
обмен подарками, аллегорические 
образы Деда Мороза и Снегуроч-
ки) новые элементы сочетаются с 
традиционными. 

Поздравления директора школы 
 
 
Пусть Новый год cо 
счастьем новым  

Под сказку сна к вам в 
дом войдет 

И вместе с запахом 
еловым 

Здоровья, счастья 
принесет! 

История праздника Ново-
го года. 
Новый год, первый день года; с 
древних времён считается у боль-
шинства народов одним из глав-
ных праздничных дней. Начало 
года у различных народов прихо-
дится на разное время; дата его в 
течение многих веков неоднократ-
но менялась. Во всех европейских 
и многих др. странах Н. г. прихо-
дится на 1 января. Там, где принят 
лунный или лунно-солнечный 
календарь, начало года падает на 
разные даты солнечного года. 
Праздник встречи Нового года 
сопровождается различными об-
рядами, которые складывались 
веками. У многих народов в день 
Нового года принято устраивать 
торжественные приёмы, общест-
венные гулянья на улицах. С ан-
тичных времён существует тради-
ция обмениваться подарками, 
поздравлениями. У сельских жи-
телей Европы Новый год входил в 
общий праздничный цикл зимнего 
периода и сопровождался, как и 
др. дни этого цикла, различными 
гаданиями, обрядами. При всём 
разнообразии их форм у разных 

народов смысл их был повсюду 
одинаков: предугадать будущее в 
наступающем году и путём маги-
ческих действий обеспечить бла-
гополучие и счастье для всей 
семьи. Ныне большинство ново-
годних обычаев или забыто, или 
потеряло свой магический смысл, 
превратившись в игру, развлече-
ние. В России начало года с 1 
января было установлено Петром 
I (1699). В своём указе он повелел 
жителям Москвы отмечать встре-
чу Нового года: зажигать в ново-
годнюю ночь костры, украшать 
дома зеленью и поздравлять друг 
друга. В СССР Новый год - попу-
лярный праздник; в связанных с 
ним обычаях (встреча Нового года 
за праздничным столом, украшен-
ные и иллюминированные ёлки, 

С праздником ,Вас, С Новым 2008 годом!!! 

Гороскоп на 2008 год - Год крысы  

 Движение планет в 2008 году 
указывает на то, что год ока-
жется стабильным и приведет 

к постепенному росту во мно-
гих сферах деятельности. Это 
год постепенного и заслужен-
ного успеха, систематичного 
подхода, год возможностей, 
когда Вы сможете осущест-
вить многие свои мечтания. 
Однако действовать в этом 
году следует весьма осторож-
но, не гнаться за быстрыми 
результатами, наоборот, ста-

раться закреплять успех после 
даже небольших достижений.  
 
 

МЕНДЮКИНСКАЯ  
СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА 
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Это важно: 

•В нашем классе 10 
мальчиков и 6 девочек, 
11 из них играют в ми-
ни футбол; 

•Криворотова Юлия,  
Коротчина Анна   
3 место во Всероссий-
ском конкурсе детских 
рисунков «Космос 
2007». 
•1 место в районных 
соревнованиях по ми-
ни футболу; 
•2 место в зональных 
соревнованиях по ми-
ни футболу. 

В этом выпуске: 

С Новым го-
дом! 

1 

Гороскоп. 1 

Самый спор-
тивный 
класс! 

2 

Наши девочки. 2 

Новогодний 
огонёк. 

3 

Подарок роди-
телей. 

3 

Прошлое на-
шей семьи. 

4 



В Мендюкинской средней школе 
большое внимание уделяется спорту. 
Постоянно проходят соревнования 
между классами по футболу, волейбо-
лу. Конечно, лучшие  спортсмены 
защищают честь школы на районных 
соревнованиях. А лучшие спортсмены 
учатся в 7"А" классе, который можно 
с гордостью назвать самым спортив-
ным классом не только школы, но и 
района, потому что из шестнадцати 
учеников одиннадцать - отличные 
спортсмены. Юнкоры нашей школы 
взяли интервью у капитана команды 
"Авангард" Арцаба Дмитрия. Вот, что 
им удалось узнать: 
  Наша команда и в прошлом году 
добивалась хороших результатов. А в 
этом году она играет ещё лучше. В 
районных соревнованиях по футболу, 
которые проходили в спортивном зале 
стадиона, она заняла первое место. 

Борьба была упорная. Сначала мы 
сыграли со средней школой №6 и 
выиграли со счётом 6:0. Здесь отли-
чился Жуков Вова, забивший два гола. 
Затем победили команды Алферьев-
ской средней школы (1:0) и гимназии 
№2 (3:1). Эти победы позволили 
команде выйти в финал. И вот решаю-
щая игра с Авдеевской средней шко-
лой.Обе команды очень сильные, но 
вот, наконец-то, Шленсков Алексей 
забивает решающий победный гол. В 
результате команда "Авангард" заняла 
первое место среди всех школ города 
и района. Поэтому нашу команду 
направили на зональные соревнова-
ния, которые проходили в городе 
Егорьевске. Там мы играли три игры. 
У команды из города Серебряные 
Пруды выиграли со счётом 5:2. Ре-
шающие мячи забили Бардин Данил, 
Мораев Николай и Арцаба Дмитрий. 

