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ГАЗЕТА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Г.КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА 
«ДАРОВАНИЕ» 

Декабрь 2018 

Встречаем 2019 год 

Каждый год по восточному — китайскому, 
японскому гороскопу имеет своего покрови-
теля.  

2019 год — год Желтой Земляной Свиньи, 
как известно, она завершает двенадцатилет-
ний цикл Восточного календаря. Год миро-
любивой Свинки, которая бесшумно влезет 
на трон 5 февраля 2019 года, станет самым 
благоприятным для того, чтобы подвести 
итоги: ты наконец вычеркнешь из жизни 
всех тех, кто тянул тебя вниз и помиришься 
с теми, кого тебе не хватало. Более того, это 
год новых увлечений, осуществления замыс-
лов и идей, и да, добрый Желтый Хряк при-
тащит в своем пятачке много хорошего! 

2019 год Свиньи ожидается ярким, напол-
ненным активным и открытым желанием 
жить, созидать, радоваться жизни во всех ее 
ипостасях. Многие из нас перестанут заду-
мываться о завтрашнем дне и начнут ценить 
то, что имеют в данный конкретный момент. 

Обстоятельства в 2019 году для большинства 
знаков будут складываться так, что они и не 
захотят, а одержат победу, но расслабляться 
не стоит, фортуна любит сильных и настой-
чивых. 

Читайте в 
номере: 
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С. 6 
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дость Ро-
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С. 3 

О разном 
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Я желаю счастья, здоровья, 
успехов, отличного настро-
ения, учеников, которыми 
можно гордиться, понима-
ющих коллег, вдохновения!  

Александр Суринов, 6 
класс 

Я желаю больше способ-
ных учеников, крепкого 
здоровья, вдохновения, чу-
десных идей, веселого 
настроения, волшебных 
мгновений жизни! 
Александр Брянцев, 8 класс 

Я хочу пожелать счастья, 
добра, любви, здоровья, ис-
полнения желаний, большого 
дохода, хорошего настроения, 
уюта, чудесных идей, успе-
хов! 

Дарья Белова, 6 класс 

В новогодний праздник принято желать самого 

доброго, самого хорошего! 

Наши юные корреспонденты Даша Чудакова , 

Динара Хайрутдинова задали ученикам один во-

прос: «Что Вы желаете учителям на Новый год?« 



Говорят 

цифры... 
 

 
8 победителей 
20  призеров 
в городских 
олимпиадах 

* * * 
1 место в XI 

Международном 

фестивале-

конкурсе«Кантеле», 

г.Петрозаводск 

(ансамбль 
гусляров)  

* * * 
1 место во 

Всероссийском 
конкурсе 

творческих и 
исследователь- 

ских работ  
«Мы гордость 

Родины» 
г.Москва 

* * * 
4 победителя 
1  призер в 

Межрегиональной 
олимпиаде 

школьников по ИКН 
и марийскому 

языку 
* * * 

7  призеров и 
победителей в 

общероссийской 
олимпиаде по 
православной 

культуре 
* * * 

3-е место в 
городской 

спортивной 
эстафете 

«Спорт вместо 
наркотиков»  

* * * 
3-е место в 

муниципальном 
этапе 

Всероссийского 
конкурса «Лидер 

XXI века» 
* * * 
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С победой из Москвы 
По итогам Всероссийского конкурса для 

участия в форуме «Мы гордость Родины» 

были приглашены Таланцева Полина и ру-

ководитель Васянкина Людмила Анатоль-

евна, Хайрутдинова Динара и руководи-

тель Мучкина Светлана Александровна.  

Конкурс был организован Региональной 

общественной организацией содействия 

эффективному развитиютворческой и ин-

новационной деятельности в современ-

ном образовании «Доктрина».  Полина  Та-

ланцева,  стала победителем  такого серь-

езного конкурса. 

 Гордимся тобой, Полина! 

18 декабря этого года мне посчастливилось участ-

вовать во Всероссийском форуме исследователь-

ских и творческих работ «Мы гордость Родины» в 

городе Москве. Я представила  свою исследова-

тельскую работу «Образы Природы и Человека в 

творчестве Уильяма Вордсворта и А.С. Пушкина». 

Работу мы начали писать в прошлом учебном году 

с моей учительницей английского языка Васянки-

ной Людмилой Анатольевной. Мне было очень ин-

тересно работать над этой темой. Главными задача-

ми нашего исследования были сравнить творчество Пушкина и Вордсворта; 

выяснить, как повлиял английский поэт-романтик на романтические взгляды 

Пушкина.  

Мы отправили проект на конкурс. Но на успех я не сильно надеялась, 

так как участники были со всех уголков нашей страны. Приехав в Москву, 

мы узнали, что разброс участников был от Краснодара до Сахалина. На фо-

руме мы пробыли целый день, слушали выступления всех участников. Ис-

следования действительно были научными и познавательными. Работы оце-

нивались по секциям. В нашей секции выступало 20 человек. И всё-таки жю-

ри оценило мою работу на высший балл. 

