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С Новым 2019 Годом!
«Позволь себе мечтать!»
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Верьте в чудеса или чудите сами!

Новый Год - это замеча-
тельный и волшебный 
праздник, можно сказать, 
новый этап в жизни каж-
дого человека. 

Для кого-то это возможность 
начать жизнь с чистого 
листа, для кого-то продолже-
ние развития и следующий 
этап по достижению своих 
целей. Лично для меня Но-
вый Год - это всё то, о чём я 
только что написала. И, ко-
нечно же, Новый Год - это 
настоящее чудо.

Я встречаю Новый Год в 
кругу своих родных и близ-
ких мне людей, потому что 
для меня этот праздник се-
мейный, но не в том плане, 
что должны быть только 

Приветствие от главного редактора - 
Дарьи Светочевой 

Мотивирующие статьи и 
советы, стр.4, 5.

Газета 
выходит четыре 

раза в год

родственники, а в том, что 
Новый Год надо праздновать 
только с дорогими и важны-
ми тебе людьми.

Очень многое хочется вам 
пожелать. Но самое главное 
- это крепкого здоровья, уда-
чи и счастья. 

Верьте в чудеса, а если их 
нет, то чудите сами - твори-
те, живите и развивайтесь! 
Выходите из зоны комфор-
та, не бойтесь новых воз-
можностей! 
Улыбайтесь и достигайте 
своих целей! 

С Новым 2019 Годом, 
дорогие читатели!!

Всё в твоих руках!

Мастер-классы новогод-
них и атмосферных укра-
шений, стр.6, 7.

Праздничное 
настроение!

Интересно!

Итоги фото-конкурса и са-
мое яркое событие 2018 
года, стр.10, 11

Отгадай-ка!
Интересные, новогодние, 
зимние, весёлые кросс-
ворды, стр.5, 7, 9, 10.



С Новым Годом
3

Мои планы  и советы на 2019 год
Ура!!! Наступил  2019 год, 
я хочу всех наших читате-
лей поздравить С Новым 
Годом!!!
Пусть в этом году испол-
нятся все ваши мечты,  вы 
были здоровыми и счаст-
ливыми! Не бойтесь про-
бовать, что-то новое, будь-
те смелее. Вот увидите, всё 
получится! 

На этот год у меня очень 
много планов, я буду делать 
все для того, чтобы у меня 
всё получилось. И если вам 
интересно, то я хотела бы 
поделиться своими планами.

Первое, что я хочу сделать в 
этом году, так это наладить 
общение с некоторыми 
моими друзьями, например, 
с теми, которые живут в дру-
гих городах, а потом, может 
быть, даже съездить к ним, 
повидаться.   Так же я хочу 
немного поменять свой об-
раз, добавить в одежду боль-
ше ярких цветов, но это не 
значительно… Моя  главная 
цель на этот год -  это опре-
делиться с будущем. Так как 
в конце 2018 у меня появи-
лись новые увлечения, и они  
мне нравятся, и возможно 
с некоторыми я бы хотела 
связать будущее. Поэтому 
сейчас я смотрю конкурсы, 
мастер – классы или  просто 
мероприятия, которые так Анна Квашнина

или иначе связаны с ними, 
чтобы проверить насколько
мне это нравится. 

Так же в этом году я хочу 
продолжить изучение ан-
глийского языка (т.к. в шко-
ле я учу немецкий), и кото-
рый тоже частично поможет 
при определение «будуще-
го»… Так же в этом году 
хочется снова побывать в 
Санкт – Петербурге. На этот 
раз подольше, чтобы успеть 
посетить музеи и парки. Так 
же особое внимание я уделю 
своей учёбе,  так как в сле-
дующем году мы уже будем 
сдавать «итоговые экзаме-
ны». В общем, год будет на-
сыщенным!

 Еще я бы хотела дать вам 
пару советов, которыми 
сама пользуюсь и надеюсь, 
что они вам будут полезны:

1. Мыслить позитивно и 
оставаться спокойным. 

