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Тема номера: Встречаем Новый год
1.
Друзья!!!
Вот и наступает самый
яркий и долгожданный
праздник!
Именно
с
Новым
годом мы связываем
самые лучшие
мысли и переживания.
Людей буквально интересует все:
от цвета новогоднего
костюма до
блюд
на
праздничном столе. Конечно же каждый из нас обращается к
гороскопу. Что же готовит нам год красного огненного петуха?
Петух — это птица, которая отличается звонким голосом, ярким оперением и источает жизнерадостность.
Этот символ знаменует начало чего-то нового, ведь петух один
из первых просыпается на рассвете и оповещает людей о том,
что наступил новый день.
Год Красного Огненного Петуха вступит в свои права 28 января 2017 года и будет влиять на нашу жизнь аж до 15 февраля
2018 года. Огненный Петух отличается от других Петухов более страстным, напористым, энергичным и решительным характером. Его пробивным способностям можно только позавидовать, а его смелость зачастую граничит с безрассудством.
Именно благодаря вышеперечисленным качествам, Огненный
Петух частенько добивается успеха там, где пасуют и отступают другие знаки. Но, наряду с несомненными достоинствами,
Огненный Петух обладает не очень положительными чертами
характера, из-за которых его грандиозные планы периодически
терпят крах. Чтобы добиться в жизни желаемых высот, Огненный Петух сначала должен преодолеть в себе нетерпение и раздражительность. Зачастую Огненный Петух бросает начатое
дело на середине, не доведя его до конца, только из-за того, что
развитие событий кажется ему слишком медленным. Впрочем,
звёзды наделили Огненного Петуха таким непробиваемым оптимизмом и такой самоуверенностью, что даже потерпев неудачу, он очень быстро забывает о ней о устремляется на покорение новых жизненных высот. Как в делах, так и в любви Огненный Петух склонен к максимализму. Если он работает - то на
полную силу, если отдыхает - то души, если любит - то всем
сердцем. Одним словом, несмотря на свой непростой характер,
Огненный Петух является очень цельной натурой, а поэтому
счастье и удача сопровождают его и в делах, и в личной жизни.

Год Петуха: что ждать
и к чему готовиться

2. Воспоминания
о годе уходящем
3.Школьные новогодние конкурсы
4. Новогодние традиции
по всему миру
5. Рецепты новогоднего стола
Школьные новости:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

22 декабря состоится Новогоднее
представление для учащихся
начальной школы
24 декабря актив ученического
самоуправления поздравит дошколят с Новым годом
29 декабря праздник собирает у
ёлки воспитанников театра эстрады «Улыбка»
В школе стартует «Фестиваль
открытых уроков»
14 января состоится конференция
«Позитивная территория»
Команда 7 «Б» класса стала 4– ой
в Промышленном районе, участвуя
в «Новых Стара—Загорских играх»
15 декабря состоялась встреча
учащихся 10—11 классов с представителями общественной организации «Союз генералов»
Актив ученического самоуправления совместно с администрацией
школы подготовили акцию «День
поздравительных роз или «спасибо
за...»
27 декабря состоится Новогодняя
дискотека для 8– 11 классов.
Ждем Вас с 18.00 до 20.00
30 декабря в 9.00 подводим итоги
на общешкольной линейке и
награждаем лучших
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Тема номера: Встречаем Новый год
«Чем вам запомнился 2016 год
или что интересного произошло в уходящем
году? Ваши пожелания в Новом году...» этот вопрос задали мы педагогам школы.

Директор школы Софья Владимировна Баева:
2016 год был не простым и переломным в жизни школе.
Мы достигли своей проектной мощности и это не может
не радовать нас. Это значит, что школа стала востребованной в микрорайоне и курс, которым мы идем выбран
правильно. От души поздравляю педагогический, родительский и ученический коллективы школы. Желаю в это
непростое время оставаться жизнерадостными, целеустремленными, увлеченными. Мне хочется, чтобы в
семьях царила гармония, понимание между близкими.
Побольше радостных и светлых минут в новом 2017 году.
С праздником!

