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Поздравляем с Новым годом!

Друзья, вот и наступает Новый 2014 год!
И наши сердца наполняются волшебным ожиданием
чудес! Каждый, безусловно каждый, независимо от возраста, профессии, пола - каждый верит в
чудо! Надеется, что в Новом году будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее!
Так и должно быть. В эти предновогодние дни желаю вам
здорового оптимизма и веры в лучшее!
Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на завтрашний день! Под бой курантов загадайте желание и пусть оно непременно исполнится. Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет
интересной и высокооплачиваемой, пусть счастье поселится
в наших домах! С Новым Годом Лошади!
С наилучшими пожеланиями,
Директор Образовательного комплекса № 547 Белоусова О.А.

Дорогие ребята!
Наш медицинский кабинет желает
вам крепкого здоровья, успехов в учебе
и хорошего настроения.
Азиза Тахировна и Екатерина Анатольевна

Письмо Деду Морозу
Здравствуй дорогой
Дедушка Мороз! Пишут тебе ребята школы № 547. Как ты
там в Великом Устюге, не заболел ли?
Уж больно температура на дворе высокая.
Но несмотря на это скоро Новый год!
А в России около 26 миллионов детей и взрослых, которые с нетерпением ждут от тебя подарков, и для
каждого из них нужно подготовить
подарок. Мы надеемся, что ты и
наши гномы и эльфы справитесь с
этим тяжелым заданием (ой, это
секретная информация!).
Наши ребята провели этот
год с пользой: летом мы отдыхали и
путешествовали, в сентябре мы пошли в школу, трудимся, развиваемся
и стараемся стать умнее и лучше.
Дедушка, многие из учеников
нашей школы, просят тебя помочь
сделать нашу школу еще лучше, ин-

Дорогие работники и посетители
столовой! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам
здоровья, радости и веселья!

тереснее и безопаснее. Напомни пожалуйста, всем о правилах обращения с петардами и
фейерверками на новогодних мероприятиях. В группе продленного дня
ребята тебя помнят и просят тебе передать, если не сложно, сделать нам
на школьном дворе игровую площадку с качелями, горками и каруселями, или
большой надувной замок
поставить, даже игры подарить какие
-нибудь настольные просили, но
большинство хочет аэрохоккей.
Встретила девочек из нашей
школьной вокальной студии «Music
Box». Когда они узнали, что я буду
писать тебе письмо, то попросили
тебя подарить им радио-микрофоны,
которые так необходимы для их творчества, и приглашают тебя прийти 28
декабря на мюзикл «Красавица и Чудовище». Устинова Кира хочет на
Новый год живую кошку, только
уточни у родителей, смогут ли они
принять ее у себя дома. А вот Золойко Алина просит у тебя игрушечного
котенка. Кудрина Лена и Лошкарева

Ваша Нина Александровна
Настя очень хотят, чтобы у нас в
школе было больше дополнительных занятий и кружков (хотя на мой
взгляд их хватает).
Дедушка Мороз, мы поздравляем
тебя с Новым 2014 годом и желаем
тебе здоровья, бодрости, и веселья,
приглашаем тебя посетить наши захватывающие мероприятия, которые
мы подготовили.
В составлении письма участвовали:
Ардабьев Артем, Евтюхина Настя, Соболевская Стася, Демидова Таня, Царьков
Артем 3 «Б», Иванов Митя 3 «Б», 3-я
группа продленного дня, Юлия Лаптева
3 «Б» , Никита Косатонов, Устинова Кира, Золойко Алина, Максим 1 класс,
вокальная студия «Music Box»,
Лошкарева Настя 5 «А» , Кудрина Лена 5 «А», Миронов
Костя 3 «Б», Козлова Э. 3
«Б», Львова Е. 4 «А».
В оформлении принимала
участие: Евтюхина
Анастасия 5 «Б» и
редакция газеты
«Отражение».

