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На трёх 
этажах

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

- Спасем деревья вместе!

- Кем хотите стать вы,

дети?

- Праздник к нам прихо-

дит!

- Гороскоп на 2020 год

- Что хотят получить на

Новый год все дети?

- Наша гордость!

- “Добрые волшебники”

С Новым годом!
Новый год, новый год
Нет празднка лучше

Подарки, елка, игрушки, хлопушки
Ничего прекраснее нет

Тик так, стрелки бегут
Тик так, тик так, часы двенадцать бьют

Этот праздник самый волшебный на свете
Его любят и взрослые и дети
И ждут его  с нетерпением

А с приходом его, все оживает

И радость и горе нас ждет в Новом году
Красивые платья, вечеринки

Все это так хорошо

Родные и близкие в этот праздник рядом со
мной

Этот праздник самый уютный из всех,
Можно веселиться, играть, танцевать

Или посидеть одному в уютном домишке.

Довженко Рутта 7А



Наша гордость!

В нашей школе очень много активных ребят! Мы каждый год при-
нимаем участие в различных олимпиадах, вот и этот год не стал
исключением. Двое учащихся стали призерами сразу в несколь-
ких олимпиадах! 
Соловьева Татьяна (7А класс) - Призер Муниципального этапа
всероссийской олимпиады по биологии, русскому языку,
обществознанию.
Егорова Дарья (7А класс)  - Призер Муниципального этапа
всероссийской олимпиады по математике, обществознанию.

Также призерами стали:
Дзивалтовская София (10Б класс) - английский язык
Белокопытов Даниил (10 А класс) - английский язык
Ходжамкулова Диляра (8А класс) - английский язык
Шишелин Илья (9 А класс) - математика
Мещеряков Руслан (11 класс) - ОБЖ
Кроме того, в нашей школе много призеров школьного этапа олим-
пиад:
Романцов В., Радаев М., Крысанов И. - История. Королев С., Ярославцев
А.,  - Математика. Достовалов Д., Полишкина А. - Обществознание,
Основина К., Галкин Д. - География. Достовалов Д. - Право. Кривола-

пов Е. - Физика. Огурцова Д., Мещерякова А., Каримова К., Нухимовский Я. - Биология, Мака-
рова А., Горбачева Н., Шпак В. - Физкультура, Королев С., Козырева С., Очагов Е., Сюзюмов А.
- Литература, Мещерякова А., Примышева А. - Русский язык. 

Довженко Рутта 7А

Спасём деревья вместе!
С 20 по 25 ноября в школе прошёл сбор макулатуры! Многие уче-

ники приняли участие в эко-акции «Собери макулатуру-спаси де-
рево». Цель акции - собрать 300 кг. И она была достигнута!

Более того, учащиеся собрали больше нужного, поэтому школа ре-
шила менять макулатуру на канцелярские товары! 

Полухина Вика 7А

Кем хотите стать вы, дети?
5 декабря в рамках реализации программы ранней профориентации

"Билет в будущее" ученики 6-10 классов вместе с учителямиНикити-
ной Н.О. и Шиляевой В.И. побывали в Мастерграде (Москва-сити).

Там они почувствовали себя настоящими работниками в той или
иной отрасли. Узнали немного о банковской бирже, побывали в роли
турагентов, учились быть медицинскими сотрудниками и т.д. На из-
учение профессии у ребят был всего час, после чего они отправились
домой. Каждый участник смог отметить для себя положительные сто-

роны разных профессий и задуматься
о своей будущей роли в обществе.

Полухина Вика 7А



Праздник к нам 
приходит!

Скоро наступит Новый год!  Давайте я познакомлю вас с планом мероприятий. В этом
году нас разделили на группы: младшие классы (1-4), средние (5-7) и старшие  (8-11).

В младших классах праздник буден организован старшеклассниками. В среднем
звене - 6 А классом, но также принимут участие 5-7 классы. Тематика этого года -  
отрывки из старых и всеми любимых фильмов, таких как “Бриллиантовая рука”,  “12
стульев”, “Иван Васильевич меняет профессию”. Ребята могут петь, танцевать и ставить
сценки. В старшем звене главные - 11 класс. Задание для старшеклассников - Ералаш. 

После мероприятия ребят ждет праздничная дискотека с дресскодом - обязательно
наличие блестящей вещи в гардеробе. Будем рады видеть всех!!!

Наступающий год – год Белой Металлической Крысы, а это новые возможно-
сти, новые желания, взлеты и падения. В общем, много интересного нас ожи-
дает в Новом 2020 году!

Я желаю всем хорошо провести этот замечательный праздник! Пусть 2020 будет для
вас теплее, успешнее, принесет новые победы, знакомства, и будет наполнен радостью
и добром. 

С Новым годом вас, ребята! Никогда не унывайте, стремитесь к выполнению ваших
мечт и заветных желаний!

Довженко Рутта 7А

Гороскоп на 2020 год
Овен - 2020 год может стать испытанием: ему
придется пойти против себя и переменить часть
своих железных убеждений.

Телец - упорство и сила Тельца в сочетании с
его умением держаться в тени — отличные каче-
ства, чтобы быть успешным в год Белой Метал-
лической Крысы!
Близнецы будут чувствовать себя отлично: это
период больших перемен, и уж кого-кого, но
Близнецов это нисколько не пугает! 

Рак - Для Рака год станет периодом больших пе-
ремен! Пожалуй, только хитрая Крыса способна
заставить что-то менять в своей жизни! 

Лев - в 2020 году Льву будет сопутствовать
удача, только если он сумеет отказаться от части
амбиций. 

Дева - один из самых удачливых знаков Зодиака!
С хозяйкой года у неё много общего, а потому
вместе им будет комфортно и просто.

Весы - одними из первых почувствуют пере-
мены. Любые острые вопросы в этот период ста-
нут еще острее и их придется решать!

Скорпион - 2020 год может предоставить пре-
красные шансы проявить себя в бою. Начина-
ется игра «царь горы», в которой Скорпион
настоящий чемпион! 
Стрелец - 2020 год может стать переломным и
изменить не только его внешние обстоятельства,
но и внутреннее мироощущение.

Козерог -  год Крысы обещает стать более чем
удачным! Дипломатичность поможет Козерогу
достичь желанных целей.

Водолей - чтобы добиться успеха, вам придется
принять условия игры требовательной хозяйки
года.

Рыбы будут втянуты в круговорот жизни, обстоя-
тельства принудят их стать активными, а некото-
рых из них вынесут на лидерские позиции.



Что хотят получить на новый год 
все дети?

Редакция школьной газеты 
приглашает всех желающих в свою команду!

Над номером работали:
Довженко Рутта,

Полухина Виктория,
Мунтян Елизавета

Мещерякова Анастасия

Наша школа приняла участие в ежегодной акции ”Добрые волшебники”, где каж-
дый мог внести вклад в сбор подарков для Тверского детского дома. Всем огром-
ное спасибо за участие!

В предверии праздника мы решили провести опрос среди ребят начальной школы и узнать, какой по-
дарок хотели бы они получить на Новый год?
Всего в опросе участвовали 158 ребят. Вот что получилось:

Также нам встретились необычные варианты:
Одна девочка пожелала на Новый год в качестве подарка - СНЕЖОК!

А мальчик пожелал, чтобы все были ЗДОРОВЫ!
Мунтян Е, Мещерякова А


