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Итоги уходящего года 

 
      

Валерий Дмитриевич, 

расскажите, каким был 2007 

год? 

   В 2007 году было сделано 

многое, но особенно хочется 

сказать о    следующем: 

 мы приняли комплексную 

программу социально – 

экономического развития с. 

Зыково до 2012 года;  

 в общежитии было 

восстановлено отопление и 

электроснабжение; 

 начали  вплотную 

заниматься благоустройством  

нашего села (построили 2 

детские площадки,  сделали 

обрезку деревьев, 

организовали своевременный 

вывоз мусора и многое 

другое). 

 принимаем участие в 

совместном проведении 

мероприятий со всеми 

организациями, 

расположенными на 

территории нашего села. 

 

Какие планы Вы строите на 

будущее? 

     Что касается планов на 

будущее, то хочется сделать  

 

очень много. В Новом году 

постараемся сделать следующее:  

 сделать освещение на улице 

Советской; 

 установить хоккейную 

коробку в селе; 

 профинансировать и помочь 

реализовать 2 проекта, 

разработанных учащимися 

Зыковской школы «Крылатые 

качели» и «Берег детства»; 

 создать добровольные 

народные дружины совместно 

с жителями села. 

 

Что Вы хотите пожелать в 

Новом году? 

Во-первых, хочу поздравить 

всех с наступающим Новым 

годом и пожелать всего 

наилучшего в Новом 2008 году. 

Хочу призвать жителей нашего 

села занять активную позицию 

по улучшению жизни в селе 

Зыково. 

 

 

 

 

 

Белкина Влада: Евгений 

Иванович, подведите итоги 

уходящего года. 

 

Евгений Иванович: Их можно 

увидеть на сайте школы. Вообще 

я рад, что попал в хороший, 

работоспособный, добродушный  
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коллектив. Он хорошо меня 

принял. Если коротко, самое 

главное, что удалось сделать - 

это  ремонт  по нескольким 

направлениям: отопление, 

автоматическая пожарная 

сигнализация, ремонт крыши, 

канализация. Не менее важное 

событие - капитальный ремонт 

маленькой школы.  

 

 
 

   Краевая администрация 

выделила на ремонт 9 миллионов 

рублей. Создание сайта - это 

тоже достижение, мы первые в 

районе его создали. Так же мы 

организовали сотрудничество с 

учреждениями, расположенными 

на территории нашего села, и 

провели ряд  совместных 

мероприятий: « Наша мама 

просто класс!», « День 

Спасателя». Организовали 

сетевое взаимодействие с 

другими школами: село 

Маганское, БСШ №5 и с 

Березовскими школами. 

Получили статус опорной школы 

для БСШ №5  и с. Маганское. 

Мы проводили совместные 

мероприятия 22 сентября и 9 

ноября по подготовке учителей, 

завучей, директоров - важное 

событие, потому что это первый 

шаг в нашем сотрудничестве. 

Б.В.:Евгений Иванович, 

поделитесь планами на будущий 

год. 

Е.И.:В планах -  развитие 

сотрудничества с учреждениями 

нашего села на более высоком 

уровне, проведение больших 

совместных мероприятий.  

Хотим  организовать обучение 

старшеклассников с 

использованием сетевого 

взаимодействия школ. С января  

месяца планируем начать это 

взаимодействие, связанное с 

подготовкой к  ЕГЭ, чтобы 

изменить качество подготовки. 

Мечтаем закончить капитальный 

ремонт  надземной части 

маленькой школы, затем 

заменить электрическое 

освещение, окна, утеплить 

здание, завершить работу по 

отоплению. Кроме того, примем 

участие в конкурсах: «100 

классных проектов», 

«Спортивный двор», в 

Национальном проекте 

«Образование». Надеемся занять  

не последнее место.   Свежая 

новость: для развития 

спортивного клуба спортивный 

комитет передал нам буран и 25 

пар лыжных комплектов.  
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В планах Зыковской сельской 

администрации построить 

хоккейную коробку и полосу 

препятствий рядом со 

стадионом. Хотим создать 

спортивный комплекс, где будут 

работать три спортзала не только 

для школьников, но и для всей 

молодежи. 

 

Б.В.: Что бы вы хотели пожелать 

жителям села?  

Е.И.: Наступающий год Крысы,  

хороший знак. Хочу пожелать, 

чтобы в доме было 

благополучие, согласие и 

любовь.  

         

 
 

 

Белкина Влада: Юлия 

Алексеевна, расскажите, каким 

был уходящий год?  

