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Дорогой читатель! Напоминаем, что в холле школы на 2-

ом и 3-ем этажах находятся почтовые ящики для писем, 

предложений, рекламных объявлений и материалов для 

наших рубрик.  

Также у нас появилась электронная почта 
sozvezdie.school9@gmail.com туда вы можете нам писать письма. 

С уважением и надеждой на сотрудничество, редакции. 
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Здравствуйте, дорогие читатели!  

Сегодня вышел шестой номер нашей газеты. 

 Последний номер в 2016 году будет 

посвящен правам человека, а так же новому 

году. В этом номере появилась новая рубрика 

гороскоп, которая будет выходить раз в год. 

 
Дорогие читатели, мы поздравляем вас с 

окончанием  2016 года!!! Надеемся, что этот 

год был для вас ярким и запоминающимся, 

полон впечатлений. Желаем отлично провести 

весь новый 2017 год, пусть все ваши мечты 

сбудутся, ну и учитесь на 5!  

4 декабря 1950 года на Пленарном собрании 

Генеральная Ассамблея ООН официально 

установила отмечать 10 декабря - День прав 

человека. 

 
В этом году мы призываем бороться за 

права человека. Защита прав является 

ответственностью каждого человека на 

планете. Мы предлагаем выступить за права 

беженцев и мигрантов, инвалидов, женщин, 

представителей коренных народов, детей, лиц 

африканского происхождения, словом, всех 

тех, кто подвергается дискриминации и 

насилию. 

 

 

Автор рубрики: Ахтырченко Саша 

 

 
Здравствуйте дорогие читатели!  

В этом выпуске я расскажу вам о символе 

следующего года. Про петуха. Но расскажу я 

вам про необычного петуха, морского. Вы о 

таком слышали? 

Кто такие морские петухи? Где они 

обитают? Почему их так зовут? Вы сейчас 

узнаете, прочитав мою рубрику. 

Морской петух - это рыба, которая летает и 

кукарекает!  

 

 
 

Морской петух относится к семейству рыб 

отряда окунеобразных. Живет в Черном и 

Средиземном море, а также в Атлантике. Он 

бродит по дну моря, как на ногах, на 

пальцеобразных брюшных плавниках, 

имеющих лучи-отростки. Его красивые 

грудные плавники похожи на 2 веера и 

окрашены в красный, оранжевый и синий 

цвета. Ползая по дну, петушок выискивает 

ракообразных, ракушек и медуз.  

Внешность морского петуха вообще 

диковинная: морда сплющенная, с 

выступающей раздвоенной верхней губой и 

дольно большой лоб; вдоль тела - две линии 

шипов.  
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Морской петух - хищная рыба. А охотится 

морской петух так: он лежит на дне или под 

водорослями, чаще всего на их границе с 

чистой водой и выжидает роющуюся в песке 

рыбку барабульку или зазевавшуюся креветку 

- излюбленное лакомство петуха. Заметив 

зазевавшуюся рыбешку, он быстро бросается 

вперед. Вот тут-то и выручают его "ноги": с 

помощью них он делает прыжок, 

оттолкнувшись от дна. Наевшись, петух 

отдыхает в чаще водорослей.  

С помощью своих плавников он может не 

только плавать, но и летать! Тихими теплыми 

вечерами петух любит "погонять" рыбью 

мелочь, резко выпрыгивая из воды. Распустив 

огромные плавники-крылья, служащие ему для 

планирующего полета, он летит в поисках 

добычи над морской поверхностью. Пролетев 

метров 15-20, он плюхается в воду, поднимая 

тучи брызг. 

Морской петух умеет и кукарекать. Он 

«поет» круглый год, издавая звуки, похожие на 

хрюканье, ворчание или храп. 

 

 Найдите отличия и напишите нам, 

сколько вы нашли их.  

 
 

Автор рубрики: Ольга Петровна 

 

 
 

18 ноября  театр «Куклы» представил 

учащимся нашей школы и школы №46 " Центр 

РиМ" свой спектакль «Та самая сказка». В 

основе - три истории Г.-Х. Андерсена: О 

Принцессе и Свинопасе, Пастушке и 

Трубочисте, Оловянном солдатике и 

прекрасной Танцовщице. Одной из 

особенностей этой постановки можно назвать  

слияние традиционных средств театра и 

современных технических возможностей, 

которые позволили взаимодействовать актерам 

с видеоизображением, создавая необычное 

сочетание «живого» театра и анимации. 

Действия, происходящие на сцене, дополняла 

современная и классическая музыка, 

специально оранжированная и записанная 

музыкантами нашего города.  

 

 
21 ноября наша  школа в рамках 

совместного проекта  приняла  учащихся 

школы    № 473 Калининского района.  

Фольклорный коллектив "Живая старина" 

(руководитель: Старкова Татьяна Михайловна) 

и школьный театр "Фантаград"  

(художественный руководитель: Фадеева 

Елена Игоревна) провели праздничную 

вечерку "Осенины". Осенины - это древний 

праздник прощания с летом и встречи осени  

на Руси.  Ученики нашей школы 

познакомились  с историей праздника, 

отведали осенний каравай, посмотрели сказку 

"Теремок" в исполнении кукольного театра. 
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В последнее воскресенье ноября в России 

принято отмечать светлый праздник  - День 

матери. Мама, мамочка, мамуля... В этом слове 

скрывается особая энергетика, каждый звук в 

нем пропитан теплом, нежностью и 

бесконечной любовью. Мама – мудрый 

советчик и надежный друг. Мама – лучший 

лекарь наших душевных ран и обид. Мама – 

помощник во всех наших начинаниях. Мама – 

верный ангел-хранитель, который неусыпно 

печется о нашем счастье и благополучии. 

Наши ребята тоже готовились к этому 

замечательному празднику, чтобы порадовать 

и поздравить своих любимых мам. 25 декабря 

в начальной школе состоялся праздничный 

концерт «Любимой маме посвящается…», 

среди учащихся  основной  и старшей школы 

были проведены конкурс презентаций, 

посвященных мамам, и классный час.  

 

 

28 ноября в школе прошла выставка 

«Прикоснись к истории», которую посетили 

учащиеся 3-12 классов. Экспозиция вызвала 

живой интерес у ребят и никого не оставила 

равнодушным. Выставка является проектом 

молодежной Коллегии при Губернаторе Санкт-

Петербурга. В экспозиции было представлено 

более 600 экспонатов I и II мировой 

войны. Осмотр экспозиции сопровождался 

лекцией исторических реконструкторов. 