Я считаю, что это самое 
важное всегда, даже в са-
мой эмоциональной ситуа-
ции необходимо сохранять 
спокойствие и мыслить по-
зитивно. Если что-то не по-
лучилось с первого раза, не 
надо расстраиваться, а стоит 
успокоится и попробовать 
снова. Ведь мысли 
материальны!

2. Планирование своих дел. 

Планирование хотя бы на се-
годняшний день подразуме-
вает то, что ты уже начнешь 
осуществлять свои планы. 
Главное не только планиро-
вать, но и выполнять запла-
нированное дело.

3. Не нужно хвататься за 
все идеи сразу и пытаться 
их реализовать.

Нужно грамотно оценить 
свои силы, понять, что вы 
умеете, а что нет, и делать 
всё постепенно и  по мере 
необходимости. Если вы 
начнёте сразу, например, 
учить язык и играть в шах-
маты, при условии того, что 
помимо этого у вас еще до-
машние обязанности, а так 
же школа или работа, то вы 
просто устанете и возможно 
не закончите даже «началь-
ную ступень».

Я знаю это, довольно, базо-
вые советы, но мне 
помогают. 
Я надеюсь, что у вас всё 
получится. Главное пробо-
вать и не боятся. Я думаю, 
что 2019 - год свиньи будет 
спокойным и добрым, ведь 
свинья не агрессивное, а 
спокойное животное. 



Всё в твоих руках
     Исполни свои мечты
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Алина Гирфанова 

Проведи 2019 год продуктивно

Полина Солонкина 

Новый год? Каждый воспринимает его по-разному. 
Новые возможности, «новое счастье», новые шансы, встречи, знакомства, 

люди, переживания. У нас всех есть мечты: заветные, маленькие и большие, 
грандиозные или тихие. 

Почему бы не исполнить их в этом году? 
   Поставьте перед собой цель - не важно, будь то лучше учиться, похудеть, научиться 

танцевать, больше читать или хотя бы просто уделять время семье. Всего 
можно достигнуть, если верить, стремиться и работать над собой. 

Как стать продуктивнее? 
-Заведите ежедневник, визуализируйте свои мечты и планы, улыбайтесь чаще (помните, 

что все начинается изнутри), организуйте рабочее пространство так, чтобы вам было 
приятно там находиться. 

-Не перенапрягайтесь, планируйте свое время правильно, ведь продуктивность может и 
повысится, но ненадолго, ведь подорванное здоровье 

вскоре даст о себе знать.

1. Планируйте!
Попробуйте распланировать 
свой год. Если вы никогда 
этого не делали – пора на-
чинать! Начните с одного 
дня, потом неделя, потом 
составьте план на месяц 
вперед. Как советуют мно-
гие психологи, это помогает 
рационально использовать 
своё время.

2. Окружите себя продук-
тивными целеустремлен-
ными людьми.
Когда ты хочешь двигаться 
вперёд, очень важно, чтобы 
кто-то был рядом. Оглянись 
по сторонам и найди себе 
единомышленников. Ведь 
вместе веселее!

3. Высыпайтесь!
Младшие школьники долж-
ны спать по 10 часов в сут-
ки; Школьники среднего 
возраста – до 9 часов; Под-
ростки – не менее 8 часов. 
Соблюдай эти правила, ведь 
сон очень важен для актив-
ного образа жизни.

4. Учитесь!
Если вы всё еще думаете на-
чать учиться лучше, сейчас 
самое подходящее время. 

Ведь до конца учебного года 
осталось всего две четверти. 
Еще можно все изменить!

5. Не бойтесь идти впе-
ред!

Начинать что-то новое 
всегда страшно, но кто, если 
не ТЫ. Пробуй, ошибайся, 
учись на своих ошибках и 
иди вперед.

