
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Ваши - наши новости 

В десяточку! 

Как живешь, первоклассник? 

РДДМ «Движение первых» 

Дорогу будущему педагогу! 

Что может отвлечь от 

бесконечного заучивания 

сложных терминов? 

Статью прочитал – экзамен без 

нервов сдал 

Мотай на ус 

В здоровом теле – здоровый дух! 

 Смеяться или плакать?  

Vogue –по – кроличьи 

Как можно провести зимние 

каникулы? 
 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МБОУ СОО «ШКОЛА № 2 Г. ОБЛУЧЬЕ» 

   Вторая четверть позади, а значит, пора 

начать вести отчет дней до Нового года. 

А подарки вы приготовили? А как 

провести время на каникулах, весело и с 

пользой, знаете? Если нет, то 

декабрьский выпуск газеты готов прийти 

на помощь, а еще он расскажет о том, как 

правильно встретить Новый год, чтобы 

он был самым счастливым.  

2023 – Год учителя и наставника, 

поэтому мы решили познакомить вас с 

новым учебным планом для уч-ся 10 

класса, подходящим для тех, кто уже 

сейчас мечтает быть педагогом.  

Скорее запасайся мандаринами и 

заряжайся новогодним настроением 

вместе с нами! Приятного прочтения! 

Гришина Анна 

 

 

Страничка редактора 

[Введите цитату из документа или 

краткое описание интересного 

события. Надпись можно поместить 

в любое место документа. Для 

изменения форматирования 

надписи, содержащей броские 

цитаты, используйте вкладку 

"Работа с надписями".] 
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   1 декабря нашу школу посетила очень 

интересная гостья из Биробиджана. Боброва 

Ольга Михайловна рассказала ученикам о 

плюсах поступления в высшие учебные 

заведения МВД  и о том, какие предметы 

нужны для самого поступления. Ребята узнали 

много нового о привилегиях работников 

полиции. 

 

 

2 декабря школьники со всего Облученского 

района собрались в стенах нашей школы, 

чтобы представить «свой» народ нашей 

большой многонациональной страны на 

фестивале "Россия нас объединяет".  

.  

Была организована ярмарка, на которой 

каждый мог продать  национальное блюдо или 

предметы утвари  (деньги, вырученные с 

продаж, отправятся на благотворительность).  

Ученики нашей школы готовила борщ и 

вареники с картошкой, представляя 

Новороссию.  На сцене же ребята показали 

свои таланты и рассказали об особенностях 

того или иного народа. Яркие костюмы, 

песни, веселые танцы- именно так запомнился 

этот день всем участникам фестиваля и его 

гостям.  

 

3 декабря в День Неизвестного Солдата 

учащиеся школы   пришли на площадь 

Партизан, чтобы почтить память тех, кто 

боролся за мир, и возложить цветы. Мы 

помним наших героев и никогда не 

забудем их подвиг. 

 

9 декабря прошла викторина, 

посвящённая Дню героев Отечества, 

которая  провела Дуленина Ольга 

Николаевна, руководитель школьного 

музея. Ольга Николаевна рассказала о 

значимости праздника, почему он 

проходит именно 9 декабря и почемуон 

важен для нашей страны. Далее учащиеся 

решали исторические загадки и 

зарабатывали баллы. В конце мероприятия 

самый активный участник получил грамоту 

Победителя викторины и аплодисменты от 

остальных участников. 

 

    ВАШИ - НАШИ НОВОСТИ 

 



 

 

11 декабря ученики  школы побывали на 

концерте ансамбля танца «Алиса» в городе 

Биробиджане. Программа концерта состояла 

из 22 номеров, ребятам были представлены 

танцы разных направлений. Танцоры 

исполнили казачью лезгинку, русский танец 

"Вдоль по улице широкой» и другие 

великолепные номера. Ученикам очень 

понравилось представление, они получили 

море положительных эмоций и воспоминаний 

об этой поездке. 

 

Пряники! Что же ещё нужно для счастья? Это 

не только сладость, но и яркий подарок, 

сделанный своими руками. 21 декабря 

Краснослободцева Татьяна Николаевна 

провела мастер-класс по украшению пряников 

разноцветной глазурью. Ребята проявили 

свою фантазию и сделали замечательные 

подарки своим близким. 

