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Весело - весело встретим Новый год
Дорогие читатели «Клашки» ! Перед
вами новогодний номер школьной
газеты. Очень скоро наступит самый
волшебный и всеми любимый праздник—Новый год! Мы все с нетерпением ждем его, готовимся к встрече,
загадываем желания и ждем подарки.
Думаем, что всем читателям будет
интересен материал , подготовленный
Сикорской Амалией , об истории
В этом выпуске:
празднования Нового года, а также о
том, как нужно встречать Год КрасноВопрос директору
2
го Огненного Петуха.
История празднова- 3
Также вы можете узнать о том, как
ния Нового года
идет подготовка к Новому году в
нашей школе. В преддверии Нового
История школы
4
года был объявлен конкурс
«Новогодний серпантин»: конкурс
Главные Елки
5, 6
рисунков «Символ 2017 года—
петушок»; конкурс Новогодних истоИтоги новогодних
4-5
рий, конкурс чтецов новогодних стиконкурсов
хотворений, конкурс на самое оригиПроба пера
7—10 нальное новогоднее представление от
А что у вас?

11

класса. В рубрике «Проба пера» вы
можете познакомиться с лучшими новогодними историями.
21 декабря состоялась ярмарка—
продажа новогодних поделок.
22 декабря 15 учеников 4-7 классов
побывали на республиканском детском празднике «Главная Елка Карелии»,
8 учеников 7-11 классов приняли участие в «Елке Главы района и Главы
администрации Олонецкого национального муниципального района».
27-28 декабря пройдут Новогодние
елки. Для учеников младших классов
старшеклассники покажут новогоднее
представление «Сказка про Петушка,
девочку Василису, Бабу Ягу и настоящую дружбу»; для 5-6 классов пройдет
новогодняя игра «Новогодний серпантин», 7-8 классы будут участвовать в
Новогоднем КВН; для 9-11 классах—
Новогодняя дискотека.
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Вопрос директору школы
В преддверии Нового года редакция школьной газеты «Клашка» решила задать несколько вопросов, связанных с этим замечательным праздником, директору школы Надежде Николаевне.
- Надежда Николаевна, завершается 2016 год, удачным ли был этот год для
школы и лично для Вас?
- Да, хотя слово «удачный», как мне кажется , имеет слишком большое значение. Лучше сказать, что этот год был более - менее спокойным. Для директора
школы самое главное, чтобы в школе всё было без происшествий, без ЧП, чтобы все девятиклассники и одиннадцатиклассники сдали экзамены и поступили
туда, куда они хотели. Лично для меня, для моей семьи год прошёл хорошо.
-Писали ли Вы в детстве письма Деду Морозу?
-Дело в том, что раньше было не принято делать заявки на подарки. Мы просто в ожидании праздника мечтали, загадывали, что же нам подарят родители, и с нетерпением ждали Новогоднюю ночь
и подарки под ёлкой.
-Какой Новый год запомнился вам больше всего?
-Для меня, как для директора школы, больше запомнился год, когда стояли очень сильные морозы,
да еще и были большие проблемы с отоплением, не работали кочегарки. И я бежала в школу рано
утром 1 января, чтобы узнать, не лопнули ли трубы в школе, настолько было холодно.
-«Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдёт, все всегда сбывается» верите ли Вы в это?
- Да, скорее всего, верю. У нас в семье существует одна новогодняя традиция: в новогоднюю ночь
под бой курантов мы загадываем желания, которые обычно сбываются.
- А какие три желания Вы бы загадали в эту новогоднюю ночь?
- Как директор школы, я хочу , чтобы в следующем году нашей школе дали деньги на решение различных проблем (ремонт, покупку оборудования и т.д.); хочется, чтобы все ученики нашей школы
были успешны в учебе, а выпускники хорошо сдали экзамены и правильно выбрали будущую профессию. И самое главное, хочется, чтобы все: дети, родители, педагоги – все были здоровы.
- Надежда Николаевна, как раньше , когда Вы учились в школе, проводились новогодние утренники?
- Новогодние утренники проводились для всех ребят. Это был самый долгожданный праздник. И
их главное отличие было в том, что почти все дети приходили на праздник в карнавальных костюмах, и шили эти наряды дома сами или с родителями. К сожалению, сейчас эта традиция уходит в
прошлое: в новогодних костюмах приходят на праздник в основном только ученики начальных
классов.
-Какое событие этого года было самым запоминающимся?
- Я очень люблю, когда дети танцуют и поют, особенно, когда поют мальчики. И меня поразило и
восхитило выступление хора наших юношей – старшеклассников на фестивале военной песни,
на празднике, посвященном 8 Марта , на общешкольной линейке 1 сентября. Я думаю, что это одно из самых ярких школьных событий в этом году.
- Если не секрет, что ждёт школу в Новом году?
- В нашей школе очень творческий коллектив: и учителя, и родители, и учащиеся, поэтому, я думаю, что мы сумеем придумать какие-нибудь новые мероприятия.
Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть в Новогоднюю ночь Дед Мороз и Снегурочка принесут вам всё только весёлое, яркое, прекрасное, доброе и светлое!
Беседу с Надеждой Николаевной вела постоянная ведущая рубрики
«Вопрос директору школы» Сикорская Амалия.
Редакция «Клашки» желает всем счастливого Нового года, пусть он принесет
радость, удачу, исполнение желаний..
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История празднования Нового года
Новогодний праздник -самый древний из всех существующих праздников, а так же самый первый из
праздников, осознанно празднуемых человечеством. История Нового Года насчитывает около 25
веков. Празднование Нового года у
древних народов обыкновенно совпадало с началом возрождения
природы, и в основном было приурочено к марту месяцу. В Древнем Египте Новый год праздновался во время разлива р. Нил (в сентябре), который был очень важен,
т.к. благодаря ему в сухой пустыне
произрастало зерно. В день праздника жрецы проводили церемонию
в честь появления на небосклоне
самой яркой звезды – Сириуса. В
Древней Греции Новый год отмечали 22 июня, когда наступал самый продолжительный день в году.
Праздновали его весело, с шествиями , воспели бога Виноделия
Диониса. Но Рим оставил самый

