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Здравствуйте, дорогие наши читатели!  

Вновь с вами школьная газета «Звонок.ru».  

И этот выпуск посвящен замечательному 

празднику—Дню защитника Отечества. В этот 

день принято поздравлять мужчин тех про-

фессий, которые связаны, прежде всего, с 

риском, доблестью, отвагой. Время показы-

вает, что работа с детьми—это тот еще под-

виг. Поэтому мы поздравляем дорогих коллег с праздником! 

Желаем доблестных успехов в профессиональной деятельности, 

счастья в личной жизни и неиссякаемой энергии!  

  С уважением к вам, редколлегия 

Какое красивое слово - "Мужчина"! 

Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына, 

Мы любим вас разных - и слабых, и сильных. 

И в чем-то виновных, и в чем-то невинных. 

Вы часто, как дети, и часто - повесы, 

Вы - просто другие, и тем интересны! 

Пытаться менять вас - бессмысленно, глупо, 

Принять вас любыми для женщин - наука. 

Без вас мы скучаем, без вас очень грустно, 

Без вашей любви в женском сердце так пусто. 

Мужчины, защитники наши и слава, 

Простите за то, что бываем не правы. 

За вашу любовь! За терпенье! За силу! 

Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым! 

Пусть меньше для грусти бывают причины, 

Какое красивое слово - "Мужчина"!  

С Праздником, дорогие наши!!!  

Елена Владимировна Антипенко    

Дорогие, уважаемые коллеги – мужчи-

ны! Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком—Днём защитника Отечества! От 

души желаю вам крепкого сибирского 

здоровья, благополучия в семьях, успехов, 

удачи, оптимизма, настойчивости, 

творческих свершений и чтобы все ваши 

мечты сбывались. Желаю вам, чтобы 

всегда и везде, там где вы будете жить, 

трудиться, рядом с вами были надёж-

ные люди. Счастья и любви. 

 Галина Павловна Тикка 

Дорогие защитники Отечества! Жела-

ем вам в любых ситуациях оставаться 

надежными, честными, верными, муже-

ственными. Будьте всегда любимыми, 

неповторимыми, единственными. А 

главное, помните, что рядом с вами мы, 

«слабые и беззащитные», готовые всегда 

подставить вам свое плечо и спрятать 

вас за свою спину!  

Оксана Геннадьевна Цинкович                                    

и Наталья Валерьевна Трохова 
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Непросто быть Мужчиной                                  

в нашем веке, 

Быть лучшим, победителем,                

стеной, 

Надёжным другом, чутким                

человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но... покорным,                

мудрым, нежным, 

Богатым быть, но... денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и...  

небрежным. 

Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

Мы в праздник пожелаем вам...               

терпенья 

В решениях ваших жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач!  

Анна Станиславовна Мельникова 

Стр. 2 

Сердечно хочу поздравить вас, дорогие 

мальчики, юноши, мужчины, с Днем 

защитника Отечества – 23 февраля. 

В этот праздник сильной половины 

человечества желаю вам не бояться 

никаких преград и смело идти к лю-

бым целям, ведь настоящего мужчи-

ну препятствия только подстёгива-

ют и вдохновляют. А для достиже-

ния целей необходимо крепкое здоро-

вье, поэтому никогда не болейте, 

будьте крепки духом и телом. Пусть 

сбываются мечты, и птица счастья 

незримой тенью следует за вами во 

всех направлениях!  

 Татьяна Анатольевна Киршеева  

Дорогие мужчины! Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества! Это 

праздник настоящих мужчин: тех, 

кто строит наше будущее не толь-

ко на поле боя, но и в обычной жиз-

ни; тех, кто дарит нам уверен-

ность в завтрашнем дне; тех, кто 

берет на себя решение проблем, по-

зволяя нам оставаться женщина-

ми! Пусть ваша жизнь будет на-

полнена яркими событиями, дос-

тижениями, а сердце согрето любо-

вью и заботой родных и близких!        

Анастасия Владимировна Русакова   

Уважаемые мужчины! Примите 

искренние поздравления с Днем                 

Защитника Отечества!                                                             

Надежда и опора, дорогие мужчины,                                                       

Для наших поздравлений сегодня          

есть причина,                                              

Мы чествуем защитников—                   

своих богатырей,                                                           

Тех, кто всегда поддержит                     

в боях рабочих дней.                                                    

Пусть будет мир и счастье,                       

ведь вы достойны их,                                                                                    

На всех фронтах—карьерных,                     

личных, трудовых!  

