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Здравствуй, Новый год!!!
В нашей школе обязательно стоит от-

метить наступающий 2022 год. Новый год - яр-
кий и веселый праздник, везде он любим и 
ожидаем. Начиная с середины месяца, чув-
ствуется приближение этого зимнего торже-
ства. Наша школа - не исключение! Как же 
наш школьный коллектив отметит Новый Год?

1) За разработку и осуществле-
ние программы отвечает наш 11 класс,                                                                                          
классный руководитель – Романцова Е.Ю.

2)Тематика  праздника:                                                                                     
«Новый год без COVID - 19» !!!

3) Все ёлки пройдут 28 числа с 9:00 до 20:00!

4) Для начальных классов подго-
товлен Новогодний спектакль, где учени-
ки получат много позитивных эмоций!

5) Для старших классов будет орга-
низована дискотека, где все присутствую-
щие смогут с удовольствием провести время!

В школе проходит «Конкурс Новогодних 
игрушек». Все желающие могут принести игруш-
ки, сделанные своими руками. Эти игрушки 
будут висеть на большой ёлке в фойе школы! 

Все учителя и школьники смо-
гут полюбоваться Вашими работами! 

Мунтян Елизавета 9А класс 

О самом приятном)
С каждым днём всё ярче и ярче ощущается наступление самого важного, самого сказочного и самого долго-
жданного праздника нашей страны - Нового Года. В предверии этого замечательного события мы провели 
праздничный опрос среди наших старшеклассников. Каждому из участников были заданы такие вопросы:

1. Что вы попросили у Деда Мороза?
2. Что вы хотите пожелать своим друзьям на Новый год?
3. Что вы точно сделаете на новогодних каникулах?
Моя мечта в том, чтобы получить BMW на этот замечатель-
ный праздник. А ещё я безумно хочу, чтобы все мои друзья были 
здоровы весь год!!! А на каникулах я точно знаю, что хорошо 
отдохну от тяжёлого 2021 года.

Я планирую отметить Новый год с семьей и друзьями , а потом 
готовиться к сдаче теоретического зачёта на права и гулять!

В своём письме Деду Морозу я написала о том, что хочу на Но-
вый Год мозги и нервы. Надеюсь, что все мои друзья будут здоро-
вы, и весело проведут праздники. На выходных, я займусь своим 
любимым хобби - испеку вкусняшки!

Под ёлкой в этом году я мечтаю увидеть новый телефон. Своим 
друзьям искренне желаю счастья и крепкого здоровья. И точно 
знаю, что посещу каток на новогодних праздниках!

На новогодних каникулах я обязательно пересмотрю Гарри 
Поттера

Я обязательно буду кататься на горке с друзьями в эти зимние 
каникулы! :)

Я очень хочу, чтобы Дед Мороз принёс мне деньги. Своим дру-
зьям пожелаю хорошо сдать ОГЭ, наладить свою жизнь и, конеч-
но, найти свою вторую половинку. А на каникулах обязательно 
встречусь с человеком, который мне нравится)

А я хочу пожелать всем крепкого здоровья, железных нервов и 
побольше улыбок!

Я надеюсь, что Дед Мороз принесёт мне толстовку, и оставит 
её под ёлкой. Очень хочу, чтобы все мои друзья в следующем году 
добились своих целей и радовались даже мелочам) В Новом Году 
точно закрою все свои долги по учёбе и подготовлюсь к атте-
стации.

Новый год я проведу в теплом кругу семьи, а остальное время 
буду готовиться к ЕГЭ

В качестве подарка я заказала плюшевых персонажей из Джо 
Джо. Желалаю своим друзьям здоровья, исполнения всех их 
мечт, и удачного учебного года) На каникулах планирую нако-
нец-то встретиться со своим интернет-другом.

Я попросила у Деда Мороза годовой запас чая с ромашкой и 
успешной сдачи экзаменов. Конечно, хочу пожелать своим дру-
зьям стать счастливее в наступающем году! А на новогодних 
каникулах я обязательно погуляю со своими друзьями и весело 
проведу время!)

Опрос проводили: Егорова Дарья, Морякова Анастасия
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Каждый учебный год ребята в нашей 
школе принимают участие в Олимпиадах, ко-
торые размещены на онлайн платформе Взлёт, 
и, конечно, занимают там призовые места. В 
этом году одними из тех, кто защитил честь 
школы, стали ученики 10 класса: Каримова Ка-
миля и Королев Савва, которые победили в му-
ниципальном этапе Олимпиады по Экологии 
и Обществознанию и вышли на региональный. 

В этом интервью Камиля поделилась 
своим опытом участия в Олимпиаде и дала со-
веты  тем, кто хочет попробовать свои силы.

