ли вам ваша работа?   

 Конечно, тем более я очень люблю 

детей.  

Как вам на новом месте и все ли устраивает?  

 Меня все устраивает. Поначалу было непривычно, большая школа, 

детей много.  Правда, некоторые ученики невоспитанные.  

 Данная профессия - это мечта вашего детства?  

 Да. Я училась заочно и с 17 лет работала.   

 Какое блюдо вы обязательно готовите на Новый год?  

 Заливное.  Готовить его легко. Мясные продукты отварить, по 

возможности добавить в бульон мясные кости. Затем мясо с костями 

вытащить, а бульон процедить. 30 г желатина залить 2 стаканами 

холодной кипяченой воды, дать набухнуть. В это время нарезать мясные 

продукты соломкой, из морковки вырезать украшения. Набухший желатин 

ввести в бульон, поставить на огонь и дать ему растворится, не доводя до 



 

9 

кипения. Затем бульон снять и дать немного остыть.  

В форму для заливного налить 1 см желе, поставить в прохладное  место, 

дать застыть. На застывшее желе выложить украшения из морковки и 

листьев петрушки, выложить мясные продукты и залить оставшимся 

желе. Поставить в холодильник на ночь. 

Мы желаем Валентине Васильевне успешной работы и  воспитанных 

учеников! 

Петрова Анна 

  

  

Приобретения грядущего года 

  

Всё замерло в 

ожидании самого 

любимого праздника, 

Нового года. Он 

символизирует новую 

жизнь, новые открытия и, 

конечно же, новые 

приобретения. Наверно, и 

ваша семья уже примерно 

знает, что будет куплено в 

следующем году. Вот я и 

решила узнать у 

директора нашей родной 

большой школы, какие 

приобретения 

планируются в 2013 году. 

Итак: 

в некоторых 

классах, а также и в двух 

рекреациях, будут 

установлены плазменные 

телевизоры. Что касается 

кабинетов, которые 

нуждаются в новых 

партах и стульях, - 

мебель будет 

приобретена, некоторые 

классы будут пополнены 

стеллажами для 

наглядных пособий. Для 

обеспечения отдыха 

обучающихся на 

переменах будут 

приобретены скамейки 

для рекреаций . 

Начальная школа 

ожидает покупку мягкого 

игрового комплекса, 

чтобы детям было где 

поиграть. Кроме того, в 

спортзале будет 

установлен спортивный 

инвентарь. И многое, 

многое другое… 

Эх, как жаль, что я 

учусь последний год! 

Учащиеся школы, 

давайте будем беречь всё 

то, что у нас есть, а в 

дальнейшем и всё то, что 

будет приобретено! 

Желаю администрации 

школы, чтобы в новом 

году все задумки были 

осуществлены.                                       

     Луткова Юлия 

           

  

  

 

   