яркий след в праздновании Нового года, благодаря легендарному
римскому императору Юлию Цезарю. Именно он ввёл в действие
свой (юлианский) календарь с 365
днями, по 7 дней в неделю. Именно по нему стали вести летоисчисления. Таким образом, датой
встречи Нового года стал первый
день января. Месяц январь был
назван в честь римского бога Януса (двуликого). Один лик Януса
был якобы обращен назад к прошлому году, другой – вперед к
новому. Праздник встречи нового
года назывался «календы». Во
время праздника люди украшали
дома и дарили друг другу подарки. У наших предков-славян, Новый год начинался 21 марта. После христианизации Руси, Новый
год стали праздновать 1 марта.
Так продолжалось предположительно в XV веке, церковь не перенесла дату празднования на 1

сентября. К этому времени начиналась уборка урожая и была возможность подвести итоги года.
Поэтому празднование Нового
года стало одним из самых любимых праздников на Руси. В это
время проводились массовые народные гулянья, широкие застолья и ярмарки. Традицию празднования Нового Года ввел в России Петр I, желая идти в ногу с
западом, он запретил праздновать
новый год осенью, специальным
указом перенеся праздник на 1
января. В этом же указе предписывалось, как встречать Новый
год: дома вельмож и простолюдинов украшались еловыми, можжевельниковыми или сосновыми
ветками. Ветви эти полагалось
наряжать не игрушками, как сейчас, а фруктами, орехами и овощами. И первый Новый год в России был шумно отмечен парадом
и фейерверком в ночь с 31 декабря на 1 января 1700 года.

