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Уважаемые 
школьники и учителя!

В прошедшем году все мы 
много работали, стремились к 
поставленным целям.

Нашей школе исполнилось 
115 лет. На традиционном 
празднике «За честь школы» 
за особые успехи в учёбе и 
спорте было награждено 200 
ребят. Все Вы знаете о работе 
волонтёрского отряда «Мы». 
Весной в городе Славянск-на-
Кубани они заняли третье ме-
сто, а летом приняли активное 
участие в финальном туре. 
Также наша команда «Регион 
93» стала второй в ежегодных 
спортивно-интеллектуальных 
соревнованиях.

В уходящем году мы откры-
вали для себя новые горизон-
ты. Прежде всего я хочу по-
благодарить Вас за то, что мы 
вместе преодолели все труд-
ности. А значит, мы будем дви-
гаться и дальше только впе-
рёд. Делать всё, чтобы жизнь в 
школе была интересной.

На Новый год принято зага-
дывать желания. Впереди ещё 
у нас, дорогие друзья, новые 
вершины. Пусть сбудутся 
самые заветные Ваши мечты! 
Пусть с Вами будут самые до-
рогие и близкие люди!

Александр Агарков 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

 ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ             
   «АЛЫЕ ПАРУСА»

1.Как  называется наш «русский 
дракон»?   
2.Сколько голов у Змея Горыны-
ча в русских сказках?  
3.Как называется былина, в кото-
рой русский богатырь ухитрился 
нанести Змею Горынычу сокру-
шительный удар «шапкой (шля-
пой) греческой земли», после чего 

тот попал 
на сыру 
землю и 
взмолился о пощаде : «Добрыня и 
змей» или «Алёша и змей»?  
4.Кого спас мифологический герой 
Персей, убив морского дракона?  
5.Что охранял дракон в древнегрече-
ском мифе о путешествии аргонав-
тов? 

6.Каково географическое положение так называемой Стра-
ны Драконов? 

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа – 

Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа!

«Зимний вечер» - это не только картина природы, 
но и «портрет» России, которую живописец уви-
дел в скромном, обычном пейзаже.
На переднем плане изображена река, скованная 
льдом. Мы видим кустарник и стайку птиц.
     Вдоль замерзшей реки по натоптанной тропин-
ке к домам идут люди. А с левой стороны по до-
роге к избам движется пара саней. Длинные тени 
от человеческих фигур говорят о том, что скоро 
стемнеет, как это бывает зимой.
 В центре картины изображены крестьянские 
избы с дворами, сараями и другими постройка-
ми. Все строения деревянные. На их крышах ле-
жат сугробы глубокого снега.
 На заднем плане – огромные деревья, а с левой 
стороны между ними виднеется церковь.
 Картина невероятно жизненна:  кажется, что 
слышишь поскрипывание шагов и полозьев, шо-
рох снега и веток. Глубокая тишина нарушается  
только  где-то  вдалеке звоном вечерних коло-
колов. Мерцает снег, освещаемый последними 
лучами заходящего солнца. Такой пейзаж мы 
обычно наблюдаем в январе. Краски картины хо-
лодные, художник таким образом передает январ-
скую стужу. 

Костя Сокирко (7«Б»)

ВИКТОРИНА 
О ДРАКОНАХ

ФОТОКОНКУРС
«Я И МОЙ ДРУГ»

Заглянем 
в картинную галерею

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

СОБЫТИЕ 2011 ГОДАСОБЫТИЕ 2011 ГОДА
  Мы стали автономным учебным заведениемМы стали автономным учебным заведением
  

Озеленили школьные коридорыОзеленили школьные коридоры

 Рекордные баллы по итогам ЕГЭ Рекордные баллы по итогам ЕГЭ

 Установлены камеры видеонаблюдения Установлены камеры видеонаблюдения

 Мы простились с Новиковой Л.И. Мы простились с Новиковой Л.И.

 Группа учащихся побывала в загранич- Группа учащихся побывала в загранич-
ном путешествии по странам Европыном путешествии по странам Европы

 Штолин Сергей стал чемпионом мира по  Штолин Сергей стал чемпионом мира по 
каратекарате

 В Президентской регате принял участие  В Президентской регате принял участие 
Виктор МелантьевВиктор Мелантьев

 Принято много новых молодых учите- Принято много новых молодых учите-
лейлей

  Возобновлена газета «Школьная страна»Возобновлена газета «Школьная страна»

 Памятный праздник Первого звонка с  Памятный праздник Первого звонка с 
участием семьи Легкоконецучастием семьи Легкоконец

 Стали оказывать платные дополнитель- Стали оказывать платные дополнитель-
ные образовательные услугиные образовательные услуги

 Учениками года стали Легкоконец  Учениками года стали Легкоконец 
В.,Мысляева В., Серебрякова А.В.,Мысляева В., Серебрякова А.

 Михаил Клейменов стал лауреатом  Михаил Клейменов стал лауреатом 
именной премии губернатора Краснодар-именной премии губернатора Краснодар-
ского краяского края
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НОВОГОДНЕЕ          НАСТРОЕНИЕ

 -Какой Новый год для Вас самый памятный?
-Вы по характеру дракон?
ФЕФЕЛОВА Т.А.
Воспоминания из далекого детства. 
Мне было 5 лет, и моя мама разрешила водрузить 

на макушку елки стеклянную звезду.
-Наверное, да. Я бы подчеркнула его доброту.
ГОЛУБЕНКО И.О.
-Это 2000 год, год дракона. Мой самый счастливый Новый год, потому что родилась 

моя дочь Катерина.
-Да, дракон. Снаружи вроде бы устрашающий, а внутри добрый, благородный, посто-

янно восстающий из пепла.
АНАНЧЕНКО Л.В.
- Часто вспоминаются далекие школьные годы. Я – в костюме шахматной короле-

вы. Смешно сейчас, но  кажется, такая величественная, весь мир у твоих ног. Вот 
звучит музыка, и на танец меня приглашает ОН. Вот так. Под Новый год все сбы-
вается.

