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Наступает год Змеи. Что готовит школьникам этот год? Мы долго думали и решили спросить у нашего школьного астролога.
И вот он перед вами. Нам будет интересно узнать на сколько он сбудется. Вот что сказали ему звезды.
Овна
С наступлением 2013 года Водяной
Черной Змеи для Овна наступит время зубрешки. Это одинаково подходит
для всех находящихся в школьном совете и
для тех, кто пока туда не попал. Школьным
друзьям Змея принесет новый виток в развитии, гармонию и счастье от учебы. Удивительные встречи ожидают тех, кто давно
находится в гармонии с классом. Теперь
встреч с прекрасным будет на много больше
и останется только сделать правильный выбор в пользу самого интересного решения, а
выбор может оказаться даже слишком богатым!
Рак
Наступление 2013 года для Раков,
находящихся в школе не первый год,
окажется сложным периодом. Там, где отметки были и без того нестабильными, Змея
может добавить «яда», будьте внимательны
при написании контрольных работ. Старясь
занять лидирующие позиции, представители
этого знака зодиака рискуют потерять самое
дорогое и остаться вне «поля битвы». В тех
предметах, где царит понимание возможно
появление преград в виде непонятных тем,
пройдя через череду зубрешки и осмысления все вернется в свое русло в марте.
Взглянув на свое обучение под «новым градусом», Рак сможет точно определить для
себя будущую профессию. Новые грани
предметов и преданности к определенным
дисциплинам позволят перейти на более
зрелый уровень.
Дева
Первая половина 2013 года предвещает прекрасные отношения с родителями и друзьями. Отказ от
безделья
в пользу увлекательных дел
принесет Вам много радостных моментов.
Однако этот период счастья и гармонии
может нарушиться с приходом весны, когда
станут вырисовыватся годовые отметки,
весьма возможны спорные отметки. Но
если Вы проявите серьезность к выполнению домашних заданий и своевременной
сдаче докладов, эти ситуации легко разрешимы. От Вас зависит Ваше будущее. И не
вздумайте пропускать занятия без уважительной причины! (справка от врача!)

Близнецы
Стабильность в отметках в
первой половине 2013 года
гарантирована Близнецам. Ничего неожиданного не предвидится. Поэтому наслаждайтесь Вашим
безмятежным спокойствием и счастьем.
Для слабоуспевающих представителей
этого знака этот период может принести
весьма интересные знакомства. Однако,
уже начиная с марта, в Вашу тихую гавань
могут ворваться нешуточные бури. Спорные отметки во многих предметах могут
поставить под удар ваше финансирование.
Не давайте ни малейшего повода родителям для подозрения Вас в нежелании
учится.

Телец
На учебном фронте в 2013 году Тельцов ждут как радости, так и разочарования. Сложной обещает быть первая
половина года. Уже усвоенные знания подвергнутся испытанию на прочность. И если в
первом квартале года, Вы сами будете причиной повышенного внимания со стороны учителей, не желая считаться с противоположным
мнением одноклассников в гуманитарных
науках, то с приходом весны 2013 года уже
стоит опасаться воздействия со стороны завистливых недоброжелателей. Не стоит надеяться на шпаргалки и помощь одноклассников
на экзаменах. Берегите и наращивайте свой
знания, повторяйте пройденный материал и
удача не отвернется от Вас.

Скорпион
Начало 2013 года Скорпионам
принесет стабильность в отметках
и интерес к чтению. Те скорпионы,
которые нашли себя в естественных
науках, откроют для себя много нового.
Скорпионы обречены в этом году радоваться счастливым моментам времяпрепровождения, продолжая строить планы
на будущее. Также и отстающие Скорпионы имеют все шансы стать хорошо успевающими учащимися. Ведь звезды предвещают Вам частые встречи с Преподавателями, которые научат и объяснят
все непонятное.

Весы
Для Весов 2013 год начинается под
очень хорошее настроение звезд. Год
Черной Водяной Змеи подарит Весам
необычайные, насыщенные эмоциями и приятными впечатлениями знания от общения по
своим любимым предметам. Приятное время
будет длиться столько, сколько вы сами того
захотите. Звезды благосклонны к всегда уравновешенным Весам, но в начале года совсем не
обязательно взвешивать все за и против. Все,
что бы вы ни задумали изучить в науке, обязательно усвоится. Необходимо только правильно
рассчитать силы и выбрать цель.