Как встречать 2017 год
С каждым днем к нам приближается новый 2017 год Красного
Огненного Петуха. Праздничный
новогодний вечер каждый из нас
будет стараться провести как
можно веселее и радостнее, ведь
как новый год встретишь, так его
и проведешь. Но как правильно
встретить Огненного Петуха,
чтобы грядущий год принес только счастье, удачу и гармонию?
Петух в восточном календаре это символ обновления, начала
чего-то нового и неизвестного.
Поэтому и грядущий год обещает
перемены в жизни каждого человека. В 2017 году очень повезет
целеустремленным и упорным
людям. Красный Огненный Петух будет помогать только тем,
кто что-то делает для достижения
своих желаний и проявляет силу

воли. Идеальным вариантом для
встречи Нового года 2017 является
большая и веселая компания друзей. Пригласите именно тех людей,
с которыми вы хотели бы сплотиться в грядущем году.
Главный цвет 2017 года - это красный. При этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд бордового, алого и даже все оттенки
розового цветов. Вообще хозяину
2017 года понравятся все огненные
оттенки, а это значит в этот список
можно включить оранжевый и желтый. Если же огненные оттенки вам
не по нраву, то хорошими цветами
будут и фиолетовый с синим. Это
точно привлечет внимание Петуха.
Позаботьтесь о том, чтобы выделяться и выглядеть оригинально, но
в то же время элегантно. В этом
году хозяйки могут не ограничи-

вать свою фантазию и выдумку.
Мясные блюда, различные салаты,
закуски, морепродукты и рыба все это обязательно понравится
символу грядущего года. Но чтобы закрепить успех и добиться
своего, астрологи советуют поставить мясные блюда рядом с морепродуктами. Это позволит в грядущем году поймать птицу счастья и
увеличить свои доходы.
Все же у представителя этого знака есть свои предпочтения - это
сладкое. Кроме того, чтобы в доме
всегда водились деньги и благополучие, обязательно поставьте на
стол вазу с фруктами. Обязательно
декорируйте блюда, Петух очень
любит красоту и изящество. При
этом желательно добавить угощение, украшенное чем-то красным помидорами, гранатом или красной икрой.
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История школы
-Как

праздновали Новый год в старой школе? - с этим вопросом мы обратились к Кокориной Светлане Валентиновне, которая является не только учителем русского языка и литературы , но и выпускницей нашей школы.. Вот что рассказала нам Светлана Валентиновна:
В современном календаре теперь можно насчитать десятки праздников, но настоящими праздниками всегда были и будут несколько дней в году, которые нам, действительно, доставляют приятные хлопоты и которые потом долго помнятся.
Один из них—это Новый год.
Вспоминаются далёкие школьные годы. наше
старое двухэтажное здание на улице Комсомольской. Приближается Новый год, и всё вокруг наполняется ожиданием, приятным волнением. В школе объявлялись конкурсы на лучшее
оформление классного кабинета, на лучшую
стенгазету, на лучший костюм. Мы оставались
после занятий, сами готовили украшения. В широком и длинном коридоре первого этажа ставилась живая ёлка, от которой исходил приятный смоляной запах. Здание школы не позволяло проводить вечера в нем, поэтому общешкольный вечер мы, как правило, проводили в здании
Дома пионеров, которое находилось рядом.

Вспоминается 8 класс. Мы самые старшие в
школе. Нам доверили подготовку новогоднего
сценария. Решили, что будем ставить
«Бременских музыкантов». Распределили роли,
подобрали музыку, долго репетировали. Все
получилось на ура! Конечно, не без помощи
наших учителей. Выступали дважды: для начальной школы, а потом для ребят 5-8 классов. На новогодний вечер многие приходили
в маскарадных костюмах, всем хотелось получить какой-то приз от Деда Мороза и Снегурочки. После представления были игры,
конкурсы, работала Новогодняя почта. Было
приятно получить поздравление от неизвестного адресанта.
Детство и Новый год – самое удивительное время! Вырастая, мы не перестаём верить в новогодние чудеса. Просто эти чудеса становятся
для нас «маленькими»…