-Скорее всего, да. Это от дракона, наверное, энергия, внутренняя сила. Все тусклое 
не по мне. Я должна (всегда даю себе установку) быть деятельной, яркой.
МАЙСТРУК ВИКТОРИЯ (5 КЛ.)
-Это был 2005 год. Мы с мамой поехали в Санкт-Петербург. И я с радостью всегда вспо-

минаю, как каталась на карусели «Дракоша».
-В моем характере есть что-то от дракона. Я, как и он, добрая, веселая. Дракон, по-

моему, очень милое существо.
ГАЛДИНА Л.Г.
-Самый памятный 2006. В конце декабря 2005 года в нашей семье родился сын. И 

Новый год мы встречали уже вчетвером.
-Драконы сильные и выносливые. О себе я могу сказать то же самое.
БОЙКО М.И.
-Запомнился 2003 год. Вечером было достаточно тепло. Новый год встретили без снега. 

Гости к нам пришли в туфлях. Где-то под утро все легли спать, а когда проснулись, не 
смогли выйти из дома: снега намело до самых дверей! Пришлось всем моим гостям ис-
кать другую обувь – сапоги!

-Я очень люблю символ своего года . Особенно черты дракона проявляются тогда, когда 
приходится защищать своих детей, близких, когда приходится сталкиваться с несправед-
ливостью, хамством и глупостью людей.
Хочу пожелать всем «драконам» быть счастливыми, здоровыми и рычать только в са-

мых крайних случаях.

ИНТЕРВЬЮ 
С «ДРАКОНАМИ»

АХ, КВН, КВН, КВН...

А началось всё так:
- Дед, ну, Дед, зачем ты ходишь в тренажерный зал? – 
спрашивала Снегурочка.
- Зачем, зачем, чтоб держать себя в форме! – ответил 
ей Дед Мороз.
- А для чего тебе эта форма? – не отставала она от 
него.
- Ну просто… для себя, для вида, - вдруг засмеялся ста-
рый.
- А, а! Хитришь? А ну,  не тяни, выкладывай! – напала 
на него Снегурочка.
- Меня приглашают принять участие в гонках на северных оленях. Да 
и я хотел бы проверить своих оленей на выносливость, - сказал Дед 
Мороз.
- А зачем? – не унималась она.
- Я хотел посмотреть, как быстро мои олени бегают, чтоб узнать 
день, когда мне выезжать раздавать подарки, - ответил Дед Мороз.
Рано утром перед гонками пошёл снег, и с каждым часом снег шёл всё 
сильней и сильней. Это плакала девочка Снежанна. Когда Дед Мороз про-
снулся, снега было до его окна. Он сразу понял, кто повинен в этой беде, 
и решил отправиться  в путь. Пришлось взять санеавтосамолёт.
- Деда! Деда! Можно я поеду с тобой? Я помогу! – выпучив жалобно 
глазки и невинно захлопав ресничками, молвила Снегурочка.
- Ну хорошо, только веди себя прилично, - сказал Дед Мороз.
- Угу! – последовал ответ.
Они вместе поднялись в секретную комнату, которая находилась в се-
кретной резиденции секретного убежища. Там они надели модные очки, 
костюмы и сели в санеавтосамолёт. Они летели долго-долго (целых 
2-3 минуты) и, наконец, попав во дворец, отправились разыскивать 
виновницу снегопада.

 Искали они её по всему дворцу. Так и не нашли… Ре-
шили обыскать всё заново. Оказалось, она сидела возле входа 
во дворец (а чуть дальше стоял стол с новогодним печеньем 
и тёплым молоком). Теперь понятно, почему они её сразу не 
нашли.
 - Снежанна! Ну что ты делаешь? Если ты не пере-
станешь плакать, то мы не сможем развезти подарки! Что 
случилось? Расскажи, - сказала ей Снегурочка.
 - У меня нет друзей! – шмыгнув носиком, ответила 
девчушка.

Улыбнувшись, Снегурочка ей сказала:
- А давай ты станешь нам не просто другом, но и мне сестрой, а Деду 
внучкой?
-Давай! – вдруг подскочив от радости, воскликнула Снежанна. И вот 
они собрались лететь, но только в санеавтосамолёте не было места 
на троих.
Снегурочка призадумалась, а Дед печально вздохнул. И тут, рассмеяв-
шись, Снежанна сказала:
- Не печальтесь, ведь я же снег сею наземь, и снежные зверята нас под-
везут. И в тот же миг их подхватили и понесли снежные бумбарашки.
- Скорей! Нужно торопиться! – со смехом прокричала Снегурочка. Вот 
и несли их чудозверята  мимо сугробов, гор. И приехали они домой.
- Да, поучаствовал я в гонке, – протянул Дед Мороз, увидев, что заезд 
давно закончился. – А впрочем, эти гонки я и сам могу устроить.
Соперники есть и с транспортом неплохо. Я – на оленях, Снегурочка – на 
санеавтосамолёте, Снежанна – на бумбарашках.  Ну, а читатели – на 
автосмехопахотях. Ну а что это за транспорт такой, - это уже другая 
история.

Анастасия Иванова 
(5 «Б»)

СКАЗКА О ТОМ, КАК ДЕД МОРОЗ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ГОНКАХ


