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Стр. 2 

   Обезьяна – очень доброе и эмоциональное животное. В отличие от принципиальной и милой Козы, она бывает 
иногда коварной. Обезьяне свойственны хитрость и своенравность. 

    В 2016 году, по утверждению астрологов, следует ждать много радости и в основном положительных эмоций. 
Обезьяна одарит многих людей счастьем и принесет финансовое благополучие. В год Огненной Обезьяны будет 
много хорошего – хозяйка года сможет подарить одиноким людям вторую половинку, а супружеским парам – вто-
рое дыхание в отношениях. Таким образом, доминирующими качествами года Огненной Обезьяны станут хитрость 
и эмоциональность. 

    Говоря о том, что принесет нам Новый 2016 год Обезьяны, следует отметить следующее. К наступлению нового 
2016 года звезды и планеты сойдутся в интересном положении. Сатурн будет способствовать претворению планов 
и проектов в жизнь. Вы сможете открыть новые перспективы и осуществить давно задуманное, которое еще не так 
давно казалось чем-то нереальным. Но имейте ввиду, что принятие окончательного 
решения может быть очень сложным. Если вы все же примете сложное реше-
ние, Обезьяна вас поддержит и сделает так, что оно окажется правильным и в ре-
зультате принесет хорошие плоды. Все, что будет происходить в 2016 году, впо-
следствии будет только к лучшему. 

    В 2016 году многих людей будет тревожить состояние здоровья и поэтому откла-
дывать посещение врача или обследование нельзя. В случае необходимости немед-
ленно принимайте меры и займитесь лечением. Не игнорируйте сигналы вашего 
организма. Не лишним будет также и предотвратить болезни, занявшись их профи-
лактикой. Занятие любимым делом или хобби помогут вам побороть недуги. В год 
Огненной Обезьяны можно очень успешно заниматься спортом.  

             Предновогоднее интервью с   

        директором  школы. 
  Мы, конечно же, о главном празднике решили поговорить с глав-
ным человеком в школе— нашим директором  Толокновой Н. А. 

-Нина Александровна, расскажите, что Вы помните о новогод-
них праздниках из детства? 

- Воспоминания остались самые хорошие. Школьная елка всегда до 
потолка, мы сами украшали ее, огромным количеством игрушек,  
украшали коридоры, а в спортзале закрывали окна. На новогодний 
карнавал приходило более тысячи людей, все в костюмах: и дети, и 
взрослые. 

- А в годы студенчества как отмечали Новый год? 

- Как только не отмечали! Но всегда старались съездить куда-нибудь. 
В Ленинграде (Санкт-Петербурге) были в Петродворце, на крейсере 
«Аврора», запомнился новогодний салют. Побывали и в Москве, на 
Красной площади. Ну и, конечно, дома с родителями. 

- А в Вашей семье есть новогодние традиции? 

- Как семейная реликвия остались новогодние игрушки из детства. Детям и внукам рассказываем о том, как 
раньше мы отмечали Новый год. Как пели под гармошку песни, так как папа любил играть на этом инстру-
менте. И сейчас Новый год отмечаю со своей семьей. 

- Что бы Вы пожелали на Новый год коллегам и учащимся нашей школы. 

- Я хочу пожелать всем благополучия, новых ярких событий в жизни. Хочется, чтобы настроение в 
обществе изменилось, чтобы люди были добрыми, щедрыми, везде царило взаимопонимание.  Кол-
легам и нашим ученикам хочу пожелать новых творческих достижений, семейного благополучия, 
семейного тепла, уюта. Любите друг друга, цените! С Новым годом! 

  Что нам принесет 2016 год Обезьяны? 



      ВЫПУСК  3  
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      Из истории Нового года.             
   Начало празднования нового года следует искать в глубокой древности. Все языческие народы ознаменовывали его 
разными обрядами, торжественными приношениями и забавами. Египтяне праздновали воскрешение Озириса или 
Новый год. Не было народа, который не встречал бы Новый год. Пляска и пиршества следовали за таинственными 
обрядами. Не только народ, но и жрецы надевали на себя маски с изображениями различных богов, ходили по городу, 
пели и танцевали под музыку. Греки, любившие веселость и удовольствия, наряжались и бегали по домам, где их 
угощали, и все веселились. Женщины, более изобретательные в удовольствиях, одевались в мужские платья, или, 
собравшись на вечера званые, занимались гаданием и пением песен. Римляне встречали Новый год с торжественной 
важностью: консулы и патриции приходили в пышных одеждах в храм для принесения жертв, после чего все прида-
вались забавам: пировали, танцевали и бегали ряженые, в масках, по улицам за полночь. В эти дни считалось бес-
стыдным вести между собою раздоры; все должны были примириться и прекратить тяжбы. В этот день ходили по-
здравлять друг друга и дарили взаимно подарки. Патриции и богатые отпускали на волю своих рабов, а дети освобож-
дались из-под отцовской власти. Обычай поздравлять в Новый год перешел в Европу, и ныне он в числе праздничных 
дней.  

