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Дорогие друзья! 

    Бежит река времени, и 
уже почти прожит 2013 год. 
Неотвратимо и волнующе 
наступает 2014-й.     Каждый 
год мы ждем этого праздни-
ка с надеждой на лучшее.  
    Новый год – удивитель-
ный праздник. Семейный. 
Дружеский. Искрящийся 
снегом и шампанским. 
Нескончаемый праздник 
детства с запахом мандари-
нов. Праздник радости. 
Праздник контрастов: на 
улице мороз, снег, а в домах 
веселье, праздничный стол.  
    Пусть и в новом году, как 
бы не бушевали вокруг вет-
ры и невзгоды, в Вашем до-
ме и в Вашей душе будет 
светло и уютно. Пусть но-
вый 2014 год станет для Вас 
годом удачи и успехов, 
пусть сбудутся все Ваши 
мечты. Здоровья и счастья 
Вам, Вашим близким и Ва-
шим друзьям! 

 
Екатерина Викторовна, 

редактор газеты 
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ЦИТАТА НОМЕРА: 
ВЕРЬТЕ В СКАЗКУ, И ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПРИДЕТ!!! 

Также не скупитесь на 

фрукты и овощи – ло-

шадь любит похрустеть 

яблоком или морковкой, 

и не надо отказывать ей в 

этом удовольствии. Иде-

альный новогодний стол 

в этом году – вегетари-

анский. 

    В доме должен был 

символ нового года, сде-

ланный вашими руками. 

Символы этого года – 

подкова и бубенцы, и это 

отличный повод повесить 

подкову над дверью, ведь 

она считается счастли-

вым оберегом! 

    Подарки на 2014 год 
стоит выбрать из таких, в 

оформлении которых 

присутствует изображе-

ние лошади.  
Материал подготовила  

Ольга Терешкина,  

ученица 10 класса 

    Лошадь – своенравное, 

гордое животное. Так и 

наступающий год будет 

неоднозначным: пожалуй, 

довольно непростым, но 

уж точно не скучным. Са-

мое главное – быть гото-

вым в любой момент схва-

тить удачу за хвост. Пото-

му как судьбоносных шан-

сов в грядущем году будет 

немало. 

    Однако, наступающий 

год потребует сосредото-

ченности и труда на со-

весть: работяга лошадь не 

благоволит к бездельни-

кам! 

    Лошадь очень любит 

многолюдье и общение, 

поэтому встречать Но-

вый год 2014 нужно обя-

зательно большой, шум-

ной и весѐлой компанией. 

Вспоминайте шутки и 

анекдоты (не зря же го-

ворят – «ржет как ло-

шадь»), смех во время 

встречи Нового 2014 го-

да просто обязателен!  

    Хорошим вариантом 

для новогоднего наряда 

станут натуральные тка-

ни и цвета глубоких бла-

городных оттенков: си-

ний, зелѐный, фиолето-

вый, бирюзовый, серый. 

Бирюза, топаз, изумруд, 

сапфир – все они под-

черкнут ваш наряд и за-

воюют благосклонность 

Синей Лошади.   

    Новогоднее угощение 

2014 года должно быть 

изобильным и разнооб-

разным. Поскольку ло-

шадь – травоядное жи-

вотное, на столе в каж-

дом возможном блюде 

должна быть зелень. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА 
МБОУ КОЧЕРГИНСКОЙ СОШ №19 

Школьный вестник 
2014 ГОД —ГОД СИНЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЛОШАДИ 



    Каждый класс подготовил мате-

матический кроссворд. Победите-

лями стали ребята 6 класса, 2 ме-

сто занял 10 класс, 3 место – уче-

ники 7 класса. Победителем 

«Математической  викторины» 

стала Лилия Пугаревич (5 класс).  

    Закончилась декада физико-

математическим вечером. Веду-

щие, Ирина Ильмоярова и Андрей 

Курагин, вместе с учителями ма-

тематики, Татьяной Алексеевной 

Ерушиной и Николаем Викторо-

вичем Деревниным, предложили 

ребятам поучаствовать в интел-

лектуальном состязании.  

    Мы с интересом разгадывали 

математические ребусы и задачи, 

отвечали на вопросы по физике, 

решали логические задачи.  

Особенно зрителям и участникам 

понравилось последнее задание – 

изготовление бумажного самоле-

тика.  

    Итогом состязаний стала побе-

дакоманды «Пифагоры» (капитан 

Алексей Демин).  

