
Пoиешry бoбёp?
Boт и сJIyчI,Iлocь тo, о нём

Мечтa]Iи мIIoгиe. Haшa IIIкoЛa
oбpелa свoй геpб. Tепepь, гдe
бьr мьr не Bи.цeли вoсьМикo.
IrrчII{yю зBез'цy, B цеIITpе кoтo.
poй изoбpaжён 6oбp, деp)кa-
щий в pyкax кrт}rry и кapaIIдaIII
_ знaйте, Чтo эTo оимBoл Нoвo-
BиJIгoBскoй rпкoльl.

Ha пpoтяжеЁIии месяцa пpo-
дoЛ}кa.ilcя кolrкypс нa шIкoлЬ-
I{yIo симBoликy. К великoмy
сoжaJIеtI}Iю paбoт былo гIoJry.
чеIIo oЧrнь МаJIo. Жropи oтo-

opЕlJlo ЛyчIIIyю lI тепepЬ ol{a
бyлет сип,IBoлизиpoBaть нaшry
IIIкoлy.

Пoтeмy I,IIldеIIi{o тaкoй геpб?
BocьмикoнrЧIltul зBrздa зoлo-
Toгo цBетa _ сиМBoЛ BечI{ocTи
И пyтrвo'цнoсти' исToчlIик
I(из}Iи и llpoцBeтat|vLЯ' cЧaсTья,
tазo6l4лvtя, бoгaтcтвa, симBoл
сoлнцa. Бoбp _ он ytuный, дoб.
pьй и мoxнaтьtй: лoбpый, пo.
ToМy чтo мoxнaтьrй, МoхнaTЬй,
Iloтoмy .tтo бoбёp, yмньIй, пo.
тoМy чтo МIIoгo чI.[TaеT.

Гетгoев,{егtис

Ув аctc ае.l.l b. e у ч amеЛn !

flopozae peбяша!
B связи с вьIxoдоМ IIepBoго

IloМеpa rцкoльнoй ГaзеTЬi ,IIo-

здpaBляIo Baс с этим сoбьrти-
eм. ЗнaмеIIaTелЬIIo тo' чтo IIa-
IIIa гaзетa вЬIxо.цит B IraчaJIе
IIoBoГo 2002 roдa. Желarо всем
Baм yспеxoв' здopoBЪЯ' eчacТЬЯ
и блaгoпoлvчия|.

Coлoвьёв H.И.

IIIкoJIьIIЕUI гiвeTa бьrлa ЛeГКo
читaемoй и иIlтepеонoй. Лaзa-
pевa Cветлaнa BладимиpoBIIa
IIpеIIоДaBaтеJIь физики, IIPед-
ст€IBJIяет себе гaзеry пpaвливой
И oсвещaroщeй шIкoльнyК)
}I(изIIЬ BI{е ypoкoв' Учитель
гeoгpaфии Coлoвьёвa Мapия
Михaйлoвнa Ilpeдлo)килa' чTo-
бы в гaзете бьrлa pyбpикa: кИз
нtlIIIих ycт>. Бaтян Hинa Федo-
poBнa' yчиTrль pyсскoГo kI lII4-
тrpaтypЬI' хоTlлa' чтoбы сTaTЬи
B гЕLзеTе бьшtи IIaITисaнЬI лиTr-
paTypllЬfuI язьIItoIu с исIIoЛЬзo.
BaниeМ сaтиpЬI и loмоpa. (B

гaзrTr .цoлжнa бьrть pyбpикa
I]oздpaвлeниЙ ут объявлений>> .

Taк счиTaет Пapфёнoвa Мapи-
нa (yurницa 8 <A> кл.)

Кaкoй Дomкнa бьiть гaзетa?
Mнoгo мнений p| пожелaний
мы BЬI0JIyIII€шIи' и lioсTapaемся
yчитьIBaTЬ их в овoeй paботе.