   

В этом учебном году мы впервые приняли 

участие в инклюзивном творческом фестивале 

«Территория добра», учредителем и 

организатором которого выступает Санкт-

Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Культурный центр «Троицкий», а 

партнером – Санкт-Петербургская ассоциация 

общественных объединений родителей детей 

инвалидов «ГАООРДИ». Цель этого фестиваля 

– создание инклюзивного творческого 

пространства, соединяющего людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

здоровых людей, способствующего раскрытию 

их творческого потенциала, развитию 

талантов, культурной самобытности, умению 

приспособиться к независимой жизни в 

инклюзивном обществе в духе понимания, 

терпимости, уважения к различиям.  

22 ноября на базе школы представители 

Оргкомитета и члены жюри (в ограниченном 

составе) отсмотрели 10 номеров, 

подготовленных в разных номинациях наши 

ребята. Все ученики получили документы, 

подтверждающие их участие в отборочном 

туре, а победители – дипломы и подарки, а 

также возможность выступить на Гала-

концерте 29 декабря. 
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1 декабря на сцене большого зала 

Культурного центра «Троицкий» прошел 

итоговый концерт в рамках конкурса под 

названием «Вера. Надежда. Любовь», в 

котором  также приняли участие учащиеся  

нашей школы. 

 В  этом  учебном году 

рамках  декады  инвалидов  в школе-интернате 

№9 проходили  дружеские   встречи с 

учащимися  разных  школ Санкт-Петербурга. 

6 декабря  для  учеников  нашей школы 

концерты были подготовлены учащимися 

гимназий №159  и 101 Калининского района. 

Школьникам очень понравились  эти  встречи. 

8 декабря  в школе-интернате прошѐл 

городской  семинар «ФГОС: влияние  уровня 

сформированности УУД на 

реализацию  основной общеобразовательной 

программы  и программы формирования 

культурного и безопасного образа жизни». 

Участниками семинара стали заместители 

директоров  по УВР, председатели  МО  по 

вопросам здоровьесбережения  школ  СПб.   

Отзывы, оставленные  педагогами других 

школ нашего города, позволяют судить о 

высоких результатах  деятельности  нашего   

учреждения в данном направлении. 

 
С 5 по 10 декабря 2016 года проходила 

Международная акция «Час кода». Во всех 

школах должны были пройти 

специализированные уроки информатики, 

которые призваны наглядно 

продемонстрировать школьникам, что 

программирование – универсальный язык 

общения и будущее всех коммуникаций.  

На сайте проекта были представлены самые 

современные методические материалы, 

помогающие педагогам подготовить 

и провести интересный и насыщенный урок. 

Отличие акции 2016 года состояло в том, что 

игровые задания были разделены на три 

уровня сложности, в зависимости от возраста 

участников: для младшей школы с 1 по 4 

класс, для учеников 5-7 классов, а также для 

детей и подростков 8-11 классов. Акция 

проводилась совместно Министерством связи 

и массовых коммуникаций РФ и 

Министерством образования и науки РФ в 

партнерстве с ведущими компаниями 

российской ИТ-отрасли: «Лаборатория 

Касперского», «Майкрософт», «Акронис» и 

«Зептолаб». Наша школа также приняла в ней 

активное участие. Чтобы вдохновить учащихся 

осваивать программирование, в школе 

9 декабря был проведен классный час, 

направленный на формирование и поддержку 

интереса молодых людей к изучению 

информационных технологий и информатики. 

 

13 декабря ученик 9 «Б» класса Николаев 

Валерий провел лекцию на тему «Права 

человека».  

 

14 декабря в Красном зале Администрации 

Приморского района состоялся юбилейный 

десятый Семейный Фестиваль песни, танца и 



6 
 

творчества детей и молодежи с особыми 

потребностями  «Это нормально – быть 

разными». По традиции Фестиваль проходил в 

генеральном партнерстве с Санкт-

Петербургским Государственным Институтом 

кино и телевидения.  

На Фестивале было представлено большое 

количество ярких и зажигательных 

танцевальных и вокальных номеров. Для всех 

зрителей присутствующих в зале были 

организованы интерактивные игры, номера 

фокусника, шоу мыльных пузырей.  

Яркостью и зрелищностью запомнились 

выступления атлетов среди приглашенных 

профессиональных артистов. Нашу школу 

представлял на этом Семейном Фестивале 

танцевальный коллектив «Фристайл» с 

номером на музыкальную композицию 

«Сказка за сказкой», а также ребята, которые 

занимаются в РОО «Аревик».  

 
 

 
 

 

21 декабря 2016 года клуб «БасКИ» при 

содружестве с коррекционной школой №584 

«Озерки» Выборгского района прошли 

городские соревнования по баскетболу на 

колясках среди юниоров «НОВЫЙ СТАРТ». 

Участниками юниорских стартов стали 

учащиеся нашей школы, школы №584 

Выборгского района (школа «Озерки»), школы 

№616 («Динамика») Адмиралтейского района 

и  дома-интерната для детей с отклонениями в 

умственном развитии №1 (Петергоф). Судья 

соревнований – Андрей Гениевич Макеев – 

заслуженный мастер спорта, бронзовый призер 

олимпиады 1976 года и действующий тренер 

клуба «БасКИ». 

 
22 декабря в нашей школе новогоднее 

представление покажет для нас  Дом детского 

творчества Калининского района.  

26 декабря в зеркальном зале для учащихся 

средней и старшей школы при поддержке 

Академии кино и телевидения пройдет 

праздничная дискотека. Наши ребята не только 

собираются танцевать, но и выступить перед 

одноклассниками и студентами с заранее 

подготовленными номерами.  

28 декабря в актовом зале для учащихся 

начальной школы будет показана новогодняя 

сказка «Приключения Даши и Маши в поисках 

ключей от волшебных часов».  

 

 

 

 

 

Автор рубрики: Наталья Сергеевна 

 

http://school584.ru/


7 
 

 

 

 

Интервью с Татьяной Валерьевной Ефимовой 

 

Учитель 

начальных классов 

Татьяна Валерьевна 

Ефимова работает в 

школе уже 14 лет и 

как признаѐтся 

Татьяна Валерьевна 

– это еѐ первая и 

единственная 

работа. По теме 

кино, фильмы и 

Новый год учитель 

с радостью ответил 

на интересные вопросы. 

