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В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Поздравления директора 
МОУ «Средней школы №1»  

Дорогие работники школы, 

учащиеся, родители! Примите 

самые сердечные поздравле-

ния и наилучшие пожелания с 

Новым годом! 

Этот добрый сказочный празд-

ник ждут в каждом доме, в 

каждой семье. Новый год - 

всегда ожидание чуда, вол-

шебных приключений и уди-

вительных перемен. В это вре-

мя по-особому верится, что 

мир, в котором мы живем, 

должен стать добрее, что сча-

стье и удача непременно при-

дут к каждому из нас. 

Уходящий год принес немало 

достижений и успехов, он был 

годом напряженной работы и 

поисков, различных событий и 

перемен. 

В Новый год принято загады-

вать желания. Пусть новый 

2013 год окажется для вас го-

дом благополучия. Пусть сбу-

дутся самые светлые мечты и 

всегда рядом будут ваши род-

ные и близкие. Пусть царят в 

ваших домах мир и взаимопо-

нимание. Крепкого здоровья, 

счастья и успехов в новом го-

ду! 
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     Ученики нашей школы в очеред-

ной раз продемонстрировали отлич-

ные результаты в городском туре 

предметных олимпиад. Это похваль-

но! Поздравляем победителей и при-

зёров муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников!  

Литература: победители: Леденёва 

Елена. 7 кл., Рачкова Полина. 9 кл., 

призёры: Паншина Дарья. 9 кл., 

Смирнова Ольга 11 кл. 

Русский язык: призёр Баронайте Ре-

ната. 11 кл. 

Английский язык: победители: Лакин 

Владимир 7 кл., Страхова Дарья 10 

кл., Коновалова Ксения 11 кл., при-

зёр: Смирнова Ольга 11 кл. 

Физика: призёр: Леденёва Елена 7 

кл. 

Обществознание: победители: Леде-

нёва Елена 7 кл., Смирнова Ольга 11 

кл., призёры: Лакин Владимир 7 кл., 

Виноградова Алиса 8 кл., Репкин 

Александр 9 кл., Коновалова Ксе-

ния 11 кл. 

Математика: призёр Капустина 

Анна 10 кл. 

Химия: победитель: Мацыгина 

Юлия 11 кл. 

История: победители: Леденёва 

Елена 7 кл., Климова Татьяна 9 кл., 

Страхова Дарья 10 кл. 

Биология: призёры: Рачкова Поли-

на 9 кл., Паншина Дарья 9 кл., Ма-

цыгина Юлия 11 кл. 

География: победитель Мацыгина 

Юлия 11 кл. 

Право: призёры: Рачкова Полина 9 

кл., Коновалова Ксения 11 кл., 

Смирнова Ольга 11 кл., Тевс Яна 

11 кл. 

Экономика: призёры: Рачкова По-

лина 9 кл., Смирнов Антон 10 кл., 

Баронайте Рената 11 кл., Журавле-

ва Наталья 11 кл. 

Избирательное право: призёры: 

Горланов Владислав 9 кл., Дмит-

риева Виктория 10 кл., Баронайте 

Рената 11 кл. 

Физическая культура: победите-

ли: Никулин Максим 7 кл., Горба-

чёва Елизавета 8 кл., Комаров 

Станислав 10 кл., Белов Влади-

слав 11 кл., призёры: Ильяшенко 

Даниил 7 кл., Михайлова Алина 7 

кл., Машкова Евгения 10 кл., Куз-

нецов Павел 10 кл., Скобина Анге-

лина 11 кл., Кузнецова Татьяна 11 

кл., Горохов Николай 11 кл. 

Желаем победителям успехов на 

региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады! 

Баронайте Рената 

11 класс 

Итоги муниципального этапа олимпиад 

Савелово – Осташков. Нас познакомила Волга. 

     10 декабря наш 9 «Б» классе 

принял участие в видеоконферен-

ции по теме: «Волга в истории и 

культуре русского народа». По веб- 

камере наши ребята общались с 

учениками МБОУ «СОШ №1» 

Осташкова. Ви-

деоконференция 

проходила на двух 

уроках географии. 

