
 

Зима припорошила искря-

щимся снегом городские 

улицы, надела на деревья 

роскошный наряд. Мороз 

покрыл причудливыми узо-

рами окна домов, заковал 

реку в ледяные оковы. На 

крышах домов выросли 

сосульки. Это значит, что 

скоро Новый Год!  

Новый Год – это самый 

волшебный, самый краси-

вый, самый таинственный и 

веселый праздник! С нача-

ла декабря город начинает 

готовиться к торжеству: 

улицы украшены разно-

цветными огнями, на пло-

щадях города вырос-

ли  величавые ѐлки, в вит-

ринах магазинов мерцают 

новогодние гирлянды. Со-

здается ощущение, что ты 

попал в сказку. В это время 

даже воздух пропитан ново-

годним волшебством. 

Праздник детства. Все мы, 

едва открыв глаза утром 1 

января, сломя голову бро-

саемся под елку искать 

подарки и удивляемся чу-

десной прозорливости доб-

рого старика, который неиз-

менно из года в год прино-

сит желаемое.  

Вера в волшебство - вот то, 

что отличает Новый год от 

всех других праздников. 

Именно в преддверии ново-

годней ночи хочется само-

му стать причастным к како-

му- либо чудесному, благо-

родному событию, чуточку 

побыть волшебником. 

Наша креативная команда 

школы активно проработа-

ла новогодние елки, всевоз-

можные спектакли и мюзик-

лы, карнавалы в масках и 

костюмах для детишек. И 

обязательным главным 

гостем в такие дни был ска-

зочный Дед Мороз. Песни, 

стихи, хороводы под песен-

ку всех времен «В лесу ро-

дилась елочка», подарки – 

все веселятся, дарят друг 

другу хорошее настроение. 

Вся новогодняя мишура, 

подготовка, ожидание боль-

шого праздника, подарки от 

Деда Мороза, неуклюжие 

герои на сцене - все это 

было очень весело для 

наших юных зрителей.  

P.s. Как загадать жела-

ние под бой курантов: 

напишите то, о чем мечта-

ете на маленьком листе 

бумаги. За минуту до 

наступления Нового года, 

сожгите листок, а пепел 

выпейте вместе с бокалом 

шампанского. 

Лично я –так и делаю: пе-

ред началом боя курантов 

надо написать на листочке 

свои заветные желания - 

обычно говорят что жела-

ние должно быть только 

одно. Главное писать мел-

ким подчерком - что бы 

листочек получился ма-

леньким. После этого я 

сворачиваю листочек так, 

что бы никто не смог про-

читать написанные жела-

ния. Под бой курантов я 

бросаю бумажку в бокал с 

шампанским. Когда насту-

пает Новый Год и все окру-

жающие просто выпивают 

шампанское - я выпиваю 

его - и листочек тоже, не 

вынимая его из бокала.  

Верьте! И Ваши желания 

обязательно сбудутся.  

 

 

 

 

А как вы загадываете 

желание? Сбылось ли 

оно в Новом Году? 
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Сееееееегодня 

ГОЛОЛЁД! 

Сееееееегодня 

БУДУТ ТАНЦЫ! 

Группа  

Зои Макаровой 

Островок безопасности 

Как живешь, выпускник? 
«Всѐ должно быть выс-

шим. Так надо», — ком-

ментируют родители, чьи 

дети после школы посту-

пили в вузы. 

Мы провели небольшой 

опрос среди выпускников 

Сосновской СОШ и узна-

ли про их студенческую 

жизнь.   

Лойко Дмитрий Михай-

лович. Северо-

Западный филиал Рос-

сийского государствен-

ного университета пра-

восудия—

юриспруденция/юрист. 

«Я поступил на юридиче-

ский факультет Россий-

ского государственного 

университета правосудия. 

Быстро освоился в новой 

обстановке, и этому в 

немалой степени поспо-

собствовали преподава-

тели – очень позитивные 

люди, профессионалы 

своего дела. Оба экзаме-

на (история государства и 

права – отечественная и 

зарубежных стран) сдал 

на «отлично» и вышел на 

каникулы. В целом на 

данный момент всѐ нра-

вится, рад, что выбрал 

именно этот университет».  