20 ЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТСКОМУ

СОВЕТУ!
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В нашем  8 «Б» классе много 
талантливых людей, и я решила 
взять интервью у своей одно-
классницы - Ханнановой  Ана-
стасии, которая является очень 
талантливым музыкантом.
- Сколько лет ты занимаешься 
музыкой? – интервьюер.
- Я занимаюсь музыкой уже 9-ый 
год. В прошлом году я получи-
ла свидетельство об окончании 
школы и сейчас учусь в 8-м, 
профилирующем классе, - Ана-
стасия.
-Ты играешь на фортепиано? 
Хотела ли ты поменять ин-
струмент ? – интервьюер.
-Сначала я хотела играть на 
арфе, но на тот момент у нас 
в городе не преподавали этот 
инструмент, и тогда я выбрала 
фортепиано. Я полюбила этот 
инструмент и уже не хочу ме-
нять его на какой-либо другой, 
- Анастасия.
-В каких конкурсах ты уча-
ствовала в 2018 году? – интер-
вьюер.
-В 2018-ом году у меня было 
много конкурсов: областной 
конкурс юных пианистов «Salve, 
classica!»; международный кон-
курс 
фортепианных ансамблей им. 
Вероники Витайте; 

международный конкурс ансам-
блей малых форм «Camerale», 
областной технический конкурс 
«Con brio»; международный 
конкурс фортепианного мастер-
ства им. Игоря Урьяша.Также я 
участвовала в вокально-инстру-
ментальном фестивале - конкур-
се «Северная кантата», - Ана-
стасия. 
-Какой наградой ты гордишь-
ся больше всего? – интервью-
ер.
-Из всех наград, я больше всего я 
горжусь специальным призом за 
исполнение пьесы Шопена, ко-
торый я получила на конкурсе в 
Друскининкае. Эту награду мне 
присудил член жюри из Польши, 
поэтому награда и считается до-
вольно почётной, - Анастасия.
-Пробовала ли ты сама писать 
музыку? – интервьюер.
-Сама я никогда не пробовала 
писать музыку, я предпочитаю 
играть «с листа» или подбирать 
на слух, - Анастасия.
-Что ты можешь сказать о
современной музыке? - интер-
вьюер.
-О  современной музыке я не 
очень люблю говорить. Вероятно 
это от того, что я в ней совсем не 
разбираюсь, я почти и не слу-
шаю её, - Анастасия.

-Какие планы в музыке на 
2019? Может быть какие-ни-
будь мечты? – интервьюер.
-В новом, 2019-ом году, я пла-
нирую попробовать исполнить 
произведения других жанров, от-
крыть для себя новых компози-
торов. Также, в этом году я буду 
продолжать участвовать в кон-
цертах и конкурсах. Например, 
уже в феврале я буду участвовать 
в конкурсе им. Чайковского, 
а в апреле в школе им. Глиера 
пройдёт всероссийский конкурс, 
в котором я хотела бы принять 
участие(в конкурсах такого мас-
штаба я ещё не участвовала). В 
этом году я буду играть в составе 
инструментального ансамбля, 
так как фортепианный дуэт, в 
котором я играла на протяжении 
шести лет, к сожалению распал-
ся. Я мечтаю закончить музы-
кальный колледж (правда, я ещё 
не определилась, в каком городе 
буду учиться) и в дальнейшем 
поступить в Московскую Госу-
дарственную консерватории им. 
П. И. Чайковского, - Анастасия.
-Можешь пожелать  что-нибудь 
ребятам, которые, например, 
тоже хотят заняться музыкой, 
но боятся? – интервьюер.
-Я думаю, что людей, которые 
боятся заниматься музыкой, не 
мало. Конечно, этот страх 
вызван разными причинами. В 
общем и целом, я желаю таким 
людям поскорее перебороть свой 
страх, набраться сил, запастись 
терпением и начинать занимать-
ся. Главное, это постараться 
сохранить свою любовь к музы-
ке, что порой не просто сделать, 
сидя за инструментом по не-
сколько часов, - Анастасия.

Анна Квашнина 

Фото: Анастасия Ханнанова

Отгадай-ка!

Вопросы по горизонтали: 
1. Зимняя повозка на полозьях.
2. Зимний месяц.
3. Сильный ветер со снегом.
4. Большая куча снега.
5. Ледяная площадка для катания на коньках.
6. Теплая рукавица.
7. Частое зимнее вирусное заболевание.
8. Дерево, которое украшают на Новый год.