 

 

 

-  Хотели бы Вы когда - нибудь стать 

актрисой по жизни? Если да или нет, то 

почему? 

- Нет, актрисой я никогда не хотела быть. 

Даже, учась в школе, предпочитала быть за 

кулисами. Я не люблю выступать перед большой 

аудиторией. На сцене мне неуютно. 

 

- Если бы Вам предоставили возможность 

побывать на съемках Вашего любимого 

фильма, под какими впечатлениями Вы бы 

были? И что Вас бы заинтересовало больше 

всего на съемках? 

- Начну с того, что у меня много любимых 

фильмов, но раз вопрос задан перед новым годом, 

то, пожалуй, вспомню старый черно-белый 

фильм. 1961 года "Девчата". На съемках меня 

заинтересовала бы работа режиссера и 

декоратора, гримера. Уверена, что получила бы 

массу удовольствия. Мне бы было очень 

интересно узнать, как удалось снять такую 

настоящую зиму в Ялте, ведь начинали фильм 

снимать на севере, в 30 - ти градусный мороз, а 

продолжили в Ялте. Поэтому снимали в 

павильонах и высаживали специально деревья. 

 

-  Кто из актѐров Вам нравится из Вашего 

самого любимого фильма? 

 - Если мы говорим про фильм "Девчата", то 

Надежда Румянцева, которая исполняла роль 

Тоси. А так особо любимых актеров нет. В 

некоторых фильмах мне нравится их игра, в 

некоторых нет. 

 

- Ваша самая любимая цитата из 

фильмов? 

- Любимые цитаты из фильмов: "Первый раз 

таких единоличников вижу" ("Девчата"), "Ну и 

гадость, ваша заливная рыба" ("Ирония судьбы 

или с легким паром"), "Федя, веди себя 

прилично, ты не в школе" ("Старый новый 

год"). 

 

- Где бы Вы отметили Новый год? 

- Новый год я всегда отмечаю в кругу семьи, 

дома. Я готовлю много салатов, пеку большой 

торт "Наполеон", украшаю всю квартиру и 

накрываю на стол. К каждой тарелке кладу 

хлопушку и бенгальские огни. Сначала нас 

немного, но после 12, начинают появляться 

гости, приезжает брат со своей семьей, 

двоюродная сестра. Всегда шумно и весело. 

Двери квартиры не закрываем. Мы рады 

видеть соседей в гостях. Новый год - семейный 

праздник. 

 

- Если бы Вам предложили уехать на 

новогодние каникулы куда-нибудь за рубеж, 

Вы бы поехали или остались тут? 

- Я новогодние праздники провожу с 

семьей. Одна бы никуда не поехала. 

 

- Что Вас вдохновляет в празднике 

Новый год? 

- Вера в чудеса, предпраздничная суета и 

волнение в ожидании встречи гостей. 

 

- Чего Вы хотели бы пожелать в 

грядущем Новом 2017 году всем деткам 

нашей школы? 

- Крепкого здоровья, успехов в учебе и 

больше солнечных дней.  

 

Автор рубрики: Седова Анастасия 
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Привет,  в этом номере я буду рассказывать 

про день кино. 

В 1895 году французы Луи и Огюст Люмьер 

получили патент на изобретѐнный ими аппарат 

«Синематограф». 

 

 
 

22 марта того же года на конференции, 

посвящѐнной развитию французской  

фотопромышленности Братья Люмьер 

представили публике первый фильм на 

большом экране «Выход рабочих с фабрики». 

Этот же фильм открыл знаменитый первый 

платный киносеанс из десяти фильмов в 

Париже в подвале «Гран-кафе» на бульваре 

Капуцинок 28 декабря 1895 года. Именно эта 

дата и стала датой празднования 

«Международного дня кино». 

 

«День российского кино» в годы 

перестройки был объединѐн в один день с 

«Международным днѐм кино», однако в 2002 

году, по инициативе Службы кинематографии 

Министерства культуры РФ, вновь стал 

самостоятельным праздником, который снова 

отмечается 27 августа. 

 

И напоследок я скажу вам, что лучше 

посмотреть на Новый год. Начну я с 

мультфильма «Рождественская история» 

образца 2009 года. История о ворчливом 

старике Эбенезере  Скрудже написанная 

Чарльзом Диккенсом многим запала в душу. 

Существует много удачных экранизаций, но 

упомянуть образец 2009 года я решил, потому 

что она понравилась мне больше всех. 

 
 

Вторым я хочу вспомнить мультфильм 

«Кошмар перед Рождеством», снятый в 1993 

году легендарным режиссером Тимом 

Бѐртоном, который снял также такую 

классику, как «Сонная лощина», «Чарли и 

шоколадная фабрика», «Эдвард руки-

ножницы» и т.д. Сам фильм повествует о 

Джеке Скелингтоне, который устал от 

Хэллоуина и решает отпраздновать Рождество 

вместо Санты-Клауса.  

 

 
 

Третьим фильмом будет «Полярный 

экспресс» 2004 года от режиссера Роберта 

Земекиса. Сюжет рассказывает о мальчике, 

который не верит в существование Санты-

Клауса, но вдруг получает странный билет на 

полярный экспресс и находит новых друзей.  

 

 
 

Поздравляю вас всех с Новым годом!  

Желаю всем вам удачи! 

 

 

Автор рубрики: Чесанов Даниил 
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Учителя, которые родились: в декабре 

 Ларионова Нина Валентиновна 

 Черкасова Ирина Викторовна 

 Агеева Людмила Федоровна  

 

Поздравляю всех учителей, которые 

родились в этом месяце: 

 

 
 

Мы поздравляем Вас от всей души 

Желаем много счастья и улыбок. 

Сегодня день рождения Ваш и мы хотим, 

Чтобы отпраздновали Вы его с шиком. 

Мы также Вам желаем всяческих успехов 

В работе Вашей, которая не так уж и легка. 