Светлана Николаевна Децко                                

23 февраля – праздник тех, кто 

стоит на страже родины, кто уже 

прошел военные действия, даже 

тех, кто только-только учится хо-

дить – наших любимых сыновей, 

мужей, пап, братьев! Всех наших 

дорогих и любимых настоящих и 

будущих защитников! Желаю вам 

всегда и во всем быть первыми, 

быть на высоте, всю жить оста-

ваться для нас идеалами мужест-

ва и чести!  

Екатерина Александровна Дукова 

Дорогие наши мужественные!  По-

здравляю вас с праздником, желаю 

весны в душе, улыбок женских, удачи 

и любви! Знайте, мы вас любим! Куда 

же мы вез вас!                            

Елена Викторовна Лобанова   

Дорогие мужчины, с Праздником 

Вас! Защищайте Отечество, бере-

гите свои семьи и близких! А также 

НИКОГДА не сбивайтесь с пути и 

ИДИТЕ  к намеченным целям!         

       Анна Рейновна Пендикяйнен  

Хочу мужчинам пожелать, 

Чтоб вы не смели унывать!  

Без приключений скучно жить –  

Вам их желаю находить. 

Хочу, чтоб всё у вас сбывалось, 

Всё в этой жизни получалось, 

Пускай сбывается мечта, 

И в жизнь стучится красота!  

Елена Петровна Вовк 
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Выросли наши мальчишки,  

Старше, умней и сильней       

Стали на радость вы нашу                   

Средь суматошности дней.            

Вас поздравляем мы гордо,               

Вам мы желаем добра!                        

Вы, как большие мужчины,                

Родины русской хвала!               

Что без вас нам делать,              

Как на свете жить?                     

Будем мы мальчишек                       

Всей душой любить! 

Девочки 9В класса 

Поздравляем Вас с Днем защитника 

Отечества! От всей души желаем вам 

творческих успехов, счастья, благопо-

лучия, всего самого доброго. Пусть 

трудности, встречающиеся на вашем 

пути, будут всегда легко преодолимы. 

Крепкого здоровья, душевного тепла и 

праздничного настроения!                                 

Девочки 10Б класса 

Дорогие наши одноклассники,   

Поздравляем вас, любя,                       

В этот превосходный праздник—                                                      

Двадцать третье февраля!  

Вам удачи пожелаем 

И надежды возлагаем, 

Дорожим и ценим очень, 

Ну и любим, между прочим.  

Девочки 9Б класса 

Дорогих пап, дедушек, учителей по-

здравляем с 23 февраля! Желаем сча-

стья, радости, исполнения желаний. 

Нашим одноклассникам желаем уда-

чи, мужества, чтобы и в учебе, и все в 

жизни было на «5+».       

Джунай Багирова  и                                     

Наталья Королева, 5Б класс  

О, наши мужественные, смелые од-

ноклассники! Вам по плечу любое 

дело, вы не боитесь трудностей: му-

жественно справляетесь с нелегкой 

школьной программой и с честью 

выдерживаете «обстрел» глазами 

прекрасной половины нашего класса. 

Мы поздравляем вас с 23 февраля и 

желаем всегда быть незащищенны-

ми при нападении на вас денег, деву-

шек и благодарных начальников!  

Девочки 10А класса 

С 23 февраля поздравляем мы вас, 

И хотим вам признаться сейчас, 

Сколько хорошего мы в вас ценим 

И никем вас не заменим! 

Поздравляем вас, наши любимые, 

Наши сильные и самые милые, 

Вас, хранителей человечества, 

С Днём Защитника Отечества!  

Мария Журавлева, 6Б класс 

В этот славный день нет места фальши; 

Думаем, все поняли уже: 

Даже если по годам ты мальчик, 

Ты – мужчина (ну, хотя б в душе), 

И обязан послужить Отчизне; 

Так что, дорогие пацаны, 

В трудных буднях беспокойной жизни 

Будьте нашей Родине верны! 

В мирных дней порядке беззаботном 

Пусть ваш дух окрепнет про запас, 

Пусть взрослеет тело; а сегодня 

Мы авансом поздравляем вас! 

Если же в нелегкую годину 

Вас родная позовет земля, 

Мужество пускай вас не покинет… 

В общем, с двадцать третьим февраля! 

