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Наши именинники:
В этом месяце некоторые наши учителя отметили
свой день рождения. Вот они эти счастливчики:

Александрова О.А., Константинова С.П.,
Карасева
Е.М.,
Панкратова
О.М.,
Петрова М.Н.
Поздравляем их и желаем:
Успехов
в
жизни
и
труде,
Друзей
хороших
и
веселья,
Благополучия
в
семье,
Чтобы
душа
не
знала
холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Традиционная встреча Нового Года – это
пора
магическая,
волнующая,
всегда
безгранично радостная. И эти простые слова
«С Новым годом! С новым счастьем!» мы
говорим с особым чувством, потому, что
произнести их можно только один раз в году!
Это прекрасная возможность высказаться и
поздравить всех Вас с этим волшебным
праздником и пожелать крепкого здоровья,
удачи и бесконечного счастья!
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Попова Ирина, Шумихина Валентина, Ященко
Мария, Лагунова Анастасия
Руководитель: Васильцова М.И.

Новости одной
строкой
В ноябре в нашем городе проходили
городские предметные олимпиады. Наша
школа была представлена многими нашими
учащимися. Кто-то участвовал в них
впервые, а кто-то уже является постоянным
ее участником и победителем.
 Дипломами
1 степени были
награждены: Есенкова Е. (10 кл.),
Фоменко Н. (11 кл.), Зубрилина Д. (8
кл.)
 Дипломы 2 степени получили:
Гугушвили Е. (9 кл.), Власова В. (10
кл.),
Круглова
К.
(11
кл.),
Сокольникова А (8 кл.), Ивлев В. (9
кл.), Жулин В.(11кл.), Берсенева А.
(11 кл.), Радостин И. (9 кл.)
 Дипломы 3 степени достались Серой
В, (11 кл.), Кондратьевой Е. (11 кл.),
Пежемской И. (9 кл.), Фоменко Н. (11
кл.), Саковец А. (10 кл.), Кругловой
К. (11 кл.), Поленовой Е. (10 кл.),
Жулину В. (11 кл.), Есенковой Е. (10
кл.), Поповой И. (8 кл.)
Многие наши «звездочки» получили свои
награды по нескольким предметам. Самые
лучшие из них поедут на зимних каникулах
в детский юношеский лагерь «Океан»

С 9 по 14 декабря в нашей школе прошла
неделя истории и географии.
Старшеклассники провели беседы во
всех классах, посвященные 20-летию
Конституции
России.
В
среднем
звене
проведены
интеллектуальные игры на знание прав,
свобод и обязанностей граждан, которые
определены Конституцией. На примерах
сказочных героев ребята показали, какие

права

были

нарушены.

Учащиеся 10-11 классов
приняли участие в круглом столе
«Конституция – основной закон
страны»,
познакомились
с
конституцией
и
видами
конституций,
провели
сравнительный анализ конституций
различных стран, вспомнили этапы
развития российской Конституции,
а также участвовали в творческом
задании «Я – законодатель».
Для
учащихся
8-9
классов
проведена
игра
на
знание

Конституции и символов. Они
также
узнали
историю
Конституции РФ, отвечали на
вопросы викторины, вспомнили о
символах.
Хочется выразить благодарность
учителям: Тананайко О. Ф.,
Корнейчук Т. М., Константиновой
С. П., Селивановой Е. В. и всем
ребятам,
которые
принимали
участие в мероприятиях.

Васильцов Сергей 8 а класс

МЫ НАЧИНАЕМ КВН …
16 ноября 2013 года в ЦКИ «Спутник» состоялся городской тур игры
КВН, в котором приняло участие 6 команд ГО ЗАТО г. Фокино.
Наша команда «Скорая помощь», из числа учащихся 10 – 11 классов,
заняла 4 место. А ученица 11 А класса – Серая Виктория, стала
победительницей в номинации «Мисс КВН 2013».
Подготовка к юмористическому фестивалю заняла несколько
недель. Все это время ребята ставили смешные шутки,
перевоплощались в различных юмористических персонажей, но, не
смотря на это, после оглашения цензуры, не только нашей
команде пришлось полностью перекроить весь сценарий, от
многих творческих идей наши ребята вынуждены были
отказаться, что-то изменить до не узнаваемости. Безусловно,
возможно это и сделало выступление более емким и зрелищным, а
возможно, что-то достойное внимания ребята и не стали
показывать.
Под руководством главного специалиста управления образования
администрации г. Фокино по делам молодежи и туризму
Валентины Хасановой ребята в течение двух дней «учились» играть
в КВН с представителями команд Артема, Уссурийска и
Владивостока. Инструктора, более опытные в построении
сценария, помогли ребятам правильнее поставить свое
выступление. Самый яркий момент было домашнее задание.
Ребята показали себя со всевозможных сторон, показывая
различные смешные моменты.
Выступали наши ученики слажено и дружно. Болельщики нашей
школы поддерживали участников всевозможными речевками.
Особая атмосфера КВНа витала в зале.
Команда, поздравляем вас и говорим огромное СПАСИБО!!! Вы
выдержали это испытание.

