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Уважаемый читатель!
Перед Вами новогодний выпуск газеты «Школьные вести». Хочется
вспомнить самые яркие события, которые произошли в этом учебном году, поздравить всех с наступающими праздниками и анонсировать грядущие мероприятия в нашей школе.
Этот Новый Год многие ждут с нетерпением из-за массовых слухов о конце света. Так вот, если Вы читаете эти строки, значит конец света не состоялся!
А стало быть, кому-то придется подтягивать «хвосты» змеиных размеров по
различным предметам, чтобы Новый Год прошел на мажорной ноте.
Этой зимой природа преподнесла
нам подарок, который еще не скоро забудется. Но хочется верить, что в новогоднюю ночь всем нам будет тепло и весело.
И пусть это зависит не от погоды, а от
улыбок наших близких, которые будут с
нами рядом!
Наступает новый 2013 год. И хоть
новый год заканчивается на число13,
пусть он станет для Вас самым счастливым и самым успешным. С новым годом,
с новым счастьем!
Редакция газеты «Школьные вести».
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2013—год Змеи.
Год Змеи вступит в свои
права 10 февраля 2013 г. и
продлится по 31 января 2014
г.
Г о д у
З м е и
соответствуют такие цвета,
как чѐрный, синий (голубой)
и зелѐный. Стихия - вода,
которой присуща такая
характеристика,
к
а
к
по дв ижность ,
динамизм
и
изменчивость.
Т а к и м
о б р а з о м ,
талисман 2013
года - Чѐрная
водяная Змея.
Чѐрный цвет эт о
Ко см о с,
полярная ночь,
«тьма
над
бездной»,
это
цвет
глубины
вод.
А
это
означает,
что
2013
год
потребует,
в
первую очередь,
мудрых
и
в з в еш ен н ы х р еш ен и й ,
принятых не только на
основе анализа, но и
выстраданных
на
эмоциональном уровне.
Любая агрессия не
характерна, но уж если
будет проявлена, то пощады
никому ждать не стоит.
Люди привыкли считать
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змею искусительницей,
которая несет болезни и
несчастья. На самом деле
это не так. Хозяйка 2013
года готовит нам приятные
сюрпризы. Но успех будет
сопутствовать лишь тем, кто
готов за него бороться.
В наступающем году

поймать удачу за хвост
имеют шанс не только
родившиеся
под
покровительством Змеи. В
"любимчиках" у рептилии
люди творческих профессий
- музыканты и актеры,
писатели и журналисты,
психологи и философы.
Неизвестные до этого имена

громко заявят о себе в сфере
моды и дизайна - появятся
новые тенденции и стили.
И с п о л н е н н а я
таинственной мудрости,
Змея благоволит и тем, кто
пытается
постичь
м и с т и ч е с к у ю
со ст авляющ ую н аш его
мира,
астрологам,
предсказат ел я м
,
ясновидящим:
наступает
в р е м я
о т к ро в е н и й .
Поддержки
удостоятся и
носители
революционных идей З м е я
потребует от
нас перемен и
изменений,
при этом не
потерпит лжи
и фальши, к
которой столь
с к л о н н ы
современные политики.
Золотое
правило
наступающего года - быть
предельно честным перед
самим собой и тщательно
взвешивать свои поступки и
решения:
обмануть
проницательную Змею не
удастся никому.
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Люди, родившиеся в год
Змеи,- философы и мыслители. Их несомненные достоинства — выносливость и терпение. «Змеям» свойственна
тяга к благополучию и достатку, который дается им исключительно после долгого
труда. Авантюры «змеям»
противопоказаны. Большим
плюсом «змей» является присущее им неповторимое умение обновляться и восстанавливаться — после тяжелой
физической болезни или после психической или душевной травмы. Большую часть
времени они предпочитают
находиться в тени. «Змеи» не
совершают никаких поступков, не обдумав их предварительно и старательно, и крайне редко прибегают к спонтанным действиям. Как пра-

вило, «змеи» ставят перед
собой одну-единственную
цель и используют все силы и
средства для ее достижения.
Если невозможно пройти к
цели прямым путем, «змея»
проползет зигзагом: для
«змеи» все средства хороши.
Иногда «змея», убежденная,
что ей предначертаны великие цели, так и проводит всю
свою жизнь в ожидании
«звездного часа», бездарно
растрачивая свою жизнь на
«великое ожидание», вместо
того чтобы жить.

приспособиться к происходящим вокруг них переменам,
чем попытаться изменить что
-то в сложившейся ситуации,
тем более изменить себя.
«Змеи» не могут жить без
партнера, которого выбирают
долго и придирчиво. В семье
они предпочитают быть лидерами.
В юности «змеи» покоряют сердца своим неотразимым обаянием, в зрелости —
интеллектом и эрудицией.

