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Сегодня в номере:






Году кино посвящается...
Покормите птиц!
Пресс-центр газеты информирует.
Рождество в Англии.
Для тех, кто хочет быть красивым и
модным.

Афоризмы номера:
"Говорил я этому охотнику: купи себе валенки! А он что: пошел и кеды купил — они,
говорят, красивее. — Это он не подумавши сделал. У нас зимой в кедах даже студенты не ходят."
Сегодня ночью градусник постучал в окно и попросился впустить в дом.
Сколько зимой под яблоней ни сиди, закона тяготения не откроешь.
Если осенью намазать крышу сгущенкой, то весной будут вкусные сосульки.
Жаль, что Новый год наступает именно тогда, когда труднее всего достать елку.
Зима без мандаринов - все равно, что лето без мороженого.
Если зима шутит до апреля, хочу чтобы лето мстило до декабря!
Проживи три месяца зимы и получи четвѐртый в подарок!
Зима не кончится, пока все не выбросят елки!
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Наши школьные дела
__________________________________

Ко дню рождения Д.Д. Шостаковича в начальных классах проведена музыкальная
гостиная, где дети познакомились с творчеством композитора. Дмитрий Дмитриевич
написал много замечательной музыки для детей. Однажды композитор представил
себе, что у кукол есть свой особый мир, в котором происходят и какие-то интересные
события, и свои кукольные праздники. А какой же праздник без танцев? Ребята с
удовольствием танцевали под "Танец кукол" и иллюстрировали этот музыкальный
сборник.
Ученики школы готовились ко Дню пожилого человека, к празднику "любимых и
любящих бабушек и дедушек", который прошел 30 сентября в СДК. Совместно с хором "Рябинушка", Юлианой, Алексеем Беляковым, Стасом Ли зал приветствовали
начальные классы. Прозвучали песни "Дедушка-дедуля", переделанный вариант
"Крутится, вертится шар голубой..." и задорные частушки. Ведущие праздника: Абалихина Галина Николаевна и ученица 8 класса Шульгина Вероника. Организатор
праздника: администрация сп. Никольское.
Октябрь. В этом месяце отмечался международный День учителя. Для педагогов
школы учениками под руководством Шанчевой Н.Н. и Абалихиной Г.Н. была подготовлена целая программа. Ведущие праздника, джентельмены (мальчики 6 и 9 классов), объявляли номера. Под дружные аплодисменты зала перед учителями представали то ученики первобытной школы, то современные школьники, то учительница
Дездемона (Шуренкова К.), посвятившая всю себя школе, но никак не мужу Отелло
(Резченко Д.) (итог сей пьесы ясен). Школьники радовали своих наставников стихами, песнями, частушками. Шульгина В. прочла стихотворение, посвященное своей
маме, работающей учителем в нашей школе. А под занавес вечера всей школой ученики исполнили песню "Озера доброты".
С 21 по 27 ноября в нашем районе проходила неделя краеведения. Шуренкова Карина
и Шафиева Динара приняли участие в работе одного из дней. Они провели мастер класс по изготовлению карельской куклы.
Трофимова Г.В.
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Школа моего детства
_________________________________________