Чтобы из года в год ученики Ваши 

Лишь радовали бы почаще и говорили 

теплые слова 

 

Ученики, которые родились в декабре: 

 Радулова Виктория подг. «А» 

 Толмачев Владимир 1 «А»  

 Кондратьев Максим 1 «Б» 

 Скурихина Ксения 2а 

 Тарасенко Кира 2б 

 Вобликова Анастасия 4б класс 

 Зайков Лорис 5б класс 

 Казакова Александра 5в класс 

 Пелевин Олег 5в класс 

 Терентьев Данила 6б класс 

 Митрофанова Любовь 7а класс 

 Присич Анастасия 7в класс 

 Николаев Валерий 9б класс 

 Прокопьев Артѐм 12а класс 

 

Поздравляю всех учеников, которые 

родились в этом месяце: 

Я от сердца хочу пожелать 

На урокам всегда успевать. 

И учиться лишь только на пять 

В день рождения буду желать. 

Поведение чтоб не хворало, 

Да и мама совсем не ругала, 

Очень много чтоб было друзей, 

А с друзьями - весѐлых затей. 

 

Учителя, которые родились: в январе 

 Кашкина Елена Борисовна 

 Павлова Анжелика Александровна 

 Назарова Татьяна Ивановна 

 Петрашова Татьяна Георгиевна 

 

Поздравляю всех учителей, которые 

родились в этом месяце: 

 

Мы поздравляем с Днем рождения, 

И пожелаем счастья в этот час. 

И пусть придут к вам радость и веселье  

Ведь, лучше педагога нет у нас 

Пускай глаза от радости искрятся 

Пускай улыбка не покинет губ  

Пусть будет ежегодно расширяться 

Талантливых детишек целый круг. 

Мы вам желаем капельку терпения 

К настойчивым, активным и смешным.  

ценим вас конечно, без сомнения 

И признаем ваш труд мы непростым. 

 

Ученики, которые родились: в январе 

 Садовский Григорий подг. «Б» 

 Гавшин Григорий 1 «В» 

 Семенова Мария 2б 

 Столица Александра 2б 

 Чупраков Владислав 2б 

 Губанова Яна 2в 

 Евдокимова Яна 5г класс 

 Иванова Ольга 5г класс 

 Репина Варвара 5б класс 

 Мотузок Георгий 7а класс 

 Седова Анастасия 8б класс 

 Ковалѐва Юлия 9в класс 

 Веригин Даниил 12а класс 

 

 
 

http://novviy.ucoz.ru/_ld/0/68355678.jp
http://novviy.ucoz.ru/_ld/0/68355678.jp
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Поздравляю всех учеников, которые 

родились в этом месяце: 

 

Желаем тебе в этот солнечный день, 

 Чтоб в школу ходить было вовсе не лень. 

 Пусть книжки тебя удивляют всегда, 

Плохие отметки, поверь, ерунда. 

Не это ведь главное в жизни совсем — 

У каждого есть хоть немножко проблем, 

Но ты будь смелее, уверенней будь — 

И пусть будет легким твой жизненный путь. 

 

Автор рубрики: Ласточкина Александра 

 

 

 

 
Здравствуйте дорогие читатели, вас 

приветствует рубрика ―МУЗЗОНА‖  

в этом номере мы поговорим о 

композиции Last Christmas группы Wham.   

В 1984 году эта композиция была на 

первых местах хит-парадов. Написал ее 

Джордж Майкл, входивший тогда в дуэт 

Wham. Он же ее, собственно, и исполнил. 

Хит по сюжету не такой уж и веселый — 

ведь в нем поется о несчастной любви, 

которая завершилась в Рождество, но ни 

один Новый год без этой мелодии уже не 

обходится. 

 

 
 

О группе: Wham! 

Дуэт Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, 

который пользовался огромным успехом в 

середине 1980-х годов. За всего лишь два 

года (1984-86) семь синглов этого 

коллектива побывали на первом месте 

британских поп-чартов. 

Факты о группе:  

1984  год стал самым удачным в истории 

коллектива. В июле они выпустили 

синглом задушевную балладу «Careless 

Whisper», которая стала крупнейшим хитом 

лета и побывала на вершине практически 

всех поп-чартов мира. Эту песню сольно 

исполнил Джордж Майкл, хотя написана 

она была совместно с Риджли. В октябре 

Wham! вернулись на первое место в 

Европе с бесшабашенным синглом 

«Freedom»  

 

Автор рубрики: Лавров Костя 

 

 

 

 
 

В новогоднем турнире по бочча участвовал 

Мусулайнен Антон, он дебютировал, показав 

хороший результат, и занял 4 место. Желаем 

успехов в спортивной карьере! 

 

20-25 ноября проходила Всероссийская 

Спартакиада - специальные Олимпийские игры 

по летним видам спорта, посвященная декаде 

инвалидов. Победители и призѐры: Гусейнова 

М., Гераскин М., Малогреценко Д., Кузнецова 

А., Сяська М., Валеева М., Долганов А., 

Боядинов В., Ветвеницкий А., Казарян И. 

 

28-30 ноября проходили соревнования по 

стрельбе из лука, посвященные Дню 

инвалидов. Первое место заняли: Ласточкина 

А., Лавров К., Макаров, Нарзуллоев М. 

 

Второе место заняли: Гусейнова М., 

Ахтырченко А., Аттар А. 

 

Третье место заняли: Чесанов Д., Кузнецова 

А., Самарханов А. 

 

С 14 по 21 ноября проходило первенство 

школы по сгибанию рук со штангой. Первое 

место заняли: Малогреценко Д., Филимонов 

В., Лавров К., Бейников П. 

 

 Второе место заняли: Стельмащук Д., 

Зайков Л., Нарзуллоев М., Гераскин М. 
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 Третье место заняли: Пелевин О., Курбанов 

Д., Никоваев В. 

 

С 9-24 ноября проходил школьный турнир 

по шашкам, в котором приняли 44 человека 2-

12 класс. 

 

Первое место заняли: Косоуров Н., Градова 

В., Мусулайнен А., Коноплина А., Мотузок Г. 

 

Второе место заняли: Чурбаков В., 

Сластникова О., Маакаров Р., Репина В., 

Гусейнова М. 

 

Третье место заняли: Скурихина К., Градова 

Е., Смирнов В., Трофимова К., Чесанов Д.  

 

Авторы рубрики: Ордынская Варвара и 

Юдина Лада. 

 

 

 

 
Вас приветствует рубрика 

«смехпарад» в этом номере мы предлагаем 

анекдоты.  

 

*** 

- Папа, угадай, какой поезд больше всех 

опаздывает? 

- Какой, сынок? 

- Тот, который ты обещал мне подарить еще 

на прошлый Новый год. 

