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 Дорогие ребята, педагоги, родители! 

Этот выпуск нашей газеты целиком по-

свящён самому волшебному, самому весёло-

му и самому любимому всеми нами празд-

нику.  

 По восточному канону 

 В этот Новый год войдём 

  С чёрным водяным драконом – 

  Волшебство и тайна в нём! 

  Он удачу обещает 

  В начинаньях и делах, 

  Всех дракон поощряет 

  В смелых планах и мечтах. 

  Пусть несёт вам мудрость, силу, 

  Пусть возьмёт вас под крыло, 

  Чтобы дверь добро открыла, 

  Счастье на порог пришло! 

 По традиции, ново-

годний выпуск мы начи-

наем с нашего  предново-

годнего интервью. Итак, о 

чудесах, курантах и ново-

годних костюмах будут бе-

седовать наши корреспон-

денты Алёна Кутепова и 

Светлана Шмель 

 Даша, 5-Б. 
-Даша, скажи пожалуйста, ве-

ришь ли ты в Деда Мороза и 

Снегурочку? 
-Нет. 

-А в чудеса под Новый Год? 

-Да, верю! 

-Что для тебя значит бой куран-

тов под Новый Год? 

-Я загадываю желания. 

-Готовишь  ли ты маскарадный 

костюм на Новый Год? 

-Нет. 

 -Как ты считаешь,  является ли 

костюм неотъемлемой   частью 

новогоднего маскарада? 

-Да, конечно! 

-Чтобы ты пожелала всем на 

Новый Год? 

-Я желаю всем здоровья, сча-

стья! 
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Петя, 2 -А. 

 

 

 

- 

— Петя, веришь ли ты в Деда 

Мороза и Снегурочку? 

-Я в раннем детстве верил, а 

сейчас не очень. 

-Веришь ли ты в чудеса под 

Новый Год? 

-Да, у меня случались такие 

чудеса- я получал те подарки, 

которые хотел. 

-Что для тебя значит бой куран-

тов под Новый Год? 

-Я загадываю желания. 

- А у тебя будет маскарадный 

костюм на Новый Год? 

-В садике я был утенком, а 

сейчас костюма ещё нет... 

-Как ты считаешь, обязательно 

ли на Новогоднем маскараде 

быть в костюме? 

-Необязательно, можно и без 

костюмов. 

-Твои  пожелания на Новый 

Год? 

-Желаю всем счастья, добра! 

 Шевченко Лена, 9-А. 

- Веришь ли ты в Деда Мороза 

и Снегурочку? 

-Нет. 

-А в чудеса под Новый Год? 

-Верю. 

-Что для тебя значит бой куран-

тов под Новый Год? 

-Начало Нового Года. 

-Готовишь ли ты маскарадный 

костюм на Новый Год? 

-Нет. 

-Как ты считаешь,  является ли 

костюм неотъемлемой   частью 

Новогоднего маскарада? 

-Для кого как ,а вообще, я не 

люблю костюмы. 

-Твои  пожелания на Новый 

Год? 

-Конечно, счастья! 

Ковердо  Полина, 8А. 

-Веришь ли ты в Деда Мороза и 

Снегурочку? 

-Нет, это миф. 

-Веришь ли ты в чудеса под 

Новый Год? 

-Не верю. 

-Что для тебя  значит бой ку-

рантов под Новый Год? 

-Я взрываю хлопушки, под-

жигаю бенгальские огни, са-

люты. 

-Готовишь  ли ты маскарадный 

костюм на Новый Год? 

-Да, маску дракона. 

-Как ты считаешь, является ли 

костюм неотъемлемой   частью 

Новогоднего маскарада? 

-Не является. 

-Твои пожелания на Новый 

Год? 

-Здоровья, счастья, чтобы всё 

было хорошо в Новом году! 

Даша, 6Б. 
-Веришь  ли ты в Деда Мороза 

и Снегурочку? 

-Нет, это сказка. 

-Веришь  ли ты в чудеса под 

Новый Год? 

-Нет. 

-Что для тебя значит бой куран-

тов под Новый Год? 

-Я дарю подарки. 

Готовишь ли ты маскарадный 

костюм на Новый Год? 

-Да, готовлю. 

-Как ты считаешь, является ли 

костюм неотъемлемой   частью 

Новогоднего маскарада? 

-Является, это важно. 

-Твои  пожелания на Новый 

Год? 

-Счастья, чтобы мечты сбы-

вались! 