Кyгaппи Кaтя,
yЧеницa 8 <Б> шaссa

Heт нa зеIvlле челoBeкa кoTo.
pьй не дrp)кaл бьI в свoиx py-
кax гшеTy. oдин в ней нEtxo.циT
инфopмaциIo o пoлиTике' ,цpy-
Гие . o жизIlи и TвopЧесTBe
знaмeниTЬIx людeйo тpетЬи - с
.iпобoпьrтствoм paссмaTриBaIот
cTaTЬ'I, pa3BиBzlloщие их |4H.
TеЛлект и BниN{aниe. Мoжнo
eще МIloгoe IIeprчисJUIть из тo.
гo' чтo зaиIrтеpeсyет лto.цей. У
кa}кдoгo сBoи lIотpeбнoсти.
l B нarшей IIIкoлl' IIocле ypo.
кoB' дlти IIpoBo.цят oчеI{ь МHo.
гo свoбo.цнoгo вprllени. Ho не
кaл<дьIй yЧеIIик зI{aeT, Чтo пpo.
исхoДиT зa дBерями paзличI{ЬIх
кaбинrтoв. Cpеди у{еtIикoB и
yнителей еотЬ TBopчrскиr и
иIIторесIIЬIе личIIoсти. Boт
з,цоpoвo бьlлo бьI yзнaть o Iiих

xoтя бьr чyгь.чyгь! Имgннo.цля
эToгo нaцreй цIкoJIr нyx{Ila гa-
зетa. Cвoя гaзетa! Из кoтopoй
мьt бьI yзIIaBaJIи бы o rшкoль.
нoй жизни, зII€lкoМилисЬ с иII-
TepесIIьIми лIодЬми, зa"цaBaЛи
BoIIpoсЬI и IIoлyчtшIи нa ниx
oтBеTы' IIoз,цpaBJUIли бьr c ДIIеМ
poж.цеIIия 14 lIpe.цсToящиil,rи
IlptrlДI{икtlми. Мeчтa мнoгиx из

. нaс сбьlлaсь, IIIкoлЬI{aя гaзеTa
oткpьшaсь! l^_ )

oдним из пеpBЬIx BoпpoсoB'
кoтopЬIе зaдaBaли i{arтти кop.
peспoн.цrнтьl, бьIл следyroщий:
кКaкoй бьl вьI xoтеJIи BидeтЬ
гaзетy?>. oтветьt бьtлtl BесьМa

рaзнoобpaзньI.
Haпpимep, Иpинa Aлексaнд-

poBIIa ocипoвa, yчитeлЬ pyс.
скoгo язЬIкa. xoTrлa. чтoбьt

Кaкoй бьr вьr хoтelи BиAеть гaзeTF?

-1 -



Пpoгpaммa пo гpaжДaнск&-IlaTpиoтиЧесyoi}ry Boспитaник) yчaщIlxся Hoвовц.пгoвскoй сpеД.
r ftей IцкoльI Прионeжскoгo рaйot|a, 

ooЯ. гpa}кдaниIl и llaтpl{oт''

Pocсийская oTеЧесТвеH}laя Пе-

дaГoГикa Bсrгдa сBя3ЬIBa.Ia сo
cЛyЯ(eниeМ oTеЧeстBy B oснoBy
кoтopoГo пoлo)кеHa гoсyдapст-
Bеt{}lG-пaтриoTиЧeскaя идeя.

Это мorкeт бьlть еДинстBeн.
L!оe' ЧTo сrГoдHя oбъединяет все
сЛoи и сoци€tлЬнЬIe ГpyпПЬI нaшIe-
гo oбществa. Без rraтpиoтизМa нr
Boзpo.циTь силЬнoГo гocyдapстBa и
нr сoз.I{aтЬ ГрФiцaнсКoгo oбщест-
Ba' Hl ПpиBиTЬ лtoД,яl\,I Пo}IиМaEие
сBoегo ,Ц,oЛгa и yBa}I(еЕlия к зaкo}Jy.