*** 

 

Иду в декабре с дочкой (8 лет) покупать 

ѐлку. Я: 

- Малыш, давай купим маленькую ѐлочку - 

поставим еѐ на подоконник, будет и красиво, и 

места много не будет занимать... 

Дочь: 

- Папа, ну как ты не понимаешь - под 

маленькую ѐлку Дед Мороз положит 

маленькие подарки... Так что будем покупать 

очень большую ѐлку! 

 

*** 

На почту пришло письмо. 

Читают: Деду Морозу! Открыли… а там 

написано: 

— Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я 

живу на севере. У нас зима, Новый год, но я на 

улицу выйти не могу, потому что у меня нет 

теплой шубки, руковичек, шапочки и валенок. 

Дедушка, пришили мне, пожалуйста, шубку, 

руковички, шапочку и валенки. 

Ну, работницы почты прослезились, 

собрали, кто сколько мог, но на варежки не 

хватило. Решили отправить без варишек. 

Через некоторое время сново приходит 

письмо Деду Морозу: 

— Спасибо, дедушка, за подарок! Но 

варежки мне не дошли, наверное, на почте 

вытащили… 

 

*** 

Идут два студента. Видят на балконе 5-го 

этажа палку копченой колбасы на веревке. 

Один остается на стреме, другой лезет по 

балконам вверх. К нижнему подходит 

милиционер.  

— Че ты тут стоишь?  

— Да вот — (показывает на второго) — 

подарки на новый год вешаем.  

— Так сейчас же июнь!  

— Да? Васеееееек! Снимай колбасу и 

слезай, идиот, я те говорил, что новый год 

зимой! 

 

Авторы рубрики: Максим Гераскин и 

Данила Терентьев  

 

 

 

 
 

Дорогие читатели этот опрос связан с 

Новым годом и Декларацией прав человека. 

В опросе приняло участие 25 человек 

 

1. Как называется международный 

документ, защищающий права человека 

принятый 10 декабря 1948 году? 

 

 Паспорт - 8% 

 авторское право -  4% 

 конституция -28% 
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 конвенция  -  24% 

 декларация прав человека - 24% 

 права защиты людей  - 4% 

 резолюция ООН - 8% 

 

2. Какие обязанности учащего вы 

знаете? 

 

 хорошо себя вести - 16% 

 не бегать по коридорам - 4% 

 не портить школьное имущество- 4% 

 соблюдать устав школы -24% 

 учиться - 32% 

 слушать учителя - 20% 

 

3. С чем у тебя ассоциируется 

новый год?  

 Елка  - 16% 

 подарки   -12% 

 Дед мороз - 12% 

 Снегурочка - 12 % 

 Снег -  4% 

 Выходные - 8% 

 шампанское -  8% 

 салют  - 8% 

 мандарины  - 16% 

 икра -  4% 

 

4. Какой новогодний фильм вы 

бы посоветовали посмотреть учащимся 

нашей школы? 

 

 Елки (все части) - 20% 

 снеговик почтовик -  4% 

 Ну, погоди! - 4% 

 Чародеи - 4% 

 Карнавальная ночь - 4% 

 Гринч  - 4% 

 Вечера на хуторе близь Диканьки - 8% 

 Снежная королева - 8% 

 Ирония судьбы - 4% 

 один дома - 36% 

 Кошмар перед новым годом - 4%  

 

5. Чтобы вы пожелали учителям на 

новый год? 

 

 много подарков от Деда Мороза - 12% 

 меньше работы - 20% 

 терпения - 20% 

 отдыха-  16 % 

 счастья - 16% 

 много конфет - 16% 

 

6. Чтобы вы пожелали учащимся нашей 

школы на новый год? 

 

 меньше уроков - 12% 

 больше спорта -  4% 

 больше игр - 4% 

 конфет - 4% 

 трудолюбия - 16% 

 хороших новогодних каникул -  8% 

 не болеть - 24% 

 выспаться - 8% 

 хорошего настроения - 20% 

 

Спасибо за ваше участие. 

 

 

Автор рубрики: Николаев Валерий  

 

 

 

 

 
 

Гороскоп на 2017 год! 

Что ждѐт нас в год Огненного Петуха! 

 
В год Красного Огненного Петуха Овнов 

ожидает немало интересного, ведь 

предыдущий год Обезьяны научил вас 

многому – и справляться со сложными и 

непредсказуемыми ситуациями, и выходить 
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сухими из воды. Можно сказать, что год 

Обезьяны был своего рода экзаменом, с 

которым вы блестяще справились.  Петух 

оценит заслуги Овнов и обязательно учтет при 

начислении баллов в своем году. Постарайтесь 

не разочаровать взбалмошного хозяина 2017 

года и всеми силами пробуйте ему угодить. 

Начните с избавления от вредных привычек. 

Со многими ненужными пристрастиями вы 

отлично справились в прошлом году, а в этом 

вы легко освободитесь от всего, что тянет вас 

назад и мешает развиваться 

.   
В 2017 году Тельцы могут смело 

претендовать на звание самого удачливого 

знака зодиака, и это немудрено, ведь веселая 

Обезьянка, передавая свои права Огненному 

Петушку, подкинула ему записочку, с 

просьбой приглядеть за вами.  Заботу Петух 

проявит уже с первых дней нового года – вам 

поступит море выгодных и соблазнительных 

предложений по службе, правда, взбираться по 

карьерной лестнице будет тяжеловато, ведь 

ступенек будет много.  Отвагой и храбростью 

вы сумеете очаровать Петуха в сфере личных 

отношений – в любви эксцентричный хозяин 

года тоже решит подбросить Тельцам 

несколько сюрпризов. 

 
Так как Близнецы являются самыми 

легкомысленными из знаков зодиака, то 

Красному Петуху, который будет 

властвовать в 2017 году, вы будете по 

душе. Хозяин 2017 года поможет вам 

завершить дела, с которыми вы не успели 

справиться в год веселой и энергичной 

Обезьяны. Огненный Петух даст 

Близнецам возможность вдоволь 

порезвиться в своем году – ощутите вы это 

уже с первых дней правления яркой и 

волшебной птички. 

 В феврале 2017 года успехи будут 

следовать один за другим – Близнецы даже 

растеряются от обилия возможностей, у вас 

просто голова будет идти кругом от такой 

чрезмерной опеки госпожи Фортуны.  В 

начале весны вы прослывете победителем по 

жизни, и это звание вы будете носить не 

только на службе. Личная жизнь будет богата 

на любовные встречи и удивительные 

свидания, но чтобы не стать вторым Дон 

Жуаном, старайтесь держать себя в руках – не 

бойтесь, поклонники не заплачут от вашей 

холодности, а фанаты не разорвут в порыве 

гнева ваши фотографии. 