Девочки 7Б класса  

Ты пока еще мальчик веселый,                     

Мир твой создан из фильмов и книг,              

В своем доме, дворе, в стенах школы -

Легкомысленный ты озорник.                  

Но растешь ты, умнеешь, мужаешь,               

С каждым днем ты сильней и сильней,                                                                        

Когда вырастешь, точно узнаешь:              

Пропадем без защиты твоей!                              

В феврале есть красивая дата:                 

День защитника - славно звучит!                

Поздравляем тебя как солдата,                 

Что когда-нибудь нас защитит!  

Елена Петровна Васильева                                

и Наталья Михайловна Рымарь 

23 Февраля—славный день календаря! 

Поздравляем мы мужчин 

С этим праздником не зря! 

МЫ вас любим, уважаем! 

Очень сильно обожаем! 

И хотим вам пожелать 

Никогда не унывать! 

Вы всегда нас защитите 

И в обиду не дадите! 

Поздравляем с днем отважных, 

С днем защитников бесстрашных!   

Девочки 11Б класса 
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Давным-давно много лет тому 

назад в средневековом Королевстве 

со всех концов страны на праздник 

собирались самые сильные и сме-

лые воины. Герольды объявляли 

начало турнира. Рыцари стреми-

лись завоевать славу своему добро-

му имени и сердце возлюбленной. 

Поединок длился несколько дней. 

Затем было пиршество, на котором 

прославляли победителей.  

Рыцарские турниры положили 

начало современным мужским 

праздникам. В каждой стране они 

называются  по-разному, но везде 

прославляют мужество, отвагу и 

доблесть. Какие же существуют 

праздники мужчин, как и когда 

они проводятся? Давайте узнаем! 

США 

В Америке в каждое третье вос-

кресенье июня празднуется 

«Father’s Day» - День отцов. 

Инициатором введения этого 

праздника стала  миссис Додд из 

Вашингтона. В 1910 году она захо-

тела выразить признательность 

своему отцу, а в его лице—всем 

заботливым отцам, участвующим в 

воспитании детей. В 1966 году пре-

зидент Линдон Джонсон офици-

ально объявил третье воскресенье 

июня национальным праздником. 

К этому дню относятся очень тре-

петно и готовятся заранее. Устраи-

ваются фестивали, конкурсы и кон-

церты. Дети пекут папам пироги и 

мастерят поделки. 

В третье воскресенье июня День 

Отцов отмечают также в Канаде, 

Аргентине, Франции; 3 марта—в 

Великобритании, Индии, ЮАР, 

Кубе, Турции и Японии.  

ГЕРМАНИЯ 

Мужской праздник в Германии 

отмечается 17 мая и называется 

«Vatertag» - «День отца». Это в 

полном смысле день мужчин. Нем-

цы собираются исключительно 

«мальчишниками» и уезжают  на 

природу или идут в кафе, бар. Са-

мые веселые компании наряжают-

ся в пестрые костюмы и шествуют 

на празднование с песнями. Празд-

нуют абсолютно все мужчины, но 

платят за празднование   те участ-

ники компаний, которые еще не 

стали отцами.  

МОНГОЛИЯ  

Настоящий день воина под на-

званием «Наадам» отмечают 

здесь 11-13 июля. В переводе 

«Наадам»–это «три мужские иг-

ры» (состязания в борьбе, скачках и 

стрельбе из лука). В празднике  

принимают участие мужчины с 6 

лет. В этот день у подножья горы 

Богдо-Ула разбивается огромный  

лагерь, приезжают народные му-

зыканты, повара готовят блюда 

местной кухни. 

КИТАЙ 

У китайцев тоже есть мужской 

день. Называется он День холо-

стяка и проводится 11 ноября. 

Почему именно в этот день? Объяс-

нение очень простое: 11-й день 11-

го месяца или четыре единицы—

всегда один. Говорят, что праздник 

в 1990-е годы придумали студенты 

из города Нанкина, которые стра-

дали от отсутствия женского пола. 

Многие подходят к этому праздни-

ку с иронией и отмечают его на 

широкую ногу. Например, женатые 

мужчины в этот день собирают 

«мальчишники», чтобы почувство-

вать себя вновь «холостяками». 

РОССИЯ 

В России в первую субботу ноября 

отмечают Всемирный день муж-

чин. Придумали его в Советском 

Союзе, одним из авторов стал пре-

зидент СССР М.С. Горбачев.  

