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Поздравляем с Новым годом!
Пусть приходит радость в дом.
Пусть сбываются мечты,
В Божье чудо верьте вы.
С юбилеем тебя, школа
дорогая! век живите,
Не болейте,
Тебя мы ценим, ты
– второй
нащ дом!
Своей
жизнью
дорожите.
Мы в юбилей всех благ тебе желаем,
Дома часто не ругайтесь,
Чтоб ты лишь процветала день за днем!
С близкими не расставайтесь.
Учеников тебе желаем благодарных,
Верьте, люди, в волшебство.
Ведь ты всем даришь знаний свет бесценный,
придет в дома.
И всех улыбкою Счастье
встречаешьпусть
лучезарной,
С праздниками
друзья.
Чтобы хотелось возвращаться
в твоивас,
стены!
www.sh1yalutorovsk.ru
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Есть ли место Новогоднему чуду

Праздник Нового года обладает магической атмосферой,
способной воодушевить даже отъявленных скептиков. Волшебная
природа, окутанная снегом, и рождественские песни, льющиеся
отовсюду, приподнимают настроение. Зимняя погода дарит
ощущение спокойствия и радости. Каждый малыш ожидает увидеть
под ёлкой приятный сюрприз от самого доброго дедушки Мороза.
Рассматривая разрисованные кудесником стекла, можно часами
любоваться узорами, которые образовались при помощи льда. Как
тут не поверить, что все желания сбудутся.
Новый год – это шанс начать всё сначала. Можно выполнить
давно позабытые обещания, завести новую полезную привычку или
просто совершить больше добрых поступков. Месяц декабрь –
уникален. Он радует детей каникулами, а их родителей –
продолжительным отдыхом от забот. И старые, и молодые получают
возможность переосмыслить прожитое.
Всегда нужно надеяться на чудо. Даже узнав, что красавица
Снегурочка и ее дедушка – это порождение богатой фантазии,
отпускать сказочных героев не хочется. Они остаются напоминанием
о том, что всё возможно - даже невероятное. Написав им письмо с
пожеланиями, можно обнаружить, что мечты действительно
начинают осуществляться. Возможно, это проделки волшебных
персонажей, а, может, просто удачное совпадение. Но романтики
верят: ничего просто так не бывает. Именно дух праздника
поспособствовал осуществлению задуманного.
Нет никаких сомнений, что вероятность необычных событий
возрастает под Новый год. Не зря большинство народных сказок
описывают именно зимнюю пору. Сама природа намекает, что даже
смелые идеи могут претвориться в реальность – стоит только
захотеть. Серебро, украшающее деревья, ночь, опускающаяся на
землю темным одеялом – даже пейзаж заставляет поверить, что диво
станет былью!
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Новый год! Как долго мы все ждем
этот чудесный праздник! Помнится
как раньше все казалось немного
волшебнее, красивее и душа
замирала в ожидании чуда! И вот
накануне праздника наши
корреспонденты выясняли: Есть ли
место Новогоднему чуду в наши
суетные дни? Верит ли
современный человек в сказку?