Татьяна Братухина, Виктория Кукарина

Ответы: 
1. санки, 2. январь, 3. 
метель, 4. сугроб, 5. 
каток, 6. варежка, 7. 
грипп, 8. ёлка
Ключевое слово:
 снеговик
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Мастер-класс

1.Вырежьте из 
цветной бумаги 
треугольники(20х20х15).
2.Согните у основания.

Не знаете, что сделать, чтобы ваша комната придавала вам новогоднюю атмосфе-
ру? 

- Я помогу. 
Праздник уже прошёл, но ведь ещё не поздно насладиться атмосферой праздника! 
Конечно, самый банальный способ - поставить елку . Я думаю, что она стоит почти у 
каждого в доме. Она может быть настоящей или искусственной, тут уж выбирать вам. 
Настоящая елка оставляет приятный аромат, но уборку придётся делать каждый день, из-
за сыплющихся хвоинок по всей комнате, чего не скажешь об искусственной. Наряжают 
ель к празднику все по-разному. Я советую украсить шарами разных размеров в 2-3 от-
тенках и добавить различных интересных элементов, например, оленей из фетра и дру-
гих ёлочных украшений, их можно сделать и своими руками. Так же, можно обвеять ёлку 
гирляндой, но о гирляндах позже. 
На полках можете поставить героя праздника - хрюшку, как символ Нового 2019 Года . 
Ещё поставьте различных оленей, дедов морозов, снегурочек. 
Есть вариант - купить большие украшения для интерьера , существуют различные свето-
диодные и огромные плюшевые игрушки. 
Настал черёд украшений на стену. Да, да, кроме календаря и часов на стену можно пове-
сить ещё много всего для придания уюта в вашем доме. Помните, я говорила про гирлян-
ды на елку?! Их тоже можно повесить на стену. Сейчас моё внимание привлекают гир-
лянды с голубыми или желто-оранжевыми огнями. Не забываем про хендмейд, то есть 
то, что можно сделать самим. Гирлянды можно сделать из бечевки и бумаги, вырезав 
флажки, бахрому или звезды. На самом деле, выбор гирлянд своими руками безграничен, 
просто зайдите в интернет, там вы точно вдохновитесь. Помимо гирлянд можно сделать 
коллажи из НГ фотографий или картинок, это тоже отличный вариант. 
Естественно, это не все способы и лайфхаки, которые можно воплотить в жизни. Я рас-
сказала, по-моему мнению, самые основные и простые идеи. Хочу порекомендовать 
магазины, в которых я обычно покупаю декор. Это: “HOMMY” и “FANTIK”. Так же сайт 
«Pinterest”, на котором можно найти различные идеи для хендмейда. Надеюсь, моя статья 
была полезна и у вас в комнате всегда будет царить праздничная атмосфера! 
Елизавета Данькевич

Вам понадобиться :
•Цветная бумага(любого цвета ).
•Клей.
•Верёвка(любая).
•Краски, кисти и вода.
Дополнительного украшение для фото:
•Гирлянда, ёлочные игрушки и тд.

3.Отрежьте примерно 2-2,5м. 
нитки.
4.Приклейте нитку на сгибе у 
основания и сверху бумагу.

Дарья Андриенко

5.Напишите надпись, например,
 «С Новым Годом» краской, фломастерами 
любого цвета.

6.Повести на стену 
и добавьте дополни-
тельные украшения.
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Мастер-класс
Новый год уже прошёл, но оставил прекрасное новогоднее 
настроение. Началось учебное время, и свои двери вновь 
открыл наш кружок «Дизайн дома» под руководством 
Рипсовой Нины Александровны. Сегодня мы представляем 
Вашему вниманию изготовление украшения для ёлочки. 
Данная поделка настолько проста в изготовлении, что с 
ней справятся даже ученики начальной школы. В нашем 
мастер-классе принял участие ученик 1 «А» класса 
Кравцев Паша, который изготовил разноцветную шапочку 
для ёлки.