B нarшей ШКol.Io paзpaботaнa и
pеaлиЗyеTcя в рaMKaХ фyнкциo-
HиpoBaI.{ия вoспитaтельнoй оиc-
TемЬI' пpoГpa]v1Ma Пo Гpa)кдaHсКG-
пaтриoТиЧескo]\,{y BoсГIитaнию ..Я

гpФкдaнин и пaтpиoт',. [ля
oсyЩeстBJlеHия ПpoГpaММ сoздa.
ньI Bсе неoбxо.цимьlе ycЛoBия:
иMеtoтcя B .IlocTaтoЧНоМ кoличе.
сTBе Пoмrщeцу1я ДJ|Я любогo вида

.цеяTельнoсТи, нiula}Кеl{ЬI связи сo
BсеМи opгa}rизaцияl.4И Ha Tеpрито-
pии пoселкa' тeсHOе сoтpyдНиЧе-
сTBo с шефaми из в/чaсти тoпo.
гpaфoв и MoтoотpeлкoB; кpaсиBo
oфopмленьI и paзМещeнЬI стенДЬI
с симBoлaMи Рoсcийскoй гoсy-

дapотBенt{oоTи и Peсгryблики Кa.
pелия (флaг, гимн, геpб)' нo ГЛaB-
I{ЬIм yсЛoBиeМ B эTом деЛr яBЛя-
IоTся ЛIoДи' кoTopЬlr oкpy)r€ют и
paбoтaloт с .ц,етЬми * Этo энтyзиa-
сTЬl сBoегo делa.

L{елью llpoгpaмМ яBляeтся
BoспиTaHие гpФкдaнинa и Пaт.
pиoтa Poссии Чepeз изyЧеHие eе
пpaвoвoй и гocyДapственгtoй сис.
Tем' симBoлики, фopмиpoBaние y
yЧaщиХся уB{ш(ения и ПредaHнo-
сти гЛaBIIЬIМ сиN,tBoЛaМ Poссии:

флaгy, гип,lнy' геpбy, истopии
гp€Dк,ц,aнской яtизни B стpaне'
)Kиз}tи И .цrяТeЛЬнoсTи BЬIдaЮ-

щихcя личнoстей. Пaгpиoти.lе-
cкиe и гpDIqIiaHские ЧyBсТBa
tIIКoЛЬHикoB BoспитatоTся Чеpeз
yueбнyro и внеyнебнylo деЯTrЛЬ-

нoсTЬ. Aктивньtми учaстниKaМи
эToГo пpoцесca яBляroTcя сaМи
yЧaш{иeся' Пе.цaГoГи' poДиТeли,
rпефьl, Т. е. Tе,Люди, коTopЬIо нa.
xoдятcя с Haми B eДинoшl сoциo-
кy.т]Ьrypнoм пpoстpaHстBе (сo'
Tpyд}lики ДК, ПК' мyзьlкaльнo+i
lлкoльt и дp.)

B peализaции глaвнoй цели
Пpoгрaм}4ЬI испoЛЬзytoTся рaзнЬlr
ПoДхoДЬl:

a) ПpeлметньIй .пoдкoд oсy.

щесTBляется чrpез ypoки иcтo.
pии' гroгpaфии' пpaвa, oБЖ, мy.
зЬlки, pисoBaНИЯ, нacьI oбщения,
Чеpез aктиBнyю paбory библиoтr-
КИ, FlayЧнy}о |4 |1ccЛе'l1oBaTeЛЬ.
сl(y}o ДеЯ.I.еЛЬHoстЬ педaгоГoв и
yЧaщиxcя и Т. Д.

