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Уважаемый читатель! 

Перед Вами праздничный выпуск «Школьных вестей». И приурочен он к двум 
событиям – наступлению нового 2012 года и первому, пусть маленькому, но всѐ 
же юбилею нашей газеты (1 год). 

В этом номере собраны поздравления и пожелания наших учащихся, а также раз-
личного рода советы и рекомендации по празднованию Нового года и времяпре-
провождению зимних каникул. Мы надеемся, что тѐплые слова сотрудников 
«Школьных Вестей» зададут праздничный тон Вашему настроению. 

Накануне самого сказочного и ожидаемого праздника в году хочется пожелать 
всем учителям, учащимся и родителям семейного счастья, благополучия и удачи 
во всех начинаниях! Пусть дракон, символ наступающего года, не опалит Вас сво-
им пламенем, а принесѐт Вам на своих крыльях счастье! 

И пусть Вас не смущает погода за окном – в новогоднюю ночь вместе с новогод-
ним настроением придѐт и трескучий мороз и пушистый снег. Ведь в Новый год 
так хочется верить в чудеса! 

Редакция газеты «Школьные вести» 
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Хоть мы и живем в России, но вера в китайский гороскоп в нас сильна. Мы следим за 
сменой талисманов каждого года и хотим угодить новому хозяину года – Дракону. 31 де-
кабря 2011 года станет последним днем властвования пушистого Кролика, а ровно в пол-
ночь под бой курантов Черный водяной Дракон примет эстафету покровительства и бу-
дет поощрять или испытывать нас весь 2012 год (по восточному календарю точная дата 
начала Года Дракона 23 января 2012г.).  

Дракон, принадлежащий водной стихии, зачастую воспринимается как существо 
огнедышащее, таким образом, олицетворяя стихию огня. Возможно, именно в этом про-
тивоположном сочетании двух контрастных стихий в одном существе и кроется ответ на 
вопрос о том, что нас ждет впереди. Как прогнозируют ученые,  

21 декабря грядущего года состоится парад 
планет, когда все планеты нашей и  других 
галактик выстроятся в одну линию, что по-
влечет за собой различного рода изменения. 
Здесь мнения людей об этих изменениях рас-
ходятся. Так может, лучше не гадать, что бу-
дет в следующем году, а постараться притя-
нуть к себе удачу, счастье и благополучие, 
задобрив Черного водяного Дракона сразу на 
пороге Нового года?! 

2012—год дракона  

Привлечь внимание огнедышащего покрови-
теля можно различными способами, первый из 
которых – появиться на встрече Нового года в 

наряде любимых цветов Дракона. И хотя мнения астрологов по этому поводу различ-
ны, все сходятся во мнении: черный цвет должен присутствовать обязательно. А вот 
чем его дополнить – решать каждому человеку самостоятельно. Но важно помнить та-
кую вещь: Драконы любят блеск и драгоценности.  

Еще один способ завоевать благосклонность Огнедышащего – угостить его чем-
нибудь вкусненьким. Существо это всеядное, но запомните: он любит только свежую, 
натуральную еду, а не полуфабрикаты. Еще он любит разнообразие, поэтому обилие 
блюд на столе приветствует-
ся. Особенно он будет рад 
рыбе ценных пород, море-
продуктам и, как ни стран-
но, тыкве. Избегать стоит 
любых несвежих продуктов. 
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Год дракона  
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2012.  

Так что, уважаемые 5-ти, 6-ти и 7-миклассники, кому в следую-

щем году исполниться 12 лет, рады Вас поздравить с Вашим насту-

пающим новым годом! 

 Дракон отличается отменным здоровьем, избытком жизненной силы 

и активности. Он всегда открыт и чист, никогда не мелочится и 

не лицемерит, не способен к злословию. Дракон очень чувствите-

лен, поэтому беспокоится часто даже по мелочам. Будучи доверчи-

вым хоть и не слишком наивным как Свинья, всегда можно его об-

мануть. Дракон относится не только к себе, но и к другим очень 

требовательно. Хоть и требует у других многого, в любом случае 

он намного больше отдает. Упрямый и раздражительный Дракон мо-

жет очень легко обидеть словами, но прислушаться к его дельным 

советам все же стоит. Он натура гордая и влиятельная, способная 

на все. Дракон за свою жизнь не будет чувствовать нужды, потому 

что он может преуспеть везде, в любом деле. Какую бы должность 

он не занимал, Дракон всегда и везде будет блистать и добьется 

намеченной цели. Может выиграть даже в успешно проведенном ни-

чтожном деле, что не прибавит ему благородности. 