Лев
Планета Венера будет благоприятствовать Львам в начале 2013 года
Черной Змеи. Для состоявшихся
отличников этот период обещает дальнейшее улучшение отношений с науками. Для
представителей хорошистов этого знака
данное время может стать очень значимым в
жизни. Вас ждет интересное знакомство с
колледжем, а может даже и институтом.
Постарайтесь не упустить свой шанс. Весной
возможны незначительные ссоры с одноклассниками, которые никак не отразятся на
Ваших отметках, но знания по истории помогут Вам избежать серьезных конфликтов. Но
не стоит переживать по этому поводу. Ведь в
третьем квартале звезды будут к Вам особенно благосклонны.

Рыбы
В начале 2013 года Черной Водяной
Змеи Рыбы будут чувствовать себя
превосходно, ведь в учебных делах их
ждет новое и неизведанное. Если Рыбы поймают волну нового, она щедро одарит хорошими
годовыми отметками. Новые знания будут усваивается легко и быстро, но не ныряйте слишком
глубоко, не забывайте про старые прочные,
гранитные знания по основным предметам,
иначе вы рискуете запутаться в сетях и лабиринтах времени. Ваш классный руководитель
будет гордится Вами и покровительствовать во
всех начинаниях, но не вздумайте использовать
это в своих корыстных целях. Все должно строиться на взаимном уважении и доверии, если
хотите остаться на гребне волны.

Козерог
В 2013 год Черной Водяной
Змеи, Козерогам особенно будет не хватать общения с компьютером. Здание взаимоотношений
будет полностью зависеть от вашей
успеваемости. Особенно в начале 2013
года. Но все же Козерог-хорошист сумеет найти компромисс, и конфликты будут
потихоньку угасать. Терпение и настойчивость сделают свое дело, и все станет
на круги своя. Слабоуспевающие Козероги, смогут обрести уверенные и твердые знания в точных науках в начале
этого холодного и скользкого периода
2013 года.

Стрелец
2013 Год Черной Водяной Змеи принесет Стрельцам бурю страстей в
ваши знания. Ваши знания будут на
подъеме. Звезды обещают в первой половине
года заметное оживление отношений с одноклассниками. Появится прекрасная возможность доказать свои способности. Этот период – время непрекращающихся проверочных
и контрольных на которых ваши отметки будут
превосходить все ожидания. Вы будете пользоваться повышенным вниманием у учителей.
Постарайтесь прилечь к себе новых достойных друзей. Столь повышенное внимание к
Вам может привести к небольшим ссорам с
завистниками, не вступайте в конфликты,
будьте выше этого. Звезды на вашей стороне.
Водолей
2013 год станет для Водолея весьма
непростым. Черная Змея будет переменчивой к представителям этого знака. Приоритеты в предметах будут сменяться
чрезмерно эмоциональным отношением к
отметкам. На первый план могут выйти отметки, а не знания. Поставите для себя цель
и плавно двигайтесь в одном направлении,
не стоит распылятся на все сразу. Дайте
время старым знаниям обрести
связи с новыми. Если не поддаваться страстям, а пытаться
спокойно во всем разобраться,
то жизнь вновь вернется в привычное русло, и корабль знаний
Водолея продолжит свое путешествие по бескрайним просторам наук.

Студия декора
У нас в
школе есть
студия декора. В ней
занимаются
дети
разных возрастов. Периодически, пробегая мимо, захожу к ним гости полюбоваться работами. И посмотреть есть
на что! Детский рисунок—это интересно, но на этом они не останавливаются.

Студия работает в разных
направлениях,
техниках и жанрах. Есть роспись по
стеклу - целые витражи создают дети под чутким руководством Татьяны
Александровны Сверчковой, очень
красивые. Занимаются дети на студии и росписью по дереву.
Зашел я однажды в кабинет труда,
что на 2 этаже, а там Сергей Алексеевич Кузнецов вмести с детьми фигурки животных из фанеры выпиливает, и ловко у детей фигурки полу-

чаются. Попросил я фигурок напилить и для студии (Спасибо всем кто
принимал участие в выпиливании
фигурок!) и вот какие замечательные
подарки получились после росписи.
Красота.
С наступающим новым годом!
Желаю всем процветания и творческих успехов в следующем году!!

