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Ключ к номеру 

Вот и настал самый любимый 

праздник каждого россиянина! 

Кто-то покупает, некупленные 

заранее подарки, кто-то уже 
поздравляет родных. Ну а ре-

дакция газеты «Парус.ru» 

впредверие нового года не рас-

слабляется. Мы работаем над 

тем, чтобы наиболее поно и 

хорошо подвести итоги и по-

здравить учеников и работников 

нашей любимой школы. 

В этом номере вы увидите: 

История нового года: 

откуда пошла традиция отме-

чать начало нового года имен-

но 1 января? 
 

Подведение итогов конкурса 

«Аккорды осени»: 

 Самая красивая фотография     

осеннего пейзажа. 

 

Социологический опрос: Где 

ученики нашей школы предпоч-

тут провести Новый год? 

 

Итоги районных олимпиад и 

Новогодние поздравлялки. 

 

Рецепты новогодних ла-

комств 

 

А так же анонс следующего 

номера 

Короткой строкой 

Во всех классах 

прошли мероприя-

тия, посвящённые 

здоровому образу 
жизни. 

 

Выставка плакатов, посвящён-

ная этой теме, была 

представлена 

вниманию всех 

учеников и учите-

лей в актовом зале. 

 

Ученики с 1 по 9 класс очень 

активно готовят-
ся к конкурсу 

новогодней 

игрушки. В 

прошлом году 

среди учеников 

нашей школы 

было много призёров. Инте-

ресно, кто будет победителем 

на этот раз? 

 

И девчонки, и мальчишки 

дружно заинтересовались 
кулинарией. Оно и 

понятно—всякому 

хочется победить в 

школьном конкурсе 

на рецепт новогодне-

го блюда. 

Немного об истории 

 Приближается Новый год – один из 

самых известных праздников во всем мире… Его 

любят все – от мала до велика. Сейчас официаль-

ный 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 Киевская Русь 

использовала византийскую эру от сотворения 

Адама, которое произошло 1 марта 1 года творе-

ния, в пятни-

цу. 

Уже в повес-

ти временных 

лет использу-
ется юлиан-

ский кален-

дарь с визан-

тийской эрой 

и римскими 

назва ниям и 

месяцев.  

Д ревн ер ус-

ские названия 

месяцев сохранились в украинском языке.  

В дохристианский период на Руси суббо-

та и воскресенье называлось — преднедельник и 
неделя (или седмица) соответственно. Неделя — 

день, когда “не делают” — день отдыха. 

Как произошел переход празднования 

нового года с марта на сентябрь, точно устано-

вить не удалось. 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 традициями и 

перенес начало нового года на 1 сентября. (?) 
Два века Новый Год отмечался в Российском 

государстве 1-го сентября.  

Петр I решил сравнять Российское летоис-

числение с евро-

пейским, и предпи-

сал вместо 1 января 

7208 г. "oт сотворе-

ния мира" считать 

1 января 1700 г. "от 

рождества господа 

бога и спаса наше-
го Иисуса Христа". 

Так же был перене-

сен гражданский 

новый год на 1 

января. Год 1699-й 

был для России 

самым коротким: с сентября по декабрь, т. е. 4 меся-

ца. 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 рождества Христова, сряду свободно". 

Переход на григорианский стиль был произведен 
декретом Совета Народных Комиссаров от 26 января 

1918 г. после 31 января шло уже не 1 февраля, а сразу 

14-е. 

 

Статью подготовила Крупенько Виктория 



Фотоконкурс «Аккорды осени» 
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 Жюри подвело итоги фо-

токонкурса «Аккорды осени». 

 Было отобрано десять фо-

тографий. Имена победителей 

мы пока не называем. Предла-

гаем вам оценить по десяти-

балльной системе отобранные 

работы.  
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Фотоконкурс «Аккорды осени» 

 Кто хочет, может 

озаглавить снимки. 

Авторы самых инте-

ресных заглавий будут 

названы в одном из 

следующих номеров 

газеты.  



 Быстро бежит время. Вот и зима вступает в 

свои владения. 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, со-

всем немного осталось времени до самого любимого 

праздника, праздника благодаря которому  люди начи-

нают верить в чудеса, взрослые становятся детьми, а 

самые заветные мечты сбываются, праздник, при на-

ступлении которого мы забываем обиды, прощаем, и 
просим прощения- Нового Года стучится в двери!  

   Мысль о предстоящем торжестве дает силы для 

окончания вто-

рой, самой ко-

роткой учебной 

четверти. Это не 

удивительно- с 

п р а з д н и ч н ы м 

настроением и 

учиться проще и 

интересней.  
  Но на смену 

проблемам улуч-

Социологический опрос 

"Идеальный Новый год: где и с кем?" 

шения оценок приходит другая, не менее волнующая: 

где же от-

п ра з д н ова т ь 

нов ог одн юю 
ночь так, что-

бы она надолго 

осталось в 

памяти?  