    Команда «Архимеды» (капитан 

Андрей Сарычев) отстала всего на 

2 балла.  

    Мне этот вечер очень понравил-

ся – было круто! Наш класс также 

поучаствовал в мероприятии – мы 

выступили со смешной сценкой 

«На уроках математики». На вечере 

было много других интересных вы-

ступлений.  

    Надеюсь, что вечер еще повто-

рится в следующем году!  

Александр Подрезов,  

ученик 6 класса 
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         ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕКАДА 

СТР. 2 

С 22 ноября по 6 декабря в школе прошла физико-математическая декада.  Школьникам 5 – 11 клас-

сов была дана возможность проявить себя в решении задач, ребусов, кроссвордов. 

« Мне понравился 

вечер—было круто!  

Надеюсь,  он повторится 

и в следующем году!» 

Александр Подрезов 



    Ответы на эти и другие вопросы дали участники единого 
урока, посвященного труду сибирского учителя конца IXX - 
начала XX века. В первой части ученики 11 класса раскрыли 
социальный паспорт учителя. Далее были представлены 
презентации об учителях, которые работали в нашей шко-
ле. После этого приглашенные учителя рассказали о своей 
трудной, но любимой работе. Они поделились воспомина-
ниями, интересными историями из школьной жизни.  
    В завершении урока мы поблагодарили наших любимых 

учителей. Надеемся, такие встречи будут часто проходить в 

нашей школе. Ведь многие учителя – настоящий пример, к 

которому нужно стремиться.  

Карине Амбарцумовна Григорян,  

учитель истории 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ОЛИМПИАДЕ СОЧИ —2014 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Место проведения:  

Сочи. Россия. 

Время проведения:  

Олимпийские игры -   

с 6 по 23 февраля 2014 года.  

Паралимпийские игры –  

с 7 марта по 16 марта 2014 

года. 

Впервые в России Олимпий-

ские игры прошли 

в Москве летом  1980 году. 

Талисманы: Белый мишка, 

снежный Леопард и Зайка.  

Слоган: «Жаркие. Зимние. 

Твои» («Hot. Cool. Yours») 

Hot – «жаркие» место прове-

дения игр — Сочи  и  «накал 

спортивных страстей» 

Cool - «холодные» (то есть 

зимние) и «классный, кру-

той» (разг.) 

Yours - «твои» - предстоящие 

Игры будут «Олимпиадой 

каждого» 
Банк России введет в денеж-

ный оборот монеты и банк-

ноты (номиналом 100 рублей) 

с символикой Олимпиады 

Сочи – 2014. 
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Какими были сибирские учителя? Какой вклад внесли они в жизнь нашего региона? Ответы на эти и 
другие вопросы дали участники единого урока, посвященного труду сибирского учителя конца IXX - 
начала XX века.  

В связи с предстоящей Олимпиадой наша школа посвятила все линейки 

этому событию. По понедельникам  дежурный класс рассказывает что-то 

про Олимпиаду Сочи-2014.  

    Так, 2 декабря учащиеся 6 класса 

рассказали о зимних видах спорта,  

символах предстоящей олимпиады, 

странах-участниках, путешествии 

олимпийского огня.  

    А 9 декабря ученики одиннадцатого 

класса предложили поучаствовать ста-

ростам классов в настоящей эстафете 

Олимпийского огня!  

    Ребята с азартом передавали факел 

друг другу.  В итоге олимпийский 

путешественник по кругу переме-

тился из рук учеников одиннадцатого 

класса к первоклассникам, которые и 

завершили эстафету.  

    Я спросила у ребят, что они чув-

ствовали, передавая факел. Мне отве-

тили: «Большую гордость за то, что 

Олимпиада 2014 проходит именно у 

нас, в России!»  
Ирина Ильмоярова,  

ученица 10 класса 

ЕДИНЫЙ УРОК О СИБИРСКОМ УЧИТЕЛЕ 



Надежда Петровна Жирнова: 
- Сначала – это время отчѐтов. А 
так – верим в чудо, дарим подар-
ки…  
Наталия Михайловна Картавая: 
- Жду праздников с нетерпени-
ем, приедут дети, и мы будем 
вместе. Посмотрим новогодние 
комедии. Это возможность пооб-
щаться, подарить подарки!  
Вера Ивановна Сотникова: 
- Долгожданный праздник, ведь 
за новогодним столом собирают-
ся дети и внуки! Время подарков 
и радостных мгновений!  