Школьные годы чудесные,
с дружбою, с книгою, с песнею.
Как они быстро летят...
Е. Долматовский
Школьная пора…
Большая часть человеческого детства и юности проходит в школе. Все мы – родом из школы. Но школа – это не только новые знания и люди, их дающие. Это
большой отрезок жизни вообще.
Детство – счастливая пора жизни, когда сказка становится былью, мечты чудесным образом сбываются, а волшебство всегда рядом. Вспоминая своѐ школьное
детство, я как будто заново проживаю те минуты, когда я училась в школе.
Минуло много дней с того дня, когда я получила на руки документ о среднем
образовании и отшумел выпускной вечер. Для меня школа началась в 1972 году. Но
образ родной школы и первой учительницы Кулыга Александры Тихоновны до сих
пор сохранился в моей памяти. Классы были большие, по 30 человек.
Навсегда остались в памяти пионерская и комсомольская комнаты, где всегда
были открыты двери, и было шумно от детворы. Работала пионерская дружина, все
было серьезно, каждый ощущал свое место, востребованность. Как торжественно
проходили сборы, линейки: «Знамя внести!», «Знамя вынести!». Под звуки барабана
и горна все классы строились в актовом зале. Было за честь нести знамя. Вокруг все
нарядные, в парадной форме! А когда принимали в пионеры, то нужно было выучить
пионерскую клятву наизусть, рассказать ее перед большим количеством народа и при
этом еще хорошо учиться. Как это все было трогательно и волнительно! А когда повяжут галстук, чувствуешь, что все стали смотреть на тебя как-то по-другому, повзрослому. Все эти и пионерские, и комсомольские собрания воспитывали в нас чувства патриотизма, ответственности, коллективизма, умения общаться. Очень запомнились районные пионерские слѐты – 19 мая, каждый год, где собирались пионерские
дружины из 68 школ района. Все в школьной форме с пионерскими галстуками. У
каждой дружины своѐ знамя, горны, барабаны. Этого забыть нельзя! Много лет я была председателем совета дружины школы, а будучи старшеклассницей, работала и
старшей пионервожатой.
А интересные игры «Зарница», «Орлѐнок». При воспоминании дух захватывает!
В наше школьное время были уроки НВП (начальная военная подготовка), где разбирали и собирали автомат и учились стрелять, мне эти уроки сильно нравились. Я была командиром взвода. На урок всегда надевали военную форму (шили специально
все старшеклассники).
В 9 и 10 классах были уроки в УПК (учебно-производственный комбинат),
где мои одноклассники получали различные специальности (воспитатель детского
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сада, связисты АТС, секретарь-машинист и т.д.), а я на протяжении двух лет обучалась автомобильному делу. Нас обучали не только вождению автомобиля, но также
мы изучали и его устройство. Как было здорово, нам, девчатам, а нас было трое, сесть
за руль и мчаться по улицам города. По окончании школы мы сдавали выпускные экзамены в школе и в УПК, вот тогда я и получила водительское удостоверение. Всѐ
хотелось испытать.
А каким интересным периодом времени была для нас уборка урожая хлопка!
Нас, учеников с 7 по 10 классы, увозили за 300 км от дома, и мы там жили на протяжении двух месяцев, а то и более. Конечно, с нами были учителя, директор или заместитель директора. Работа была тяжѐлая, но мы ещѐ умудрялись после ужина устраивать и танцы, и концерты. Особенно увлекательно было играть в «чихарду» после отбоя. Хохот стоял на весь полевой стан. Учителя, естественно, ругали нас, но а нам-то
ведь было интересно и смешно.
Вспоминая свою школу, нельзя не сказать добрых слов в адрес моего директора
школы Сучковой Т.И., учителя истории. Своими строгими, но в то же время добрым
взглядом, она учила нас понимать и видеть хорошее, еѐ справедливые замечания воспитывали в нас честность, порядочность, ответственность во всѐм.
Помню, начиная с младших классов, мы с раннего утра спешили в школу, чтобы не опоздать на зарядку, которую делали и малыши и старшеклассники. А помогал
нам не лениться еѐ делать наш физрук, Деревянко С.И., он же по совместительству