Для выступления 

ребята подготовили 

интересные доклады 

и презентации по 

данной теме. Горла-

нов Владислав  и  

Лобанова Елизавета  

подготовили сообщение по теме 

«Волга на территории Тверской 

области», Алексей Шестаков рас-

сказал о казачьей вольнице на 

Волге.  У учеников 9 класса такое 

мероприятие было впервые, по-

этому было интересно послушать 

как рассказы своих товарищей, 

так и учащихся из другой школы. 

К нашей аудитории присоедини-

лись учащиеся из Бологое, Зави-

дова и Редкина. 

     Также хочется поблагодарить 

учителя географии Татьяну Ана-

тольевну, учителя истории Мари-

ну Вячеславовну и учителей 

Осташкова за увлекательный урок 

в необычной современной форме. 

  

Паншина Дарья 

9 «Б» класс 
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     Летом в Администрации города 

Кимры состоялся отбор претендентов 

для поездки в город – побратим 

Корнвестхайм. В  собеседовании при-

нимали участие ребята из всех город-

ских школ, а проходило оно на ан-

глийском  языке. Отобрано было 16 

человек, из них четыре представи-

тельницы нашей школы. Это Конова-

лова Ксения (11 кл.), Тевс Яна (11 

кл.), Смирнова Ольга (11 кл.), Стра-

хова Дарья (10 кл.). Все мы с нетер-

пением ждали декабря месяца и те-

перь предлагаем дневник путеше-

ственников. 

3 декабря. 

     Вот и началось наше долгождан-

ное путешествие в Германию. Все 

самое сложное позади: собеседова-

ние, оформление документов, впере-

ди - неделя отдыха в Германии.3 де-

кабря,  9 утра, мороз - автобус с 

кимрскими путешественниками начи-

нает свой путь.  

     3 часа в автобусе, прибытие в 

аэропорт, регистрация, тяжелые че-

моданы, набитые матрёшками и шо-

коладом. И самое главное: мы в само-

лете.  Высота 2000 метров. Призем-

лились  в одном из крупных городов 

Германии - Штудгарде.  

Нас встретили фрау Волчински 

- учитель школы в Корн-

вестхайме, эмигрантка из Рос-

сии,  она свободно говорит по- 

русски, и Томас-учитель мате-

матики, свободно разговарива-

ющий на английском. Все вме-

сте на поезде  отправляемся в 

Корнвестхайм. Нас уже ждали 

семьи, в которых нам предсто-

яло жить.  Их дом на неделю 

станет нашим. Через полчаса 

мы уже ужинали, привыкали к 

новой обстановке, пытались 

вести диалог с незнакомыми 

людьми на чужом для нас языке.  

4 декабря. 

     Проснувшись рано утром, мы от-

правились в школу. Нам интересно 

было узнать, как проходит учебный 

процесс , чем ребята занимаются на 

переменах. Итак, в школе нас уже 

ждали и сразу разделили на 2 группы: 

некоторые пошли на английский, 

другая же часть - на историю. Уроки 

проходили очень интересно!  Несмот-

ря на то, что урок истории проходил 

на немецком языке, мы смогли в нем 

поучаствовать. Чем мы занимались? 

Составляли Конституцию, создавали 

новые законы и редактировали суще-

ствующие. После уроков нас ожидала 

встреча с директором гимназии. Она 

прошла в неформальной обстановке: 

мы общались и вспоминали счастли-

вые моменты, связанные с Кимрами. 

Директор показал нам множество 

сувениров, привезенных из нашего 

города, а потом  мы сделали общую 

фотографию.  В этот же день нас 

ожидала еще одна не менее важная 

встреча с мэром города Корн-

вестхайм. Произошла она в админи-

страции, Урсула Кек пожелала нам 

отлично провести  время. Здесь же 

некоторые члены нашей делегации  

дали интервью, которое уже наутро 

было опубликовано в местной газете. 

Между тем время близилось к вечеру, 

и мы отправились в один из самых 

огромных городов Германии - в Штут-

гарт. Он оставил в наших сердцах толь-

ко добрые воспоминания! Атмосфера, 

царившая здесь, была наполнена празд-

ником. Во многом этот праздник ощу-

щался благодаря самим немцам, кото-

рые показались нам очень приветливы-

ми, доброжелательными и радушными. 

Мы посетили «вышку», откуда откры-

вался прекрасный вид на панораму го-

рода, были в музее русско-немецкой 

истории. Остаток  дня мы провели, об-

щаясь с нашими партнерами и гуляя по 

городу. Путешествие обещало быть все 

более и более интересным… 

5 декабря. 