День отца в нашей стране 

стал отмечаться недавно, и пока 

ещё не является официальным 

праздником. Дата празднова-

ния—второе воскресенье июня. В 

7 субъектах России этот праздник 

утвержден законодательно, и 

празднование приобретает все 

большую популярность.   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЖ-

СКОЙ ДЕНЬ  

Интересно, что существует еще и 

Международный мужской день 

(International Men's Day), отме-

чаемый ежегодно 19 ноября. Он 

был впервые отмечен 19 ноября 

1999 г. в Республике Тринидад и 

Тобаго, и с тех пор его празднуют в 

США, Великобритании, Ямайке, 

Австралии, Индии, Сингапуре, 

Мальте и в Южной Африке.  

ФИНЛЯНДИЯ 

В Финляндии День отца отме-

чают во второе воскресенье ноября. 

В этот день вывешивают флаги, 

дети готовят своими руками подар-

ки для пап и дедушек, а храни-

тельницы очага накрывают празд-

ничный стол. В этот день люди ста-

раются вспомнить всех близких 

мужчин, которых уже нет в живых. 

В знак памяти на могилах зажига-

ются свечи.  

БОЛГАРИЯ 

В Болгарии в большом почете 

именины. Наиболее широко отме-

чается день Георгия (6 мая), на 

который приходится и день болгар-

ской армии. Георгий—самое рас-

пространенное в стране мужское 

имя. И 6 мая болгарские мужчины 

празднуют с особым размахом. 

Есть даже особое блюдо—ягнятина 

по-георгиевски, которое  должно 

присутствовать в этот день на каж-

дом болгарском столе. 

ИСЛАНДИЯ  

19 января отмечается День суп-

руга. Жены поздравляют своих 

мужей и окружают особым внима-

нием. Этот день считается самым 

удачным днем, чтобы заключить 

брак. После 19 января в ближай-

шую пятницу отмечается День 

Торри или Торраблоут. Изна-

чально это был языческий празд-

ник крестьян и воинов, но со вре-

менем стал просто всеобщим муж-

ским днем. В честь Торри устраи-

ваются «молодецкие побоища», со-

ревнования среди мужчин, конкур-

сы на ловкость и выносливость.  

Мужские праздники по всему свету 
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 В декабре в школе прошли ме-

роприятия, посвященные Новому 

году. Для начальных классов, 

родителей и школ округа был 

показан спектакль «Вол-

шебство под Новый год», кото-

рый вызвал бурю положительных 

эмоций у зрителей.    

 25 декабря для старшеклассни-

ков и учителей состоялась пре-

мьера спектакля «Новогодняя 

ночь» (по мотивам повести Н.В. 

Гоголя «Ночь перед Рождест-

вом»). В нем сыграли учащиеся 9-

11 классов и учителя: Вакула—

Кнодель Виктор Владимирович, 

Черт—Богданов Владимир Вла-

димирович, Отец Оксаны—

Белоус Александр Васильевич. 

Спектакль получился очень 

«живой», юмористический, вы-

звал смех и улыбки  зрителей.  

 В декабре прошел конкурс 

«Новогоднее оформление ка-

бинетов». Победителями были 

признаны кабинеты 1А (27 каб.), 

2Б (4 каб.), 7В (19 каб.) и 10А 

(22А каб.) классов. 

 В преддверии Нового года про-

шло спортивное мероприятие  

«Зимние забавы Деда Моро-

за». Участники эстафет заряди-

лись новогодним настроением, 

повеселились и поиграли, словно 

в детстве. Среди команд учите-

лей школ округа победу одержа-

ла команда школы №14; в сорев-

нованиях между учителями на-

шей школы и старшеклассника-

ми 1 место заняла сборная ко-

манда 9-11 классов. 

 В январе наша школа приняла 

участие в акции «Из рук—в 

лапки» по сбору помощи приюту 

для бездомных животных. Благо-

дарим за участие 1А, 2Б, 2В, 3А, 

4Б, 4В, 4Г, 6А, 6В, 7В, 8А, 8Б, 9А, 

10Б классы, их классных руково-

дителей и родителей! 

 В декабре и январе для учащихся 

4, 6 классов был показан спек-

такль «Я еще не хочу уми-

рать». Он подготовлен театраль-

ной студией «От творчества—к 

любви» под руководством Дворян-

киной Ларисы Владимировны. 

