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Дорогие читатели! Этот выпуск – особенный! Вы чувствуете, как в воздухе уже
витает праздник?! Бесспорно!
Редакция газеты желает учащимся школы, их родителям и учителям прекрасных
новогодних мгновений! Ярких каникул! Впереди нас ждет самый чудесный, загадочный
праздник! И каждый из нас от Нового года ждет чего-то необычного, сказочного. Мы
очень хотим, чтобы все ваши мечты исполнились! Пусть 2018 год принесет вам
прекрасное настроение и как можно больше хороших оценок в СетевомГороде (пусть они
мигают зеленым цветом). Верьте в чудеса и дарите их окружающим!
С наступающим 2018 годом!
Редколлегия

Уважаемые коллеги, сотрудники школы и ребята!
Наступает самый долгожданный и любимый праздник
– Новый год! Новогодние праздники – это время
добрых надежд и радостных ожиданий, точка отсчета
для новых дел и начинаний. Новый год – самый яркий,
самый красивый, торжественный и веселый праздник.
Это время подведения итогов и осмысления прошлого,
время больших надежд и новых идей. А мечты и цели –
это то, что заставляет нас двигаться вперед, позволяет
добиваться побед!
Каким будет наступающий год, зависит от
каждого из нас. Поэтому хочу пожелать Вам всем веры
в себя и свои силы, чтобы наступающий год стал для
Вас годом реализации самых смелых решений,
открытия новых горизонтов и достижения новых
вершин. Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом
будут дорогие Вам люди, пусть согревает Вас тепло семейного очага.
Пусть 2018 год станет для Вас самым счастливым и щедрым. А в домах будет уютно
от сердечной теплоты близких и родных людей!
Шалаева Е.С.

Сухова М.В.

В преддверии новогоднего праздника хочу поздравить учеников,
учителей, сотрудников, родителей с Наступающим
Новым годом!
Желаю в этот Новый год
Всего вам наилучшего,
Пусть он укроет от невзгод,
Счастливым станет случаем!
И пусть исполнит он мечты,
Все ваши сокровенные,
Полны пусть будут красоты
Мгновенья драгоценные!

У каждого из нас есть талант! И это аксиома! Бездарных людей не бывает, просто
некоторые не знают о своих талантах.
Совсем недавно закончился муниципальный этап олимпиад школьников. Наши
ребята отлично потрудились, благодаря их стараниям наша школа занимает 2 место в
рейтинге школ Лямбирского района по количеству занятых мест на олимпиаде.
Вот их имена:
Аношкин Александр, 10 класс – призер по физике, математике. ОБЖ.
Милаева Мария, 10 класс – призер по математике, победитель по русскому языку,
литературе, географии, информатике, искусству.
Капитанова Дарья, 8а класс- победитель по биологии, призер по экологии и
техногии.
Янгляева Алина, 8А класс – победитель по химии, литературе, технологии.
Чиранова Дарья, 8Б класс – победитель по обществознанию.
Аношкина Ирина, 7А класс – победитель по технологии, призер по литературе и
математике.
Мамеева Алсу, 11 класс – призер по биологии и экологии.
Азисова Рамиля, 10 класс – победитель по биологии, экологии, обществознанию,
призер по праву.
Слаев Тимур, 11 класс – победитель по ОБЖ.
Серебряков Сергей, 10 класс – призер по английскому языку.
Невлютова Регина, 10 класс – победитель по технологии.
Шалаева Ксения, 7А класс – призер по технологии.
Балейкина Регина, 6А класс - призер по эрзянскому языку.
Ермушкина Ксения, 4А класс - призер по эрзянскому языку.

Многие учащиеся защищают честь нашей школы на конкурсах разного уровня.

Милаева Мария, ученица 10 класса, стала победителем
Всероссийского конкурса сочинений 2017 года. Мария была приглашена
на церемонию награждения в Москву, которая состоялась 2 ноября.
Мы поздравляем Марию с наступающими праздниками, желаем ей
творческих успехов и новых побед!

