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Будь торжество не своевольно, 

А слабость совестью тверда. 

Будь, как у нас бывало древле, 

на православной стороне: 

Друг и шампанское дешевле, 

А совесть, ум и рожь – в цене. 

 

Скоро Новый год и новогодние каникулы. Что 

же все будут делать? 

Конечно, гулять, дышать морозным воздухом, 

кататься на коньках, лыжах, санках, лепить снего-

виков, играть в снежки. Но есть и такие (и их не-

мало!), кто все каникулы просидит за компьюте-

ром и даже за книгами. 

А на праздник все будут наряжать ѐлку, укра-

шать квартиры, готовить всѐ самое вкусное для 

новогоднего стола, а после, затаив дыхание, 

ждать полночи, боя курантов и загадают желание, 

которое непременно исполнится в Новом году. 

Кто-то поставит перед собой цель лучше учиться, 

другие – не обижать брата или сестру, а третьи – 

убирать дважды в неделю свою комнату… Все 

будут строить планы и будут надеяться на то, что 

всѐ задуманное сбудется. 

Потом каникулы кончатся, и вновь настанут 

будни – учѐба. Мы снова встретимся в школе с 

одноклассниками и учителями. Вновь будут труд-

ные задачи и интересные уравнения, сочинения и 

диктанты.  

Только не забывайте о том, что задумано в но-

вогоднюю ночь, не сидите сложа руки, добивай-

тесь всего сами, своим трудом, своими, знаниями, 

упорством и силой характера. Пусть удачным для 

всех будет наступающий год!  

Горбенко Саша, ученица 6 Б 
В последние дни 2008 года наши корреспон-

денты встретились с учащимися 9 класса Г и 

поинтересовались, что больше всего запомни-

лось им в году уходящем? 

Среди городских событий на первом месте – 

День города. Всем запомнился марш в школь-

ной колонне, фантастически украшенной, по 

центру города под звуки настоящего духового 

оркестра, и развѐртывание флага, и выступление 

наших маленьких барабанщиков и красивейших 

барабанщиц на стадионе, и звуки летящей над 

городом песни: «Этот город на карте не каждый 

найдѐт, он зовѐтся Советская Гавань…» 

Группа ребят этого класса защищала честь 

школы на городском конкурсе агитбригад, заня-

ли третье место. А. Темник, А. ,Самсонов Р, 

Иванченко Е, Дерюгин Д, Караванов А., впер-

вые принимали участие в таком творческом кон-

курсе, и им показалось, что выступление было 

отличным, достойным первого места. 

Среди событий классных многие назвали по-

ход. Хотя состоялся он уже в октябре, когда бы-

ло довольно прохладно, но вспоминают о нѐм и 

сейчас: «Много играли, много ели и много ката-

лись на лодках и катамаранах» (Темник Андрей). 

В классе есть ребята, серьѐзно занимающиеся 

футболом. Участвуя в краевых соревнованиях в г. 

Амурске, их команда заняла третье место, а Дима 

Дерюги и Роман Самсонов были признаны луч-

шими игроками турнира. 

С восторгом вспоминают Шакина Вика, Иван-

ченко Лена, Петрова Маша, Хуторов Игорь, Кру-

зина Аня поездку в краевой лагерь «Созвездие». 

По мнению Игоря, это «самый лучший детский 

центр России», всем хотелось бы поехать туда 

ещѐ раз.  

Среди личных достижений многие отмечают 

успешные выступления на школьных и городских 

олимпиадах (Антонюк А., Апатов Д., Тымчишин 

Д., Хуторов И., Петрова М., Крузина А.). 

Девятиклассники вместе со всей страной радо-

вались спортивным успехам России в футболе и 

хоккее, следили за политической жизнью страны. 

В общем, год, по их мнению, был насыщен со-

бытиями всех уровней, были успехи и неудачи, 

радости и разочарования. Но все понимают, что 

жизнь человека становится интересной и полез-

ной только тогда, когда он находится в гуще со-

бытий, во всѐм участвует, а не стоит на обочине, 

а потом жалуется, что «жизнь прошла мимо».  