Ю.А.: Год был сложным, было 

много проблем, которые  

необходимо решить. Это сдача 

учениками  выпускных 

экзаменов.  Каждый год итоговая 

аттестация преподносит много 

сюрпризов. Стало привычным 

сдача экзаменов в форме ЕГЭ в 

11 классе и в новой форме в 9 

классе. Учащиеся 4 классов тоже 

впервые сдавали свой «экзамен». 

Они прошли независимое 

тестирование в крае. Самый 

дорогой мне  человечек, моя 

дочь, сдавала успешно экзамены.   

Б.В.:Что бы Вы хотели пожелать 

нашим учащимся и 

выпускникам? 

Ю.А.:Так хочется, чтобы 

ученики нашей школы серьезнее 

относились к учебе. На учащихся 

8 «А», 9 «В», 11 «А», 11 «Б» 

возлагались большие надежды. 

Но, к сожалению, с каждым 

годом ударников в этих классах 

становится меньше. Хочется, 

чтобы они поняли:  без 

образования никуда! Мне как 

учителю русского языка важно, 

чтобы учащиеся были вежливы и 

культурны. Хочется, чтобы все 

планы выпускников сбылись, все 

минутные неудачи забылись. И 

главное были счастливы!  

 

 
   Любовь Геннадьевна, что 

было для Вас главным в 

уходящем году? 

  В этом году моя старшая дочь 

закончила  педагогический 

университет и начала свою 

трудовую деятельность в нашей 

школе. Младшая дочь  стала 

студенткой 1 курса колледжа 

СИБУП. 

  Я ценю то, что работаю в 

Зыковской школе рядом с 

такими замечательными людьми. 
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  Какие у меня планы на 

будущий год? Планирую 

получить документы на 

квартиру, которые мы не можем 

получить вот уже несколько лет. 

  Хочу поздравить всех жителей 

села с наступающим Новым 

годом и пусть в следующем  году 

будет лучше, чем в прошедшем! 

 

 
Белкина Влада: Владимир 

Сергеевич, какие спортивные 

достижения у наших мальчишек 

и девчонок?  

В.С.: Все наши команды по 

баскетболу «Мальчики и девочки  

94-95 года»,  «Девочки и 

мальчики 90-92 года» играли на 

чемпионате района и заняли 

призовые места.       

 Принимали участие в осеннем 

кроссе и в командном зачете 

стали призерами, на Спартакиаде 

заняли IV место.  

Б.В.: Какие у Вас планы на 

Новый год? 

В.С.:1)Заработать миллион 

долларов.  

 2)Сделать учеников нашей 

школы более здоровыми и 

сильными.  

Б.В.: А что Вы хотите пожелать 

жителям села Зыково? 

В.С.: Заниматься спортом! Быть 

здоровыми и красивыми!   

 

 

   

 
Белкина Вика: Лариса 

Владимировна, чем был для Вас  

знаменателен уходящий год? 

Л.В.: Этот год мне принес 

душевное равновесие, моральное 

и материальное благополучие. 

Первый раз в жизни я каталась 

на яхте - это было здорово! 

Б.В.: Какие планы вы строите на 

будущий  год? 

Л.В.: Мне  хочется 

самореализовываться. Моя 

мечта: получить второе высшее 

образование. Хочу съездить на 

море. 

Б.В.: Чтобы вы хотели пожелать 

в Новом году? 

Л.В.:Я хочу пожелать всем 

здоровья, терпения, 

благополучия! И помните, все 

будет хорошо!!!   

 

 

 

 

Этот год был для меня 

знаменателен тем, что в нашей 

школе проводились различные 

конкурсы и мероприятия. Мои 

планы на следующий год: 

Учиться намного лучше, чем в 

этом году. Познакомиться с 

новыми людьми, узнать много 

нового. Летом отдохнуть в 
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родном селе. Я желаю селу 

Зыково продвигаться, чтоб 

улицы были чистыми. А еще я 

хочу пожелать: здоровья, счастья 

и долгой, долгой  жизни.                                                                                                                                               

 

Яргонская Анастасия 

 

 
 

Чем был знаменателен для вас 

этот год?  

В этом году нам больше всего 

запомнился выпускной вечер в 9-

ом классе и слияние нескольких 

классов. 

Что планируется на будущий 

год? 

В следующем году мы 

планируем съездить на Ману. 

Пожелание односельчанам:  

 Пусть сбудутся все ваши мечты! 

И новый год будет немного 

лучше предыдущего! 

                                                                                   

Голынчик   Екатерина 

 

 

 

 

 

Мы ходили в поход всем 

классом. 

Самое главное в следующем году 

для нас это то сдать выпускные 

экзамены, как можно лучше.  

Мы желаем всем хорошо 

учиться и не болеть. 

