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Конец света благополучно миновал, и в школе 

царит предпраздничная суматоха.  Фасад школы 

украшен еловыми ветками с красивыми разно-

цветными огоньками и шарами. Внутри тоже 

очень красиво. Классы украсили школьные окна, 

проявив чудеса фантазии, поэтому практически 

каждое окно – это маленький шедевр. На пере-

менах царит оживление. Дети репетируют, го-

товятся к новогодним  выступлениям. Атмосфе-

ра праздника так и витает в воздухе. Даже 

школьные дежурные одеты в забавные новогод-

ние колпаки.  

27 декабря в младших и средних классах про-

шли новогодние ёлки. Дети и родители с удо-

вольствием посмотрели музыкальное шоу с 

участием сказочных героев: Снежной Королевы, 

Герды, Кая, Разбойницы, Короля, Мальвины и, 

конечно же, Деда Мороза и Снегурочки! Ребята 

показали сценки из народных сказок, танцевали 

зажигательные современные танцы, в общем,  

было очень весело!  После представления все 

желающие могли сфотографироваться на па-

мять с Дедом Морозом и Снегурочкой.  Теперь 

ребят ждут вкусные подарки и долгожданные 

новогодние каникулы. Поздравляем всех с 

наступающим Новым годом! 
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2013 год2013 год2013 год---   год черной водяной Змеи!год черной водяной Змеи!год черной водяной Змеи! 

Как встречать год Змеи.Как встречать год Змеи.Как встречать год Змеи.   

Прежде всего, Змея не переносит шума и лишних 

движений. Поэтому встречать Новый 2013 год астро-

логи рекомендуют в небольшом, тесном кругу своей 

семьи или компании. В этот светлый и добрый 

праздник надо полностью расслабиться и отбросить 

все заботы и мрачные мысли.  

В одежде отдать предпочтение чёрным и тёмно-

синим тонам. Актуален также и зелёный цвет. Девоч-

ки будут неотразимы в гладких, обтягивающих наря-

дах, напоминающих змеиную, узорчатую кожу. Маль-

чики внесут разнообразие в свой костюм с помощью 

таких же по фактуре и рисунку галстуков. Обязатель-

но поставьте на середину стола веточку сосны, на во-

стоке она символизирует долголетие. И, конечно же, 

повесьте на елку талисман года - маленькую Змею: 

такое внимание ей польстит. И не забудьте при по-

следних минутах уходящего года загадать свое самое 

заветное желание.  

Что должно быть на праздничном столе при встрече 

года Змеи  

Поскольку грядет год Змеи, любительницы роскоши 

и деликатесов, встречать ее надо чем-нибудь необыч-

ным. 

(1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 

2013 ...) 
Китайское название 
Змеи: Ши 
Шестой знак в китайском 
Зодиаке 
Год Змеи вступит в свои 
права 10 февраля 2013 г. и 
продлится по 31 января 
2014 г. 
Космический элемент го-
да - вода, цвет - чёрный. 
Году Змеи соответствуют 
такие цвета, как чёрный, си-
ний (голубой) и зелё-
ный. Стихия - вода, которой 
присуща такая характери-
стика, как подвижность, ди-
намизм и изменчивость. 
Талисман 2013 года -
 Чёрная водяная Змея. Чёр-
ный цвет - это Космос, по-
лярная ночь, <тьма над без-
дной>, это цвет глубины 
вод. Чёрная Змея несёт лю-
дям неожиданные подспуд-
ные перемены, нестабиль-
ность и изменчивость. Вот 
почему важно в год Змеи 
заранее всё планировать и 
правильно оценивать, преж-
де чем что-либо предпри-
нимать. Нужно стать во мно-
го раз осторожнее и осмот-
рительнее. 

Стр. 2 

http://priroda.inc.ru/blog/calendar_chinese.htm
http://priroda.inc.ru/blog/calendar_chinese.htm
http://priroda.inc.ru/blog/calendar_chinese.html
http://priroda.inc.ru/blog/calendar_chinese.html
http://priroda.inc.ru/blog/calendar_chinese.html
http://priroda.inc.ru/blog/calendar_chinese.html
http://priroda.inc.ru/blog/calendar_chinese.html


Характер людей, родив-
шихся в год Змеи. Это 
люди сложные, от рож-
дения наделены мудро-
стью, неразговорчивы. 
Их дела всегда идут пре-
красно, но они часто ску-
поваты. Иногда эгои-
стичны и тщеславны. Од-
нако могут проявлять ак-
тивное участие в своих 
менее удачливых собра-
тьях. Часто перегибают 
палку, не веря суждениям 
других, полагаясь только 
на себя. Решительные и 
целеустремленные ха-
рактеры, остро пережива-
ющие свои неудачи. 
Внешне спокойные, но 
страстные натуры. Обыч-
но отличаются привлека-
тельностью внешней и 
внутренней, что при не-
которой их ветрености 
ведет к семейным 
осложнениям. 
 