Макарова Зоя Андреев-

на. СПбГИК—кафедра 

режиссуры театрализо-

ванных представлений и 

праздников( РТПиП). «А 

я поступила в Институт 

культуры на кафедру Ре-

жиссуры театрализован-

ных представлений и 

праздников. Я хотела и 

поступила на эту кафедру, 

так как именно тут очень 

нравится жизнь - она 

наполнена множеством 

интересного, оригинально-

го и необычного. Хочу по-

желать выпускникам 2016 

года удачи в выборе своей 

будущей профессии и 

выложиться на ЕГЭ по 

максимуму. Желаю успе-

хов!» 

Косяченко Евгений Сер-

геевич. Санкт-

Петербургский универ-

ситет МВД РОССИИ—

факультет подготовки 

сотрудников полиции по 

охране общественного 

порядка. «Меня зовут 

Женя. Я учусь в Санкт-

Петербургском Универси-

тете МВД России. Посту-

пать было сложно. Всѐ 

началось за долго до 

вступительных экзаме-

нов.  

Главное - это стремление 

и вера в себя. Сам про-

цесс 

учѐ-

бы 

тяже-

лый.  

 

 

 

Так и профессия не про-

стая. Хотя нельзя ска-

зать, что не весело. В 

целом, я рад тому, что 

смог попасть в этот ВУЗ, 

потому что вижу перспек-

тиву будущего. 

 

 

скользят. При ходьбе по 

скользкой поверхности 

следует ступать на всю 

подошву, слегка расслаб-

ляя при этом ноги в коле-

нях. 

Запомнить правила: -не 

толкаться, не бегать, не 

играть на скользкой доро-

ге, не подставлять под-

ножки товарищам, не бо-

роться, идти осторожно, 

не кататься. Если кто-то 

упал, помочь подняться, 

звать на помощь взросло-

го! Надо терпеливо 

ждать, когда проедут ма-

шины. Надо дождаться 

зеленого сигнала свето-

фора, посмотреть, все ли 

машины успели притор-

мозить, и только после 

этого спокойно перехо-

дить дорогу.  

Безопасность – важная 

цель жизни человека. 

Будьте осторожны! 

Наступила зима, первые 

заморозки, гололед… 

Наступила пора легких 

заморозков и оттепелей. 

Это наилучшие условия 

для гололеда. А гололед, 

как известно, опасная 

территория.  

В гололедицу лучше но-

сить обувь на нескользя-

щей каучуковой или дру-

гой подошве с глубоким 

«протектором». Кожаные 

подошвы очень сильно 

Ш К О Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  



 

Год направлен на 

создание взаимо-

выгодных партнер-

ских отношений с 

существенными 

экономическими 

результатами, рас-

ширяя греческий 

доступ к более 

широким слоям 

российского обще-

ства и особенно к 

российским регио-

нам, открывая но-

вые области науч-

ного, академиче-

ского и делового 

сотрудничества, а 

так же создавая 

новые рынки для 

туризма, для гре-

ческих продуктов и 

греческих иннова-

ций. 

Основываясь на 

многовеко-

вых  культурных 

традициях двух 

народов, посоль-

ство Греции в 

Москве выстраива-

ло свою культур-

ную политику на 

протяжении по-

следних 20 

лет.  Было прове-

дено множество 

исторических и 

художественных 

выставок, научных 

конференций, по-

священных россий-

ско-греческим от-

ношениям,  кон-

цертов, кинопока-

зов и театральных 

постановок. В 

2016году планиру-

ется провести 37 

мероприятий в 

двух странах.  
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всего природного комплекса 

этого уголка Байкала, стало 

присвоение ему статуса био-

сферного. 

Кроме того, в 1996 году тер-

ритория Баргузинского запо-

ведника целиком вошла в 

состав объекта Всемирного 

природного наследия "Озеро 

Байкал". Сегодня заповедник 

имеет довольно широкий 

круг задач, включающих 

охрану природной террито-

рии, организацию и проведе-

ние научных исследований, 

осуществление экологиче-

ского мониторинга и экологи-

ческое просвещение. Его 

значение в сохранении био-

разнообразия Байкальского 

региона велико и ощутимо. 