мой классный руководитель и мой тренер по гандболу. Он мог и пошутить и пожурить, кого следует.
Помнится то, как мы после уроков собирали макулатуру, металлолом. Это были
соревнования – какой класс больше соберѐт. У всех был такой азарт набрать побольше бумаги, и все, как шальные, бегали в поисках старых газет и журналов, перевязывали и тащили в школу. А сколько железа собирали! Потом все это централизованно
школа сдавала. А в городе был всегда порядок и чистота.
Навсегда останутся в памяти мудрейшие учителя: Марченко М.А. - учитель русского языка и литературы, Журавлѐв В.К. - учитель математики. Нельзя забыть труд
учителей, которые столько лет изо дня в день вкладывали в нас не только огромное
количество информации, но частичку своей души. Эти замечательные люди большой
эрудиции и гуманного отношения к людям, они пользовались большим авторитетом
не только в школе, но и далеко за еѐ пределами. Они любили детей и не скрывали
этого. Быть хорошим учителем не просто, надо быть и профессионалом в своѐм деле,
и владеть искусством общения с детьми, и надо быть личностью.
У нас в школе был театральный клуб, мы под руководством библиотекаря Ковыневой Ларисы Викторовны разучивали и исполняли на сцене школы и городского
Дома культуры много пьес, инсценировок, сказок. Мне доводилось исполнять много
главных ролей в различных постановках. Особенно нравилось исполнять роль Снегурочки в старших классах на школьных и городских Бал-маскарадах. Да, у нас всегда
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были именно Бал-маскарады. Все ребята приходили в новогодних костюмах, все готовили выступления. В школе был свой вокально-инструментальный ансамбль
(ВИА). Его участники каждый год наряжались в разные костюмы и представляли
нашему вниманию замечательный репертуар. Танцы в школе были всегда до 12 часов
ночи. И мы с огромным удовольствием танцевали на протяжении всех вечеров. Мы с
учителями организовывали много тематических вечеров по предметам.
А выпускной вечер – это волшебство, сказка. Встреча рассвета, вальсы. Кстати, в
старших классах мы с одноклассниками составляли сценарии, и сами проводили вечера. Наши ребята играли в ансамбле, и у нас получалось просто замечательно. Вот
так мы и выпускной вечер для себя проводили сами.
Со многими своими учителями общаюсь и до сих пор. У нас очень дружеские и
тѐплые отношения. Это – мои наставники, и я ими очень горжусь.
Человек живѐт на земле, пока о нѐм помнят. А нам есть чем и кем гордиться, есть
кого помнить. Жизнь не стоит на месте, но школьные годы - это всегда самые лучшие
годы. Самая прекрасная пора! И пусть позади детство, школьные шалости, шумные
перемены, невыученные иногда уроки, но всегда с тобой будут твои самые счастливые школьные годы.
Думаю, о школе у всех остаются самые светлые воспоминания, где были и детские слезы, и радости, и ошибки, и удачи, и первая любовь, а также вера в будущее и
мечты, многие из которых стали реальностью. Какими мы были разными, но каждый
из нас чувствовал себя частицей одного большого сообщества, имя которому –
школьная семья.
Школьные годы — это годы, которые никогда не забудутся, это важное время
в жизни каждого человека.
Учитель английского языка МОУ «Никольская ООШ» Рамешковского района,
Степанова Н.Г.
декабрь, 2016г.
(Выпускница 1982г. школы № 10 г. Шураб,
Респ. Таджикистан - Шадрина Наталья).
11 декабря Никольской школе исполнилось 19 лет со дня открытия.
Поздравляю Никольскую школу с Днѐм рождения!
И хочу пожелать учителям и всем тем, кто сейчас трудится в нашей школе, всем передающим свои знания, отдающим частицу своей души, свою энергию ученикам,
вкладывающим в них доброту своих сердец крепкого здоровья, благополучия, хороших учеников, хороших условий труда, хороших источников знаний - чтоб было на
чем учить, чему учить, и кого учить!
Желаю успешной, любимой и благодарной работы!!!
Пусть наша школа всегда растет и развивается!
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Наши школьные дела
__________________________________________