 

 

 

 

 

 

 

 

… Будь в этот год – бедам помеха, 

А на добро – попутный ветр; 

Будь меньше слѐз, а больше смеха; 

Будь всѐ на ясном барометр; 

Будь счастье в скорби сердобольно; 

Будь скорбь в смирении горда; 

 

Новый год, 
Веселый и волшебный, 

Дарит праздник,  
превращает в явь мечты. 

Старый год  
мы провожаем. 

Всем  желаем счастья,  
а еще— любви и 

 теплоты. 
Жовтоножук Лера, 
Ученица 6 класса Б  

Мышь Быка уж ждѐт-- 
пождѐт. 

И, заслышав только 
 «Му-у-у!», 

Обращается к нему: 
«Уж, Бычок, ты не бодай-
ся, 
Ты всем людям улыбайся! 
Рот-то – месяц, 
Глаз-то – солнце! 
Чтобы радость – через 
край, 
Чтобы в каждое оконце 
Заглянуло счастье! Знай!
Новый год – прекрасный  

праздник! 
Люди ждут подарков  

разных. 
Ты же их не огорчай. 
А пока – пока! Прощай!» 

Юлия Галич, 
ученица 4 класса Б 

С первой страницы  

последнего номера 2007 года  

с новогодними пожеланиями обращается к 

вам поэт XIX века, друг А.С. Пушкина, 

П.А. Вяземский 



Глядь, а в стойле при луне Бык стоит  

                                                      огромный. 

 «Что за стать, что за рога!» – восхитилась            

Крыса. 

Знать, приходит год Быка, можно  

                                                      убедиться: 

Бык могуч, трудолюбив,  

есть на то природа, 

Он подходит нам вполне как хозяин года. 

Убедившись в деле том, Крыса удалилась. 

К Дед Морозу на приѐм важная явилась. 

И сказала: «Вот что, Дед, ты меня  

                                                     послушай, 

Дам тебе один совет, разувай-ка уши. 

Наступает год Быка, Бык большой и 

                                                      сильный, 

Хочет он наверняка, стол чтоб был  

                                                     обильный, 

И веселья хочет он в городах и сѐлах, 

Так встречайте год Быка песнею весѐлой». 

Анастасия Видюк, 
 ученица 6 класса Б 

Мышка и Бычок 
Глазки-бусинки, хвостик,  

                                лапки: 

У маленькой мышки все 

в 

                              поряд-

ке. 

Год ее уходит,  

                     к сожале-

нию, 

Вот Бычку она дает  

    последнее наставление: 

«Будь добрым, мягким, милым, 

Но только не унылым. 

Ребятам приноси лишь радости 

И самые вкусные сладости». 

Бычок кивает головой: 

«Мышка, согласен я с тобой. 

Ребят я огорчать не буду, 

Да и про взрослых не забуду». 

Мышка довольна осталась, 

Но пока с Бычком не рассталась. 

Но вот когда забьют часы, 

Мышь разгладит свои усы, 

Мягко улыбнется – 

Нескоро вновь вернется. 

Машкина Анастасия,  
ученица 6 Б класса  

В год Быка учись отлично 

И веди себя прилично! 

Трудные решай задачи! 

С Новым годом! 

Всем удачи! 

                    Ваша Мышка. 

 

                              Стрельникова Алѐна, 

 2 класс Б 

Жюри подвело итоги 
новогодних конкурсов 

В конкурсе  

«Эстафету Мышка Бычку передаѐт » 

приняли участие 17 юных поэтов. 
Лауреатами конкурса стали  

Машкина Анастасия (6 Б),  

Галич Юлия (4 Б ),  

Видюк Анастасия (6 Б). 
 

В составлении синквейнов пробовали 

свои силы 24 человека. 

Произведения победителей читайте, 

пожа-

луйста, на следующей стра- нице. 

 
Снег, снег я люблю. 

Снег, снег, я тебя жду. 

Снежок, ты падай поскорей, 

Тебя ждѐт много друзей. 

 

Снег лѐгкий, белый и пушистый 

Летает, падает, кружится. 

Ложится прямо на лицо. 

Ах, как же это хорошо! 

 

Всегда ждѐт снега ребятня, 

И жду его, конечно, я, 

Так что падай побыстрей 

И зиму приведи скорей. 

 Любченко Григорий,  
ученик 6 класса А 

Как рождаются песни? Неожиданно. Не-

предсказуемо. Когда вдруг зазвучат в душе 

слова и музыка. Тогда, когда приходит Вдох-

новение. 