 

От литература до кино  

Мы разучились читать. И в 

метро, и на пляже...тычемся 

в гаджеты, как будто в них 

вся сила. Мол, место зани-

мает, да пыль собирается. 

2015 год– 

был годом 

литерату-

ры. Были 

открыты 

всевозмож-

ные выставки, библиотеки, 

проходили памятные вечера, 

круглые столы, посвященные 

литераторам...и многое дру-

гое.  

Год культуры в России вооб-

ще никогда не должен закан-

чиваться. Вопросы культуры 

должны иметь огромное зна-

чение для общества в целом 

и каждого человека в отдель-

ности. Культура формирует 

высокие цели и нравствен-

ные идеалы, ведет по пра-

вильному пути. Читайте мно-

го книг, познавайте интерес-

ное и мир вокруг. Развивай-

тесь! 

От лите-

ратура до 

кино всего 

один шаг. 

А 2016 год– год кино. Он 

будет таким же интересным, 

ярким, творческим, станет 

еще одним шагом к утвер-

ждению в нашем обществе 

высоких моральных принци-

пов и эстетических вкусов. 

Мы, безусловно, должны 

вспомнить все великие до-

стижения нашего кинемато-

графа.  

 

2016 Год Греции в России- 

Έτος Ελλάδας στη Ρωσία  

2016 год 

провоз-

глашен 

Годом 

Греции в 

России и, 

соответ-

ственно, 

Годом России в Греции на 

основании соглашения, кото-

рое было официально за-

креплено в Совместной де-

кларации, подписанной дву-

мя странами в октябре 2013 

года. 

 

Президент Греции Прокопис 

Павлопулос и Президент Рос-

сии Владимир Путин охаракте-

ризовали встречу в Москве, как 

отличную возможность объ-

явить об открытии пере-

крестного года Греции и Рос-

сии. 

Баргузинский государ-

ственный природный био-

сферный заповедник отме-

тит 100-летие в 2016 году 

В краю кристальных вод, 

тайги и соболей... 

Наверное, вряд ли найдѐтся 

в России человек, который бы 

ничего не 

слышал о 

Байкале. 

Самое 

древнее 

на плане-

те озеро, 

самое глубокое, самое чи-

стое, самое прозрачное и, на 

наш взгляд, самое красивое. 

На северо-восточном берегу 

этой "сибирской жемчужины", 

где живописное побережье 

переходит в тайгу, а потом - к 

вершинам величавых гор, 

там, где кристально чистая 

вода, свежий воздух и нетро-

нутые доселе цивилизацией 

леса, раскинул свои владения 

Баргузинский заповедник. 

Спускаясь 

со скло-

нов одно-

именного 

хребта к 

акватории 

озера, заповедные просторы 

целиком и полностью сохра-

нились в своей первозданной 

красоте и девственности. 

Именно здесь в 1916 г. заро-

дилась современная заповед-

ная система нашей стра-

ны...Свою первоначальную 

задачу - сохранение и восста-

новление популяции соболя - 

заповедник выполнил к сере-

дине 30-х годов и в дальней-

шем из целевых перешел в 

категорию комплексных. А в 

1986 году, как свидетельство 

международного признания 

заслуг заповедника не только 

в изучении и восстановлении 

соболя, но и в сохранении 

Знаете ли ВЫ…? 



23.11 –21.12 

Очень меткий наш 

Стрелец  

Прямо скажем - Моло-

дец!  

Ты найди в ученье цели,  

Будешь ты весь год при деле!  

 

22.12 – 20.01 

Не бодайтесь, Козеро-

ги.  

Ждут вас дальние дороги  

По стране открытий разных.  

И побед разнообразных! .  

 

21.01 – 20.02 

Водолей - душа друзей!  

Не о чѐм ты не жалей.  

Будет школа, как отрада  

Ждѐт в грядущий год награда!  

 

21.02 – 20.03 

Рыбы, у доски вы не 

молчите,  

Что узнали, говорите.  

