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Декабрь – время 

подведения итогов – 

конец 2014 года. 

Впереди праздники, 

каникулы, море 

позитивных эмоций и 

незабываемых 

впечатлений.  

В этом месяце 

была упорная борьба 

олимпийцев, 

прославивших нашу школу, проводились 

спортивные мероприятия, праздник для 

пятиклассников, международный день 

борьбы с коррупцией, день памяти 

войнам, освободившим Кимовский 

район. Уже через неделю будут 

выставляться полугодовые оценки и 

высчитываться средние баллы по 

предметам. Так что, уважаемые ученики, 

постарайтесь исправиться и улучшить 

свой результат. 

 

Что такое коррупция……………………….3 

Наше творчество……………………………..4 

 

А потом снова конец декабря  

закружит нас в новогодний хоровод, 

встретит огнями елки и сладкими 

подарками.  

Наши юные корреспонденты 

подвели итоги этого месяца и взяли 

интервью у учителей, присутствовали на 

различных мероприятиях и спешат 

поделиться своими статьями.  

Хочется поблагодарить Гладкову 

Диану за то, что она решила с нами 

поделиться своим поэтическим даром 

(читайте на стр.4). Волшебного всем 

Нового 2015 года! 

 

          Редактор Карпенко И.В. 
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Новогодняя сказка или Новый 

год по – нашему… 

Еще с древних времен пришла 

традиция на Новый год дарить подарки. Так 

древние римляне, встречая Новый год, 

дарили друг другу презенты, оказывая тем 

самым свое почтение. Далее весь мир начал 

встречать этот замечательный праздник. 

Каждая страна и в наше время поддерживает 

эту традицию: дарить подарки на Новый год.  

В канун Нового года обязательно надо 

было отдать все долги, попросить прощения 

у обиженных и с чистым сердцем и 

спокойной душой встречать любимый 

праздник! 

А как встретят любимый праздник и 

что положат под елочку? С таким вопросом 

обратились мы к нашим учителям.  

Лариса Сергеевна Кулакова: 

   Всегда приход Нового года ассоциируется 

с новым счастьем, радостью и весельем. Я 

всем желаю тепла и уюта в доме. Самый 

лучший подарок – это любовь близких. 

 Наталья Вячеславовна Стольникова:  

     Я люблю этот праздник, дома всегда 

стоит живая елка, а под ѐлкой Дед Мороз 

складывает подарки. Я люблю сюрпризы. В 

прошлом году мне подарили необычную 

фоторамку, конфеты и хорошее настроение 

друзья. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Альбертовна Панюкова: 

Всегда жду этот праздник, чтобы побыть со 

своими близкими.  У меня сыновья, внуки, 

так что я сама готовлю для всех подарки и 

выступаю в роли Снегурочки. Стараюсь 

купить то, что особенно нужно родным. 

           Любит хороводы водить со своими 

детками и кушать конфеты Алла 

Николаевна Алиулова. Предпочитает 

дарить, а не получать сюрпризы Ольга 

Вячеславовна Смирнова. Хотя ее мужчины 

(сын и муж) не оставляют еѐ без внимания. 

Всегда красива и свежа Татьяна Анатольевна 

Сазонова, потому что еѐ дочки заботятся об 

этом и дарят ей всегда косметические 

средства и парфюм. Целую коллекцию 

новогодних сувениров собрала Надежда 

Степановна Пасько, которые ей дарят 

ученики и близкие. Каждый год покупает 

новые ѐлочные игрушки Ирина Викторовна 

Карпенко. Новый блестящий шар принесет 

удачу и радость в дом! Интервью брали: 

 

                            Лаврова Т., Карпенко А. 
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В теме… 

«Мы против коррупции» под этим 

лозунгом было проведено открытое 

мероприятие в 7б классе.  

9 декабря объявлен Днем борьбы с 

коррупцией. На час общения были 

приглашены родители, подполковник 

юстиции Лавров В.А. 

Учащиеся подготовили свои мини-

исследования о разрушительном 

действии коррупции, плакаты и 

листовки. Получилась интересная 

беседа, были разыграны различные 

ситуации, которые встречаются в 

реальной жизни. Полистали Уголовный 

Кодекс и задали свои вопросы Лаврову 

В.А.  

Надеемся, что подрастающее 

поколение будет бороться с нарушением 

закона и жить честно! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ковалева О. 
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Наше творчество 

Гладкова Диана: Всем «привет», мне 17 

лет. Я пишу стихи, прозу, люблю 

рисовать и читать книги по психологии. 

Я пишу стихи недавно. Все их 

воспринимают по-разному. Надеюсь, они 

вам понравятся. На ваш суд представляю 

некоторые мои творческие работы, и это 

первая моя публикация.  

Мне просто нравится писать стихи. 

Темы поднимаю различные, что 

тревожит меня и как воспринимаю этот 

мир – все найдете «между строк». 

 

          ВОЙНА 

Расскажу я, подруга, про страшное слово – 

война. 

Когда люди напуганные не могли глядеть из 

окна. 

На износ все работали за нашу большую 

страну, 

И соседей своих не могли мы оставить в 

плену. 

Там смерть и страх блуждали день ото дня, 

 Горели под огнем  орудий большие поля. 

Только храбрые, сильные духом могли 

победить, 

Чтобы  мир «сумасшедший» к жизни лучшей 

склонить. 

Ты представить не сможешь потерю друзей,  

 Горе, ужас, страх за своих матерей. 

Всех отнимет война, не подставив большое 

плечо, 

И почувствуешь лишь, как щеке твоей вновь 

горячо. 

Надеюсь, поймешь, что совсем не прекрасна 

война. 

 Не щадя  никого, наступает внезапно всегда. 

Помни, подруга, и всех убеди: 

Уберите оружие – дайте МИРУ пройти! 

 

 

            Моя любовь… 

Ну почему моя любовь не может длиться 

вечно? 

Не потому ли, что искра горит моя 

беспечно? 

Хочу найти я страсть свою в одном лишь 

человеке 

И провести остатки дней, не думая о веке. 

Закончилась пора моя, отплыл корабль 

ласки. 

И отдаляясь от тебя, надену счастья маску . 

Мне поиск нового сулит одно лишь 

невезение, 

Родного  удержать могу я на одно мгновение. 