1.Возьмем полоску картона 1 см толщиной.
2.Склеим ее, получив кольцо.
3.Можно взять уже готовое кольцо, разрезав втулку от 
туалетной бумаги.
4.Возьмем разноцветные нитки длиной 20-25 см.
5.А теперь будем делать петельки и заполнять ими всю 
поверхность по периметру кольца.
6.Когда вся поверхность кольца заполнена, необходимо 
завязать получившийся пучок ниток на расстоянии 3-4 см 
от кольца.
7.Обрезать лишние нитки, сформировав помпон 2-3 см в 
высоту.
8.Завязать на конце узелок и украшение готово!

Полина Солонкина

1. В огне почти что не горит, в снегу отчаянно 
шипит, но, всё равно, детишки рады заполучить 
себе…
2. Их готовят, покупают и  под елочку кладут.
С Новым годом поздравляют и всегда их сильно 
ждут.
3. Мы капусту нашинкуем, в миску выложим 
большую. Огурец нарежем, лук, и петрушку, и 
латук. К ним добавим сыр, томат 
– И получится ...
4. Белые шапки надели дома, холодно им — на-
ступила ...
5. В мире снова торжество, вновь приходит …
6. Раз, два, три! — Звучит команда, — Ну-ка, 
елочка, гори! Зажигает фонари Новогодняя …
7. Ей достался не блестящий, переливчатый зна-
чок. У нее есть настоящий Неразменный пята-
чок. Жалко только: за него, не купить ей ничего.
8. Я прихожу с подарками, блещу огнями яр-
кими, нарядная, забавная, на Новый год я глав-
ная!..

Отгадай-ка!

Анна Квашнина

Ответы: 1.петарды, 2.подарки, 3.салат, 
4.зима, 5.рождество, 6.гирлянда, 7.сви-
нья, 8.ёлка. 
Ключевое слово: праздник



Новогоднее добро8
«Предновогоднее Чудо»

15 января волонтёры школы №12 вместе с автором проек-
та «Помощь Больших сердец Маленьким людям» Дарьей 
Светочевой доставили вещи в центр социальной помощи 
семье и детям, в отделение пост-интернатного сопрово-
ждения и социальной адаптации лиц из числа сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Так же ребята провели праздник для детишек, посвящён-
ный Старому Новому Году.  

Феи Добра и Дружбы, Снегурочка и Дедушка Мороз по-
играли, спели песни, потанцевали с ребятами, а так же 
подарили новогодние открытки,  которые сделали учени-
ки начальной школы №12,  и сладкие пирожные, которые 
были предоставлены и подарены нам от компании «Торти-
но» благотворительного фонда «Поможем вместе».
Руководитель волонтерского отряда «Большие сердца» 
выражает огромную благодарность администрации Цен-
тра социальной помощи семье и детям и администрации 
отделения пост-интернатского сопровождения и социаль-
ной адаптации лиц из числа сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, так же администрации МАОУ СОШ 
№12, всем волонтёрам, которые помогали в проведении 
акции «Предновогоднее чудо», и, конечно же, всем, кто 
принёс вещи на благотворительный сбор.

18 и 19 декабря волонтёры - Арина 
Аленникова и Надя Семикина про-
вели МК по изготовлению новогод-
них поздравительных открыток с 
учениками начальной школы №12.

21, 24 и 25 декабря волонтёры - Кри-
стина Стригина и Яна Гагаринова 
провели сборы вещей в школе №12.

Фото взяты со страницы в ВКон-
такте: https://vk.com/bs_pbsml

Фото: Виктория Лобасенко

Дарья Светочева 

26 декабря волонтёры отряда 
”Добрые сердца» посетили центр «Альтернатива»!

Девочки поздравили всех с наступающим новым годом, 
подарили открытки, сделанные детьми из 4 классов, и 
Есения станцевала «Восточный танец», а так же рассказала 
новогодний стих.

Фото  со страницы в ВКонтакте: 
https://vk.com/pss12



9Моя вторая семья
У нас в школе осталось ра-
ботать только трое учителей 
- сторожилов: Рипсова Нина 
Александровна, Гусева Ма-
рина Владимировна и Ган-
ныч Ольга Владимировна.
Мы решили взять интервью 
у одной  из них – Рипсовой 
Нины Александровны – учи-
теля технологии.