Заместитель директора по учебной работе
Дорогойченкова Ирина Геннадьевна:
Мне хочется пожелать своим коллегам сил и выносливости, ведь впереди июнь, наполненный экзаменами. Родителям—веры в способности своих детей, а ребятам—
сделать первый шаг на пути к своей мечте. Девушкам и
женщинам всегда оставаться красивыми, мужчинам и
юношам—стараться быть опорой своим близким и родным. И всегда помнить, что самое ценное в человеческой
жизни– здоровье. Крепкого всем кавказского здоровья!

Романова Ольга Валерьевна—заместитель
директора по воспитательной работе
Лучшее пожелание, конечно в стихах!
Когда стрелки вместе сойдутся,
И часы 12 пробьют.
И за круглым столом соберутся,
И посуду от счастья побьют.
Помянут старый год хорошим,
Обращаясь к родным и друзьям.
И хозяева рассмеются
Своим шумным и милым гостям.
Будут тосты сменяться тостамиПожеланья любви и добра.
И все те, кто сегодня не снами
В этот год будут с нами всегда!
Посмотрите в глаза любимым,
В них—огни новогодних свечей.
И желание быть счастливыми
Во сто крат любой силы сильней.
Пусть волшебная ночь не кончается,
И желания быстро сбываются.
Ну а всех окружает всегда
Верность и дружба на все времена!
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Школьные новогодние конкурсы
Ежегодно в преддверии Но- вого года в нашей
школе, впрочем как и во всех школах города,
проходит конкурс на лучшее новогоднее
оформление класса и рекреаций. Помимо этого
ученики и родители стараются нарисовать самые яркие рисунки и сделать самые запоминающиеся игрушки, дабы последние заняли свои
почетные места в кагорте лучших и были отправлены на городской конкурс. К 5 декабря
наша школа приобрела нарядный, почти сказочный вид благодаря усилиям детей, родителей,
технического персонала и педагогов.

Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление классов
Наше школьное жюри самое демократичное!
Так трудно определить самого самого, ведь за
внешней красотой кабинетов стоит труд ученического и родительского коллективов. Одним
словом самыми лучшими кабинетами 2016 года
стали: кабинет №201 - 4 «А» класса, №204 - 1
«Б» класса, №208 - 3 «В» класса. И не менее
лучшими: кабинет №203 - 3 «А» класса, 205 - 4
«Б» класса, № 209 - 1 «Г» класса, №214 - 2 «Б»
класса и № 1 «В» класса. Среди учащихся 5—
11 классов отличились ученики 6 «Б» в кабинете №212 и ученики 5 «Б» класса в кабинете 313.
Поздравляем!!!
Победители школьного конкурса на лучшую
новогоднюю игрушку
Чупрова Анна 2а, Игошкин Кирилл 2а, Алехина Лера 1в, Гасилина Вика3в, Горшков Кирилл 1б, Рычажков Артем3в, Савельев Максим 1а, Вдовина Виолетта 3в, Росляков Владислав3в, Вертьянова Ира
3
2б.
Молодцы!!!!
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Новогодние традиции по всему миру
Большинство стран мира отмечают Новый
Год 1 января, так же, как и мы с вами. Однако существует ряд стран, в которых Новый Год приходится на другие даты, и отмечается совершенно иначе. Так, например, китайский Новый Год отмечается в период зимнего
новолуния по завершению полного лунного цикла, прошедшего после дня зимнего солнцестояния. По китайским традициям встреча Нового Года - одно из самых
важных и значимых семейных традиций. В первый день
нового года китайцы запускают фейерверки, а также
сжигают палочки благовоний, которые, по их мнению,
способны отпугнуть злых духов и выгнать их из дома. В
древнем Китае в этот день объявлялся так называемый
праздник нищих, когда любой мог войти в дом. Если же
хозяин откажет ему в этом, соседи от него отвернутся и
будут смотреть с презрением. По мнению китайцев в
этот день пробуждается природа, оживает земля и ростки жизни, которые она хранит. Вечером китайцы празднуют возвращение божеств домой.

