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Опять зима, опять метель...
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Журналисты не дремлют
Знаете ли
вы?

СМИ-КВЕСТ "Волшебный Новый
год" проходил 27 января в ЛЦО.

- Окончили
нашу школу
24 ученика с
Золотой медалью
- До конца
учебного года 128 дней

Читайте в
номере:
Самые главные
события в ЛЦО
с Дарьей Кичук
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Что пишут наши
журналисты?
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Любимым мамам
посвящается...

4
—
5

Что для вас значит
ваш класс?
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Интервью одной из
букв русского алфа- 7
вита
Всё о «Зримой
песне»
Ура!!! Новый Год!!!

8
9
10

торам Лосевой Ксении, Фильченковой
Анастасии, Ермаковой Елизавете, Абиловой Гюнель, Араповой Веронике и Кичук
Дарье, а также Дмитриеву Ефиму, Капустину Александру, Николаенко Никите.
I МЕСТО
1. Филиппов Константин 6Б
2. Муравейко Егор 8В
3. Бальчис Екатерина 6В
4. Вагапов Ахмед 6В
5. Новиков Виталий 8В

II МЕСТО
1. Сергеева Анастасия 5А
Ребята самостоятельно брали интер2. Макшанова Елизавета 5А
вью у учителей, сочиняли волшебные
сказки, оформляли газету, писали репор- 3. Мирохина Алина 6Б
таж о важных школьных событиях 2018 4. Бахарева Екатерина 6Б
5.Абилова Гюнель 11а
и просто очень весело, но продуктивно
проводили время!
III МЕСТО
Сразу 60 ЧЕЛОВЕК проводили своё
1. Ворошилова Мария 8Б
СМИ-расследование! Каждый получил
2. Гунька Анна-Мария 8В
сертификат участника, а лучшие были
3. Копысова Варвара 8В
награждены сладкими призами!
Спасибо большое Любови Семёновне 4. Мокеева Анна 8В
5. Зубцова Анастасия 8Б
Дудниковой за организацию и проведение потрясающе интересной игры и кура- 6. Егоров Денис 8В

Поздравим Гамзатханову
Макку, ученицу 8 В класса, и Мирохину Алину,
ученицу 6 Б класса, с победой в конкурсе сочинений и пожелаем им дальнейших завоеваний, побед, успехов.
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События в ЛЦО

Дайджест событий за ноябрь – декабрь 2018 года
В ноябре состоялись
очередные акции школьного
проекта «Общества и сообщества» .12-13 ноября члены географического общества написали Тотальный географический
диктант. Многие ребята справились с диктантом на «отлично»
9 декабря - День Героев
Отечества — памятная дата,
которая отмечается в России
ежегодно. В этот день мы говорим «Спасибо!» всем, кто совершил ратный или трудовой подвиг на благо нашей страны и ее
граждан. В рамках этого праздника прошла встреча офицера
запаса Владимира Николаевича
Каменского с учащимися Лесколовского ЦО. В Н. Каменский
рассказал ребятам о героях нашей страны разных эпох.
4 декабря – первая игра
«Брейн-ринг». Интеллектуалы
произвели впечатление на публику.

14 декабря состоялся
творческий проект
«Универсальный артист» первый тур - зримая песня, где принимали участия ученики, учителя, воспитатели и родители.
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Самые спортивные из спортивных! 15 декабря Спартакиада
ЛЦО, третий этап и пионербол на полотнах.

24 декабря поэтический конкурс чтецов в начальной школе
«Прекрасна зимняя пора»
26 декабря состоялась
интеллектуальноинтерактивная ёлка «Дед Мороз в стране выученных уроков» для детей с ОВЗ. Организатор Г.Г. Арутюнян в сотрудничестве Е.В.. Шульгой, И.А. Игнатик, Н.А. Степановой, И.Ю.
Овсянниковой, Г.В. Царёвой.