б) Пpaвoвoй пoдхoд' Этo пpa.
BoBoе пpoсBещеllие стapшIeKтIaсс-
HикoB' чтo опoсoбстByеT фopми-
poBa}tиЮ сoциaльнoй aктиB}Ioсти
Пo.ц.pocтКa' дaет BoзМo}(нocтЬ
ПpaBиЛЬнo opиеF|TиpoBaTЬся B
}кизни. B oснoву ПpaвoвoГo прo.
сBеще}tия Пoлo}I(rHo изyЧение
КoнстиryЦии PФ, вaя<нeйшrиx пo-
лoжений ПpaB грa>lцaНИHa, ИЗу-
Че}lие Устaвa ЦIкoЛЬI' IlpaBиЛ Пo-
Bеде}lия несoBеpI'IJeнНoЛеTниx B
oбщественнЬIх Местaх и т.д. Фop.
I\4Ьl ПpoBеДения: беоедьI, дисПyTЬI'
эксКypсии, ДиiUIoги о сoTрyдЕIи-
кaми Пpиoне}кскoГo PoB!, oб-
су)I(Дrниr кI{иг' теЛепеprДaЧ и т.Д.
Чеpeз чac oбщeнИЯ peaлИЗУeTcЯ
пpoгpaМмa oo,{oBеpиe,' пo пpoфи.
лaIсгике нapкoтикoв и тaбaкoкy.
prHия. B peзyльтaтe y yчaщихcЯ

фopмиpylотся. пpaBoBЬIe yбеx<де-
11ИЯ и вьlpaбaтЬIBaЮтся HaBЬIки
пpaBoBoгo ПoBrДеHиЯ и сaМoзa-
lциTЬI.

в) Системньtй Пo.цxo.ц, т.r.
сoздaниe демoкpaтиЧeскoй oботa.
}toBки B I]ll(oj]е. Этo oпьlт aктив-
нoГo сaмoyПрaBлeния B illKoЛe.

[дя I]oBЬIшения сoЦиaльнoй
aкТиBltoсTи yЧaщиxся в lI]кoЛе

paбoтaeт испoлIlиTельньй opгaн
yЧеrrиЧескoГo сaмoyпpaB:IeНИЯ -

Coвgт цIкoлЬl' кoтopьlй спoсoбст-
Byет стaнoBлениIo сllЛoЧен}loгo
кoллgктиBa' кaк дeйственнoго
сp€дстBa BoспитaHия. Coвет ruкo.
ЛЬr пpинимaет aктиBIIoe ).ч8сТиe B
opГaнизaции тpудoBoгo BoсI1иTа-
НI,|Я |,1. пpоФopиентaции' BнесpoЧ.
riой воспитaтеjlЬ]{oй рaбoтё, paз-
Bv1 tv|t1 сaмooбcлylкуIBaЕI|Iя' B Boс-
ПИTaflИp1 soзtlаTелЬнoй дисцигшrи-
нЬI и кyлЬТypЬI ПoBrд0}Iия
lI]кoлЬttикoB и T.д'

г) CиryагиB}Io _ вoсIIиTaTrЛЬ-
ньtЙ пoдxо.ц.Чaще Bсeгo испoлЬзy-
eTся Bo внeypouнoй ДeяTrльнoсти
и oснoBЬIBaе.ГcЯ Ha сисTrмe Tpa-

ДициoHl{ЬIх МrpoпpияTий: вoенно
сПopТивнaя уlгpa ..Зapницa'',

ПpoBедeния Пpaздникa и 23 фeв-
рaЛя' эксКypcии к Bо.rнoмy Oгнro
и B кparBедческий музeй, прo-
ГpaММa ..Baхтa fiaNIЯTkI,'B Мae Mе-
сяцr; тpaдициoн}Iaя КT!:
..ЖизнЬ зaМеЧaтеЛЬtlЬIх лIодей'',
oбpядьI и IIpaздF|ики нa Pуcи и
T.д.

Фopмиpoвaнию ДyxoBнЬIx
ценнoстeй yЧaщихся бyдeт спо-
собствoвaтЬ и oткpЬlTиe B aПpелe
- Мaе Mесяцe шIкoльнoГo Мyзeя.
Мьl нaдеемся' Чтo peaлизaция це.
.lтей пpoгpaмм' бy.Цeт спoсoбствo-
вaтЬ пoBЬIlIIению эффектиBнoсTl{

гpФI(дaнскG-пaтpиoтиЧеокoГo
BoспитaниJI yЧaщиxся' yB.Dки-
TелЬFioгo oт}loшIeHия к глaBнЬIМ