Итоги конкурса рисунков «Символ года—2017»
Победитель конкурса рисунка «Символ года
– 2017» - Новикова Серафима 7а класс;
В номинации «Лучший рисунок» победителями стали:
Ишукова Полина 1а класс
Митрушов Максим 1 б класс;
Босоногова Яна 1б класс;
Емуев Александр 1б класс;
Леонтьев Кирилл 2а класс;
Яковлева Василиса 3а класс;
Егерь Эвелина 3б класс;
Одерей Луиза 3в класс;
Мороз Мария 4а класс;
Минина Дарья 4а класс;
Игнатьева Елизавета 4а класс;
Кротова Мария 4б класс;
Сапогова Юлия 5а класс
Исакова Арина 6а класс
Федотова Екатерина 6б класс;
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Главная Новогодняя Елка Олонецкого района
22 декабря 2016
года восемь учениц
нашей школы, наиболее активные и
успешные в учебной, спортивной,
общественной и
школьной жизни,
были приглашены на Елку Главы района и Главы администрации Олонецкого национального муниципального района.
В номинации «Художественно-творческая деятельность» были отмечены

Новикова Серафима, 7а класс, серьезно занимается
вокалом, активная участница школьных, городских
концертов, победитель многих Российских и международных конкурсов, сама сочиняет и исполняет
свои произведения.
Кузьмина Ольга, 9б класс, занимается хоровым пением в течение девяти лет, играет на фортепиано, с
большим удовольствием рисует, учится в кадетском
классе, активная и ответственная, в классе среди ребят пользуется уважением.
В номинации «Социально-значимая деятельность»
награждены

Ершова Анастасия , 8а класс, серьезно занимается
вокалом, активный участник всех школьных, городских, районных творческих мероприятий;

Гошкиева Карина, 7б класс, добросовестная и прилежная ученица, всегда проявляет инициативу и желание участвовать в школьных делах, ответственно
выполняет общественные поручения.

Прохорова Александра, 8б класс, яркая, творческая
личность, организатор всех классных дел и главный
вдохновитель, благодаря Александре участие класса
в общешкольных мероприятиях всегда успешны и
отличаются оригинальностью.

Богданова Мария, 11 класс, активный участник молодежного совета г. Олонца, творческая, инициативная, жизнерадостная личность, главная помощница
в проведении всех творческих конкурсов в школе.

Андреева Милена, 10 класс, очень добрая, скромная и
отзывчивая девушка, всегда готова прийти на помощь, увлеченно занимается танцами, активно участвует во всех творческих мероприятиях, школы, города и района.

В номинации «Интеллектуальная и научнотехническая деятельность» отмечена Сикорская Амалия, 9а класс, учится все годы только на отлично,
победитель муниципальных олимпиад по многим
предметам, с отличием окончила музыкальную
школу, творческая личность – пишет стихи и прозу.

Итоги творческого конкурса «Новогодние истории»
Победители конкурса «Новогодние истории»
1-4 классы
1 место – Терентьева Светлана, 4а класс
2 место – Сыромятников Михаил, 4б класс
3 место – Карпова Ирина, 4б класс
5-8 классы
1 место – Фадеева София, 6а класс
2 место – Исакова Арина, 6а класс
Теттиева Ульяна, 6а класс
Хлудова Екатерина, 6а класс
9- 11 классы
1 место – Сикорская Амалия, 9а класс

Благодарность за участие в конкурсе:
Гриб Полина – 3а класс
Минина Дарья- 4а класс
Тюллина Вероника – 4а класс
Мешков Максим – 6а класс
Григорян Нелли – 6а класс
Михно Федор – 6а класс
Арефьева Ксения—6б класс
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Главная Елка Карелии
ной школах.
Вот что рассказала о новогоднем путешествии в столицу Карелии Фадеева Софья,
ученица 6а класса:

22 декабря приняли участие в Главной елке Карелии 15 учеников 4-7 классов нашей школы: Тарасова Анна, Егорова Татьяна – 4а; Сыромятников Михаил, Карпова Ирина – 4б; Замотаева Аксинья,
Хольшева Арина, – 5а; Исакова Арина , Хлудова
Екатерина, Фадеева Софья, Теттиева Ульяна– 6а;
Федотова Екатерина, Арефьева Ксения – 6б; Коркачева Ольга, Сибиряков Дмитрий – 7а; Сергеева
Александра – 7б. В школьную делегацию вошли
ребята , которые очень ответственно относятся к
учебе, учатся на «хорошо» и «отлично», участвуют
в различных международных конкурсах, таких как
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно»,
в школьных и районных олимпиадах, ответственно
относятся ко всем школьным поручениям, активно
участвуют в школьных делах, занимаются спортом,
танцами, вокалом, в художественной и музыкаль-