Китай  

В Китае Новый год традиционно приурочивается к зимнему новолунию. 
В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 
января и 21 февраля. Каждый год связан с одним из 12 животных и од-
ним из пяти элементов. Первый день нового года начинают с запуска 
фейерверков и шутих и сжигания благовоний. Фейерверки должны от-
пугнуть злых духов и тем самым привлечь в семью дух умиротворения и 
счастья. В конце дня семья приветствует возвращение божеств домой 
после их посещения мира духов, где они «давали отчет» о прошедшем 
годе, а затем отдает дань уважения памяти предков.  

Япония  

Если у нас встречают Новый год вечером, то японцы — ранним утром. Недаром Японию называют страной восходяще-
го солнца. Утром 1 января все жители городов и сел с первыми лучами солнца поздравляют друг друга с наступив-
шим годом и обмениваются подарками. Также в Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят в колокола. Каждый удар 
колокола соответствует одному из пороков. Всего их шесть: жадность, глупость, злость, легкомыслие, нерешительность 
и зависть, однако у каждого порока есть 18 различных оттенков, что в сумме и составляет 108 ударов колокола. Вот 
такая назидательность и дотошность. 

Вьетнам  

Вот тут Новый год встречают ночью у костров. С наступлением сумерек вьетнамцы собираются всей семьей в парках, 
садах или на улицах, разводят костры и на углях готовятся особые лакомства из риса. В эту ночь забываются все ссо-
ры, прощаются все обиды.  

Болгария  

Новый год в Болгарии, пожалуй, самый романтичный и таинственный. Когда люди собираются у праздничного стола, 
во всех домах на три минуты гаснет свет. Эти минуты называют минутами новогодних поцелуев, тайну которых сохра-
няет темнота.  

Румыния  

Если будете встречать Новый год в Румынии, будьте осторожней, не подавитесь! В новогодние пироги принято запе-
кать различные маленькие сюрпризы: мелкие деньги, фарфоровые фигурки, колечки, стручки горького перца... Если 
найдешь в пироге кольцо, то, по старинному поверью, это означает, что Новый год принесет тебе много счастья.  

Куба  

На Кубе вы основательно можете промокнуть, если решите пройти в новогоднюю ночь по улице. Дело в том, что жите-
ли этой страны перед Новым годом наполняют бокалы водой, а когда часы бьют двенадцать, выплескивают ее через 

открытое окно на улицу в знак того, что старый год счастливо окончился. Кубинцы также желают, чтобы Но-
вый год был таким же ясным и чистым, как вода.  Стр. 3 
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  Новогодний гороскоп. 
Этот знак будет так увлечен работой, что переста-
нет видеть сны. Потому спать он будет по 5 часов в 
сутки, а все остальное время  вкалывать. Денег за 
это он получит полный мешок, иногда даже некуда 
будет их складывать. Остановитесь, Овны, пока вы 
вкалываете, другие люди получают кайф от жизни, 
путешествуют, красиво одеваются и крутят шуры-
муры. Если по-прежнему будете так увлечены рабо-
той, не заметите, как пройдет молодость.    

Этот знак просто обалдеет,  когда прочет гороскоп 
на 2016-й. И не просто упадет, а будет визжать от 
радости и счастья. Потому что Обезьяна будет ба-
ловать Тельцов просто так, от щедрости своей ду-
ши. На это знак обрушится камнепад из подарков, 
приятных сюрпризов, денежных призов и счастли-
вых моментов. И на работе этот знак будут отмечать 
повышением и премиями, и в личной жизни будет 
все хорошо. Вот только хвастаться своей судьбой 
перед другими не надо.   