Это может случиться в любой день и час,  

даже в самое неподходящее время и в самом 

неподходящем месте. 

Например, на уроке русского языка! Все пи-

сали обыкновенные упражнения по причас-

тию, а у Гриши получилась песня.  

И вскоре действительно пошѐл снег… 

Слова у песни есть, а вот музыки пока нет.. 

Отзовитесь, юные ком-

позиторы! 

Э с т а ф е т у  М ы ш к а  Б ы ч к у  п е р е д а е т  
Эстафету Мышка Быч-

ку передаѐт, 

Побежит вприпрыжку 

Он целый год вперѐд. 

Весело и смело фору 

задаѐт. 

Землю отправляет в 

годовой полѐт! 

Меньших Эллина, 
 ученица 2 класса б 

Мышка, очень ты устала, моя очередь на-

стала. 

Я бычок большой и 

сильный, умный, сме-

лый, но не злой. 

Год мой будет озорной. 

Ты заботы все бросай, 

чемодан свой собирай, 

Ключ скорее отдавай, 

Буду год свой открывать 

И детишек поздравлять! 

Михаил Серго, 
 ученик 4 класса Б 

Целый год ходила 

крыса гордой короле-

вой. 

Указанья раздавала и 

как жить велела. 

Вот подходит год к 

концу, и вздохнула    

Крыса: 

 

«Хоть корона мне к  

                               лицу, но пора делиться». 

Тѐмной ночью в тишине пробралась  

                                                    в коровник. 

 

 

 

 

 

Редакция  

поздравляет победителей!  

Награды им 

 будут вручены  

после зимних каникул. 

Рождение песни 



Новый год! 

Желанный, долгожданный. 

Искрится, веселится и кру-

жится. 

Без пяти минут двенадцать. 

Веселье! 
 

Новый год 

Весѐлый, звонкий 

Любит, дарит, поздравляет. 

Новый год – прикольный 

праздник, 

Нас он всех так забавляет. 

Каминская Елена,  
7 класс А 

Новый год! 

Весѐлый, радостный, 

Придѐт, подует, улетит. 

Он каждый год приносит счастье 

И всех от скуки исцелит! 

Трескина Александра, 5 класс Б 
 

Новый год 

Весѐлый, яркий 

Дарит, радует, хохочет. 

Удивить с тобой нас хочет. 

Новый год люблю я очень. 

Голядинец Ксения,  
5 класс Б 

Новый год 

Яркий, вкусный 

Дарит, радует, обнадѐживает. 

День – этап в спартакиаде. 

Передача. 

Козлов Сергей, 9 класс Г 
 

 

Мышонок, 

Маленький, смешной, 

Играет, бегает, смеѐтся… 

В сердце он моѐм живет, 

Но мы надолго расстаѐмся. 

Юнг Вероника, 5 класс Б 
 

Мышь 

Запасливая, хитрая. 

Ворует, тащит, грызѐт. 

Нехорошее животное! 

Смешно… 

Темник Андрей, 9 класс Г 
 

 

Мышка 

Серая, запасливая 

Пищит, шуршит, несѐтся 

Что за год – зверѐк? 

Задачка. 

Козлов Сергей, 9 класс Г 
 

Мышь 

Маленькая и противная. 

Ворует, грызѐт и пищит. 

Прогонит бык еѐ долой. 

Мышь, Новый год  

                      уже не твой! 

Самсонов Роман,  
9 класс Г 
 

Н о в о г о д н и е  к о н к у р с ы !  С и н к в е й н ы  

Бык. 

Новогодний, озорной. 

Мычит, танцует, поѐт. 

Високосный год уходит. 

С Новым годом! 

Зограф Дмитрий,  
11 класс В 

Бычок 

Коричневый, весѐлый 

Идѐт, качается, бредѐт 

Он принесѐт на рожках своих скоро 

Весѐлый праздник Новый год! 

Трескина Александра, 5 класс Б 
                                

          Бык. 

          Большой, настырный. 

          Бодается, дерѐтся, лягается. 

          Вот бычара упрямый! 

          Но весело! 

Темник Андрей,  
              9 класс Г 

Бык. 

Сильный и большой. 

 Упирается, работает, кормит. 