22 декабря 2016 года в городе Петрозаводске состоялась Главная елка Карелии. Ученики нашей школы также были приглашены на праздник. Для меня и для всех ребят ,
которые ездили в Петрозаводск день оказался очень насыщенным. Встать пришлось
очень рано, так как уже в шесть утра мы
выехали на автобусе из Олонца. Приехав в
Петрозаводск, мы пошли завтракать, а затем поехали в Музыкальный театр РК, который находится на площади Кирова, где и
должна была проходить елка. Большая, красиво украшенная елка стояла в зеркальном
зале фойе Музыкального театра. Почти все
ребята в карнавальных костюмах. В одиннадцать часов началось новогоднее представление у елки. После его окончания всех
ребят пригласили в зал театра, на балет
«Щелкунчик». Балет нам всем очень понравился. После обеда в ресторане «Онего Палас» , все ребята получили новогодние подарки. Эту предновогоднюю поездку мы
будем долго вспоминать.
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Проба пера
Новогоднее чудо

Жила – была на свете одна девочка, звали ее
Василиса. Не было у нее родни. Василиса росла в
детском доме. Перед Новым годом с ней случилось чудо: Василиса шла из магазина и увидела
щенка. Он был маленький, пушистый с грустными
глазами и выглядел испуганным. Девочка привела
его в детский дом в свою комнату и спрятала под
кровать.
Василиса каждый день доставала щенка, поила и кормила его. Девочка назвала щенка Снежком. Она любила его и ухаживала за ним. Так прошло две недели. И вот однажды Василиса не успела спрятать щенка под кровать, когда в комнату
вошла воспитательница, отругала девочку, а щенка выгнала на улицу. Долго горевала девочка. Ей
даже не разрешили выходить на улицу. Василиса
увидела в окно синицу, которая начала беседовать
с ней. Долго девочка рассказывала печаль свою
синице, вдруг видит, а синицы уже и след простыл. Ждет Василиса и верит, что синица еще
прилетит. И вправду, синица прилетела, но не с

пустыми руками, а с комочком снега. Быстро
объяснила девочке, что это не просто снег, а
этот комочек исполняет любые желания. И если что- то загадать, то оно обязательно сбудется. Василиса, затаив дыхание, подумала про
себя… и зажала снег в холодных ладонях. Девочка загадала, чтобы она проснулась в семье,
и у нее и у Снежка были хорошие родители.
Желание ее исполнилось.
Василиса проснулась, забыв все прошлое, будто с ней ничего плохого и не происходило никогда. Жила она с мамой , папой и со
щенком. Вместе они встретили Новый год, всегда были рядом, любили друг друга…, а Василиса, когда выросла, стала ветеринаром. Она
очень любила животных и лечила их.
Вот такая удивительная история случилась
под Новый год.
Терентьева Светлана, 4а класс

Новогоднее приключение
Давным – давно на берегу волшебного озера находилась деревня, в которой жили гномы. Они
никогда не работали вместе, и поэтому не знали,
что такое дружба. Наступил праздничный день.
Все готовились к Новому году. Вечером гномы
пошли в сад, где проходили праздники, и начали
украшать елку и раскладывать подарки.
Вдруг откуда – то появился злой Колдун и украл
у жителей деревни новогоднее настроение. Никто не понял, что произошло: все стали грустными и мрачными и никто не хотел встречать Новый год.
Гномы решили спасти жителей деревни и отправились на поиски Колдуна. По дороге они встретили Мудреца, он дал им карту, по которой гномы могли найти дорогу к дому Колдуна. А путь
был длинный и сложный: нужно было пройти
через зеркальную пещеру, облачную долину и
розовую рощу. Казалось, что эти испытания невозможно преодолеть, но гномы объединились,