 

 
Итоги уходящего года: 

 Во-первых, я стала президентом 

школьного парламента и это 

меня обязывает быть 

ответственной за то, что 

происходит в жизни школы. В 

уходящем году я закончила 9 

классов и продолжаю обучение в 

10 классе. 

 

Планы на будущий год 

Осуществить программу, 

которую я представила как 

президент школьного 

парламента, реализовать 

намеченные дела. Что касается 

личных планов, то подготовиться 

к успешному окончанию школы, 

так как не за горами 11 класс. В 

следующее угоду моя младшая 

сестра пойдет  в 1 класс. 

Мои пожелания: 

Процветать  школе, не унывать 

ученикам, добиться 

поставленных целей в новом 

году. Хочу поздравить с 

наступающим Новым годом 

своих друзей, учителей, родных, 

близких, одним слово, всех 

односельчан. 

Шаповалова Анжелика и 

 Голынчик Екатерина. 
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В уходящем году наш 

коллектив  

принимал участие во многих 

интересных делах села и района. 

В районном фестивале- конкурсе 

« Весенняя капель» детская 

вокальная группа детского сада 

заняла 3-е место. 

Художественный руководитель 

Т. П. Венсловайте получила 

благодарственное письмо от 

главы Берѐзовского района 

В.В.Крюкова.   

 

.  

  

 Н.Я.Гавриленко участвовала в 

фестивале « Лучший воспитатель 

района», за что была награждена  

благодарственным письмом.  

   Хочется поздравить наших 

юбиляров - Ковязину Р.А. и 

Даурову Л.А. Более 30-ти лет 

они посвятили такому 

нелѐгкому, но такому 

необходимому делу- воспитанию 

детей. Большое им за это 

спасибо. И наши наилучшие 

пожелания: успехов, 

любознательных воспитанников, 

здоровья. 

  Хотим передать слова  

благодарности и родителям 

наших дошколят: с их помощью 

пополняется материально -  

техническая база и развивающая 

среда ДОУ; проводятся 

интересные мероприятия для 

детей. Неоценимую помощь 

оказывают родители при 

подготовке учреждения к новому 

учебному году. И в следующем 

году мы надеемся на полное 

взаимопонимание со стороны 

родителей.  

   В уходящем году с приходом 

молодых работников 

(музыкального руководителя 

Коломийцевой И.К., Дмитревой 

В.А., Дорожкиной О.А., 

Камшиловой А. С. и других) у 

нас появилась вокальная группа, 

которая принимала участие в 

конкурсе « Село моѐ родное». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочется надеяться, что это 

первые, 

но 

далеко 
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не последние шаги этого 

коллектива в культурную жизнь 

нашего села и района. 

 В преддверии замечательного 

праздника- Нового года, хочется 

пожелать всем жителям нашего 

села счастья, здоровья, успехов, 

удачи и радости. 

 

 

 

 

 

Белкина Влада: Альбина 

Петровна, подведите, 

пожалуйста, итоги уходящего 

2007 года. 

Альбина Петровна: Во -  

первых, в 2007 году  в ДК 

сменился полностью штат, 

начиная с директора и 

заканчивая обслуживающим 

персоналом. 

    С приходом нового коллектива 

ДК зажил новой интересной 

жизнью. Открылось много новых 

кружков декоративно-

прикладного искусства, 

хореографический, и причем,  не 

только для детей,  но и для 

взрослого населения Впервые за 

много лет прошло празднование 

Масленицы. Впервые на «День 

Святого Валентина» выбирали 

лучшую пару села среди 

молодежи. 

      Наконец-то, мы пришли к 

пониманию среди учреждений, 

расположенных на территории 

нашего села. Этим показателем 

был проект «Самая классная 

мама». И думаю это только 

начало.  

       ДК в этом году занял второе 

место  в районом фестивале-

конкурсе «Село мое родное».  

Б.В.: Поделитесь  о ваших 

планах   на будущий год.   

А.П.: Во - первых, это сделать 

капитальный ремонт в ДК. 

Деньги уже заложены, надеюсь, 

у нас все получится. Так же мы 

планируем закупить новое 

оборудование. Мы будем 

работать на благо села  и 

жителей нашего села. Хочется, 

как можно больше привлечь 

детей и взрослых, чтобы жизнь 

села стала интересной. 

Б.В.: Что бы вы хотели 

пожелать жителям села 

Зыково? 

Здоровья, будет здоровье, 

значит, будет все. Счастья, 

успехов в учебе, работе и 

семейного благополучия. Еще 

хочется пожелать, чтобы жители 

нашего села,  как можно больше 

улыбались и были чуточку 

добрее друг к другу. 
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  В этом году у нас произошли  

изменения к  лучшему. Мы 

надеемся, что будет еще лучше. 