Идеально подхо-
дят: Буйвол, Петух. 
В большей или меньшей 
степени подхо-
дят: Мышь, Кролик, Дра-
кон, Змея, Лошадь, Овца. 
Абсолютно не подхо-
дят: Тигр, Кабан.  

                                             Мода 2013Мода 2013Мода 2013   
   

Чёрный цветЧёрный цветЧёрный цвет   

Чёрный цвет занял явное место фаворита сезона. 

Строгий, мрачноватый, классический и традици-

онный для зимнего сезона, цвет ночи просто запо-

лонил подиумы. Платья, брюки, костюмы, верх-

няя одежда – для него не осталось запретных зон! 

Кажется, что стилисты просто устали от ярких 

летних цветов, и предлагают отдохнуть, погрузив-

шись в моно- 

хромную палитру зимних коллекций. 

Кружево.Кружево.Кружево.   

Вот уже который сезон кружево не покидает мод-

ный Олимп. Нотки романтики и кокетства добавят 

к образу кружевные блузки, топы, болеро. 

Золотые узоры.Золотые узоры.Золотые узоры.   

Верным спутником неподдельной роскоши являет-

ся манящий блеск золота. В этом сезоне в моде 

будет пользоваться сочетание чёрного с золотым – 

словно привет из потряса- 

юще    шикарной эпохи барокко.            
Мех.Мех.Мех.   

Что может быть приятнее в холодную стужу, чем 

тёплый и приятный мех! Мех –вновь один из глав-

ных трендов сезона. Шубы, полушубки, жакеты, 

оригинальные детали,меховая отделка стали « 

гвоздём» показов новых модных коллекций. В ме-

ха включается яркая цветовая палитра. 

Асимметрия.Асимметрия.Асимметрия.   

Так же продолжает быть актуальной асимметрия. 

Элегантные и стильные асимметрические детали 

встречаются у многих именитых дизайнеров. 

Классические пары – черный и белый, чёрный и 

красный; лёгкость и красота -  и ни капли небреж-

ности!        

Кожа.Кожа.Кожа.   

Чёрная гладкая кожа так же является трендом. Ко-

жа продолжает на подиумах своё триумфальное 

шествие: вслед за кожаными куртками приходят 

кожаные топы, брюки, платья. И самое почётное 

место занимают высокие кожаные перчатки! 

                                                                               

(материал подготовила Сорвачева Диана). 
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17 декабря в Суходольской школе №1 состоялась 

окружная научно-практическая конференция школьни-

ков средних и младших классов - «Первые шаги в 

науку».  

Традиционно в ней участвовало достаточно большое 

количество учеников нашей школы. Участие в подоб-

ной конференции – прекрасный шанс для ребят попро-

бовать свои силы в науке, окунуться в мир исследова-

ния и творчества, приобрести ценный опыт участия в 

публичном мероприятии, как говорится, «на других 

посмотреть и себя показать». А показать, как выясни-

лось, было что, так как почти все наши участники ста-

ли победителями и призёрами.  

Спешим поздравить: Чуркина Евгения (секция 

«Экология»), Кулаковского Аркадия, Мельникова 

Максима, Плешанова Данила ( секция 

«Математика»), Яшанову Анастасию (секция 

«Валеология»),  Турбину Кристину (секция 

«История»), Кирилову Надежду (секция «Зоология»), 

Кузнецову Екатерину (секция «Ботаника»). Были у нас 

и такие «героини», как Дюбченко Виолетта и Афана-

сьева Анастасия, которые защищали сразу две работы 

в разных секциях и стали победителями! Хочется так-

же поздравить наших замечательных учителей Аниси-

мову Татьяну Васильевну, Суркову Елену Михайлов-

ну, Губернаторову Татьяну Михайловну, Варлухину 

Наталью Михайловну, Кирилову Веру Ивановну, Му-

харямову Наталью Викторовну, Прохорычеву Анну 

Владимировну, подготовивших детей на таком высо-

ком уровне. 

 

Первые шаги в наукуПервые шаги в наукуПервые шаги в науку   

Мы взяли интервью у одной 

из участниц конференции – 

Кузнецовой Кати, ученицы 

5б класса, занявшей 1 место 

в секции «Ботаника». Её ра-

бота называется: «Плесень – 

могучая и непобедимая». 

- Это твой первый опыт 

участия в подобном меро-

приятии? 

- Это мой второй опыт. В 

прошлом году я тоже участ-

вовала в конференции. 

-Поделись, пожалуйста, 

своими впечатлениями. 

- Было очень интересно по-

смотреть на других детей и 

послушать их выступления. 

Я узнала много нового.   

…..   Продолжение на след стр. 

 



….Продолжение интервью 

- Имеет ли твоё исследование 

практическую ценность и кому 

оно может пригодиться? 

- Моё исследование имеет очень 

большую практическую ценность, 

так как людям просто необходимо 

знать всю правду о плесени, чтобы 

знать, в чём кроется опасность, и 

бороться с ней. 

-Будешь ли ты продолжать рабо-

ту над своей темой? 

- Надеюсь, что да. 