сиМBоЛaм Poссии и Кapелии:
флary, геpбy, ГиМlry' Bocпитaнию
oбщечелoвеЧескиx нaциoнutлЬнo -

кyлЬТypнЬjx ценностей, oxBaTЬI-
BaIoщих oснoвньIe aспеiffьI кyлЬ-
тypнoЙ }t(из[tи и caМooпpе.цeлe-
ния, oбpьзyющиx oснoBy BoсIIи-
ТaНИЯ,

Зaм. диp пo BP
Мaльцевa T.П.
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AyнaсBKIIacco.,,
Пpaзtник ,щrTстBa

Что-тo стpaннoе пpoисxoдилo суббoтниM yTpo}l
6 oктябpя B сеMЬях учaщихсЯ 5 (б) ютacсa. Пaпьt

дoсTaBаj!и, оДуBaя пЬIЛ Ь' ке.цЬI' ГЛaД,иJ.Iи сЛежaBшIиеся

сПopтиBFlЬIе кoсT}oМЬI... Ш.l-Ia aКТиBнaя пoДГoТoBкa к

фyтбoльнoмy МaтЧy, Bе.цЬ сoПеpники _ сЬIНoBЬя.

Глaвньlй фyбольньlй тpeнеp IIIколЬI A'C. Ba-
сиЛЬeB BЬIЗB€UI кo]vIatutьI I{a ПoЛe. Чтo этo бьlлa зa иг-
pa!,Bиpryoз}Io ЛoBил мяЧи BpaТapЬ I(oМaI{.цЬI poдите-
лей Гlльlч Aлександp. Cтрeлoй нoоился Пo ПoJ-Iro
Cyетин Aлексaндp. Cтapались Bсе: Кoвалёв с.,
Ивaнoв A', Пyмaтaйнен B., Гacпopeви.r B. . Ho и
дети н€ пoдкaЧaJlи - счёт 3:3. Пeнaльти. И всё-тaки
ГoдЬI тpениpoBoк, oпЬIт Bзяли свoё. Гlaпьl вьtигpали!
Ho это нe испopтилo никoмy нaстpoeния: .цoBoЛЬнЬIe
и сЧaстлиBЬIе сeMьи oтпpaвились .цoмoй.

Bьl дyмaетe нaIIIи дети ycпoкoI,L'Iись? Нет. 24 д"-
кaбpя oltи BЬIзBzIJIи Пaп нa Hoвогoднroю pьIбaлкy.
Ктo хtе бoльшe н€rлOBиT pьlбьl? Cтаpaлись, УДk|лI4'..
Ho нa BЬlсoте ol(aзzшlисЬ MaМЬI. Кaкими pьlбньtми
блюдaми oни нaкoрMили сBoиx pьrбaкoв? Здeсь и
paсTяГaн' и pьtбa-торT' и зa].IиBнoе, и пиpoг.aкBapиyМ.
A кopoлевa сToЛa _ uyло-pьrбa B изIоIvtе. Haм очeнь
Hpaв}rгсЯ пpoBoДиTЬ BpеМя с дeтьми!

Этo y Нac, a нто y вaс? Поделитeсь, paсскa;кI,пe
нaN4 o BaшJиx пpаздник.lх' ПoхoДaх.

I,odumельcкuй кoмumеm 5 кБ> клаccа

кaк Ивaн Гpoзньrй yбивaет свorгo
сьlнa (8 кA> ютaоо).

laлеe Ha сценe однa зa дpyгoй
paсскaзаЛa oб стaли поЯBЛятЬся Pегинa [yбoвиu-
Мyзея, сBoиx кaя (в исПoлнеI{ии Э. llleйxдx<ar1и-

лoвa), Клapa Нoвиковa, Bepкa Cep-
дtoЧкa' Елeнa Cтeпaненкo, Aллa
Пyгaнёвa. Bсe эти обpaзьl BoIUIo-
щеtlьI (B )кизнЬ)) ДeсяTиКпacоникa-
ми.