Магомедов Гаджи-Мурад 

Дракон – существо мудрое, сильное и справедливое, способное принести богатство, 
благополучие и долголетие, однако стоит помнить, что все это необходимо заслужить 
упорством и добрыми поступками. 
А вообще, год Дракона – это год фейерверков и карнавалов, причем как в хорошем, так 
и в отрицательном смысле. Будьте готовы к разного рода неожиданностям. И, как бы 
ни сложились обстоятельства, одно можно сказать однозначно – скучно вам не будет. 
Главное – научиться видеть в любых переменах положительную сторону. Дракон не 
любит пессимистов. А еще – чаще устраивайте праздники для других и лично для се-
бя. Пусть при этом будет много громких звуков – песен, смеха, музыки. Это отпугнет 

злых духов и привлечет Удачу. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛИЧНОСТИ,  
РОДИВШИЕСЯ В ГОД  

ДРАКОНА 
 
Сальвадор Дали, Пласидо Доминго,  
Че Гевара, Джон Леннон, Джина 
Лоллобриджида, Джордж Бернард 
Шоу, Эдуард Шеварднадзе, Ринго 
Стар. 



Приятно делать к Новому году поделки своими руками. Я 
расскажу вам, как можно просто и быстро изготовить елочку 
из обычной бумаги с помощью клея и ножниц. 

1. Делаем 4 заготовки. Их можно начертить самому, или 
скачать с моей страницы на Дневник он-лайн.  (фото 1) 

2.  Делаем надрезы по сплошным линиям. 

3. Загибаем отмеченные пунктиром части вовнутрь. (фото 
2) 

4. С помощью клея соединяем четыре элемента между со-
бой. (фото 3) 
Новогодняя елочка готова! (фото 4) 
Экспериментируйте с материалами и цветом. Творческих 
успехов и веселого Нового года! 

 
Учитель технологии,  

Хямяляйнен О.А. 

Заголовок внутренней статьи  
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Киригами (яп. 切り紙?) — 

вид оригами, в котором допус-

кается использование ножниц и 

разрезание бумаги в процессе 

изготовления модели. Это ос-

новное отличие киригами от 

других техник складывания бу-

маги, что подчёркнуто в назва-

нии: 切る (киру) — ре-

зать, 紙 (ками) — бумага.  

Для тех, кому интересна эта тема можем пореко-

мендовать следующие сайты: 

http://www.podelkidoma.ru  

http://vse-uroki.ru/hobby/1205-karigami.html  

http://iz-bumagi.com/shemy-kirigami  

http://stranamasterov.ru/ 

http://pochemuchkam.ru/kak-delat-kirigami/.html  

Поверьте, если Вы сделаете своим любимым та-

кой подарок, то Вас никогда не смогут забыть! 

1 

2 

3 

4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://www.podelkidoma.ru/node/621
http://vse-uroki.ru/hobby/1205-karigami.html
http://iz-bumagi.com/shemy-kirigami
http://stranamasterov.ru/node/46724
http://pochemuchkam.ru/kak-delat-kirigami/.html
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 "Сердечко с конфеткой" 