Живется нам тут хорошо, 

уютно, спокойно. 

Мы ожидаем от Нового года  

только хороших новостей. 

Наше правительство заботится 

о нас, спасибо ему! 

Односельчанам мы пожелаем 

здоровья, а всѐ остальное 

прибудет со временем.  

  
 

   В этом году мы сделали 

частичный ремонт. Уже 4 года 

подряд к нам приходят 

учащиеся Зыковской школы и 

учащиеся музыкальной школы 

с поздравлениями для жителей 

нашего дома. Ребята вместе с 

педагогами готовят концерты и 

выступают перед нами. В этом 

году ребята помогали утеплять 

окна в здании нашего 

интерната. Мы рады тому, нас 

что не забывают.   

    В следующем году хотелось 

бы многое сделать. 

Хотелось бы, что бы люди 

стали добрее к своим опекунам 

пожилого возраста. И таких 

старичков, у которых есть и 

внуки, и дети, прибывало 

поменьше в наш Дом - 

интернат.  Мы желаем всем 

быть добрее друг к другу и 

лучше понимать друг друга. 

Здоровья всем, а всѐ остальное 

прибавится со временем. 

                   Голынчик Екатерина 

Шаповалова Анжелика 

 

 

 

 

 

       Агентством культуры 

Красноярского края 2008 год 

объявлен годом творчества. За 

2006-07 учебный год музыкальная 

школа дала 22 концерта.  
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В зональном фестивале-

конкурсе (г. Сосновоборск), 

«Волшебные звуки рояля»  

участвовали  ученики  ЗДМШ   

Плохих  Настя  

(благодарственное письмо), 

Фисенко Настя (диплом).  

В зональном конкурсе гитарной 

музыки «Юный музыкант» 

(Емельяново)  участвовали  

Кайков Влад (диплом III 

степени), Ковешников Николай  

(диплом III степени). 

    В.И. Кисиленко был отмечен  

благодарственным письмом за 

творческие успехи от 

начальника отдела культуры 

Берѐзовского района Рихтер 

Т.Ю. 

    В следующем году 

музыкальная школа планирует 

продолжить участие в 

зональных и краевых 

музыкальных конкурсах и  в 

проектной деятельности. Также 

в 2008 году пройдѐт 

лицензирование школы. 

Что год грядущий нам 
готовит? 

2007-й год подходит к 
своему окончанию. 
Оправдал ли он ожидания, 
или принес разочарования 
в нашу жизнь — уже не 
столь важно. Однако имеет 
огромное значение опыт, 
пришедший вместе с еще 
одним годом жизни. Чтобы 
извлечь уроки из прошлого 
и избежать ошибок в 
будущем году, загляните в 
гороскоп на 2008 год для 
знаков Зодиака.  

Год желтой 
земной 

Крысы 

Одна из легенд 

повествует о 

том, что 

восточная астрология, как и все 

двенадцать животных 

восточного гороскопа были 

введены в обиход самим Буддой. 

Руководствуясь количеством 

животных, а также порядком, в 

котором они прибыли к Будде, и 

был образован двенадцатилетний 

календарный цикл, в котором 

каждый год соответствует 

определенному животному.  

Год Крысы — общая ситуация 

года 

Год Крысы несет с собой массу 

новых возможностей и 

перспектив для развития.  
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Дела пойдут в гору, год Крысы 

— лучшее время для накопления 

богатства. Вместе с тем, этот год 

— подходящее время для 

закладки фундамента будущего 

благосостояния в виде 

долгосрочных инвестиций. При 

надлежащей подготовке, все 

мероприятия, начатые в год 

Крысы, окажутся успешными. 

Однако следует избегать 

чрезмерно рискованных 

действий — годом Крысы все 

еще управляет холод зимы и 

ночной сумрак. 

Неосмотрительные поступки и 

чрезмерная оценка собственных 

сил, и в любой другой период 

могут привести к плачевному 

результату, а уж в этот год и 

подавно. 

 
          Рожденные под этим 

знаком обладают приятной 

внешностью, привлекательны, 

целеустремленны, трудолюбивы, 

стремятся к приобретению 

богатств. Бережливы, любят 

экономить деньги. Забыть о 

бережливости они могут лишь 

при увлеченности или большом 

чувстве.  

Как правило, преуспевают и 

добиваются всего. Не умеют 

сохранять внешнее 

самообладание, легко впадают в 

гнев. Обычно честны и открыты, 

но многие из них не прочь 

посплетничать В китайском 

гороскопе Крыса – один из 

самых привлекательных знаков. 