 

. 

 

 

 

 

22 декабря в гостях у учеников 

побывали сотрудники МЧС, дети с 

большим интересом наблюдали, какую 

форму носит пожарный, узнали, сколько 

времени необходимо для подготовки к 

выезду и как правильно пользоваться 

огнетушителем. Беседа была 

оживлённая, сотрудники ответили на все 

интересующие вопросы. В первую 

очередь ребят, конечно же, 

заинтересовали школьные предметы, 

которые необходимы для поступления в 

образовательные учреждения МЧС 

России. На этом встреча не закончилась: 

ребятам посчастливилось примерить 

защитную экипировку пожарного и 

почувствовать себя настоящим 

спасателем  

 

 
 

Белосков Тимофей 



 

   Так же, как и выпускники с нетерпением 

ждут результатов ОГЭ/ЕГЭ, участники 

олимпиад ждут свои баллы. Готовы узнать 

их и поздравить победителей? Начнём с 

хороших новостей. 

 По итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады более высокие 

результаты ученики показали по шести 

предметам: литературе, ОБЖ, 

обществознанию, русскому языку, праву и 

информатике.  

Поздравляем призёров и победителей:  

Лучше всех знает литературу Гришекина 

Алина, ученица  11 класса! 

Ориентируются в вопросах ОБЖ на 

«отлично»  Афанасьева Олеся, Афанасьева 

Диана, Яковлева Наталья, ученицы  9 

класса А, Михалковский Никита, ученик 

10 класса! 

Умеют решать задачи по математике 

лучше других Бондарчук Юлия, ученица  7 

класса Б, Устинов Виталий, ученик  8 

класса Б, Мухин Артём, ученик  9 класса 

Б, Таничев Виталий, ученик  11 класса! 

Нормативы по физической культуре всегда 

на пять у Шестакова Артёма,  Кононовича 

Матвея, учеников 10 класса! 

Ответит на все вопросы по 

обществознанию Павлик Алина, ученица 7 

класса А, Афанасьева Диана, ученица  9 

класса А, а по праву Роговая Олеся, 

ученица  11класса 

Ответ на любой  вопрос по русскому  

языку получите у  Павлик Алины, ученицы  

7 класса А, Гацелюк Арины, ученицы  7 

класса Б, Афанасьевой Олеси и 

Афанасьевой Дианы, учениц  9 класса А 

Разбираются в информационных 

технологиях Устинов Виталий, Гончаров 

Артём и Комаричев Владимир, ученик  8 

класса Б. 

А плохая новость в том, что количество 

предметов с низкими результатами стало 

больше на 2. 108  учащихся приняли 

участие в олимпиаде, 21 ученик занял 

призовые места.  
 

 

Как-то пропорция слабовата, вам не 

кажется? 

Самыми активными оказались как ни 

странно выпускники. Какие молодцы! 

Школа обязательно запомнит их 

достижения.  

 
 

Мы думаем, что именно ТЫ должен 

вывести нашу школу на 1е место по 

призовым местам в следующем году.  

  

Сосницкая Милена 

 

В десяточку! 



 

   Каждый первоклассник, переступая 

порог школы 1 сентября, знакомится с 

неизвестной и загадочной школьной 

страной со своими законами, правилами, в 

которой ему предстоит жить целых 11 лет.  

 

 
        

В 1 классе проходят праздники, на 

которые приходят родители. Каждый 

ребёнок хочет выступить, показать свои 

способности. Таким образом, жизнь 

первоклассников насыщена разными 

интересными событиями. В памяти ребят 

остались такие мероприятия, как 

 

«Посвящение в первоклассники» 

      
 

 

 

 

Туристический слет

 
 

Посещение приюта  для собак 

 
 

Я провёл опрос  трех учащихся из        

каждого первого класса и задал  такие 

вопросы: 

1. Нравится ли тебе учиться? 

2. Что больше всего тебе понравилось 

в школе?  

3. Какое блюдо в школьной столовой 

тебе нравится больше всего? 

4. Какие из школьных предметов тебе 

нравится? 

5. Чем увлекаешься в свободное от 

школы время? 

6. Какие отношения у тебя с 

одноклассниками? 