- Сколько лет Вы работае-
те в школе? - интервьюер.

- Я пришла работать в шко-
лу в 1986 году, и вот уже 33 
года пролетело, - Нина Алек-
сандровна.

- Нина Александровна, а 
сколько директоров было 
у нас в школе? - интер-
вьюер.

- В нашей школе смени-
лось 6 директоров! Первый 
директор Жигалина Лидия 
Степановна. Второй – Си-
нельникова Таисия Васи-
льевна, которая и приняла 

меня на работу. Третий – 
Харин Алексей Николае-
вич. Четвертый – Ёжиков 
Владимир Семёнович. Пя-
тый – Лихтарёва Венера 
Яковлевна. И шестой с 2000 
года – Лопатин Александр 
Владимирович, - Нина Алек-
сандровна.

- А Вы были когда-нибудь 
классным руководителем? 
- интервьюер.

- Да. В 2006 году я выпусти-
ла мой первый и единствен-
ный 11 класс, с которыми 
была с 5 класса, - Нина 
Александровна.

- А почему сейчас у вас нет 
класса?-  интервьюер.

- На данный момент я явля-
юсь председателем Совета 
ветеранов образования 
Московского района, на 
классное руководство про-
сто нет времени, - Нина 
Александровна.

-  А Ваши дети учились в 
нашей школе? - интервью-
ер.

- У меня трое детей. Они не 
только учились, но и закон-
чили нашу школу с двумя 
серебряными и одной золо-
той медалью. Мой муж тоже 
учился в этой школе, а сей-
час здесь учатся и мои вну-
ки, - Нина Александровна.

- А вы любите свою про-
фессию?-  интервьюер.

- Если бы не любила, не ра-
ботала бы столько лет в этой 
школе, которая стала для 
меня и моей семьи вторым 
домом!  - Нина Александров-
на.
Хотелось бы сказать спаси-
бо всем учителям школы за 
огромный вклад в развитие 
учеников. Желаем вам в Но-
вом Году терпения, здоровья 

и счастья!
 

Виктория Кукарина

Отгадай-ка!
1. Бывает елочный, а бывает воздушный 
2. Зимний леденец 
3. Греют руки в холод 
4. Зимняя птица с красным брюшком 
5. Белая, пушистая, тает на ладошках 
6. Русская зимняя обувь 
7. Светящаяся змейка на ёлку 
8. «С новым годом!» 
9. Каждый месяц мы срываем с него листок. 
10. Новый год, день рождение, восьмое марта.. 
11. Родственник мандарина 
12. Мы выполняем нашу ..., загадывая желание под 
бой курантов. 
13. Главный праздник в конце года. 
14. Колдовство, сверхъестественное явление под 
новый год. 
15. ... случаются только в новый год! 
16. Частое погодное явление в Калининграде 
зимой .

Ответы: 1.шарик, 2.сосулька, 3.рукавицы, 4.снегирь, 
5.снежинка, 6.валенки, 7.гирлянда, 8.поздравление, 9.кален-
дарь, 10.праздник, 11.апельсин, 12.традиция, 13.Новый год, 
14.волшебство, 15.чудеса, 16.дождь.
Ключевые слова : карнавальная ночь



10 Лучшая Новогодняя фотография

Фотограф - 
Виктория Лобасенко 9 «Г»

Фотограф - Юлианна Томчук 
9 «В» ( на фото)

Фотограф - 
Алина Гирфанова 10 «А»

Отгадай-ка!

Фотограф - Алевтина 
Мельник 9 «Б» (на фото)

Вопросы по горизонтали: 
1. Природное зимнее явление с минусо-
вым знаком,
3. Зимние осадки,
4. Ручной обогреватель,
6. Новогодний оглушитель,
7. Замороженное украшение на деревьях,
10. Второй месяц зимы,
11 . Новогодний фрукт.

По вертикали:
2. Его едят тазиками,
5. Зимний леший,
8. Трясина в тарелке,
9. Зимнее средство передвижения для 
детей.

