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Газета школы-интерната г.Козьмодемьянска 

В преддверии нового 2018 года пресс-
центр школы совместно с Советом лиде-
ров решили подвести итоги уходящего го-
да с директором школы-интерната Тол-
стовой Натальей Алексеевной и узнать о 
планах и задачах на новый год. 
 
- Наталья Алексеевна, какие события, на 
ваш взгляд, стали главными в 2017 году в 
жизни школы? 
- Юбилей школы-интерната имел огромное 
значение для всего коллектива и обучающих-
ся, написание книги о нашей школе, откры-
тие музея, проведение юбилейных торжеств. 
Это было важно, так как мы показали, что 
школа сохранила преемственность поколе-
ний, сохранила духовно-нравственные цен-
ности, свои традиции в духе просвещения и 
образованности. 
- Какие важные задачи стоят перед вами в 
новом году? 
- В новом году мы планируем принять уча-
стие в присвоении нашей школе звания рес-
публиканской инновационной площадки по  
работе с одарёнными детьми. 
- Что бы вы хотели пожелать ученикам, 
педагогам, родителям в новом 2018 году? 
Быть более позитивными по отношению 

друг к другу, к жизни, быть толерантными, 

научиться любить, прощать, жить насыщен-

ной, плодотворной жизнью! 

Забурдаев Иван ,9А класс 

6 декабря с рабочим визитом школу-

интернат «Дарование посетила Ми-

нистр образования и науки Респуб-

лики Марий Эл Адамова Наталья 

Васильевна, а также заместитель мэ-

ра по социальным вопросам г. Козь-

модемьянска Яшина Евгения Влади-

мировна. В беседе с педагогами шко-

лы Наталья Васильевна отметила 

значимость труда учителя, положи-

тельные преобразования школы за 

последние несколько лет и ответила 

на вопросы педагогов. 

Чудакова Дарья, 7 класс 
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      2018 - Год Собаки 

Я и мой четвероногий друг 
 

Меня зовут Лера. Мне кажется, я са-

мый счастливый человек в мире потому, что 

у меня есть собака. Её  зовут Герда. Она 

хаски. Герда –  член нашей семьи. Я очень 

часто играю с ней, и ей это нравится. Я уха-

живаю за Гердой: кормлю её, гуляю с ней, 

расчесываю её.  

У Герды озорной, хулиганистый ха-

рактер. Она словно маленький ребенок, она 

никогда не может усидеть на месте и посто-

янно хочет играть. Герда любит купаться и 

играть с мячом. Порой она бывает очень 

упрямая, как осёл. Еще Герде очень нравится 

зима. Когда идет снег, она пытается поймать 

падающие снежинки своим языком. Но у неё 

не всегда это получается. Забавно наблюдать 

за ней в это время. 

Еще Герда очень любит кататься на 

машине. Во время езды ей  нравится высовы-

вать свою морду из окна. Это доставляет ей 

огромное удовольствие. 

Несмотря на непослушный, своенрав-

ный характер, все члены нашей семьи очень 

любят Герду. Она – мой верный друг! 

Таланцева Лера, 5 класс 

Мой четвероногий друг 

Мой четвероногий друг- это Макс. Он 

живет в деревне. Он большой, черного 

цвета и  с карими глазами. Когда я приез-

жаю в деревню, он радуется, прыгает на 

меня, лает так, как будто хочет сказать: 

«Как я тебе рад!» Если куда-то иду, то он 

постоянно рядом. Всю нашу семью Макс 

очень любит, а чужим не доверяет и лает 

на них. Почему-то он не любит кошек. Я 

люблю с ним играть. Когда мы идем в 

лес, то он находит ежика и лает так. как 

будто хвастается находкой. Собака - вер-

ный друг человека, который не предаст, 

поможет во всем, где может, несмотря на 

то, что он имеет четыре лапы, хвост и не 

умеет говорить. Я очень люблю свою со-

баку, и мне интересно наблюдать за ним. 