Я желаю вам в Новом году не только ждать подарков от жизни, а творить
добрые дела самостоятельно! Пусть вдохновение поможет сделать вашу жизнь
красочнее и интереснее! Пусть в Новом году сбудутся все ваши самые заветные мечты, а неприятности растают, как снежинки на ладошке!
Заместитель директора Хараева Н.В.

«Безумству храбрых поем мы песню»
2 декабря 2013 года. Сквер Симонова монастыря. «-3» по Цельсию, легкий ветерок, местами снег. 7 команд,
35 участников, и лишь одно первое
место в районном турнире по
пейнтболу «По дорогам военных

Невзирая на погодные условия, на турнир отправились две команды из 10 храбрых и отважных парней из нашей школы.
В первую команду, под названием
«ДМБ», вошли ученики 9-х и 11-го класса,
а вторая команда состояла из учащихся 10
-х классов, которая назвалась «Витязь».

И вот настало время первого боя, а, как
говорится в одной пословице, «Первый бой,
он трудный самый». По жребию команде
«Витязь» выпала честь открывать этот турнир
против другой команды. Забегая вперед, скажу,
что команда соперников была младше по возрасту, однако борьба на поле разгорелась не
шуточная. Судьи развели команды по разным
сторонам, провели инструктаж, как вести себя в
бою… свисток, схватка началась. Первые минуты на поле заметна суета, много промахов в
стрельбе, тактическое незнание поля приводит
к ошибкам, ребята не знают, куда передвигаться, как правильно атаковать, идет просто перестрелка, или, как говорят военные, разведка
боем. Но уже к 5 минуте боя наши «Витязи»
вывели из игры 2 соперников, распределились
по полю боя и предприняли атаку с фланга, за
что поплатились одним из участников нашей
команды. Настал переломный момент, когда
надо было надавить на соперника и одержать
победу, с чем наши «Витязи» благополучно
справились. В итоге в конце боя у нас было
лишь 2 потери, победа за нами. После боя
ребят одолевала буря эмоций, волнения, они
взахлеб рассказывали о бое, о том, кто куда
стрелял, кто куда попал и т.д.
Во второй схватке участвовала наша вторая
команда «ДМБ». Увидев первый бой и сделав
для себя некоторые поправки, они начали значительно увереннее, использовав тактику подавляющего огня, наши ребята уже через 5
минут вывели из игры 4 соперников, говоря на
молодежном сленге «отвесив им хороших
headshotов», но один из выбывших наших
участников, покидая поле боя снял защитную
маску, уже у самого выхода, что еще более
обидно, а за это, по правилам пейнтбола, команду дисквалифицируют на весь турнир. Естественно, все участники команды расстроились,
но принцип «один за всех и все за одного» в
пейнтболе главный. Таким образом, осталась
одна лишь надежда на «Витязей».

Остальные бои проходило быстро,
один за другим, в итоге наши «Витязи»
дошли до финала. Перед началом финальной схватки волнение у ребят было
непередаваемое. Мы вместе разобрали
все возможные исходы боя, передвижение команды на поле в течение боя, как
действовать
с
флангов,
возможные
контрвыпады соперников и другие тактические схемы, так как в команде соперников играли два парня, которые были к
этому моменту пятикратными чемпионами городских соревнований. Этот факт
настораживал нас всех. И вот судьи разводят команды, инструктаж, проверка амуниции свисток…. поехали. Наши ребята занимают позиции, попутно ведя плотный
огонь по сопернику. Есть!!! Первый участник соперника выведен из игры. Противники применяют подавляющий огонь,

один из команды соперника стреляет на
точность, это приносит им результат, минус 2 игрока нашей команды. Наши ребята
держатся. Наступает переломный момент
боя, наши в меньшинстве проводят атаку,
и два метких выстрела выводят из строя
двух игроков соперника, но бой еще на
закончен, и минимальное преимущество
еще ни о чем не говорит. Напряжение
нарастало с каждой секундой. Изматывая
соперника постоянным огнем наша команда выводит из игры еще одного участника, и при штурме противоположной стороны последний участник капитулирует.
«Ура, есть, мы победили!!!» - слышится на
поле боя, наши ребята счастливы и радостны.
После обсуждений всех перипетий
финального боя с участниками, организаторами, соперниками и всеми, кто был на
этом
турнире,
началась
церемония

