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Вот и подходит к завершению
первое полугодие. Сложно
представить, а ведь совсем недавно все только только шли в
школу 1 сентября! Этот год, как
и любой другой принёс массу
радости и огорчений, счастливых моментов и не очень, но
при всём при этом, мы всё равно рады тому, что этот год был.
Ведь каждый день мы брали для
себя полезные жизненные уроки, учились на ошибках, совершаемых в течение года и надеемся больше их не совершать в
будущем 2014 году. Этот год,
всё равно принёс массу приятных впечатлений и эмоций, которые запомнятся вам, возможно, на долгие годы. Пусть этот
год унесёт с с собой все беды и
разочарования, неудачи и про-

махи, а будущий 2014 принесёт
только радость и успех.Наша
школа, как маленький городок,
на который 2013 год так же нанёс
свой отпечаток. Во многом это
пошло на пользу, ну а то, что не
получилось, обязательно реализуется в будущем году! Этот год
занёс в лепту событий массу памятных и весёлых мероприятий,
которые так же будут внесены в
календарь, как памятные и важные даты, для всех и каждого в
частности. 2013 год прежде всего
запомнится для каждого ученика
и учителя как Юбилей школы —
45 лет! Этот юбилей так же отлично характеризует этот год, как
очень важный для всей истории
школы. Мы уверенны, что в этом
году вы добились всего чего хотели и не оставили не завершённых дел на Новый год .Нет? То-

гда поторопитесь! Ведь Новый год
он на то и «новый», что всё нужно
начать с чистого листа. Все увлечения, личные достижения должны продолжаться и в Новом году,
а печали и огорчения советуем
оставить в этом году и стараться
не приобретать в течение следующего года! С Новым годом дорогие наши учителя и ученики! Всем
вам хочется пожелать терпения и
ещё раз терпения, ведь для кого-то
этот год последний в нашей школе
и впереди вас ждут экзамены, но
нужно обязательно быть уверенным в том, что всё у вас получится и с таким оптимистическим
настроем вступать в Новый год!
Ура!!!
Шибаева Ксения
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2013– копилка приятных воспоминаний...

В 2013 году произошло много нового и интересного... С нового
учебного года у нас в школе проходят конкурсы, соревнования и
олимпиады. Традиционно в 2013
учебном году можно вспомнить
открытие сезона интеллектуальных игр. На открытие интеллектуальных игр была первая игра в
этом году посвященная неделе
биологии. Выставка поделок из
природного материала. В конкурсе поделок каждый класс показал
свою совместную работу. Каждая
подделка была по своему уникальна. Это мероприятие, несомненно
украсило 2013 год, поэтому осталось в памяти до сих пор и радует
нас только приятными воспоминаниями!
Спортивные соревнования в школе..... каждый год в том числе и
2013 запомнился нам как активный и спортивный год! В октябре
была спортивная насыщенная
жизнь школы. Было много спортивных конкурсов, не только
школьных, но и районных и городских, в которых наша школа
принимала участие. Уходящий
год, так же был и интеллектуально
насыщенным.

Это можно подтвердить такими мероприятиями как : экологическая конференция и многочисленные интеллектуальные игры, которые принесли массу
пользы для ребят. Все в том числе и я
получили очень значимый опыт и знания, которые безусловно пригодятся
нам и в будущем 2014 году!
Для многих это мероприятие было
ключевым в этом году в том числе и
для меня. Это мероприятие — посвящение в пятиклассники, очень трепетно для многих, ведь это означает вхождение в среднее звено школы. Это,
конечно, принесло вместе с собой не
только приятные воспоминания, но и
массу ответственности, которую теперь должен нести каждый пятиклассник. Для меня этот год стал определённо разнообразным и необычным,
т.к. для 5-х классов всё, абсолютно всё
ново. Различные конкурсы и мероприятие, о которых мы и не подозревали, открылись теперь и для нас. Для
меня и многих моих одноклассников
школа заиграла в новых красках! Одно
из мероприятий, которое уже прошло
в этом учебном году и вызвало наи-

большую бурю эмоций — это
«Стартинейджер – 2013" Все классы в том числе и мой класс, приняли участие в этом танцевальном
мероприятие и показали неплохие
результаты!
Возможно не новый, но очень значимый и любимый праздник, который должны любить и чтить
абсолютно все — это "МИЛАЯ,
МАМА МОЯ" В последнее воскресенье ноября отмечали День
матери. Наша школа то же не осталась в стороне от этого праздника. Среди учеников школы был
объявлен конкурс рисунков
"Милая мамам моя". Выставка
получилась очень яркая и красивая. Самое крупное мероприятие,
прошедшее в этом году в нашей
школе, — это Юбилей — 45 лет,
нашей девятнашки! 19 ноября в
школе царила необычная атмосфера, потому что нашей школе сегодня День рождения! Атмосфера
радости, веселья, неожиданных
сюрпризов! А сюрпризы начались
с самого утра! Когда все шли в
школу, то увидели на площадке
большой плакат "С юбилеем, дорогая школа!". И никто не знал,
откуда он взялся. Оказывается,
такой замечательный сюрприз
сделали выпускники 2008 года.
Это было здорово!!! День для учеников был очень насыщенным:
разноцветные шарики украшали
все кабинеты школы, праздничная
линейка, где появился символ
школы - Пчелка, праздничные поздравления по школьному телевидению, конкурс карикарур, дерево
пожеланий школе и наконец
праздничное чаепитие за одним
большим столом. Я горда и искренне рада, что я, стала свидетелем этого крупного и очень значимого мероприятия — Юбилея свое
любимой школы! Это как раз то
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мероприятие, которое пополнило копилку добрых и весёлых мероприятий, ещё одним, одним из наиболее ярЭтот год, для кого — то стал годом «Первых шагов в науку» 15
декабря 2013 года в Ивановском
государственном химикотехнологическом университете
состоялся VI Областной конкурс
юных химиков. В этом конкурсе
участвовал мой брат ученик 8 «Б»
класса Асланов Алексей. Он рассказал о своей работе по исследованию поваренной соли различных производителей. Пожелаем
ему успехов в дальнейшем изучении химии!Я бы хотела чтобы в
2014 году в нашей школе было
больше новых увлекательных и
интересных конкурсов для каждого ученика. Всех с наступающим
Новым Годом! Удачи!!!!!)))
Асланова Розана, 6Б
«УРА! Скоро Новый год!!!»
только и слышно перед Новым
годом. Все мы очень хотим поскорее загадать желание,
открыть наш подарок, подарить
подарок, который мы приготовили
и хорошенько повеселиться в Новый год! Праздник Новый год,
один из самых любимых праздников! Ведь в Новый год дарят подарки! А какая красивая ёлка в
Новый год!
Этот год прошел для меня так же
обычно, как и некоторые. Сбылись мои желания, но не все. Надеюсь что в этом Новом году бу-