Основная проблема «змей» в
том, что они не слушают
ничьих советов и не учатся на
ошибках. Поражение и неуспех «змеи» переносят очень
тяжело, годами мысленно
возвращаясь к своим неудачам, переживая их вновь и
вновь. «Змеи» долго обдумыв а ю т
каж ды й
свой шаг
и, даже
разработав план
действий, не
сраз у
п ри ст упают к
самим
действиям. Им
легче

Жан Сартр (21.06.1905),
Александра Пахмутова
(09.11.1929), Людмила Зыкина (10.06.1929), Андрей
Миронов (08.03.1941), Валерий Золотухин (22.06.1941),
Джон Кеннеди (29.05.1917),
И н д и р а
Г а н д и

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ, РОЖДЕННЫЕ В ГОД ЗМЕИ

( 1 9.11.1917 ) .
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В Новогоднем выпуске эта рубрика полностью посвящена поздравлениям. Классы
среднего звена решили поздравить своих классных руководителей, и сказать им несколько
теплых слов...
5А

6Б

Уважаемая Галина Леонидовна! Мы хотим поблагодарить вас за проведенное
время с нами, зато, что Вы
относитесь к нам с пониманием. Когда нас сложно ориентироваться в новой взрослой
жизни, вы оказываетесь рядом. И в наступающем году
мы хотим чтобы у нас и дальше царили дружба и лад! Ваш
5а, с Новым годом!

Дорогая и уважаемая
Татьяна Вениаминовна! Хотим поздравить Вас с наступающим 2013 годом! Пожелать Вам всего самого хорошего. В уходящем году было
много запоминающихся моментов: прогулки по Павловскому парку, катание на лыжах, поездка в аквапарк…
Пусть новый год подарит нам
еще больше радостных моментов!

5Б

Пусть солнце светит,
Снег искрится тая.
И запах ели в комнате
плывет.
Мы счастья, бодрости
От всей души желаем
Валентине Сергеевне в
Новый год!
6А

Уважаемая Людмила
Александровна. В прошедшем году благодаря Вам у
нас было множество удивительных и увлекательных мероприятий. Спасибо вам за
такую насыщенную классную
жизнь в прошлом году. Мы
желаем, чтобы наш класс в
новом 2013 году окружала
такая же веселая атмосфера,
которую Вы нам дарите!
С Новым Годом!
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7А

Дорогая Ольга Викторовна!
От души поздравляем Вас с
Новым годом. Желаем Вам
крепкого здоровья, огромного счастья, успехов во всех
начинаниях, отличного настроения и стального терпения в работе с нами. В прошедшем году мы вели себя не
очень хорошо, но в новом
2013 году мы обещаем, что
постараемся исправиться. Мы
Вас любим! Ваш непослушный 7а класс.
7Б

Уважаемый Андрей Павлович. 7б поздравляет Вас с Новым годом. Пусть в этот Новый год сбываются все Ваши
мечты. А со старым годом
уйдут все невзгоды.

Новый год к нам мчится,
На поле выстлан снег.
Надо торопиться,
Тройка наша мчится
Белых лошадей.
Ваш 7б класс.
8А

Половина учебного годаИ опять за окном Новый год
Пусть Вам в следующей
половинке,
Надежда Валентиновна, во
всем повезет!
И весь год пусть для Вас
будет Классным!
Пусть Вас радуют ученик!
Каждый миг пусть будет
прекрасным,
В том числена уроки звонки!
8Б

Дорогая Надежда Александровна! В этом году мы желаем Вам побольше любви и
терпения, ведь Вам с нами
иногда приходится туго.
Столько с Вами пережито:
мы и ссорились, а иногда даже и дрались… Но вместе у
нас получается преодолевать
все конфликты—это благодаря Вам! В новом году мы обещаем помнить все, чему Вы
нас учите.
С Новым годом!
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ФЕСТИВАЛЬ КОРМУШЕК

С середины декабря ученики школ города Коммунар готовились к очень важному мероприятию— “Фестивалю кормушек».
"Фестиваль кормушек" - совместная акция Общественного совета и школ
г.Коммунар.
В рамках фестиваля были проведены
мастер-классы в школах, чтобы научить ребят
собирать кормушки, а затем размещать их на
территории школ и детских садов.
23 декабря было проведено публичное
мероприятие в стенах городского Дома Культуры, включающее в себя выставку кормушек,
рассказы о жизни птиц и викторину. По его
итогам компетентным жюри и зрителями уже
совсем скоро будут определены кормушки для
размещения в знаковых местах центра города.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Новый год-это пора исполнения желаний
и чудес. Наши близкие готовят для нас подарки, а мы с нетерпением их ждем. Но не все могут их получить...
В коммунаре стартовала акция по сбору
Новогодних подарков для нуждающихся детей
нашего города—из малообеспеченных детей и
Вы тоже можете принять участи в этом добром деле.
Приносите свой подарок
для детей в церковь св. князя
Владимира или редакцию газеты «город Коммунар».
Давайте вместе подарим кусочек новогоднего настроения тем, кто в этом нуждается!
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РАСПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В НАШЕЙ ШКОЛЕ

27 ДЕКАБРЯ
12:00—3-4 КЛАССЫ
28 ДЕКАБРЯ
10:00—1-2 КЛАССЫ
12:00-14:00—5-7 КЛАССЫ
17:00—8-11 КЛАССЫ

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСЕТИТЬ НА КАНИКУЛАХ
Чтобы новогодние каникулы запоминались, нужно провести их как можно увлекательнее. Можно и самим с родителями придумать, как это сделать, но на всякий случай мы
предлагаем вашему вниманию о мероприятиях, которые будут проходить о время каникулах в Павловском дворце и Пушкинском доме молодежи.
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