Этот день оказался самым приятным 

для нас. Оказывается , в Европе суще-

ствует день Святого Николая. Он при-

ходит ночью и кладет в обувь хорошим 

детям подарки, а плохим -  метлу. Есте-

ственно, мы хорошие дети. Встретив-

шись утром на станции, мы сразу стали 

спрашивать ,что кому подарили. Так 

мило и приятно!  

    Отправляемся в город Хайденберг. 

Нам не повезло с погодой, начался 

сильный дождь, мы промокли и замерз-

ли. Но  удивительная архитектура, кра-

сота, туман, укрывающий дома, холмы, 

делали даже этот ненастный день при-

влекательным.  На старинном  мосту 

мы разделились на две группы.  Я с 

друзьями  пошла в удивительный замок 

и не пожалела.  Эту красоту не описать 

словами, это нужно увидеть. Вечером 

мы отправились в гости к Антонии, 

девочке из Германии, где сначала по-

смотрели  фильм, а потом пообщались. 
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6 декабря. 

Проснувшись рано утром, мы вместе с 

нашими немецкими друзьями решили 

посетить один из самых необычных 

городов Германии- Людвигсбург. Толь-

ко приехав в город, мы сразу же почув-

ствовали атмосферу древности, царив-

шую в нем. По приезде мы отправились 

во дворец, находящийся едва ли не в 

самом центре города. Нам было очень 

интересно познакомиться с историей 

этого места, тем более, что отчасти оно 

связано и с историей нашей страны. 

Здорово, что нам очень повезло с экс-

курсоводом: эта артистичная женщина 

превратила наше пребывание в музее в 

настоящий праздник! Но, к сожалению, 

во дворце, как и на улице, было очень 

холодно, поэтому мы вынуждены были 

прервать наше путешествие. Немного 

погуляв по окрестностям города, мы 

единогласно решили: едем в музей Mer-

cedes. Мы  ждали этой поездки! И вот, 

наконец, она состоялась. Невозможно 

было не обратить внимания на огром-

ное количество современных автомоби-

лей, стоявших у  входа.  Посетив все 

залы музея, наша делегация планирова-

ла двигаться дальше. Вечером мы от-

правились на рождественский рынок в 

Эслингеме.  Повсюду играла живая 

музыка, люди проводили свое свобод-

ное время, танцуя и выступая на сцене. 

7 декабря.  

Как быстро летит время, уже пятница, 

наше путешествие движется к заверше-

нию. С утра мы последний раз посети-

ли школу, потом отправились в зоо-

парк, один из самых из-

вестных в Германии. 

После посещения зоопар-

ка у нас оставался час, 

чтобы подготовиться к 

финальному концерту. 

Мы с нашими  друзьями 

представляли номера ху-

дожественной самодея-

тельности. После концер-

та нас ожидала большая 

пицца и школьная дискотека, мы от-

лично провели время! А затем мы по-

бывали на  вечеринке у Франченки, где 

мы опять -  таки танцевали. Насыщен-

ный день! 

8 декабря. 

В программе написано «День с семь-

ей». Некоторых ребят повезли на экс-

курсию в другие города, но большин-

ство  собрались  вместе 

и поехали по магази-

нам. Кстати , торговые 

центры в Германии 

практически ничем не 

отличаются от москов-

ских: те же товары, те 

же цены. Ну а вечером 

состоялась финальная  

вечеринка у Дэвида. И 

вдруг в самый разгар 

праздника нам говорят: 

«Все гости из Рос-

сии, пожалуйста, 

спуститесь в подвал». Неожиданно, 

мы даже обиделись. Но оказывает-

ся ничего особенного не случи-

лось, никто не хотел нас обидеть, 

просто приехала полиция, и нас 

спрятали в подвал, было даже 

предложение остаться в бункере до 

конца света. Когда мы поднялись 

наверх, уже не было и следа от ве-

черинки, мы стали  спокойно смот-

реть кино, удивляясь тому, как про-

ходят домашние праздники в Гер-

мании. 

9 декабря. 

В 5 утра мы уже стояли на станции 

и прощались с семьями, услышали 

много теплых слов в свой адрес. 