Осинкина Дарья, 4 класс 

С.2 



2018 - Год Собаки 
 

Про Митю 
 
Йоркширский 
терьер является 
декоративной 
породой собак, 
выведенной в 
графстве Йорк-

шир в Англии в результате разнообразного 
скрещивания маленьких пород собак. Предки 
собаки – мальтийские болонки, манчестерский 
терьер, каирский терьер и ряд других. Древние 
легенды гласят, что предками йоркширского 
терьера были разновидности охотничьих терь-
еров-крысоловов, что обитали на территории 
Англии много лет назад. Фермеры и рабочие 
очень страдали от крыс и других мелких гры-
зунов.  

В наше время йорки пользуются бешеной 
популярностью. Носить с собой маленькую 
собачку стало модным у знаменитостей. Про-
стые семьи заводят йорков за их добрый нрав и 
веселый характер. Хоть йорки и произошли от 
охотничьих пород, сейчас их покупают только 
в качестве домашних любимцев. В большин-
стве своем йоркширские терьеры — очень ак-
тивные, живые и любопытные собаки. Они ре-
шительны и независимы, но при этом глубоко 
преданы семье. Йорки вообще очень любят 
людей и всегда будут счастливы принять уча-
стие в семейных делах. Несмотря на маленькие 
размеры, йоркширский терьер очень хорошая 
охранная собака. 

В нашей семье Митя появился два года 
назад случайно. Приехав в гости в другой го-
род, нам сообщили, что одна женщина хочет 
отдать своего питомца в добрые руки. Приехав 
на него посмотреть, мы увидели, что он уже 
годовалый, но  все равно забрали его. Через 
месяц наша семья поняла, что жить  без него 
уже не можем. Мы любим его за доброту и 
ласку. Я люблю с ним играть и гулять. Когда 
мне грустно, Митя подходит и кладет свою го-
лову мне на колени, поднимает  настроение. 
Сам просит, чтоб с ним поиграли. Он всегда с 
нами и в поездках, и в походах. Мы очень его 
любим. 

Никитина Виктория, 4 класс 
                      

 Собака китайских императоров 
 

          История породы мопс начинается более 
трех тысяч лет назад со службы при дворе ки-
тайских императоров. Чем же они хороши? У 
мопсов трогательная внешность, вызывающая 

улыбку, - маленький вздернутый носик и боль-
шие внимательные глаза. Эти собаки входят в 

группу собаки - компаньоны. Они бесконечно 
преданы своему хозяину, жизнерадостные и 
добродушные.  
        Недавно моя мечта сбылась. Два месяца 
назад у меня тоже появился мопс - девочка 
Бонни или Боня, как ласково мы ее не называ-
ем. Очень интересно у нее появилось это имя. 
Родители с сестрой договорились подумать в 
отдельности, а потом обсудить имена, которые 
они выбрали для щенка. Вечером оказалось, 
что маме нравится Боня, Юле – Бонни, а папа 
сказал, что это Бонни в честь Бонни и Клайда. 
Вот так удивительно у всех совпало  это имя, 
наверное, она нам сама его подсказала. 
                   Сейчас Боне уже 5 месяцев, но у 
нее уже есть своя родословная и ветеринарный 
паспорт. Сейчас она быстро растет. И мы ее 
кормим 3 раза в день. Самое лучшее лакомство 
для Бони – кусочки сыра и яблока. За них она 
выполняет команды, которым я ее учу. Не 
правду говорят про мопсов, что они совсем не 
умные собаки. Боня в свои 5 месяцев уже вы-
полняет команды: сидеть, лежать, дай лапу, 
стоять (на двух лапах), подать (игрушку), ме-
сто. Просто нужно любить их и заниматься. 
                  Боня сразу же подружилась с нашей 
овчаркой Норой. Им нравится вместе гулять на 
улице. Теперь я всегда тороплюсь домой, что-
бы побыстрей ее увидеть и поиграть. Бонни 
играет со мной в догонялки, любит прыгать на 
ручки и целоваться. Она очень радуется, когда 
мы возвращаемся из школы и с работы и даже 
визжит от восторга. Боня -самая любвеобиль-
ная, жизнерадостная и милая собака на свете. 
Даже папа, который раньше любил только 
больших собак, теперь называет ее в шутку 
«мой любимый  сторожевой пес». 
                  В общем, в нашу Боню нельзя не 

влюбиться. И если вы хотите, чтобы в вашем 

доме поселились счастье и радость, то заведи-

те себе мопсика. 