Татьяна Алексеевна Ерушина: 
- Семейный праздник.  Человек 
надеется на что-то лучшее. У че-
ловека сбываются мечты. 
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НОВОГОДНИЙ БЛИЦ-ОПРОС 

СТР. 4 

В преддверии Нового года мы задали некоторым учителям и учащимся школы вопрос: «Что 

значит для Вас Новый год?» 

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 

Надежда Петровна Жирнова: 
- Педагогам желаю здоровья, 
благополучия, отзывчивых и ак-
тивных учеников. Ученикам – 
исполнения заветных желаний, 
хороших оценок, чтобы они жда-
ли свою сказку, и она обязатель-
но придет! Всем желаю чуточку 
везения, доброго отношения 
друг к другу. 
Наталья Михайловна Картавая:  
- Я желаю здоровья и ученикам, 
и учителям, хорошего, празд-
ничного настроения и больше 
улыбок! 

Анастасия Лощинская,  7 класс: 
- Желаю учителям счастья, здоро-
вья, чтобы исполнились их мечты, 
и, конечно же, умных и талантли-
вых учеников! 
Татьяна Ильмоярова, 11 класс:  
- Хочется в Новый год пожелать 
всем счастья, больше улыбок. 
Пусть старый 2013 год уходит, а с 
ним и все беды. Так как я – выпуск-
ница, хочу пожелать выпускникам 
сдать экзамены и поступить в ВУЗ.  
Ирина Ильмоярова,  10 класс: 
- Желаю учителям здоровья, терпе-

ния, долгих лет жизни, счастья, 

зарплату побольше.  

Тимофей Рассказов, ученик 6 
класса: 
- Желаю учителям исполнения же-

ланий, новогоднего  настроения. 

Ученикам - больше хороших оце-

нок. 

Блиц-опрос провели  
Ксения Гринфельд и Вероника 

Шмидт, 
 ученицы 5 класса, 

Дарья Жукова и Алиса Апетова,  
ученицы 6 класса  

Ирина Сергеевна Двоеглазова: 
- Радость! Подарки! Ёлка! Хоровод!  
Ангелина Анатольевна Базарки-
на: 
- Это день, когда сбываются меч-
ты, приходит волшебство! Запах 
хвои и мандаринов. Настоящий 
Дед Мороз и много подарков. 
Ожидание какого-то чуда. 
Николай Викторович Деревнин: 
- Праздник. Новогодние канику-
лы. 
Таня Ильмоярова, 11 класс: 
- Вера в чудеса! Новый год – это 
самый важный праздник! 
Ольга Терешкина и Ирина Иль-
моярова, 10 класс: 
- Это время, когда все ждут чего-то 
необычного. 

Олег Десницкий,  7 класса: 
- Новый год – это новый год. Про-
сто хороший праздник! 
Анастасия Чута, 9 класс: 
- Ёлка, подарки, мандарины, фей-
ерверки…  
Виктория Сотникова, 5 класс: 
- Семейный, радостный праздник 

исполнения самых ярких и завет-

ных желаний. 

Карине Амбарцумовна Григорян  
- Ученикам в Новый год я желаю 
здоровья, хорошей учѐбы, чтобы 
они стали хорошими людьми. 
Татьяна Алексеевна Ерушина:  
- Желаю ученикам хорошо учить-
ся, ведь в старших классах нужно 
сдавать экзамены, а для этого нуж-
ны хорошие знания. 
Людмила Александровна Кочер-
гина:  
- Всем учиться на «хорошо» и 

«отлично». 

Екатерина Бацкалевич,  5 класс:  
- В Новый год я желаю всем сча-
стья, здоровья, чтобы всѐ в 2014-ом 
году было хорошо. 
Алина Филимонова, 9 класса: 
- Счастья, здоровья, больше терпе-

ния, всего самого лучшего! 

Верьте в сказку,  
и она обязательно придет!!! 



31 декабря, время 22.06 
    Сегодня вечером  ровно в десять часов шесть минут я вышла на улицу 
и обнаружила следы. Вроде ничего особенного - просто следы. Но если 
бы не одно но! Эти следы заканчиваются не на земле, а на крыше! И ро-
дители говорили, о каких-то взявшихся откуда-то подарках. СЕНСА-

ЦИЯ!!!!!! Дед Мороз существует! Но надо проверить...   

