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Наступает новый 2012 год! По традиции каждый из нас вспомина-
ет события уходящего года и хочет заглянуть в завтрашний день, 
строит планы на будущее, что особенно важно для правильного 
выявления пути дальнейшего движения вперед. 
В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости, силы духа, удачи в добрых начинаниях, счастья и 
любви! 
Пусть заветные желания, загаданные в новогоднюю ночь, обяза-
тельно сбудутся! Пусть следующий год сложится счастливо  для 
ваших семей и каждый день будет повод улыбнуться, радость ста-
нет постоянным гостем в вашем доме, а красота нашей природы, 
наших вековых традиций, рождает в каждом желание творить, со-
здавать, участвовать во всем, что способствует миру, стабиль-
ности и процветанию. С Новым годом! 

Администрация школы 

Будет добрым и удачным 

 Этот новый год! 

 Пусть дракон тебе на крыльях 

 Счастье принесет. 

 Пусть исполнятся желанья, 

 Сбудутся мечты, 

 И с любимыми друзьями 

 Будешь рядом ты! 

Приближается Новый 2012 год! Каким он будет? Как его встретить? Что приготовить? 
Как встречать 2012 год (год Дракона) 
 2012 год — год черного водяного дракона — лучше встре-
чать активно, позитивно, и в семейном кругу; должно быть 
побольше движения, азарта и игры. 
Что надеть при встрече года Дракона? 
 Некоторые говорят, что в праздничном одеянии обязатель-
но должен присутствовать черный цвет, другие говорят, 
что это что-то среднее между черным и желтым (золотым). 
Но главное и общее для всех рекомендаций, надо обяза-
тельно блистать — кто чем может, это могут быть сверкаю-
щие драгоценности, искрометный юмор, ослепительная 
красота или потрясающее жизнелюбие. Причем обязательно надо постараться в новогод-
нюю ночь «схватить свою удачу за хвост» и не выпускать ее весь год. 
Что должно быть на столе в новогоднюю ночь? 
 Все, что может позволить кошелек хозяина стола. Главное — хорошенько приправить блю-
да душистым перцем и базиликом, кардамоном и мускатным орехом, имбирем и корицей, 
гвоздичкой и перцем «чили». «Огнедышащее» меню хорошо дополнить мясным блюдом, 
облитым горящим спиртным. Этот же фокус можно проделать с фруктами или мороженым 
— выглядит эффектно и необычно. А фруктовые салаты позволят хозяйке с максимальной 
пользой проявить фантазию. При сервировке стола очень уместны будут зажженные свечи. 
Как украсить дом? 

 Поскольку стихия 2012 года — вода, расставьте по квартире 
ракушки и морские звезды, изображения рыб и осьминогов. 
Не забудьте купить фигурки дракона и подарить их близким. 
Дракон может быть сделан из керамики, хрусталя или дере-
ва. 
Что дарить на год Дракона? 
 2012 год по восточному (китайскому) календарю — год Чер-
ного водяного Дракона. И при выборе подарка на Новый год 
это тоже стоит учесть. Согласно восточным преданиям, если 
подарить подарок, на котором изображен Дракон, то счастье 
и удача придет в дом, и он в течение года будет охранять их. 

 
                 ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 
  Дед вылечил зайца и стал жить у него. 
 На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты, от мала до вели-

ка. 
 Самая моя любимая книга "Три Дрантаньяна". 
 Дворец был построен крепостными руками графа Шереметьева. 
 Девочка покраснела от корней до волос. 
 В библиотеке стояли столы и ребята, заваленные книгами. 
 Охотник шиpоко закpыл глаза и выстpелил. 

 Эта книга устроила целую бурю в моих чувствах. 
 Костёр замёрз и угли закоченели. 
 Летать на костылях непросто, но он научился. 
 В горницу вошел негр, румяный с мороза. 



ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ГРУППЫ «ОБЕЛИСК» 

НАШИ УСПЕХИ РОЖДЕСТВО 

Если честно и добросовестно делать свое дело, то 
будет и результат... У небольшой сельской школы 
есть свои достижения. Пусть их не так много и они 
не столь грандиозные, как у лицеев и гимназий, 
но они нам не менее дороги, потому что достиг-
нуть их было, наверное, даже труднее в силу са-
мих условий сельской жизни. В нашей школе обу-
чается 496 учащихся.  Каждый индивидуален. У 
каждого из нас свои амбиции и, благодаря нашим 
учителям, благодаря их поддержке, эти личност-
ные качества раскрываются и приносят школе 
огромные достижения. 
Школа гордится выпускницами 2011 года. 
Лобастова Наталья окончила школу с золотой ме-
далью,  набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому 
языку. Охтенко Инга окончила школу с серебряной 
медалью. 
Большой вклад в достижения школы внесла Кузь-
минова Анна. Лобастова Н., Охтенко И., Кузьмино-
ва А. - участницы Губернаторского бала в 2011 го-
ду. 
В 2011 году отличился Друш-
ляков Юрий. Он является по-
бедителем краевой научно-
практической конференции 
школьников «Эврика»-2011 
Победитель муниципального 
дистанционного конкурса 
«Художественных открыток – 
поздравлений  ко Дню учите-
ля», 2011г., а  так же 5-го муниципального конкур-
са социальных проектов «Город, в котором я жи-
ву», 2011г.; 
С гордостью к достижению школы нужно отнести 
работу ученика 9 класса Денисенко Сергея. Имен-
но он стал победителем международного конкур-

са «Гренадеры, вперед!» в но-
минации «СЛОВО О ГЕРОЯХ, 
СЛОВО О ПОБЕДАХ» с работой 
«Мне интересно жить». Учени-
ки 10 класса Шатковский Денис 
и Гусева Александра—
многократные победители со-
ревнований по спортивному  
туризму, участники краевой ко-
манды  на Всероссийской олим-