Голова у Близнецов будет крутиться весь год на 360 
градусов — Обезьяна предоставит этому знаку 
столько возможностей, что только успевай за них 
хвататься. Только не стоит вести себя как осел, и 
долго раздумывать, за какой шанс ухватиться. А то 
пока Близнец будет раздумывать, другие могут за-
просто увести у него уникальную возможность из-
под носа. Идеал Близнецов — море, пальмы, песок 
и бесконечные удовольствия. И если постараться, 
то можно так и провести месяцы...  

Основательный Рак ощутит в этом году, что и он 
чего-то достиг в жизни и может расслабиться. Он 
ударится в гурманство, будет устраивать шумные 
праздники и семейные вечеринки, романтические 
встречи при свечах и пикники на природе. Осто-
рожно, Раки, иначе к концу года вас может так раз-
нести от обжорства, что вы не сможете войти в 
дверь. На работу Раки махнут рукой, но работа это-
го не заметит. Там будет все идти так, будто именно 
Рак — самый главный человек. Но не переступите 
опасную черту . 

Львы даже представить себе не могут, что кто-то 
есть на свете лучше и умнее их. Весь год они будут 
вести себя, как настоящие цари, даже когда будут 
ехать в трамвае. Потому мир должен крутиться во-
круг них, и Обезьяна, благоволящая этому знаку, 
поможет в этом круговороте. Деньги, слава, почести 
и достаток будут приходить сами по себе. Льву 
только остается контролировать, не слишком ли 
мало у него поклонников и обзаводиться новыми 
друзьями и почитателями....   

Предсказания на 2016 год для Дев похожи на кар-
точные гадания. Какую карту Дева вытащит в начале 
года, так и проведет эти 12 месяцев. Если это ме-
лочь, придется весь год пахать, трудиться и вытирать 
пот со лба. Но если это козырный туз, влиятельная 
дама или солидный король, то можно вполне пере-
строить свою жизнь так, чтобы обзавидовались все. 
В общем, Девам важно выбрать правильный старт в 
январе, чтобы год сложился удачно. Те, кто проспят 
этот месяц, будут кусать локти, но судьбу уже не из-
менишь....   

Достал старый партнер? Устали от работы? Все 
надоело? Для Весов Обезьяна предоставляет уни-
кальный шанс — плюнуть на все и начать новую 
жизнь с чистого листа. И некоторые наломают 
дров — поссорятся с друзьями, поругаются с кол-
легами и выскажут свои претензии близким, чтобы 
потом рыдать от собственной черствости и жесто-
кости. Так что не рубите сплеча, считайте до 10-
ти, прежде чем сказать что-то умное на ваш взгляд. 

Этот пронырливый знак будет бежать по карь-
ерной лестнице, будто на вершине стоит ведро 
с миллионом. И оно-таки там стоит, и те Скор-
пионы, которые добегут, получат и славу, и бо-
гатство, и почет. Вот только по дороге так рас-
пихивали конкурентов локтями, что остались 
совсем одни. С кем теперь отпраздновать побе-
ду? Скорпионы, спрячьте свое жало,  иначе впа-
дете в такую депрессию, что никакой миллион 
вас не вылечит!   

Стрельцы почувствуют себя мессиями и начнут 
раздавать советы, всем подряд. Даже водителю 
троллейбуса они будут подсказывать, куда повер-
нуть, и за кассиров в магазине сосчитают . Иногда 
за такое участие в чужих проблемах Стрельцы рис-
куют получить по голове, но благодаря своему не-
унывающему характеру они мгновенно найдут дру-
гую жертву. Стрельцам будет казаться, что ни нако-
нец-то познали смысл жизни, и этим смыслом они 
будут неустанно делиться в друзьями и товарища-
ми, которых догонят.   