 
НОВЫЙ ГОД 

 
Вот настанет Новый год, 
Много счастья принесет. 

Словно белый большой кот, 
Снег кружится и поет 
Про любимый всеми  

праздник… 
Этот славный Новый год 
Любят взрослые и дети, 

Любят птицы, любят звери. 
В этот зимний праздник чуда 

Пусть все сбудутся мечты. 
В каждом доме стоит елка, 
Светом праздничным горя, 

Много радостей ребенку 
Каждому дает она. 

Вот приходит Дед Мороз: 
Он нам из лесу принес 

Много елочных игрушек 
И, конечно же, хлопушек. 

Не забуду никогда 
Эти вкусные конфеты 

И, конечно, Дед Мороза 
Со Снегурочкой красивой, 
С русою косою длинной. 

 

Лилия Пугаревич,  

ученица 5 класса 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛУ ДЕДА МОРОЗА 

1 января, время 7.03  
    Я встала сегодня пораньше, чтобы успеть обследовать следы, пока их 
не замело снегом. Как  можно быстрее оделась и побежала на улицу. 
«Хорошо, что следы ещѐ не замело!» - подумала я. 
    Я осматривала следы внизу, но вдруг меня осенила мысль, что нужно 
исследовать следы на крыше. Взобравшись по ветхой лестнице на крышу, 
я увидела множество разных следов. Там были оленьи следы и человече-
ские огромного размера. Остановиться было просто невозможно! Я нахо-
дила всѐ новые и новые улики: то разбросанные мелкие подарки, то шап-
ку Деда Мороза.  

2 января, время 10.07  
    Сегодня я под домашним арестом! За вчерашние прогулки по крышам. 

Но у меня куча улик, и сегодня я буду их исследовать! 

3 января, время 19.31  

    Фуф!... Только сегодня закончила обрабатывать информацию, и вот 
что у меня вышло: 
1. Следы (оленьи и человеческие). 
2. Маленькие подарки вокруг трубы. 
3. Шапка Деда Мороза. 
4. Неизвестные подарки под ѐлкой. 
    И я решила, что тот, кто это все вытворяет, должен прийти и попытать-
ся замести следы, раз он столько натворил! Нужно проследить! 
    Тайком выбравшись из дома, забралась на крышу и спряталась за тру-
бой.     Труба была большая, и меня не было видно. Ровно в 10 часов вече-
ра послышались легкие шаги. Я сомневалась, но, чтобы не упустить этого 
таинственного гостя, выпрыгнула из-за трубы. И закричала, что было мо-
чи первое, что пришло в голову. 
    - Руки вверх!!! Ограбление!!! 
    Неповоротливый толстячок медленно повернулся ко мне и послушно 
поднял руки. 
    Мне стало так стыдно! Оказывается, я напала на Деда Мороза!  
    - Извините! - еле выдавила я из себя и потупилась. 
    Дед Мороз не обиделся: 
    - Ничего! Зато ты первая, кто смог меня выследить! 
    И мы вместе засмеялись. 
    Я пригласила Деда Мороза на чай, но у него не оказалось свободного 
времени. Он пообещал, что еще заглянет ко мне.  
    Вот так я выследила Деда Мороза! 

 Дарья Жукова, ученица 6 класса 

В связи с предстоящими праздниками на уроках русского языка ребятам было предложено 
написать сочинение, стихотворение или сказку на новогоднюю тему. Детская фантазия оказа-
лась поистине безграничной… Публикуем на страницах «Школьного вестника» лучшие дет-
ские работы. Многие из них вошли в «ИНФОРМДЕСЕРТ» и «ПЕРЕМЕНКУ». Молодцы, ребята! 



    Жил-был в лесу маленький Зай-
чонок. У него была большая семья, 
а еще - лучший друг Лисенок. 
    Как-то раз говорит Лисенок Зай-
чонку: 
- Ты отправил Дедушке Морозу 
письмо? 
- А кто это? – поинтересовался ма-
лыш. 
- Это добрый дедушка, который 
дарит детям подарки, - ответил Ли-
сенок. 
После школы Зайчонок отправился 
на почту. По дороге ему встрети-
лись Волчонок и Бельчонок. 
- Куда ты с конвертом отправился? 
– спросили они. 
- На почту! Письмо Дедушке Моро-
зу отправлять, - ответил заяц. 
    Они засмеялись и хором сказали: 
- Ты чего? Его же не существует!    
Мы видели, как почтальоны выки-
дывают такие письма! 
    Зайчонок подумал и пошел об-
ратно домой. Около дома ему 
встретился его лучший друг: 
- Ты чего конверт обратно несешь? 