28 декабря в ЛЦО состоЧемпионы ЛЦО по спид- ялся СМИ-квест «Волшебный
кубингу(сборка кубика на время) Новый год». Участвовало 60 чена призы директора МОУ
ловек, за 4 часа были взяты ин"СОШ"ЛЦО" Глазуновой Вален- тервью, написаны репортажи,
тины Григорьевны: I место –
сказки, сделаны фото, в и тоге,
Чулкова Анна (4А класс) - Ребыло создано 7 ярких новогодкорд школы - 49.49 сек; II мених стенгазет.
сто - Щербанёв Дмитрий (9Б
класс) - результат 56.68 сек

Дарья Кичук

Наше творчество

Слово как источник счастья
Марк Твен как-то сказал:
«Добрым словом я могу питаться два месяца». Действительно,
слово может во многом помочь
человеку, послужить источником его счастья.
Похвала и благодарность
выражают любовь. Пусть это
будут простые слова, но они
должны быть искренними. В
жизни важны и слова одобрения.
Бывает, в той или иной области
мы чувствуем себя неуверенно.
Нам не хватает смелости, и это
часто мешает добиться того, чего бы мы хотели и к чему у нас
есть способности. Поэтому человек вряд ли решился бы на чтото без поддержки. Добрым словом можно помочь сделать первый шаг.
Манера говорить чрезвычайно важна. Люди часто обращают внимание не на сами слова, а на интонацию, с которой

они были произнесены. В древности мудрец сказал: «Мягкое
слово усмиряет гнев». Мы часто
недооцениваем этот совет и переходим на крик, что не нужно
ни нам, ни нашему собеседнику.

ляются необходимыми в повседневном быту. Они позволяют
доставить радость окружающим
вас людям.

Порой слово способно
изменить течение всей жизни.
Важной человеческой
Ася из произведения И. С. Турпотребностью является потреб- генева обращалась к Гагину:
ность в его оценке. Поэтому
«Вчера, когда я плакала перед
многим людям необходимо по- вами, если бы вы мне сказали
ощрение. Самые забытые добро- одно слово, одно только слово –
детели наших дней – благодар- я бы осталась. Вы его не сказаность и признательность. Но
ли. Видно, так лучше… Прощайведь как сильно радует людей
те навсегда!»
похвала окружающих. Если оцеКак долго мы храним
нивать по достоинству старания
воспоминания о том, как нас задругих, жизнь станет значительдели, сказав лишь пару слов?
но счастливее.
Нужно уметь промолчать, чтобы
Удивительно, как неко- в порыве эмоций не сказать того,
торые слова могут менять нашу что на самом деле не считаешь.
речь. Такие маленькие знаки
Слово помогает открыть
внимания, как «извините за бескому-то свое сердце и поделитьпокойство…», «пожалуйста…»,
ся тем, что происходит в душе.
«благодарю …» свидетельствуЯ высоко ценю слово—
ют о хорошем воспитании и явисточник счастья.

Год Японии в России

Мария Денисова

японской музыке, культуре и японской мультипликации аниме. Выступали, в основном,
ударные, но не обошлось и без оркестра, который открывал концерт довольно-таки знаменитым произведением - "Каникулы любви".
Потом нам рассказывали о Японии. Следующим номером были японские произведения в
исполнении ударных и фортепиано. Рутковский Тимофей рассказывал о японской мультипликации - аниме. Опять играли ударные.
Ребята поговорили о японских стихах – хокку,
прочитали эти стихи. А дальше опять японская музыка...
Концерт всем очень понравился. Кстати, до
9 Декабря 2018 года Кузьмоловская музыкаль- концерта проводился конкурс на лучшую икэная школа организовала концерт, посвящён- бану. Какая выиграла - узнаем на Новогоднем
концерте музыкальной школы.
ный году Японии, где выступали ученики
этой школы. Во время концерта говорили о
Виталий Новиков
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День Матери

Самое любимое слово
Слово… как много сил оно в
себе таит. Им можно ранить,
покалечить, убить, но в то же
время слово может помочь,
спасти. Как часто Ваша жизнь
зависит от пары-тройки слов,

способных Вас осчастливить
или же опечалить? Например,
«Я люблю тебя», «Вы приняты», «Я согласна», «С повышением» … просто слова, но как
много они за собой несут. Годы
тяжелой работы, множество
попыток начать сначала. Просто слова, несущие за собой
целую историю, целую судьбу.
И так прекрасно – иметь возможность выразить все это, донести до окружающих свои
мысли, чувства, эмоции, идеи.
И в то же время очень сложно.
Сложно сделать так, чтобы тебя поняли и, чтобы твой посыл
не исковеркали на свой лад.
Сложно и страшно оголить сове «Я» перед другими, раскрыть себя, свои идеи, замыслы, творчество. Но иногда это
просто необходимо… Просто
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необходимо… Вот сейчас этот
момент настал, я пишу своей
маме, я говорю ей…

