
Завершается 2006 
год. Можно подвес-
ти итоги. Ученики 
и педагоги нашей 
школы являются 
активистами, уча-
стниками всех    

районных предметных олимпиад  и 
конкурсов. 47 призовых мест в рай-
оне, 5 призовых мест в крае. В 19 
районных конкурсах учащиеся нашей 
школы заняли призовые места, в 
краевых взяли 8 призовых мест. 

С  Н о в ы м  г о д о м !  
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Поздравляю всех участников образо-
вательного процесса: педагогов, уча-
щихся, родителей с Новым годом. 
Искренне  желаю крепкого здоровья, 
творческого успеха и вдохновения во 
всех делах и замыслах, счастья и 

благополучия, быть всегда заботливыми 
и щедрыми душой. Желаю, чтобы вокруг 
вас и рядом с вами всегда были Добро, 
Радость и Любовь. 

Ирина Юрьевна. 

Поздравление директора школы 

ЕЩЕ НЕМНОГО, УЖЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ      Полезные советы для жизни 

 

Тихо скрипнет половица, 
Холод змейкой проскользнѐт, 
И взлетит петарда птицей: 
Это праздник - Новый год! 

 
Хрупкость ѐлочных игрушек 

С отражением твоим; 
Запах дыма от хлопушек…. 
Мы поздравить вас хотим! 

 
И с двенадцатым ударом 

Встретим вместе Новый год, 
Лучше будет он, чем старый- 

Много счастья принесѐт! 
Бугай Анна 

Быстро бежит время. Вот и зима вступает в свои вла-

дения. Уже припорошило снегом землю, а деревья 

покрылись белоснежными шапками.  

  И бесспорно, радость от первого пушистого снега 

велика. Но больше радует сердце предвкушение чего-

то необычного, сказочного, праздничного.  Да-да, 

совсем немного осталось времени до самого любимо-

го праздника, праздника благодаря которому  люди 

начинают верить в чудеса, взрослые становятся деть-

ми, а самые заветные мечты сбываются, праздник, 

при наступлении которого мы забываем обиды, про-

щаем, и просим прощения- Нового Года стучится в 

двери!  

   Мысль о предстоящем торжестве дает силы для 

окончания второй, самой короткой учебной четверти. 

Это не удивительно- с праздничным настроением и 

учиться проще и интересней.  

  Но на смену проблемам улучшения оценок приходит 

другая, не менее волнующая: где же отпраздновать 

новогоднюю ночь так, чтобы она надолго осталось в 

памяти?  

   В наше время большая часть молодежи заранее 

планирует, где и с кем отпраздновать этот волшебный 

праздник. Но, если ты  входишь в их число, то совету-

ем прислушаться к нашей статистике "Идеальный 

Новый год: где и с кем" 

  - 45% тинэйджеров, опрошенных нами,  планируют 

провести праздник  в кругу друзей. Причем многие 

из них планируют посетить различные кафе, клубы. 

(Вот будет интересно посмотреть, если мест на всех 

не хватит, ведь 45% -это не шутка J). Среди любите-

лей дружеских компаний  имеются и любители при-

роды. Они предпочитают провести праздник на све-

жем воздухе, готовя шашлыки, танцуя под наряжен-

ной елку, стоящей на улице, и с песнями под гитару. 

  - 26% - поистине романтики. Этот праздник они 

хотят провести рядом с любимым человеком. И им 

даже неважно где, ведь как известно, "с милым и 

рай в шалаше", главное, чтобы он или она были 

рядом. 

  - 9%  считают Новый год семейным праздником. 

Поэтому  они проведут  его в семейном кругу, с 

любимыми мамой и папой, бабушкой и дедушкой, 

братьями  и сестрами. (И уж не обойдется без наряд-

ной елки, подарков и Деда Мороза для самых ма-

леньких членов семьи J). 

- 14% отдаются воле судьбы  и поэтому не намечают 

точного места празднования Нового года. Эти люди  

собираются  обойти всех одноклассников,  товари-

щей, друзей и родственников.  

 - 6% - просто лентяи. Предпочитают просидеть весь 

Новый год одни, перед телевизором с салатом 

"оливье" в руках или лечь спать. Видно, эти люди 

серьезно больны тунеядством, если даже в такой день 

не могут подняться с дивана L.  