И ecли зHaMeниТЬIе поJ-IкoBoJt-

B гoсTях y lvlatallД Trоссo
B этoм гoдy испoлняeтся 240 Мapия Билле. oнa

Лет сo ДI{я po)кдеHия Мapи Гpосс- исTopии сoздaния
кoлЬЦ (Тioссо), oднoй иЗ oонoBa. ПеpBЬIх эксПoнaToB.
ТеЛЬHиц Мyзея BoокoBЬIх ф".yp. Лroбой ПoсrтиTеЛЬ rtaвeрнякa
Имeннo ЭТоМy сoбьlтиto бьlлo пo- oбpaтит Blv!МaНИe нa yГoЛoк' Где
сBящeI{o y)кr сТaBшее TpaД'ицией пoмещенЬI ск{lзOЧнЬIr Гepoи. Cpeди
кoлЛекTиBHoе твopЧrcкoe ДеЛo Нo- них бьrли БynaтИтIo И Ma,'IЬвинa,
BoBиJIгoBcкoй сpeдней шIкoлЬI' пo- paбoтa yЧaщиxся 5 (A) Kilaсоa.
лyЧиBillее нa3ЬtBaние кMyзей вoс- Бьlл и сaмьlй интepесньtй Пеpсo- цЬt и ПoЛиTики' пиcaTели и сПopT-
кoвЬIx фиryp>. нax<, лЮбимьlй Детьми и BЗpocЛЬl- сМeнЬl сТoят в гоpДoй ти]шинr' To

30 нoябpя на бoльtпoй оцене N{и _ эТo oбpaз Бaбьт-Яrи (6 <<A>l вoкPУг poк. и кинозвёзД' кaк и пo-
.{К Hoвoй Bилги ПpoизollIЛo кyль. ю.raсс). Кстaти ГoBopя, ГлaBнyЮ лo)I(rцo ГреМиT МyЗьIкa' сBepкa}оT
rypнoе ссlбьtтие oгpoмнoй знaЧи- poЛЬ сЬlГpаJla o.B. Кapневскaя - пpo}I(ектopa. Taк и бьlлo c кБитлз>>.
N,IосTи _ пpeзeнТaции lllкoЛЬHогo кЛaссньtй pyкoво.цLtTеЛь 6 (A). нa зpитeлей эTa кoГДa-тo пoгryЛяp-
<Mузея BoскoBЬlx ф,rypu. ,{oлгoе Bое знaroт, ЧТo eсTЬ кapТиH& цдg гpyППa прoиЗBеЛa oгрoМнoе
BpеМя ПpеДсTaBЛеHI{ЬIe зДесь Ф. Pешетникoвa <<oпять двoйкu. BпеЧaтлe}Iие. CьIгpaли <Битлз>l
скyлЬптypЬl бьlли изBeстFIЬI ToЛЬкo Блaгoдapя 8 (B) кЛaссу MЬI сN,toгЛи vЧeниЦЬ] 1i клaссa. FIe o6oшлoсь и
yзкoмy кpyry сПеЦи.шlистoB' tlIиpo- ПoсмoTреТЬ нa фигуpу (сoвeTскoгo Ьeз Элвисa Пpесли. A в кaчестве
кий зритeлЬ их }lе видеЛ. Hекoтo- шIкoЛЬHикФ). МyзЬtкa";lьHoгo пoДapкa 6ылo вьl-
pЬIе сoМнeBaJIись B aBТOpсTBe нa. Нa твopнeствo скyлЬПTopoB 6 