Ященко Мария 11 а класс

Совсем недавно прошел Городской фреш – Мероприятие, направленное на борьбу с алкоголизмом,
табачной и наркотической зависимостью и пропагандой здорового образа жизни. Активисты
нашей школы не могли пройти мимо и поучаствовали в этой своеобразной «акции». Поздравляем
ребят со вторым местом! Некоторые из участников поспешили поздравить с наступающим
Новым Годом учащихся!
Диана Шаврук: Я желаю нашей дорогой школе процветания,
побольше активных учеников и золотых медалистов. И чтобы ни
один ученик не забывал про свою любимую школу. Каждому в
Новом Году, мне хочется пожелать идеального равновесия, и
гармонии. Гармонии во всѐм,- пусть ничто вас не волнует, пусть
всѐ доброе, что бы вы не делали, возвращалось к вам сторицей,
пусть все люди, с вашего окружения, вызывают у вас только
положительные эмоции.
Александра Петрова: желаю всем в новом году исполнения самых заветных желаний! Пусть с
каждым из нас случится чудо и сбудется все то, что вы
загадаете! А еще, бесконечной радости, веры, и конечно,
капельку самого обычного везения! С Новым Годом! Всем
добра, счастья и любви в новом волшебном 2014 году!))

Ксения Круглова: Поздравляю всех
учителей и учащихся с новым 2014 годом! Пусть все невзгоды останутся
в уходящем году, а грядущий принесет новые открытия, яркие
запоминающиеся моменты! Учителям желаю здоровья, терпения,
талантливых, и усердных детей. Ученикам – вдохновения, легкости в
учебы и желанных побед во всем. Одиннадцатые классы, вам желаю
самого нужного: ОТЛИЧНОЙ СДАЧИ ЕГЭ!!!

Пусть Новый год в ваш дом войдет с надеждой, радостью, с любовью.
И в дар с собою принесѐт большое счастье и здоровье.
Пусть падает на плечи снег, звенят бокалы, блещут звѐзды,
И верит каждый человек, что испытать себя не поздно.
Давайте праздновать друзья! Иначе просто быть не может,
Судьбы вам светлой и хорошей от всей души желаю я.

Ященко Мария 11 а класс

Новый год — праздник, отмечаемый многими народами в соответствии с
принятым календарём, наступающий в момент перехода с последнего дня года в
первый день следующего года. Обычай праздновать Новый год существовал уже в Месопотамии в
третьем тысячелетии до нашей эры. Начало года с 1 января было установлено римским правителем
Юлием Цезарем в 46 году до н. э. В Древнем Риме этот день был посвящён Янусу — богу выбора, дверей
и всех начал. Месяц январь получил своё название в честь бога Януса, которого изображали с двумя
лицами: одно смотрело вперёд, а другое — назад.

Русский Новый год
До XV века на Руси новый год начинался не с января, как в настоящее
время, а с 1 марта или с 1 сентября как в Византии, по юлианскому
календарю.
С XV века преобладающей датой для Нового года
становится 1 сентября. Сведения о праздновании Нового года появляются с
конца XV века. «Парижский словарь московитов» сохранил русское
название новогоднего праздника: Первый день в году.
С 1700 года по указу Петра I Новый год в России празднуют, как и в других
странах Европы, 1 января.
Законом от 2 июня 1897 года «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях
фабрично-заводской и горной промышленности» 1 января стало нерабочим днём. Начиная с 1919 года
новогодний праздник в России стали отмечать в соответствии с григорианским календарём. С 1930 по
1947 год 1 января в СССР было обычным рабочим днём. 23 декабря 1947 года указом Президиума СССР 1
января стало праздничным и выходным днём. По закону от 25 сентября 1992 года в РФ также и 2 января
стало выходным.
С 2005 года в России с 1 по 5 января установлены новогодние каникулы, и эти дни объявлены
нерабочими, а с учётом выходных дней и Рождества — официального праздничного дня — отдых при
пятидневной рабочей неделе длится, как минимум, восемь дней.
С 2013 года, согласно поправкам к статье 112 ТК РФ от 23.04.2012, к новогодним каникулам добавились 6,
7 и 8 января.
Новогодняя ёлка
Встреча Нового года является во многих странах очень значимым праздником.
И сопровождается разнообразными эстрадными мероприятиями, застольем,
народными гуляньями. Согласно традиции в доме устанавливается новогодняя
ёлка. Во многих странах её ставят на Рождество и именуют рождественской
ёлкой. Ёлку наряжают и украшают разнообразными
игрушками.
Новогодний стол
При встрече Нового года близкие собираются за столом. Готовят разные блюда:
оливье, селёдка под шубой, окорочка, голубцы, пельмени и многое другое. В
варианте празднования Нового года собравшиеся сначала «провожают» год —
вспоминают, чем он запомнился или что в нём было. В 0 часов 0 минут 20 секунд 1
января бьют куранты. С началом перезвона курантов, знаменующим приход нового
года, принято чокаться бокалами с шампанским и загадывать желание. Также в
Новый Год принято дарить подарки.

