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-Кем ты хочешь стать после окончания школы? 
-Планирую стать юристом. . 
-Какие качества в первую очередь ты ценишь в лю-

дях? 
-Оптимизм, доброту, искренность. 
-Какие пожелания ты можешь передать младшим школьникам? 
-Никогда не унывать! Во всем искать позитив. Тщательно выбирать дру-
зей. Друзья– огромная поддержка в трудную минуту. С Новым годом! 

(Вопросы задавала Титова О.Н.) 

С наступающим Новым 2019 годом! 

 ОТ РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели нашей школьной газеты! 
Так уже сложилось традиционно— в конце года, 
подводить некоторые итоги проделанной за год 
работы, с которыми нам бы хотелось поделиться 
с вами — нашими друзьями, читателями.  

По вертикали: 
1.Название космического корабля, 

на котором летают Селезневы. 
2. Имя мамы Алисы. 
3. Животное, в которое превратил-

ся Иван-Царевич в повести 
«Заповедник Сказок». 

4. Кличка кота Алисы. 
5. Имя домашнего робота Алисы. 
6. Кличка механика с корабля Се-

лезневых. 
7. Фамилия лучшего друга Алисы. 
8. Имя космического пирата, кото-

рый умеет превращаться то, что 
видит. 

9. Имя дочери создателя серии 
книг про Алису Селезневу. 

Кроссворд составила  

Подовинникова Александра 

 ученица 4 «А» класса 

«Лицо номера»  
На вопросы ответил   

ученик 11 «А» класса Горбунов Герман 

 Разгадай и расшифруй имя космического  
археолога и лучшего друга семьи Селезневых 
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Победителями конкурса «Самая оригинальная открытка» 
являются: 

 

 Гейник Данил ученик 3 «Б» класса 
  
 В создании такой красочной открытки Даниле по-
могала мама. Стихи, дизайн и подбор красок подбирал 
сам Данил.  
Получилось здорово! 

 

Девяткина Вероника ученица 3 «В» класса 
  
 Эта открытка не только красочная, но еще и съе-
добная! (Открытка в виде сладкого пряника). В изго-
товлении такой открытки Веронике помогала ее мама.  
Поздравляем! 

 

 Иванова Дарья ученица 5 «А» класса 
  
 Эта открытка оригинальна тем, что в ней не тради-
ционные пожелания, а конкретные желания подарков 
на Новый год.  
Открытка сделанная своими руками всегда оригиналь-
на и эксклюзивна! Молодец Дарья! 

 

 Базаров Никита ученик 3 «Б» класса 
  
 В изготовлении этой открытки использовались та-
кие материалы как гуашь и мятная зубная паста.  
Очень оригинально! 

 

 Дорогие читатели, сердечно поздравляем всех с 
наступающим Новым годом! Желаем прекрасно-
го настроения, крепкого здоровья, радости, се-
мейного благополучия, исполнения всех желаний 
и интересных каникул! 

 С наилучшими пожеланиями,  

администрация школы.  
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Поздравляем с победой! 
 

Семенищева Алена  
ученица 3 «А» с учениками 
своего класса на районном 

конкурсе «Мисс Снегурочка»  
завоевала 1 место. 

 

Поздравляем победителей 
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Первые пробы стихов о зиме! 

* * * 
Ах, красавица зима! 
А откуда ты пришла? 
Сколько холода и снега 
Ты с собою принесла. 
Нет, конечно же, я рада 
И салазкам и лыжне. 
Как люблю я покататься 
С моей мамой на катке. 
Только сильно не морозь, 
Мои нос и щечки. 
Я должна красивой быть  
У елки в уголочке! 

 

Гайфулина Маргарита ученица 3 «А» класса 

* * * 
Зима, зимушка, зима! 
Как красива ты всегда. 
За окном белым-бело, 
Всюду ярко и светло, 
Все покрылось серебром. 
Люди делятся теплом. 
Улыбаются, поют. 
Чуда очень сильно ждут! 

Базаров Никита ученик 3 «Б» класса 

ФИ ученика  Класс Предмет 

Вербицкая Алёна  7 История 

Сапарова Дана  7 Биология 

Кузнецов Иван  7 География  

Золотарев Андрей  7 География  

Богачева Виктория  8 География  

Филина Анна  5  Технология 

Шарифова Румия  5  Технология 

Чечнева Виктория  5  Технология 

Жукова Альбина  5  Технология 

Радаева Софья  6 Технология 

Тихова Айсель  6 Технология 

Сапарова Дана  7 Технология 

Рафикова Софья  8 Технология 

Алиева Сония  9 Технология 

Колпакова Ульяна  9 Технология 

Скворцов Николай  9 Литература  

Егиазарян Карен  7 Информатика 

* * * 
Ах, зима, зима, зима! 
Закружила, замела 
Снегом белым. Все бело, 
Всюду снегом занесло. 
На реке застынет лед. 
Вот ребята нам каток. 
Ты коньки скорей бери, 
На каток скорей беги. 
Будем весело кататься 
И в снегу будем валяться. 
Будем, будем зиму всю 
Закаляться на снегу.  

Волхов Глеб ученик 3 «А» класса 

* * * 
Снегопад идет с утра 
Веселиться нам пора! 
Можем снегом побросаться 
И на санках покататься. 
Лепят все снеговика. 
Снегом сыплют облака. 
Зима примеряет свой белый наряд.  
Снегом, снегом веселит озорных ре-
бят! 

Алексеев Алексей ученик 3 «В» класса 

*** 
Вот и настала волшебная ночь,  
Тихо крадусь я по дому. 
Хочется мне увидеть его,  
Доброго Деда Мороза! 
О многом хочу его расспросить, 
Потрогать за бороду, посох. 
А после душистым чайком угостить 
И обсудить с ним вопросы 
Вдруг, чу! Слышу скрип половиц! 
Иду, затая я дыханье. 
Сейчас, вот сейчас, я увижу его 
И сбудется наше желанье 
Вот елка нарядная в зале стоит 
И пахнет и лесом, и стужей 
Вдруг  лунный серебряный свет озарит 
Он елочкой нашей разбужен 
Но, нет никого. Я не вижу его… 
И только под елкой два глаза 
Глядят на меня большие глаза 
Глядят на меня два алмаза 
А я будто бы в землю вросла. 
От ужаса волосы дыбом. 
А это всего лишь кошка была, 
Которая тоже Мороза ждала, 
Чтобы попросить его «Вискас». 
 

Юханова Злата ученица 3 «В» класса 
 