Если вам в школу идти не охота,
Если в классе боитесь чего-то,
Если у вас телефон отобрали,
Если у вас что-то взяли, сломали,
Если вам гадостей наговорили
И вдруг насилие к вам применили,
Вышел конфликт в школе с учителями,
Стали родители ссориться с вами...
Вы в ШСП приходите к нам смело,
И мы вам поможем решить ваше дело.

Обидчики могут приставать к любому человеку. Поэтому надо знать, как
справляться с ними. Вот несколько правил поведения в таких случаях.
- Когда ты плачешь, вопишь или убегаешь, обидчик получает удовольствие и
развлекается за твой счѐт. Смотри ему (ей) в глаза, держись прямо и уверенно.
- Спокойно уйди.
- Постарайся не выходить из себя. Сохраняй спокойствие.
- Говори медленно, чѐтко и твердо.
- Если к тебе пристают, постарайся не оставаться в одиночестве. Попроси друзей
быть рядом.
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- Не бери с собой деньги или дорогие вещи и не хвастай ими. Если у тебя требуют
деньги или какие-то вещи, скажи, что родители проверят, где они. Если у тебя всѐ же
что-то отобрали, не дерись. Расскажи об этом взрослым. Не нужно бояться правды.
- Если тебе дали смешное прозвище, постарайся отнестись к нему с юмором. Не бойся посмеяться над собой.
- Если прозвище оскорбительное, не нервничай. Твѐрдо скажи обидчику, что в его
словах нет ничего остроумного.
- Никогда не угрожай обидчику.
- Не бойся признаться в том, что к тебе пристают. Лучше всего сказать об этом взрослым. Это не значит «ябедничать»! Помни, что, если обидчика не остановить, ему может понравиться издеваться над другими людьми. В следующий раз пострадает ктонибудь ещѐ.
- Не нужно стесняться того, что к тебе пристают. Через это проходят очень многие
люди. Дело в том, что не ты плохой человек, а твои обидчики не умеют нормально
себя вести.
Материал взят из рабочей тетради Лернера "Я не позволю себя обижать!"

Трофимова Г.В.
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Году кино посвящается
_________________________________________________________

- Все! Кина не будет! Электричество кончилось!
- Главное - чтобы костюмчик сидел!
- Если я встану, ты у меня ляжешь.
- Кто не работает, тот ест. Учись, студент.
- Надо, Федя, надо.
- Телевидению принадлежит будущее … Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни
театров, а будет одно сплошное телевидение.
- Спасибо, я пешком постою.
- Не учите меня жить, лучше помогите материально!
- Огласите весь список, пжалста.
- Редиска - нехороший человек.
- Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста.
- Чувствуйте себя как дома! Да не забывайте, что в гостях!
- Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!
- Я, конечно, не трус... Но я боюсь!
- Шел. Подскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся –
гипс!
- Бабу Ягу со стороны брать не будем – воспитаем в своем коллективе.
- Видим одну звездочку, две звездочки… Лучше, конечно, пять звездочек!
- Какие люди и без охраны!
- А то я тебе голову оторву и скажу, что так и былО!
- Гриш, а Гриш, и шо я в тебя такой влюбленный, а?!
- Так, я себя не обделил? По-честному?
- Ты что, с Урала?
- Я требую продолжения банкета!!!

Васильчева Валерия, 2 класс
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Помоги зимующим птицам
______________________________________________________

1. Начинать прикорм птиц стоит уже в сентябре, чтобы птицы привыкли к месту.
2. Птицы возле кормушек появляются с самого рассвета, поэтому корма надо засыпать с вечера. Во время морозов и метелей это нужно делать каждый вечер.
3. Кормушки могут быть самой разной формы.
4. Края у кормушек должны быть ровными, не острыми. Иначе птицы могут пораниться или даже оторвать лапку.
5. Кормушки должны содержаться в чистоте, чтобы избежать инфекций (ведь птицы,
как и люди, могут болеть).
6. Хлеб и соленое сало давать нельзя. В хлебе для птиц нет ничего полезного, и он
плохо влияет на пищеварение птиц. Можно кормить салом несоленым, пшеном, семенами подсолнуха, другими семенами, собранными летом (но только не старыми!),
ягодами. Разные птицы - разное питание. Поэтому корм должен быть разнообразным, чтобы как можно больше видов птиц прилетало к кормушкам.

Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Небогаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна — и не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну!
А. Яшин
Шафиева Динара, 4 класс
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Правила этикета
__________________________________________

Каждому из нас вовсе не безразлична наша внешность. Мы всегда хотим
быть красивыми и привлекательными, потому что внешний облик — это самая
первая информация, которую окружающие получают о нас. И, конечно, ты уже
знаешь, что привлекательный внешне и красиво одетый человек сразу вызывает
всеобщую симпатию. Такому человеку легче добиться успеха, у него нет проблем в общении, он уверен в себе.
Правда, не стоит забывать, что внешний вид во многом определяется
внутренним миром человека. Плохой человек может лишь на очень короткое
время показаться красивым, потому что дурные качества и черты характера
обязательно накладывают на его внешность свой непривлекательный отпечаток.
Вот почему мы так часто вспоминаем слова А. П. Чехова: «В человеке должно
быть всѐ прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Красота — это не только симпатичное лицо и стройная фигура. Нужно
немало потрудиться, чтобы стать красивым человеком и хорошо выглядеть.
Вот, например, если человек сутулится и у него угловатые и неуклюжие движения, если вместо доброжелательной улыбки он криво усмехается, если грызѐт
ногти, без умолку болтает, не давая своему собеседнику вставить слово, если
набрасывается на еду и разговаривает с набитым ртом, если не следит за выражением своего лица и корчит рожицы, когда ему что-то не нравится, то вряд ли
кому-то придѐт в голову назвать его красивым человеком.
Получается, что красота — это и опрятность, и знание правил поведения в
обществе, и вежливость, и умение со вкусом одеться, и даже подобрать соответствующее украшение к одежде.
Но разговор о красоте человека, безусловно, нужно начинать с напоминания о
необходимости быть всегда опрятным и аккуратным.
Правильно подобранная и опрятная
одежда говорит о хорошем вкусе своего
владельца. И, конечно, не забывай о том,
что можно одеваться со вкусом и при этом
не иметь битком набитый платяной шкаф.
В современной моде существует четыре
основных стиля: спортивный, классический,
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романтический и экзотический.
Очень удобна одежда в спортивном стиле. Например, в джинсовой одежде
можно ходить не только на тренировку, на
прогулку, даже в лес и не бояться, что она
испачкается или помнѐтся. Одежда в спортивном стиле не сковывает движений и
очень удобна. В твоѐм гардеробе она обязательно должна быть. Но для торжественных или праздничных случаев такая одежда не подходит.
Одежда в классическом стиле сочетает в себе всѐ лучшее, что было придумано в мире моды. Строгость, сдержанность и элегантность — основные правила этого стиля. В одежде классического стиля можно ходить в школу, а, добавив
нарядные украшения, пойти в театр или на день рождения.
Романтический стиль в одежде отличается нарядностью и подчѐркивает
нежность и хрупкость девушки или поэтическую натуру юноши. Лѐгкие воздушные ткани, рюши, оборки, ленты и воланы являются деталями одежды в
романтическом стиле. В такой одежде, конечно, неуместно посещать школу или
ходить в поход — она не предназначена для повседневности.
А вот в одежде экзотического стиля тебе будет очень удобно летом на
пляже: яркие топики, парео, цветастые шорты, рубашки, футболки и майки,
сарафаны просто незаменимы в эту пору.
Можно смело сказать: используй любой стиль, если он подчѐркивает твои
достоинства и делает тебя привлекательнее!
Чтобы всегда быть хорошо одетым, надо развивать у себя хороший вкус.
О правилах этикета не стоит забывать также и дома. Твой домашний гардероб
требует такого же серьѐзного внимания, как и любая другая одежда. Одежда для
дома должна быть не только удобной, но и красивой, потому что она играет
важную роль в создании настроения.
А всегда ли ты готов открыть дверь и
принять неожиданных гостей, не краснея
за свой внешний облик?
Одежда всегда должна соответствовать
своему назначению и твоему возрасту.
Трофимова Г.В.
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Островок безопасности

напоминает вам, юные пешеходы, дорожные знаки:

Осторожно - дети!