 

 

Как живешь, первоклассник? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
Дети ответили так: 

1А 

Матвей Шукало:                                   

1. Да 

2. Свободное время 

3. Рожки с котлетами 

4. Русский язык 

5. В свободное от школы время люблю 

играть 

6. Дружеские 

Арсений Абдуррагимов: 

1. Да 

2. Общение с друзьями 

3. Рожки с кабачковой икрой 

4. Чтение 

5. Каратэ 

6. Дружеские 

Катя Бачурина: 

1. Да  

2. Учиться 

3. Рожки 

4. Математика 

5. Игры с друзьями  

6. Дружеские  

1Б 

Варя Павлик: 

1. Да 

2. Учиться  

3. Гороховый суп 

4. Русский язык 

5. В свободное от школы время люблю 

гулять 

6. Хорошее 

 
 

Василиса Нифонтова: 

1. Да 

2. Учиться 

3. Толчёная картошка с подливом 

4. ИЗО 

5. Рисованием 

6. Хорошие 

Лёша Костылев: 

1. Да 

2. Веселиться с друзьями 

3. Запеканка 

4. Физкультура 

5. Рисованием 

6. Хорошие 

Из ответов детей мы можем сделать вывод, 

что им очень нравится учиться. В первый 

день учёбы они нашли себе новых друзей, с 

которыми проведут всю свою школьную 

жизнь и не заскучают. У каждого ребёнка 

есть свои увлечения, и он не сидит на 

месте, а чтобы быть активным, нужно 

хорошо питаться, поэтому у каждого 

первоклассника есть  любимое блюдо в 

школьной столовой. 

Киреев Влад 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РДДМ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 

 
    20 апреля 2022 года школьница из 

Севастополя Диана Красовская на 

заседании Наблюдательного совета АНО 

«Россия – страна возможностей» 

предложила создать движение, которое 

объединило бы детей  всей России. Глава 

государства поддержал инициативу, и 18-

20 декабря 2022 года прошёл 1й съезд 

движения, участниками которого стали 

1500 детей из 89 регионов нашей страны, 

включая новые регионы. Движение 

объединило ребят из всех организаций 

страны: «Юнармия», «Большая 

перемена», РДШ, «Волонтёры победы» и 

другие.  

Участников съезда  распределили по 

трекам, всего было 12 треков, мне 

достался ЗОЖ и СПОРТ. В первый день 

участники не знали, чем себя занять, так 

как было много площадок и лекториев, 

но буквально через часа два все были 

чем-то увлечены. Послушав лекции или 

пройдя задания на площадках, участники 

получали жетоны, которые можно было 

обменять на сувениры или мерч. 

 

 

Например, на площадке Российского 

общества «Знание» выдавали жетоны, а 

у «Росатома» нужно собрать 10 

стикеров, за которые получали мерч. 

Время пролетело быстро, и никто не 

заметил, что уже надо идти на 

церемонию открытия съезда. Честь 

провести церемонию выпала известному 

актёру Стасу Ярушину. Из каждой 

делегации 1 человек выносил флаг 

региона, после нас торжественно 

поздравил Владимир Владимирович 

Путин. 

 

Во второй день было всё гораздо проще: 

каждый уже знал, зачем он здесь. Кому-

то удалось сфотографироваться со 

знаменитостями, но они пришли тогда, 

когда мой отряд ходил на обед. Обедать 

мы ходили в Госдуму. В этот же день 

было закрытие съезда и конечное 

голосование за имя, которое будет 

носить РДДМ, выбор упал на название 

«Движение Первых». В конце дня для 

нас выступила Полина Гагарина.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На третий день нас повезли на 

экскурсию на стадион «Лужники», 

рассказали об истории происхождения 

названия стадиона и о нем самом, 

затем мы посетили Дворец 

художественной гимнастики Ирины 

Винер-Усмановой, там нам удалось 

попасть на международные 

соревнования. 

 

Участие  в съезде запомнится надолго, 

я познакомился со многими ребятами 

из Донецкой, Тамбовской  области, 

Подмосковья, Забайкальского и 

Красноярского края.  

 
 

 

Михалковский Никита 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Судьба меня забросила далеко-далеко. Я 

ехала поездом, летела двумя самолетами, 

снова поезд, потом автобус и наконец-то 

прибыла в интересное, красивое место, где 

сбываются мечты и происходят чудеса. 