За работу я получила Диплом I степени и медаль «Мы гордость Роди-

ны». Диплом не только украсил моё портфолио, но и стал стимулом для 

дальнейших выступлений и побед. 

Полина Таланцева, 9 кл 
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Самое памятное событие 2018года 

2018 год - в нем было много светлого, 

хорошего, и не хочется, чтобы оно забы-

лось. Например, я нашла много новых дру-

зей. Были и интересные поездки. Одна из 

них на 11-й международный фестиваль-

конкурс "Кантеле", который проходил в 
Петрозаводске 27 октября.  Наш ансамбль 

гусляров "Шика - вика" под руководством 

Галины Витальевны Гусевой занял второе 

почетное место. Об этой поездке мы знали 

уже весной и плодотворно готовились: по-

стоянно проводили репетиции с ансамблем.  

    С этой поездкой связано у меня 

очень много интересных воспоминаний. 

Например, я в первый раз в жизни ездила 

на поезде, и мне это очень понравилось. 

Так же была в Москвариуме. Он даёт воз-

можность каждому желающему познать 

удивительную фауну Мирового океана и 

прикоснуться к удаленным акваториям 

Планеты. Мы там провели почти целый 

день: прогулялись в аквариуме, перекусили 

в кафе и сфотографировались. Это было 

очень познавательно и интересно. В экспо-

зиции представлены "Полярная зона", "Зона 

тропиков", "Красное море", "Амазонка", 

«Таинственные пещеры», "Экзотариум" - 

террариумный уголок и другие. Там разме-

щены 12 000 обитателей морей и океанов. 

Много нового я для себя узнала, посетив 

Москвариум. Мне еще хочется побывать 

там, и я советую всем своим друзьям посе-

тить Москвариум.  

Это так увлекательно! 

Ватрасова Диана 7 кл 
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Самое памятное событие 2018года 

У каждого человека есть событие, которое 
оставляет приятный след в его жизни. У нашего 
класса таким событием был пикник в конце про-
шлого учебного года.  

На протяжении всего учебного года мы 
бурно обсуждали и обдумывали, как пройдет 
этот день. Мы все с нетерпением ждали этого 
дня, и вот он наступил. 

Это был великолепный день, светило яр-
кое солнце, теплый ветер и чудесное настроение 
сопровождали нас. Мы долго думали, где нам 
устроить пикник, и выбрали зеленую поляну на 
дамбе. Когда весь класс был в сборе, мы отпра-
вились к месту назначения. Когда мы пришли, 
все начали суетиться и готовить стол, мальчики 
рассматривали местные красоты и играли в фут-
бол, девочки занимались готовкой. 

Никому не хотелось уходить домой, но мы 
заметили, что тучи стали сгущаться, но не прида-
вали этому большого значения и продолжали ве-
селиться. 

Спустя время стал подниматься ветер, мы 
решили, что пора направляться в класс. Ничего 
не предвещало беды, пока ветер не стал сильнее 
и не начался дождь. Все шли спокойно и не вол-
новались, но потом резко начался ливень, и все 
побежали к школе. Мы все промокли, но это не 
испортило нам настроение, мы были в восторге 
от этого дня и если бы нас спросили, хотим ли 
мы повторить этот день, то все бы с уверенно-
стью согласились. 

Так прошел самый прекрасный день в 
нашей школьной жизни. Мы надеемся, что в 
нашем классе произойдет еще не одно такое со-
бытие. 

Динара Хайрутдинова, 8 класс 
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Новогоднее настроение  

18 ноября мы с классом пошли в музей под 

открытым небом, но не просто так, а потому, 

что у Деда Мороза именно в этот день,- день 

рождения.     В начале нам сообщили сколь-

ко, имениннику лет. И я была удивлена, что 

нашему новогоднему волшебнику целых две 

тысячи лет!                                                                                                                                                                                    

Сотрудники музея подготовили интересную 

программу, посвящённую   дню рождения 

Деда Мороза.  Нас встретили сказочные пер-

сонажи. Нам надо было прочитать стихи Де-

душке Морозу, и мы на ходу сочинили что-то 

такое: «К нам на праздник ой-ёй-ёй Дед Мо-

роз пришёл живой…» И нам всем дали по 

вкусной конфетке. .                                                                                                                                                                                                                        

Герои  провели с нами интерес-

ные конкурсы, игры. Под весё-

лую музыку мы танцевали, пе-

ли песни, читали стихотворе-

ния Деду Морозу. Потом мы 

фотографировались с виновни-

ком торжества Дедом Морозом, 

Метелицей, Снегурочкой и Рус-

ской барыней. На этом празд-

нике чувствовалось приближе-

ние Нового года. Этот праздник 

подарил нам не только игры в 

снежки, фотографии и конфет-

ки, но и отличное настроение! 