Это история о детях военной 

поры, о маленьких жителях Ле-

нинграда. Детям наравне со 

взрослыми пришлось пережить 

холод, голод, гибель родных, но 

они держались до конца, прой-

дя через всю блокаду. 

 7 февраля в актовом зале был 

полный аншлаг! На вечер встре-

чи собрались выпускники разных 

лет, чтобы вновь встретиться со 

своими одноклассниками и учи-

телями. Ведущие—юнги Анна 

Грицинюк и Алина Дворжицкая 

повели школьный корабль «по 

волнам памяти». Выпускники 

делились воспоминаниями о 

школьной жизни, поздравляли 

своих учителей. Вечер прошел в 

теплой дружной атмосфере.  

 В феврале прошел 

конкурс к Дню свя-

того Валентина. 

Ребята представи-

ли свои работы по 

разным номинаци-

ям. Были выбраны 

«Самая креатив-

ная валентинка», «Самая гла-

мурная валентинка», «Самая 

большая валентинка», «Самая  

плюшевая 

валентин-

ка», «Самая 

вкусная ва-

лентинка». 

 

Стр. 5 

Калейдоскоп школьных событий 
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Новости с трибун 

 Команда девушек заняла 1 место 

в окружных соревнованиях по 

волейболу. 

 В окружных соревнованиях по 

ГТО команда нашей школы за-

воевала 1 место. На городском этапе 

у нас 6 место. 

 24-25 января прошли республи-

канские соревнования «Ши-

повка юных». Сборная команда 

юношей из нашей школы заняла 

3 место, сборная девушек—4 ме-

сто.  

 24 января 

п р о ш л а 

спортивная 

игра «Знает 

вся моя се-

мья, знаю 

ПДД и я!». В 

ней приняли 

у ч а с т и е 

у ч а щ и е с я  

3-х классов 

вместе с 

р о д и т е л я -

ми. Участ-

ников жда-

ли веселые 

эстафеты, в 

которых они смогли продемонст-

рировать свою ловкость, находчи-

вость, внимание, знание ПДД. 

Победу одержала команда 3Г 

класса «Дорожный знак», которая 

и представила 

нашу школу на 

окружном этапе. 

 28 января ко-

манды школ окру-

га «Октябрьский» 

(№6, 14, 29, 38 и 

Университетский 

Знай наших!  
ПРИЗНАНИЕ 

Семья Лунченко стала лау-

реатом премии Главы Карелии 

«Признание», присуждаемой за 

укрепление семейных отноше-

ний, здоровый образ жизни и дос-

тойное воспитание детей. Торже-

ственная церемония вручения 

состоялась 5 декабря.  

БУДУЩЕЕ ПЕТРОЗАВОДСКА 

6 февраля прошла городская кон-

ференция юных исследователей 

«Будущее Петрозаводска». Учени-

ца 10Б класса Анна Грицинюк 

выступила с 

научно-иссле-

довательской 

работой «Мир 

Леонардо: кто 

он—великий 

художник или 

великий ме-

ханик?», руко-

водитель Ви-

н о г р а д о в а 

Ирина Александровна. Анна стала 

победителем на секции «История. 

Гуманитарные науки»» и предста-

вит свою работу на республикан-

ской конференции «Будущее Каре-

лии».  

ЧЕМПИОНЫ СЕВЕРО -

ЗАПАДА 

21 января в Великом Новгоро-

де завершился зональный этап 

Первенства России по мини-

футболу среди юношей 1998-

1999 года рождения. 

За победу боролись 10 юноше-

ских команд Северо-Западного 

федерального округа. Честь на-

шей республики защищала ко-

манда ДЮСШ № 7 г. Петроза-

водска (тренеры Алек-

сандр Смирнов и Сер-

гей Сороковой). Игро-

ками команды явля-

ются учащиеся нашей 

школы Анисимов 

Антон (10Б класс), 

Алькин Андрей (10Б 

класс) и Лунев Мак-

сим (11А класс). 

В своей подгруппе 

команда из Карелии 

одержала победу над 

спортсменами из Ленинградской и 

Архангельской областей, уступив 

лишь фаворитам соревнований из 

Республики Коми. В полуфинале 

наши спортсмены со счетом 4:1 

обыграли соперников из Новгород-

ской области.  

В финале ка-

рельские футбо-

листы взяли ре-

ванш у Коми со 

счетом 2:0. При-

ятно отметить, 

что голы забили 

наши парни: 

Андрей Алькин, 

Антон Анисимов. 