Дед Мороз
Дед Мороз — сказочный персонаж восточнославянского фольклора. В
славянской мифологии — олицетворение зимних морозов, кузнец,
сковывающий воду. Собирательный образ Деда Мороза построен по мотивам
агиографии Святого Николая, а также описаний древнеславянских божеств
Позвизда, Зимника и Корочуна.
В Новый год приходит Дед Мороз и дарит детям подарки, которые приносит в
мешке за спиной. Часто изображается в синей, серебристой или красной шубе
расшитой узорами, в шапке, с длинной, белой бородой и посохом в руке, в валенках. Ездит на тройке
лошадей, на лыжах или передвигается пешком.
Старый Новый год
Старый Новый год — это праздник, отмечаемый в соответствии с Новым годом по юлианскому
календарю и являющийся по сути историческим эхом смены летоисчисления. Отмечается в Казахстане,
России, Беларуси, Украине, Киргизии, Сербии, Швейцарии и некоторых других странах.

Гороскоп 2014
Овен
Гороскоп на 2014 год обещает Овнам везение и успех. Они
станут обладателями счастливого билета не один раз в этом
году. Просто Овны должны проявлять свою инициативу в
нужных ситуациях. Особо благоприятным периодом для
Овнов станет весна 2014 года. Представители данного знака могут весной
посвятить себя самообразованию и учебе.
Телец
Для Тельцов гороскоп на 2014 год обещает масштабные перемены, которые проявятся во
всем. Некоторые Тельцы будут склонны к самосовершенствованию. В конце пути Тельцы
сделают выводы и смогут легко ответить на многие сложившиеся вопросы. У Тельцов
могут проявиться и раскрыться новые таланты и способности, которые позволят изменить
их жизнь, повернуть ее на новый лад.
Близнецы
Гороскоп на 2014 год обещает Близнецам яркие события. Но год начнется у Близнецов с
перепада настроения в личной жизни в работе. Представителям знака Близнецов звезды
советуют переоценить мир и взглянуть на своих окружающих по-новому.

Рак
Гороскоп на 2014 год обещает Ракам насыщенную яркими событиями жизнь. Звезды
настаивают на том, чтобы в начале года Раки проявили побольше позитивных эмоций, так
как именно от них будет зависеть впоследствии жизнь Раков. Символ года Лошадь
подмечает, что главное – это не поддаваться трудностям, чтобы все сложилось удачно и
счастливо.
Лев
Гороскоп на 2014 год настоятельно советует Львам попробовать свои силы в тех местах,
которые приведут вас к предполагаемому успеху. Звезды напоминают, что в этом году чем
больше траты, тем вероятно получение новых доходов. Короче, чем больше потратите,
тем больше получите. Символ года Лошадь, характеризующийся своим трудолюбием,
напоминает, чем упорнее вы будете работать, тем велики шансы на успех.
Дева

Для представителей знака Девы этот год будет самым спокойным и бесконфликтным. Гороскоп на 2014
год обещает Девам яркие моменты и позитивное настроение на весь год.

Весы
Гороскоп на 2014 год настоятельно советуют Весам быть внимательными и
сконцентрироваться на себе, особенно в первые месяцы. Эта рекомендация особо
пригодится тем, кто обучается в учебных заведениях, или просто занимается
самообразованием. Гороскоп напоминает, что в этом году надеяться на удачи при сдаче
экзаменов не стоит, так как это может привести к плохим последствиям. Именно поэтому звезды
рекомендуют быть заранее подготовленными ко всему.

