
    Привет всем! 

   Близится самый вол-
шебный праздник - Но-
вый год. А  совсем скоро- 
долгожданные каникулы 
(УРА!!!).  

    Нам всем просто необ-
ходимо хорошенько  от-
дохнуть, набраться сил, 
ведь грядущая третья 
четверть самая продол-
жительная, самая напря-
жённая.  

     Надеемся, что вы хо-
рошо потрудились в 
этом году! Мы желаем 
вам продолжать в том 
же духе, и тогда все ва-
ши мечты обязательно 
сбудутся.  

С уважением, редколле-
гия газеты. 

Новый год — это первая страница из 365 страниц книги. Сделайте ее великолепной!   
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В этом выпуске: 

 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 
 

Дети спать пораньше лягут  
В день последний декабря,  

А проснутся старше на год  
В первый день календаря.  

 
Год начнется тишиною,  

Незнакомой с прошлых зим:  
Шум за рамою двойною  

Еле-еле уловим.  
 

Но ребят зовёт наружу  

Зимний день сквозь лёд стекла -  

В освежающую стужу  

Из уютного тепла.  

 

Добрым словом мы помянем  

Года старого уход,  

Начиная утром ранним  

Новый день и новый год! 

Свиридова Кристина 

Гороскоп на 2016 
год 
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Стр. 2 

В наше время каждый знает сказку о главном зим-
нем волшебнике – добром Дедушке Морозе. Но мало кто 
может похвастаться знанием происхождения его вер-
ной спутницы и помощницы, Снегурочки. Даже мнения о 
том, кем она является Деду Морозу расходятся: одни 
утверждают, что она – внучка, другие – дочка, а тре-
тьи говорят, что они совсем друг другу не родные. И 
ведь каждый окажется правым!  

Образ снегурочки появился в русском фольклоре 
очень давно. И первым упоминанием о ней стала народ-
ная сказка «Снегурка», которая повествует о девушке, 
слепленной из снега. Первая публикация этой сказки бы-
ла сделана в 1869 году А. Н. Афанасьевым.  

  Вторая - в 1948 году Э. В. Померанцевой. В 1873 
году А. Н. Островский пишет пьесу «Снегурочка», но в 
1882 году Н. А. Римский-Корсаков поставил по пьесе од-
ноимённую оперу, которая имела громадный успех. То-
гда Снегурочка была отдельным персонажем, а вовремя празднования Рождества её куклы украшали 
рождественские ёлки.   

        Однако после революции праздник был отме-
нён, а остался только советский вариант Нового 
Года. Тогда, в начале 1937 года, Дед Мороз и Снегу-
рочка впервые явились вместе на праздник ёлки в 
московский Дом Союзов, где Снегурочка предстала 
перед народом как его внучка. С тех пор Дед Мороз 
и Снегурочка стали неотъемлемой частью ново-
годних вечеров.  

         Примеча-
тельно то, 
что изначаль-
но Снегурочка 
представала в 

роли маленькой девочки, и лишь затем – в роли молодой девушки. 

Для фильма «Снегурочка», снятого в 1968 по мотивам пьесы 
Островского, у реки Мера была построена целая «деревня берен-
деев». После завершения съёмок деревянные декорации были пере-
несены в Кострому, где возник парк «Берендеевка».  

Кроме этого, в Костроме теперь есть резиденция Снегуроч-
ки, в которой та круглый год принимает гостей. В 2009 году, 4 ап-
реля впервые официально отмечался день рождения Снегурочки. С 
этого времени День рождения Снегурочки отмечается в Костроме 
ежегодно 

 

Материал подготовила Кочева К. 

История снегурочки 



      
      Каждый ребенок верит в Деда Мороза и про-
сит его о чем-либо. У детей это чаще всего иг-
рушки. 
      А что попросили бы ученики нашей школы? Мы 
провели опрос, и вот что у нас получилось: 
      Лера Бобкова 10 класс: семейного благополу-
чия, удачи во всех начинаниях, успешно закон-
чить учебный год. 
       Арсений Саблуа 10класс: чтобы не было войн. 
       Алена Шатова 8б класс: исполнения мечт, 
сдать на отлично экзамены. 
       Слава Савин 10класс: хорошего настроения, 
здоровья, сдать ЕГЭ на соточку. 

       Белавина Анна 10 класс:PS3. 
      Жукова Катя 9в класс:чтобы все близкие были здо-
ровы. 
      Маша Тиунцева 9а класс: любви. 
      Ерофеевский Саша 9б класс: чехол для гитары. 
      Катя Тропникова 7б класс: доллар понизился, рубль 
поднялся. 
       Велики Сергей 8а класс: ничего, я в него не верю. 
       Усов Тимофей 9б класс: отвези меня в Сыктывкар. 
 
       Егор Дураков 
10 класс: храбро-
сти. 
         

 
         Леонид Попов 11 класс: бесконечной еды, которая не пор-
тится. 
        Пономарёва Настя 8а класс: здоровья близких. 
 
        Панина Света 9б класс: много парафинов новый комбине-
зон, новые лыжи с палками. 
         Лучинский Игорь 10 класс: чай. 

         Ларин Алексей 10класс: моз-
гов! 
 
        
      Вот такие разные получились ответы!  
         
      А мы в свою очередь желаем всем-всем исполнения своих желаний в 
Новом Году! 

Шмакова А. 