Это ВДЦ «Орленок» лагерь «Звездный». Я 

попала на педагогический форум. У меня 

была самая лучшая и дружная команда. 

Каждый день мы посещали лекции и 

открытые дискуссии, которые проводили 

лучшие педагоги России, победители и 

призёры конкурса «Лучший учитель 

года». Нам давали советы по проведению 

первого урока, подробнее рассказывали о 

профессии педагога. Со своим 

наставником я выбрала предмет и тему 

своего занятия и совсем скоро провела 

урок русского языка «Действительные 

причастия настоящего времени». Мне 

очень понравилось работать с детьми, так 

как быстро и легко нашла с ними общий 

язык.  

 

В свободное время мы все вместе 

смотрели фильмы, посещали музей 

спорта, музей истории «Орленка», 

плавали в бассейне, ездили в автогород. 

Запомнилась познавательная экскурсия 

в «Дом авиации и космонавтики». В 

«Орленке» проходили танцевальные, 

спортивные, музыкально-игровые часы, 

на которых некогда было  скучать. 

Каждые выходные проводились  

зажигательные дискотеки и концерты. 

 

«Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке!» Каждая зарядка была очень 

энергичной, ведь её проводил 

серебряный призёр Эстафеты Зимних 

Олимпийских Игр 2014 года, 

заслуженный мастер спорта Александр 

Лёгков. 

Благодаря Педагогическому форуму я 

получила кучу положительных эмоций, 

обрела настоящих друзей из разных 

уголков нашей большой  страны, с 

которыми до сих пор общаюсь. 

Попробовав в себя роли учителя, я 

решила стать педагогом и связать свою 

жизнь с детьми. 

 

 

Дорогу будущему педагогу! 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Орленке» много традиций, легенд и 

историй. Очень хочется снова туда 

вернуться. Если появится такая 

возможность поехать, не отказывайтесь, 

точно не пожалеете! 

Александрова Полина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Наверняка вы уже устали от синусов, 

косинусов, парабол,  графиков функций, от 

бинарных соединений и валентных 

электронов… Что может отвлечь от 

бесконечного  заучивания сложных 

терминов? 

…В этом учебном году школа 

предоставила десятиклассникам более 

широкий выбор  профилей обучения. 

Учебный план универсального профиля с 

элективными курсами по педагогике и 

психологии нового позволяет знакомиться 

с востребованными профессиями в сфере 

образования. Этот профиль выбрали 

ребята, которым интересны профессии 

учителя, воспитателя, психолога. На 

занятиях по психологии, педагогике, основ 

методики  воспитательной работы мы 

изучаем  чувства, эмоции, воображение, 

мышление, восприятие…. Что движет 

человеком в различных ситуациях, почему 

он принимает определенные решения, 

какие процессы происходят в его 

"внутреннем мире"…На такие вопросы мы 

находим ответы, ведь, изучая психологию,  

можно понять самого себя, помочь другим. 

Надеюсь, что в дальнейшем именно эти 

ребята пополнят ряды студентов 

педагогических вузов и колледжей, а 

потом придут работать в детские сады, 

школы, организации дополнительного 

образования. 

 

Потому что те, кому уже интересны 

педагогические   профессии, кто уже 

получил хорошую поддержку на старте, 

становятся именно такими учителями, 

которых ученики помнят и благодарят всю 

свою жизнь. 

 

 Дополнение к учебному плану -

дистанционные конференции по 

психологии на английском языке, которые 

помогают лучше усвоить темы по 

психологии и заодно «подтянуть» нас по 

английскому языку.  

Гусейнов Владислав 

 

 

 

Что может отвлечь от бесконечного  заучивания 

сложных терминов? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Сегодня каждый ученик интересуется 

разными способами для лёгкой и 

эффективной подготовки к 

контрольным, особенно к такому 

важному событию, как экзамен. 

Предлагаю несколько способов, как 

сделать подготовку более приятной. 

1. Самым главным условием является 

комфорт на месте, в котором ты 

будешь заниматься. 