Яна Кучерук, 3 класс 

С.3 



Лирическая страница  
 Рождество 

 
Рождество, Рождество  
К нам идет опять! 
Мы идем Рождество 
 Всей семьёй встречать! 
 

Тут и пляски и песни, 
 Весь честной народ, 
Приходил Рождество 
К нам во двор встречать. 
 

Рождество, Рождество, 
Любим мы тебя. 
Ведь ты радость несешь, 
Праздник Рождества! 
  

Диана Ватрасова, 6 

класс  

Рождество—любимый праздник 
 

Рождество– любимый праздник 
Всей на свете детворы! 
Хороводы, песни, пляски 
Слышатся во все дворы. 
 
В этот день Иисус родился! 
Вместе с ангелом явился 
Души грешные спасать, 
Всем убогим помогать. 
 
Колокольный звон кругом 
Эту весть приносит в дом. 
Рождество– великий праздник- 
Праздник света и  добра. 
 
В этот день любой проказник 
Ждёт прощения, тепла. 
Рождество– семейный праздник- 
Праздник счастья, торжества! 

 
Михайлова Дарья, 6 класс 

Урок нравственности 
 

18 ноября 9А класс провел урок нравствен-
ности в художественно – историческом му-
зее им. Григорьева. 
Обучающимся была предложена программа 
по нравственному поведению: «Век ны-
нешний и век минувший» 
Ребята «перенеслись» в эпоху прошлого ве-
ка, поупражнялись в умении обращаться 
друг с другом, будучи в различных  сосло-
виях. Оригинальными были диалоги совре-
менных детей, выполнивших роли молодых 
людей начала прошлого столетия. 
Очень понравился «бал», где дети были в 
роли дам и кавалеров  - танцевали танцы: 
«Минуэт» и  «Польку – тройку» Наша  Ксе-
ния Кособокова сыграла на фортепиано ли-
рическое произведение Колесниковой «Во 
широком поле» 
 И совсем не хотелось уходить с мероприя-
тия в этот пасмурный осенний день. 
В наш 21 век – век компьютеризации очень 
мало времени уделяется воспитанию хороших манер. А ведь современные молодые 
люди должны быть не только всесторонне развитыми, но и по – доброму относиться 
друг к другу, обладать хорошими манерами поведения. 

Юшакова Анастасия, 9А класс 
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Нам очень захотелось узнать как наши учителя готовятся к Новому Году и 
что для них значит этот праздник. Мы попросили педагогов ответить на не-
сколько вопросов: 
 

 

 
А вы верите в 
Чудеса? 

1.Что для вас значит праздник Новый Год? 
2.Верите ли вы в Деда Мороза? 
3.Что он вам подарит в Новом Году? 
4.Как вы наряжаете свою ёлочку? 
5.Что вы пожелаете нашим читателям? 

1.Для меня праздник Новый год -  это праздник детства, запах мандаринов, 
семейный ужин , ожидание Деда Мороза, веселье и запах ёлки. 

2.Я уже взрослый человек, но в Деда Мороза  верю! Все задуманные и ис-
полненные добрые дела он видит и  обязательно в награду преподнесёт 
подарок! 

3.Не знаю даже, сюрприз будет и радость.   
4.Мы всей семьей ставим большую ёлку, вешаем гирлянды. Каждый из нас 

должен повесить свою игрушку и загадать желание. 
5.Я хочу пожелать в этом году всем, здоровья, дружбы и любви, благополу-

чия  и чтобы исполнились все мечты, которые вы загадывали на Новый 
год! 

Наталья Валентиновна, учитель математики и физики. 

1.Для меня Новый год- это хлопушки, гирлянды, 
новая жизнь! 
2.Да, я верю в Деда Мороза. 
3.Я думаю, что он подарит мне виллу на берегу мо-
ря. 
4.Мы украшаем нашу елочку старыми, добрыми, 
советскими игрушками. 
5.Я желаю всем хорошо учиться, готовиться к экза-
мену, английский будем сдавать! 