и каждое испытание им далось с легкостью.
И вот гномы у дома Колдуна. Как же им одолеть злого волшебника? Чтобы попасть в дом
Колдуна, нужно было выполнить сложные задания. Каждый из гномов хотел действовать посвоему, поэтому достичь цели им не удалось.
Потерпев неудачу, гномы решили объединиться
и придумать общий план действий. Стали действовать вместе и одолели Колдуна. Гномы поняли, что когда работаешь вместе , любые испытания нипочем.
Когда гномы вернулись в деревню, все жители
благодарили их за помощь и спасение от грусти.
У всех жителей деревни вновь появилось новогоднее настроение. Новый год встретили задорно, весело и дружно. А гномы с тех пор стали
друзьями .
Фадеева Софья, 6а класс
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Проба пера
Болеющая
В одном городе жила девочка по имени Маша. Ей было 10 лет. Она жила в детском
доме и не могла ходить. С самого рождения она
никогда не видела своих родителей. У Маши
была мечта: она хотела найти маму и папу.
Однажды под Новый год Маша, как
обычно, сидела в комнате и читала книгу. К ней
зашла работница детского дома и спросила:
-Машенька, а какая же у тебя мечта? Что ты хочешь получить на Новый год в подарок?
- Я не хочу подарков! Я хочу…
-Смотри, смотри! – перебила Машу женщина, Падающая звезда! Загадай желание, и оно обязательно исполнится.

- У тебя теперь есть родители! Вот они!
Маша не знала, что сказать. Ее глаза переполнялись счастьем, потому что она был так рада, что не могла сдержать слез.
- Мама! Папа!- воскликнула Маша сквозь слезы.
Новые родители тоже плакали от счастья:
- Здравствуй, Машенька! Я теперь твоя мама,
а это твой папа. А еще у тебя есть маленький
пушистый котенок.
Все друзья радовались за Машу и верили, что
все мечты под Новый год сбываются.

31 декабря, елка, нарядные и веселые ребята.
Только Маша грустила, она одна сидела в комнате и скучала.

Через час семья была уже дома. Маша очень
радовалась, потому что ей очень понравилось
в новом доме. Вместе нарядили елку. По дому
шел аромат от еловых веток. Мама накрыла
на стол, а Маша смотрела на нее и улыбалась.

Вдруг распахнулась дверь, и в комнату вошел
Дед Мороз:

Начался праздник! Папа помог Маше
сесть за стол. Пробило двенадцать!

-Я могу исполнить любое твое желание. Что ты
хочешь?

Первый Новый год дома! Сердце Маши переполняло счастье, радость и любовь!

- Я хочу найти маму и папу, и чтобы у нас был
пушистый котик, - ответила Маша.

Мечты сбываются – нужно только верить!

-Загадала! – ответила Маша.

