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Мы целый год ждали чуда. Предпраздничная кутерьма, терпкий запах 
новогодней елки, таинственное письмо для Деда Мороза, ожидание подарков...
И вот он идет, Новый год! Уже даже не идет, а гигантскими шагами перемахивает 
через города и села, чтобы порадовать нас шутками, смехом, весельем и таким 

долгожданным отдыхом!
Здравствуй, 2008 год! Тебе рады в каждом доме, тебя ждут и готовятся к 

встрече!

Пусть январь серебристой
             порошею

Запорошит любую беду.
Мы желаем всего вам 

             хорошего
В наступающем Новом 

      году!

Новое! Новое!! Новое!!! 

Незадолго до новогодних 
праздников в актовом зале 
царил переполох: ребята 
и взрослые собирали... 
ёлку, которую подарил Г.Я. 
Смирнов. У нас появились 
новые ёлочные игрушки   
благодаря  индивидуальным 
предпринимателям Л.В. 
Скочиловой, Л.Н. Елисеевой, 

Л.И. Мокрушиной. 
Огромное им спасибо!



2 Хотим каток!

Тогда   мы обратились к  директору школы 
А.Ф. Синицыну, чтобы узнать, предпринимались 
ли попытки оборудовать каток возле школы. 

 Вот что он нам ответил: ”Задумка залить каток 
была предпринята  лет пять-шесть  назад. Мы 
обращались в руководство “Майсклес” с просьбой 
помочь залить каток. Заливали холодной водой 
из пожарного водоёма. Поверхность получилась 
неровной, и кататься на таком катке никто не 
захотел.”

Наши ребята настолько хотели бы иметь 
свой каток, что по школе поползли слухи:
администрация школы делает попытки вновь 
оборудовать каток около школы.

Благосостояние любого 
населённого пункта определяется 
наличием центров досуга и отдыха  
для взрослых и, в особенности, 
для подрастающего поколения, 
так как это те, кому строить наше 
будущее. 

Давайте посмотрим, куда  мы 
можем пойти активно отдохнуть 
зимой. Если рассмотреть все 
возможности, то единственным 
местом зимнего отдыха является 
горка, которая у нас в поселке, 
заметим, появилась совсем 
недавно.  А куда же еще  можно 
сходить?

Мы решили выяснить, как 
отдыхали ребята  нашего поселка 
лет 30-40 назад, и в результате  
обнаружили, что в поселке был 
замечательный каток и даже  своя 
хоккейная команда. Инициатором 
был Павел Петрович Ширяев, 
учитель трудового обучения.     А 
что у нас сейчас? Некоторые ребята 
даже не имеют представления о 
том, что  такое коньки.

Мы провели анкетирование 
среди 5-11 классов. Ребята 
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отвечали на вопросы   “Хотели бы вы в зимние 
каникулы покататься на катке?” и “Умеете ли вы 
кататься на коньках?” Полученные результаты, 
представленные на диаграмме, говорят о 
многом.

На снимке:
 П.П. Ширяев и его команда.70-е годы.
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Новый год! Самый веселый и сказочный праздник, наполненный запахом хвои 
и мандаринов, яркими огоньками гирлянд и бенгальских огней.Сейчас он замер на 

пороге, чтобы войти к нам во всей своей красе.
Традиция встречи Нового года восходит к древним римлянам. Считается, что 

без елки нет в доме праздника. Наши предки верили, что в вечнозелёных ветвях ели 
зимуют добрые духи.  

Что растет на елке?
Шишки да иголки.

А наша елка не простая, на ней растут ваши  желания.

Какой это мастер
на стекла нанес

И листья, и травы, 
И ветки берез?

Летит-молчит, лежит-
молчит,

когда умрет, тогда заревет.

Стукач Деда Мороза?

Чем заканчивается 
новогодняя ночь?

В каком месяце меньше 
всего говорят  и почему?

Зимняя примета: к вечеру луна “ ушами” обросла, знать морозец завернет с утра!
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Школьная солянка
Благодарность из конверта

Здравствуй, уважаемая 
редакция школьной газеты 
“Остров МЫ”. Пишет вам 
бывшая учительница, 
ныне пенсионер Евдокия 

Михайловна Карасева.
   Мне, человеку на  заслуженном 
отдыхе, физическая работа не 
под силу. Я решила обратиться 
к ученикам школы помочь мне 
в уборке дров. На мою просьбу 
откликнулись мальчики из 
6а класса Ваня Богомолов и 
Виталик Назарук. Не думала, 
что они такие трудолюбивые, 
ловкие, внимательные. Я 
угостила их яблоком, поделив 
его пополам, а они тут же 
половинку отдали мне, как 
близкому человеку. В другой 
раз я собирала дрова, чтобы 
унести их в дом, подбежал 
Ваня и быстро-быстро помог 
мне собрать их со снега и 
сложить в ношу, а Виталик в 
это время подбежал к санкам, 

чтобы разгрузить их.
И вот последний день их 
слаженной и очень аккуратной 
работы. Я вышла к ним, чтобы 
поблагодарить их, смотрю и 
глазам своим не верю: Виталик 
метет мое крыльцо, а Ваня 
чистит тротуары.Это ли еще не 
помощники? Молодцы, Ваня и 
Виталик! Еще раз спасибо вам, 
спасибо вашим родителям и 
классному руководителю В.П. 
Пехтериной. Побольше бы 
таких трудолюбивых детей! С 

уважением Е.М. Карасева. 

Вести с урока русского 
языка

Сочинение на тему:
“Большая перемена”

Перемены в нашей школе 
бывают разные, но ждут их 

ребята всегда одинаково...
До звонка осталось совсем 
чуть-чуть, и чувствуется 
нарастающее волнение и 
ожидание. И уже после звонка 
каждый с головой погружается 
в свои дела.На особом счету 
перемены большие. Каждый 
ученик еще на уроке планирует, 
чем заняться в перерыв. Одни 
идут подкрепиться в столовую, 
другие повторяют материал 
предстоящего урока, третьи 
просто проводят время в свое 

удовольствие. 
Бывает, что иногда на 
больших переменах проводят 
торжественные линейки. 
На них всем, кто хорошо 
постарался за определенный 
промежуток времени, вручают 

грамоты и призы.
Любит детвора носится по 
школе с криками и визгами,   но 
их останавливают бдительные 
дежурные, которые следят за 

порядком на переменах.
После звонка на урок все 
быстрее заканчивают свои 
дела и с головой вновь 
погружаются в учебный 

процесс.

Дарья Комлева, 8а класс

Новогодние советы

2008 год - год Крысы. Крыса 
- чрезвычайно запасливый 
гурман. Она неравнодушна 
к лакомствам, поэтому стол 
должен быть изысканным. Чем 
больше на нем необычных 
блюд, тем вероятнее, что к 
вам  заглянет Новогодняя 
Мышь. Обязательно поставьте 
на стол орехи, семечки и 
сыр. И не забудьте про чай с 

казинаками из семечек.

Сделайте романтичный 
светильник из вазы и гирлянды: 
гирлянду обвейте вокруг 
вазы, и хрусталь заиграет 
всеми гранями, даря комнате 

атмосферу волшебства.

Если вместо обычных ниток 
елочные игрушки повесить на 
нити из люрекса, то игрушки 
будут казаться парящими в 

воздухе. 

В акции приняли участие 10, 11а, 
11б, 9а, 9б, 8а, 7, 6б, 5 классы.