На Востоке верят, что он 

символизирует богатство и удачу 

и приносит счастье своему 

окружению. К числу важнейших 

черт рождѐнных под этим знаком 

относят: ум, прозорливость,  

умение убеждать. Крысы 

страстны, активны, энергичны, 

предусмотрительны, услужли-

вы, общительны, 

сентиментальны, честны и 

рассудительны. Но вполне могут 

быть неверными, суетными, 

тщеславными, скупыми и 

подозрительными.  

       При первом общении Крысы 

кажутся непосредственными и 

уравновешенными. Они умеют 

произвести хорошее 

впечатление. В этом им помогает 

вежливость, туалет, изысканные 

манеры. В них живет 

потребность ощущать себя 

окруженными любовью и 

симпатией. Этот очень важно для 

их хорошего самочувствия, их 

сознания защищенности, 

самооценки. 

Женщина-Крыса являет собой 

сочетание роковой и деловой 

женщины 

Мужчина – Крыса о себе самого 

высокого мнения 

Никакая работа не покажется 

Крысе унизительной и никакая 
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услуга маловажной, если об этом 

попросит друг 

 

Знаменитости рожденные в год 

крысы 

Омар Хайям (18.05.1048) — 

поэт, философ 

Лев Толстой (09.09.1828) — 

писатель   и другие 

Настасья Кински (24.01.1961) — 

актриса.  

Ив Сен-Лоран (01.08.1936) — 

модельер 

Ричард Никсон (09.01.1913) — 

президент США 

 

Гороскоп на 2008 год 

Овен.В начале 2008 года Овнам 

следует быть особенно 

осторожными, в отношениях с 

друзьями, коллегами, а также с 

людьми проживающими 

непосредственно с вами.  

Постарайтесь оправдать доверие 

близких, проявив все свои 

лидерские качества. В деловой 

сфере предстоящий 2008 год 

сулит Овнам, как множество 

побед, так и обилие трудностей. 

В начале года сфера здоровья и 

самочувствия Овнов, также не 

будет блистать позитивными 

аспектами. 

Телец. Сила Земли будет с вами 

в течение всего 2008 года желтой 

земляной Крысы. Грядущий год 

подарит Тельцам 

всеобъемлющую поддержку и 

вселит в вашу душу чувство 

свободы и уверенности в своих 

способностях на практике 

добиться намеченных целей. 

Любые земные блага будут у 

ваших ног, любые цели 

достижимы, при достаточно 

незначительных усилиях 

Близнецы. Близнецам следует 

осторожно обращаться с разного 

рода механизмами, 

инструментами и другими, 

потенциально опасными 

предметами. В сфере здоровья, в 

начале года не предвидится 

никаких негативных факторов 

влияющих на самочувствие 

Близнецов, наоборот, обладатели 

этого знака Зодиака почувствуют 

некоторый прилив сил и 

повышение жизненного тонуса 

Рак.Сотрудничество, 

взаимоотношения в коллективе, 

деловые союзы и сообщества, а 

также скрытая угроза в виде 

внутренних врагов и 

противников будут, для 

обладателей знака Зодиака Рак, 

актуальными весь 2008 год. К 

началу 2008 года Раки будут 

находиться на пике своих 

эмоциональных и физических 

возможностей, прекрасное 

здоровье и хорошее 

самочувствие 

Лев. 2008 год начнется для 

Львов на высокой ноте 

творческого начала во всех 

сферах жизни. Этот год не 

обещает легких времен в 
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профессиональной сфере, ваш 

рабочий план переполнен, 

однако трудовая деятельность 

делает вас свободными от 

обязательств окружающего мира, 

вы в прекрасной форме, а вашим 

физическим и эмоциональным 

показателям можно даже 

позавидовать. 

Дева. Первые четыре месяца 

2008 года Девы должны работать 

«не покладая рук», решая 

перешедшие в наследство от 

предыдущего года вопросы.  

Золотой дождь прольется на вас 

в сентябре, словно подтверждая 

поговорку, что цыплят по осени 

считают. Девы сохранят 

бодрость духа и хорошие 

физические показатели. 

Весы В общем 2008 год 

ожидается не слишком 

комфортным для Весов, точнее 

сказать слишком серьезным и 

деловым для села  и жителей 

нашего села. Хочется, как можно 

больше привлечь детей и 

взрослых, чтобы жизнь села 

стала интересной,  вы все еще на 

коне и удача в делах не покинула 

вас. С началом нового года 

полоса везения продолжится, 

удачные проекты, начатые еще в 

прошлом году, плавно перетекут 

на первый квартал 2008 года, и 

вплоть до начала весны 

профессиональное положение 

Весов будет стабильным. 