   В наше вре-

мя большая 

часть молоде-

жи заранее 

планирует, где 

и с кем от-

п ра з д н ова т ь 
этот волшеб-

ный праздник. 

Но, если ты  

входишь в их 

число, то сове-

туем прислу-

шаться к на-

шей статисти-

ке "Идеальный Новый год: где и с кем" 

  - 45% тинэйджеров, опрошенных нами,  пла-

нируют 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). Среди 
любителей дружеских компаний  имеются и любители 

природы. Они предпочитают провести праздник на 

свежем 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 празд-

ником.  

Поэтому  они проведут  его в семейном кругу, с любимыми 

мамой и папой, бабушкой и дедушкой, братьями  и сестрами. 

(И уж не обойдется без нарядной елки, подарков и Деда Мо-

роза для самых маленьких членов семьи). 

- 14% отдаются воле судьбы  и поэтому не намечают 

точного места празднования Нового года. Эти люди  собира-

ются  обойти всех одноклассников,  товарищей, друзей и 

родственников.  

 - 6% - просто лен-

тяи. Предпочитают 

просидеть весь Новый 

год одни, перед телеви-
зором с салатом 

"оливье" в руках или 

лечь спать. Видно, эти 

люди серьезно больны 

тунеядством, если даже 

в такой день не могут подняться с дивана.  

-9% - настоящие путешественники. Они собираются 

отпраздновать Новый год в поездах, в лагерях, в больших и 

маленьких городах. Видно, пытаются обрести новых друзей 

или найти давно потерявшихся. 

   Народная мудрость гласит: «Как Новый год встретишь, так 

его и проведешь». А тебе, наверняка, хочется,  чтобы год 

поросенка наполнил твою жизнь счастьем, 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 Новогодней 

ночи.  
  Но лично мне кажется, что не так уж важно, где ты прове-

дешь волшебную ночь, главное, чтобы тебя окружали те, 

кого ты любишь и ценишь...  

P.S. Дорогие школьники!  Убедительная просьба:  постарай-

тесь во время новогодних праздников удержать свою голову 

на плечах, она вам еще пригодится…   

    

Социологический опрос проводили все корреспонденты газе-

ты «Парус.ru»                                                   



* * * 

 Поздравляем Веточку 

и Анечку из 10Б с Новым 

Годом! С любовью Таня и 
Настя 

 

* * * 

 Поздравляем с наступающим 

Новым Годом нашу люби-

мую Верочку Владимиров-

ну Мягкову! Желаем 

счастья, здоровья, а самое 

главное – терпения в 

новом 2012 году!!! Ваш 

ненаглядный 9А. 
 

* * * 

 Технический персо-

нал школы поздравляю с 

Новым Годом! Желаю сил и 

терпения! Анна Фёдорова. 

 

* * * 

 Поздравляю 11А 

класс! Желаю провести этот 

год весело! Хорошо учиться 

и всегда быть на кураже!!! 
Ира Кислякова 

 

* * * 

 Поздравляю весь любимый 10Б, а 

в особенности моих любимых девчоночек 

Настюшку, Анютку и Катюн-

чика с наступающим самым 

замечательным праздником!:) 

Желаю душевной гармонии и 

побольше волшебных мгнове-

ний! И пусть каждый день будет похож 
на Новый Год! Коробова Таня 

 

* * * 

. Ирину Юрьевну 

поздравляю с Новым Годом! 

Желаю здоровья, счастья, 

большого терпения и хорошего настроения!  

Ирина Владимировна-повар школьной столо-

вой. 

 
* * * 

 

 С наступающим 2012 годом поздрав-

ляю самый классный коллектив 10Б класса, а 

особенно Настюнчика и Катюн-

чика!!! Желаю оставаться непо-

вторимыми 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! Аня Вехова 

 

* * * 

 Весь педагогический и 

ученический коллектив школы 

поздравляем с Новым Годом!!! 

Желаем оптимизма и только 

хорошего настроения! Всегда 

верьте в лучшее, а главное - в 

себя! Редколлегия. 

 
* * * 

  Поздравляю с наступающим Новым 

Годом учителей, ребят и всех работников 

моей любимой школы!    Старому 

году оставьте печали, забудьте 

тревоги, обиды, беду. Только 

здоровья, успехов и счастья я вам 

желаю в Новом Году!!! Неклюдо-

ваТатьяна Александровна. 