Ответы по горизонтали:
1. мороз, 3. снег, 4. варежки, 6. хлопушка, 7. 
иней, 10. январь, 11. мандарин.
Ответы по вертикали:
2. оливье, 5. снеговик, 8. холодец, 9. санки

Анастасия Шадрина



11Яркое событие
День Новогодних чудес. Бал волонтёров.

28 декабря в нашей школе прошёл День Новогодних Чу-
дес! С самого утра учеников на входе встречали Дед Мо-
роз и Снегурочка. В этот день работали Новогодний банк, 
караоке-бар, фотозона и Гадалка. Каждый мог купить 
сладости за валюту «ТВЭЛСЫ», дизайн которых соот-
ветствовал зимней и школьной тематике. Деньги, которые 
ребята обменивали, пошли на благотворительность. Ребята 
активно участвовали во всех интерактивах. Огромной по-
пулярностью пользовалась гадалка, которая предсказывала 
будущее.
27 декабря во второй смене и 28 декабря в первой смене 
впервые проходил Волонтерский Бал, где выступали твор-
ческие ребята школы, а также были награждены активные 
классы в рамках Марафона Добра. Открывался бал Поло-
незом в исполнении учеников 8, 9 и 10 классов. Был вы-
бран самый Активный Волонтёр и лучший Социальный 
проект. В конце бала прошла новогодняя лотерея, на кото-
рой подарены сувениры.
Везде царила Новогодняя атмосфера и было очень инте-
ресно! Все ребята были в восторге! 

Алевтина Мельник

Зимние каникулы
Зима – прекрасное время года. Это и встреча Нового года, 
ну а самое главное – зимние каникулы. Мне повезло, что 
я провёл мои зимние каникулы в Москве. Именно там, я 
почувствовал настоящую русскую зиму: крепкие морозы, 
снежные метели, увидел белый, сверкающий и пушистый 
снег. 
Мы с родителями старались успеть повсюду. Прежде все-
го, мы посетили главную ёлку страны на Красной площа-
ди. Это высокая красавица, украшенная большими яркими 
шарами, а вокруг снежные горки, ледяной каток, ярмарка и 
большое скопление народа. А сколько развлечений ждало 
нас! Катание с больших ледяных горок на «ватрушках». И 
страшно было, и заманчиво. В Сокольниках мы катались 
на коньках, а рядом с Лужниками мы ехали по канатной 
дороге, и сверху мы видели окрестности Москвы и Мо-
сквы-реки.
Но наибольшее впечатление на меня произвела выставка 
«Ледяная Москва». Сделанные изо льда красивые дворцы, 
Собор Василия Блаженного, «Львиный мостик», пирамида 
Хеопса, фигуры диких животных и т.д. Все они красиво и 
удивительно освещены яркими огнями.
Зимние каникулы пролетели, как мне показалось, очень 
быстро. И, это не удивительно. Ведь они насыщены та-
кими разнообразными и веселыми событиями! С новы-
ми силами я приступаю к учебным занятиям. Предстоит 
встреча со школьными друзьями. И хочется узнать, как у 
них прошли эти каникулы, что нового они узнали и увиде-
ли. Эти каникулы я не забуду никогда!

Глеб Бирюков, Кирилл Галущинский
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Тип-топ терапия

3-й региональный фо-
рум Ученического са-
моуправления

24 ноября прошла 10-ая 
пресс-игра 2быстрое перо» 
для 5-7 классов

27 ноября, учащиеся 10А и 11А 
классов приняли участие в квест- 
игре «Избирательное право»

7.01 Юнармейцы школы 
№12 и лицея №49 посетили 
стены Балтийского военно-
морского института им. Ф. 
Ф. Ушакова.

5.12 волонтёры 5 Б 
класса провели в школе 
PR-акцию «Стань Во-
лонтёром!»

24 ноября лидеры на-
шей школы посетили 
ОБЛАСТНОЙ ДОБРО-
ВОЛЬЧЕСКИЙ ФОРУМ

17.12 лидеры 12 школы проевли городской 
«Добро-квест»

25.12 прошла 
благотвори-
тельная акция 
«Мандариновое 
настроение»

Наши лидеры стали  участника-
ми зимней школы современной 
коммуникации «Конструктор»