Простились и с Томасом и Анной 

(фрау Волчински), ставшими за эту 

неделю нашими наставниками. Мы 

очень соскучились по своим роди-

телям, друзьям, но и расставаться 

было грустно. Впереди долгие 16 

часов пути домой. Из автобуса мно-

гие звонили домой с просьбами 

сварить картошки или супчика, по-

тому что в Германии люди питают-

ся, в основном, шоколадом и булка-

ми. Самолет, автобус, родные уха-

бистые дороги… и дом, милый дом! 

 

Смирнова Ольга 

Коновалова Ксения  

11 класс                     
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ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 
   Скоро Новый год! Все готовятся к нему за 
месяц. Улицы и дома сверкают разноцветны-
ми огнями. Зажигаются ёлки. Складывается 
впечатление, что ты попадаешь в новогод-
нюю сказку. 
   В этот праздник, я уверен, что все люди 
нашей планеты ожидают маленького, но чу-
да. И как тут не поверить в чудеса? 
   Я всегда жду чудес. Надеюсь, новый год 
будет лучше, чем уходящий. Я жду под ёлкой 
подарки и знаю, что они обязательно будут, 
так как все желания в Новый год сбываются! 

Журавлев Никита, 4 «Б»  

   Новый год - это праздник волшеб-ства, магии и подарков. Его отмечают люди всех возрастов и верят в луч-шее.  
   В новогоднюю ночь  все близкие люди собираются за праздничным столом и ждут боя часов. Я не очень верю, что ко мне зайдет настоящий Дед Мороз. Но знаю точно, что чудеса и подарки будут! 

   Всем желаю исполнения желаний, счастья и здоровья!     
Шестаков Женя,  4 «Б»  

   Все ждут Нового года. Дед Мороз  и родители готовят подарки. Друзья гово-рят , что он не существует, но я верю в него. Ночью подарки появляются под ёлкой тогда, когда родители сидят рядом со мной. Чудо?  
   Я жду от Нового года много радости и исполнения желаний. Это мой самый любимый праздник! 
   Я хочу, чтобы все мои друзья и близкие были здоровы и счастливы. Верьте в чудеса!  Они обязательно сбудутся. 

Мочалов Артём , 4 «Б»                                                                                            

   Декабрь. С приходом этого месяца 

улучшается настроение, так как ско-

ро Новый год! Я с нетерпением жду 

этого праздника и готовлюсь к нему. 

Мы с мамой покупаем всем близким 

подарки, угощения, сладости. Каж-

дый Новый год мы отмечаем весело. 

Радуется вся наша семья. 

   Родители заранее готовят мне сюр-

приз. И пусть он уже не под ёлкой, 

но счастья не меньше. Главное, что 

есть хорошее настроение и вера в 

лучшее.  

   Всем желаю исполнения желаний. 

   Говорят, что если очень ждёшь, то 

обязательно хорошее произойдет!   

Чиник Дарья, 4 «Б» 

 

 
     Каждый Новый год я загады-ваю желания. Я верю в чудо, по-этому оно сбывается.  
Многие люди не верят в чудеса. Считают, что их не бывает. Их жизнь, наверное, скучная , в ней нет места празднику. Но я думаю, что так нельзя. Каждый должен верить в лучшее, в сказочное. Праздник, мне кажется, в нас самих. Самое лучшее -  это ожи-дания его, приготовления к нему.  

И дело не в подарке, а в сюрпри-зе. 
    Вот-вот наступит 2013 год. В этом году я жду много чудес. Пусть он будет самым лучшим! 

   Приближается весёлый праздник - 

Новый год! Я его ждала весь год! 

   Чудеса бывают разные. Маленькие 

дети верят, что игрушки ночью ожи-

вают и разговаривают. Я уже в это не 

верю. Но вот на подарок Дедушки 

Мороза надеюсь всегда и жду его под 

ёлкой! 

   Каждый раз я пишу ему  письмо и 

жду подарка. В Новый год всей семь-

ёй мы загадываем желания, которые 

потом сбываются. Верить обязатель-

но нужно. Это очень важно.  

   Новый год – это праздник чудес и 

добра!              
         

                
 Нефёдова Снежанна, 4 «Б» 

 

   Дорогой дедушка Мороз! 

Меня зовут София. Я живу в городе 

Кимры вместе с мамой, папой, бабуш-

кой и дедушкой. Мы живем хорошо. У 

нас дома две елки. Первая большая, 

она стоит у нас на балконе. А вторая 

маленькая, она стоит у меня в комнате. 