пиаде юных геологов  в 2011г. в городе Томске. На 
осенних каникулах, ученик 8 “В” класса, Филимо-
нов Олег принял участие в  Краевых  военно-
полевых сборах, где в упражнении «полоса пре-
пятствий» занял 3 место. 
В прошедшем 2011году в начальной школе прово-
дились: недели математики с олимпиадами, вик-
торинами, смотрами лучших стенгазет, конкурса-

ми на самую опрятную тетрадь. В классах прошли 
традиционные мероприятия ко  Дню Матери, дню 
Защитника Отечества, 8 Марта. Ребята участвова-
ли в слёте «Радуга», в конкурсах на лучший класс-
ный уголок, в конкурсе на оригинальное оформле-
ние кабинета к Новому году.  Четвероклассники 
сразились в сказочном кон-
курсе  весёлых и находчи-
вых. В уходящем году ребята 
из начальной школы прини-
мали участие в международ-
ных, краевых, муниципаль-
ных конкурсах. К сожале-
нию, уходящий год не при-
нёс нам побед, но мы не теряем надежды, что 
звёзды зажгутся и на нашем небосклоне. Талант-
ливые, трудолюбивые дети есть в каждом классе. 
Мы верим, что они и в дальнейшем будут бли-
стать своими знаниями и удивлять интеллектуаль-
ными находками. Это Денисова Диана, Букатарь 
Аня (2-а), Латышев Сергей, Охрименко Арина, Ко-
валенко Маргарита, Восканян Диана, Креслов Ди-
ма (2-б), Кривенко Даша, Беликова Аня , Тонян 
Альбина (3-а), Тарасова Яна, Дадащян Камо (3-б), 
Дадащян Рома, Репта Дима, Герасимов Данил, Те-
ремшенко Аня, Мысак Дарья (4-б), Сахарова Ксе-
ния, Горбыль Лиза, Базина Катя, Тарасенко Илья, 
Пронина Алёна, Алексеенко Ксения (4-а).  
 Сегодня уже учатся в среднем звене наши 
«звёздочки»: Тютерев Игнат, Бичкова Ольга, Тихо-
плав Виктор, Воронина Дарья, Михайлов Влади-
мир, Кузьминов Никита, Гусева Алина. Верим, что 
эти ребята ещё проявят себя с  лучшей своей сто-
роны и в нужный момент смогут  защитить  честь 
своей школы. 
Но самым большим и  значимым достижением 
школы является событие этого года – 105-летие 
школы! Все победы этого года были посвящены 
этой дате. 
Материал подготовили; лидер школы Оганесян Ва-
лентина, учитель начальных классов Чернова Свет-
лана  Юрьевна. 

 
 
 
 

Нам уже 2 года. 
Собранием поисковиков группы "Обелиск" 
было отмечен день рождения группы. В 
школьном кабинете собралось около сорока 
человек, как школьников, студентов, жителей 
станицы,  так и руководства Краевого отряда 
"Поиск". Об итогах проделанной работы отчи-
талась руководитель группы Потапова Татьяна 
Игоревна. Так же были показаны презентации 

по итогам поисковых экспедиций и военно-патриотической 
работе, проделанной ребятами за период 2010-2011 года. С 
поздравлением выступил руководитель Краевого отряда По-
пов Александр Иванович, он вручил удостоверения поисковиков Цукманову В.И., 
учителю истории МОУ СОШ № 69, учащимся школы Аляеву Ивану, студенту Кра-
мину Тимофею. Наиболее отличившимся ребятам были вручены грамоты за ак-
тивную поисковую работу. 
Песнями о походах порадовала всех присутствующих постоянный участник военно
- патриотического фестиваля "Дорогами Славы", ученица 10 "А" класса Гусева 
Александра. Итогом праздничного собрания стали намеченные планы на предсто-
ящий год.   Материал подготовила Манвелова О.П. 

Рождество Христово — великий христианский праздник, установленный в 

воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. В Православной  вхо-
дит в число Господских двунадесятых праздников.  
В настоящее время празднуют его 7 января (по новому стилю). 
Праздник Рождества Христова занимает большое место в жизни всего ми-
ра. На всем земном шаре, где только проповедуется имя Христа, праздну-
ется этот великий день, и с каждым годом, при каждом повторении этого 
праздника он приносит с собою как бы свежую струю любви и света.  
В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соло-
мы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного 
местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обста-
новке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного 
удобства — родился Богочеловек, Спаситель мира.  
По преданию в год Рождества не было войн на земле. Господь принес 

мир, мир человека с Богом. Он несет мир мятущейся душе и больной совести. Он единственный, кто мо-
жет даровать сердцу человека мир и покой.  

К достойному празднованию Рождества Христова верующие приготовляются сорокадневным по-
стом, известным под именем Рождественского или Филиппова. Канун или день навечерия праздника 
проводится в особо строгом посте и называется сочельником или сочевником, так как по уставу церков-
ному в этот день полагается употреблять в пищу сочиво, т. е. сушеные хлебные зерна, размоченные во-
дой. По обычаю православных христиан, пост этого дня хранится до вечерней звезды. Наконец, день са-
мого строгого поста - канун праздника Рождества Христова, именуемый Навечерием Рождества или Рож-
дественским сочельником. Есть обычай, в знак благоговейного ожидания духовного торжества рожде-
ственской ночи, не вкушать в этот день пищу до сумерек, до по-
явления на небе первой звезды, напоминающей о звезде Вифле-
емской, приведшей некогда волхвов и пастухов к колыбели Бого-
младенца Иисуса.   

Материал подготовил   Маслов Максим  10 “А” класс 
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