 
В день, когда Обезьянка помашет Ракам 

лапкой и ласково обнимет их на прощание, 

подопечные Луны могут ощутить грусть. 

Звезды спешат успокоить самых 

чувствительных знаков зодиака – Красный 

Петух обещал во всем вам помогать и дал 

хозяйке 2016 года клятву: Раки весь 2017 год 

будут под защитой и опекой.  Поскольку 

Ракам нужно время на размышление, 

Огненный Петух не будет вас торопить, и все 

проблемы в начале года будет решать сам. 

Служебные дела порадуют стабильностью, 

начальство будет благосклонно – Петушок 

пригрозил руководству, что Раков обижать 

нельзя, так что можете расслабиться, спокойно 

поразмыслить о жизни, и помечтать о 

радужном будущем. 

 
Счастливцы Львы не сразу заметят 

переход от 2016 к 2017 году, ведь Обезьяна 

весь год потакала капризам представителей 

огненной стихии, да и Красный Огненный 

Петушок решил взять вас под свою опеку. 
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Так что, милые Львы, запаситесь терпением 

и выдержкой – фортуна будет ходить за вами 

по пятам, и иногда вам даже захочется 

убежать, настолько все будет чудесно и 

радужно.   

В феврале 2017 года Львы будут полны 

оригинальных и очень интересных идей – вы 

буквально завалите свое любимое начальство 

предложениями об улучшении качества 

работы. Покровитель года поспособствует 

тому, что вас услышат – ждите новую 

должность с повышенным окладом. Конечно, 

вам придется трудиться, а не только делиться 

своими грандиозными и фантастическими 

планами. 

 
Почти весь январь 2017 года Девы будут 

наслаждаться обществом веселой Огненной 

Обезьянки, но 28 января в окошке 

промелькнут крылышки Красного Огненного 

Петуха, наступит китайский Новый год, и тут 

начнется самое интересное. Петух начнет свое 

правление с сюрпризов – оригинальный хозяин 

года уже упаковал подарки в красивые 

коробочки, и ждет, когда Девы их развернут. В 

феврале Дев ждут неожиданности в 

профессиональной сфере – начальник сменит 

гнев на милость и станет чрезвычайно 

любезным, так что Девам желательно 

воспользоваться моментом и смело требовать 

повышения заработной платы. Командировки 

и различные сделки будут почти ежедневными, 

тут уж от Дев ничего не зависит, только 

успевайте соглашаться и подписывать 

выгодные договора.  Проказница Обезьяна, 

убегая, шепнула хозяину 2017 года, что Девы 

кое о чем мечтают. Так что в личной жизни 

Петух тоже не даст заскучать – семейных 

подопечных Меркурия ждет много радостных 

известий, некоторые узнают о скором 

пополнении в семействе. 

 
Весы в начале 2017 года будут наслаждаться 

жизнью, и веселиться на полную катушку, 

отмечая зимний бал, посвященный прощанию с 

игривой Обезьянкой. Хозяйке 2017 года не 

захочется расставаться с очаровательными 

Весами, и каждый день в январе она будет 

устраивать для них забавы и развлечения. Но 28 

января 2017 года в двери робко постучит 

Красный Огненный Петушок и намекнет 

Обезьяне о том, что пора и честь знать. 

Милым Весам не стоит переживать и 

печалиться по поводу того, что Обезьянка 

ускачет и бросит их без своей опеки – убегая, 

она оставила Петушку огромный плакат с 

рекомендациями о том, что любят и не любят 

Весы, и что именно подопечным Венеры 

нужно для счастья. 

Огненный Красный Петух возьмется за дело 

с первого дня своего правления, и уже в начале 

февраля Весы убедятся в том, что они под 

надежной защитой великодушной и 

благородной птицы. 

 
В год Обезьяны Скорпионам приходилось 

частенько пользоваться жалом, чтобы 

справляться с недругами, но с наступлением 

года Красного Огненного Петуха, вы можете 

забыть об этом. Хозяин 2017 года избавит вас 

от неприятностей любого рода, порою 

Скорпионам будет настолько скучно от 

идеальной жизни, что вы сами начнете искать 

себе проблемы. Если в начале года Петуха 

Скорпионы будут несколько смущены заботой 

Огненной птички, то уже весной вы 

привыкните к опеке и начнете пользоваться 

расположением фортуны на полную катушку. 

 В марте вас приятно удивят сюрпризы в 

финансовой сфере – Петушок уже отсчитывает 

денежки и обвязывает тугие зелененькие пачки 

разноцветными шелковыми 
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ленточками. Отношение к деньгам не 

изменится и в середине весны – вы по-

прежнему можете тратить и ни в чем себе не 

отказывать. Разве что с развлечениями 

придется ненадолго расстаться – ваши близкие 

люди несколько устали разыскивать вас в 

ночных клубах и дорогих ресторанах. Пора 

подумать и о семье и чаще бывать дома. 

 
С наступлением года Красного Огненного 

Петуха, а именно 28 января 2017 года, 

Стрельцы могут спрятать свой колчан 

подальше на антресоли – сражаться будет не с 

кем. Красный Петух на весь год возьмет над 

вами шефство. Но не забудьте попрощаться с 

Обезьянкой, устройте ей веселые проводы, 

ведь в свой год она частенько вам помогала – 

она оценит заботу и пошепчется с Петушком, 

сидя за бокалом шампанского у вашей елочки. 

 В феврале многие Стрельцы могут 

планировать важные встречи и переговоры – 

вы без труда уговорите самого недоверчивого 

партнера и он подпишет любой контракт, 

который вы ему подсунете. 

 
Козероги с нетерпением ждали прихода 

2017 года, ведь Обезьянка рассказала им по 

секрету, что Петушок обожает знаки земли, и 

сделает все, чтобы Козероги ни в чем не 

нуждались. 28 января 2017 года Обезьянка 

станцует с Огненным Петухом прощальный 

вальс, и надолго покинет свои владения. 

 Красный Огненный Петух возьмется за 

дело сразу: уже в конце января Козероги 

ощутят его влияние на свою жизнь – 

неожиданные встречи, интересные 

предложения, да много чего удивительного 

произойдет с подопечными Сатурна. 