Скорпионы. В этот год 

Скорпионам достанется все и 

объединение с активным 

становлением профессиональных 

контактов, и развитие сферы 

влияния, и расширение связей 

обещающее долгий и 

плодотворный эффект на ваше 

близкое окружение.  

Крепкие духом, сильные телом и 

стойкие в эмоциональном плане 

Скорпионы будут готовы 

покорять окружающий мир со 

свойственным им одним 

великолепием. 

Стрельцы. В самом его начале, 

Стрельцы смогут добиться 

невероятных успехов и 

воплотить свои самые 

грандиозные планы. Для вас это 

наиболее благоприятный период, 

когда окружающие люди не 

просто готовы помогать вашим 

начинаниям, а искренне вас 

уважают и любят. В финансовом 

и профессиональном плане ваша 

жизнь преобразится также в 

лучшую сторону. 

Козерог. Наконец то обладатели 

знака Зодиака Козерог вынули у 

судьбы счастливый билет. 

Начало делового 2008 года для 

обладателей знака Зодиака 

Козерог обещает быть удачным, 

богатым на приятные совпадения  

Водолей. Начало нового 

трудового 2008 года для 

Водолеев пройдет великолепно, 

вы полны сил и уверенности в 
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своих возможностях. С самого 

начала, взявшись за разбор 

полетов, вы достигните хороших 

результатов в своей 

профессиональной деятельности. 

Водолеи оправдают 

возложенные на них 

обязательства и докажут, что по 

праву занимают свое место, 

окружающие оценят ваши 

амбициозные стремления 

Рыбы. Для обладателей знака 

Зодиака Рыбы, 2008 год желтой 

Крысы, станет началом новой 

главы в судьбе, годом осознания 

своего места под солнцем. 

Предстоящий год — это время 

когда ваши сновидения и 

желания способны обрести 

реальные осязаемые формы, а 

ваш внутренний мир требует 

активности, действия и 

практического применения 

наработанных за многие годы 

способностей 

Земная Крыса - твердо стоит на 

земле и держится за свой участок 

земли. Она прагматична, 

уравновешенна, не строит 

иллюзий и не старается 

взобраться выше всех. Она 

медленно, неустанным трудом 

год от году старается 

приумножить свое 

благосостояние и не рискует 

наподобие остальных Крысиных 

стихий. И будьте уверены, что 

эта полевка своего добьется, 

пусть не мытьем, так катаньем 

Раз, два, три елочка гори…²耀   
Новогодний праздник – это 

всегда радость и веселье! 

Новогодний праздник – это  елка,  

подарки, салюты! Все ждут с 

нетерпением Новый год.            

耀   Новогодний праздник – это 

всегда радость и веселье! 

Новогодний праздник – это  елка,  

подарки, салюты! Все ждут с 

нетерпением Новый год.            

      Но, устраивая праздник, мы 

должны помнить о том, что  

очень важно при этом соблюдать  

правила по технике 

безопасности. Во время 

проведения новогодних 

праздников, как правило, 

увеличивается число пожаров. С 

чем это связано? 

   Во–первых, неправильно 

выбранное место для установки 

елки. Нельзя в квартирах и 

частных жилых домах  

устанавливать елку вблизи 

отопительных приборов. 

Гирлянды на елке должны быть 

всегда в исправном состоянии. 

На новогодней красавице не 

должно быть 

легковоспламеняющихся 

предметов (ваты, бумаги и др.)  

  Во – вторых, нельзя разрешать 

детям самостоятельно зажигать у 

елки бенгальские огни и другие 

пожароопасные эффекты.  Это 

может привести к возгоранию. 

Уважаемые товарищи взрослые! 

Не оставляйте детей у елки без 
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присмотра! Будьте внимательны, 

и тогда Новый год принесет 

только радость! 

С наступающим Вас праздником

 

Поздравляем наших учащихся с победами! 

РЕБЯТА, так держать!  