Будет легче в школе жить  

И с науками дружить!  

 

Все вы знаки зодиака!  

Не забудьте вы, однако  

Что зависит всѐ от вас!  

Школа наша - высший 

класс!   

 

В школу к нам пришѐл сегодня  

      Славный праздник Новогодний!  

Гороскоп предскажет вам,  

           Что нас ждѐт в грядущем, там  

В Новом 2016 году  

Я про всѐ вам расскажу!  

21.03 – 20.04  

Овны в школу вы ходите,  

Взрослым, Овны, не грубите.  

Дорожите каждым днѐм,  

Знания найдѐте в нѐм!  

 

21.04 – 20.05  

Школа - дом родной, Тельцы!  

Если так, вы молодцы!  

Со школой будете дружить,  

Интересней будет жить!  

 

21.05 – 21.06 

Близнецам нужно терпенье,  

Трудно вдруг пойдѐт ученье,  

Или просто наважденье,  

Но придѐт и к вам успех!  

 

22.06 – 22.07 

Раки, вы вперѐд идите,  

Да уроки все учите!  

Тогда будет ждать вас приз,  

Нужный ракам всем сюрприз!  

 

23.07 – 23.08 

Гордым Львам, не гоже вам  

"Двойки" получать.  

Вы отличники по жизни,  

Будет всѐ на "пять"!  

24.08 – 23.09 

Девы, в школе вы, конечно,  

Очень обаятельны!  

Ждут вас новые победы!  

Точно, обязательно!  

 

24.09 – 23.10 

Ох, и шатки вы, Весы!  

Это знаем я и ты.  

Вы удачи добивайтесь,  

В школе честно занимайтесь!  

 

24.10 – 22.11 

Скорпионы, ваше жало  

Даже поострей кинжала.  

Будьте вы ко всем добрей,  

И найдѐте вы друзей!  

 

Школьный гороскоп на 2016 год 

Говори правильно! 

АсфальтИро- БаллотИро-

ДебатИровать ИнвентаризИ-
ровать 

ДирижИро- ИнформИро-

БлокИровать ДискутИро-

вать 

КонстатИро- ГарантИро-

ИллюстрИро-

вать 

ПланИровать 

Посмеемся? 

       Режим школьного дня  
Сон. Будильник. Душ. Заряд-

ка. 

Завтрак. Чай. Портфель. Тет-

радка.  

Туфли. Путь. Вороны. Счет. 

Опозданье. Незачет. 

 

Перемена. Поведенье. 

Двойка. Завуч. Огорченье. 

Выяснение. Звонок.  

Бег по лестнице. Урок. 

 

Цифры. Правила. Мученья.  

Свет. Окно. Мечты. Виденья.  

Устный счет. Пример. Доска. 

Умножение. Тоска. 

 

Двойка. Разочарованье.  

Перспектива. Наказанье. 

Оптимизм. Борьба с пороком. 

Шутки. Смех. Конец урокам! 

 

Дом. Один. Ура! Игрушки.  

Суп. Блины. Компот. Ватруш-

ки. 

Отдых. Мультиков програм-

ма. 

Телефон. Компьютер. Мама.  

 

Встреча. Поцелуй. Дневник.  

Ох! Ремень. Вопросы. Крик.  

Оправданья. Сопли. Слезы.  

Восклицания. Угрозы. 

 

Примирение. Учебник. 

-Сделай сам! –Угу. Решебник. 

Ужин. Ванна. Расслабленье. 