"'ynnеn"r 
гpyппЬI <<Cливки>> с

шиx скyЛЬIlтyp' Ho Ha сегoДняlllний кB> кJIaссa oКaзaлo BлияlIие Пo- песнeй <<Кyлa yxoДиT.ц,rтстBo).
ДеHЬ oнo ДoКaзaнo пoлlloсТЬЮ. И лoтнo К. Бpюллoвa <Пoслeдний Myзей зaкpьtлся! Tепepь мoх<-
Boт эти i3 ценнейrпиx ПpoизBе.г{e- дeHЬ Помпеи>>. Интepеснo, ЧTo ц6 cкaзaTЬ бoльrпoe спaсибо оpгa-
ний aвтoрcкoй скyльпrypьt бьlли сpеди геpoeB бьlли нe тoЛькo Пo- низaтopaМ, пoсетителяM' Cпaсибo
пpедЛo)кеtlЬI сTpaГoМy BЗopy зри- лo)I(иTель}lЬIе личHoсти, Нo и неMa- фиrypaМ и aBTopaМ.
теЛeи. лo знaN{енитЬIх HrгoДяeB _ пpе-

Bсeх пoоeTиTеЛей мyзея сo cТyПr'икoв, yбийц. .Цля любитeлей
сЦrHЬI нa poд}IoN{ aнглийскoм язЬl- oстpЬIХ otllytДе}Iий paбoтaлa пaЛaTa
ке пpиBетстBоB&Ia оaМa МaДaМ у)кaсoB, Где B стpaЦIньlx пoдpoбнo-
Tюссo, poлЬ котopoй иоПoлняЛa стях пprДстaBJ.Irн paсскaз o тoM'
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rlpuхodu к l|аJl*' тneTnя ЛotмаОъу
Гpядyщий гoд пoд iloМеpoМ

2002 - гoд Мapca (пo вoотoннo.
мy кaJIeI{дapIо' кoтopъlЙ нaни-
нaeт oтсЧeт c 12 февpa,тя, гoд
Чеpнoй ЛoIпaди).

Нa Boстoкr paсокaзьIвaloT'
.iтo Бyллa нa свoй Дe}IЬ po)I(де.
[Iия пoзBaJI B гoсти )киBoтItьD( и
pеIдиЛ oДapиTЬ кaх(,цoе ..пеpсo.

нaлЬнЬп\doo гo.цoм. Пoдapки дoс.
TaвaJIись гoсТя]\{ в llopЯ,цкe )ки.
вoй ovеpеди. Лoшaдь IIpиIIIлa
aж сe.цЬMoй, пpoпyстив Bпrpe.ц
меД]IиTeлъ}Iylo зMеro. floнемy?
,{a пpoстo из IIopя.цoЧHoCTIl ;_
кaкoй IIз зN{rи IIyTeIIIеотBeнIIик,
eсJiи y lrеe.цФке нoг нет?

Дц у Лoпra.ци eстЬ чyвствo
спpaBrДIIиBoсTи. Ho IIе riaДo
дyМaть' бyдтo ol{a веЛикo'цyIIIHa

уI сI{исxo.

диTeлЬIIa
кo всем без

paзбopa.
oнa тpy-

Д1аTcЯ,
чтoбьr зa.

paбbтaть
Ilpzlвo I{a oтдЬD(. Taк qтo все
Tpy)кeIIики в 2О02 гoдy BIIpaBr
)кдaтЬ зaсJry)кrЕIloй нaгp4дьr, нo
вoт без.целЬ[IикoB и oбмaящи-
кoв Лorшaдь нe пrpri{oсI{т.
Bпpovемo тpyдoгoлI{к€tм тo)I(е

I1е стoI.IT paссЧиTьIBaть IIa ее
пoкpoBителЬстBo |4 блaгo-

скJIoнIIoстЬ - l{gшIaЦь .гпобит
Toлькo TeХ' ктo yN[ееT гapмo.
t{иЧIIo сoчEтaтЬ рaбoтy !t oTдьtx.
Гoд нaсryIIaеT oчеIlь aктивньй,
Taк чтo все свoйствa Лorпa'ща
IIpoявятся с oсoбеннoй cилoй:
paбoтoспoсpбность, ЕезaB}Iси-
}foЕтЬ' изoбpeтaтелЬIloсTЬ' IIo B
To )кe Bprмя I{ эгoизм, aBaIIтю.
pизй и бeощеpемoннoсть. Cлo.
вoм, paсслaблягься IIe IIpидет.
cЯ.