укоризненно смотришь вслед.
Внутри меня тихо звучит твой
голос: «Будь осторожна…». Я
никогда не осознаю всей ценТы знаешь мам, так хочется
быть счастливой… свободной, ности твоих слов. Как битое
неуловимой, нужной. Возмож- стекло по земле разбросаны
но, ты удивишься сейчас, но я твои чувства, а я иду, прямо по
осколкам, не замечая порезов.
действительно этого хочу. А
еще, хочется быть похожей на Своим равнодушием я убиваю
нас, ведь мы единое целое.
тебя. Выносливой, стойкой,
Мам, я хочу, чтобы ты была
сдержанной, сильной волей и
счастливой. Ведь от этого счадухом, уметь отбиваться от
стливей становлюсь и я…
врагов, не раня себя… уметь
отличать правду ото лжи и ува- Самое дороге и святое, что у
меня есть ты – это ты, моя мажать себя. Прости мама, но я
ма. Та самая выносливая, горне умею так жить. Я хочу как
ты, уметь брать себя в руки, и дая, но ранимая и беззащитная.
Я жестока бываю к тебе, наверскрывать обиды, нанесенные
ное, потому что гонюсь за теблизкими людьми. А получаетми, кому не нужна, а ты, котося лишь тихо отмалчиваться,
рой я необходима, тихо ждешь
терпеть… Мама, научи меня
у окна, готовая принять меня
быть такой же, уверенной в се- любую и сделать счастливой…
бе, усердной, умеющей постоять за себя. Мама, я хочу
быть счастливой,
оказывается это так
сложно. Уже который год ищу себя.
Себя настоящую.
Люди проходят и
уходят, а ты, ты
здесь, рядом со
мной. Улыбаешься, смеешься Счастливой!!! Да я и так счаствместе со мной днем, а вечером лива, потому что у меня есть
утираешь слезы, уставшей ру- ты, неземная и близкая, бесконечно родная и надежная,
кой, тихо шепча: «Все будет
моя… любимая! Сказала… Нахорошо…». А я прохожу мимо,
писала… Нашла слова!!! Я счакак будто тебя нет. Прости мастлива!!!
ма, я хочу быть свободной. Ты
Аяна Басангова

День Матери

Самое прекрасное слово МАМА
На всех языках это священное слово звучит

называлась «О чём мечтает мама…». Мамы по-

одинаково нежно и ласково, светло и значи-

лучали в этот вечер искренние поздравления со

тельно: по- русски – мама, матушка, по-

сцены от ведущих концерта, творческих кол-

украински – ненька, по киргизски – апа, по –

лективов и детей посёлка. С особой ответст-

грузински – дэда, по осетински – нана.

венностью подошли дети к этому концерту.
Учащиеся школы исполняли песни, показывали
сценки. Особо благодарим учеников 7-х и 2-х
классов за их искреннее выступление. Большое
спасибо говорим Хусейнову Камилю Хизреевичу за прочитанные стихи и тёплые поздравления. Пару слов благодарности воспитанникам
дошкольного отделения, театральной студии
«МХАТик», вокальному кружку «Голос»,

Сколько тепла таит магическое слово, которым кружку «В ритме танца» и всем учащимся
называют самого близкого, дорогого единст-

МОУ«СОШ»ЛЦО». Огромное спасибо нашим

венного человека. Мама следит за нашей жиз-

педагогам: Пинчуковой Е.А., Анисимовой К.А.

ненной дорогой. Материнская любовь греет

и Ситнико-

нас до глубокой старости.

вой А.Д.,

Нет, наверное, ни одной страны, где не отме-

организовав-

чался бы День Матери. В России этот праздник шим этот
стали отмечать сравнительно недавно. Установ- праздник.
ленный указом Президента Российской федера-

Дорогие

ции Б.Н. Ельцина «О Дне Матери» 30 января

наши мамы,

1998 года, он празднуется в последнее воскре-

бабуш-

сенье ноября.

ки! Хочется

В пятницу 23 ноября в Доме Культуры в д.

обратиться к вам, приходите на концерты, кото-

Лесколово была организована концертная про-

рые готовят ваши детки. Ведь они так старают-

грамма, посвященная Дню Матери, которая

ся, любят вас и ждут.