- Мне сказали, что Деда Мороза не 
существует! – грустно ответил Зай-
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- Моя мама всегда говорит, что он 
существует для тех, кто верит в него! 
Побежали скорей, пока почту не за-
крыли! – сказал умный лис. 
    Когда друзья возвращались с по-
чты, Зайчонок сказал: 
- Знаешь, что я попросил у Дедушки 
Мороза? Я попросил… 
- Не говори! Не сбудется! – перебил 
Лисенок. 
    На следующий день папа с Зай-
чонком пошли за елкой. Наряжен-
ная, она так светилась разноцветны-
ми огнями, что проходящие мимо 
звери засматривались на нее в окош-
ко. 
    Вечером Зайчонок сидел в комна-

те и что-то вырезал из бумаги. Он 

сделал игрушечного Деда Мороза, 

прикрепил к нему веревочку и пове-

сил на елку. Если дернуть за вере-

вочку - Дед Мороз махал рукой.  

    И вот настал долгожданный вечер 

тридцать первого декабря.  

Мама накрыла на стол, все весели-

лись. Только Зайчонок сидел груст-

ный – он ждал Дедушку Мороза, но 

тот не приходил.  

    Уже на часах пробило двенадцать, 
и родители по очереди называли 
свои желания. После игр ребята уто-
мились и легли спать. 
    На следующее утро под елкой 
Зайчонок увидел коробочку с по-
дарком. Случайно малыш поднял 
глаза на елку: игрушечный Дед Мо-
роз чуть заметно махал ему рукой!  
    С тех пор Зайчонок каждый год 
отправляет Дедушке Морозу письма 
и верит в новогодние чудеса. 

Вероника Шмидт,  

ученица 5 класса 

МАЛЕНЬКАЯ ПОМОЩНИЦА (СКАЗКА) 

    Взяла она свой маленький мешо-
чек, сложила упавшие игрушки и 
вышла из избы. 
    Олени уже были запряжены в са-
ни и выдыхали морозный пар, пере-
минаясь с копыта на копыто. 
- Замерзли, бедные, - сказала девоч-
ка и залезла в сани. 
    Спряталась она под сиденье, а тут 
и дедушка с большим мешком вы-
шел. Сел он в сани, и помчались 
олени. Облетел Дед Мороз почти 
всю страну, и тут понял, что подар-
ков не хватает. 
- Что же теперь делать? – закричал 
он. 
- А вот что, - вылезла из-под сиденья 
Снегурочка. 
    Обрадовался дедушка и не стал 

свою внучку наказывать. Теперь 

каждый год берет Дед Мороз с со-

бой Снегурочку, и они вместе по-

дарки развозят. 

Ксения Гринфельд, 5 класс 

Кто же поможет? 
- Я, дедушка! – сказал кто-то снизу. 
Посмотрел дед на пол, а там стоит 
маленькая Снегурочка. 
- Маленькая ты слишком. Иди лучше 
Снеговика позови. Пусть оленей за-
прягает. 
Слез дедушка с печки и стал одевать-
ся. 
- Дедушка, давай я хоть чем-нибудь 
тебе помогу! – попросила Снегуроч-
ка. 
- Хорошо. Вот тебе мешок – пойди и 
собери игрушки ребятам. Снеговика 
я сам позову. 
    Схватила Снегурочка мешок и по-
бежала за игрушками. Взяла она в 
руки медведя, а под ним меленький 
мешочек лежит. «Пригодится еще», - 
решила она и убрала мешочек в 
шкаф. Собрала Снегурочка игрушки 
в большой мешок, но несколько иг-
рушек выпало.  
«Вот и я пригожусь!» - обрадовалась 
Снегурочка.  

    Однажды Дед Мороз проспал 

весь Новый год. Проснулся он на 

печи, глянул на часы и закричал: 

- Опоздал! Может еще успею, но 

без помощи не обойтись..  



