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С волшебной
новогодней историей
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Дедушки Мороза
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Поздравительный адрес от «Школьного парламента»

Уважаемые учителя и дорогие ребята! Поздравляю вас с
новым, 2015 годом! Этот год был, безусловно, непростой, как
для нашей страны, так и для нас самих. Но я уверен, что в
новом году мы преодолеем с вами все препятствия и
невзгоды, которые встретятся у нас на пути. А я лично и наш
«Школьный парламент» постараемся сделать вашу
школьную жизнь еще более интересной и наполненной
радужными красками. Никогда не унывайте, будьте всегда
уверенны в себе, полны сил и здорового оптимизма!
Искренне желаю вам, чтобы все ваши мечты сбывались, а
желания исполнялись. Конечно, многое зависит только от нас
самих, но иногда, так хочется поверить в чудо. А ведь если во
что-то очень сильно верить – это обязательно сбудется!
С наступающим вас Новым годом и Рождеством!!!
Всегда ваш,
президент «Школьного парламента» Алексей Минаев

С самыми теплыми пожеланиями учителям…
«Поздравляем в год овечки дорогих учителей! Дарим вам любви
сердечки, и - послушнейших детей!»
Всегда любящий вас 9 «В»
«Самым классным учителям школы номер 1 желаем встретить Новый
Год незабываемо!»
С любовью и уважением, учащиеся 10 «А»
«Новый год – это самый душевный, уютный и чистый праздник.
Поэтому мы желаем, чтобы у учителей и учащихся всё было хорошо.
Чтобы весь год был насыщен яркими эмоциями и счастливыми
днями. Всех благ!»
С любовью ваш 10 «Б»

Проба пера… Валентины Волчковой
Белые снежинки в воздухе кружатся,
Новогодний месяц светит под окном…
Маленькие дети спать давно ложатся,
Загадав желанье перед сном.
О волшебной сказке думать, засыпая,
Им, наверно, слаще в мире всех конфет.
«Дед Мороз приедет – свечку зажигаем.
И тогда узнаем, в чем его секрет!»
Думая об этом, не подозревая
То, что сон крадется тихо на ногах,
Вмиг под одеялом словно улетают
В грезы с милым чудом в маленьких
сердцах.
Но зато наутро, глазки открывая,
И, увидев елки сказочный наряд,
А под ней подарки, быстро раскрывая,
Маме их и папе показать хотят.
Сказки и веселье, радости и счастье
Этот добрый праздник точно принесет
И часов в двенадцать тихо скажем: «Здравствуй,
Яркий и волшебный, здравствуй, Новый год!»

Под знаком зодиака родились…
Друзья, а вы знали, что месяц, когда мы родились, указывает на то, к
какому обществу мы стремимся и что есть то, что мы ищем в окружающей
среде? Размышления на эту тему продолжит Кристина Ионова.
Рожденные в декабре – это целеустремленные, дружелюбные и
склонные к сотрудничеству люди. Они стремятся найти гармонию в
себе и создать дружную и гармоничную среду вокруг себя. От природы
они дружелюбные, но могут быть строгими и требовательными.
Декабрь подарил миру большое количество известных людей, таких
как Афанасий Фет, Николай Лобачевский, Юрий Никулин, Федор
Тютчев, Людвиг Бетховен, Александр Солженицын, Гемфри Дэви.
Рожденные в декабре известные люди необычайно талантливы и
успешны.
 Стрельцов, рожденных в декабре, можно назвать
«вечными студентами», так как они всю жизнь непрерывно
пополняют свои знания в различных сферах. Свои
приобретенные знания успешно применяют в своих буднях и
ими помогают своим партнерам и остальным, кто просит
совет. Приобретенные знания позволяют им успешно
оценивать ситуации и людей, поэтому от них очень трудно
что-либо скрывать.
 Козероги, рожденные в декабре, хорошие знатоки людей.
Это способствует взаимопониманию с людьми разного
характера. Несмотря на то, что они общительны,
предпочитают быть наблюдателем, а не определителем
ситуации. Но это не значит, что они боятся ответственности
или роли лидера. Эти людям свойственна удивительная
выдержка на пути к своей цели, которая иногда граничит с
упрямством и упорством.

Мы решили узнать, кто же из наших учителей рождён в
декабре и соответствуют ли их характеры знакам зодиака!
Каминская Ирина Анатольевна (27 декабря)
– Ирина Анатольевна, Вы рождены под знаком зодиака-козерога.
Козерога характеризуют как уверенного трудолюбивого спокойного и
несгибаемого человека, который имеет силы преодолевать все
препятствия на своём пути. Он способен достичь самых высоких

вершин. Присутствуют ли в Вас эти черты, или с
чем-то вы не согласны?
– Пожалуй, соглашусь.
– Как вы обычно отмечаете свой день рождения?
– В кругу семьи и, конечно, с любимыми коллегами
в школе. У нас в семье есть традиция наряжать ёлку
перед моим днём рождения. Рядом мы сажаем
медвежонка, которого мне подарил папа в детстве.
– Какой самый интересный и незабываемый
подарок Вы получали?
Я люблю книги и цветы, это самые лучшие подарки для меня. Также
необычную красивую посуду, всё изящное и интересное.