награждения, где нашей команде «Витязь»
вручили кубок и грамоту за Первое место
в турнире!
Уже через несколько дней, когда эмоции у ребят прошли, я все-таки решил
узнать у них мнение о турнире, и вот, что
они сказали:
Живило В.: - Ожидал массу эмоций, и

мои ожидания оправдались, интересная
игра, достойные соперники!
Николаев Б.: - Понравилось абсолютно все, также работа нашего тренера!
Боронин Н.: - Этой командой играли
впервые. В целом, очень хорошо сыгрались. Команда хорошая собралась. Результатом более чем доволен. Финал получился захватывающим.
Розов Д.: - Было весело. Хорошая
погода и настроение сделали свое дело.
Также отмечу слаженность команды,
именно это привело нас к победе.
Минаев А.: - Игра очень понравилась,
не смотря на то, что участвовал первый
раз в этом виде спорта. Был очень рад,
когда выиграли в финале. Мы бы так
хорошо не сыграли, если бы не ребята и
тактическая помощь тренера, вобщем
спасибо всем кто организовал этот турнир
и пригласил нас.
От администрации школы и себя
лично еще раз поздравляю ребят с этой
победой, надеюсь, что это станет доброй и долголетней традицией нашей
школы побеждать и быть первыми не

только в соревнованиях по пейнтболу.

Автор: зам. директора по безопасности
Яньков В.В.

Дорогие, милые коллеги! Заботливые и участливые родители! Внимательные и замечательные ребята! От всего сердца поздравляю вас с любимым всеми праздником Новым годом! Прекрасных жизненных побед, оптимистичных ожиданий, творчества и вдохновения. Верности близких и света улыбок!
Ярких перспектив, удачи, смелых начинаний ! Мечтайте! И всё обязательно сбудется!
Учитель физики Юшкова Е. Б.

Хоровод новогодних игрушек
Конечно, вы согласитесь,
что главным атрибутом
новогоднего праздника
является елка, украшенная
нарядными, чаще всего,
стеклянными игрушками.
А знаете ли вы, что в давние времена на елку вешали съедобные украшения: настоящие яблоки, пряники и
фигурки из сладкого и соленого теста, покрытые разноцветной глазурью,
золоченые орехи, нити бус из разноцветных леденцов. Яблоки и другие
фрукты заворачивали в цветную фольгу.
Вскоре елочные украшения становятся более
разнообразными: кроме разных вкусностейсладостей ветки новогодней красавицы начинают украшать бумажными цветами, позолоченными
еловыми
шишками и фигурками из чеканной латуни –
различными феями, ангелочками.
Примерно 100 лет назад появились первые
игрушки из прессованного картона - рыбки,
птички с разноцветными хвостами из ниток,
разнообразные животные. Они были дешевле
стеклянных и не бились.

Необычные елочные игрушки
делали и из ваты…
В разные времена тематика игрушек
была разной.
В страшные годы Великой
Отечественной войны, когда
казалось, было не до веселья,
люди находили возможность
устроить маленький праздник.
В блокадном Ленинграде, в
оккупированном Киеве, в партизанских землянках, неотапливаемых госпиталях – везде
старались нарядить если не
новогоднюю елочку, то хотя бы несколько веточек - ведь этот обряд напоминал
измученным людям о мирной жизни.
Новогоднее производство и в эти годы не
прекращалось - только тема изменилась.
Теперь на ёлках висели игрушки, изображающие бойцов, военную технику и другие атрибуты военного времени, а шары
делали из перегоревших лампочек.
А после полета в
космос появились и
космическая тематика.
Пусть сейчас полки
магазинов
завалены
украшениями на любой вкус и цвет. Зато