Иван Александрёнок: Ночь
Нет мне усталости,

Но судьба не дала мне коня

Нет мне печали!

Коня, который в ночи.

Ночь заставляет думать о вечности

Примчал бы меня

От детства до старости,
От грязи до князя.
Ночь, нет мне горести,
Нет мне страданий,

Мария Бучнева

К той, что судьбой мне
Была суждена.

Судьбой предначертаны

Но впереди у меня только
странствия,

только странствия,

И только ночь – подруга моя.
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Школьная жизнь

Мой класс – второй дом
Я учусь в МОУ «СОШ «ЛЦО» в 6
«Б» классе. Сейчас в нашем классе 10 мальчиков и 15 девочек.
Наш класс – это 25 прекрасных
учеников, умных, вежливых и
красивых во всех отношениях.
Наш класс – это единое целое.

Школа стала вторым домом для
ребят, где они общаются, обучаются, активно принимают участие во
внеклассных мероприятиях. Наш
класс живет очень интересной жизнью. Все ребята принимают участие в предметных олимпиадах и
конкурсах, где многие занимают
призовые места. Практически все
ребята моего класса помимо учебы
в школе посещают кружки и секции. Некоторые занимаются музыкой, спортом, танцами, рисованием, театром. Ребята имеют много
грамот и медалей за спортивные
достижения. Спортсмены нашего
класса: Иванов Константин, Петерс

Михаил. Наши юные танцоры:
Феонова Анастасия и Коченова
Анастасия. Бахарева Екатерина наш математик.

интересно. Кроме разбора и обсуждения конкретных задач, Марина
Владимировна делится с нами своим богатым жизненным опытом,
полезными советами. А еще заНаш класс очень активный, стаставляет по-новому взглянуть на
рательный, дружный и целеустремпрочитанное, переосмыслить и
ленный. И это заслуга
найти в этом что-то полезное личнесомненно нашего
но для себя.
классного руководителя! Вот уже второй год
Марина Владимировна
наш классный руково- очень добрая и отзывчивая! Если у
дитель ведет нас по не- кого-то из ее учеников проблемы,
легкому и тенистому
например, с другими предметами,
пути знаний. И от нее
она всегда не только посочувствумногое зависит: успеет, но и найдет выход из положеваемость учеников, за- ния. А еще Марина Владимировна
интересованность их в – оптимистка. У нее всегда хороучебе, их воспитаншее настроение, которое передаетность, достижение таких качеств, ся другим, отличное чувство юмокак трудолюбие, целеустремленра. Доброта, чуткость, жизнелюбие
ность и упорство. Все это влияет
– эти качества нечасто встретишь
на нашу будущую жизнь. Каким
в людях. С таким классным рукоже должен быть классный руково- водителем любая поездка в театр
дитель? По-моему, лучший пример или на экскурсию превращается в
– мой классный руководитель Ма- настоящее событие или приключерина Владимировна Чалбаева. Она ние.
преподает русский язык и литераБлагодаря Марине Владимировне,
туру. Марина Владимировна люперед нами открывается мир, мнобит свою профессию. Но главное, гогранный и многоцветный. Тольчто она любит детей. А ведь без
ко надо уметь во всем его многообэтого в профессии учителя не
разии, позитиве и негативе выдеобойтись! Марина Владимировна лить самое ценное. Помогает нам
объясняет все просто и доступно,
сделать правильный выбор наша
она умеет заинтересовать учениМарина Владимировна.
ков. Поэтому на ее уроках всегда
Алина Мирохина

Дарья Норина: Нужно ли разбираться в политике?
Как же поистине интересно проводить время наедине с собой, разбираясь в мире политики и финансовых проблем. Хочешь посмотреть, что происходит в этом мире проблем? А может, и узнать, что-то
новое? Помнишь вчерашний выпуск новостей? Новость
о том, что Россия дала добро на сокращение нефти меня как-то смутила. Цена на нефть повысилась на 5%
всего за 5 часов! Несмотря на все проблемы, как финан-
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совые, так и политические, нам приходится любить и
уважать Россию в тех или иных ситуациях. Воскресными вечерами я просматриваю, что происходит за неделю, делюсь впечатлениями со своими близкими. Иногда возникают дискуссии, но решается все мирно. Мне
кажется, что через месяца 2-3 всё встанет на свои места, проблемы с нефтью разрешатся и цены вернутся на
своё прежнее место.