Я люблю Новый год, потому что это 

самый веселый и сказочный праздник. 

Я люблю кататься на лыжах, коньках, 

санках. А еще я жду от деда Мороза 

подарков. Я хочу большого плюшевого 

медведя. 

   Желаю большого здоровья. 

   Спасибо, 
 Поликарпова София, 4 «В» 

   Дорогой дедушка Мороз. Меня зовут Валерия. Мне десять лет, учусь в четвертом классе. Я живу в городе Кимры. Летом я занимаюсь спортом-бегом. У меня много друзей и даже есть лучшая подруга. Мне нравится зима, потому что мож-но кататься на лыжах, поиграть в снежки. А Новый год мне нравится, потому что это большой праздник. И можно получить много подарков. И в этот праздник самый красивый са-лют. 
   Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, лыжи.    С наилучшими пожеланиями Курочкина Валерия. 4 «В»  

    Здравствуй, дедушка Мороз! 

До Нового года осталось совсем немно-

го времени, и это заметно по наступаю-

щим холодам. Чем ты ближе, тем стано-

вится морознее. Совсем скоро ты при-

дешь к нам с подарками и новогодним 

настроением. 

   Жду тебя с нетерпением  

Бойков Никита,4  «В» 

 

   Письмо Деду Морозу 

 
   Дедушка Мороз ,меня зовут Вика, мне  

6 лет.  Я учусь в первом классе. 

   На Новый год я хочу в подарок полу-

чить куклу и сладкий подарок. 

   Власова Вика, 1  «А» 

 

   Дорогой Дед Мороз!    Меня зовут Горбачева Настя, я учусь в школе № 1, в первом классе.    Я люблю своих родителей и хочу на новый год куклу Winx - Флору  

Горбачева Настя,1 «А»  
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   Здравствуй, дорогой Дед Мороз! 

Огромное тебе спасибо за все подарки, что 

ты всегда  даришь мне и моей сестренке  

Аленке. 

   Я знаю, что ты исполняешь желания. 

Исполни, пожалуйста, и мою мечту. При-

неси, пожалуйста, мне Лего Ниньдзяго. 
 

Сережа  Никитин, 1 «А» 

   Дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Бурова Саша. Дедушка , я очень  хочу себе необыкновенной красоты платье для встречи Нового  года. Мне будет очень приятно, если ты выполнишь мою прось-бу. Заранее тебе большое спасибо.  

Бурова Саша, 1 «В»  
 

   Дорогой Дедушка Мороз! По-

здравляю тебя с Новым годом! 

Подари мне, пожалуйста, киску 

ходячую. У этой киски есть кно-

почка, когда на неё нажимаешь, 

киска оживает и начинает ходить. 

Я очень хочу получить от тебя эту 

игрушку. 

          Горланова  Глаша,  1 «В»  

 

   Дорогой Дедушка Мороз! Ме-

ня зовут Лиза Гареева, в декабре 

мне исполнится 7 лет. В этом 

году я пошла в школу, мне нра-

вится Новый год,  я люблю наря-

жать ёлку. Больше всего на свете я 

хочу получить в подарок собаку. Я 

о ней буду заботиться, буду её лю-

бить, кормить и выгуливать каж-

дый день. 
Гареева Лиза, 1 «В» 

 

   Дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Скобина Ксюша. Дедушка, я очень хочу  получить на Новый год обучающий диск с героем Дедушкой Морозом, а значит с тобой.  Если ты сможешь достать такой диск на ком-пьютер, то,  пожалуйста, принеси мне его под  елочку. Спасибо тебе боль-шое и счастливого Нового  года.  

Скобина Ксюша, 2 «А»  

   Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Меня зовут Савелий и мне 10 лет. Я очень люблю свою семью маму, 

папу и сестру Ренату.  Новый год один из самых моих любимых 

праздников. Этот праздник чудесный, в нём много волшебства ! Ты, 

дедушка Мороз, главный волшебник этого праздника, и я хочу обра-

титься к тебе с просьбой выполнить моё желание. Сделай так, чтобы 

все люди стали добрыми, помогали друг другу и никогда не болели! 