 

Результаты предметных  олимпиад 

 Русский 

язык 

Англий

ский 

язык 

химия Матем

атика 

Биоло

гия 

Физи

ка 

Тарасенко 

Викттория 

I место      

Свистунова 

Анастасия 

II   III   

Цыряпкина 

Татьяна 

III II     

Каменева 

Кристина 

I     III 

Голубцова Лилия II      

Белкина Виктория   II    

Белкина Влада   II    

Ерошкина Татьяна   II   I 

Бидулина 

Екатерина 

  I    

Манькова 

Анастасия 

    II  

Андронова Анна     I(р-н)  

Денисюк Сергей    II 

(район) 

  

Адулаева Аида  III     

Высоцкий Андрей  III     

Петруть Виктор  II     

Сычевник 

Алексей 

 II     

Колунова Любовь  III     

Серяков Степан    I   

Дубова Анастасия    III(р-н)   

Герасимова II   III   
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Полина 

Полещук 

Валентин 

I      

Щукина Елизовета III      

 Молин Александр    III   

Пискунова Елена    III   

Путинцева 

Анастасия 

   I  II 

Прокаев Игорь    III   

Серова Татьяна    III   

Бадалова Эльнура    I   

Пузырева 

Екатерина 

   I(р-он)   

Каменева Дарья      III 

Кузнецов Виктор      II 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ УЧАЩИХСЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ, 

ЗАНЯВШЕЙ I МЕСТО В РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

БАСКЕТБОЛУ.  

Титов Антон, Швецов Александр, Пшеничников Станислав, 

Гальков Захар,  

Кузнецов Виктор, Иволга Валерий, Ермаков Николай 

МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ! ВЫ ЛУЧШИЕ! 

 

 

Мышонок обаятельный, 

Такой очаровательный, 

Вам непременно в Новый год 

Богатство, радость принесѐт! 

 

Как бусинки две, глазки, 

Мышоночек из сказки! 

На счастье он приходит в 

дом  

С любовью, добротой, 

теплом!  
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Пусть Новый год под бой часов 
Придет в полночный час! 
Пусть шум веселых голосов 
Зовет к веселью нас! 
Пусть будет громче звонкий 
смех 
И ярче в окнах свет! 
И Новый год счастливей всех 
Прожитых раньше лет! 
        Зубарева. 6 «Б» 
 
Пусть Новый год вас осенит 
Подарит вам успех 
И в вашем доме пусть звучит  
Веселый, звонкий смех 
Пусть   рядом будет верный 
друг 
И в праздник, и в ненастье 
И пусть в ваш дом 
Как снежный ком 
Всегда приходит счастье! 
              Зюнькина В. 6 «Б». 
 
Пусть пришедший Новый год 

Перемены принесет 
Вам добавит в жизнь 
сюрпризов, 
Чтоб к удачам путь стал 
близок. 
Пусть вам встретится любовь 
Иль зажжетесь прежний вновь 
Дай вам Бог друзей сберечь 
И желать всем новых встреч! 
И ремонт бы сделать вам 
Или, бросив старый хлам, 
Переехать в новый дом, 
Чтоб счастливо жить в нем 
И на службе стали б выше, 
Поднялись до самой крыши, 
Вновь чтоб вспыхнул интерес 
Были б с деньгами, не без 
Много дать вам может год- 
Только помощи он ждет: 
Пусть терпенью и уменью 
Поспособствует везенье! 
Пусть вам юный Новый год 
Счастье новое несет 
Радости подарит шутки, 
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А не грустные минутки! 
                            9»А» 

Пусть будет веселым 
Мышкин год! 
Пусть радость, здоровье вам 
принесет 
Пусть много подарков, пусть 
много улыбок, 
Пусть сказка сегодня вдруг 
оживет! 
Пусть в ночь Новогоднюю 
мечты все сбываются 
Под бой курантов год 
начинается 

Пусть ель Новогодняя долго 
стоит, 
Пусть мышка счастливая к 
вам прибежит! 

Свистунова Н. 6 «А» 
Мышонок обаятельный, 
Такой очаровательный, 
Вам непременно в Новый год 
Богатство, радость принесѐт! 
Как бусинки две, глазки, 
Мышоночек из сказки! 
На счастье он приходит в дом  
С любовью, добротой, теплом!  

9 «В»

 С приходом зимы снижается 

иммунитет, и люди чаще 

болеют простудными 

заболеваниями и гриппом. 

Возникнув, грипп всегда 

принимает размеры эпидемии, 

при этом вирусы, 

вызывающие грипп, 

периодически 

видоизменяются. Грипп 

может стать настоящим 

убийцей, поэтому очень 

важно внимательно следить за 

своим здоровьем, чтобы не 

допустить появления опасных 

симптомов. Особенно это 

относится к пожилым людям 

и детям в зимнее время. 

Необходимо принимать 

витамины, особенно витамин 

C, есть больше фруктов, и 

пить натуральные соки. 

    Всякий, кто хоть раз 

болел гриппом, знает, что 

это гораздо более серьезное 

заболевание, чем просто 

сильная простуда. 

Гриппозные вирусы разных 

видов порождают разные 

симптомы болезни, но при 

всяком гриппе бывают жар, 

боль в мышцах, головная  

боль и общая слабость. 