дет все замечательно, все желания
которые мы загадали сбудутся,
мечты исполнятся. Я хочу пожелать всем в этом Новом году, чтобы все получалось так, как вам
захочется. И чтобы в Новом Году
были только победы - яркие и эффектные.
Тарханова Кристина, 8А
Привет, все!!! Совсем скоро Новый Год! Представляете? Осталось пару тройки деньков и все!
2014 год, добро пожаловать на
планету Земля. В этом году произошло очень много событий, как
и у меня, так и у всех вас.

Я надеюсь, что они по большей
части были радостные и счастливые. Еще я рада за тех, у кого сбылись какие-то мечты, желания,
кому-то что-то купили, подарили
и т. п. Вы, кстати, заметили как
быстро пролетели эти 2 четверти,
эти 4 месяца? Я вот оглядываюсь
назад и думаю : «Блиин, как быстро время-то прошло…». Вот только последняя учебная неделька
подзатянулась. Ждешь-ждешь когда она кончится, а она все не кончается! >.<
Ох, побыстрей бы НГ и Каникулы! :) Хочу подарки, сладости,
еды полный холодильник и спать.
(Кстати, в какой день в году можно без зазрения совести и официально есть ночью? Правильно, в
НГ.:) )
А теперь поздравляшки: «Я желаю
счастья вам в этом мире большом…»- как поется в одной песне.
(Да простит меня автор, если я
перепутала слова.) Счастья и главное здоровья желаю я вам и вашим близким! Ведь это самое
главное, что можно пожелать.
Пусть все-все-все ваши желания,
мечты, цели исполнятся в 2014
году!!! Люди, творите добро!
Мир!
Власюк Дарья, 8А
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А какой будет год Синей деревянной лошади?
Вот уже совсем совсем скоро к
нам придет этот долгожданный и
любимый год Синей деревянной
лошади! Ура! Сколько же надежд
возлагает каждый на этот год.
Многие хотят найти новое увлечение, кто-то, возможно, стремиться
улучшить учёбу, а кто-то может и
вовсе хочет посвятить весь этот
год праздникам и отдыху. У каждого своя цель. Но среди всех планов и целей, возлагаемых на этот
год, нужно и не забывать одно
простое правило: «Никогда не останавливайся на достигнутом и
всегда иди вперёд!» Мы желаем
всем успешного и плодотворного
Нового 2014 года! Всегда хочется
знать, а как этот год пройдёт, что
ты совершишь в этом году и многое другое. Так каким будет год
Синей деревянной лошади? Интересно? Читай в этой статье?
Согласно Восточному
(Китайскому) календарю, символ
наступающего 2014 года — стремительная и непредсказуемая Синяя Деревянная Лошадь. Она мудра, активна, преданна и целеустремленна, что обещает благоприятные изменения во всех сферах
человеческой жизни. Наши соотечественники, уже уставшие жить
под внушающим ужас пристальным оком Черной Водяной Змеи,
надеются в 2014 году стряхнуть
оковы страха и, вскочив на лошадь, отправиться в беззаботное и
удивительное приключение. Судя
по всему, 2014 год будет нескучным и динамичным. Стремительная и энергичная, но при этом достаточно деликатная и дружелюбная, Синяя деревянная Лошадь

готова всем помогать и каждого
поддерживать. Правда, только в
том случае, если сочтет нуждающегося в этом достойным тех
благ, на которые он претендует.
Да, задуматься есть о чем…
Этот год многим принесёт перемены и чаще всего в лучшую сторону. Так, Что смело можете начинать новое дело, даже не думая о
риске, ведь Лошадь—это трудолюбие, а значит она обязательно
принесёт вам удачу во всех ваших
начинаниях!
2014 год многим позволит добиться самых высоких целей, реализовать масштабные замыслы, воплотить в жизнь давние мечты. Но
для того, чтобы в полной мере
воспользоваться возможностями,
которые открывает этот год, придется бороться. Именно поэтому
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год будет удачным для людей
энергичных, деятельных, способных не бросать начатое, даже если
на пути возникают преграды. Каждое возвращение Лошади – это
своеобразный «будильник» для
тех, кто плывет по течению, делает то, что положено делать, и не
задумывается о целесообразности
своих поступков. «Проснись, оглянись вокруг, - призывает Лошадь. – Ты можешь многое изменить!» Для тех же, кто не внемлет
призыву, Лошадь готовит серьезные испытания. Так, что прислушивайтесь к призывам Синей лошади и идите только вперёд к своим целям! С Наступающим вас
Новым годом!
Редколлегия
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