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Здравствуйте, уважаемые читатели! 

   В сегодняшнем выпуске наша редакция хотела бы поздравить Вас с 
Новым Годом! Характеристика 2018 года по Восточному календарю: 
животное - Собака, цвет - Желтый, стихия - Земля, начало - 16 февраля 
2018, конец - 4 февраля 2019. Так, Собака является символом честности, 
верности, надежности, отзывчивости, самоотверженности, и в то же вре-
мя ей свойственны упрямство, беспокойство, самокритичность, неуве-
ренность в себе. Цвет Земли дает символам основательность, а желтый 
цвет - цвет мудрости. Так что получается, что именно желтая земляная 
собака основательно подходит к делу, продумывает шаги, работает над 
собой, пользуется авторитетом благодаря спокойному характеру. В во-
сточном календаре собака считается символом преданности, громкий 
лай, боевые или охранные качества собак в восточном календаре не упо-
минаются. Год собаки считается благоприятным и гармоничным годом. 

По славянскому календарю: в языческие времена был в ходу годослов, 
интересен он тем, что состоит из шестнадцати лет. Данный 2018 год по 
годослову - это Свернувшийся еж. Люди, рожденные в этот год, непред-
сказуемы. Они обладают хорошей памятью и очень щепетильны, верные 
друзья, в отношениях завидно постоянны. Еще эти люди - те еще ежики 
ершистые, шумные и много суетятся. Если верить данному гороскопу, то 
люди, рождённые в этот год, обладают весьма неординарными способно-
стями, темпераментом и характером. «Ежи» необычайно подвижны и 
хлопотливы, им не сидится на одном месте, но в то же время главной их 
заботой является обустройство своего жилья, которое всегда находится в 
идеальном состоянии. Внимание к деталям представителей сего знака и 
их изумительная память способствуют не только порядку в доме, но и 
успехам в любом начинании, быстрому карьерному росту. Самое же 
главное, на мой взгляд—это тот факт, что «Ёжики» являются надёжными 
верными товарищами и друзьями. 

В этом номере газеты мы расскажем Вам о прошедшем в нашей школе 
экскурсионном дне, Посвящении в первоклассники и Новогодней ярмар-
ке. Также мы поделимся впечатлениями о школьном Новогоднем пред-
ставлении и посоветуем места, которые было бы интересно посетить на 
каникулах. Надеемся, выпуск окажется для Вас полезным и Вы восполь-
зуетесь нашими советами на новогодних праздниках!  
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Двадцать пятого де-
кабря в нашей школе 
состоялось празднич-
ное новогоднее пред-
ставление по сказке 
«12 месяцев» среди 5-
11 классов.  

Ребята поздравляли 
друг друга с Новым 
Годом. Заранее пред-
ставитель каждого 

класса участвовал в жеребьёвке, где должен 
был вытащить листочек с названием одного из 
двенадцати месяцев. Опи-
раясь на по- павшийся ме-
сяц, ученики ставили не-
большую сценку, при-
думывали танец или же 
пробовали себя в хоро-
вом пении. Несмотря на 
небольшие трудности в 
организации праздника, 
ребята очень постарались. 
Выделить какой-то один 
класс прак- тически не-
возможно, но на мой 
взгляд, очень запоминающимися были выступления ребят из 5А, 6А, 9А 

и 9Б классов. Замечательными были и Снегурочка с Дедом Морозом из 11А класса и двенадцать 
месяцев из 5А класса. Праздник удался на славу. Мы узнали, какие праздники люди отмечают в 
разные месяца и чем отличаются месяцы друг от друга.                                 Кива Анна, 9А класс 

 19 декабря в школе проходил конкурс на лучшее новогоднее оформление класса. Кого-то 
выделить просто невозможно! Каждый класс отличался оригинальностью и творчеством. У ребят 

с 1 по 4 класс работала почта Деда Мороза, дети поздравляли друг друга с праздником, и ангелоч-
ки разносили письма. В одном из классов были изображены космические аппараты, а узоры на ок-
нах напоминали сказочные леса зимой. В некоторых классах были изготовлены снеговики из под-

ручных материалов, где-то ребята мастерили снежинки, наряжали елки, развешивали серпантин и 
гирлянды. Жюри сложно было подводить итоги, и решено было отметить классы по номинациям. 
Победителями стали все! Каждый класс был отмечен в номинации «Самый сказочный», «Самый 