 

* * * 
  Поздравляем Светлану 

Александровну с наступающим 

Новым Годом! Желаем счастья, 

здоровья, терпения! Ваш люби-

мый 10А 

 

Победители: 

 

По обществознанию 

Фесенко Данил 7 класс 

По праву 

Видюк Анастасия, 9 класс 

По литературе 

Старовойт Анастасия 10 класс 

По русскому языку 

Кислякова Ирина 

По английскому языку 

Фесенко Данил 7 класс 

Крючкова Карина 8 класс 

Ашарин Влад 9 класс 

Григоренко Анатолий 11 класс 

По математике 

Батайкина Галина 8 класс 

Ашарин Влад 9класс 

По биологии 

Бреев Илья 11класс 

По экологии 

Быков Илья 11 класс 

По географии 

Попруга Вера 

По физической культуре 

Ермолина Альбина 6 класс 

Лю Вадим 6 класс 

Петко Руслана 8 класс 

Гарабаджиу Юлия 11 класс 

Ермолин Андрей 11 класс 

По мировой художественной культуре 

Старовойт Анастасия 10 класс 

По химии 

Суворкин Анатолий 8 класс 

По информатике 

Кузнецов Иван 10 класс 

 

 

Призёры: 

 

По истории 

Фесенко Данил 7 класс 

По обществознанию 

Петров Олег 11 класс 

По математике 

Галич Юлия 7 класс 

По праву 

Кузьмина Анастасия, 9 класс 

Казак Владислав 

По русскому языку 

Крючкова Карина 8 класс 

Савич Дмитрий 9 класс 

По литературе 

Исаков Дмитрий 7 класс 

Крючкова Карина 8 класс 

Трескин Александр 8 

класс 

Короткая Ксения 11 класс 

По английскому языку 

Машкина Анастасия 9 

класс 

Бреев Илья 11класс 

По биологии 

Широков Анатолий 8 класс 

Муляр Анжелика 9 класс 

Быков Илья 11 класс 

По физической культуре 

Коляго Анна 6 класс 

Захарова Ксения 7 класс 

Беднарский Андрей 7 класс 

Баранкевич Никита 7 класс 

Тихая Александра 8 класс 

Ткаченко Нина 9 класс 

По технологии 

Садковская Татьяна 7 класс 

 

Итоги районных олимпиад Н о в о г о д н и е  п о з д р а в л я л к и  



Главный редактор   Кузнецов Иван  

Техническая поддержка Толочко Дмитрий 

Специальные              

корреспонденты        

Видюк Анастасия, Старовойт Анастасия, Кукушкина Светлана,  

Крупенько Виктория, Паниванова Дарья, Толочко Дмитрий 

Выходит один раз в месяц 

Тираж 40 экземпляров 

Десерт  

“Фруктовое ассорти” 

Рецепт от  

Ивакиной Оли 
Тесто:  

1 кг бананов измельчить, 

добавить 2 яйца, ½ стака-

на муки. 
В глубокую посуду выложить 

небольшой слой теста, на тес-

то- слой цельной клубники, 

винограда или ананасов куби-

ками, сверху накрыть тестом. 

Повторить чередование слоёв 

трижды. Выпекать в духовке 

30 минут. 

Куриные 

рулетики 

Рецепт от  

Ирины Владимировны 

(повара школьной столовой) 

   Куриный окорочок отделить от костей. Филе посо-
лить, поперчить и нафаршировать жаренным луком с 

грибами. Свернуть в трубочку (можно использовать 

швейную нитку ) и обжарить.  

   Затем тушить в соусе 20 минут. 

 

 

Горячие рыбные бутерброды 

Рецепт от  

Ирины Павловны 

(председателя родительского комитета) 
Батон нарезать на тонкие 

ломтики, формочкой вы-

резаем по 2 кружочка. 

Смазать кружочки сли-
вочным маслом, сверху 

положить тонкий ломтик 

лука, на лук—рыбное 

филе (сырое), посыпать 

солью, перцем, смазать 

майонезом и сверху при-

сыпать тертым сыром. 

Выпекать в тостере 

10-12 мин (можно в мик-

роволновке или духовке 

 

Ветчина в сыре от Натальи Анатольевны 

Состав 

ветчина - 300 г (кусок  ветчины, длиной около 15 см), сыр 
твердый - 300-400 г, чеснок - 1 

зубчик, зелень петрушки или 

укропа, желатин - 1 столовая 

ложка, вода (для замачивания 

желатина) - 60 мл 

Приготовление 

Сыр натереть на мелкой терке. 

Зелень вымыть, обсушить и мелко порубить. 

Чеснок очистить и пропустить через чесноковыжималку. 

Желатин положить в маленькую кастрюлю, залить холодной 

водой и оставить набухать на 40-60 минут. 

Кастрюлю с набухшим желатином поставить на слабый огонь. 

Нагревать, помешивая, до полного растворения желатина, не 

доводя до кипения. В миску положить сыр, зелень, чеснок, 

добавить раствор желатина и хорошо перемешать. 

В следующем номере вы увидите: 

 

Необычный подарок, сделанный учащи-

мися нашей школы совету ветеранов 

Крупенько Виктория расскажет о судь-

бе одного из ветеранов ВОв 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О себе расскажет Кукуш-

кина Светлана, один из наших 
корреспондентов  

 

Так же учащиеся млад-

ших классов расскажут 

о помощи зимующим 

птицам. 

 

И, наконец наши традицион-

ные рубрики «Учись на «5»» 

 

А так же множество других 
интересных материалов 

К  н о в о г о д н е м у  с т о л у  А н о н с  