- Какой опыт ты приобрела, 

участвуя в конференции? 

- Я приобрела очень ценный опыт 

общения и публичного выступле-

ния, так как считаю,  

что это очень важно - научиться  

справиться с волнением, не расте-

ряться перед жюри, которое может 

задать самый неожиданный, каверз-

ный вопрос. Пользуясь случаем, 

хочу поблагодарить своего учителя, 

Губернаторову Татьяну Михайлов-

ну, которая меня блестяще подгото-

вила. 

-Желаем тебе творческих успехов 

и надеемся, что ты примешь уча-

стие в конференции в следующем 

году.   

- Обязательно!  

Новогодний ангелНовогодний ангелНовогодний ангел... 

Наступила новогодняя ночь. Все 

люди торопились к своим семь-

ям, к новогоднему столу, а ма-

ленькая девочка не торопясь 

брела по площади. Вдруг она 

обратила внимание, что в самом 

центре этой площади стоит 

большая и красивая ёлка. Девоч-

ка подошла к ней,  стала ходить 

вокруг неё и разглядывать её 

игрушки.  И тут взгляд девочки 

упал на маленького ангела. Он 

был белоснежный, с крыльями, 

в длинном платье. Так как девочка была сирота, она нику-

да не торопилась, её никто не ждал. Куранты на башне 

пробили двенадцать раз,  и вдруг ангел ожил: 

- С Новым годом!- сказал ангел девочке. 

Девочка сперва испугалась, а потом поздравила ангела. 

- Обычное новогоднее волшебство, - объяснил он, по-

правляя крылья. 

- Можем поговорить. 

- А вы…вы живой?- испуганно спросила девочка, тараща 

глаза на ангела. 

- Живее всех живых. Сейчас Новый год, и я ожил. 

Ангелу понравилась девочка, и он спросил: 

- У тебя есть какое- нибудь желание? 

Девочка недолго думала. Она сказала:  

-Я хочу, чтобы у меня была семья, как у других детей. 

Чтобы были мама, папа, уютный тёплый дом, братик, 

сестрёнка, кошка и большой лохматый пёс. Чтобы в моей 

семье, в нашей стране да и на всей земле был мир.  

Ангел, видя, что девочка много страдала в этой жизни, 

решил исполнить её желание. 

Он сказал девочке, чтобы она скорей бежала до конца 

площади, там её ждёт сюрприз. 

Девочка не поверила ангелу, но быстро побежала вперёд, 

не забыв сказать ангелу спасибо. 

В конце площади она увидела свой дом, где в окнах го-

рел свет. А навстречу ей выбежали мама и папа. Какое 

это было счастье для всех них! Они жили долго в мире и 

согласии и каждый Новый год вешали на ёлку  подарок 

для ангела.                    Дуладина В, 5б кл. 
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По го-
ризонтали: 
1. Группа людей, охраняющая кого-либо.  
2. Зачинщик, руководитель, вожак. 
 3. Способность сохранять спокойствие, самообладание, 

выдержку при любых обстоятельствах.  
4. Маленький ребенок.  
5. Возвращение.  
6. Набраться храбрости, осмелеть.  
7. Приветствие при встрече.  
8. Тот, кто любит власть.  
9. Класс высших позвоночных животных, выкармливаю-

щих детенышей своим молоком.  
10. Звук, образуемый при прохождении сильной струи воз-

духа через преграду в каком-либо месте речевого аппарата.  
11. Умеренный холод, свежесть воздуха, обычно вызываю-

щие приятные ощущения. 12. Самый важный, основной.  
13. Служащий для разрешения возникающих разногласий и 

противоречий.  
14. Небольшой в длину.  
15. Состояние равнодушия, отчуждения, утраты чувства к 

кому-либо. 
16. Делящийся без остатка на какое-либо число.  
17. Относящийся к правому положению граждан в государ-

стве. 
18. Возраст между отрочеством и зрелостью; период жизни 

в таком возрасте.  
19. Содержащий в себе поздравления. 

Над номером работали 
Ермакоа В., Могзёва В., Каёмов И.,Тряскина Л. Г.,Баротова И. В. 

Кроссворд для истинных знатоков русского языка. 
Все зашифрованные слова имеют корни старославян-
ского происхождения с неполногласными сочетаниями           
ре, ле, ра, ла. 

По вертикали: 
8. Иметь власть, господ-

ствовать, властвовать. 
12. Одна из черт подлин-

ной демократии – открытая 

и полная информация о 

любой общественно значи-

мой деятельности и воз-

можность ее свободного и 

широкого обсуждения.  
14. Недолго длящийся, не-

продолжительный.  
20. Искусственный водоем 

для накопления и хранения 

воды.  
21. Край земли около воды.  
22. Здание, предназначен-

ное для совершения бого-

служения и религиозных 

обрядов. 
 23. Звук, образуемый при 

свободном прохождении 

воздуха через полость рта.  
24. Совокупность душев-

ных, психических свойств; 

характер. 
25. Такой, который привле-

кает, располагает к себе, 

нравится. 