Поздравляю всех учителей и учеников с Новым
годом! Желаю всем хорошо отдохнуть в новогодние
каникулы и пусть ученики начнут лучше учиться в
новом году. Особенно я поздравляю 11-классников,
потому что они отпраздновали в школе 10 Новых
годов, и это их последний. Поздравляю первоклассников—это будет их первый Новый год в школе.
Сычев Саша 4 Б класс

Мастерская Деда Мороза

Все вы знаете что Новый год – это волшебный праздник, вот и в нашей школе наступает пора сюрпризов! Мы
продолжаем наши традиции и стараемся придумать новые. Вот теперь у нас в школе есть два секретных подразделения «Эльфы» и «Гномы». Кузнецов Сергей Алексеевич, учитель технологии вместе с Татьяной Александровной Сверчковой, руководителем Студии декора, возглавили при поддержке Деда Моро- з а
секретные подразделения Эльфов (5б,6а,6б,6в и кружок
«Умелые руки») и Гномов (1-4
кл. 1 корпуса Студия декора).
Все ребята с радостью участвовали
в созданий

в любом доме под кроватью или на антресолях
есть заветная коробка,
которая достается раз в
год. В этой коробке хранятся не только игрушки.
В ней хранится детство,
ваших, ребята, бабушек и
дедушек, наша история,
наши самые теплые воспоминания. Вот любимая золотая шишка, вот самые красивые на свете медвежонок и обезьянка! А это тот самый, еще
прабабушкин шарик! И пускай позолота
наполовину осыпалась, а у обезьянки
облез ее длинный хвост. Это не страшно!
Бережно разворачивая пожелтелые газеты, мы достаем и
рассматриваем старые игрушки, подолгу задерживая в руках
перед тем, как повесить на зеленую колючую ветку. Вспоминаем, улыбаемся.
Ведь каждая из них – это частичка волшебства, в которое так хочется верить
под Новый год.
Автор: Головина И.Ю. ГБОУ СОШ №937

Дорогая Наталья Александровна! Поздравляю
Вас с Новым 2014 годом. Желаю всего самого
наилучшего! Пусть все Ваши желания сбудутся!
Ян Жидков 4Б класс
Поздравляю всех учителей! Желаю Вам
добра и счастья, чтоб Ваша жизнь наполняла вас
радостью и чтоб друзья поддерживали Вас в самые трудные моменты.
Недорез Алена 4Б

подарков. Операция была секретной, и
мы старались не разглашать тайну нашей
общей работы. Эльфы усердно трудились, создавая замечательные фигурки, а
Гномики вечера напролет на Студии декора
расписывали их творения. Наши эльфы и
гномы постарались на славу! И мы готовы торжественно вручить наши новогодние подарки Вам, дорогие наши учителя, на
нашем Новогоднем концерте! 28 января
мы ждем всех учителей на праздничных
концертах.
С наступающим Новым годом!
С уважением, Дмитрий Юрьевич.

Вперед! К победе!
Каждый человек, рождаясь на свет,
уже генетически уникален, неповторим и одарен в той или иной области.
Далеко не каждый способен без чьей –
либо поддержки реализовать свои
способности. А поддержать одарённого ребёнка может в первую очередь
семья..
Павлищева Марина, ученица 4Г
класса, родилась в спортивной семье,
мама – Антонина Станиславовна с раннего детства занималась спортом. Однажды она привела свою шестилетнюю дочь на тренировку, и здесь стало ясно: акробатика - это теперь серьезное семейное увлечение. Марина
очень серьезно занимается этим видом
спорта.