Такой замечательный подарок можно подарить маме практически на любой праздник. 
Сделать его непросто, но вполне по силам любому ребенку. Для подарка необходимы сле-
дующие материалы: 
    * лист белого жесткого картона; 
    * лист бумаги красного цвета двусторонней окраски формата А4; 
    * конфета «рафаэлло»; 
    * деревянные зубочистки; 
    * циркуль или линейка с кругами разных размеров; 
    * клей ПВА или клей карандаш; 
    * ножницы; 
    * линейка; 
    * прозрачный узкий скотч. 
Сначала необходимо вырезать из белого картона сердце. Нанеси 
на обратную сторону картона линии, похожие на те, что изображе-
ны на рисунке. Размеры можно выбрать самому, ширина – примерно 
8 см, высота в точке, где сходятся половинки – около 7 см. 
Далее в центре сердца вычерчивают окружность диаметром 5 см, за-
тем, отступая от центра окружности 1 см, проводят дугу с диаметром 
5 см так, чтобы получилось что-то наподобие овала. Штриховой ли-
нией на рисунке изображена часть первоначальной окружности. По-
лучив эскиз, по сплошным линиям вырезают сердце и окружность из 
картона. 
Следующим шагом является изготовление деталей узора по технике 
квиллинга. Все узоры мы будем делать из полос красной бумаги дли-
ной 30 см и шириной 0,5 см. Можно также использовать ткань.  
Возьми такую полоску и накрути на зубочистку, получив спи-
раль. Теперь отпусти ее. Спираль немного разъедется, и ты полу-
чишь примерно то же самое, что видишь на изображении. 
Если у тебя есть линейка с множеством отверстий различного 
диаметра, или какой-либо другой предмет с круглым отверсти-
ем, можешь помещать спираль с зубочистки в данные отверстия, 
которые придадут им идентичную форму.  
Получив спираль, приклей свободный конец к боковой стороне. 
Получится элемент «закрытая спираль». Если сдавить получив-
шееся изделие с одного конца, можно получить элемент 
«лепесток», с обоих – «глаз». На изображении можно видеть не-
сколько украшений в форме «капли». 
Ты можешь укладывать украшения более кучно или свободно, ук-
расить только внутреннюю и внешнюю границу сердца, лишь по-
ловину сердца – попробуй и ты увидишь, как сделать лучше. 
После того, как ты выбрал расположение элементов, нужно при-
крепить их к картонному сердцу. Это делают либо с помощью 
клея-карандаша, либо стандартного ПВА.  
Последним штрихом станет наша конфетка. К хвостикам конфеты 
прикрепляются небольшие полосы скотча, с помощью которых 
она приклеивается к картону. Подарок готов! 

СТР. 5 
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Новый Год стучится в дверь! 

Открывай ему скорей. 

Краснощѐкий карапуз –  

Твой теперь надѐжный друг. 

 

Верно будете дружить, 

Вместе будете расти, 

Набираться сил, здоровья, 

Позабудут вас все хвори. 

 

Приглашай его ты в дом, 

Вот раздался бой часов. 

Бьют часы двенадцать раз. 

Счастье к вам пришло! Встречай! 

 

Поделись ты ним с друзьями, 

Близкими людьми, гостями. 

Пожелай им всем сейчас 

Мира, радости, добра. 

А Снегурочка, девчушка, 

Раздаѐт гостям игрушки, 

Шоколадки, апельсины, 

Яблоки и мандарины… 

 

Хвои аромат витает, 

За окном луна сияет, 

Дивным светом голубым 

Все деревья серебрит. 

 

В воздухе кружат снежинки, 

Весело сверкают льдинки, 

Всѐ вокруг белым-бело… 

Сказку дарит Новый Год. 

Ёлка светится огнями, 

Сказка рядом… Вот и сани 

Заскрипели у ворот… 

Кто там? Это Дед Мороз! 

 

С внучкой заглянул на праздник, 

Он несѐт с собой подарки. 

А игрушки, что на ѐлке, 

Ожили вдруг. Зайцы, гномы, 

 

Куклы, шарики, котята, 

Птички, белки и лисята, 

Медвежата и ежи… 

В пляс пустились шалуны. 

 

Смех, забавы и веселье… 

Только гнуться ветви ели. 

Кажется, что в самый раз 

Ёлке тут пуститься в пляс. 

Дорогие друзья, желаю вам счастья, успеха, 

новых достижений и т.п., тоже самое желаю 

учителям!! 

                             С Новым Годом!!!! 

 

Порецкий 

Максим 
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Ёлка светится огнями, 

Сказка рядом… Вот и сани 

Заскрипели у ворот… 

Кто там? Это Дед Мороз! 

 

С внучкой заглянул на праздник, 

Он несѐт с собой подарки. 

А игрушки, что на ѐлке, 

Ожили вдруг. Зайцы, гномы, 

 

Куклы, шарики, котята, 

Птички, белки и лисята, 

Медвежата и ежи… 

В пляс пустились шалуны. 

 

Смех, забавы и веселье… 

Только гнуться ветви ели. 

Кажется, что в самый раз 

Ёлке тут пуститься в пляс. 

С Новым Годом !! 

 

Поздравляю всех с Новым Годом 

Желаю счастья ,Хорошо отдох-

нуть. 