Школьная жизнь

Универсальный артист в ЛЦО
рые выступали. Я и не думала, что соберется так
много народа.
Почти весь
мой класс
пришел поддержать меня и мою одноклассницу Машу. Они
из зала кричали, что наш номер лучший и что
любят нас. Это было очень приятно. Но выиграли не мы, а команда «Шакира Денисовна» в
младшей группе. В старшей группе, где участвовали наши любимые учителя, победила группа
«Кам и Герды». Наставником их была Анисимова Кристина Алексеевна. Она рассказала, что ее
Все участники очень долго готовились к этому
команда работала сообща, дополняя друг друга.
мероприятию, они почти каждый день собираВсем зрителям очень понравилась сценка с верблись своими командами и репетировали номера.
людом, который со слов Кристины Алексеевны,
И вот настал этот чудесный день – 14 декабря.
вызвал первую ассоциацию с пустыней. Команда
Заранее каждый представитель от группы тянул
решила это интересно обыграть. У учителей же
жребий, который и определял последовательбыла очень интересная задумка: было много танность выступлений. На концерте присутствовало
цев и песен, которые были весело обыграны. Я
очень строгое жюри, которое выставляло баллы
думаю, что все присутствующие на этом конкурза каждый номер.
се остались довольны. А те, кто не стал победиНаша команда «Imagine Dragons» выступала пя- телем в этом этапе, решительно настроились потой. Вместе со зрителями я получила множество беждать в следующем.
Наталья Чулкова
положительных эмоций, как и все ребята, котоВ эту пятницу, 14 декабря, в Доме Культуры проходил первый этап конкурса
«Универсальный артист». Первая часть конкурса была посвящена пению.

По материалам Интернета Дарья Норина: Это интересно знать!
Ё, ё — 7-я буква русского и
белорусского алфавитов и 9-я
буква русинского алфавита.
Используется также в некоторых неславянских алфавитах на
основе гражданской кириллицы
(например, казахском, киргизском, монгольском, таджикском, чувашском и удмуртском). После согласных означает их мягкость (если это возможно) и звук [o]; в прочих случаях — сочетание [йo]. В словах
исконно русского происхождения (кроме слов с приставками
трёх- и четырёх-) всегда несёт
ударение. В редких случаях безударного использования (что
возможно только в заимствованиях: кёнигсбе́ргский,
сёрфинги́ст, сложных словах:

лёссови́дный, словах с приставками трёх- и четырёх-:
четырёхча́стный, или в словах,
образованных от названия самой буквы «ё»: ёфика́ция) фонетически тождественна безударным «и», «е», «я» либо имеет
побочное ударение, но может
отражать особенности написания в языке-источнике.
В русском языке (то есть в русском письме) буква «ё» используется прежде всего в тех позициях, где произношение [(j)o]
образовалось из [(j)e], чем и
объясняется производная от «е»
форма буквы. В русском письме, в отличие от белорусского,
простановка точек над «ё» в
большинстве случаев факультативна. В других славянских ки-

риллицахбуква «ё» не используется. В украинской и болгарской
письменности для обозначения
соответствующих звуков пишут
«ьо» после согласных и «йо» в
других случаях. В сербской
письменности (и построенной
на её базе македонской) вообще
нет особых букв для гласных
йотированных и (или) смягчающих предыдущую согласную,
так как для различия слогов с
мягкой и твёрдой согласной там
применяются не разные гласные
буквы, а разные согласные, а Ј
(йот) всегда пишется отдельной
буквой. В старо- и церковнославянской азбуке аналогичной «ё»
буквы нет по причине отсутствия соответствующих сочетаний
звуков.
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Школьная жизнь

Александра Пулинец: Универсальный артист
14 декабря в шесть вечера начался уникальный
творческий проект
«Универсальный артист».
Первый тур под названием
«Зримая песня» прошел отлично. В этот вечер все учителя, ученики, воспитатели и
родители исполняли шлягеры
разных лет.