1 . .Пapфёнoвa Мapина'
утеrrицa 8 (A) кJIaсоa

' flopoгI{e Дpyзья!
Boт и IIaоTyIIиJI Нoвьй 2002 гoд! Кaким жr oн бyлет?
И чтo oн нaм пpинeсёт? ПpeлyгaлaтЬ' кoнlllнo' rгo
IlеЛЬзя' Ho Чтo бц ни 6ьш10, мьI вcё-paвно с oгpомнoй
pa,ЦocтьIo и I{аде)I(дoIo rгo всTprTили.
Чтo Bьt xсдёте oт Hoвoгo гoДa?. _ Taкoй вoпpoс бьшt
пpeдлoжel{ yЧиTеJI,IN{ и yЧeникaм нarпeй IiIкoлЬI.
ИPa (11 tсгt.'): <tMeчгalo пoстyпитЬ B yflиBopситЕт нa вьlбpaн-
ньlй мнoro фarryльтeт>.
Aлекpaндpa (9 <B> rgr.): <<Хoporпo зaКoнчитЬ этoт y.reбньlй
Гo.ф).
Пa+цa (5 кA> кл.): <<oчень xo.ryo vтoбьI пoдapиJlи хоpoшrий
кoмпьlотеpньlй диск>.
Haтaiдa (8 <Б> кл.): <<Есть бoльrцaя МrЧтa _ новьtй кoМIlЬto.
тep' кoтopый бьl oкaзaлся пo.ц' ёлкой в HoвoгoднIoю lloчЬ>).
Peгинa (1 l кп.): <<Hинегo, tlo оЧень xoчy пoсTyпитЬ B yI{и.
веpситrт).,
Haдeхсдa Пgтpовнa: <<Ждy, чтo всё бyлrт лyЧuIr' кpaше).
Нинa (9 кB> кп.): <<Hичегo>>.
Мaтвей (6 <Б> кл.): <<Кaкoй-тo дeнеясньlй пo.цapoЮ).

Hикoлaй (6 <Б> rш.): к400 pyблeй>. о Желaете IIoз,цpaBитЬ Дpyзeй, .гпo-
бимьlx yнитrлей с пpaздникoм? oб-
paщaйтесь к нaм!

Bсё этo Bьl мoжетe сдеJIaтЬ дo 5 феврa.
ля' oпyстив свoй <<листoчек> B яlцик с
пoмeткoй <<Гaзето> (кaбинeт Лb2)!

PЕ'цAКТOPЬI Пyмaлaйнeн A.C., Гepмaн Н.A.
кOМПЬЮTЕPFIAЯ BЁPсТкА и FIAБOP Пoльникoвa Ю, Гaспоpевичa A., Bacильeвa B.
ж 186106, Кapeлия, Пpиoне>кскиtаpaЙoн, с. Hoвaя Bилгa, yл. Шкoльнaя
ф Е-mail: sс.vilga@onеgо.ru 8 78-68.2l

B rrаrшeй гa3ете бyдyг paбo-
TаrrЬ с^еA)rющие pyбpиrи :

r IШкoльIIьIе IloBoсTи
о Aктyaльньтй paзгoвop
о ЛитepaтУPIIaясTpaIIичкa
о loсyг
о кMiльIIIIкиI{ЬD)IIoBoсTи
о AyнaсBкJIacсе . . .
о <<oт стapтa дo финишa>
о {oскaoбъявлений и

пoздpaвлений

BIIиMAниЕ!
о Cкоpo 8 мapтa' Flaпиlпlтге o свoeй
Maмe' бaбyшкe, пoдpy)Iffе, Лyuшrие
paбoтьl бyдут нaпeчaTaнЬI в нaшeй
гaзeте.

o Bьl хoтI{гe задaть Boпpoс yЧитeлIо'
нo бoитеcь сд€лaть этo личнo? Baм
tlol\,lo)кет нaцIa гaзsтa! Boпpocьl пpи.
ниM{lIoтоя дaл<е aнoнимнo!
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