Интервьюер (И): Почему ты выбра-
ла именно Олимпиаду по Экологии?
Камиля (К): Я выбрала эту Олимпиаду пото-
му, что она связана с Химией и Биологией, а 
ещё мне с самого детства была интересна эта 
тема. Также Экология в данный момент очень 
востребована, как наука. Она помогает решать 
многие современные проблемы на планете.
(И): Планируешь ли ты после окончания шко-
лы связать свою будущую профессию с этой 
наукой?
(К): Я об этом не задумывалась. Однако, если 
в дальнейшем я также буду интересоваться 
этой темой, то конечно.
(И): Как ты считаешь, достаточно ли школь-
ной программы для подготовки к этой Олим-
пиаде?
(К): Конечно нет, в Олимпиаде были более 
сложные вопросы.
(И): Какие задания для тебя были наиболее 
трудными, а какие наиболее простыми?
(К): Самыми сложными заданиями были те, 
где нужно было знать развёрнутый ответ. А 
простым мне показался вопрос про борьбу с 
борщевиком.
(И): Были ли задания, в которых ты сомнева-
лась?
(К): Конечно, такие вопросы всегда встреча-
ются.
(И): Сколько времени ушло у тебя на подго-

Только вперёд!
товку к муници-
пальному этапу?
(К): Я никогда це-
ленаправленно не 
считала время, а 
просто изучала 
интересные мне 
темы.
(И): Что ты счита-
ешь самым важ-
ным при написа-
нии Олимпиады?

(К): Я думаю, что очень важно сохранять спо-
койствие и быть уверенным в своих силах.
(И): Ты уже начала готовиться к следующему 
этапу?
(К): Естественно, я начала подготовку заранее.
(И): Как ты оцениваешь свои шансы на регио-
нальном этапе?
(К): Если я успею подготовиться, то я вполне 
смогу хорошо пройти Олимпиаду. Всё зависит 
от уровня знаний.
(И): Расскажи, пожалуйста, свои мысли по по-
воду проектного задания, которое тебе пред-
стоит выполнить для перехода в следующий 
этап?
(К): Минус зимние каникулы(
(И): В какой из Олимпиад ты также хотела бы 
принять участие?
(К): По Биологии. К сожалению, я пропустила 
прошлую Олимпиаду по этому предмету из-за 
болезни.
(И): Что ты посоветуешь ребятам, которые 
последуют твоему примеру и будут участво-
вать в Олимпиаде по Экологии?
(К): Изучайте Биологию и Химию, которые 
напрямую связаны с этим предметом. А так-
же просто интересуйтесь тем, что творится в 
мире.
(И): Спасибо большое за интервью) 

Егорова Дарья 9А класс 



4

Чем заняться на каникулах?
 Наверняка вы задавались этим вопросом и здесь вы можете увидеть парочку идей для новогод-
них развлечений.

Новогодние ярмарки. 
Декабрьские ярмарки- место, где витает дух Нового года. Мандарины, ёлочные игрушки, праздничное 
настроение и новогоднее чудо! Все это можно увидеть здесь. Такие ярмарки проходят почти во всех 
городах и это волшебное событие, которое дарит море эмоций. Советуем посетить хотя бы одну.

Просмотр новогодних фильмов.
Еще одно развлечение, которое задает новогоднее настроение. Лучший вариант  - это отправиться в 
кинотеатр, который может порадовать своими новогодними новинками или же  поностальгировать за 
чашечкой горячего шоколада.
 Фильмы для семейного просмотра:
 - Морозко  
 - Двенадцать месяцев
 - Один дома

 
 - Новогодние приключения Маши и Вити
 - Снежная сказка
 - Снежная королева

Каток и лыжные горки.
Нет ничего лучше, чем взять коньки и направиться кататься с семьей или друзьями. Можно научиться 
кататься, кого-то научить или просто получить удовольствие. Поиграть в хоккей или же покружиться 
как фигурист на льду.

А также несколько мест для катания на коньках:
Спортивный комплекс «Звенигородец»
Спортивный комплекс «Звезда»

Морякова Анастасия 8А класс

Над номером работали:

Егорова Дарья
Мунтян Елизавета

Мещерякова Анастасия
Морякова Анастасия

Присоединяйся!!!

Юбиляры!
Казалось бы, школ в нашем городе доста-

точно. Но все родители хотят, чтобы их ребенок 
выучился и получил необходимые знания именно 
в уютной и комфортной школе, чтобы в будущем 
он стал успешным. Именно такой школой явля-
ется средняя общеобразовательная Саввинская 
школа.

В этом году она отпраздновала свой 155 лет-
ний юбилей. Приехали важные гости: Одинцова 
Татьяна Викторовна - председатель совета депу-
татов Одинцовского округа, Лариса Евгеньевна 

Лазутина – пятикратная олимпийская чемпионка 
и многократная чемпионка мира, Семирова Анна 
Николаевна - директор Каринской школы, Кляп-
ка Оксана Владимировна - директор Ершовской 
школы. Учителям школы торжественно вручили 
благодарственные письма и грамоты за профес-
сиональную деятельность.

В ходе подготовки и празднования Юбилея 
школы была проведена тематическая неделя. По-
недельник - конкурс бантиков и косичек. Вторник 
- шуточные рекорды: 8в - рекорд по количеству 
сидящих на одном стуле, 2а - огромное любящее 
сердце, 5а - 155 ладошек, 1б - 4 витка вокруг учи-
теля, 6а - рекорд подзарядки, 1а - рекорд «чистых 
тарелок», 4а - 155 пятёрок в журнал. В среду  кон-
курс «Наши имена». Четверг - родительские кули-
нарные батлы. В пятницу прошел конкурс рисун-
ков «Школа будущего».

Мещерякова Анастасия 9А класс