Дружная и одновременно
накаленная атмосфера царила
во всем зале. Замечательные
песни, завораживающие костюмы и декорации, танцы до упаду
и улыбки до ушей - всё это можно было наблюдать на сцене.
Яркие выступления участников
сменяли друг друга. Музыкальность, артистичность, культура
поведения на сцене соответствовали самой высокой оценке!
Возрастная категория
также очень растянулась, наши
любимые учителя и самые
юные ученики выступали со
своими красочными номерами.
В эти пару часов было неимоверно жарко, безумные идеи и
великолепные песни звучали
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беспрерывно. У
членов жюри была
также непростая
задача - прослушать 11 песен разного качества исполнения . Поверьте, это была очень
сложная и очень
ответственная работа. А зрители в это
время поддерживали выступающих и подпевали
артистам, не жалея голоса, ладоней и своих сил.
Никто не ожидал
настолько красочных номеров. Все
самые необыкновенные идеи были воплощены в
жизнь. Кто-то на сцене устраивал кафе с любовными парами,
кто-то пел восточные песни с
местным «верблюдом», а
некоторые даже ездили на
велосипеде по сцене. Удмуртские песни, натуральные блондины, весёлые
гопники и звуки живой
гитары поражали нас весь
вечер. От таких чувств
хотелось танцевать и петь
во весь голос.
Особые слова благодарности
хочется сказать руководителям
коллективов, которые смогли не
только подобрать музыкальный
материал, провести репетиционную работу, но и привлечь к

участию максимальное количество педагогов и учеников. Каждый из представленных коллективов показал свою индивидуальность, в которой проявилось творческое отношение к
исполняемым музыкальным
произведениям.
Сидя в концертном зале, я с восхищением осознавала, что вот
такие педагоги и ученики присутствуют рядом со мной каждый день. На таком замечательном мероприятии настроение
только поднималось. Велико-

лепные номера поражали всё
больше и больше, а этого я совершенно не ожидала. Эмоции
были неимоверными.
Совершенно точно могу сказать
одно – Начало проект положено. Да ещё какое!

Школьная жизнь

Волшебство на Новый год
Однажды под Новый год в
Россию с концертами приехала
оперная певица Эден, она спела
много арий, а закончила всё песней про ёлочку. Эден пошла в
гримерную и по дороге сказала:
«Ненавижу Новый год!» Уставшая певица решила немного поспать в своей гримерке. Надо сказать, что певица Эден всегда возила с собой своего любимого
кота. Кот был большой, пушистый и ласковый. Только Эден
стала засыпать, как перед ней
появилась ее тетя Мария в виде
призрака, опутанного цепями зла.
Тетя Мария пыталась объяснить
Эден, что надо быть доброй, а то
случится несчастье, как с ней самой. Но Эден только отмахнулась
от этих слов. Тогда тетя Мария
сказала: «У-У-У! Я пришлю за
тобой привидения, духов Нового

года». Через мгновения тетя исчезла. Эден не понимала, приснилось ли ей всё или она видела тетю Марию наяву. Вдруг перед
Эден появился первый дух и переместил певицу в далекое прошлое, в ее детство. Там она увидела кое-что неприятное и не захотела больше оставаться в прошлом. Тут подлетел второй дух и
возвратил ее в настоящее. Эден
увидела, что происходит сейчас.
Её подруга Эшли (она шила костюмы для Эден), оказывается,
работает на другой театр! Эден
возмутилась! Какое предательство! Но тут Эден увидела, что актеры в этом театре – дети. Она
немного успокоилась . И как раз
подлетел дух Будущего и увлёк
Эден за собой. Эден увидела себя
в оборванной одежде, без грима,
в очень бедной обстановке. Ей

стало не по себе. Вдруг замурлыкал кот. Эден проснулась и была
так счастлива, что всё увиденное
оказалось сном. Она достала подарки и стала дарить их своим
работникам, а костюмершу Эшли
спросила: «Так в каком ещё театре ты работаешь?». Эшли была
смущена и удивлена: как Эден
узнала, что к ней приходили с
предложением шить костюмы
для детского театра. Но Эден достала самый лучший подарок и,
улыбнувшись, подарила его Эшли. Все были очень рады и даже
счастливы, потому что Эден была
очень своенравной и капризной
певицей.
-А завтра я дам бесплатный концерт для детей и буду петь детские песни про Новый год, - весело сказала Эден, - ведь Новый год
– это чудесный праздник.