Скорпион
Гороскоп на 2014 год раскроет перед Скорпионами новые пути продвижения в жизни.
Представители этого знака в 2014году смогут многому научиться и проявить себя в
разных аспектах жизни. Год Лошади станет для них годом больших перспектив и удач. В
2014 году Скорпионы смогут раскрыть свои таланты во многих ситуациях и добьются
успеха, если не поленятся.

Стрелец
Гороскоп на 2014 рекомендует начать год с переоценки отношений с окружающими,
будь то в личной жизни или в профессиональной деятельности. Звезды подсказывают,
что в 2014 году успех Стрельцов зависит прежде всего от взаимоотношения коллег и
партнеров. Для Стрельцов этот год будет знаменателен тем, что они попробуют развить
свои таланты и навыки. Некоторым представителям этого знака звезды предсказывают
продвижение по служебной лестнице.
Козерог
Гороскоп на 2014 год советует Козерогам не ограничиться общением только в кругу
семьи или друзей. Этот год будет одним из активных для Козерогов, поэтому им придется
быть всегда в центре внимания многих. Козероги в этом году обретут уверенность в себе
и забросят на второй план уныние и депрессию. Некоторые мечты Козерогов, казалось
бы неосуществимые, совсем неожиданно могут воплотиться в жизнь. Все 12 месяцев люди, рожденные
под этим знаком, столкнутся с приятными неожиданностями и сюрпризами. В это время нужно
рассчитывать только на свои силы и успехи. Однако не стоит также отвергать помощь, предложенная
близкими людьми.
Водолей
Гороскоп на 2014 год советует Водолеям не остановиться на полпути. Нужно стремиться к
своей цели, не замечая никаких препятствия – это основное действие Водолеев в этом
году.

Рыбы
Гороскоп на 2014 год предсказывает Рыбам благополучие и успех. Звезды Особенно
успешным он будет для тех Рыб, которые верят в уточняют, что будут особо счастливы те
представители знака, которые верят в осуществление своей мечты.

Лагунова Анастасия 7 «Б»

В чем встречать Новый год 2014
Давайте сегодня поговорим о том,
как и в чем встречать Новый год 2014.
Ведь народная мудрость гласит: «как
встретишь Новый год, так его и
проведешь».
В последнее время уже стало
привычным встречать Новый год,
учитывая восточный календарь.
Заранее, мы интересуемся, кто будет
нашим покровителем в следующем
году, его характером и предпочтениями. Стараемся задобрить его, что бы год принес только
хорошее, стал удачным. Ведь все мы, независимо от возраста и вероисповедания, верим в добро и
надеемся на чудо, особенно в новогоднюю ночь.
2014 - год синей деревянной лошади. В праздничном наряде предпочтительны синий и
зеленый цвета, а так же их оттенки - голубой, фиолетовый, бирюзовый, цвет морской волны,
небесно-голубой. Так же можно использовать серый и все цвета присущие окраске этого
животного.
Лошадь - животное аристократическое и благородное, поэтому, свой наряд лучше продумать
заранее. Постарайтесь, что бы ваш облик был полностью завершенным, и не складывалось
впечатления, что вы одевались в самую последнюю минуту. Можно остановиться на
экстравагантном, немного необычном образе, но в тоже время, он должен быть элегантным. Кроме
основных цветов года, в тканях можно использовать мягкие, пастельные тона.
В этот раз одежда должна быть выполнена из
натуральных тканей - шерсть, шелк, бархат. Синтетика
исключается полностью, какой бы привлекательной и
модной она ни казалась. Легкие, струящиеся платья из
атласа и шелка с узорами, подчеркивающие достоинства
фигуры, станут актуальны в эту ночь.
Для мужчин рекомендуются такие же по фактуре и
рисунку галстуки, подобранные к темно-синим
классическим костюмам, хорошо отглаженные рубашки
и, разумеется, аккуратная стрижка и туфли.
Для любителей экстравагантности есть еще один
вариант одежды для встречи Нового года 2014 - это натуральная кожа. Здесь все будет зависеть от
ваших вкусов и предпочтений.
Уместны будут любые наряды - юбки
с широкими поясами и зауженные брюки.
Дополнят наряд кожаные аксессуары
- миниатюрные дамские сумочки и
широкие мужские браслеты. Постарайтесь
выбрать качественные кожаные изделия,
что бы они не доставили вам неудобств во
время праздника. Уместны будут на
кожаной одежде металлические цепочки и
заклепки, напоминающие о лихих
наездниках прошлых веков.

