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С Новым 2018-м годом!

Дорогие читатели!
В этом выпуске нашей замечательной газеты мы хотим поздравить вас с самым долгожданным и любимым праздником проводами старого и приходом нового года. По моему мнению,
Новый год является еще и самым волшебным праздником из
всех существующих. Наверное, это единственный праздник, во
время которого сам воздух пропитан ощущением чуда, когда
деревья подмигивают разноцветными огоньками, на окна таинственным образом прикрепляются снежинки, а очереди в магазинах напоминают хвосты сказочных чудовищ. Самым главным,
на мой взгляд, является то, что духом праздника проникаются не
только карапузы детсадовского возраста, но и весьма почтенные
люди, населяющие самые отдаленные уголки нашей планеты.
Пусть в Новый год случится чудо —
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Но для того, чтобы отпраздновать Новый год как следует, чтобы впечатления сохранились на весь предстоящий год, требуется
решить множество проблем. К примеру, какие блюда поставить на
стол, чтобы и у плиты не весь день стоять, и поесть вкусно и сытно.
На этот и другие вопросы постаралась дать полезные ответы наша
редакция.
А еще мы провели ежегодный опрос про новый год. Его результаты вы можете увидеть собственными глазами в одной из заметок.
Веселого вам праздника и приятного чтения!
Жанна Андреева, 8а

2

Новогодние приключения
в Тридевятом царстве...

и танец снежинок. Девушки из 8А класса
спели песню “Хлоп-хлоп”, под которую невозможно было не подпевать.
В конце празника в зале появился молодой Дед Мороз, который, спев песню,
с помощью зрителей зажег елку. После
этого его помощницы провели новогодний
флеш-моб который окончательно создал у
всех нас предновогоднее настроение.
В завершении представления на сцену
вышли все участники, а ребята радовались
и веселились, поздравляя друг друга с наступающим Новым годом.
БОГДАНА ОНИЩУК, 8Б,
АНАСТАСИЯ НЕДБАЙ, 8В

Фото Кузнецовой Екатерины, 8Б

26 декабря, накануне окончания второй
четверти, состоялся праздничный концерт,
посвященный встрече Нового года. На этом
веселом и ярком празднике учеников ждал
сюрприз в виде представления, в котором
участвовали Вовка, пытающийся вжиться в
роль Деда Мороза, продвинутая Снегурочка, Марфа и разбойник, влюбившиеся друг
в друга, тем самым победив зло старого
года.
Традиционно праздник открыл школьный хор. В промежутках между сценками
выступали школьные танцевальные коллективы, показавшие чудесные номера:
русский народный танец, “Зимушка-зима”

Где встечать
Новый год?
Накануне Нового года наши самые
юные журналисты решили провести опрос,
задав его участникам всего один вопрос:
«Где бы вы провели встречу Нового года,
если бы у вас была возможность выбрать?» Опрашивали только учеников 5-х
классов, так как многие из них еще верят в
новогодние чудеса.
Конечно, большинство ответов соответствовали нашим традиционным представлениям о праздновании Нового года
дома, в кругу семьи, с самыми близкими
людьми.