Дарья Кичук: Подвалъ Бродячей Собаки

Диана Гаевая

«Бродячая собака». Этот «подвал во втором дворе», ставший легендарным уже в короткие месяцы своего существования (31декабря
1911 года — 3 марта 1915 года), может быть, впервые в истории русской поэзии, русского театра, русской живописи — обрел ту удивительную атмосферу полной открытости, дружбы, непринужденности,
внутренней свободы, которая привела к наивысшему подъему артистической и литературной жизни Петербурга серебряного века, ее
блистательному расцвету, к сожалению, столь недолгому и так трагически и жестоко оборванному. Недаром почти каждый из постоянных или частых посетителей «Собаки» писал о ней позже с такой
щемящей душу нежностью, с такой ностальгической грустью.
В субботу 22 декабря наши
замечательные учителя Дудникова Любовь Семеновна и Пивоварова Валентина Петровна
вместе с 9 и 11 классом воссоздали то самое кафе, где рассказывались прекрасные стихотворения, пели песни и пили чай.
В эту субботу каждый из присутствующих мог почувствовать волшебную атмосферу
эпохи Серебряного века. Я ду-

маю, что все, кто там присутствовал, испытывали только положительные эмоции, были
воодушевлены, потому что это
мероприятие заставило нас погрузиться с головой в мечты.
Надеюсь, что у нас будут чаще
проводиться такие уютные литературные мероприятия, так
как они помогают расслабиться
и немного отвлечься от рутины
и просто-напросто помечтать.
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И в шутку, и всерьёз

Что такое Новый год?
У каждого
человека, Новый год ассоциируется с
зимним волшебством или же
новогодним
волшебством. Почему именно так? Сейчас я постараюсь ответить на этот вопрос.
На Новый год все становятся добрыми и веселым, вот мне кажется, это благодаря волшебству.
Также волшебство для маленьких людей проявляется, когда ты уходишь посмотреть на салют с
мамой и папой, потом папа уходит в другую комнату, а ты с мамой приходишь и видишь под елкой подарок, папу за столом, говорящего, что он
видел Деда Мороза, вот это тоже благодаря волшебству. Есть такая поговорка: как встретишь
Новый год , так его и проведешь. Эта поговорка-

истинная правда, ведь я
тому доказательство. В
2017-2018 Новом году
моя семья встретила Новый год с весельем, добротой, правда, без денег.
И весь следующий год
так мы его и провели, веселясь, желая всем добра. Это очередное доказательство, что новогоднее волшебство есть.
На второй вопрос я ответил, но есть же первый вопрос: ,,Что такое Новый год?,,.
На этот вопрос ответить не так сложно. Новый
год - это промежуток времени, в который зарождаются чудеса, плещет волшебство, ну и, конечно же, наступает Новый год, на сегодняшний
день для нас это 2019год. Желаю всем добра и
счастья.
Денис Егоров

Екатерина Бальчис: Новогодняя дискотека
Мы ведем репортаж с места
предновогодних событий Лесколовского центра образования.
В связи с наступающим праздником в стенах нашей школы
проходит мероприятие, посвященное Новому году. Его организаторы - Пинчукова Елена
Александровна и Ринева Наталья Геннадьевна. Для учеников

8-11 классов проводится
школьная новогодняя дискотека. В этот день мы видим яркую атмосферу праздника, танцуем, веселимся, слушаем хиты уходящего года, такие как
«Медуза», «Мокрые кроссы» и
другие песни.
К шести часам вечера все собираются в спортивном зале на-

шей школы. Девочки нарядились в свои самые лучшие наряды. В них они неотразимы. Зал
великолепно украшен: в центре
стоит пушистая ёлка, на которой сверкает яркая гирлянда.
Надеюсь, это мероприятие зажжет искру новогоднего
настроения.

Егор Муравейко: Новогодний переполох. Сказка
Случилось это 30 декабря. Наши времена
года немного пошалили и перепутались.
Уходя с банкета, пошли не туда. Вместо
зимы стало лето, вместо лета – весна, вместо осени – зима. Люди были удивлены. Вчера был мороз 30 градусов, а сегодня плюс 40. И только потом люди догадались, отчего случился мировой переполох. Со-

брали ассамблею ООН и приняли решение создать новое подразделение спасателей «Спасатели
Нового года». Спасатели Нового года начали
действовать. Сначала они нашли священную деревню Нового года, там обнаружили спящего в
снегу Деда Мороза и Снегурочку, управляющую
осенней погодой. Ну а дальше разыскали четыре
времени года и поставили их на место. Апокалипсис прекратился. Времена года клялись, что
больше так поступать не будут, и все зажили хорошо. И Новый год встретили особенно весело.
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