-9% - настоящие путешественники. Они собираются 

отпраздновать Новый год в поездах, в лагерях, в боль-

ших и маленьких городах. Видно, пытаются обрести 

новых друзей или найти давно потерявшихся. 

   Народная мудрость гласит: как Новый год встре-

тишь, так его и проведешь. А тебе, наверняка, хочет-

ся,  чтобы год поросенка наполнил твою жизнь сча-

стьем, благополучием, одарил терпением, удачей, 

стремлением к учебе, наградил общением с новыми 

людьми,  крепкой дружбой и настоящей любовью. 

Что ж, дерзай. У тебя еще есть немного времени для 

обдумывания плана проведения сказочной Новогод-

ней ночи.  

  Но лично мне кажется, что не так уж важно, где ты 

проведешь волшебную ночь, главное, чтобы тебя 

окружали те, кого ты любишь и ценишь...  

P.S. Дорогие школьники!  Убедительная просьба:  

постарайтесь во время новогодних праздников удер-

жать свою голову на плечах, она вам еще пригодит-

ся…                                                       Ардан Анна. 

Говорят, под Новый год,  
Что ни пожелается,  

Все всегда произойдѐт, 
Все всегда сбывается 

Исполнения всех желаний  
в Новом году  

желает вам наша редколлегия 



И  э т о  в с ѐ  о  ш к о л е  и  о  н а с  

В каждом коллективе есть свои 

обычаи! И наша школа - не исклю-

чение! Все празднуют это волшеб-

ное событие по-разному: кто-то 

отмечает в школе, а кто-то вне еѐ 

стен. Но у каждого получается свое особенное 

празднество! Изюминку в этот вечер добавля-

ет определенная традиция этого коллектива! 

Ведь традиции у каждого свои! Как выясни-

лось, в нашей школе у большинства классов 

есть свои излюбленные традиции: 

В 10Б (классе, с углубленным изучением анг-

лийского языка) – исполнение песни Jingle 

bells. 

В 6В – это ежегодный поход в народ-

ный театр Диалог. 

В 10А – чаепитие, хоровод вокруг 

елочки, конкурсы.  

В 10В – конкурсная программа, кон-

курс на лучший торт, выпуск новогод-

них газет, конкурс костюмов. 

В 11В – прекрасные дамы этого класса 

собираются предновогодним вечером и 

гадают… 

В 9Б -  проведение новогоднего маска-

рада. 

Во все времена существовали традиции 

проведения новогодних торжеств! По-

интересовавшись у наших любимых 

учителей, мы узнали кое-что из их 

школьных празднеств. Из воспомина-

ний нашего неповторимого директора 

Ирины Юрьевны мы узнали, что в то 

время, в которое она была старше-

классницей, каждый класс принимал 

участие в организации и проведении 

этого праздника, и представлял внима-

нию публики номера художественной 

самодеятельности. 

Но, не смотря на то, что у всех существуют 

свои традиции, нас объединяет одно – пред-

вкушение этого самого замечательного и 

прекрасного мгновения – Нового года! 

 

Мамаева Ксюша, ученица 10В класса. 

 

М ы  в с т р е ч а е м  Н о в ы й  г о д !  Н о в о г о д н и е  т р а д и ц и и  

   23 декабря в главном зале ГДК прошел 

отчетный фестиваль районного конкурса 

самодеятельности «Гармония». В нем 

приняли участие ребята всех возрастов – от 

6 до 17 лет. Организаторами мероприятия 

выступил Союз Детских Организаций и 

Объединений «Планета». Проводился 

фестиваль уже во второй раз, первый  был 

в 2006 году.  Приятно было видеть на 

сцене много лиц из нашей школы в 

качестве финалистов конкурса в самых 

р а з л и ч н ы х  н о м и н а ц и я х .  О с о б о 

запоминающимся выступлением было 

стихотворение Ани Бугай, учащейся 11 

класса В, и спетая ей песня группы 

«Мельница». Неожиданным сюрпризом 

стали для зрителей и песни группы 

«Ария», вызвавшие оживление в зале. 

Должен с прискорбием отметить,  что зал 

был довольно-таки неактивен, очевидно, 

сказалось предпраздничное напряжение.  

