
С Новым годом!  

С новым счастьем!  

С новыми успехами! 
   За что мы любим Ново-

годний праздник? За смо-

листый запах ёлки в до-

ме, за счастливое ожида-

ние чуда, за новые 

надежды, словом, за ожи-

дание чего-то непремен-

но лучшего, светлого, 

доброго, что обязательно 

должно свершиться в бу-

дущем году. 

 Чудесный праздник, свя-

занный с надеждами на 

лучшее в грядущем году, 

с ожиданием исполнения 

всех желаний. Есть такая 

примета:  "Как встретишь 

Новый год, так его и про-

живешь". Новый год 

называют волшебным, 

загадочным, удивитель-

ным, неповторимым, ча-

рующим. Новый год - это 

праздник, который чу-

десным образом соединя-

ет прошлое, настоящее и 

будущее, светлые мечты 

и новые цели; это без-

удержное веселье и тихая 

грусть, сожаление о 

быстро проходящем вре-

мени и устремленность в 

будущее. Все мы ждём 

от этого праздника  оче-

редного чуда, светлой 

сказки, нового счастья... 

Так давайте пожелаем 

друг другу, чтобы эти 

надежды сбылись, чтобы 

каждый в Новом  году 

получил то, о чём он 

больше всего мечтает. С 

Новым годом! С Новым 

счастьем! 

 

Бьют часы 

двенадцать, 

На дворе  

темно. 

 

Слышишь, кто-то тихо 

Постучал в окно? 

Скрипнула калитка… 

Это Новый год! 

Он с собою сказку 

За руку ведёт! 

В сказке той прекрасной 

Тысячи чудес: 

Царь Кощей ужасный 

И волшебный лес. 

Новый год на ёлке 

Огоньки зажжёт 

И тебя тихонько                        

В сказку уведёт. 

Счастья вам, здоровья, 

исполнения всех ваших 

заветных желаний. 

Директор школы  

Астапов  

Олег Александрович 

 НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ 
Знаете ли вы, как 

принято встре-

чать Новый год в 

других странах? 

В Корее, например, под 

Новый год шьют новую 

одежду, а старую выбра-

сывают, как бы прощаясь 

с уходящим годом. 

В Италии выбрасывают 

не только старую одеж-

ду, но и все, что можно 

назвать старьем – испор-

ченную посуду,  и даже 

надоевшую мебель. При 

чем все это нужно выбро-

сить непременно в окно. 

В Китае новогодние цере-

монии не обходятся без 

оглушительных фейервер-

ков, хлопушек и дыма. В 

первые дни Нового года 

запрещено ругаться. 

В странах Латинской Аме-

рики под Новый год очень 

жарко, поэтому Дед Мороз 

со Снегурочкой поздравля-

ют всех в купальных ко-

стюмах. 

Жители Кубы наполняют 

бокалы водой и в пол-

ночь выплескивают ее в 

окно. 

 2009  ГОД - ГОД БЫКА 
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Учись, играй, дерзай, твори - 

   Будь всегда впереди! 
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В декабре в школе был проведен опрос учащихся об их надеждах, желаниях в предстоящем Новом 

2009 году. На вопрос «Какой подарок ты хотел бы получить к Новому год?» были даны ответы: бут-

сы, наушники, волшебную палочку, телефон, мягкую игрушку, любой (главное внимание), поездку на 

матч, права на машину и саму машину, квартиру, яхту. Да, у некоторых запросы о-го-го! На следую-

щий вопрос «Если бы у тебя была волшебная палочка, какие желания ты бы загадал?» мы получили 

такие ответы: сфотографироваться с К.Роналдо, бессмертие моих родителей, чтобы не было войны, чтобы 

никто не учился ( интересно что имелось в виду (комментарии автора статьи), исполнение желаний моих 

близких, вылечить всех больных, чтобы все были счастливы и здоровы, сдать ЕГЭ. Ответы на вопрос «Какие 

свои недостатки ты хотел бы оставить в старом году?» следующие: обзывания, злость, вредность, нецензур-

ную брань, вредные привычки, эгоизм, лень (что ж, самокритично). И последний вопрос «Какие качества 

личности ты хотел бы приобрести в Новом году?»: доброту, добросердие, заботливость, ответственное отно-

шение к учебе, трудолюбие, все самое лучшее. Это желания наших учеников. Пусть они сбудутся (кроме 

«чтобы никто не учился»)!  Мы благодарим  Ильину Юлию за помощь в проведении Новогоднего опроса.          