мгновение гаснет свет. Это традиционное время для новогодних поцелуев. Затем хозяйка дома разрезает новогодний пирог, который нафарширован сюрпризами. Тот,
кто находит в своем куске пирога монетку, проведет
будущий год в богатстве. Такая же традиция подавать
пирог "с сюрпризами" широко распространена в Австралии и Румынии.
Отправляясь в новогоднюю ночь в гости к жителю Испании, обязательно захватите с собой кусочки нуги. Их
принято класть в новогоднюю корзину, которая находится в каждом доме. А вот греки помимо традиционных корзин дарят друг другу в Новый Год новую колоду карт.

Рецепты новогоднего стола
В канун праздника редакция школьной газеты задала
вопросы о том, рецептом какого новогоднего блюда вы
хотели бы поделиться с друзьями. А далее запоминайте
или записывайте:
1.

Причудливая смесь обрядов индейских и
африканских верований с европейским колоритом превратили бразильский Новый год в ритуал безудержного
карнавала и традиционного поклонения древним богам.
В то время как на пляже Копакабаны почти миллион
зрителей наблюдают за магическими превращениями
огней, взлетавших в небо со специально установленных
в море плотов, в Лагуна ди Фрейтас самая высокая в
мире плавающая елка высотой 82 м озаряется огнями
салюта на фоне не менее известной статуи ХристаИскупителя, который распростер свои десницы, благословляя великолепный город.
В Англии в Новый Год весь дом украшается
веточками омелы, что служит отличным дополнением к
новогодней елке. Букетики омелы находятся везде, даже
на люстрах и лампах. У англичан существует очень интересная традиция целовать человека, который стоит в
центре комнаты под букетиком омелы.
Все хорошо известен итальянский обычай
избавляться в Новый Год от всех ненужных вещей. В
первый день Рождества в Италии сжигают рождественское полено - большое деревянное полено, которое заблаговременно приносят в дом. По преданию считается,
что горящее полено должно медленно тлеть до самого
Нового Года, чтобы избавиться от всего плохого, сжечь
все неприятности, которые происходили в доме в уходящем году. В Болгарии, как и во многих других странах,
Новый Год празднуют дома. В начале праздника самый
младший член семьи становится под елкой и поет новогодние колядки, за что получает подарки от всех членов
семьи. Когда часы бьют 12 раз, в домах на какое-то
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Рецепт от Романовой Ольги Валерьевны

Отвариваются 3 минуты замороженные мидии примерно 300
грамм, к ним добавляются отваренные
нашинкованные кальмары и две готовые
упаковки морского
коктейля в масле,
трется сыр около 150 грамм, добавляется свежий укроп,
листья салата и руколы, и немного уксуса для остроты и
кислинки. Фишка этого салата—красный маринованный
лук. Но можно и без него.
2. Рецепт от Глумовой Татьяны Сергеевны
Используется готовя корейская морковка. Грамм
250. К ней добавляются
жареные шампиньоны
( грамм 250), отварное
мясо или язык( грамм 250–
300), зелень любая по вкусу и маринованный лук
( головку). Рекомендую!!!
3. Рецепт от Головиной Елены
Евгеньевны
2-3 болгарских перца, 2 молодых
кабачка, 200 гр шампиньонов
томат, морковка, порезанная на 4
части и картофель 2 шт. запекаются в духовке в течении примерно часа. Подают на
блюде, овощи посыпают адыгейским сыром и поливают
соевым соусом. Овощи кроме грибов режутся на красивые кусочки, но не мелко.
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Декабрьский
фотоколлаж
Декабрьский фотоколлаж

Акция «День сюрпризных роз или спасибо за...»