Новогодний опрос Стр. 3 



Герой Нашего времени 
Стр. 4 

       
      Прошёл очень сложный период городских предмет-
ных олимпиад. Наша школа в этом году действи-
тельно отличилась. Хотя  в общем зачете у нас вто-
рое место, но по первым местам мы абсолютные 
победители (20 мест!).  Мы очень гордимся всеми 
нашими олимпиадниками, но есть среди них особые 
уникумы. Один из них – ученик 7А класса Кузнецов 
Илья. Он призёр и победитель по 7(!) предметам. 
     Мы решили узнать об этом «герое» больше.  
Очень даже интересно, как Илья добился таких выда-
ющихся результатов. 
 - Какой твой любимый предмет в школе?  
Илья: Мои любимые предметы - геометрия, физика и 
биология. Из них наиболее интересным считаю био-
логию.  
- А почему именно биологию? Тебе нравятся естественные науки? 
 Илья: Да, мне нравятся естественные и математические науки. Они мне более интересны, чем 
гуманитарные, хотя я очень люблю обществознание и историю.  
- А как ты учишься, много ли времени тратишь на подготовку уроков? 
 Илья: Учусь пока на отлично, но ИЗО приходится подтягивать.  Вообще учеба в школе - дело не-
лёгкое, и трудов приходиться  прикладывать немало. 
- Трудно ли было получить 3 первых места и 4 вторых на олимпиаде в этом году, это же почти 2 
недели напряженной работы? 

Илья: Конечно, было очень много подготовки, на олимпиа-
дах были очень сильные ребята, опередить их было непро-
сто, но как видите, у меня всё-таки получилось. Главное, 
на следующий год не подкачать. 
- Я знаю, что ты ещё занимаешься футболом. Не мешает 
это увлечение учёбе?  
Илья: Совмещать тренировки и школу довольно тяжело, 
тренировки начинаются с 15:00, но пока я справляюсь и, 
думаю,  дальше тоже всё будет получаться. 
- Увлекаешься ли ты ещё чем-нибудь? 
 Илья: Я довольно долго увлекаюсь настольным теннисом 

(4-ый год) и добился некоторых успехов в нем: ездил на областные, районные соревнования.  На го-
родском уровне соревнований мне удалось взять одно 1-е и одно 2-е место. На районном и област-
ном уровне в призеры мне выйти не удалось. Также, кроме участия в соревнованиях, мы их судим. 
При этом судейство оплачивается. 
 - Чем планируешь заниматься дальше?  
Илья: О том, чем я хочу заниматься дальше, я еще толком не думал, но хотелось бы  выйти на об-
ластной уровень по футболу и теннису. Ну и чтобы в учёбе всё получалось. А вот дальше загады-
вать пока не буду. 
    Вот такой «необычный » обычный парень, скромный и талантливый, интересный собеседник, 
очень разносторонний, увлекающийся и трудолюбивый человек. Думаю, у нас есть чему у него по-
учиться. 

Большакова Е. 
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 Овен 

Если шутя все проблемы решить, можно Мартышке все-
гда угодить. Ну а она в долгу не останется, Овнам удача 
скоро достанется. 
 

Телец 

Тельцу придется выбирать, чем заниматься, а что отсе-
кать. В этом поможет Мартышка Тельцам и конца не 
будет у Тельца деньгам. 
 

Близнецы 

Близнецы вдруг 
обнаружат, что 
беззаботная 
Мартышка 
устроила в их 
жизни полный 
кавардак.   

Поэтому небес-
ные светила 
рекомендуют не 
лениться, а со-
браться с сила-
ми и навести 
порядок в своей 
судьбе только 
так.  

Рак 

Назойливая Мар-
тышка букваль-
но завалит Ра-
ков работой.    

Поэтому пред-
ставители это-
го знака просто 
обязаны будут 
составить чет-
кий план дей-
ствий и упорно 
следовать каж-
дому его пункту.  

Лев 

Царственным Львам Обезьяна поможет во всех отноше-
ниях. Главное представителям этого знака не лениться и 
доказать Мартышке, что Лев на многое годится.  

Дева 

Веселая Мартышка велит всем скучающим Девам отста-
вить в сторону глупую книжку. Отправляйтесь в поход на 
природу или на пикник с друзьями.  

 

Весы 

Весам Обезьяна советует не сомневаться, а скорее по-
лезными делами заняться. Главное постараться всюду  

 

успеть, чтобы потом не пришлось ни о чем не жалеть.  

Скорпион 

Мартышка к Скорпиону в этом году благоволит, поэтому 
Скорпион в любви победит. К нему воспылают любовью 
ответной, чистой и светлой, взаимной, заветной. 

 

Стрелец 

Много завистников у Стрельцов. В этом году они все 
ополчились и на борьбу со Стрельцами решились. 

Так что 
Стрельцам 
не время 
дремать, 
надо с вра-
гами что-
то решать. 
Тут-то 
Мартышка 
и пригодит-
ся, Стрель-
цу вовремя 
помочь из-
ловчится.  

Козерог 

Козерогов 
закружит в 
вихре лю-
бовном, 
сильном и 
властном, 
страстном, 
бездонном. 
Будут по-
дарки, 
улыбки и 
смех. 

 

Водолей 

Всем Водо-
леям Обезь-

яна желает успеха, хотя многим из них не до смеха. Ждут 
их дела и заботы и очень много рутинной работы. 

 

Рыбы 

Рыбам не стоит тихонько помалкивать в углу, дайте 
волю словам в новом году. Ваше красноречие оценят все 
без исключения, и вы добьетесь успеха без лишнего вол-
нения.  

 

Строганова А. 
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