 

    Убедись, что на столе много 

свободного места, что на нём лежит всё 

необходимое для тебя. Подумай, 

комфортно ли тебе за столом? Ведь 

кому- то нравится сидеть в полной 

тишине и порядке, а другим, как мне, 

слушать спокойную музыку на фоне и 

чувствовать творческий беспорядок 

вокруг. Удобно записывать самую 

важную информацию на маленьких 

стикерах и приклеивать прямо перед 

глазами, так главные даты или термины 

не вылетят из головы в неподходящий 

момент. 

3. Важно, чтобы тебя ничего не 

отвлекало от занятий.  

 

Выключи телефон или интернет, да, это 

может показаться тем еще испытанием, 

но поверь, это очень сэкономит твое 

время. Попроси, чтобы тебя никто не 

трогал и не беспокоил во время 

покорения науки. Таким образом ты легче 

сможешь погрузиться в учение. 

2. И конечно же куда без 

перерывов. 

 

     Нельзя заниматься 24/7. Дай себе 

время отдохнуть, минут по 10-15, а 

можно обучаться по принципу 25-ти 

минут: 25 минут работы и 5 минут 

отдыха. Отдыхай правильно, сделай 

несколько физических упражнений, 

попей воды, погладь кота, но не хватайся 

за телефон! Во время подготовки к 

экзаменам он твой главный враг. 

Фролов Вячеслав  

 

 
 

 
 

Статью прочитал – экзамен без нервов 

сдал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотай на ус 
(топ-3  востребованных профессий вашего будущего) 

 

1. умение пользоваться современными 

средствами коммуникации, ПК и 

мобильными устройствами; 

2. доскональное знание особенностей и 

преимуществ продвигаемого 

товара/услуги; 

3. опыт продаж;  

4. желательно – дополнительные знания 

в области маркетинга и других 

сопутствующих видах деятельности. 

 

IT-специалисты 

Спрос на указанных специалистов будет 

постоянно расти, поскольку 

предпринимателям нужно больше 

инструментов для онлайн-продаж. Более 

того, требуется повышение удобства для 

пользователя: получение заказов, не 

выходя из дома, такси без звонка в 

диспетчерскую службу — это лишь 

самые базовые задачи, которые сейчас 

решает IT-индустрия. В числе 

востребованных специальностей: 

разработчики, в том числе мобильных 

приложений, облачные архитекторы, 

системные аналитики, специалисты в 

области искусственного интеллекта, веб-

дизайнеры, тестировщики, системные 

администраторы, специалист по работе с 

Big Data. 

. 

 

       Учебный год в разгаре, 

старшеклассников мучает вопрос: «Кем 

стать?».  Ведь в скором времени 

предстоит решить – оставаться в школе 

после 9 класса или поступить в колледж, 

какие предметы  выбрать для сдачи ЕГЭ, 

чтобы они пригодились при поступлении 

в вуз? Какие компетенции необходимо 

развивать? Да и вообще  необходимо 

определиться с дальнейшим выбором, 

чтобы найти профессию, которая будет 

перспективна,  хорошо оплачиваема. Мы 

предлагаем топ-3  востребованных 

профессий будущего. 

 

Маркетологи 

Умение проанализировать рынок, понять 

его перспективы и тренды, а затем на 

основе собранной информации 

разработать рекламу продвижения 

товара - ключевое для рыночной 

экономики. Поэтому сомневаться в 

востребованности квалифицированных 

маркетологов не стоит. Как и в высоком 

уровне дохода, а также вероятности 

быстрого и успешного трудоустройства.  

 

 
Менеджеры по продажам 

Пандемия COVID-19 привела к бурному 

росту онлайн-торговли. Результатом 

этого стало увеличение потребности в 

менеджерах по продажам, способных 

работать в новых условиях, то есть 

преимущественно дистанционно. 

Изменились и требования со стороны 

работодателей, которые включают: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекательна эта профессия и с точки 

зрения финансовых условий. Средняя 

зарплата в индустрии составляет 140 000 

рублей. С развитием информационного 

общества условия труда для 

представителей данной индустрии будут 

улучшаться 

Лошкина Мария и Березовская 

Анастасия 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В здоровом теле - здоровый дух! 

(Хроника спортивных мероприятий) 

   9 декабря в нашей школе прошел 

муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по физической культуре. 