Гороскоп  
Новый 2009 год желтого Быка, 

стихии земли, будет удачен для 

людей, чья жизнь еще не отягоще-

на обязанностями и рутиной, ха-

рактерной для жизни успешного 

человека в современном мире. По-

хоже, что таким высоким требова-

ниям отвечают лишь молодые лю-

ди нового поколения, для кого не 

ведом страх, открыты все горизон-

ты, где впереди каждого ждет яр-

кое и светлое будущее. Всем про-

чим в 2009 году Быка предстоит 

прожить непростой период их 

жизни, наполненный как удачей 

практичного подхода 

к жизни, так и разоча-

рованием несбыв-

шихся надежд, не 

имевших ничего об-

щего с реальным по-

ложением вещей. 

Как и в чем встретить год Бы-

ка?  

Раз Вол (Бык) – домашнее живот-

ное, то лучше встречать новый год 

в семейном кругу. Тем более, что 

новый год – больше семейный 

праздник. К выбору меню надо 

подойти основательно: будущий 

символ года – Бык – не терпит 

небрежности. На столе привет-

ствуется растительная пища: ли-

стья салата, овощи, фрукты. С мя-

сом в этот год нужно быть осто-

рожным, особенно с говядиной. 

Символ года будет не в восторге, 

если вы будете встречать новый 

год с закусками из ему подобных. 

В новый год 2009 предпочтение 

отдайте растительной пище, зла-

ковым, поменьше мяса. На стол 

можно поставить украшенную 

фигурку быка.  

Лучше не одеваться в одежду 

слишком ярких цветов, особенно 

красного, быки его не переносят. 

 Что принесет нам Новый год 

  СТАРЫЙ СТИЛЬ 

Сегодня Сретение. Сквозь стек-

ло, словно спотыкаясь, светит 

слеповатое солнце. Стесняется 

скромное солнышко своей слабо-

сти, смущенно, сконфужено све-

тит. 

Скоро сойдет снег. Соберет солн-

це свои силы, станет свободным, степным соколом. 

Слетят сильные солнечные стрелы, сметут снежный 

сор. 

Сладко спит сын Слава. Странный сон снится сыноч-

ку: Сказочный сад: спереди стоит синий стог сирени, 

справа сидит согбенный старец, слева, словно скала - 

страж. Слава стремится сорвать сиреневый сноп, сбе-

гает скользкой, словно смазанной салом стежкой. 

Стежка суживается. Сверкает сторожевая сабля, ста-

новится страшно. Сразу сошла сонливость.   

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 

   Наступила Новогодняя ночь. Ничего необычного 

не наблюдалось. Но неуверенность, наоборот, нарас-

тала. На ночном небе наблюдалось НЛО.  

   Неожиданно НЛО начал на нас надвигаться. 

Нависнув над нашим небоскребом, НЛО наклоняясь 

налетел на нас. «Необходимо найти ночлег»,-начал 

намекать нам незнакомец. Незнакомцы нелепы, но не 

несут ничего нехорошего. Неоновые надписи на 

НЛО, напоминающие нам наше Новогоднее настрое-

ние, неслучайны. Незнакомцы направились на нашу 

«новогоднюю ночь». Напряжение нарастало, но 

напрасно. Наши незнакомцы нам понравились. Недо-

сказанность нас не напрягала. «Надо направляться 

назад», - намекнули наши незнакомцы. Незнакомцы 

не спеша направились на НЛО. Незнакомцы неслись 

на невиданную нашему народу «Норку». 

Авторская группа 8 класса 

Рассказ на буквы «Н» и «С» 

Стр. 2 ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ЖИВИ ИНТЕРЕСНО»   

 Из интернета 

«Хочу, чтобы никто не учился»   



Забытая сказка расскажется  

снова, 

Любимая сказка твоя и моя. 