Я верю, что ты, дедушка, обязательно исполнишь моё желание! По-

здравляю тебя, Дед Мороз, и Снегурочку с наступающим 2013 годом 

и Рождеством! 4 «А» класс 

   Дорогой дедушка Мороз, меня зовут 

Валерия. Я учусь в 4 классе. 

   Скоро Новый год и я хочу поздравить 

тебя с наступающим праздником! Я очень 

люблю зиму. Мне нравится кататься на 

санках и коньках. Дома мы нарядили ёл-

ку, и я повесила на неё шар, который сама 

разрисовала, когда была на фабрике ёлоч-

ных игрушек. Дедушка Мороз я загадала, 

чтобы не было ссор, обид, зла, а было 

только счастье!               
            

4 «А» класс                
                

                
                

                
           

Новогодняя викторина для начальной школы 
1. Самый главный дед на новогоднем празднике.  

2. Прозвище Деда Мороза. 

3. Город, в котором находится резиденция Деда Мороза в России. 

4. Жезл Деда Мороза.  

5. Хранилище подарков Деда Мороза.  

6. Внучка Деда Мороза.  

7. Часть света, где возник обычай встречать Новый год у елки.  

8. Обязательный атрибут новогоднего праздника.  

9. Придание елке новогоднего вида.  

10. Нити фонариков на новогодней елке.  

11. Их зажигают и на елке, и на праздничном столе.  

12. Блестящая новогодняя лента.  

13. Длинная узкая лента из цветной бумаги, которую бросают друг в друга на новогоднем празднике. 

14. Заменитель снега на новогодней елке.  

Свои ответы вы можете прислать на эл. почту (school-konk@mail.ru) или отдать главному редактору. 

Верно ответившие на все вопросы ребята, будут награждены! 
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Гороскоп школьника на 2013 год 
ОВЕН   

Если ты родился под зна-
ком ОВНА, то у тебя есть 
все шансы стать лучшим 
учеником. Ты схватываешь 

материал на лету, но не отличаешься усид-
чивостью, тебе трудно соблюдать общую 
дисциплину. В спорах ты всегда отстаива-
ешь своё мнение и не считаешься с мнени-
ем других. Постарайся всё же учитывать 
мнение других людей. 

ТЕЛЕЦ 

    ТЕЛЬЦЫ не отлича-
ются скоростью реакции, 
но зато знания усваива-
ются ими раз и навсегда. 
Тельцам бывает трудно 

сосредоточиться, поэтому твоё рабочее 
место должно быть уютным и тихим. 

А это для тебя стихи. 

Новый год! Новый год! 

Скоро всё произойдёт! 

Все ребята ждут подарки, 

Ёлки наряжают! 

И с горы большой на санках 

Весело съезжают. 

Дед Мороз спешит к ребятам. 

Ведь подарок каждый ждёт!                                                                                                                                  

Он под ёлку всё положит 

И тихонечко уйдёт! 

Савелий, 4 «А» класс 

 

Ну и елка, просто диво,  

Как нарядна, как красива.  

Ветви слабо шелестят,  

Бусы яркие блестят  

И качаются игрушки -  

Флаги, звездочки, хлопушки.  

Вот огни зажглись на ней,  

Сколько крошечных огней!  

И, верхушку украшая,  

Там сияет, как всегда,  

Очень яркая, большая, Пяти-

крылая звезда.  

БЛИЗНЕЦЫ 

  Если твой знак БЛИЗНЕ-
ЦЫ, то занятия должны 
даваться тебе легко, но, 
хватая всё на лету, ты не 

вникаешь в суть вещей, и знания быстро 
улетучиваются. У тебя прекрасные спо-
собности к языкам. Старайся их развивать. 
Постарайся не засиживаться за уроками 
допоздна — твоя нервная система склонна 
к перегрузкам. 

РАК 

Если твоё созвездие РАК, 
то происходящее в школе 
ты воспринимаешь в свете 
своих эмоций и ощуще-

ний. Твоя успеваемость по тому или ино-
му предмету зависит от отношений с пре-
подавателем. Вряд ли ты станешь великим 
математиком, ведь тебя привлекает всё, 
что связано с историей, культурой и лите-
ратурой.  

ЛЬВЫ 

  ЛЬВЫ с раннего детства 
стремятся командовать 
людьми. Они бывают 
настолько уверены в своих 

знаниях, что могут переоценить свои воз-
можности. Тебе надо поучиться разумной 
самокритике, научиться смотреть на себя 
со стороны. 