Участники показывали знания в теории и 

на практике, боролись за призовые места. 

Призерами олимпиады стали Кононович 

Матвей и Шестаков Артем, ученики 10 

класса! 

 

И в этот же день  был еще один повод 

собраться в спортзале и вновь 

посоревноваться в силе и 

ловкости. Товарищеский матч по футболу 

ещё раз доказал, что ученики нашей 

школы самые спортивные и дружные и 

способны на большие победы. 

 

 

 

 

1 декабря прошла товарищеская игра по 

баскетболу между школами г. Облучье и 

п. Биракан. Подводя итоги игры, все 

пришли к единогласному решению, что 

победила дружба 

 

Тег-регби - это разновидность 

бесконтактной игры с использованием 2-

х ленточек. После обучения состоялась 

товарищеская встреча между учащимися 

нашей школы и школы №5 с. Пашково. 

Участники играли напряжённо. Мяч 

горел от рук и перелетов. Наша команда 

выиграла со счётом 13:8 

 

Кононович Матвей 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Забавы у Троекурова были очень 

плохие, он закидывал туда людей, то 

есть в комнату с медведем, чтобы он 

покушал, а хозяин повеселился. 

14.  Мне понравилась эта картина тем, что 

картина детально выражена красками. 

15. Из-за чтения складывается речь и 

характер ребенка. 

16.  Швабрин обращается с ней жестоко и 

собирается выйти за неё замуж. 

17.  Меня отталкивает от Швабрина, что он 

ведет подлую офицерскую службу. 

18.  Швабрин оскорблял возлюбленную 

Гринева продажной девушкой. 

19.  Жизнь состоит из поступков и 

характера.  

20.  Отвергнутый Базаров, чтобы забыть 

любимого человека, решается увлечься 

работой, для того чтобы её забыть. Но 

он до такой степени переработал, что 

заболел тифом. По итогу наш главный 

герой, скончался в собственной 

постели.   

Ну как? Смешно или грустно от таких 

речевых ляпов? 

  

Меринов Никита 

  Ох, эти сочинения! Как же иногда 

трудно их писать…Думаешь, думаешь, 

иногда так напридумаешь… 

Предлагаю вашему вниманию 

выдержки из сочинений учащихся: 

1. Мальчишка находится в рубашке и в 

штанишках. 

2. На улице трудится работница, которая 

исполняет свою работу. 

3. По телосложению можно 

предположить, что на улице уже очень 

холодно 

4. Но вдруг всё разрушилось, когда один 

раз князь неудачно подшутил, а 

Троекуров вместо того чтобы отдернуть 

друга, поддержал и посмеялся. 

5. Он был старый, больной, и ему было 

около пятидесяти лет. Ну он был 

настолько богат, что в его возрасте у 

него не было жены, поэтому его 

называли волокитой.  

6. На улице уже темнеет, поэтому в доме 

напротив горит свет и дворник, который 

убирает снег. 

7. Если бы Троекуров не сделал бы такую 

месть, то тогда Троекуров и Дубровский 

были бы самыми лучшими друзьями.  

8. Иногда даже ему приходили 

неприятные мысли в голову. 

9. Уже начались сумерки, в соседних 

домах уже позагорался свет и люди в 

окнах отбрасывали тень.  

10. Троекуров из-за этого захотел забрать 

Кистеневку и позвал Дубровского в суд, 

но это было подло из-за того, что друга 

обидели звать в суд. 

11. И кинув рисунок, он легонько повиснул 

на подоконнике.  

12.  Его это очень заинтересовало, что он 

повис на подокойнике. 

 

Смеяться или плакать? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogue –по - кроличьи 
 

Фиолетовый - божественность и 

бессмертие, символизирует домашний 

уют, который любят кролики  

 
Синий - будет полностью 

ассоциироваться с водной гладью, 

олицетворяющей исцеление, спокойствие, 

доверие и прогресс. 

 
Темно-коричневый - сугубо земной 

цвет, близкий по значению одновременно 

к желтому и черному, основное его 

значение – упорство. 

 
Следует отметить: 

использование в наряде натуральных 

тканей животному покровителю придется 

по нраву. С мехами другая ситуация – 

натуральные, особенно лисьи, могут 

отпугнуть осторожного ушастика, а вот 

искусственные меховые аксессуары будут 

по душе его аристократической натуре. 