креативный», «Самая красивая снежинка» и т.д. Поздравляем учеников, классных руководителей 
и родителей, принимавших участие в оформлении кабинетов.                          Кива Анна, 9А класс 
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В нашей школе прошло мероприятие «Посвящение в первоклассники». Ребя-

та из начальной школы подготовили интересные вопросы и конкурсы для 

первоклассников. Это были  шарады, загадки, спортивные конкурсы и викторины. Первоклассники 

с честью выдержали все испытания, произнесли слова клятвы «Первоклассника» и получили сер-

тификаты от Магистра науки. Поздравляем первоклассников и желаем с таким же успехом прохо-

дить все дальнейшие испытания, учиться на «четыре» и «пять» и активно включаться в жизнь шко-

лы. Мы верим, что в дальнейшем победы наших младших учеников будут расти вместе с ними. 

Безнин Саша, 8 Б класс 

                                                                                                           

 Благотворительная Новогодняя 
ярмарка 

В канун Нового года в школе про-
ходила благотворительная ярмарка, 
все вырученные средства с которой 

были перечислены в детский хос-
пис. Я взял интервью у классного 
руководителя 6А класса Ирины Вя-

чеславовны. Она рассказала, что её 
класс принимал активное участие в работе ярмарки. Ребята смасте-
рили поделки, испекли пряники и другую выпечку, родители подго-

товили конкурсы. Все желающие могли принять участие в этих кон-
курсах. Им удалось собрать почти пять тысяч рублей. В целом в 
школе было собрано более тридцати пяти тысяч рублей. Спасибо 

всем кто принял участие в работе ярмарки. 

Гагиев Руслан, 7Б класс 
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 Экскурсионный день «Думы о прекрасном»              

Все началось совершенно обычно 7 декабря 2017 года. Раннее промозглое 

питерское утро, автобусная остановка, толпа людей. Экскурсионные авто-
бусы стояли рядами, кто-то уезжал раньше, кто-то позже, все нервничали, 
собирались кучками, ждали детей, родителей, автобусы. Слава Богу, 

наши дети пришли вовремя, теплый автобус стоял в ожидании нас, мы 
погрузились и тронулись в путь. Впереди нас ожидала великолепная экс-

курсия «Легенды и мифы Санкт-Петербурга». Экскурсионное сопровождение было очень прият-

ным, наш экскурсовод очень милым голосом рассказывала нам о местах и приметах, с ними свя-
занных. Дети, конечно, вели себя очень по-разному. У нас было небольшое количество остановок, 
но они оказались очень запоминающимися. Самая первая остановка - это памятник «Медный 

Всадник». Конечно же, все знают этот памятник, но все ли знают легенду? Не уверена, а вот мы ее 
узнали. Данная экскурсия скорее подойдет подросткам, более увлеченным историей, думается 
мне, класса с 8-го. Забавно было наблюдать, как на протяжении всей нашей экскурсии нас повсе-

местно сопровождали туристы из Азии (то ли китайцы, то ли японцы, определить точнее не бе-
русь), совершенно одинаковые на лица. Учащихся более увлекло общение с ними. Что меня очень 
порадовало, общались ребята с туристами на английском языке. Они старались перещеголять друг 

друга, радостно фотографировались с туристами и применяли все полу-
ченные на уроках английского навыки. Дети остались довольны, счаст-
ливые, они скакали в сторону дома, когда наш автобус доставил нас на 

всю ту же автобусную остановку, а день был всё такой же промозглый и 
серый… Но состояние души изменилось и было легким и приятным. 
Прививать детям любовь к «высокому», культурному - задача сложная, 

но мы будем стараться… А это, как мне кажется, очень важно.             
Демидова Т.В. кл.рук. 7 Б кл.                                                                           

 Куда можно сходить  на  каникулах  
В городе открыто множество катков:  

в ТК «Варшавский экспресс»;  
в центральном парке им. Кирова;  

во ДС «Юбилейный»;  
в Приморском парке и множество других.  
Можно посетить бесплатно: Рождественскую выставку в Галерее Ку-
становича на Большой Конюшенной; Новогоднюю ярмарку в ТРЦ 

«Монпансье»; «Аэрофлот-шоу Световых технологий» — 3d шоу на Дворцовой площади (с 28 по 
31 декабря, каждые полчаса с 18:00 до 23:00).  
7 и 8 января в Северной столице пройдёт первый городской Фестиваль огня 

«Рождественская звезда». В эти дни с 19:00 до 21:00 петербуржцы и гости города смогут насла-
диться красочными фейерверками, масштабными лазерными и световыми шоу, а также ориги-
нальными выступлениями театра огня.  