Новый год 

Снег кружит под властью  

вьюги, 

Радость бережно храня. 

Искры падают на землю, 

Улыбаясь в небеса. 

В чем причина для веселья? 

В чем причина суеты? 

Просто Новый год сегодня 

Отмечаем дружно мы! 

Вот куранты бьют двенадцать, 

Все кричат: «Ура! Ура!» 

А за домом фейерверки 

Освещают небеса. 

Свиркина Наталья 10 класс 

 12. «Наши семейные увлечения» 

- 2 место 

13. Конкурс декоративно-

прикладного творчества- 

2 место 

Областные мероприятия 
1.Мини-футбол - -2 место  

2.Олимпиада по праву-1 чел.  

3.Краеведческая конференция уч

-ся Московской области турист-

ско-краеведческого движения 

«Отечество» - 2 чел. получили 

Свидетельства участников. 

4.Конкурс творческих работ, по-

священный 90-летию ГИБДД –5 

чел. 

5. Конкурс «Маленькая страна»- 

1 место 

   Всероссийские  мероприятия 
 1.Конкурс детского творчества 

«Поделись улыбкою своей» - 6 

чел., два 1 места по Зарайскому 

району 

2.Конкурс творческих работ 

«Планета детства»- 3 чел.,  

3.Конкурс детского творчества 

«Добрый доктор Айболит»- 

2 чел. 

3 место по Зарайскому району 

 Районные  

мероприятия. 
 1.Конкурс сочинений  на тему 

«Моё отношение к плану Пути-

на В.В.» -  3 место 

 2.Конкурс плакатов «Мы вме-

сте»- 2 место 

3.Конкурс эко-проектов 

«Растительный мир Зарайского 

края»- 1 место 

4. Экологический конкурс 

«Растительный мир Зарайского 

края» - 1 место 

5. Конкурс проектов 

«Возрождение традиций народ-

ного творчества» - 2 место 

6. Конкурс чтецов «Душа-

обитель света и добра» - грамота 

7. Конкурс художественного 

творчества  по ПДД-2 место 

8. Соревнование «Безопасное 

колесо»-4 место 

9. «Зарайск литературный» -  

3 диплома 

10. Конкурс «Православный ка-

лендарь в жизни моей семьи» -

два 1 места 

11. Конкурс чтецов «И пробуж- 

дается поэзия во мне»- 2, 3 места 

 Подводим итоги года : участники и достижения 

 «Литературный родник»  

Информационный вестник МОУ Мендюкинской средней общеобразовательной школы Стр. 3 

«Папа купил автомобиль» - 

 4 чел. 

4.«Кенгуру -выпускникам»-5чел. 

5.Молодежный предметный  

чемпионат-49 чел. 

Международные конкурсы 
1.«Кенгуренок» - 30 чел. 

2.«Британский бульдог» - 13 чел.  

3. «Русский медвежонок»- 

27 чел. 

4. Британский бульдог»-20 чел. 

Мы благодарим всех участни-

ков, представляющих нашу 

школу на мероприятиях раз-

личного уровня. Желаем  им 

оставаться активными участ-

никами школьной жизни. 

Всем учащимся школы жела-

ем творческого подъема и 

неуемного оптимизма. 

     Новый год 
 

Что такое  

Новый год? 

Это елок хоровод, 

Это звонкий, детский смех,  

Это радость и успех. 

В новый год исполнишь ты 

Все заветные мечты. 

Пусть вам этот Новый год  

Много счастья принесет! 

 

 Новогодняя ночь 

Ночью этой волшебство тихо в 

дверь войдет. 

И на елке огоньки не спеша  

зажжет. 

Возле елки снеговик передаст 

привет, 

А веселый Дед Мороз улыбнется 

всем. 

Рядом с елкой Дед Мороз кружит 

хоровод 

И желает счастья всем в этот  

Новый год! 

Родионова Юлия, 9 класс 

 

           Зима  

Сегодня с утра все 

вокруг изменилось, 

 

К нам, наконец-то, 

пришла  зима! 

И на заснеженных ладонях 

Смех и радость принесла! 