Посмотрим, как Бык пробежит  

                                  свой   этап. 

Коррида. 

Козлов Сергей, 9 класс Г 
 

Мышка, 

Шустрая, хитрая, 

Разнюхивает, выжидает, пищит. Пыта-

лась взять быка за рога. 

Безуспешно! 

Зограф Дмитрий,  
11 класс В 

Спасибо всем  

участникам конкурса. 

Молодцы! 



бедным книжкам, что 

действительно не 

удержались от слѐз. А 

хулиган Гришка в ис-

полнении Д.Кныша 

получил очень много 

нелестных эпитетов в 

свой адрес от зрите-

лей. 

Праздник завершился торжественной клятвой, ко-

торую давали первоклассники (как и положено, 

стоя), что они всю жизнь будут  любить и беречь 

книги. А в конце мы спели гимн читателей. И нам, и 

первоклассникам праздник понравился. 

Наш библиотечный актив уверен, что после такого 

интересного мероприятия увлеченных и ответствен-

ных читателей  в школьной библиотеке станет боль-

ше. 

 
Школьный библиотечный актив 

Б и б л и о т е ч н ы й  а к т и в  р а б о т а е т  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ноября для учащихся первых классов состоялось 

очень важное и торжественное  событие – 

«Посвящение в Читатели». Мы, библиотечный актив, 

проводя  этот праздник, преследовали несколько це-

лей. Во-первых, нуж-

но было заинтересо-

вать маленьких чита-

телей и привлечь к 

чтению. Во-вторых, 

необходимо пока-

зать, что в нашей 

библиотеке есть мно-

го интересных книг и 

журналов для млад-

шего возраста, в-

третьих, познакомить с 

правилами поведения в 

библиотеке и привить 

бережное отношение к 

книге. 

При подготовке к празд-

нику «Посвящение в Чи-

татели первоклассников» мы сами придумывали себе 

костюмы. А главной проблемой было – собрать всех 

вместе , многие из-за большой занятости не смогли при-

сутствовать на всех репетициях, поэтому всѐ нужно бы-

ло запоминать с первого раза 

и вживаться в  свои роли с 

первых слов. Не будем 

скромничать, мы с успехом 

справились с этой задачей, 

поэтому к ребятам пришли в 

гости Чебурашка (Губарев 

Влад 7А) и Буратино (Кныш  Дима 7А), кот Матроскин 

(Гнусарева Олеся 7 

А) и пес Шарик 

(опять же Кныш  Ди-

ма 7А), Вини-Пух 

(Морозова Аня 7А) и 

Пятачок (Сенько 

Влада 7А), Красная 

Шапочка (Никулина 

Тоня 7А). 

Наш актив провѐл презентацию детских журналов, 

имеющихся в библио-

теке, мы инсценирова-

ли стихотворение 

С.Маршака 

«Гришкины книжки», 

в котором рассказыва-

лось о нерадивом 

мальчике, мучающем 

свои книги. Некото-

рые первоклассники прониклись таким сочувствием к 

П о с в я щ е н и е  в  ч и т а т е л и  



Помогите зазвучать песне Григория 

Любченко! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Н о в о г о д н е е  т в о р ч е с т в о  н а ш и х  ч и т а т е л е й  



Главный редактор   Захаров Константин 

Редактор                   Антонюк Андрей 

Специальные              

корреспонденты        

Мамаева Ксения      Никитина Наталья 

Любимова Александра             

Настюшу  Язовскую поздрав-

ляю с 17-летием! =) Пусть в 

новой, почти студенческой  

жизни будет море счастья!!! 

Чмок- чмок! Танюша Г. 
Любимую, самую дорогую 

Ольгу Семѐновну поздравляем 

с Новым годом! Желаем Вам 

счастья, а главное здоровья!!! 

Ваш 11Б 

Маслов Никита поздравляет 

себя родного с Новым 2008 

годом!!! 

Поздравляю всю школу с Но-

вым годом! Петров Виталий 

Поздравляем свой любимый 

10А с Новым годом! Желаем 

хорошо провести время! Настя 
С. и Кристина Т. 

Семѐркину Эльвиру, Душкину 

Женю и Чеботарѐва Филиппа 

поздравляю с Новым годом! 