Автор: Кузнецов Дмитрий Юрьевич

Концерт ансамбля «Шанс»
Мы все знаем, что скоро наступит весѐлый праздник – Новый год! А Вы знаете, что 26
декабря в 18-00 в корпусе № 1 нашей школы
будет выступать образцовый хореографический ансамбль «Шанс»? От нашего класса бу-

дут выступать девочки. То, что они
репетировали – мне очень понравилось. Желаю всем хорошего просмотра этого представления, весѐлого
настроения и хорошего праздника.
Всех с наступающим новым годом!

Максим Лапинский. 3 В.

Путешествие Мурыски по Кремлю в новогоднюю ночь
В зимний вечер Дениска с Лариской
ушли на представление в кремлѐвский
дворец. Кошка Мурыска сидела у окна и
мечтала о том, как она пойдѐт на кремлѐвскую ѐлку. Мурыска представляла
ѐлку большой, пушистой и ароматной,
как на ней светились огоньки и дети
водили вокруг ѐлки хоровод.
Решила кошка сходить в Кремль и
посмотреть на ѐлку. Пошла Мурыска на
кухню, а там сидела бабушка Дениски.
Подошла Мурыска к бабушке и начала
мяукать у еѐ ног. Бабушка взяла кошку
на колени и приласкала еѐ. Конечно
бабушка не поняла, на что жалуется Мурыска, поэтому кошка слезла с коленей,
пошла к входной двери и при этом мяукала. Бабушка пошла за Мурыской, а
Мурыска у двери так замяукала, что бабушка заткнула уши и открыла дверь.
Мурыска быстро побежала на улицу.
Сначала на улице кошка не знала
куда ей идти, но вдруг она услышала

грохот салюта с Кремля и побежала на
звук. Когда Мурыска прибежала к Кремлю, то увидела там большую и пушистую ѐлку. Мурыска хотела подойти
поближе к ѐлке, чтобы понюхать еѐ.
Только кошка хотела подойти к
ѐлке, как еѐ взял за шкирку охранник и
выпроводил вон. Во второй раз Мурыске удалось украдкой пробраться к ѐлке,
только Мурыска собралась еѐ понюхать, как уколола нос!
Кошка решила наказать ѐлку за то,
что дерѐтся и ударила ѐлку лапой. Но
лапу тоже уколола. Тут Дениска и Лариска увидели Мурыску ,Лариска вытащила иголки с лапы и с носа кошки.
Взяла еѐ на руки и они все вместе пошли домой. Пока Мурыска добиралась
до Кремля, нюхала и наказывала ѐлку,
пока Лариска вытаскивала иголки с
Мурыски и пока они возращались домой, бабушка испекла яблочный пирог.
Все наши друзья были в восторге от

такого сюрприза, после такого труда действительно можно было бы
съесть пирога. А после пирога
можно хорошо отдохнуть и лечь
спать.

Автор Аль Миладжи Алья 3 "Б"

Акция «Милосердие»
В конце 1 триместра в нашей школе прошла Акция добра и милосердия – помощь приюту для бездомных животных «Альма».
Ребята, учителя, родители приносили в
школу корма для собак, подстилки, шерстяные
вещи и материалы. Этими вещами была забита
целое подсобное помещение!
Все эти вещи были приготовлены для
приюта «Альма», в котором живут более 300
собак и около 60 кошек. Волонтеры ухаживают
за ними, кормят и обогревают, а также лечат
животных. Многим из них приют находит новых хозяев.
Но недавно приют был умышленно подожжѐн неизвестными. Сгорело несколько зданий, животных выпустили из вольеров, а злоумышленники скрылись. Поэтому приют
«Альма» и просил помощи у всех, кто неравнодушен к братьям нашим меньшим.
В среду 28 ноября все собранные вещи
было решено отвезти в приют (он находится
недалеко от метро Авиамоторная). Утром в 9

