Для тебя и тех, кто должен быть с тобой
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Дорогие ребята, дорогие родители,
уважаемые учителя!
От всей души поздравляю Вас с Новым 2008 годом!
Вот и подходит к
концу очередной прожитый нами год…
В этом выпуске
● Поздравление директора школы.
● 66 летию битве под
Москвой посвящается
● Наступает год Мыши.
● Наряжаем ёлку!

приносят нам новогодние праздники…

ведь пока у человека
есть мечта – человек
молод душой…

Искренне желаю,
Каждый год к кон- чтобы этот чудесный
Пусть просто все у
цу декабря мы начи- праздник наполнил Вас получится в жизнаем подводить итоги Ваш дом теплом и ую- ни в Новом 2008 году!
года
прошедшего, том, а наступающий Ведь Вы этого достойстроить планы и на- год подарит только ны!
мечать цели в новом всё самое лучшее!
Кулькова Е.А.,
году... Каждый год в Пусть в Новом году
директор школы
новогоднюю ночь мы оправдаются все Важдём чего-то необыч- ши надежды, а потери
Пусть Новый год
ного и волшебного… и беды обойдут Вас и
вам принесет
родных
и
Этот чудесный празд- Ваших
Здоровье, радость и успех,
ник с многовековой близких стороной!
Не будет тягостных забот,
ждут
и
историей
Пусть в Новом году Звучит почаще звонкий смех.
взрослые, и дети.
в Ваш дом стучатся
Пусть что хочется –
Аромат новогодней только друзья, здорото и сбудется,
ели, сверкающие иг- вье и благополучие!
Что не ладится –
рушки, поздравления
Пусть сбудутся все
позабудется,
и подарки, чувство Ваши самые заветные
Пусть хорошее
радости и хорошее желания и никогда не
приумножится
настроение – все это иссякнут Ваши мечты,
И удачно в дальнейшем
сложится!!!
66 ЛЕТИЮ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В школе были проведены мероприятия, посвященные этой дате.
Ребята выпустили
«Боевой листок», подготовили песни военных
лет.
Ребята из начальной
школы инсценировали
песню про шофера, 7 и
9 классы исполнили пес-

ню «Моя Москва». 8 класс показал инсценировку песни
«Первым делом
самолеты».

лова М.Г. и учитель начальных классов Ионова
Е.Н.

На праздник были приглашены ветераны жители деревни. Перед
Итогом работы стала лите- учащимися выступили Демидоратурно-музыкальная компо- ва Валентина Ивановна. Она
зиция «… И сердцем Москву поделилась своими воспоминаниями о тех далеких днях.
защищая». Подготовили ее
зам. директора по УВР Тяже-

Наступает год мыши
Наступает мышкин год. Вернее год Крысы. А если быть совсем точными, то год Земной
Крысы. Впрочем, нет большой
разницы, как будет называться
следующий год, главное, он будет НОВЫМ! И мы снова надеемся на НОВЫЕ чудеса и совершенно искренне верим, что нас
впереди ждет НОВАЯ жизнь,
ведь слово "новое" часто
ассоциируется у многих со словом
"счастливое".
А знаете ли
вы, что в этот
раз Новый год
будет действительно новым?
Ведь 2008 год
открывает
д ве на д цати летний цикл

восточного календаря. Кстати,
на Востоке крыса является символом богатства, добропорядочности и практичности.
Ну, а пока предлагаем ответить на наши вопросы!
Под полом таится, кошки боится.
Это большое животное, несмотря на свои размеры очень боится мышей.
Так звали мышиную королеву в
"Щелкунчике".
Как называется детская подвижная игра, когда все встают в
круг, изображая мышеловку, а 2
участника друг друга ловят.
Именно в эту игру играли сестренки и братишки мышонка из
"Сказки об умном мышонке" С.Я.
Маршака

Фамилия главного
героя романа Достоевского "Идиот".
Как называют
мышцу под плечевым
сгибом?
Под какой элемент
персонального компьютера обычно подкладывается коврик?
Лидер забега с тонущего корабля.
А вот несколько скороговорок. Попробуйте произнести их быстро и без
запинки.
Скажи потише шесть мышат, и сразу
мыши зашуршат.
Шли сорок мышей, несли сорок грошей;
две мыши поплоше несли по два гроша.

Кто сыграл решающую роль в
вытаскивании сказочной репки.

Мыши в шалаше шуршали.

Наряжаем елку!
Раньше в Германии — исторической родине новогодней ёлки — и
бедные жители, и знатные вельможи украшали ель сладостями, фруктами, цветной бумагой. К традиционным новогодним украшениям относятся елочные шары. Они появились в XVIII веке в Европе. Сначала
ими были позолоченные или посеребренные картофелины, а затем люди
научились делать их из стекла. Искусство изготовления стеклянных
елочных украшений хранилось в
тайне, и стоили они больших денег.
А вот несколько советов, которые
помогут вам украсить лесную красавицу!
1. Повесьте на елку крупные, самые эффектные игрушки. Очень
нарядно смотрится елка, при украшении которой использовалось
только 2—3 цвета, например белый,
зеленый, красный. Не стоит перегружать зеленую красавицу слишком крупными шарами, дайте ей
возможность показать свои пушистые ветви во всем своем естествен-

ном великолепии. Постарайтесь повесить несколько красивых игрушек рядом с лампочками гирлянды, чтобы
эта подсветка обеспечивала эффект
волшебного свечения в темноте.
2. Далее займитесь более мелкими
игрушками. Подвешивать их желательно на достаточно длинных нитях.
Эффектно смотрится елка, игрушки
которой крепятся на длинных атласных лентах.
3. Последней украшают верхушку
ели, надевая на нее традиционный
шпиль или звезду.
Однако этот канон
не является обязательным. Если таков
ы
х
«наконечников»
в
наличии нет, они
могут быть заменены
большим оригинальным бантом или любой
игрушкой подходящего
вида и формы.
4. Бусы и мишуру располагают не по вертикали, а вокруг ство-

ла. В зависимости от общего цветового
замысла блестящие нити могут быть
одного цвета или разноцветными.
5. Можно украсить елочку игрушками одинаковой формы. Например,
только шарами или шишками, сосульками или снеговичками.
6. Лучше начать новогодние радостные приготовления заранее. Посвятите
несколько декабрьских вечеров семейным разговорам о предстоящих праздниках, заблаговременно вместе с малышами начните изготовление елочных
украшений. Предложите своим домашним самое простое: покрасить специальной краской или аэрозолем
грецкие орехи, завернуть
мелкие коробочки в блестящую оберточную
бумагу и завязать красивые бантики; сделать из
соленого теста забавных
снеговичков, украсив их
мелким бисером и блестящей
мишурой; изготовить крошечные
свитки из разноцветной фольги.
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