 В феврале 2017 года Козероги смогут, 

наконец, распрощаться с надоевшей работой – 

даже с вашей скромностью сложно будет 

отказаться от заманчивых предложений, 

которые будут сыпаться на вас, словно из рога 

изобилия. 

 

 
Водолеи неплохо поработали в прошедшем 

году и заслужили уважение хозяйки 2017 года 

– она в полном восторге. С Огненной 

Обезьянкой придется попрощаться, ведь 28 

января 2017 года на смену ей явится Красный 

Огненный Петух и жизнь пойдет по его 

правилам. Переживать Водолеям не о чем – 

Петушок консервативная птичка, но если уж 

задумает какие-то перемены, то все они будут 

приятными. 

 В феврале 2017 года подопечным Урана 

представится шанс поменять профессию – не 

упустите его. Вам поступят интересные и 

выгодные предложения, некоторые из них 

будут от давних друзей – почему бы не 

воспользоваться блатом?! Приятели вместе с 

Петушком помогут вам разобраться в 

тонкостях нового дела, а вам останется лишь 

приодеться для солидности. 

 Личная жизнь также сложится неплохо – 

семейные знаки воздуха будут купаться в 

любви и обожании своих родных, а холостые 

Водолеи познакомятся с Купидоном. 

 
Очаровательные Рыбы в 2017 году 

подружились с Огненной Обезьянкой – 

расставаться будет тяжело, и вы будете 

рядышком весь январь 2017 года. Но 28 января 

Красный Огненный Петушок все-таки сумеет 

убедить Обезьянку, что ей пора уходить, он 

прекрасно справится с ролью хозяина, и 

позаботится о вас ничуть не хуже. Так что 

можете и дальше резвиться, и плавать в океане 

счастья, радуясь жизни и не думая о проблемах. 



16 
 

 В феврале 2017 года Петушок позаботится 

о том, чтобы Рыбки получили хорошую 

прибавку к зарплате. Если вам наскучило 

сидеть в душном офисе, то хозяин года и это 

предусмотрел: открывайте свое дело, 

занимайтесь чем угодно, лишь бы занятие 

было по душе, а Петух пока распечатает для 

вас новую партию денежек. 

 

Автор рубрики: Ласточкина Александра  

 

 

 

 
Новый год и Рождество – волшебная пора, 

когда в чудеса верят все от мала до 

велика..Хочется представить Вашему 

вниманию подборку лучших книг о Новом 

годе и Рождестве. 

В этом списке – сказки на зимнюю тему, 

классические и современные книги про Новый 

год и Рождество. Прочтите их  накануне 

зимних праздников, чтобы стать добрее и 

научиться видеть волшебство в каждом дне. 

«Щелкунчик и Мышиный король», 

Э.Т.А. Гофман 
Список лучших сказок и повестей на 

зимнюю тему было бы несправедливо 

начинать с другого произведения. Эта 

классическая сказка немецкого писателя 

Эрнста Теодора Амадея Гофмана не нуждается 

в представлении. «Щелкунчик», впервые 

вышедший в 1816 году, во многом обязан 

своей всемирной известностью одноименному 

балету Петра Чайковского. 

Историю о доброй девочке Мари и храбром 

Щелкунчике можно перечитывать из года в 

год. 

 
 

«Рождественская песнь в прозе», 

Чарльз Диккенс 

В русском переводе это же произведение 

можно встретить под названиями 

«Рождественский гимн» и «Рождественская 

история». Этот «Святочный рассказ с 

привидениями» был написан английским 

классиком в 1843 году и до сегодняшнего дня 

не теряет актуальности: история Скруджа, 

который ненавидит Рождество и не любит 

людей, не раз была экранизирована. 

Эта книга – не только о самом празднике 

Рождества, но и о радости, доброте и 

человечности. 

Диккенс написал целый цикл 

Рождественских историй, в который также 

вошли повести «Одержимый, или Сделка с 

призраком», «Колокола», «Битва жизни» и 

«Сверчок за очагом». 

«Дары волхвов», О. Генри 
Эта потрясающая история, повествующая о 

бескорыстной любви, самопожертвенности, и 

превосходстве духовного богатства над 

материальным. Главные герои – бедная 

семейная пара – продали самое ценное, что у 

них было, чтобы сделать рождественские 

подарки друг другу. Как оказалось, подарки 

оказались совершенно лишними, зато их 

любовь стала еще крепче и сильнее. 

Книга «Дары волхвов» увидела свет в 1906 

году и стала одним из самых известных 

произведений писателя. 

«Снежная королева», Ганс Христиан 

Андерсен 
Сказка о храброй девочке Герде, которая не 

побоялась отправиться в царство Снежной 

королевы, чтобы спасти своего лучшего друга 

Кая, необычайно трогательна. И, что самое 

главное, она учит маленьких читателей быть 

честными, смелыми и добрыми по отношению 

к другим людям. Новый год и Рождество – 

хороший повод перечитать одну из самых 

известных сказок Андерсена. 

 
Другие зимние сказки Г.Х. Андерсена – 

«Снеговик», «Елка», «Девочка со спичками», 

«История года». 
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«Мальчик у Христа на елке», Федор 

Достоевский 
Этот душераздирающий рассказ 

Достоевского стоит читать с детьми постарше. 

«Мальчик у Христа на елке» – короткая 

история, в которой писателю удалось показать 

всю боль бездомного, беспризорного, 

голодающего ребенка. 

Главный герой произведения – маленький 

мальчик, заброшенный своими непутевыми 

родителями, который вынужден встречать 

Рождество на холодной улице Петербурга. 

Замерзая под окнами богатых домов, ребенок 

видит сон, будто он попал на праздничную 

елку к самому Христу. 

«Бенгальские огни», Николай Носов 
Еще одна история о празднике в стесненных 

обстоятельствах. К счастью, со счастливым 

концом. 

Рассказ был опубликован в журнале 

«Мурзилка» в 1945 году и повествует о детях, 

которые, несмотря на тяжелое послевоенное 

время, встретили волшебный Новый год: 

бенгальские огни смастерили сами, принесли 

елку из лесу, а скромный пирог, 

приготовленный мамой, заменил им богатый 

праздничный стол. 