Решая, что одеть в новогоднюю ночь, обратите внимание на легкую, прозрачную,
романтическую одежду. Это могут быть кофточки или шарфы и накидки из прозрачного шифона.
Продумывая, в чем вы будете встречать Новый год 2014, обязательно уделите должное
внимание своей прическе. Она должна гармонировать с нарядом и не должна быть небрежной.
Лошади придутся по вкусу прически с приглаженными волосами. И не важно, если это покажется
кому-то слишком старомодным. При помощи деревянных украшений и декоративных заколок
можно легко освежить такую прическу. Так же можно распустить волосы и завить их. Вьющиеся
локоны будут символизировать гриву дерзкого, своенравного животного. А разнообразные
косички с лентами и изысканные хвосты, сочетающиеся с нарядами из натуральных тканей,
помогут подчеркнуть вашу естественную красоту и грациозность.
Макияж и маникюр в
эту новогоднюю ночь
должны быть сдержанными,
натуральными и
элегантными.
Задумываясь о
праздничном наряде,
обратите внимание на
украшения. В этот раз хитами новогодней ночи станут украшения и аксессуары из дерева,
например деревянные бусы, кулоны и броши в виде лошади или с ее изображением. В
драгоценностях будут уместны камни синего и зеленого оттенков - топазы, изумруды,
аквамарины.
Прекрасным дополнением к изысканному образу станут живые цветы, а так же цветочные
или травяные ароматы. Они напомнят о бескрайних просторах - естественной среде обитания
лошади.
Постарайтесь блистать, чем можете. Это могут быть сверкающие украшения, ослепительная
красота, искрометный юмор или незаурядный ум. Эти качества в полной мере свойственны
хозяйке наступающего года. Постарайтесь в течение новогодней ночи и всего следующего года не
потерять того блеска и сияния, которым вы окружите себя во время праздника. Это я о тех самых
юморе, уме, красоте и драгоценностях. А если вы еще не решили на чем остановить свой выбор,
стоит поспешить. Украшать себя целый год постоянно одними и теми же драгоценностями будет
скучно, а блеск ума не надоест никогда.

Шумихина Валя 8 «А»

…Новогодний стол…
Пирог с картошкой и грибами

●2 яйца,

Ингредиенты для
теста:
●300 гр. муки,
●150 гр. маргарина,
●щепотка соли

Ингредиенты для начинки:
●200-300 гр. грибов,
●3 картофелины,
●1 луковица,
●250 гр. сметаны,
●100 гр. молока,
●яйца, 3 ст. ложки муки,
●соль,
●перец
Приготовление:
С тестом все просто: размягченный маргарин смешать с солью, взбитыми яйцами и
мукой, замесить тесто, накрыть салфеткой и поставить в холодильник на полчаса.
Лук порезать мелко и пассеровать до золотинки, затем добавить грибы и жарить и минут 10. Картошку
очистить и отварить до полуготовности. В отдельной посуде взбить яйца, сметану, молоко, соль, муку.
Тесто раскатать и выложить в форму, загнув на края, чтобы получились высокие бортики. На дно
выложить картошку, грибы с луком, залить приготовленой заливкой. Выпекать при 160-180 гр. около часа.
Нужно наблюдать, чтобы верх пирога зарумянился и также пропекся сам пирог.
Подавать лучше всего холодным, тогда он будет хорошо нарезаться и вкус совершенно другой.
Приятного!

Салат "Мужской каприз"
Ингредиенты:
●Картофель - 2-3 шт;
●Ветчина (или шинка) - 100-120 г;
●Яйца варёные - 2 шт;
●Лук репчатый - 1 шт;
●Сыр твёрдый - 40 г;
●Зелень (укроп, петрушка) ;
●Маринованные шампиньоны (для украшения)
Приготовление:
Картофель сварить в мундире, остудить, очистить
и натереть на тёрке.
Лук нарезать четверть кольцами, замариновать в
смеси уксуса и воды, затем промыть холодной проточной водой.
На тарелку выкладываем картофель, смазываем майонезом, далее нарезанную кубиками ветчину.
Смазываем майонезом и выкладываем маринованный лук. Натираем на тёрке по отдельности яйца и
твёрдый сыр. Сверху лука выкладываем слой яиц, смазываем майонезом и посыпаем твёрдым сыром.
Украшаем салат зеленью и шампиньонами.

Приятного аппетита!;)
Шумихина Валентина 8 а класс