Среди опрошенных нашлись и те, кто
дал очень необычные ответы. Самым оригинальным оказалось желание встретить
Новый год на Луне с Дедом Морозом, а
самым смелым - в Лондоне с английской
королевой. Самый короткий, но неопределенный ответ - “где-то”. Нашлись и те, кто
хотел бы встретить Новый год среди большого количества людей - в торговом центре, аквапарке или на дискотеке.
Желаем каждому провести праздник
так, как вы представляете его в самых смелых мечтах!
глеб клебан, 10А
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Осторожно,
гололёд!
Страшная вещь гололед. Идешь, бывает, идешь, и вдруг чувствуешь, что потерял
опору и летишь на землю. И ладно, если
отделаешься ушибом, а если перелом или
сотрясение мозга? Тогда только в больницу и можно податься. А в сем медицинском
заведении отнюдь не весело, да и в учебе
отстанешь от одноклассников. А если еще
и праздник какой-нибудь пропустишь, лежа
на больничной койке, так вообще беда.
В этой заметке мы дадим вам несколько советов, дабы помочь вам справиться с
этой проблемой.
Самый легкий способ спасения своего
здоровья заключается в том, чтобы, узнав
из новостей о гололеде, выйти в два раза
раньше, чтобы получить возможность позволить себе чинно и не спеша семенить в
направлении нужного вам места.
В том случае, если вы тайные «торопыги», то вам придется применить более
творческий способ. Во-первых, откажитесь
от высоких каблуков. Красота, безусловно,
требует жертв, но не с такими последствиями. Еще вы можете обклеить подошвы
свей обуви пластырем или изоляционной
лентой на ваш выбор, а также попробовать
двухсторонним скотчем приклеить наждачную бумагу. Говорят, помогает. А если вы
предпочитаете надежность, то подберите
нескользящую обувь на микропористой основе.
Наступайте на землю всей площадью
вашей стопы. Старайтесь обходить дорогу по траве, а если скользкую поверхность
обойти невозможно двигайтесь очень медленно. Огромные замерзшие лужи пересекайте лыжным бегом. Не ходите по наклонной поверхности. Будьте осторожны,
берегите себя и свое здоровье.
Жанна Андреева, 8А
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Клевер / Clever
В конце ноября в школе прошла неделя английского языка, которая в текущем учебном году тоже была приурочена к подготовке празднования 10-летнего юбилея школы. Название было придумано двойное - клевер. В русском языке это слово означает скромный, но красивый цветок, а в английском - интеллектуального человека. Ребята, направляемые своими учителями,
подготовили очень много интересных работ на разные темы, в том числе сочинения, посвященные родной школе. Их можно
считать личным вкладом учеников в подготовку юбилея.
Некоторые ученики проявили свои творческие возможности, выступив в роли переводчиков стихотворений известных английских поэтов. Главная трудность состоит в том, что нужно не просто дословно перевести произведение, а подобрать рифмы. В
какой-то степени эти стихи можно считать авторскими. В номере мы хотим представить одну из лучших работ, которую написала
ученица 8Б класса Диана Рукавицына. Кроме того, она выполнила рисунок к стихотворению, выступив в роли иллюстратора.
Такие мероприятия позволяют ученикам нашей школы показать себя совершенно с другой стороны, раскрыть таланты и
возможности, попробовать себя в сферах деятельности, которые им могут пригодиться в будущем.
Приятно отметить, что в редакции тоже есть творчески одаренные ребята. На последней странице выпуска вы можете прочитать стихотворение Жанны Андреевой, которое она написала специально для новогоднего номера газеты.
Желаем всем творческих открытий.
Редактор газеты “Уездный городок” И.Б. Рудаманова

Конкурсная работа переводчика

Моё сердце в горах

Моё сердце в горах
Моё сердце в горах, моё сердце не здесь,
За оленем несётся, крадётся за ланью,
Моё сердце в горах, и смысл тут весь,
Моё сердце в горах, где б ни бывал я.

Прощайте, укрытые снегом вершины,
Прощайте, зелёные ваши долины,
Прощайте, леса и дремучие чащи,
Прощайте, потоки речушек бурлящих!
Моё сердце в горах, моё сердце не здесь,
За оленем несётся, крадётся за ланью,
Моё сердце в горах, и смысл тут весь,
Моё сердце в горах, где б ни бывал я.
Перевод стихотворения Роберта Бёрнса выполнила
ДИАНА РКУАВИЦИНА, 8Б