Этот упорный знак будет покорять очередную вер-
шину и тихо радоваться тому, что никто не ставит 
подножку. Удивительно время, когда вечно недо-
вольные Козероги обретут гармонию и покой и бу-
дут по-настоящему радоваться жизни. Некоторые 
рискуют в приступах радости впасть в детство, но это 
совершенно не будет угнетать  Козерогов. Ведь денег 
будет море, удовольствий — вагон и  шансов изме-
нить жизнь к лучшему — маленькая тележка. Не да-
вайте только порулить другим, а то завистники рис-
кую завести вас в темный лес....   
Из Водолеев в этот год можно делать фонтан идей, 
проектов и прожектов. Они будут предлагать миру 
полную перезагрузку и перезагружать все то, что на-
ходится в пределах их досягаемости — семью, работу, 
коллектив, друзей. Порой их будут пытаться заткнуть, 
но сделать это будет никому не под силу. Потому что 
миссия Водолеев, как утверждает прогноз на 2016 год, 
фонтанировать и генерировать новое и передовое. 
Как только Водолеи увидят, что их энергия приносит 
плоды, они ринутся спасать мир с новой силой. И 
многих это удастся....   
Рыбам в этот период жизни все глубоко по барабану. 
Многие из них уплывут в глубину своей души и будут 
там искать смысл жизни. События, которые проносят-
ся мимо, будут казаться им неинтересными и скучны-
ми. Рыбы придут к пониманию, что домосед — это 
идеальный имидж, а молчать лучше, чем говорить. 
Некоторые даже забудут слова, и если у них спросят 
их мнение, они только махнут хвостом и поплывут 
дальше. Но если их как следует разозлить, то даже 
самые безобидные Рыбы почувствуют себя акулами и 
начнут и кусать всех, кто мешает им созерцать.  



    Школьный  квартал   
          квартал  

Стр. 5 

В каждой школе есть маленькая страна — НАЧАЛКА. Жизнь в ней идѐт по своим особенным законам.  

С первого школьного дня учеба становится главной обязанностью маленького школьника.  

Начальная школа должна помочь ребѐнку удовлетворить свои образовательные запросы, создать условия для гармонич-
ного развития личности, осуществлять гуманистическое воспитание, ориентированное на общечеловеческие ценности, 
как основу современного миропознания. Начальная школа – это дом, в котором протекает жизнь, достойная человека.  

В школе созданы комфортные условия для обучения и воспитания детей: уютные кабинеты, оснащѐнные новой мебелью, 
компьютерами, интерактивной доской, телевизорами, мультимедийными проекторами. В пользование детей предоставле-
ны: актовый зал,  компьютерный класс, кабинеты английского языка, библиотека, спортивный зал.  

Каждый наш педагог стремится стать для ребѐнка таким Учителем, который запомнится на всю жизнь как мудрый, любя-
щий наставник, открывший путь в удивительный Мир Знаний!  

Коллектив учителей начальной школы – это творческие, опытные педагоги. Учащиеся начальной школы принимают уча-
стие в различных конкурсах: игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», Международный математиче-
ский конкурс «Кенгуру», конкурс эрудитов «Эрудит – Марафон учащихся ЭМУ», «Олимпис», “Олимпиада плюс». 

Маленькие открыватели являются победителями, призерами и лауреатами различных конкурсов и выставок детского 
творчества. Дети нашей школы занимаются проектной и исследовательской деятельностью по различным направлениям.  

Традиционно в начальной школе проводятся различные мероприятия: праздник Первоклассника, конкурсы чтецов, пред-
метные олимпиады, НОУ, спортивные состязания, праздник для мам, осенний и новогодний балы. Пожелаем им удачи! 

 

 

                Поедем, поиграем... 
  В ноябре 3а класс со своим классным руководителем 
Александрович Л. Г. посетили пейнтбольный клуб в 
г. Качканаре. Вот какими эмоциями поделились с на-
ми ребята: 

«Нам очень понравилась эта поездка! Больше всего 
запомнилась сама игра, особенно когда мальчишки 
окружили девочек. Краска была везде! Одной девочке 
краска попала прямо в рот  (был вкус краски и жидко-
сти). Перед игрой нам объяснили, как стрелять, но 
автомат с краской не всегда хотел слушаться нас. 

Очень понравилось, что в этой игре выраба-
тывается командный дух. Когда один за всех, и 
все за одного! Ездили с нами и ребята постар-
ше, из 5б. Но нам было не страшно, ведь нас 
было больше! Нам хочется пожелать самим 
себе, в первую очередь, ну и всем остальным 
побольше таких увлекательных и интересных 
поездок!!! А на память нам от этой поездки  ос 
тались синяки, но мы об этом нисколечко не 
пожалели. Было очень весело!!!  



      

 

 

Звездочки начальной школы. 
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   Начальная школа богата своими звездочками. В 
каждом классе есть ребята, которые с огромным 
интересом и желанием окунаются в мир знаний и 
открытий вместе со своими педагогами. В 3а клас-
се—Сипович Дарья, Никифоров Рома, Емельянова 
Лера, Павлов Захар, Загороднова Кира, Набокова 
Даша. 