Блеск и радужные переливы, которые 

будут давать визуальную аналогию с 

лучами солнца, понравятся пушистому.  

 

Козлова Кристина 
 

Новогодние праздники становятся все 

ближе и ближе. И вот уже его Величество 

господин Тигр уступает свое место 

приближающемуся году Кролика. И если 

вы не хотите весь год ловить удачу за хвост 

постоянно скачущего Кролика, то стоит 

заранее подобрать праздничную одежду 

соответствующей гаммы, чтобы быть 

готовыми к встрече дорого гостя в 

новогоднюю ночь. Сам по себе он 

дружелюбный и вместе с тем осторожное 

животное, которому свойственна доброта, 

проницательность, гибкость, сдержанность 

и уверенность в своих силах. Именно эти 

его качества следует подчеркнуть, подбирая 

новогодний образ.  

 

Черный - главный цвет нашего ушастого 

покровителя.       И нет, совсем не мрачно, а 

роскошно, особенно с золотыми или 

серебряными аксессуарами. 

 
Красный – это, безусловно, цвет любви и 

страсти. Как известно, кролики очень 

любвеобильные животные. 

 
Розовый - это оттенок красного, поэтому 

их символизм тождественен. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как можно провести зимние 

каникулы? 

 
Если есть возможность поехать в 

Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, 

обязательно погуляйте по украшенным 

улицам, подсвеченным набережным, 

посетите новогодние шоу, которые 

проходят каждый вечер в разных местах 

города.  

 
А еще зима дарит нам возможность 

покататься на коньках, поиграть в 

хоккей, просто зажечь бенгальские огни 

и насладиться новогодним настроением, 

поэтому не теряй время дома и спеши 

украсить свои щеки румянцем! 

 

 
 

Попов Захар 

 

 

Скоро новогодние каникулы. Это 

замечательное время, чтобы встретиться 

с друзьями, заняться активным отдыхом. 

Несмотря на то что у нас маленький 

городок, для зимних развлечений есть 

все условия, было бы желание. Вас ждет 

первоклассная горнолыжная база, где 

можно научиться, если ты не умеешь, 

кататься на лыжах и сноуборде, а можно 

просто покататься на тюбингах с 

друзьями. Не нравится здесь, идите на 

беголыжную  базу. Поднимайтесь 

на  сопку, берите лыжи и проводите день 

в лесу, бегая по удивительным трассам 

вдоль елок. 

 
Не нравится отдыхать в Облучье, 

езжайте в Биробиджан. Там можно 

полюбоваться ледовым городком, 

оборудованным на берегу Биры. Около 

красавицы елки, украшенной тысячами 

разноцветных огней, разместились 

новогодние олени, ледовые фигуры Деда 

мороза со Снегурочкой и многих 

сказочных персонажей. Вечером все они 

подсвечены огнями и создается 

впечатление, что ты попал в настоящую 

новогоднюю сказку. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Зима - самое чудесное время года. Все, и 

даже взрослые,  были маленькими и с 

нетерпением ждали зимы, а вместе с ней и 

Нового года. И даже холод не помеха на 

пути у счастливых детей, которые спешат 

слепить снежную фигуру чаще всего - это 

снеговик, но в этом году можно слепить и 

кролика.   

Кролик - это семейное животное, поэтому 

его лучше встречать в кругу семьи или с 

близкими друзьями . Он не любит 

шумные вечеринки, а предпочитает 

уютные вечера под треск поленьев от 

костра. Перед тем, как составлять списки 

гостей, помните, что кролик не потерпит 

посторонних людей, лучше не 

приглашайте незнакомых или 

малознакомых гостей . 

 

 

Кролик советует в 2023 году нарядиться 

в цвета, приближённые к природным 

оттенкам зелёного и необычно 

горчичного цвета. 

Кролики всегда заражают окружающих 

своим оптимизмом. 

Пусть добрый кролик принесет всем вам 

полные мешки добра! Мира и 

благополучия! Пусть год такого 

пушистого, мягкого кролика  будет 

беспроблемным, позитивным! 

 

Литвак Эвелина 

    Что приносит новый год? 
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