Рисунру Рукавициной Дианы, 8Б

До свиданья, холмы, и ты, Север, прощай!
Достоинства, чести и доблести край!
И куда бы дороги мои не вели,
Холмы, признаюсь вам в великой любви!
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Как порадовать близких
вкуным подарком?
Проблема меню к праздничному новогоднему столу волнует каждого жителя
нашей огромной страны. Члены редакции
решили внести свой вклад в решение этой
важнейшей проблемы, предложив рецепты
своих любимых блюд или просто «вкусняшки», которые они готовы есть в любое время. Совсем недавно у нас появился новый
журналист Саша Рыбалко, который сразу
предложил рецепт своего любимого салата. Им мы и откроем наш список новогодних советов для праздничного стола.
Саша Рыбалко: “Несколько лет назад мама придумала собственный рецепт
салата, который сначала не имел названия. Зато в его состав входили любимые
мною сухарики. Очень быстро название
было придумано. Так как салат, поставленный на стол, «улетал» очень быстро, то и
названием его стало «улетный». Для меня
этот салат стал самым любимым блюдом,
поэтому общим решением всей семьи он
был переименован в мою честь. Хотелось
бы поделиться этим рецептом со всеми
вами.
Состав салата «Улётный»: томаты,
огурцы, маринованный лук, колбаса, майонез, сухарики.
Нарежьте соломкой томаты, огурцы,
колбасу и маринованный лук. Выложите
всё в миску и добавьте майонез. Тщательно размешайте. Если вы подаёте салат к

столу, то засыпайте сухарики в последний
момент, и все тщательно размешайте.
Если же вы едите его в неофициальной
обстановке, то положите себе салат в
тарелку и добавьте сухарики. Сухарики
нужно добавлять в последнюю очередь,
чтобы они не утратили свою твёрдость и
не размякли. Приятного аппетита!”
К нашему общему удивлению многие
члены редакции предложили в качестве
блюда пельмени «Цезарь», которые можно без труда купить в любом магазине.
Удобство этого совета в том, что обычно
приходится тратить много времени на приготовление блюд к праздничному столу, а
такое блюдо поможет сэкономить время
хозяек и сохранить бодрое настроение до
самого важного момента встречи Нового
2018 года.
Александр Рыбалко, 6Б,
Жанна Андреева, 8А
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Ожидание
зимнего чуда!
Нынче раньше темнеет ночами,
Нынче вечно черно за окном,
Но деревья сияют огнями…
Люди ходят с счастливым лицом.
Силуэты высокие елей
Возвышаются на площадях.
Это длится четыре недели.
Это сложно увидеть в словах,
Но дороги покрытые снегом
Серебром отражают огни…
Словно чьи-то из сказок,
Только не жили в них короли.
И становится как-то легко
На душе у простых людей.
Забываются старые беды
И обидные шутки друзей.
Но среди новогодних огней
Не увидишь салютов покуда.
И витает вокруг в атмосфере
Ожидание зимнего чуда.
Жанна Андреева, 8А

Главный символ Нового года
Кто-то скажет, что главный символ
новогоднего праздника - это Дед Мороз,
кто-то вспомнит про подарки, а кто-то назовет пушистую красавицу елку. И все будут
правы. Еще один элемент праздника - новогодние украшения. Именно на традиции
украшать елки основывается один из ежегодных школьных конкурсов.
Примерно за месяц до зимних каникул
в здании школы начинают таинственным
образом появляться различные елки, гирлянды, рождественские венки и прочие
необычные вещи. Любой ученик незави-

симо от его возраста может своими руками сделать поделку, дабы малое время
спустя она могла появиться на одной из
елок, украшающих большой холл первого
этажа. Постепенно игрушки накапливаются и накануне праздника здесь можно
увидеть самые разные произведения - от
покрашенных шишек до бумажной модели
щелкунчика.
В этот раз на елках при тщательном
осмотре можно обнаружить мини-шапочки, паутинные шары, которые создаются
с помощью клея и ниток, традиционные
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бумажные звезды и великое множество более неординарных елочных игрушек вроде
домика из покрашенных под дерево макарон...
Для того, чтобы получить больше информации, вам просто нужно отправиться
в холл первого этажа и увидеть все своими глазами. Смотрите на поделки других и
участвуйте сами, пока не поздно. Творческой всем удачи!
Жанна Андреева, 8А
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