Завтра утром повторенье: 

 

Сон. Будильник. Душ. Заряд-

ка… 



Запланированные мероприятия в 

ФЕВРАЛЕ 

ФЕВРАЛЬ  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

№ 

п/п  

Мероприятие  Классы  Сроки  Ответственный  

1 Родительские собра-

ния по итогам три-

местра  

1-11  4 нед.  Классные руководители  

2 Организация роди-

тельского собрания 

по профориентации  

9-11  1-4 нед.  Классные руководители  

3 Выпуск школьной 

газеты  

8-11  1-5.02  Иванова А.В. – учитель 

русского языка и лите-

ратуры  

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Школьный конкурс 

«А, ну-ка, парни!» 
9-11  24.02  Зам. Директора по ВР, 

режиссер ОУ  

2 Акция, посвященная 
Дню Святого Валенти-
на «Признание в 

любви» 

5-11  11-12.02  Зам. Директора по ВР, 

режиссер ОУ  

3 Конкурс рисунков ко 
Дню защитника Оте-
чества «Русский бога-

тырь» 

1-4  15-19.02  Классные руководители 

1-4 классов  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Конкурс детских объ-

единений «А, ну-ка, 

парни!»  

ДО ОУ  4 нед.  Мухаданов А.В.  

2 Шахматный турнир, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

1-11  4 нед.  Хренов В.А.  

3 Общепоселковый День 

здоровья  

1-11  1-2 нед.  Мухаданов А.В., педагоги 

ФК, классные руководите-

ли 

4 Лыжные гонки. Отбо-

рочные соревнования к 

областной спартакиаде  

7  1-3 нед.  Когут Я. И.   

 

(п. Запорожье) 

5 Баскетбол. Первенство 

школы среди юношей и 

девушек 

5-11  1-3 нед.  Мухаданов А.В., педагоги 

ФК 

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТА-

НИЯ И ОХРАНЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 Районный конкурс «А, 

ну-ка, парни!» 
9-11  4 нед.   

г. Приозерск  

2 День вывода войск из 

Афганистана 

5-11    

3 День воинской славы. 

День победы в Сталин-

градской битве 1943 

года 

5-11  2.02   

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ  

1 Классный час, посвя-

щенный Международ-

ному дню родного 

языка 

1-11  15-19.02   



«Почѐм горбушка, знает Ленин-

град…  

Блокада в сердце болью отзо-

вѐтся!  

Кто пережил в войну голодный 

ад,  

Кто черствой крошке был когда-

то рад,  

Тот, хлеб подняв, губами прикос-

нѐтся...» 

Блокада Ленинграда (8 сентяб-

ря 1941 - 27 января 1944) траги-

ческий период истории города на 

Неве, когда только от голода по-

гибло свыше 640 тыс. жителей, 

десятки тысяч погибли при артил-

лерийских обстрелах и бомбарди-

ровках, умерли в эвакуации. В 

связи с прекращением связи с 

Большой землей особое значение 

приобрела дорога через Ладож-

ское озеро, ставшая легендарной 

"Дорогой Жизни". 

27 января 1944 советские войска 

взломали оборону 18ой немецкой 

армии, разгромили ее основные 

силы и продвинулись на 60 кило-

метров в глубину. Немцы начали 

отступать. С освобождением Пуш-

кина, Гатчины и Чудово блокада 

Ленинграда была полностью сня-

та, которая длилась 900 дней.  

В Ленинграде был дан празднич-

ный салют. В настоящее время в 

этот день в городе проходят раз-

личные праздничные и памятные 

мероприятия, чествование вете-

ранов Великой Отечественной 

войны и всех жителей города, кто 

пережил эти страшные 900 дней 

блокады.  

 

Никто не забыт... Ничто не за-

быто... 

 

 

 

 

 

Ленинград...Блокада...Подвиг... 

Поэзия Блокадного 

Ленинграда 

Однажды вечером я сяду 

На крыше дома. 

Буду смотреть на мерцание, 

Переливание звезд 

 

Однажды вечером я почувствую 

Как уморительный голод 

Топчет людей Ленинграда, 

Отрубающий пальцы мороз, 

Знойный, вонючий жар. 

Все как тогда, много лет назад, 
точь в точь.  

 

Однажды вечером я вспомню 

Как высокий, широкоплечий 

Папаша наклонился и сказал 

«Я вернусь!» 

Вскоре его силуэт пропал.  

 

Однажды вечером я все пойму, 

Смысл жизни, войны. 

Но сегодня я не вижу смысла 

Войны, я вижу лишь смерть от 
нее... 

 

Автор: Лобов Александр 

Дмитриевич, 6 «Г» класс 

 

 

 

 

 

  