Чиранова Дарья, ученица 8Б класса, ежегодно участвует в
Республиканском конкурсе «Лучший урок письма». В этом
учебном году она пополнила свое портфолио очередной
грамотой победителя этого конкурса.
Мы хотим, чтобы новый 2018 год для Даши был таким же
плодотворным, как и предыдущие года!
Чижкова Мария

Раньше елки украшали в
основном конфетами. А в 17 веке на
елках появились первые несъедобные
игрушки в виде позолоченных
шишек, фигурок из фольги и
восковых свечей.
О
появлении
первых
стеклянных игрушек есть легенда: в
неурожайный
год
крестьяне
попросили стеклодувов выдуть им
стеклянные яблоки, которыми они и
украсили елку.
В конце 19 века елки стали
устанавливать и в России, взяв этот
обычай из Европы. Оттуда же привезли и первые елочные игрушки – дорогие стеклянные
изделия могли себе позволить лишь богатые люди, а в домах среднего достатка
поселились игрушки из хлопка и ваты, фольги и картона.
В начале 20 века в России открылись две фабрики по производству елочных
игрушек. Тематика игрушек была в основном рождественской: звезда, свечи, ангелы,
шары. После революции Рождество праздновать было невозможно. Лишь в 1935 году
была организована елка для детей. Запрет был снят. А в 1937 году Новый год праздновали
у впервые поставленной большой елки в Кремле. И тогда же впервые Дед Мороз пришел к
детям со своей маленькой внучкой Снегурочкой, которая с тех пор стала его верной
помощницей.
Советский Новый год не имел ничего общего с рождественскими корнями.
Вифлеемскую звезду заменили на советскую пятиконечную, а игрушки стали изображать
реалии нового быта: символику Советского Союза, фигурки животных. Фруктов и
овощей. И только у картонных елочных снежинок сохранилось лицо ангелочка.
В тяжелые военные годы выпуск игрушек не останавливался, завод «Москабель»
выпускал их из отходов военного производства.
Современные елочные игрушки так же, как и во все времена, делаются в форме
любимых героев малышей. А кто-то делает игрушки своими руками.
Учащиеся нашей школы смастерили огромное количество елочных игрушек, они
удивляют своей неповторимостью и оригинальностью.

Чиранова Дарья

Учащиеся нашей школы показывают свое мастерство в разных сферах: музыка,
рисование, спорт, литература. У каждого свое призвание. Сегодня мы побеседовали с
Имеряковой Ариной, ученицей 3А класса, о спорте.
- Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты занималась спортом? И как попала в
гимнастику?
- В детстве меня растягивал дома папа, а потом мама решила отвести меня на
гимнастику. Спортом я занималась всего 4 года.
- Планируешь ли ты свою жизнь, с этим видом спорта?
- Да, я хочу быть гимнасткой. И, может быть, снова начну заниматься.
- Сколько раз в неделю тренировки? И как при этом успеваешь учиться?
- Все дни, кроме воскресения, и каждая тренировка длится 5 часов, с 15:00 до
20:00.И при этом всем я отлично учусь.
- Какие твои любимые предметы?
- Русский, математика, литература и физкультура.
Сложно совмещать спорт и учебу?
Нет, для меня это просто.
- Как часто проходят соревнования?
- В год проходит примерно 5 соревнований.
- В скольких ты участвовала?
- Я участвовала в 13 соревнованиях.
- Сколько у тебя было побед?
- За 4 года я заняла 13 призовых мест.
- Были ли моменты, когда ты хотела всё бросить и уйти?
- У меня таких моментов не было.
- У тебя всегда все легко и просто получалось?
- Да.
- Что можешь пожелать учащимся нашей школы в НГ?
- Чтобы все были отличниками, и у всех всё было хорошо