     А это 3б класс. Это Сопочкин Егор и Чебыкина 

                                      Надя.      

Они, наверняка, хотят свя-
зать свою жизнь с эконо-
микой,  ведь они стали 
призерами олимпиады по 
экономике в ВШЭ г. Пер-

   Еще в этом классе активно занимаются всем инте-
ресным Лях Матвей, Лукомская Полина. 

    А вот ученики 2а класса. Яркие и очень заметные 
ребята—Ящук Богдан, Астафьева Ксюша, Третьякова 
Кристина.       Молодцы! 

Это ребята из 4а класса.  

И они с особым рвением 
откликаются на всевозмож-
ные интересные мероприя-
тия. Это Балташева Алина, 
Пупов Никита, Федотов 
Егор, Усольцева  Ксюша, 
Колегов Егор. 

Пожелаем и им удачи! 

Над выпуском работали:  Сопочкина Е. В., Костюкович С., Александрович Д., Ситникова Е., Тукмаче-
ва Т., Спирина А., Кудрявцева Д., Лусевич А., Касихина Л., Титлянова Е., Двоеглазова В., Нечаева А.. 

Адрес: ул. Советская, д. 3;  тел. 8 34 269 34-355, эл. почта:  shool-tgora@mail.ru, sopochkina2010@yandex.ru; сайт школы: 
http://shtgora.ru                                                   
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   А это наши малыши—первоклашки! Несмотря на 
свой очень юный возраст, они ничуть не отстают от 
старших ребят. Вот она, смена:  1б класс—Ланцева 
Евангелина, Черемных Семен, Катаргин Стас, Верши-
нина Кристина, Ивойловский Евгений, Ведерникова 
Виктория, Кашина Дарья, Микрюков Влад. Пожелаем 
им быть достойной сменой! 

Не отстает и 1а класс. Ребятки также отли-
чаются любознательностью и желанием 
творить. Это Набоков Сергей, Журавлева 
Настя, Иванов Андрей, Луньков Сергей, 
Верещагин Иван, Ковалева Лиза. Так дер-
жать! 

  2б класс. Знакомьтесь с ребятами, которым не 
бывает скучно и грустно, потому что всегда есть 
занятия поинтереснее. Кожевников Сергей, Мо-
розова Ксения, Спехова Анна, Гершев Дмитрий, 
Матковский Валерий.  

  Каждый год в нашем Горнозаводском районе 
проходит праздник «Учителями славится Рос-
сия, ученики приносят славу ей», на котором 
награждают лучших учителей и учеников. В 
этом году такой чести удостоились и ученики 
нашей школы.  Это учащиеся 3а и 3б классов 
Сипович Даша и Сопочкин Егор. Молодцы! 

Учащиеся 4б класса не исключение. И они 
увлеченные и интересующиеся всем ребята. 
Данилушкина Полина, Дорогин Егор, Маку-
шин Захар, Сипович Екатерина, Лях Арина. 
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  Третьего декабря в нашей школе прошел конкурс флешмобов. Уже вто-
рой год подряд ребята с 7 по 11 класс под разнообразную музыку показы-
вают многие свои таланты: танцевальные, артистические, а также свою 
сплоченность.  

   Это  мероприятие прошло под девизом: «Мы - будущее России!». Одной 
из главных целей было воспитание патриотических чувств, из чего и вы-
шло правило о присутствии в сет-листе участников только русской музы-
ки. С поставленной задачей справились все участники. Ребята использова-
ли как современные хиты, так и  музыкальные произведения прошлых 
лет, даже русской народной музыке нашлось место в массовой акции. Так 

же хорошо, как и с подборкой музыки, участники справились и с по-
становкой танцев. Ни один танец не был похож на другой, каждый из 
них был очень хорошо поставлен. Ребята отлично станцевали. В об-
щем, все справились со своей задачей на 100%.  После выступления 
каждого класса жюри подвели итоги. Все победители и призеры были 
награждены грамотами и призами. Также хочется отметить 5 «а» 
класс, который участвовал в конкурсе. Ребята были самыми малень-
кими, но все равно показали достойное выступление.  В заключении 
можно сказать, что подобные мероприятия необходимы. Они помога-
ют детям развить в свои творческие способности, формируют навыки 
общения, учат работе в команде, пропагандируют здоровый 
образ жизни.  
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      Мы—будущее России! 

Автор статьи :Двоеглазова Валерия. 