часов на задний двор подъехала
«Газель» и мы начали загружать вещи прямо из окна подсобки. Участвовали рабочие школы, Никита Юрьевич Страхов, мы – школьники
(Коврижкин Серѐжа и Скороходов
Коля) и Дмитрий Юрьевич Кузнецов
В итоге вещей оказалось даже больше, чем могло поместиться в
«Газель» и в машину Никиты Юрьевича.
Когда мы приехали на место,
то увидели территорию в довольно плачевном состоянии. Маленькие деревянные
домишки, покореженные и старые, не
очень просторные вольеры. Приют находится почти вплотную к железной дороге,
поэтому о спокойном сне (как людей, так
и собак), учитывая постоянный лай, не
может быть и речи. Домишки обогреваются электропечами, которые приходится
держать включѐнными постоянно, а это
ведѐт к большим уплатам за электроэнергию.
В середине приюта мы заметили
разложенные стройматериалы, инструменты. Рабочие с ломами и лопатами уже
начали готовить место для фундамента
нового вольера (взамен сгоревшего). Далее мы увидели целые кучи привезѐнных
вещей, которые были пожертвованы приюту от школ и доброжелателей. Вещи
лежали прямо на земле, в мешках и пакетах. Я спросил, почему никто не разбирает
эти вещи? Нам сказали что некому. Оказывается, в приюте работает всего 5 человек. И эти 5 человек выполняют всю
работу, которая нужна для содержания
приюта: нанимают строителей, кормят и
лечат животных, ищут им новых хозяев.
Естественно, у них постоянно не

Сказка про Гнома и Крота
Однажды старый Гном
Построил новый дом,
Поставил в доме печь,
Чтоб в ней коврижку печь,
И сколотил кровать,
Чтоб ночью крепко спать.
Решив украсить дом,
Повесил шторы Гном,
А вместо алых роз
Букет гвоздик принес
(Скажу без лишних слов:
Боялся Гном шипов)
Какая красота!
Гном пригласил Крота,
Коврижкой угостил
И чаем напоил.
И Крот улегся спать
Под Гномову кровать.
Тут прибежала Мышь,
Кроту сказала:
Спишь?
Давай скорей вставай,
Детей своих спасай,

Там сильный дождь идѐт,
Нору твою зальѐт.
Крот бросился бегом,
За ним, конечно, Гном.
(Раз у друзей беда,
Ему скорей туда!)\
К тому же, вдруг, да Крот
Дорогу не найдет,
А в крыше точно: течь,
Водой залило печь.
Нора промокла вся,
Кротята голосят,
И громко крикнул Гном:
-- А ну, скорей в мой дом!
Уселись за столом Кротята,
Крот и Гном
Кротиха сбилась с ног,
Печет для всех пирог,
И чаю всем дает,
И яблоки несет.
И вот молва кругом
Пошла про Гномов дом,

И все взглянуть хотят
На маленьких кротят,
Да и Кроту помочь
Дыру закрыть за ночь,
Чтоб смог он поутру
Семью вернуть в нору.
Взгляните-ка, ура!
Прекрасная нора.
Теперь уж в гости
Приятеля зовѐт
И радуется Гном
За праздничным столом.
Иначе ведь нельзя:
Ведь Гном и Крот -- друзья!

Джафарова Лейла ,3Гкласс

хватает времени.
Нас встретил волонтер добродушной внешности вместе с двумя
собаками, которые уже прошли карантин. Мы привезли корма, лекарства,
тѐплые вещи, домики, предметы утвари, макулатуру, картон и древесину,
матрацы. Когда мы стали разгружать
машины, животные в это время внимательно за нами следили, ловя каждое
движение, подходили к разложенным
вещам, обнюхивая их. Собаки абсолютно дружелюбные и ручные – пѐс
Корней (ростом с человека) бросается
«обниматься», трѐтся об нас, как об
хозяев. Все животные приучены к людям и не ведут себя как уличные стаи,
которые бросаются на людей.
После того, как все собаки и
кошки пройдут карантин, приют
«Альма» снова начнѐт раздавать их,
поэтому вы, дорогие друзья, тоже
можете найти себе нового четвероного друга!
Хочется ещѐ раз сказать спасибо
всем тем, кто понимает, что добро и
милосердие должны жить в каждом
сердце!
Коврижкин Сергей, 11А класс.