Балычева Даша, 11А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Веришь ли ты в Деда Мороза и 

Снегурочку? 

-Да! 

-Веришь ли ты в чудеса под 

Новый Год? 

-Да! 

-Что для тебя значит бой куран-

тов под Новый Год? 

-Я пишу желание на бумаге, 

поджигаю, кидаю в шампан-

ское, детское, конечно:-) и 

пью! 
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-Готовишь ли ты маскарадный 

костюм на Новый год? 

-Нет. 

-Как ты считаешь, является ли 

костюм неотъемлемой   частью 

Новогоднего маскарада? 

-Для детей да. 

-Твои пожелания на Новый 

год? 

-Желаю чтобы в Новый год 

случались чудеса! 

Заместитель директора по 

УВР, Наталья Евгеньевна. 

-Верите ли вы в Деда Мороза и 

Снегурочку? 

- Раньше верила, а сейчас уже 

выросла? 

-Верите ли Вы в чудеса под Но-

вый год? 

- Со мной чудес ещё не было, 

но я верю и надеюсь, что ко-

гда-нибудь и со мной случит-

ся чудо. 

- Что для вас значит бой куран-

тов под Новый год? 

- Какая-то новая страница в 

жизни: мы становимся муд-

рее, беды остаются за спиной, 

загадываю желания, смотрю 

обращение Президента. 

- Готовите ли вы маскарадный 

костюм? 

- Не маскарадный костюм, а 

маски, мишуру. 

- Как вы считаете, является ли 

маскарадный костюм неотъем-

лемой частью Новогоднего мас-

карада и почему? 

- Конечно, если маскарад, то 

нужно одевать костюм, одной 

маски недостаточно. 

- Ваши пожелания в Новом го-

ду своим друзьям. 

- Пусть год будет удачным, 

чтобы не было потрясений. 

Здоровья всем и счастья. 

Учитель математики Татья-

на Сергеевна. 

-Верите ли вы в Деда Мороза и 

Снегурочку? 

- Нет, я вышла из того воз-

раста, чтобы верить. 

 -Верите ли Вы в чудеса под 

Новый год? 

-Да, верю, но со мной ещё не 

случались. 

 - Что для вас значит бой куран-

тов под Новый год? 

- Все плохое прошло, а хоро-

шее приближается. 

- Готовите ли вы маскарадный 

костюм? 

- Нет, нет:-) 

- Как вы считаете, является ли 

маскарадный костюм неотъем-

лемой частью Новогоднего мас-

карада и почему? 

- Да, считаю. Потому что в 

костюме человек обретает 

свою сущность. 

- Ваши пожелания в Новом го-

ду своим друзьям. 

- Здоровья, удачи, успехов и 

«пусть снежинка пушистого 

снега поцелует их всех за ме-

ня»! 

 Если вы хотите узнать, верите ли вы в  

чудеса, смотрите тест на стр. 7 
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 Ну что ж, теперь можно  вспомнить, как прошёл 2011 год, что нам больше 

всего запомнилось, каких успехов мы достигли. Итак, наши традиционные но-

минации. 

 

 

 

 

                                                 

 В  уходящем году эти номинации при-

шлось объединить—по мнению большинства 

учащихся и учителей событием года стало от-

крытие актового зала, проходившее в 

форме  фестиваля  “Фейерверк дости-

жений –2011». 

 

 

 

 

         А это—наши спортсмены и победители 

предметных олимпиад. Спортсмены школы в 

этом году буквально осыпали нас золотым и се-

ребряным  дождём. Вот эти  славные имена: 

 Команда военно –спортивной игры 

«Зарница»,   II место: 

Строгий Евгений, Михайлов Максим, 

Хмель Вячеслав, Ошеко Роман, Бегун Ро-

ман, Кутепова Алёна, Леонова Мария, 

Ефимец Анастасия, Ткаченко Елизавета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда военно-спортивной игры  

«Орлёнок»,    I место: 

Строгий Евгений, Червонников Илья, Чер-

вонников Кирилл, Пустовойт Никита, Гу-

бенин Степан, Миненко Максим, Реутов 

Вадим, Хмель Вячеслав, Мостовая Татья-

на, Янковец Татьяна, Ткаченко Елизавета, 

Сен Ксения. 

Победители президентских игр 

Кузякин Илья, 1 место 

Бельченко Дарья—1 место, 

Кравчук Артем—1 место, 

Комаров Максим—3 место, 

Марченко Яна—2 место. 

А всего в соревнованиях, прошедших 