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО НОВОГОДНЕМУ ЧУДУ В НАШИ ДНИ?
Безусловно, есть. Новогодние чудеса случаются и в нынешнее
время. В ожидании праздника Нового года вокруг нас происходит
немало чудес, просто сейчас, утомленные обыденностью
повседневности, мы часто не замечаем чуда, происходящего рядом.
Ведь чудо – это какое-то очень необычное, похожее на сказку явление,
которое невозможно логически объяснить.
Мы радуемся удивительному танцу снежинок в полете, их
непохожестью одной на другую, фантастическим узорам на окнах; а
заснеженные улицы после снегопада?- Это же целое зимнее царство!
Чудеса окружают нас со всех сторон, главное - не потеряться в
серости будней и уметь подмечать те маленькие радости, что несут
нам свое тепло новогодней атмосферы! Мы привыкли замечать только
что-то масштабное, сразу привлекающее внимание, но…большие
радости забываются быстрее, чем маленькие чудеса, не так ли? И
если вдруг к Вам всё еще не пришла торжественная атмосфера столь
значимого праздника – Нового года, то просто улыбнитесь и…
посмотрите дивный танец снежинок на ветру!
Друзья, верьте в чудеса – ведь они случаются, пока в них кто-то
верит!
Екатерина Иванова, 8 класс
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Новый год для нас-не просто
праздник. Это что-то вроде попытки
перезагрузиться, обновиться,
завершить текущий этап. Взрослый
мир возвращается к забытому
волшебству, прикасается к легкому,
игривому взгляду на происходящую с
нами жизнь. Это-надежда
почувствовать себя новым человеком
и вс т р ет и т ь буд у ще е - н е к а к
тревожную дорогу в неизвестность, а
как сцену для новых возможностей.
Каждый по своему верит в новогоднее
чудо - дети пишут письма Деду
Морозу, взрослые надеются на новые
изменения в развитии карьеры или
семьи. Поэтому всем так хочется
верить в волшебство.
Эллина Руф, 10 класс