Желаю всего хорошего и успе-

хов в жизни! Хороший друг 

Макс 

Поздравляю с самым чудес-

ным Новым 2008 годом самую 

добрую Верочку Владимиров-

ну, Ксюнечку М. и весь 11В! Же-

лаю, чтобы все самые завет-

ные мечты обязательно сбы-

лись!!! Сашуня Л. 
Хочу поздравить с самым ска-

зочным и волшебным праздни-

ком -  с Новым годом  всех 

учащихся нашей школы, а осо-

бенно любимую Веру Влади-

мировну Мягкову, весь мой 11В 

и лично Сашуньку Любимову! 

Желаю всего самого солнеч-

ного, теплого  и радостного в 

Новом 2008 году!!! :) Мамаева 

Ксю 

Малярову Наташу поздравляю 

с годом Мышки! Влада, 1А 

Поздравляю Гарабаджиу Мир-

чела с Новым годом!!! Желаю 

всего самого, самого! Куравлѐ-

ва Настя 

Борзенко Юлию поздравляю с 

Новым годом! Фурманова В. 

Поздравляю с Новым годом 

мой любимый 10В класс. Же-

лаю всем своим одноклассни-

кам удачи в личной жизни и 

хороших оценок в 2008 году!!!  

Маслеева  Таня 

Максим Т., Полина Т., Валя Р. 

и весь 8Г с Новым годом! Уда-

чи, счастья и любви!!! = ) 

Анютка и Настюша 

Поздравляю с Новым годом 

Никитину Наташу, Кулагину Ва-

лю, Любимову Сашу, Мамаеву 

Ксюшу, Десятову Катю и других 

замечательных человечков. 

Пусть в их жизни всегда будет 

праздник! Хельга  

Поздравляю весь 8Г и 9А с Но-

вым годом!!! Пусть все ваши 

мечты сбудутся!!! Чарка 

Поздравляю весь 11А с Новым 

годом, а особенно Ждана, Да-

рюхину, Башку и всех, всех. Бу-

ся 

Хельга, с Новым годом! Не бо-

лей! Валя Кулагина с Новым 

годом и наступающим Днѐм 

рождения! Оставайся такой, ка-

кая есть! Никитина Наташа 

 

Поздравления от учителей и 

персонала школы 

Желаю всем тепла и света … 

Пусть счастье льѐтся через край 

Пусть огоньком горят глаза, 

А сердце не стареет никогда! 

От всей души с Новым годом!!! 

Т. А. С. 
 

Коллектив столовой поздравля-

ет всех учителей, весь техниче-

ский персонал школы с Новым 

2008 годом! Желаем всем креп-

кого здоровья, удачи, а также 

творческих успехов!!! 

 

Поздравляю с Новым годом 

всех  учащихся и учителей. Же-

лаю крепкого здоровья, весело-

го настроения в новогодние 

праздники, а учащимся успехов 

в учебе!!! Евгения Валентиновна 

 

Дарю тепло сердечных слов, 

Благополучия желаю, 

Как в праздник,- радости, цве-

тов, 

Здоровья, счастья!  

Поздравляю! Дорогая Галина 

Анатольевна, с Новым 2008 го-

дом!!!Коллега 

 

Уважаемых учителей поздрав-

ляем с наступающим Новым 

2008 годом. Пусть Новый год 

принесет всем радость, успех. 

Желаем неиссякаемого 

здоровья, побольше сил и 

энергии!!! Медики школы №3 

 

 
  

Поздравляю всех с Новым 

годом.Но особенно—себя, 

величественного, прекрасно-

го, единственного в своем 

роде человека на Земле. 

Игорь Чудинов, 10 В. 
 

 

И пусть давно не верю в  

                         Дед Мороза, 

Словами громкими 

                  Снегурку не зову, 

Под ѐлкой не ищу  

              игрушку – паровоза, 

В костюме зайца или  

                    волка   не  хожу, 

Но всѐ равно хочу  

                   поздравить Вас – 

Подруг по классу,  

         то есть   одноклассниц. 

Без Вас пустой бы  

                       был бы класс, 

Но вы есть – а это счастье! 

Желаю вам во всѐм удачи, 

Пусть будет жизнь  

                     казаться мѐдом, 

И в жизни будут только  

                       лѐгкие задачи. 

Девчонки, с Новым Годом!!! 

                Баркас 
 