Нередко бывает также 

сильный кашель. Здоровью 

пожилых и слабых людей 

грипп может нанести 

серьезный ущерб, но если 
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вы уже заболели, данные 

советы помогут вам!!! 

На ранней стадии болезни, 

когда вы чувствуете озноб, 

выпейте какого-нибудь 

согревающего травяного чая, 

например коричного, для 

этого раскрошите коричную 

палочку в чайную чашку; 

туда же можно добавить 2.5 

мл порошка кайенского 

перца или имбиря. Если вы 

чувствуете жар, вам полезно 

пропотеть с помощью настоя 

кошачьей мяты или бузины 

черной. Сильные мышечные 

боли можно облегчить, 

приняв настой посконника 

прободенного - или в чистом 

виде, или смешав его с 

любой из названных выше 

трав. 

   Для поддержки иммунной 

системы и предупреждения 

осложнений, скажем 

бронхита, советуем  есть 

побольше чеснока, 

желательно сырого; горячие 

чесночные хлебцы или тосты 

– это прекрасный способ 

принять чеснок сразу всей 

семье. 

Ароматерапия 

     Некоторые эфирные масла 

обладают значительной 

антивирусной активностью и 

помогают укреплять 

иммунную систему. Однако 

для получения максимального 

эффекта от этих масел очень 

важно использовать их на 

ранних стадиях  гриппа. 

Советуем принимать с 

маслами ванны или паровые 

ингаляции. Неплохо было бы 

в то же время 

продезинфицировать этими 

маслами и дом, чтобы 

предупредить заражение 

инфекцией других членов 

семьи. Лучше всего это 

сделать, либо нанеся 2-3 

капли масла на радиатор 

отепления, где они будут 

испаряться, либо, добавив 

примерно 10 капель масла в 

небольшой опрыскиватель 

для растений, наполненный 

водой, и затем опрыскивая 

время от времени помещение. 

Рекомендуем для этих целей 

масло эвкалиптовое, 

лимонное и лавандовое. 

  Сухие травы дают 

возможность круглый год 

наслаждаться травяным чаем, 

а их  целебное действие 

ничуть не слабее, чем у 

свежих трав.  Придерживаясь  

данных советов, вы будете 

реже болеть, ну, а если даже и 

заболеете, легче перенесете 

недуг.  

Знаете ли вы, что 

 На земном шаре крысы живут  

повсюду. Особенно  хорошо 

чувствуют  себя рядом с 

человеком. Они очень 
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плодовиты. За год одна самка 

способна принести около сотни 

детѐнышей. 

 Крысы умны и сообразительны. 

Они додумывались ловко 

воровать яйца у фермеров. Одна 

крыса ложится на спинку и 

обхватывает яйцо  передними 

лапами, а другая тащит еѐ за 

хвост. 

 Крысы всеядны.  Но, кроме 

растительной и животной пищи, 

они способны съесть  обувь,  

книги,  кости,  кору деревьев, 

ткани… 

 Зубы этих грызунов 

поразительно прочны. Крысы не 

раз прогрызали пластмассу, 

свинцовую изоляцию кабеля, 

бетон и даже трубы, что 

приводило к разрушению плотин 

и влекло за собой наводнения. 

 В последнее время 

любители часто держат у себя 

крыс в качестве домашних 

животных. Выведено 

несколько декоративных 

разновидносте

й, с различной 

длиной 

шерстки, 

цветным 

окрасом. 

 

 

 

 

 

 

 

Развеселись и улыбнись 

 

Зимний транспорт 

без бензина 

Любят Дима, Саша, 

Нина. 

Транспорт этот – 

просто сказка, 

называется (салазки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

У игрушки характер 

взрывной, 

Очень праздничный 

и озорной. 

Только дернешь 

игрушку за ушко, 

 Тут же выстрелит 

чудо (хлопушка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мчит по северу конь 

озорной, 

Конь железный, 

мотор заводной, 

Любит он 

многоснежный 

поход, 

Называется конь 

(снегоход) 

 

Читайте в следующем номере: 

 

1. Заметки о семейных традициях в канун  Рождества 

2.Татьянин день 
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3. День Святого Валентина 

4. День Защитника Отечества 

            и многое другое… 

Следующий номер газеты выйдет в феврале 2008 года 

 

ВНИМАНИЕ! Внимание! ВНИМАНИЕ! 

 

Уважаемые читатели! Если Вы хотите разместить праздничное 

поздравление или сделать объявление в нашей газете, мы рады 

будем Вам помочь. 

Обращайтесь в редакцию нашей газеты к главному редактору 

Белкиной Владе–9 «В».
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