    В выходные мы на базаре купили кра-
сивую елочку. Привезли ее домой, а ве-
чером стали наряжать всей семьей. 
    Папа достал коробку с новогодними 
игрушками, мама стала бережно и акку-
ратно их доставать и подавать по одной 
мне и брату.  
    Я обратил внимание на игрушки. С 
большой шишки местами слезла краска, 
домик был с самодельной петлей, а у со-
сульки вообще на верхушке торчала ка-
кая-то прищепка.  
    Я сказал: 
- Мама, зачем мы украшаем елку стары-

ми игрушками? Их пора выбросить, ведь 

сейчас продаются такие яркие игрушки! 

- Ну и пусть продаются игрушки краси-

вее самых красивых, а для меня дороже 

этих нет, - сказала мне мама. 

    И она стала рассказывать чуть ли не 
про каждую игрушку целую историю.   
Вот, например, большую потертую 
шишку дали в подарок за новогодний 

костюм леле мамы в двенадцать лет. 
Сейчас леле уже пятьдесят семь – это 
значит, что эта шишка у нас уже сорок 
пять лет. А меня она старше на два-
дцать девять лет!  
- Вот это да! – подумал я. 
    А еще мама с папой рассказали, как 
с нетерпением они ждали Новый год, 
ведь там были мандарины - лучшим 
для них подарок в детстве! 
    За этими разговорами мы и не заме-
тили, как нарядили нашу елку.  
    Мама сказала: 
- Когда вы вырастете, и у вас будут 
свои семьи – купите новые, красивые, 
современные украшения для елки. 
    А я подумал: 
- Наверное, теперь я и сам никогда не 
выброшу старые елочные игрушки, 
потому что они являются частью ново-
годней истории нашей семьи! 

Алексей Болсуновский,  

ученик 10 класса 

 

ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ «ОРИГИНАЛЬНОСТЬ»! 

 
ДОЛГОЖДАННЫЙ  

НОВЫЙ ГОД 
Белый снег и игрушки, 
Мишура, фейерверк,  

Хлопушки, 
Различные угощения,  
Любимые ватрушки, 
Яркая звезда у елки  

на макушке, 
Забавная маска  
и заячьи ушки, 

Веселые встречи,  
Любимые подружки… 

Пройдут года,  
Но мы, девчушки, 

Все те же, те же хохотушки. 
И бой курантов,  
И крик кукушки, 
И звон бокалов,  

И взрыв хлопушки – 
Двенадцать часов, 
И начнет свой ход 

Долгожданный Новый год! 
Ирина Ильмоярова,  

ученица 10 класса 

 

Что за праздник к нам идет? 
Этот праздник – Новый год! 

Елочку мы в доме ставим 
И все вместе наряжаем. 

Вешаем игрушки –  
Шарики, хлопушки. 
А на улице метелица 
По дороге стелется. 

Пробью часы  
двенадцать раз, 

И Новый год придет, 
И поведет с собою нас 

В веселый хоровод. 

Артем Свеженцев, 

ученик 5 класса 
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СТАРИННЫЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 

    21 декабря состоялось открытие  новогод-
ней ѐлки, фестиваль-конкурс  «Молодѐжный 
БУМ», на котором выступала учащаяся и ра-
ботающая молодѐжь района.  
    Команда КВН «Заречье» с. Кочергино, так-
же приняла участие и была награждена па-
мятным подарком и дипломом победителя в 
номинации «Оригинальность».  
    Поздравим наших ребят с победой! И по-
желаем им успехов, молодцы! 

Ирина Ильмоярова,  
ученица 10 класса 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «САМЫЙ ЛУЧШИЙ СНЕГОВИЧОК» 

Над номером работали: 
Ирина Ильмоярова, Ольга Терешкина, Александр Подрезов, Дарья Жукова, Алиса Апетова, Ксения Гринфельд,  
Вероника Шмидт, Яна Казарина 
Главный редактор: Екатерина Викторовна Порсина 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА АППЛИКАЦИЙ «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД» 

Работа Андрея Жарнова  

(5 класс) 

Работа   Дарьи  

Терешкиной (2 класс) 
Работа Инны Деминой (4 класс) Работа Марианны-

Мартыновой (2 класс) 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НОВОГОДНИХ ПОДЕЛОК 

Работа Паши Белокопытова, 

(1 класс) 
Работа Тимура 

Свеженцева  (2 класс) 

Работа Даши 

Жилковой  (4 класс) 

Работа Юли Шпилько (3 класс) 

Работы Козловой Лилии (4 класс) и 

Стефана  Брух (1 класс) 

Работа Вали Грубер 

(2 класс)  

Работа Никиты Литвинчук 

(3 класс)  