Последняя игра с командой из города 
Луховицы была самой трудной. Ребя-
та очень старались, но проиграли со 
счётом 5:0. В итоге наша команда 
заняла 2 место в области и привезла в 
школу кубок и серебряные медали.                                 
Бардин Данил 7 класс. 
 

бол. Её капитаном стала Новикова 
Анастасия. Команда образовалась 
недавно, но девочки упорно трениру-
ются и уже добились хороших резуль-
татов. На последней игре побывали 
наши корреспонденты. 
  Двадцатого ноября команда девочек 
"Лидер" ездила в город Зарайск на 
соревнования по футболу, которые 
проходили в спортивном комплексе. 
Было сыграно три игры. У команды 
Летуновской средней школы выигра-
ли со счётом 2:0, затем победили 
команду средней школы №1 (4:1). 
Последняя решающая игра с коман-
дой из Журавенской средней школы 
была самой сложной.Противник 
оказал достойное сопротивление. Во 
время игры вратари не пропустили в 

Классным руководителем самого 
спортивного класса является Тюрен-
кова Марина Витальевна. Она самый 
верный и активный болельщик, по-
мощник и даже советчик, поэтому 
ребята называют её "классный тре-
нер". Именно она помогла девочкам 
из своего класса создать команду 
"Лидер", которая тоже играет в фут-

свои ворота ни одного мяча. Поэтому 
судья назначил пенальти. Наши 
ворота защищала Даша Плющ, кото-
рая вновь отбила все мячи противни-
ка. А вот нашей команде удалось 
забить три мяча. Это сделали 
Д.Плющ, А.Новикова и В. Зайцева, 
обеспечив команде победу.  В резуль-
тате наша команда заняла первое 
место. На соревнования приезжали не 
только спортсмены, но и болельщики. 
В течение всех игр группа поддержки 
была очень активной. Все переживали 
и болели за свою команду. Когда кто-
то из команды "Лидер" забивал гол, 
то все взрывались от радости и так 
громко кричали, что охрипли. Мы 
очень рады, что наши девочки заняли 
первое место и гордимся их победой. 

 

 

 

Этапы проходили как в шко-
ле так и на улице. Все ребята 
нашего класса с большой 
ответственностью отнеслись 
к поставленным задачам. 
Командир класса Арцаба 
Дмитрий заранее расписал 
кто будет защищать класс  и 
на каких этапах. Ребята про-
явили эрудицию, знания, 
смекалку и взаимовыручку. 
Особенно отличились Шлен-
сков Алексей, Яковлев Олег и 
Коротаева Елена. Одним из 
этапов соревнования бал 

«столовая». В этот день пова-
ра приготовили всем ребятам 
аппетитные блины. После 
соревнования подвели итоги. 
Наш класс занял первое ме-
сто. Так держать! 

                  Печеневский Иван. 

 

 

20 декабря в нашей школе 
проходил день здоровья. В  
нём принимали участия все 
классы нашей школы. Орга-
низаторы постарались сде-
лать все этапы очень интерес-
ными и увлекательными. 

    «...цель челове-
ка - быть самим 
собой, а условие 
достижения этой 
цели - быть чело-
веком для себя: 
Не самоотречение, 
не себялюбие, а 
любовь к себе; не 
отказ от индиви-
дуального, - а ут-
верждение своего 
собственного че-
ловеческого я: вот 
истинные высшие 
ценности гумани-
стической этики. 
Чтобы формиро-
вать ценности и 
доверять им, чело-
век должен знать 
самого себя, свою 
естественную спо-
собность делать 
добро.» 
Эрих Фромм 

Стр. 2  

За нас на зональ-
ных соревнованиях 
болела вся школа.  



6 ноября мы с классом ездили 
на экскурсию по Коломне. 
Посетили Коломенский 
кремль, женский монастырь и 
конеферму . Хотя на улице 
было очень холодно, нам всё 
очень понравилось. Особенно 
всем понравилось на коне-

ферме. Там нам рассказывали 
про разные породы лошадей, 
чем их кормят, как за ними 
ухаживать. Мы кормили ло-
шадей сеном, а потом нам 
разрешили на них покататься. 
Кто катался верхом, кто в 
телеге. Затем мы совершили 
экскурсию по монастырю. 
Многие ребята купили икон-
ки свечи. Потом была экскур-
сия по Коломенскому крем-
лю. Мы посетили множество 
старинных памятников, ста-
ринных церквей. Погуляли по 
территории старинного крем-
ля. Это была очень увлека-

тельная история. 