Толстелев 

Даниил 

Ребята поздравляю вас с новым 

2012 годом! Желаю счастья, 

удачи, хороших оценок и успе-

хов !!!   

Фомин Степан  

Школа, желаю тебе счастье, здоровья, чтоб дети из тебя выходили умными, образованными 

людьми!!!!  

Фомин Степан  

Пусть в преддверии Нового года 

Новой радостью светятся дни. 

И в глазах, словно в пору восхода, 

Заревые сияют огни. 

Чтоб вовек не грустилось напрасно 

И душевно дружилось с людьми 

Пусть он будет счастливым и ясным, 

И нам всем улыбается мир! 
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Новогодняя ночь – только дома? 

А не где-то в лесу у костра?! 

Но ведь это до боли знакомо – 

Будет завтра и было вчера… 

 

Те же гости и те же соседи, 

Переулки, дома, фонари… 

Так поедем, поедем, поедем 

В государство январской зари, 

 

Где померзнем, попляшем, согреемся, 

Налюбуемся вдосталь на лес; 

Там и счастье, на что мы надеемся, 

Будет с нами без всяких чудес! 

Новый Год! И в воздухе морозном -  

Волшебство и ожидание чудес.  

Пусть сегодня, этой ночью звездной, 

Будут счастливы все, кто собрался здесь. 

 

Всем здоровья, счастья и удачи, 

Женщинам – волшебной красоты, 

Их мужьям – на Красном море дачи, 

Детям – пусть сбываются мечты. 

 

Сколько денег? – Так, чтобы хватало, 

Так работать, чтобы ночью – спать. 

Чтобы мы (хоть нас тут и немало), 

Через год все встретились опять!  
Пусть Новый год вам принесет 

Со снегом - смех, 
С морозом - бодрость, 

В делах успех, 
А в духе - твердость. 

Пусть все заветное свершится 
И, пересилив даль дорог, 

Надежда в дверь к вам постучится 
И тихо ступит на порог. 

Дорогие взрослые и дети поздравляю вас с Но-
вым Годом!!! 
 Желаю всего самого наилучшего в этом новом, 
прекрасном годе!!! 

Никитин Александр 
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Поздравляем вас  с  Новым годом! Желаем счастья,  здоровье и  другого!!!   
Аноним из 8 -го класса  

Кружась легко и неумело, 

Снежинка села на стекло. 

Шёл ночью снег густой и белый - 

От снега в комнате светло. 

Чуть порошит пушок летучий, 

И солнце зимнее встаёт. 

Как каждый день – полней и лучше. 

Полней и лучше Новый год… 

Мы одного весь вечер ждем: 

Когда придет к нам елка в дом? 

Напротив вспыхнуло окно —  

Там елка убрана давно! 

В другом окне зажегся свет - 

Там дед залез на табурет 

И прикрепил звезду к макушке, 

И внукам роздал по хлопушке! 

Уже вот-вот и Новый год! 

А вдруг к нам елка не придет? 

Ура! Звонок! 

С сестрой вдвоем мы скачем у дверей. 

Сначала елка входит в дом, 

А папа — вслед за ней! 

Поздравляю вас с Новым 2012 Годом! Желаю в Год Дракона приоб-
рести всего наилучшего и перечеркнуть всѐ лишнее , чтобы 

успеть то , что не успел сделать в 2011 году! ВРЕМЯ ИДЁТ , 

ВСЁ ВПЕРЕДИ И КОНЕЦ СВЕТА 21 декабря 2012 года              

ОТМЕНЯЕТСЯ!!!!                                  

Kondratov Sergey 



 «Кому должен — всем прощаю!» 

Перед праздником лучше отдать все 

долги и помириться с теми, с кем ссорился, чтобы встретить год 

«с чистого листа». Также надо навести в доме порядок и выкинуть 

старые, испорченные, ненужные вещи. 

 Чем больше блюд на праздничном столе, тем больше денег 

получишь в новом году. 

 Лучше не спать в праздничную ночь — а то все интересные события в году тоже 

можно «проспать». 

 Новая одежда принесѐт здоровье и счастье. 

 В первый день года лучше не пользоваться острыми изделиями — можно 

«отрезать» удачу 

 Убираться в доме нужно до праздника — китайцы говорят, что в новогоднюю 

ночь к людям приходит некое божество, оставляющее удачу в виде пыли. 