Кроме того, Ан-

тон был признан 

лучшим защит-

ником турнира. 

Эта победа дала команде 

из Петрозаводска путевку в 

финал Первенства России 

по мини-футболу, который 

состоится в марте г. Нижне-

вартовск. Для Петрозавод-

ского футбола это огромное 

достижение! 

лицей) собрались в спорт-

зале на окружную игру 

«Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я!». Глав-

ным судьей соревнований 

был инспектор отдела про-

паганды безопасности до-

рожного движения Сысоев 

Павел Николаевич. Ребята 

и взрослые с большим удовольст-

вием выступали в роли водите-

лей машин (правда, игрушеч-

ных), собирали дорожные знаки, 

ремонтировали своих «железных 

коней». Побе-

ду одержала 

к о м а н д а 

школы №6. 

Наша коман-

да «Дорож-

ный знак» 

стала второй.  



  Звонок.ru Стр. 7 

Что нам звезды говорят? 
Каким же будет наступивший 

2015 год—год синей деревянной 

Козы? Давайте спросим у звезд. 

Овен. Упрямство этого знака заста-

вит его представителей начать бо-

даться с капризной «Козой». Овнам 

покажется, что хозяйка недостаточ-

но нежна с ними, а она всего лишь 

желает приключений. Что ж, Овен 

способен их обеспечить! 

Телец. Телец может не заметить 

наступления 2015 до тех пор, пока 

Козочка не остановит его упорный 

труд сюрпризом. Градом повалят 

деньги, подарки, любовь, романти-

ка. Тельцу главное не растеряться! 

Близнецы. Золото не молчание, а 

слово! – девиз 2015 года. Козочка 

развесит не только ушки от ваших 

сладких речей. Не забывайте впле-

тать в завораживающие устные 

потоки свои сокровенные просьбы. 

И тогда все получите! 

Рак. Рогатая Хозяйка «припря-

тала» море, пляжи, экзотические 

фрукты... И ни в коем случае не 

вспоминайте о работе. Коза запре-

щает усердно трудиться в этом го-

ду. Она строгая, не послушаетесь, 

может и рожки показать!  

Лев. Начистить корону и ждать  

п о т о к а 

почестей 

рекомен-

дует Коза. 

Этот год 

даст повод 

показать 

всему ми-

ру, кто такой Лев! Только не обал-

дейте от своей внезапной успешно-

сти, а не то узнаете, зачем Козе ро-

га!  

Дева. Прочь планы и скрупулезное 

их выполнение. Пора рискнуть сде-

лать нечто нерациональное. В на-

граду получите дачу за городом 

(может, на островах). Там и будете 

нервную систему восстанавливать! 

Весы. Коза поможет только тем, 

кто отважится на самостоятельные 

решения. Не заглядывайте в ту-

манную даль. Просто сделайте пер-

вый шажок, и все наладится. А ес-

ли нет, то к успеху побежите от ост-

рых рожек Хозяйки года.  

Скорпион. Яд не понадобится в 

2015 году! В первую очередь Скор-

пион обязан навести «порядок» в 

семье. Только не надо заставлять 

домашних строем ходить. Вспомни-

те, что вы мастер головокружитель-

ных сюрпризов и подарков.  

Стрелец. Учитесь улыбаться 

открыто. Люди к вам потянуться, 

чему поспособствует Козочка, 

пылающая страстью к доброй 

шутке. Да кошелек обновите, в 

старом места уже маловато. О 

шансах на любовь Козочка умал-

чивает, а звезды не отрицают... 

Козерог. Главное в 2015 году не 

забывать, что груз Вселенной ле-

жит не только на ваших плечах. 

Конечно, любой Козерог мнит себя 

практически ее Повелителем, да 

только иной раз можно и под ноги 

поглядывать. Ведь счастье находит-

ся именно там!  

Водолей. Шанс на подвиг Козочка 

вам обязательно обеспечит. Сни-

майте туманны очки и в путь к сво-

ей удаче. Она ждет буквально за 

поворотом. Даже через девять мо-

рей плыть не придется!  

Рыбы. Вам предстоит сделать 

столько всего нужно сделать для 

своего благополучия. Коза уже все 

устроила, только руку протягивай-

те и берите. Да и о прелестях любви 

не забудьте. Они будут подстере-

гать в самом неожиданном месте.  