Исакова Арина, 6а класс

Новогодняя куропатка
Жила – была в одном лесу куропатка. Да не совсем простая! Она больше всех любила зиму, и особенно
Новый год. Если вы хотите встретить эту куропатку, ищите ее зимой. Летом она, как и другие, а вот зимой вы ее сразу узнаете по праздничному настроению.
И вот одной совершенно обыкновенной зимой куропатка как обычно веселилась. Но однажды прямо перед Новым годом налетела очень сильная пурга. Зверята устроили собрание и решили, что
пока в лесу не будет порядок, никто не будет веселиться.
Что же оставалось делать нашей куропатке? Да, правильно, ей оставалось только работать вместе со
всеми. Хоть ей очень этого не хотелось, но куропатка собрала все свои силы и начала работать. Вначале ее тянуло плясать и петь, но она понимала, что время для этого еще не пришло.
Куропатка взяла на себя все полянки в лесу и работала даже ночью. Она победила в себе лень.
Праздник состоялся, а куропатка на удивление всем пела и танцевала всю новогоднюю ночь Правда
потом отсыпалась три дня, но это не главное!
Сыромятников Михаил, 4б класс
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Проба пера
Встреча (сказка-быль)
Темная ночь накрыла мир своим черным плащом. Трескучий мороз прыгал по ветвям застывших деревьев. Шел мелкий снег. Кругом было тихо. Лишь иногда тишину эту нарушал шорох полета испуганной птицы.
Расположившаяся среди лесов и полей деревня казалась единственным источником света и
тепла в эту темную ночь. Люди не спали – в каждом домишке горел огонек, яркие фонари освещали каждый двор. Улицы деревни были пусты: все ее жители собрались в церкви, расположенной на меленькой площади.
Лишь один седой старик не присоединился к остальным. Он одиноко стоял на площади под
фонарем и , подняв голову, смотрел на затянутое тучами небо. Снежинки падали ему на лицо, но
он, глубоко уйдя в себя, не замечал этого. Не замечал он и холода, хотя был довольно легко одет.
Старик очнулся лишь после того, когда раздался удар колокола. Он глубоко вздохнул и оглядел площадь. В его глазах сверкнула веселая искорка, а на лице заиграла загадочная улыбка. Он
на несколько секунд прикрыл глаза, снова вздохнул, но не как человек, уставший от всего и всех,
а как человек, готовящийся сделать шаг навстречу большому будущему, и медленно пересек площадь. Остановился, оглянулся назад и замер, глядя на маленькие покосившиеся домишки. Потом
дернулся, словно ругая себя за что-то, и зашагал по узкой деревенской улочке.
Он шел словно в тумане, прекрасно видя все перед собой, но не понимая происшедшего. В
его голове, словно пестрый хоровод, одно за другим вспыхивали и гасли воспоминания.
Он вспоминал и заново переживал все то, что случилось за этот год: счастливые, и не очень,
моменты обычной людской жизни. Он улыбался, вспоминая, с какой радостью семьи встречали
своего нового жителя, как горды были родители за своих детей, когда те создавали свою собственную семью. Но когда он вспоминал о той скорби, что наполняет сердца людей на проводах
кого-то в другой мир, то становился задумчиво печальным.
Так он вышел за деревенские ворота и побрел по заснеженной дороге. Вдруг его слуха коснулся звонкий юный голос. Веселая песенка, что он пел, показалась старику очень знакомой. Он
заулыбался, когда вспомнил, что когда-то в такую же ночь, идя этой же дорогой в деревню, и он
пел эту песню.
Вскоре из-за поворота показался и сам обладатель голоса. По дороге, чуть подпрыгивающей
походкой, шел красивый высокий юноша. Поравнявшись со стариком, он остановился и замолчал. Несколько минут они так и стояли друг против друга, глядя друг другу в глаза, словно между ними происходил бессловесный разговор. Затем юноша поклонился старику, на что тот медленно кивнул в ответ, и пошел, чуть подпрыгивая, в деревню, снова и снова повторяя свою веселую песенку.
Старик еще долго стоял один, глядя вслед юноше и на лежащую перед ним затерянную среди лесов и полей деревеньку, и старался как можно яснее, до мельчайших подробностей запомнить это место. Потом он повернулся и бодро зашагал по лесной дороге вдаль, напевая знакомую
мелодию.
Темная ночь накрыла мир своим черным плащом. Трескучий морозец прыгал по ветвям застывших деревьев. Шел мелкий снег. Кругом было тихо. Лишь иногда тишину эту нарушал шорох полета испуганной птицы. А в маленькой начиналась большая новая жизнь.
Сикорская Амалия, 9а класс
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Проба пера
Рождественский подарок
Говорят, что под Новый год исполняются
все мечты. И эта история про одного мальчика, который очень хотел себе котенка. Звали его Мирослав, и было ему семь лет. Его
семья была бедна и не могла позволить себе
купить ему подарок на Новый год. Родители
Мирослава очень переживали по этой причине. Мирослав был очень добрый ,заботливый и отзывчивый мальчик,
очень любил животных. А так как у него не
было питомца, он хотел себе завести котенка.
Вечером перед Новым годом Мирослав пошел гулять с ребятами, и каждый рассказывал о том, о каком подарке мечтает. Вернувшись домой в хорошем настроении, Мирослав сам развесил свою одежду у камина
просушиться. Он хотел скорее лечь спать,