Хачатрян Римма Робертовна (27декабря)
– Римма Робертовна, Вы рождены под знаком
зодиака-козерога. Козерога характеризуют как
уверенного
трудолюбивого
спокойного
и
несгибаемого человека, который имеет силы
преодолевать все препятствия на своём пути. Он
способен достичь самых высоких вершин.
Присутствуют ли в Вас эти черты, или с чем-то
вы не согласны? Может, что-то добавите своё?
– Согласна со почти со всем, но вот иногда
присутствует лень, так что я не всегда трудолюбива
и не всегда спокойна ;)
– Как Вы обычно отмечаете свой день рождения?
– В кругу семьи, друзей, коллег. Ещё у моей мамы тоже 27 декабря день
рождения, так что именно с этого дня в нашу семью и приходят праздники.
– Какой самый интересный и незабываемый подарок Вы получали?
– Наверное, когда все родственники договорились подарить мне золотые
изделия и в этот день каждый мне подарил различные украшения. А
вообще, я не люблю просить подарки, так что любой подарок для меня
очень приятен.

Волшебная Новогодняя История
от Павлова Константина
Он появился на свет в грязном темном подвале, где уже неделю, как жил.
Его окутывали неприятные запахи, пугали странные звуки и шорохи.
Неделю Он дрожал от холода и иногда жалобно мяукал, не понятно на что
надеясь. Его никак не звали и, судя по всему, он был никому не нужен. Он
никому не сделал Зла, но кто-то невидимый и почти невесомый очень
бесцеремонно копошился в его шерстке и очень больно кусал. От обиды
хотелось плакать. Живот сводило от голода. Дни Его были сочтены.
А в это время в большом красивом доме в теплой
и уютной спальне на кровати в окружении
всевозможных плюшевых игрушек лежала
маленькая Девочка, которая не могла заснуть.
Девочка думала о том, что завтра рано утром она
подбежит к сверкающей нарядной елке, которую
весь вечер накануне украшала вместе с папой и
мамой, и обязательно найдет под елкой подарок
от Деда Мороза – огромную куклу в розовом
платье. На самом деле Девочка знала, что Дед
Мороз, которому надо поздравить всех детей на
планете, позаботился о подарке для нее
заблаговременно и уже принес его родителям, а
те только должны в Новогоднюю ночь извлечь
коробку с куклой из шкафа и положить ее под
елку. Примерно за неделю до Этой Новогодней Ночи, Девочка случайно
видела, как мама прячет куклу и поняла какой сюрприз будет ее ждать в
Первый День Нового Года. Девочка любила играть в куклы и этот подарок
был ожидаемым Приятным Сюрпризом, но не Сокровенным Желанием.
Девочка очень хотела получить от Деда Мороза маленького живого котенка
– рыженького или серенького, все равно, лишь бы Живого. Она видела Его
во сне – такого смешного, с глазками-бусинками, круглой мордочкой и
чутко прислушивающимися ушками,
представляла как она будет за ним
ухаживать и Он вырастет большим
пушистым Котом. Но Девочка понимала,
что Дед Мороз не может подарить
подарок,
который
не
понравится
родителям, а ее Мама, которая содержала
дом в идеальной чистоте, где каждая

вещь знала свое место, никогда не согласится, чтобы какое-то Существо
карабкалось по занавескам, драло когтями обои и оставляло свою шерсть на
диванах.
Он поднял голову. Свет уличного фонаря робко заглядывал в маленький
проем – подвальную отдушину, а в этом проеме плавно кружились и
сверкали снежинки. Неведомая сила направила его слабеющие лапки к
этой холодной красоте. Зачем? Он не знал. Прочь из темноты душного
подвала – на воздух. Ему было не так страшно среди снежного
великолепия, но также одиноко и голодно.
А в это время по улице шел Дед Мороз. Он очень устал, так как весь день
поздравлял детей с наступающим Новым Годом, водил с ними хороводы
вокруг елки и вручал подарки, слушал стихи и песне о Зиме, о Снегурочке, о
Себе. Дед Мороз торопился домой, чтобы до полуночи успеть превратиться
в Папу, поцеловать спящую дочку и вместе со своей женой сесть к
новогоднему столу.
Новогодняя Ночь дышала волшебством и обещала Сказку. Согласно
законам Математики, кратчайшее расстояние между двумя точками прямая, поэтому Дед Мороз, который спешил, чтобы сократить свой путь
домой, свернул с освещенной фонарями улицы и зашел в заснеженный
двор, увидел Его и Время начало свой обратный отсчет: Дед Мороз
вспомнил свое детство, любимого кота Барсика, колбасу, от которой
откусывал по очереди со своим питомцем,
и не смог пройти мимо дрожащего
замерзшего комочка. Дед Мороз положил
Его в свой пустой мешок и принес домой.
Это была Новогодняя Ночь, а Жена Деда
Мороза, любившая чистоту и порядок,
больше, чем чистоту любила свою семью,
и больше всех на свете – свою маленькую
дочурку. Жена Деда Мороза был не просто
жена, она была немного Волшебница и
умела творить Чудеса. Он был согрет, отмыт, накормлен, уложен на мягкую
подстилку в большой картонной коробке и уснул под красивой наряженной
елкой в собственном доме, а утром в первый день наступившего нового года
он встретил Ее – Свою Девочку, и Они оба обрели Счастье.

Выпускные данные
Главный редактор Ирина Крылова
Вёрстка Алексей Минаев
Корреспонденты Кристина Ионова, Павлов Константин
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