Кружева-узоры усыпали окна, 

Белым ковром покрылась земля. 



На елках сверкают шары 

разноцветные, 

Пришел к нам сегодня  

веселый Бычок. 

Пора загадать все желанья 

заветные, 

Чтоб в Новом году  

он исполнить их смог! 

9 класс 

Праздник  

зимний,  

праздник  

лучший 

К нам спешит 

дорогой  

снежной… 

Мы хотим, чтоб год грядущий  

Был счастливым и успешным, 

Чтобы мир вокруг стал ярким, 

Добрым, сказочно красивым, 

Чтоб чудесные подарки 

Вам судьба преподносила! 
5 класс 

Уважаемые  

родители! От всей 

души поздравляем 

вас с наступающим  

Новым годом! 

Желаем счастья и добра, 

В доме — уюта и тепла. 

Чтоб круг друзей не оскудел, 

И чтоб характер не старел. 

Пусть на весь грядущий год 

Вьюга счастья наметет. 

Пусть положит в изголовье 

Дед Мороз мешок здоровья. 

Коллектив школы 

Лес надел новогодний наряд. 

Снег пушистый сверкает,  

искрится, 

В белых шубках деревья стоят, 

Праздник сказочный в гости  

к нам мчится … 

Так пускай наступающий год 

Будет радостным, добрым,  

хорошим. 

И все лучшее произойдет, 

Что еще не исполнилось  

в прошлом! 

6 класс  

Лучше не скучайте в этот 

Новый год, 

Радости он много нынче 

принесет. 

Будут и тревоги, только не 

робеть, 

В будущее дальше надо 

всем смотреть. 

7 класс   

 С Новым годом поздравляем 

И здоровья вам желаем! 

Чтоб грустить вы не посмели, 

Огорчений не имели, 

Не болели, не худели, 

С каждым годом хорошели! 

Пусть доставит счастья воз 

Вам в подарок Дед Мороз! 

 4 класс 

Всем мы дарим в Новый год 

Блистательные зимние  

пейзажи: 

Пушистый иней, синий  

небосвод, 

Природные картины и  

коллажи! 

1 класс  

Здоровья, радости и счастья 

Желаем вам мы в Новый год, 

Чтоб ни тревоги, ни напасти 

Не сторожили у ворот, 

Чтоб солнце ласково светило, 

Сбывалось все, что сердце ждет, 

И просто чтоб отрадно было 

Всю Вашу жизнь, как в этот год! 

Коляденко А.М., Резкина  В.С.  

На сломе этой чудной ночи, 

Когда прощаются год с годом, 

Свершится все, что ни захочешь,  

Что зреет в сердце человека. 

Пусть Новый год несет надежду. 

Пройдет сторонкою беда, 

Пусть доброе цветет, как прежде, 

Завянет злое навсегда. 

Успехов в жизни и работе, 

Чего же более желать? 

Ах, да! Улыбок и веселья, 

И целый век не унывать! 

8 класс 

 Мы, ученики второго класса, 

хотим пожелать,  

Чтобы этот год был счастливым 

для вас!  

Чтоб принес с собой 

Много радостных дней 

Много ярких событий, 

Приятных сюрпризов 

И добрых вестей  

От родных и близких друзей! 

В небе синем загорятся 

Новогодние огни… 

«С Новым годом! 

С новым счастьем!» - 

Пожелания слышны. 

Пусть они согреют сердце 

И украсят добрый дом, 

Воплотятся все надежды! 

Мира! Радости во всем! 

 3 класс 

Пусть грядущий Новый год 

Подарит вам успех, 

И в вашем доме пусть звучит 

Веселый звонкий смех, 

Пусть будут верными друзья 

И в праздник, и в ненастье, 

И пусть в ваш дом ,  

как снежный ком, 

Всегда приходит счастье! 

11 класс 
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За Родину, добро  

и справедливость! 

  Что пожелать под Новый год... 

В ночь под Новый год 

Откройте двери настежь. 

Хоть метель метет 

И пурга ревет, 

В ночь под Новый год 

Приходит к людям счастье. 

Пусть оно и к вам придет! 

10 класс   