Поговорим о хлебе
По мнению археологов, первый
хлеб был приготовлен из желудей. Впервые злаки были использованы в
пищу около 15000 лет до нашей эры. Возможно, во время охоты или прогулки
были найдены семена пшеницы. Хотя
биологи не могут объяснить каким путем
была выведена пшеница. Процесс селекции злаковых занял бы столетия, а генной
инженерии в те времена не знали. Вот вам
первая загадка происхождения хлеба.
Около 2600-3000 лет до нашей эры
египтяне научились использовать дрожжи
для приготовления хлеба. Они также
изобрели первые печки для производства

хлеба.
Греки
научились выпекать хлеб благодаря
египтянам, римляне благодаря грекам.
Римляне усовершенствовали процесс
хлебопроизводства, процесс перемалывания зерен, создали новые печи.
Хлебопроизводство опиралось на ручной труд до начала 1900 годов. В 1908
году в Мильбурне этот процесс был
впервые механизирован с помощью техники.
Теперь вернемся в Россию. Хлеб очень
ценился. Поэтому и к пекарям было уважительное отношение. В некоторых странах они даже освобождались от налогов.
В неурожайные годы хлеб был на вес
золото
С хлебом провожали на фронт. С хле-

Экскурсия на хлеб ок омбинат
Подходя к комбинату «Коломенский»,
мы
почувствовали
особый кисловатый
запах, это аромат
свежего хлеба, он
витает в воздухе
около комбината.
На комбинате облачившись в белые
пекарские курточки и надев на головы
специальные шапочки, мы отправились
в путешествие по производству. Нам
показали полностью весь процесс производства белого нарезного хлеба. Мы
увидели цех, где пекут хлеб. Было очень
жарко. Мы поняли, какой это тяжѐлый
труд - печь хлеб! Что происходит в цеху
летом можно только догадываться...

Все ребята с интересом смотрели, когда
тесто падало по конвейер вниз. А еще мы
увидели огромные чаны, в которых было
тесто. А когда чан опрокинулся и тесто
"сползло" на толстые прутья все буквально визжали от восторга. Потом кусочки
раскатали в батончики и надрезали, испекли в огромной печи, разрезали и отправили упаковывать в пакетики.

Неделя права.
Победители викторины
Колотушкина

бом встречали, вернувшихся с войны, хлебом
поминали тех, кто уже никогда не вернется.
А как же мы на самом деле относимся к хлебу? Бережно? Или не очень оттого, что он нам
сейчас достается легко! Становится больно,
когда видишь, как много выбрасывается недоеденных, позеленевших от плесени кусочков
хлеба. Ведь речь идет о первейшем продукте
человечества.
У хлеба долгая память, он не прощает
неряшливости, плохого к себе отношения. В
народе говорят так: «Нет лучшего в мире цветка, чем пшеничный колос, нет лучшего сада,
чем пшеничное поле, нет лучшего аромата,
чем запах свежеиспеченного хлеба».
Как же готовят самый главный продукт на
нашем столе? Мы решили узнать и увидеть
все своими глазами.
Потом мы увидели производство вафель
и тортов.
Сначала выпекали большие листы вафель, затем специальный аппарат добавлял
на них шоколад или крем. Разрезали их, посыпали орехами, упаковывали в пакетики и
коробки. Всѐ это мы смогли увидеть своими
глазами. А что уж говорить о "дегустации".
Попробовали всѐ хлебобулочные изделия
которые производятся на комбинате— булки,
батоны, вафли... Потом, когда казалось, что
уже больше ничего "не влезет"- вафели с
шоколадом. Особый восторг, вызвали большие листы вафель, совсем без начинки, но
замечательные по размеру - как эта газета.
После экскурсии мы счастливые и немного уставшие вернулись в школу.
Берегите хлеб!

Автор: Захарова И.А
(мама Захарова Михаила 2"Б" класс)

Победители смотра-конкурса
«Лучшее новогоднее
оформление к а б и н е т о в » ! ! !

Варвара

Победители (1 место) 2В, 4А, 9А

ученица 4В класса

Лауреаты (2 место): 2Г; 1Г, 4Б, 9Л

и

Призѐры: (3 место) 4Г; 8Б, 5А, 7А

Ковтун Мария,

Отдельно отмечена работа 10 А
класса за креативное украшение

ученица 9В класса

коридора 4 этажа.

Самые интересные
факты о животных

1)Слон – единственное животное с 4 коленями.
2)Когда жиpафа pожает, ее детеныш падает с высоты 1,5 метpа.
3)Дельфины спят с одним открытым глазом.
4)Крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в 76 метров.
5)У улитки около 25 000 зубов.
6)Ленивцы проводят 75 % жизни во сне.
7)Колибри не могут ходить.
8)99 % живых существ, обитавших на Земле вымерли.

Материал подготовил Боголюбов Иван 3 "В" класс
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