Горынин Роман. 

шей идеей.  А если эта ёлка будет 
необычной – это будет настоя-
щий сюрприз. Мы вместе с класс-
ным руководителем Тюренковой 
Мариной Витальевной решили 
сделать ёлку из шариков. И вот 
работа закипела: кто шарики 

На елочке-красавице 
Пусть огоньки горят! 
Сбываются желания 
Пусть каждый день под-
ряд! 
     Сделать жизнь детей радост-
нее в новый год не составит осо-
бого труда. Можно купить кучу 
подарков, сладостей.  Это делают 
родители в каждой семье. Но 
приятнее сделать детям такой 
подарок, которого они ждут от 
нас. Преподнести в качестве 
подарка новую новогоднюю елку 
сразу  для 16 детей будет хоро-

надувает, кто завязывает, кто 
собирает конструкцию. Так ув-
леклись, что не заметили, как 
ёлка была готова. Да красавица 
какая! А вам,  слабо! 
                                        Родители  

Поездка а Коломну! 

 

Новогодний огонёк. 

чаепитие. Девочки вместе с ма-
мами пекут пироги, хворост, 
торта. Мальчики ставят столы, 
украшают класс. Этот огонёк не 
был исключением. Девочки под-
готовили восточный танец, а 
мальчики переделали русскую 
народную песню «Ах мамочка».  

После чаепития мы устроили 
дискотеку. Было очень весело. 

Коротчина Анна. 

В нашем классе есть традиция на 
новогодний огонёк мы сами гото-
вим для себя огонёк. Мальчики и 
девочки нашего класса показыва-
ют номера художественной само-
деятельности, которые пригото-
вили сами. Родители отвечают за 

 
                                         
Дружба - самое 
необходимое 
для жизни, так 
как никто не по-
желает себе 
жизни без дру-
зей, даже если б 
он имел все ос-
тальные блага. 

Аристотель 
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Преемственность. 
Учащиеся нашего 
класса проводят 
мастер класс для 
учеников 1 класса 
«Зимние забавы» 

Классный час 
«Мы судим си-
гарету» 



Г. Зарайск Московской 
области д. Мендюкино д. 99 

 

Телефон: (496)6660222 
Эл. почта: 
maxim-mend@yandex/ru 

 
 
Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на 
один метр.  
Сзади у поросят находится кудрявый хвостик, по которому их отличают 
от других домашних животных.  
Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное зрелище 
была Маруся. 
На стене висели фрукты с изображением натюрморта. 
Из целого бревна Платон Каратаев мог вытесать топор и ложку. 
Тройка-птица все летит, не хочет остановиться и проверить своих седо-
ков. 
Я быстро стоял на одном месте. 
Буревестник восторженно предсказывает бурю, а пингвин демонстративно держится от него по-
дальше, всем своим видом говоря: "Знаем мы эти ваши метеопрогнозы!" 

МЕНДЮКИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА 

были маленькими. Изучить 
историю своей семьи нам 
помогут старые семейные 
документы и фотографии, 
рассказы близких и сведения 
из архивов. Все члены семьи 
имеют свою историю. Но 
любая семья не живет обо-
собленно от других: она 
связана со многими семьями, 
со знакомыми, со своим 
городом, с другими людьми, 
каждый из которых, в сою 
очередь имеет собственную 
историю. Значит, история 
каждой семьи является ча-
стью истории страны. 
Предположим, вы решили за-
няться прошлым своей семьи. С 

«Одной мы связаны судь-
бой, 
Одной судьбой, единой кро-
вью. 
Потомки станут нам с тобой 
Надеждой верой и любо-
вью. 
И дух наш, продолжая жить, 
Во внуков, правнуков воль-
ется. 
И никогда не оборвется 
Веков связующая нить» 
На протяжении столетия 
одновременно живут три 
поколения: в начале века 
начинается жизнь деда, в 
конце века живет внук. На 
протяжении двухсот лет 
сменяется шесть человече-
ских поколений, а на протя-
жении тысячи лет – три-
дцать. У каждого человека 
есть своя семья, и её можно 
представить в виде генеало-
гического древа, генеалоги-
ческой таблицы или на ленте 
времени. Мы не все помним 
историю своей семьи, осо-
бенно из того периода, когда 

чего начать? Необходимо начать 
со сбора как можно большего 
количества данных о том или 
ином предке любого характера. 
Вы должны просмотреть архивы 
вашей семьи и ваших родствен-
ников, затем уже обращаться к 
воспоминаниям членов вашей 
семьи, можете написать им пись-
ма с просьбой подробно расска-
зать обо всех родственниках той 
или иной ветви. Мы провели 
большую работу. Вот, что у нас 
получилось! 

Михеева Анастасия. 

 

Так, держать! 

7 “А” класс  

Издательский  классный  
проект 