«Рождественское чудо мистера 

Туми», Сьюзан Войцеховски 
Эта удивительно добрая и светлая книга 

увидела свет в 1995 году, а позже легла в 

основу телевизионного фильма.  

Джонатан Туми в чем-то напоминает 

Эбенезера Скруджа: он так же не любит 

Рождество. Но однажды маленький мальчик 

возвращает в его жизнь радость и надежду. 

Этот рассказ настолько трогателен, что 

дочитать его до конца без слез очень сложно. 

«Полярный экспресс», Крис Ван 

Оллсбруг 

 

 

Возможно, вы уже успели посмотреть 

одноименный мультфильм, снятый по этой 

книге. Главный герой произведения Ван 

Оллсбруга – мальчик, который также 

отказываетсяверить в Рождество и чудеса. Но 

и ему придется пересмотреть свои взгляды на 

мир, когда он отправится на волшебном 

«Полярном экспрессе» в гости к самому Санте. 

 

«Письма Рождественского деда», 

Д.Р.Р. Толкин 
Удивительно, но этот потрясающий сборник 

писался ни много ни мало 23 года: по одной 

главе каждый год. Дело в том, что 

родоначальник современного жанра фэнтези, 

Джон Рональд Руэл Толкин, писал эти письма 

своим детям. Каждое письмо было 

сопровождено сказочными иллюстрациями, 

аккуратно запечатано в конверт и отправлено 

почтой. Эти письма полны искренности, любви 

к детям и, конечно же, увлекательных историй 

о Рождественском дедушке. 

 

«Лев, колдунья и платяной шкаф», 

Клайв Льюис 
Близкий друг и коллега Толкина, Клайв 

Стейплз Льюис, известен на весь мир серией 

книг для детей под названием «Хроники 

Нарнии».Хотя первая книга серии, «Лев, 

колдунья и платяной шкаф», не говорит о 

Рождестве напрямую, она насквозь пропитана 

атмосферой зимней сказки. Найдите время 

если не прочесть с ребенком эту книгу, то хотя 

бы посмотреть ее экранизацию. 

 

«Рождественская мистерия», Юстейн 

Гордер 
Современный норвежский писатель Юстейн 

Гордер написал удивительную книгу об 

истории Рождества. «Рождественская 

мистерия» перенесет вас не только в другой 

мир, но и в прошлое! Книга написана в форме 

адвент-календаря – по одной главе на каждый 

день Адвента с начала декабря до 

Рождественского сочельника, который в 

большинстве стран мира отмечается 24 

декабря. 

 

Все начинается с того, как мальчик 

получает в подарок старый адвент-календарь, 

после чего чудесным образом отправляется в 
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путешествие все дальше и дальше вглубь 

веков, чтобы своими глазами увидеть 

Рождество Иисуса Христа. 

 

«Волшебная зима», Туве Янсон 
Шведская муми-мама Туве Янсон написала 

потрясающую зимнюю историю под названием 

«Волшебная зима» (или «Почему снег белый»). 

Главные герои – конечно же, муми-тролли! 

 

«Зима в Простоквашино», Эдуард 

Успенский 
Любимые как детьми, так и взрослыми, 

истории о мальчике Федоре, коте Матроскине, 

псе Шарике и почтальоне Печкине не устареют 

никогда! Едва ли ваш ребенок будет против 

лишний раз перечитать увлекательный 

сборник «Зима в Простоквашино».  

 

«Планета новогодних елок», Джанни 

Родари 
«Планету новогодних елок» сложно назвать 

новогодней или рождественской историей в 

полном смысле, но она все так же наводит на 

мысли о волшебстве и чудесах. 

«Как ежик, медвежонок и ослик 

встречали Новый год», Сергей Козлов 
Помните историю о ежике в тумане? 

Прочтите с ребенком эту книгу, чтобы узнать, 

как эта же дружная компания отмечала 

наступление нового года. 

 

«Рождественская ночь», К.К. Мур 
Рождественская история в стихах 

американского педагога и поэта Клемента 

Кларка Мура придется по душе маленьким 

детям. Особенно если вы подарите им книгу с 

волшебными иллюстрациями Геннадия 

Спирина. 

 

«Морозко», пересказ Алексея 

Толстого 
Пересказ Алексея Толстого этой народной 

сказки, пожалуй, один из лучших. Это 

классическая зимняя история: благодаря 

справедливому волшебнику Морозко доброта 

и любовь побеждают зло. А скромница 

Настенька избавляется от унижений мачехи и 

сводной сестры и находит своего суженого. 

 

«Двенадцать месяцев», С.Я. Маршак 
Детская пьеса, написанная Самуилом 

Маршаком в тяжелые военные годы, 

рассказывает о том, что важно быть добрыми 

друг другу, что все люди равны между собой, а 

эгоисты никогда не будут счастливы. 

 

«Легенда о рождественской розе», 

Сельма Лагерлеф 
Сказка Сельмы Лагерлеф трогает своей 

добротой. Она учит маленьких читателей 

отзывчивости, прощении и призывает давать 

провинившимся второй шанс. Это история о 

раскаянии и возвращению к пристойной жизни 

закореневшего разбойника, которое произошло 

благодаря дружелюбию его жены и доброте 

неравнодушных людей. 

 

«Два брата», Евгений Шварц 
Этот рассказ о том, как из-за грубости и 

злых слов старшего брата младший попал в 

ледяной дворец злого Прадедушки Мороза. 

Только благодаря искреннему раскаянию и 

смелости главному герою удалось вернуть 

своего младшего брата домой, к поседевшим 

от горя родителям. Главная тема этой сказки – 

уважение и доброе отношении друг к другу. 

 

«Елка», Михаил Зощенко 
Сатирик Михаил Зощенко остался верен 

себе даже в детском рассказе: «Елка» блещет 

его остроумием. Эта поучительная история о 

том, как важно не тянуть одеяло на себя, быть 

чуть менее эгоистичным и принимать во 

внимание чувства и желания окружающих. Как 

минимум для того, чтобы в Новый год не 

остаться без подарков! 

 

 

 

 

Всегда Ваша Влада Дмитриевна. 
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Результаты конкурса «Символ года» 

 

 
 

Аттар Александр 4 «Б» 

 

«Золотой петушок» 

 

 
 

Хакканен Михаил 4 «Б» 

 

«Петух» 
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«Муззона» – Константин Лавров 
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Всей команде школьной газеты 

-большое спасибо, за активную работу 

над этим выпуском! 
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