Новогодние 

приметы 2012  

Что нельзя делать 31 декабря и 1 января  

1. Нельзя бить посуду – это к ссорам в доме  

2. Нельзя ссориться за праздничным столом – это к несчастью  

3. Нельзя оставлять новогодний стол пустым – к бедности и голоду  

4. Нельзя выкидывать остатки еды с новогоднего стола – удачу 

прогоняете  

5. Нельзя отказывать в гостеприимстве – денег в доме не будет         

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

Что надо сделать 31 декабря в обязательном порядке 

1. Купить новый веник, украсить его красной лентой и поставить в угол кухни метелкой 

вверх 

2. Оставить бокал вина и ложку салата для домового на кухне 

3. Повесить венок на входную дверь своего дома 

4. За час до прихода гостей зажечь в каждой комнате по церковной 

свече 

СТР. 10 



ТОМ 1, ВЫПУСК 1 

Что можно будет посмотреть  в  кино?  

Рождественский мультфильм от студии Aardman, подарившая миру 
Уоллеса и Громита. Фильм приоткрывает завесу тайны над тем, каким 
образом Санта-Клаусу удается развезти подарки всем детям на Земле 
всего за одну ночь. Процесс работы Санта-Клауса и эльфов показан с 
научно-фантастической точки зрения.  

Безупречно выполненная полнометражка детского 
мультсериала о забавных колобках — Смешариках, в 
которой есть все, что любит ребятня — и бесперебой-
ный экшен, и пародийный юмор. 

Такую экстремальную историю про Смешариков вы 

не могли себе представить: покинув свою уютную страну, Смешарики оказываются в современном 

мегаполисе в роли супергероев. 

Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший своим блестя-
щим танцорским талантом целое племя императорских пингвинов, 
стал отцом. Его малыш — Эрик, в точности такой 
же свободолюбивый и независимый, как и папа, но в своих амбициях 
и авантюрах, несмотря на свой юный возраст, уже способен дать хо-
рошую фору отцу и всем окружающим.  
 
Кумиром малыша становится Могучий Свен, — пингвин, умеющий 
летать. Во всѐм следуя и подражая ему, Эрик ни в какую 
не собирается учиться танцевать, вопреки планам и убеждениям 
Мамбла. Однако, настоящие трудности и проблемы состоят 
в другом, и, чтобы таковые преодолеть не без успеха, Мамблу 
и Эрику предстоит забыть о предрассудках и разногласиях, встав 
на защиту общих интересов и идеалов… 

Мальчик-сирота Хьюго, проживающий в стенах парижско-
го вокзала со своим дядей, случайно находит таинствен-
ный механизм, созданный знаменитым Жоржем Мелье. 
Эта находка запускает цепную реакцию удивительных 
событий, которые в конечном итоге помогут Хьюго разга-
дать тайну его покойного отца. 
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Смешарики. Начало 

Делай ноги 2 

Хранитель времени 



Поздравление к Новому году 

Дорогие ребята! 

Редакция газеты "Школьные вести" поздравляет вас с наступающим Новым 

2012 годом, годом Дракона! 

Желаем вам хороших оценок, примерного поведения, позитивного настроя. 

Помните, что Дракон не любит ленивых, агрессивных, пассивных. 

Думаем, что в следующем году вы улучшите свои оценки, будете активными, 

дисциплинированными, дружелюбно настроенными. 

В ожидании новогодних чудес… 

 

   В канун долгожданных зимних каникул в нашей школе пройдѐт череда предновогодних ме-

роприятий. 

   23 декабря  (в 10.00 и 12.00.) для мальчиков и девочек  1-4 –х классов  пройдѐт игровая про-

грамма «Новогодний калейдоскоп». Встречу  с героями любимых сказок, весѐлые игры и кон-

курсы – вот что приготовили для своих маленьких друзей обучающиеся 8-х классов. 

    26 декабря  новогоднюю эстафету примут ученики старших классов. 

В  16 часов состоится новогодняя игровая программа «Здравствуй, новый год!», принять уча-

стие в которой   приглашаем  ребят 5-7 классов. 

 В 18.00 новогодняя сказка начнѐтся для учеников  9-11-х  классов. 

   Кроме того, приглашаем всех принять участие в голосовании , определяющем победителей 

конкурса «Мастерская Деда Мороза» (среди 1-4 х классов) и «Лучшая новогодняя газе-

та» (среди 5-11 классов). 