Людмила Анатольевна, 
 учитель английского языка. 

1.Для меня Новый год- это загадочный, волшебный, прекрасный праздник. 
2.Я конечно же верю в Деда Мороза, ведь я сам Дед Мороз! 
3.В этот Новый год я бы хотел получить много новых впечатлений и счастья 
4.Обычно у меня наряжает елку жена. 
5.Я хочу пожелать хороших оценок, здоровья и счастья! 

Сергей Леонидович, учитель информатики. 
   Интервью взяли Хайрутдинова Динара и Романова Настя, 7 класс 
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ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА 

Игры на Новый год в кругу друзей и 
семьи 

В предложенных играх могут участвовать как 
дети, так и взрослые разных возрастов и поко-
лений. 

Конкурс «Лесная фея или елочка» 
Когда на Новый год уже все поели, расслаби-
лись. Вызываем два желающих поучаствовать 
в игре. Каждый становится на табурет и пыта-
ется изобразить елочку. Еще два добровольца 
начинают украшать деревце, но не игрушками, 
а тем, что попадется первое на глаза. Побежда-
ет тот, кто красивее и оригинальнее нарядит. 
Кстати, разрешено брать атрибуты и у гостей, 
это может быть все что угодно – галстуки, 
клипсы, часы, заколки, запонки, косынки, шар-
фики и прочее. 

Игра для больших и маленьких 
«Веселая гусеница» 
Смешная и озорная игра для новогоднего за-
столья. Все участники выстраиваются парово-
зиком, то есть каждый хватается за талию впе-
реди стоящего. Главный ведущий начинает 
рассказывать, что гусеница у него дрессирован-
ная и выполняет любые команды. Если ей нуж-
но станцевать, она прекрасно танцует, если 
надо спеть – поет, а если гусеница хочет спать, 
то она падает набок, лапки поджимает и хра-
пит. И вот, ведущий начинает ставить диско-
течную музыку, под которую все начинают, не 
отпуская талию соседа – танцевать, после мож-
но попеть в караоке или даже под телевизор, а 
потом и поспать. Игра смешная до слез, где 
каждый проявляет себя во всех своих талантах. 
Шум и гам обеспечен. 
 

Смешные истории 
 
Однажды идёт одна девочка из нашего класса и 
решила поесть сосульки. Ест и говорит: 
-Эх, в прошлом году сосульки вкуснее были 
*** 
Как-то на Новый год мои тетя с дядей собра-
лись в гости к родителям. Дядя Коля оделся 
первым и стоял в прихожей, ожидая тетю Аню. 
Через некоторое время тетя Аня появилась в 
праздничном наряде и поинтересовалась, где 
пакеты. Дядя Коля ответил, что если она имеет 
в виду два здоровенных мусорных пакета, то 
он их честно вынес в мусоропровод, пока ожи-
дал милую. После паузы тетя Аня поинтересо-
валась, почему дядя Коля не заметил, что в па-

кетах находились несколько салатов, холодец, 
торт, бутылка хорошего коньяка и еще по ме-
лочам. На что дядя Коля ответил, что пакеты 
были завязаны (тетя Аня их завязала, чтобы 
торт не съехал с холодца). Когда же она поин-
тересовалась, как же он смог затолкать такой 
большой пакет в достаточно узкое окошко му-
соропровода, он ответил, что пришлось помо-
гать ногой… 

  

 

Новогодние анекдоты 

На Новый год Вовочке подарили це-
лый пакет спелых апельсинов. Он очи-
стил один апельсин и начал смачно его 
уплетать. Мама намекает ему, чтобы 

поделился с родными: 

- Сынок, а ты апельсин-то, один бу-
дешь есть? 

Вовочка, недолго думая, говорит: 

- Да нет, наверное, два съем! 

*** 

Ребёнок целый год уговаривал родите-
лей подарить ему собаку.  

В новогодние праздники отец приво-

дит домой огромного дога и говорит: 

- Сынок, вот тебе подарок на Новый 
год! 
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