Открывали концерт презентацией нового 

символа нашего города школьная группа 

развертывания флага. Несмотря на тяжесть 

материала, из которого он сделан, волна шла 

довольно красивая. Да и сам флаг впечатлил 

публику – бирюзовый, с изображением 

парусника и небольшой розы ветров в 

верхнем правом углу.  Под слова: 

Так вейся же Совгавани флаг наш 

бирюзовый, 

Мы творчество «Гармонии» представить 

Вам готовы! 

ребята продемонстрировали отличный 

купол, под которым прошла первая 

солистка, открывшая фестиваль. 

Номинации были самые различные – от 

песен на гитаре и под фонограмму до 

«разговорного жанра» и конферансье 

(одним из которых был, кстати, Владимир  

Конеевич, учащийся 10 класса В). За 

кулисами во время всего концерта 

участники активно болели за своих 

сотоварищей, подбадривали готовящихся 

выступать, осыпали похвалами уже 

выступивших. Помогли и поучаствовали в 

ко н цер те  и  пр о фес сио на ль ные  

танцевальные коллективы, такие, как 

«Ассорти» и «Антураж».  

Все финалисты постарались на славу и 

были награждены дипломами и ценными 

подарками, а их художественные 

руководители  -  благодарностями и 

призами, которые вручали известные 

люди города. Концерт многим 

понравился, это был своеобразный 

творческий подарок людям к Новому 

году, но лучшие участники наградили и 

себя лично, ведь признание таланта – это 

первый шаг на пути к величию. 

Захаров Константин. 
 

 

Один из 
номеров 
первого 

фестиваля 

И это тоже  —  подарок! Фестиваль «Гармония» Так мы встречали                
2006—год Собаки 

А 29 декабря  так же весело  
встретим год Свиньи 

«Танец    

маленьких 

лебедей» 

(бывший      

9 А) 

На сцене 

брейк-данс 

от 

«Ассорти» 

Главное—

чтобы       

костюмчик    

сидел 



Дома обязательно была елка, 

украшенная свечами. До 

войны продавались, конечно, 

очень симпатичные игрушки, 

но во время войны моя мама 

все их обменяла на 

продукты. Мы из 

Екатеринбурга 

эвакуировались в 

Камышловск (такой 

небольшой городок). Очень жалко было их 

менять, тем более, свою любимую игрушку – 

Петрушку. 

После войны не было общешкольных елок. В этот 

праздник мы один раз в году лепили пельмени. 

Вся семья собиралась, стряпали, замораживали… 

Первый раз лампочки появились на елках в виде 

гирлянды у нас в семье в 1958-1959 годах.Тогда же 

появились и болгарские игрушки. Одной из них 

была игрушка в виде веточки вишни, которой я 

украшаю дом уже более 40 лет. 

Хороводов вокруг елок не водили. Из всех моих 

костюмов помню только снежинку. А вот своим 

детям я обязательно делала праздничные наряды – 

для садика, для школы. 

Когда я была завучем, мы ставили новогодний 

спектакль, получались довольно веселые 

праздники, очень много аттракционов. Выбирали 

лучшую пару, которые танцевали вальс. Каждый 

год были очень хорошие оркестры, ВИА. Как-то 

раз заметила у елки тление тряпки, но вовремя 

успели погасить. Вот вроде бы и все интересные 

факты о Новых годах в прошлое время. Своими 

воспоминаниями поделилась Ушакова Л.Ф. 

Согласно восточному гороскопу наступающий 

2007 год - год Свиньи. По легенде, Свинья бы-

ла последней, кто пришел на праздник Нового 

года. Завершает и 12-летний цикл восточного 

гороскопа год Красной Огненной Свиньи.  

Символичными в 2007 году будут тѐплые летне

-осенние цвета. Встречая главную гостью ново-

го года - свинью в тѐплой цветовой гамме 

(оранжевый, алый, розовый, кирпично-

коричневый, пурпурный, охристый и так далее) 

вы обеспечите себя счастьем на весь год.   

Год этот - в розовых тонах. Все от восторга 

будут хрюкать. В приятных сказочных волнах 

Все беды смогут убаюкать.  

Ш к о л а  в  л и ц а х  

Щадящий, перспективный год для всех зна-

ков. Ослабевает петля негатива и нужды. 