Пешеходный переход!

Автобусная остановка

Движение пешеходов запрещено

Подземный переход

Больница

Листовку подготовили Шафиева Д., Миронова А., Уткин А.
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Островок безопасности
__________________________________________________________________
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Категорически
устройства.

запрещается

Не украшайте елку матерчатыми и пласстмассовыми игрушками.
Не обкладывайте подставку елки ватой.
Освещайте елку только электрогирляндами
промышленного производства.
В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки.
Не следует использовать пиротехнику, если
вы не понимаете как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана
на непонятном языке.
Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.
применять самодельные пиротехнические

Опасности праздничного салюта
Посмотрите, там и тут
В небе плещется салют…
Здорово, конечно,
Если всѐ успешно.

Или прочь не отбежали,
Иль в окно кому попали,
В общем, столько тут вопросов!
Не пускай салют без спроса!

Но опасность на пути
Стережѐт — не обойти!
Если что пойдѐт не так,
Если в фейерверке брак,

Хочешь ты салют устроить?
Хорошо, не станем спорить,
Только, чтоб не пострадать,
Нужно в помощь взрослых звать!

Трифанова Александра (3 класс), Шуренкова Карина (5 класс)
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К неделе английского языка
_____________________________________________________

The most important winter holiday for every British is Christmas.
There are a lot of Christmas traditions.
The symbol of this holiday is a Christmas tree. Londoners set up it on the Trafalgar
square. Of course, streets have got a beautiful decoration at Christmas. People
spend their free time on the skate rinks during holiday.
On this day groups of singers organize performances and sing Christmas song and
carols. They collect money for charity.
On Christmas Eve (on the 24th of December) people decorate their Christmas trees
and prepare presents for family and friends.
On Christmas Eve children leave long socks called Christmas stockings at the end
of their beds or by the chimney or hang them by the fireplace so that Father
Christmas will fill them with presents. Children hope that Father Christmas will
come down the chimney during the night and bring presents. A Christmas stocking
is big and beautifully decorated.
On the 25th of December British people cook special meal: roast turkey and
Christmas pudding.

Shulgina Veronica, 8th form.
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К неделе английского языка
_____________________________________________________

All English people celebrate Christmas on the 25th of December. Christmas Day is
the greatest holiday in England and there lots of Christmas traditions in Britain.
Christmas is a religious holiday because it is the day that Christians celebrate the
birth of Jesus Christ.
This holiday means the beginning of the New Year and the new life.
It is interesting to visit the shops before this holiday. There are a lot of nice
Christmas cards and presents there.
English people like this holiday very much and prepare for it beforehand.
They buy presents for each other, try to send Christmas cards for their relatives and
friends.
Every year Londoners get a present from people of Norway – a big Christmas
tree. It stands in Trafalgar Square.
Christmas Day in England is a family holiday. People usually decorate their
houses and trees on Christmas Eve in the traditional way. Little packets with nuts
and candies are hung on the Christmas tree. Children love this holiday. They always write letters to Santa Claus. Long ago, each child hung a stocking, or sock,
over the fireplace. Santa entered down the chimney and left candy and presents inside the socks for the children. Today the tradition is carried on.
Christmas Day is the time for presents, wishes and a special meal.
For Christmas dinner people eat turkey, potatoes and green vegetables. Then they
have the Christmas pudding. At five o'clock it's time for tea and Christmas cake.
One of the main traditions in Britain is the Queen's Christmas Message or Speech.
At three o'clock in the afternoon, the Queen gives her Christmas Speech to the nation which is broadcast on radio and television.