Мамеева Алсу

Совсем скоро во все дома придет светлый семейный праздник Новый год! Его ждут
и дети, и взрослые. Мы решили побеседовать с учащимися начальной школы об этом
празднике и провели небольшое новогоднее анкетирование.
Что такое Новый год?
Новый год - это, просто «праздник», но для некоторых это «холодный месяц», «праздник,
когда наступает Новый год», кто-то из ребят даже сказал, что это «самый лучший
праздник, который отмечают все города в мире». Многие написали: «дружный хоровод,
когда Дед Мороз приносит подарки, все танцуют и запускают салюты, когда украшают
дом, а также наряжают домашних животных в костюмы». А для одной девочки - это
«везде снег, подарки и веселье, когда собираются все родственники и друзья»
Какого цвета новый год?
Основные цвета Нового года белый, красный, зеленый и синий. Но есть и те, для кого он
яркий и разноцветный, а для некоторых даже бело-серебристый и белоснежный, а для
кого-то и вовсе золотой.
Чем пахнет Новый год?
Ну, конечно же, для многих он пахнет елкой и мандаринами. Для кого-то он пахнет
Новым годом, праздником, зимой, холодом, снегом, радостью, тортиком. Новый год
пахнет рыбой, сладостями и салатами. Были даже такие ответы «душистым
ароматом», «радостью и тем, что я люблю».
Сколько лет Деду Морозу?
Этот вопрос, заинтересовал всех детей, ведь никто из них не знал этого. Но они
предположили, и их догадки были удивительны, например, многие написали, что ему
56,93,84,126,100. Интересно, почему именно такие цифры? Один мальчик, даже
предположил, что Деду Морозу "100000 годов".А один ребенок написал, что «пока ему
2017 лет, скоро будет 2018»
О каком подарке на Новый год вы мечтаете?
Коньки, машины, планшеты, телефоны, приставки, квадроциклы, плейстейшн, 1000
рублей. Некоторые очень хотят, чтобы им подарили домашних питомцев. Кто-то
написал «много чиво». Кто-то мечтает стать отличником, а кто-то хочет много
сладостей.

Сипатрова Ирина

26 -27 декабря в стенах нашей школы прошли новогодние представления для
учащихся 1-4, 5-7 классов и 8-11 классов.
На этой полосе мы представляем Новогодний фотобум!

Чураков Самир

Год 2018-й пройдет под знаком Земляной Желтой Собаки – самого доброго и
верного друга человека. Собака не способна нанести человеку вред – она настолько
ориентирована на своего Большого Друга, что всех нас ждет благополучие. Важно лишь
любить своего питомца – искренне, от всего сердца и понимать, что лучшего спутника
найти трудно.
У многих ребят дома живут верные друзья – любимые собаки. Именно им будут
посвящены следующие полосы нашей газеты.
Несколько лет назад сбылась моя заветная мечта! Мне
подарили прекрасного маленького мопса. Я была самым
счастливым человеком на свете! Теперь у меня появился
четвероногий друг, о котором я могу заботиться.
Уже четыре года живет в нашем доме Лея. Я часто
вспоминаю ее маленьким беспомощным щенком,
вспоминаю, как боялась, что она будет скучать по маме и
по братьям и сестрам. Но наша красавица быстро к нам
привыкла, теперь мы даже не представляем, как раньше
жили без нее.
Рыгина Анастасия
Знакомьтесь, мою собаку зовут Айя. Она очень веселая и озорная.
Однажды я пришла домой и забыла закрыть за собой дверь. Айка этим
воспользовалась и выбежала в подъезд. Я испугалась, что она убежит. И
я не смогу ее поймать. Я быстро выбежала за ней. Я думала, что ее уже
нет в подъезде, но увидела Айку на первом этаже. Я очень обрадовалась
и попыталась взять свою собаку на руки. Но она оказалась очень
тяжелой. Я еле-еле подняла ее на четвертый этаж.
Я зашла домой и закрыла за собой дверь.
Теперь я всегда проверяю, а закрыла я дверь или нет!
Пышкова Кира
Мою собаку зовут Саяна, он живёт
у меня уже 3,5 года. До сих пор помню
наше первое знакомство. Прихожу я к
заводчице по объявлению, а она мне
выносит четырех маленьких комочковщеночков лабрадора. Моя будущая
любимица уже в то время отличалась от
других. Она вдвое была пухлее своих
братьев и сестёр. Когда я взяла её на
руки, она прижалась ко мне, будто
обнимает. И тогда я поняла, что это любовь с первого взгляда.
Когда с ней говоришь, она смотрит понимающим взглядом. Если мне грустно, она скулит,
будто плачет со мной вместе, когда весело, радостно виляет хвостом и визжит. Моя собака
безумно любознательна и дружелюбна. Больше всего она радуется поездкам на машине, и всегда
боится, что уедут без неё. Летом она вытаскивает свою мордочку из окна машины, и ее ушки
развеваются, сопротивляясь ветру. Когда же настает время водных процедур, Саяна всегда первой
спешит занять ванну, ведь такое времяпровождение ей по душе. На улице мы отрабатываем и
изучаем новые команды. Самая любимая игра моей собаки "перетягивания". Саяна сама приносит
мне игрушку, показывая, что хочет поиграть в эту игру. Я очень люблю своего питомца, ведь с ней
мы стали настоящими друзьями.
Милехина Арина