чтобы быстрее наступило утро.
Утром, когда все еще спали, Мирослав побежал
к елке посмотреть подарки. Но под елкой было
пусто. Мирослав очень расстроился и готов был
расплакаться, когда услышал жалобное мяуканье. Когда он повернулся к камину, то увидел
торчащую из сапога маленькую мордочку котенка. Радости мальчика не было предела, он
даже воскликнул от восторга.
Родители , услышав крик , поспешили на помощь. Родители с удивлением смотрели на сына, держащего в руках маленький комочек радости. Родители догадывались, что проворный котенок пробрался к ним в дом и , найдя теплое
местечко , пригрелся и уснул.
Вот такие чудеса случаются по Новый год.
Теттиева Ульяна, 6а класс

Приключение новогодней Елочки

Жила – была в лесу Елочка. Снег укрывал
ее, метель укутывала. Но скучно было
Елочке одной, хотелось ей увидеть человека.

в большой зал, украсили гирляндами, елочными игрушками. Вот Елочка уже стоит в кругу
ребят, рассматривающих ее красивые украшения.

Ночь. Спит Елочка и вдруг слышит, как
будто кто-то идет по снежному насту. Испугалась Елочка, потемнело у нее в глазах.

- Привет, ребята! – воскликнула Елочка. Вдруг
заиграла музыка.

- Где я? – испуганно воскликнула Елочка.

-С Новым годом!

Место было довольно холодное и темное,
пахло соломой и сыростью.

Елочка была по-настоящему счастлива, ведь
она стала подарком для всех на Новый год. Видя, как радуются дети, она приветливо помахала им своими веточками и успокоилась.

- Я умерла!? – елочка испугалась еще больше.
Вдруг дверь открылась и яркий, густой свет
осветил кладовую, где находилась Елочка.
Не успела она оглянуться, как ее перенесли

Все поняли, что наступил праздник:

Хлудова Екатерина, 6а класс
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А что у вас? - КЛАССНЫЕ вести
Отдыхать нужно с пользой! На осенних каникулах ученики 2В и 3В классов съездили на экскурсию в г. Петрозаводск. Экскурсия началась с посещения эколого-биологического центра,
где ребят познакомили с различными видами животных, которые живут в Центре. Особенно
нам понравились песец, лиса, пони и ворон.

Посещение зала аквариумов, пресмыкающихся и земноводных представителей фауны.

Особый интерес у ребят вызвал дружелюбный кот Олиф, который сам «зарабатывает» себе на
пропитание.

Следующим пунктом нашего путешествия был развлекательный центр «Архимедиум», где ребята в увлекательной форме познакомились с различными физическими законами, посидели на
гвоздях, построили мост, попробовали себя в роли магов и иллюзионистов. И в завершении поездки мы посетили кинотеатр и посмотрели популярный мультфильм «Тролли».
Все было увлекательно, познавательно, а самое главное весело.

Новогодняя ярмарка

21 декабря в нашей школе проходила традиционная Новогодняя ярмарка, к которой все классы начали готовиться заранее. Все ученики нашей школы постарались и принесли много красивых поделок. Особенно активны были
ученики начальных классов, их оригинальные поделки
были раскуплены очень быстро. Каждый класс организовал свое торговое место. Старшеклассники помогали вести торговлю начальным классам. Товары были на любой
вкус: различные петушки – символ 2017 года, елочки,
снеговики, елочные игрушки, нарядные украшения для
модниц и даже выпечка. В течение всего дня на переменах в актовом зале царила предпраздничная суета – желающих посетить ярмарку было очень много. Думаю, что
многие ребята и учителя приобрели небольшие оригинальные подарки для своих друзей и родных на Новогодний праздник. Ярмарка получилась просто отличной, и
мы ее ждем в следующем году.
Фадеева Софья, 6а класс.
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