Возвращаются долги, поступает прибыль, 

легче дышится. Становится проще вопло-

щать самые дерзкие мечты. Чаще, чем в 

прошлом году, будут случаться периоды 

удовлетворенности жизнью. Расцвет науки и 

искусств. Укрепление семьи и государства. 

Эти          
симпатичные    
маленькие 
хрюшки     
желают вам 
счастливого 
Нового года!  

Пальчики оближешь! 

    Салат из ананасов 
Рецепт от  

Любови Ивановны 

  Банка ананасов кусочками, 

100—150 г сыра пармезан, 

 два зубка чеснока, 

майонез по вкусу. 

  Натереть сыр на крупной 

тѐрке, выдавить чеснок, 

выложить ананасы, заправить 

майонезом. 

  Добавить половину банки 

кукурузы, 2-3 

варѐных яйца. 

 
 
 
 

Десерт  
“Фруктовое ассорти” 

Рецепт от  
Ивакиной 

Оли 
Тесто:  

1 кг бананов 

и з м е л ь ч и т ь , 

добавить 2 яйца, 

½ стакана муки. 

В глубокую посуду выложить 

небольшой слой теста, на тесто- 

с л о й  ц е л ь н о й  к л у б н и к и , 

в и н о г р а д а  и л и  а н а н а с о в 

кубиками, сверху накрыть тестом. 

Повторить чередование слоѐв 

трижды. Выпекать в духовке 30 

минут. 

 
Куриные 

рулетики 
Рецепт от  

Ирины Владимировны 

(повара школьной 
столовой) 

   Куриный окорочок отделить от 

костей. Филе посолить, 

поперчить и нафаршировать 

жаренным луком с грибами. 

Свернуть в трубочку (можно 

использовать швейную нитку ) и 

обжарить.  

   Затем тушить в соусе 20 минут. 

 

 

 

Новогодний сюрприз 
Рецепт от  

Ольги Антоновны 
(учитель 
истории) 

  Взбиваем 100 

г сливочного 

м а с л а  и 

варѐную сгущѐнку  

(1 банку).  

  Д о б а в л я е м  5 0 0 г р . 

т о л ч ѐ н о г о  п е ч е н ь я , 

укладываем в глубокое 

блюдо. Одновременно 

взбиваем 500 гр. творога, 

½ стакана молока (на 1 

стакан), курагу и желатин 

(1 пачка).  

  Заливаем поверх теста и 

ставим в холодильник. 

Любимые новогодние блюда 

Горячие рыбные 
бутерброды 
Рецепт от  

Ирины Павловны 
(председателя роди-

тельского комитета) 

Батон нарезать на тонкие 

ломтики, формочкой выреза-

ем по 2 кружочка. Смазать 

кружочки сливочным мас-

лом, сверху положить тонкий 

ломтик лука, на лук—

рыбное филе (сырое), посы-

пать солью, перцем, смазать 

майонезом и сверху присы-

пать тертым сыром. 

Выпекать в тостере 10-12 

мин (можно в микроволновке 

или духовке) 

Гороскоп на предстоящий год 
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Поздравляем Веточку и 
Юлечку из 10А с Новым Го-
дом! С любовью Таня и Нас-
тя 

* * * 

Поздравляем с насту-
пающим Новым Годом 

нашу любимую Верочку 

Владимировну Мягкову! 
Желаем счастья, здоро-

вья, а самое главное – 

терпения в новом 2007 
году!!! Ваш ненаглядный 

10В. 
* * * 

Поздравляю Настюшку из 10 
В с праздничком и с днюхой…     
Таня. 
Кириллову Юлию Евгеньевну 
поздравляем с Новым Годом! 
Желаем счастья, здоровья и 
успеха в новом 2007 году! 9Б. 
Поздравляю с Новым Годом 
любимый 8В класс! Желаю 
быть самыми дружными, 
активными, добрыми и ос-
таваться самыми лучшими, 
такими, какие вы есть! Алла 
Николаевна. 

* * * 

Технический персонал 

школы поздравляю с Но-

вым Годом! Желаю сил и 
терпения! Анна Бугай. 