Семукова Софья,                        

Булынко Мария, 5Б кл. 

ные—олицетво-

рение космиче-

ских сил, влияю-

щих на судьбы и 

во многом опре-

деляющих ха-

рактер родивше-

гося в опреде-

лённый год. 

Кроме того, каж-

дый год имеет в китайском гороско-

пе свой цвет: синий, красный, жел-

тый, белый или чёрный. Цвета сме-

няют друг друга именно в такой 

очерёдности: два года синих, затем 

— два красных и т. д.  

2015 год — восьмой по счёту год в 

малом 12-летнем цикле китайского 

гороскопа. По восточной традиции 

год начнётся 19 февраля 2015 года 

и окончится 7 февраля 2016 года. 

Покровительница его—Коза (Ов-

ца). Год обещает быть относительно 

спокойным, но при этом 

нужно быть готовым к раз-

личным сюрпризам. Овеч-

ки и козочки – животные 

добрые и смиренные, но 

если им что-то не понра-

вится, то они могут под-

деть своими рожками так, 

что мало не покажется. 

Стихия года—Дерево, ко-

торое является источником жизни, 

знания и разума. Это самый плодо-

витый из всех элементов Поэтому 

год будет благоприятен для заклю-

чения брачных союзов и рождения 

детей. Активность в делах станет 

залогом счастливого будущего. 

Цвет года—синий (зелёный). Это 

умиротворенный цвет, который 

ассоциируется с небом и морем, а 

значит всех нас ждет счастье и спо-

койствие. 

Миненко Елизавета, 5Б кл. 

Что овечка обещает нам? 
Китайский (восточный) кален-

дарь существует уже более 47 ве-

ков, он широко используется в 

странах восточной Азии, к нему 

проявляют интерес и европейцы.  

Есть различные предания о про-

исхождении этого календаря. Но 

самая красивая легенда называет 

родоначальником китайского горо-

скопа Будду. Великий Будда перед 

тем, как уйти в мир иной, позвал к 

себе всех животных. Но пришли 

только 12. Первой была Крыса, за-

тем пришли Бык, Тигр, Кролик, 

Дракон, Змея, Лошадь, Коза, 

Обезьяна, Петух, Собака и Кабан. 

В благодарность за верность учи-

тель назначил каждого покровите-

лем одного лунного года в том по-

рядке, в каком они пришли на 

встречу. Красивое древнее сказа-

ние сегодня не утратило привлека-

тельности. Люди верят, что живот-
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ВВЕЕССЁЁЛЛААЯЯ  ППЕЕРРЕЕММЕЕННККАА      
Из сочинений          

7-х классов школы 

№38 по повести 

Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

 Поляки взяли Буль-

бу за подмышку, и 

казнили его они жес-

токо. 

 Тарас и Остап сели на коней и 

рванули с места убийства. 

 Тарас был одним из коренных 

наставников. 

 Тарас носит длинные усы. 

 Поляки решили сделать ему же-

сткую смертную казнь. 

 Даже умирая, они убивали по 

шесть или семь этих гнусных лю-

дей. 

 Тарас Бульба был широкопле-

чий, с сильно накачанными мус-

кулами. 

 Батька Остапа так воспитал, как 

воспитывали его. 

Из школьных сочинений 

Читать модно. Немодно не читать 

В год лите-

ратуры стар-

товал проект 

«Книжные де-

густации за 

чашкой кофе». 

Каждый втор-

ник в 19.19 в 

клубе «Беге-

мот» пробуют 

книги «на вкус», дегусти-

руют страницу за страни-

цей книжные новинки и 

классику. И, конечно, де-

лятся ощущениями.  

13 января дегустировали 

рассказы Виктора Драгун-

ского. На его гени-

альных историях 

про Дениску вы-

росло не одно по-

коление. Вы часто 

слышите, что ны-

нешние дети не 

читают? Как бы не 

так! На вечере два 

семиклассника из 

38-й школы Никита 

Федосов и Никита 

Пахотов наизусть (!) 

читали Драгунского. 

Их классный руко-

водитель Анна Ста-

ниславовна Мельни-

кова с гордостью 

рассказывала, что её ученики не 

только много читают, но и участ-

вуют в городских конкурсах чте-

цов.  

Приходите и вы на удивитель-

ные посиделки с книгами! 

По материалам                              

Интернет-журнала «Лицей» 