Первая медаль была завоевана в 7
лет. С тех пор коллекция ее побед постоянно пополняется.
Марине повезло, что рядом с ней
всегда понимающие и любящие родители, которые на всех тренировках и
соревнованиях поддерживают свою
юную звездочку. За три года активных
тренировок девочка достигла больших
успехов. В своем девятилетнем возрасте
она уже имеет 1 взрослый разряд!!! На
данный момент
Марина достигла уровня Всероссийских
соревнований,
в которых принимала участие
в ноябре этого
года, и в своей

возрастной
группе
вошла в пятерку сильнейших спортсменок.
Она поставила перед
собой цель- стать мастером спорта Международного класса!
Помимо того что Марина активно
занимается спортом и очень много
времени тратит на тренировки, она еще
успевает хорошо учиться и активно
принимать участие в жизни класса.

В преддверии Нового года хочется пожелать этой милой девчушке,
хрупкой и нежной на первый взгляд,
но с уже закаленным спортом твердым характером - исполнения всех
ее желаний, успехов в учебе и великих побед в спортивной карьере!!!

больше, тем лучше. В
конце года проверяем,
что сбылось, а над чем еще необходимо поработать. Да, да не удивляйтесь! Волшебство - это работа и порой не самая легкая.
Убираем частицу «не». Выписываем, какие
препятствия могут встретиться нам на пути исполнения желания.
Конечно же, сам волшебный ритуал. Это может быть какое-то действие. Например: три раза
попрыгать на одной ноге вокруг новогоднего стола (елки), проговаривая свое желание и т.д.
И самое главное! Не забывайте просматривать
свой список желаний , чтобы они не растерялись
на длинной дороге Года.
Мы желаем вам в Новом году, чтобы ваши
желания всегда исполнялись, здоровья вам, мамам и папам, бабушкам и дедушкам! И конечно же
нашим дорогим УЧИТЕЛЯМ - настоящим волшебникам своего дела!

Инструкция «Исполнение желаний»
Новый год – время волшебства,
когда даже самый «взрослый»
взрослый верит, что чудеса бывают и
желания, загаданные под бой новогодних курантов, обязательно сбудутся!
Каждый из нас в этот момент немножечко волшебник. А у каждого волшебника, есть свои способы привлечения
удачи, любви, здоровья, хороших оценок, новых друзей. Наши желания исполняются и порой совершенно непредсказуемым способом. Помните,
как в песенке: «Сделать хотел грозу, а
получил козу». А есть ли секрет в том,
как правильно загадывать желания?
Мы обратились за помощью к Гарри
Потеру и жителям 10 Королевства. И
вот, что они нам посоветовали:
Составить список желаний—чем

Автор: руководитель ППЦ Шохина Э. Б.

Очарование зимы…
Оно всегда прекрасно!
Снежинки падают в тиши,
Белым бело и ясно.
Одеты в белые меха
Дома и все деревья.
Как манит эта красота—
Природы сотворенье!
И пусть холодная метель
Всё кружит и бушует,
Душа ликует и поет,
По лету не тоскует.
Люблю лепить снеговика,
Весёлого, смешного!
Глаза его из уголька.
Ну где найдёшь такого?

Поздравляем с Новым годом всех учителей, а также воспитателей детского сада «Ирис» (№1662). Спасибо за хорошее
воспитание, что научили думать и играть в шашки!
Низкий поклон за добросовестную работу в воспитании
подрастающего поколения!
Ученик 1Б Атласов Костя, воспитанник детсада «Ирис»
Атласов Павел и родители
Наш спонсор магазин «Остров Сокровищ»
Думаете что подарить на Новый год?
Приглашаем детей и родителей, воспитателей и учителей в

магазин «Остров Сокровищ»

Цены приятно удивят Вас!!!
У нас в продаже:- Спортивные товары.- Товары

для отдыха и туризма. Игрушки, настольные и
развивающие игры и многое другое!
Ждем вас за подарками к Новому году !
Адрес:Ул.2-я Рощинская,д.4.Тел. 8916-811-00-37.

Пусть очаруют, закружат
Нас зимние забавы!
Заманят красотой своей,
Холодною управой.
Но не пугает нас метель,
Снежинки в хороводе.
Ведь это сказка! Только верь…
Она...о Новом годе!
Мусаева Амелия, 4Б асс
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