24 июня 1937 года

Конечно же есть, и я даже знаю, где оно живет! Новогоднее чудо
обитает в коробке с гирляндами. Создавая вокруг себя атмосферу
праздника, мы переносимся в настоящую сказку, которая невозможна
без чуда. И когда всё готово: елка наряжена, стол полон изысканных
блюд, а рядом дорогие нам люди, дело остается за малым. Бой
курантов - самый волшебный момент, заставляющий верить в чудо
даже самых ярых скептиков. Но, как в любой сказке, существуют
строгие правила. Так, с двенадцатым ударом курантов чудо обратно
возвращается в сказку, поэтому так важно подготовить всё заранее.
Теперь вы знаете, что нужно сделать чтобы долгожданное чудо
свершилось! Так что торопись украсить ваш дом и определяйтесь со
своим желанием!
В наше время очень важно верить в чудо, как детям, так и
взрослым.
С Новым Годом, друзья!
Анастасия Фатеева, выпускница школы
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Что такое чудо?
выясняла Екатерина Ардышева.
Побережье Черного моря,“Артек”
Что для меня чудо? Чудо - это
новогодние праздники, мандарины,
ёлка и самое главное семья.
Ардышева Екатерина (Ялуторовск)
Для меня чудо - это увидеть всю
красоту Крыма. Адалары, Аю-Таг,
Чёрное море. Как же они прекрасны.
Елизавета Дядык (Ростов-на-Дону)
Мое чудо - это семья. Дружная и
любящая.
Александр Кисляк (Воронеж)
Для меня самое прекрасное чудо - это
плаванье. Особенно, когда приходишь первой.
Екатерина Цулая (Красноярск)
Чудо - это когда родилась моя сестра. Я очень счастлив.
Илья Эльгорт (Якутск)
А я мечтаю купить себе машину, когда исполнится мне 18 лет. Вот
оно - чудо.
Динислам Джатдоев (Карачаевск)
Чудо для меня - это моя семья "Союз детских организаций Томской
области «Чудо»”
Дмитрий (Томск)
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ЗВЕЗДНЫЙ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Обворожительный и креативный знак Зодиака. Также овны смелы и
решительны, оптимистичны и честолюбивы. Ваш конёк – это юмор. Смейтесь
и веселите всех окружающих. В наступающем году у овнов будет очень много
пятёрок, которыми они порадуют и себя, и родителей, и любимых учителей.
ТЕЛЕЦ
Особый знак Зодиака. Сильный, смелый, и в то же время трогательный и
нежный. В 2018 году мастерски реализуют все поставленный перед собой.
Тельцы – любители одежды. Они порадуют всю школу своей креативной
формой одежды. Виктория Даниловна оценит!
БЛИЗНЕЦЫ
В 2018 году будут блистать и в учебе, и в творчестве. Мнгие близнецы станут
отличными лидерами, так как они, как никто другой, могут нести
ответственность и за себя, и за других. Это поможет в ежегодном, уже
традиционном конкурсе «Ученик года». Близнецы порадуют любимую школы
своими успехами, а школы их отблагодарит за это памятными подарками.
РАК
Совершенный и стильный знак зодиака. У Раков отлично развито
воображение, что поможет им в творческих состязаниях школы. Особенно,
они проявят себе в кулинарии. Ученики школы вновь почувствуют
невероятный и завораживающий запах блинчиков, доносящийся из кабинета
технологии.
ЛЕВ
Благородные люди. Вы – артистичны и солидны. Звёзды сулят вам
прекрасную жизнь. Вы сможете порадовать всех своей изящностью и
утонченностью. Особенно будет развито математическое мышление. Наши
любимые учителя математики будут гордиться вами.
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ДЕВЫ
В 2018 году они будут невероятно фантастичными. Ваш знак обладает
здравым смыслом размеренности и спокойствия. Вы с лёгкостью будете
справляться с поставленными задачами, чем порадуете классных
руководителей. Ваша главная цель – доказывать все не словами, а делом.
ВЕСЫ
Восхитительные натуры. В 2018 годом в стенах школы вы обретёте много
новых друзей и даже встретите человека, с которым захотите провести всю
свою жизнь. Начинайте весной! Ведь в это время вы будете в рассвете. Дело
за вами! Дерзайте!
СКОРПИОН
Очень таинственные люди. Их отличительная способность – борьба. Они с
особым усилием будут «грызть гранит науки». Вы преуспеете во всех
школьных предметах, займете много призовых мест на олимпиадах. Вы на
правильном пути!
СТРЕЛЕЦ
Оптимистичные и дружелюбные личности. Вы – очень хорошие
руководители, любите вести за собой команду. Но не делайте быстрых
выводов. Следуйте пословице: «Семь раз отмерь, да один раз отрежь». Не
забывайте о правилах! Зоя Борисовна не пропустит без сменной обуви!
КОЗЕРОГ
Очень гармоничны. Чтобы не сделать глупых ошибок на уроках, следуйте
плану, именно тогда у вас все получится на «отлично». Не спешите и не
паникуйте в предстоящем году! Лучше перепроверяйте свои домашние
задания. Не просыпайте уроки, чтобы не попасть в школьный экран
опозданий.
ВОДОЛЕЙ
Солнечные и неунывающие люди. Учителя, родители, друзья – все будут
гордиться вами в 2018 году. Вы можете выкрутиться из любой ситуации и
найти решение любой проблемы. Вы любите покушать! Школьная столовая
вас всегда порадует вкусными горячими блюдами и выпечкой!
РЫБЫ
Очень душевные люди. Ваш отличительная черта – это математика. Ваш
вектор развития в 2018 году будет только увеличиваться. Вы решите
множество задач в интервале от нуля до плюс бесконечности. Вы станете
отличным помощником как для семьи, так и для школы.
Гороскоп разработан командой “Ч.Т.Д” по интуитивно-дедуктивному методу
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КАКИМ БУДЕТ 2018 ГОД?
Год будет спокойным, но плодотворным и плодородным. В семье будет
мир и процветание. Карьера пойдет в гору, особенно у тех, кто над этим
трудился. В любви — положительные ответы и теплые чувства.
Собака обеспечит материальные блага, стабильность. Отличное
время для грандиозных замыслов и больших, качественных проектов.
Но все поступки, хоть в работе, хоть в отношениях, должны быть
честными, без лености и пустых обещаний.

А КАКИМ БУДЕТ ГОД ПО СЛАВЯНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ?
2018 — год свернувшегося ежа. Это символ преданности, верности,
надежности, непредсказуемости, суетливости и педантичности. Ёж
колюч, но домовит. Рожденные в этом году имeют упорный характер,
устойчивость, умение отстоять свое.
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