* * * 

Поздравляю 11А класс! Желаю 

провести этот год весело! Хоро-

шо учиться и всегда быть на ку-

раже!!! Ира Хмелева 

 

* * * 

Поздравляю весь любимый 10В, а 

в особенности моих любимых 

девчоночек Настюшку, Сашуську 

и Юльчика с наступающим са-

мым замечательным праздни-

ком!:) Желаю душевной гармо-

нии и побольше волшебных 

мгновений! И пусть каждый день 

будет похож на Новый Год! Ма-

маева Ксюшка 

* * * 

. 

Ирину Юрьевну поздрав-
ляю с Новым Годом! Же-
лаю здоровья, счастья, 
большого терпения и хо-
рошего настроения!  
Ирина Владимировна-
повар школьной столо-
вой. 

* * * 

 

С наступающим 2007 годом по-

здравляю самый классный кол-

лектив 10В класса, а особенно 

Настюнчика и Ксюнчика!!! Же-

лаю оставаться неповторимыми и 

самыми рулевыми!  

Пусть каждый день этого года 

будет наполнен только радостны-

ми моментами!!! Желаю всем, 

чтоб поскорей (и мимо) шли года 

свиней и чтоб все подлое зверье 

исчезла с    прошлым декабрем! 

Сашуня Любимова 

* * * 

 

Весь педагогический и учениче-

ский коллектив школы поздрав-

ляем с Новым Годом!!! Желаем 

оптимизма и только хорошего 

настроения! Всегда верьте в луч-

шее, а главное - в себя! Редкол-

легия. 

* * * 

  Поздравляю с насту-
пающим Новым Годом 
учителей, ребят и всех 
работников моей люби-
мой школы!    Старому 
году оставьте печали, 
забудьте тревоги, оби-
ды, беду. Только здоро-
вья, успехов и счастья я 
вам желаю в Новом Го-
ду!!! Мамаева Татьяна 
Леонидовна. 

* * * 

 
  Поздравляем Тамару Алексе-
евну с наступающим Новым 
Годом! Желаем счастья, здо-
ровья, терпения! Ваш люби-
мый 10А 

* * *  

  Поздравляю всех-всех-всех с 

новым 2007 годом! Оксана 

Оленченко 

Приближается Но-

вый год – один из самых известных 

праздников во всем мире… Его лю-

бят все – от мала до велика. Сейчас 

официальный Новый год во всех 

странах празднуется с 31 декабря на 

1 января, однако так было далеко не 

всегда. Так как же проходил Новый 

год у наших предков? 

Со времен Владимира Киев-

ская Русь использовала византий-

скую эру от сотворения Адама, ко-

торое произошло 1 марта 1 года тво-

рения, в пятницу. 

Уже в повести временных 

лет используется юлианский кален-

дарь с византийской эрой и римски-

ми названиями месяцев.  

Древнерусские названия 

месяцев сохранились в украинском 

языке.  

В дохристианский период 

на Руси суббота и воскресенье назы-

валось — преднедельник и неделя 

(или седмица) соответственно. Неде-

ля — день, когда ―не делают‖ — 

день отдыха. 

Как произошел переход 

празднования нового года с марта на 

сентябрь, точно установить не уда-

лось. Известно, что до 1492 г. граж-

данский год начинался с 1-го марта, 

а церковный с 1-го сентября.  

1492 г. был 7000 годом от 

сотворения мира. Согласно царь 

Иван III не посчитался с тра-

дициями и перенес начало 

нового года на 1 сентября. (?) 

Два века Новый Год 

отмечался в Российском госу-

дарстве 1-го сентября.  

Петр I решил сравнять 

Российское летоисчисление с 

европейским, и предписал 

вместо 1 января 7208 г. "oт 

сотворения мира" считать 1 

января 1700 г. "от рождества 

господа бога и спаса нашего 

Иисуса Христа". Так же был 

перенесен гражданский новый 

год на 1 января. Год 1699-й 

был для России самым корот-

ким: с сентября по декабрь, т. 

е. 4 месяца. Впрочем, не желая 

конфликтов с приверженцами 

старины и церковью, в указе 

царь сделал оговорку: ―А буде 

кто захочет писать оба те лета, 

от сотворения мира и от рож-

дества Христова, сряду сво-

бодно". 

Переход на григорианский 

стиль был произведен декре-

том Совета Народных Комис-

саров от 26 января 1918 г. по-

сле 31 января шло уже не 1 

февраля, а сразу 14-е. 

 

Захаров Константин. 
 

 

 

 Такой разный Новый год 