ДЕВА 

Если ты ДЕВА, то, ско-
рее всего, ты не составля-
ешь проблем ни родите-
лям, ни учителям. Рож-
дённые под этим знаком 

дети часто бывают отличниками, их ста-
вят в пример, они организованы и понима-
ют, что такое дисциплина. Точные и есте-
ственные науки — их конёк, чего не ска-
жешь о гуманитарных предметах. 

ВЕСЫ 

Твой знак ВЕСЫ. Ты не 
любишь бороться с 
трудностями, они пуга-
ют тебя. Возможно, 
твоя главная проблема 

— трудности в учёбе: то, что получается, 
ты знаешь на отлично и запускаешь пред-
меты, которые даются сложнее. 

СКОРПИОН 

Если ты СКОРПИОН, у 
тебя хорошие способно-
сти к учёбе, но ты бу-
дешь учиться, только 
если тебе будет инте-

ресно. Дети скорпиончики обладают ост-
рым умом и вникают в суть вещей. У тебя 
непростой характер — одним язвитель-
ным замечанием ты можешь сорвать урок. 
Научись сдерживать свои эмоции. 
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

СТРЕЛЕЦ 

Ты СТРЕЛЕЦ. Скорее 
всего, ты любишь 
учиться. Хорошо дают-
ся тебе гуманитарные 
науки. Ты — хороший 
друг, хорошо ладишь с 

людьми любого возраста. Тебе не состав-
ляет труда учиться и ты не засиживаешься 
над уроками. Следи, чтобы это не пере-
росло в беззаботность. 

Наступает Новый год!                    

То-то счастлив весь народ! 

Дед Мороз ко всем придёт 

И подарки принесёт 

Желаю всем весёлого Нового 

года! 

Валерия, 4 «А» класс 

 

 

Гнутся ветви мохнатые 

Вниз к головкам детей; 

Блещут бусы богатые 

Переливом огней; 

Шар за шариком прячется, 

А звезда за звездой, 

Нити светлые катятся, 

Словно дождь золотой... 

Поиграть, позабавиться 

Собрались дети тут 

И тебе, ель-красавица, 

Свою песню поют. 

Все звенит, разрастается 

Голосков детских хор,  

И, сверкая, качается 

Елки пышный убор.  

КОЗЕРОГ 

Если твой знак КОЗЕ-
РОГ, то ты не выделя-
ешься шумным харак-
тером. Ты тих и задум-
чив, всего привык до-
биваться своим тру-

дом, ответственно относишься к учёбе, 
твоя целеустремлённость способна тво-
рить чудеса. Тебе нужны уединение и 
тишина — мыслить ты можешь только в 
одиночестве. 

ВОДОЛЕЙ 

Твой знак ВОДОЛЕЙ. 
Учёба даётся тебе лег-
ко, но проблемы могут 
возникнуть из-за того, 
что тебе просто скучно 
в школе — ведь дети, 

рождённые под этим знаком, часто пре-
восходят сверстников по интеллектуаль-
ному развитию. У тебя хорошие способ-
ности по всем наукам. Водолеи ориги-
нально мыслят и часто высказывают идеи, 
которые не понятны одноклассникам и 
учителям. Таким детям подойдёт занятие 

по индивидуаль-

РЫБЫ 

Дети РЫБКИ очень 
нежные и мечтатель-
ные создания. В учёбе 
могут мешать несо-
бранность и повышен-
ная чувственность. 

Вместо того, чтобы учить уроки, рыбка 
может часами смотреть в окно и мечтать. 
У тебя прекрасная интуиция и воображе-
ние. Успехов ты можешь достичь в гума-
нитарных науках, но тебе чуждо всё, что 
связанно с логикой и точными расчётами. 

Поздравляем классную редакци-
онную коллегию газеты 

«Девятый «Б» Times» с III ме-
стом в региональном конкурсе 
школьных электронных газет. 

Редакционная коллегия газе-
ты «ШколярЪ» поздравляет 
всех с Наступающим Новым 

2013 Годом!!! 

 

Новый год, гирлянды светят 
И качаются шары, 

Пусть и взрослые, и дети 
Будут счастливы, добры. 
Пусть хорошие подарки 

Дед Мороз всем принесет, 
И весь год пусть будет ярким 

Как веселый хоровод! 