Fomin Aleksey, 9th form.
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Что год готовит нам грядущий

Властителем наступающего 2017 года и
хозяином наших судеб будет боевой огненный
петух.
Немного о символе года. Отъявленный задира
петух - энергичный, дерзкий, влюбчивый,
ревнивый, смелый, надежный. Он - глава семейства и защитник, любит практичность в хозяйственных делах и домашний уют. Колоритный
символ года также требует "хождения по струночке", поэтому в новом году от дисциплины и
порядка не отвертеться.
Что принесет нам Огненный Петух. Стоит обратить внимание на это словосочетание, ведь оно образует микс бешеной энергии, целеустремленности и дерзости.
В новом году старайтесь не лезть на рожон, ибо в воздухе воцарится напряженная
атмосфера. Что касается финансовой стороны вопроса, то об этом можно не
беспокоиться. Расчетливый и немного скуповатый Петух направит вас в нужную
сторону. Под его покровительством также могут неплохо сложиться отношения,
и, возможно, в этом году вы встретите свою судьбу. Но лучше не рисковать, так
как ревнивец петух может и подорвать планы, и романы будут мимолетными.
Предоставьте все в руки верной и преданной Собаки (ее год - 2018 ). Во всех
жизненных сферах ожидаются большие перемены, так что готовьтесь,- все будет
непредсказуемо.
Дресс-код новогоднего вечера. Огненный Петух - любитель красного и алого,
поэтому именно в одежде этих цветов стоит встречать Новый год. Надевайте
золотые украшения,- они притягивают удачу во всех начинаниях. Также приветствуются оттенки синего, зеленого и темно - фиолетового (все они присутствуют
в оперении символа года). Идя смотреть на праздничный
салют, ни в коем случае не наряжайтесь в меха,- хищники враги петуха.
Что поставить на стол. Категорически откажитесь от птицы как основного блюда и яиц в закусках и салатах. Предпочтительнее говядина, свинина или баранина. Чтобы привлечь внимание и благосклонность петуха, следует потчевать его зеленью, крупой и зерном.
Шульгина Вероника, 8 класс
17

Ш

Всѐ белым-бело от пу...!
Нет порядка во дво... .
Крутит вьюга-зави...
Белым снегом в дека... .
Крутит, мутит, завы... ,
Стонет, охает, по... !
Снег в сугробы нави... ,
Погулять нам не ... !
Гайда Лагздынь
Справка.
Гайда Рейнгольдовна Лагздынь родилась в Ленинграде (ныне
Санкт-Сетербург) в семье латышского рабочего, балтийского моряка, участника революции. В 1937 году он был расстрелян как врага народа. Семья
также подвергалась репрессиям: Гайда с матерью и братом были высланы в
Калинин (ныне Тверь). Закончив с отличием Калининский государственный
педагогический институт, более 30 лет преподавала химию и биологию в
школе.
Творчество стало неотъемлемой частью ее жизни. Стихи печатались на
страницах журналов ―Дошкольное воспитание‖, ― Мурзилка‖, ―Веселые картинки‖, ―Веселка‖ и др. Их можно прочитать в сборниках, журналах и хрестоматиях для малышей. Песни на слова автора, а также рассказы, сказки,
целые литературно-музыкальные композиции звучали и звучат по тверскому
и московскому радио. Стихи и сказки Гайды Рейнгольдовны переведены на
белорусский, удмурдский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки,
печатались в сборнике ―Русская поэзия‖ во Франции. Гайда Лагздынь — автор переводов с литовского, украинского, абхазского, кумыкского, азербайджанского языков. Авторский детский музыкальный театр, который был создан писательницей в 1987 году, получил звание ―Народный коллектив‖, а
затем ―Образцовый‖.
Выпуск "Школьного вестника" подготовили: Васильчева Валерия, Миронова Алина,
Уткин Александр, Трифанова Александра (3 кл.), Шафиева Динара, Шуренкова Карина, Шульгина Вероника, Фомин Алексей, Степанова Н.Г., Трофимова Г.В.
Корректор Тихонов Ю.А.
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