Моего друга зовут Тоша. Когда мы привезли впервые
его домой, он очень боялся, но на следующий день он
разгуливал по дому так, будто бы он всегда жил здесь.
Тоше сейчас год. Он немного подрос, я начала его
учить разным командам, сейчас он уже может выполнять
такие команды: «дай лапу», «лежать» и «служить».
Он серо-рыжего окраса. Шерсть у него очень короткая,
поэтому он мерзнет зимой на улице. Тоша очень предан
нашей семье, он не доверяет чужим людям, и когда кто-то
из друзей приходит в гости, можно слышать очень
громкий лай.
Тоша - той-терьер. Он отличается от всех остальных
пород, у него длинные тоненькие ножки и большие ушки.
Я очень люблю своего друга, потому что он наполняет
мою жизнь весельем. А еще с его появлением я стала
более ответственным человеком.
Сарайкина Екатерина
Все знают, что собака – это друг человека. Она предана
хозяину и даже может пожертвовать своей жизнью ради него! Уже,
наверное, никто не помнит тот момент, когда собака стала домашним
животным.
Кажется,
что
так
было
всегда.
У меня есть собака, его зовут Тайсон. Он отзывается на эту
кличку, значит, понимает, что обращаются именно к нему. Тайсон у
нас появился давно, папа сделал нам с сестрой подарок на 8 марта,
купив щенка. Тайсон был очень маленький, я видела его первые шаги,
это было так смешно смотреть, как он переваливался с боку на бок,
как
мишка
косолапый.
Когда он чуть-чуть подрос, я его начала учить всякими
командами. Я его учила ходить со мной рядом, когда я ему отдавала
команду, он её выполнял, это было так здорово, и ему тоже нравилось,
больше всего он любит играть с мячиком. Тайсон приносит мне его и
просит с ним поиграть. Мы с ним постоянно ходим на прогулки,
бегаем друг за другом.
Ларькова Дарья
У нас есть собака по кличке Нюша. Её парода – чихуа-хуа,
она очень маленькая. У неё пушистая чёрно-коричневая
шерстка, хвост крючком, распущенный, похожий на цветок,
большие уши с кисточками, маленький чёрный нос на
вытянутой мордочке.
Она любит две свои игрушки: мячик и плюшевую зверюшку.
Нюша очень ласковая, добрая, но, как свойственно её пароде,
трусливая. Мы её очень любим, заботимся и ухаживаем за ней.
Елфутин Максим
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