 Вика Кожевникова,   

Саша Горшков,  

5 класс  
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27 декабря 
15.00  

Новогодний  
кинофестиваль 

«Хрустальная  

сосулька –2019» 
(актовый зал) 

для 7-11 классов 

27 декабря 
17.00 

Новогодняя  
дискотека 

для обучающихся 
школы-интерната 

(спортзал) 

28 декабря 
Новогоднее  

представление  
у ёлки 

 
 8.30-10.00 
1-2 класс 

 
10.30-12.00 
3-4 класс 

 
12.30-14.00 
5-6 класс 

 
Каникулы 

 с 28 декабря по  
8 января 
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Год волонтера заканчивается,  

а добрые дела продолжаются 

Делегация школы-интерната приняла участие 1 декабря в му-

ниципальном мероприятии «Декада для детей с ОВЗ», которое 

проходило в СОШ №3. Обучающиеся старших классов Зубкова 

Ангелина, Забурдаев Иван, Марченко Максим, Суфиева Мади-

на совместно с обучающимися других школ города провели 

праздник для детей с ОВЗ. 

Рассказывает Забурдаев Иван: «Мы развлекали детей, играли 

с ними, проводили с ними обучающие занятия, угощали слад-

кими подарками. В мероприятии приняли участие более 30 

волонтеров из школ города и более 50 детей с ОВЗ. Руководи-

ла мероприятием Людмила Павловна Сорокина. Спасибо ей 

за то что пригласила нас поучаствовать. Было весело, интерес-

но и мы все почувствовали себя нужными этим детям.  
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E-mail:  

odarkuzma@mail.ru 

- почему на Новый год зажигают петарды и устраива-
ют фейерверки? 
Всё началось с легенды о том, что в канун Нового года злые 
духи, изгнанные из разных мест, ищут себе новое пристани-
ще. Найдя подходящий дом, селятся в нём и весь предстоя-

щий год чинят хозяевам разные беды. Так что шум призван отогнать зло от вашего порога.  
- что во Франции Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в новогоднюю ночь и оставляет 
подарки в детских башмачках?  
Тот, кому достается боб, запечённый в ново-
годнем пироге, получает титул «бобового 
короля», и в праздничную ночь все подчиня-
ются его приказам. 
- что в Японии в новый год звонят в ко-
локола 108 раз? 
Каждый удар колокола соответствует одно-
му из пороков. Всего их шесть: жадность, 
глупость, злость, легкомыслие, нерешитель-
ность и зависть, однако у каждого порока 
есть 18 различных оттенков, что в сумме и 
составляет 108 ударов. 
- что на Кубе перед наступлением Ново-
го года все кувшины, вёдра, тазы 
наполняют водой и в полночь вылива-
ют из окон? 
Так уходящему году желают светлого, как вода, пути. И пока часы бьют 12 раз, надо скушать 
12 виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать человека 
весь год. 
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«Дарование» 

Вот и наступил декабрь. Наконец-то пришли морозы и пушистый снег 
накрыл землю, а иней засеребрил деревья и все стало белым-бело.  

Все стало как в сказке. Ощущение праздника так и витало в воздухе. Все 
ждали чудесного и волшебного праздника-Нового года. 

А верите ли вы в чудеса? Под новый год всегда происходит что-то необыч-
ное и совершенно волшебное.  

Как всегда, в предвкушении праздника суетился весь город. Все с серьез-
ными лицами куда-то опаздывали, спешили, торопились. И не все замечали 
красоту деревьев, наклоняющихся веточек и шумящего ветра, который пытал-
ся раскачать тяжелые заснеженные деревья. 

На окраине города жила со своими родителями девочка Катя. Ей поднима-
ла новогоднее настроение ёлка, которая стояла у них дома. Елка была боль-
шая, пушистая и очень красивая. Но несмотря на приближающийся новый 
год, Катя была печальна, потому что уже долгое время она болела и не выхо-
дила из дома.  Она каждый день смотрела в окно и видела, как играют дети. 
Ей тоже хотелось к ним.  А ещё Катя каждый день кормила птиц, которые 
прилетали к её окну. Птички так к ней привыкли, что даже не боялись. Катя 
верила, что синички и снегири – помощники Деда Мороза. Однажды, когда к 
окну прилетела маленькая синичка, Катя попросила её: «Я бы хотела на Но-
вый год быть здоровой и веселой. Тогда мама тоже будет счастлива, а папа 
пойдет со мной на каток. Мне не нужны другие подарки. Передай, пожалуй-
ста, Дедушке Морозу», - прошептала Катя. 

Как известно, на новый год исполняются все желания, если ты делаешь 
добрые дела. Так и случилось с девочкой Катей. Может, Дед Мороз постарал-
ся, а может сама девочка поверила в волшебство, но на следующее утро Катя 
почувствовала себя гораздо лучше и быстро пошла на поправку. Верьте в чу-
деса и делайте добро! 

Вика Красавина , Вика Сорокина , 5 кл 

Сказка "Новогоднее волшебство" 

mailto:liceykozm@mail.ru

