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ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ

Как провести 
новогодние каникулы?

ЛОВИТЕ САМЫЙ НОВОГОДНИЙ СПИСОК ИДЕЙ.
Долгожданные зимние каникулы, хочется,чтобы каждый день 

был особенным и запомнился на целый год вперед.
Мы решили сделать для вас подборку самых интересных идей, 

чем можно заняться на каникулах.

*— Провести день всей семьёй на- 
свежем воздухе. А еще лучше, если 

устроить день спорта, например, 
катание на лыжах.

L Отправиться кататься на коньках, -1 
например в Охта парк, там самая сказочная 

новогодняя атмосфера.

Слепить огромного смешного снеговика 
с друзьями, а потом устроить вечер с 

горячим какао.

Написать письмо с благодарностью 
и пожеланиями для своих близких и 

друзей.

I— В январе всегда самые красивые 
зимние рассветы. Заведи будильник 

пораньше и отправляйся встречать свой 
самый красивый рассвет.

Устроить вечер домашнего кинотеатра 
с попкорном и горячими напитками.



1— В один из самых снежных дней -1
попробуйте устроить с друзьями 

снежную битву со снежками.

На каникулах можно попробовать себя 
в роли великого кулинара и испечь 

большой сладкий торт.

Устроить рождественский мастер- 
класс по созданию подсвечника из 

шишек и еловых веток.

Освоить новый вид творчества, например, 
вышивание или вязание. Можно связать 
теплый шарф, который станет отличным 

подарком на праздники.

Отправиться в путешествие в другие 
страны, посмотреть, как празднуют 

Новый год в других странах.

Прочитать новую ■ 
интересную книгу.

Покататься на собачьих упряжках, 
например, в Карелии. Там есть целая ферма 
с хаски. А заодно погулять по Горному парку 

в Рускеале.

увлекательную экскурсию 
по своему городу. Одна из 
интереснейших экскурсий 

по Петербургу - это катание 
на ретро-трамвае.

отправиться в аквапарк и представить, что 
вы сейчас в жарких странах.

5 «мы
Ц1еп6(и<об Мамл

7 «мы j
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ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ

Готовим вместе 
«Новогодние угощения».

Имбирное, /шш1ье

ПЕРЕХОДИМ К ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Подготовьте необходимые 
ингредиенты. Для “сухих духов” 
возьмите 1 ст. л. смеси молотых 
специй: корицу, кардамон, имбирь, 
душистый перец, мускатный орех и 
гвоздику, все перемешайте.
2. В кастрюле соедините мед, сахар, 
“сухие духи” и апельсиновый сок, 
доведите до кипения.
3. Добавьте сливочное масло, 
размешайте, затем — разрыхлитель, 
размешайте пену и снимите с огня.
4. Добавьте половину муки, 
размешайте до однородности. Вбейте

Какие новогодние каникулы 
могут быть без имбирного 
печенья? Это самое 
традиционное угощение, 
которое в каждой семье 
готовят зимой. Горячий 
чай и хрустящее печенье, 
идеальное сочетание для 
домашнего просмотра 
фильмов всей семьей.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

> Мед —Зет.ложки;
> Сахар — 90 гр.;
> Сок апельсиновый — 1 ст. 
ложка;
> Соль — 1 щепотка;
> Разрыхлитель —1/2 чайных 
ложки;
> Масло сливочное —100 гр.;
> Желток — 1 шт.;
> Мука — 250 грамм;
> “Сухие духи» — 1 ст. 
ложка (корица, имбирь, 
перец душистый, гвоздика, 
кардамон, мускатный орех, 
анис).

5 еОстаКвшую?яШмуку добавляйте постепенно. Возможно, ее понадобится 
немногоименьше Теплое тесто должно быть мягким, пластичным не 
липнуть к DVKaM Остудите его, накройте пищевой пленкой и оставьте 2 холодильнике наХса, лучше - на ночь. За зто время тесто лучше 

поопитается букетом ароматов специи и пряностей, вместо оазделите на четыре части, раскатайте на пергаменте в 
тонкий пласт толщиной 0.5 см. Делайте 
Поставьте печенье запекаться в разогретую до 180 С духовку на iu
минут.

Ваше новогоднее печенье готово. 
Надеюсь, мой рецепт вам понравился, 
и вы обязательном им воспользуетесь.



ПЕРЕХОДИМ К ПРИГОТОВЛЕНИЮ

MOpUUfilC
Что может быть вкуснее 
рождественских булочек с 
корицей, конечно же ничего!
Я предлагаю вам приготовить 
одно из самых простых, 
но невероятно вкусных 
новогодних угощений.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

> Молоко - 1ст.;
> Сахар - 7ст.л.;
> Дрожжи - 6-7гр;
> Яйца - 2шт.;
> Сливочное масло - 200 гр.;
> Растительное мало - 2ст.Л '
> Мука - 3-4ст.;
> Корица - 1ст.л.;
> Соль - щепотка.

> 
> 
> 
>
>
>

1. Нагреваем молоко. Добавляем в молоко 
1ст.л. сахара и дрожжи.
2. Размешиваем и оставляем дрожжи 
пробуждаться на 5-10 минут.
3. Яйца смешиваем с сахаром (Зст.л ] 
растопленным маслом (50гр) и с солью
4. соединяем яичную смесь с опарой 
добавляем растительное масло. Смешиваем.
6 Тестов6М МУКУ И замешиваем тестоминут 7

в пласт
7. Скручиваем рулет. Нарезаем его на кусочки Р 3 С корицеи-
8. Выпекаем при температуре 180 С 25 минут.

Ваши пышные, вкусные, горячие булочки 
с корицеи готовы. Приятного чаепития!

Панакота е клубникой
/ вй. Этот десерт очень прост в

ИТАК, НАЧИНАЕМ!

приготовлении, но при этом 
считается праздничным, 
украсит ваш новогодний 
стол и подарит массу 
положительных эмоций.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Жирные сливки - 300 г.; 
Желатин - 6 г.;
Вода - 40 мл.; 
Ванилин - по вкусу;
Сахар - 3 столовые ложки; 
Клубника.

1. В отдельной миске растворите желатин, 
как указано на упаковке.
2. В другой миске соедините все
ХСоедините^одержимое двух мисок, а затем разлейте получившуюся 

массу по красивым формам.
4. Оставьте в холодильнике на 2 часа.
5. Готовый десерт украшают свежей клубникой.

Приятного аппетита!

I I
I
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«Секретная служба Санта Клауса»
Мультфильм, 6 +

Сын Санты возвращает девочке веру в Рождество. 
Праздничная сказка о большом подвиге с озвучкой 
Джеймса МакЭвоя.

«В канун Рождества»
Комедия, 6 +
В канун Рождества сотрудники торгового центра 
обнаруживают возле входа красивую подарочную коробку, 
в которой сидит щенок и лежит записка с просьбой 
отдать малыша в добрые руки. Коллеги никак не могут 
договориться, кто же будет заниматься щенком и решают 
бросить монетку.

ДЕКАБРЬ - это самый волшебный месяц в году, когда хочется готовить горячие 
напитки, зажигать свечи, надевать теплые носки, укутываться в плед и смотреть 
новогодние фильмы. Мы уверены, что в каждой семье 
есть традиция устраивать домашний кинотеатр 
с попкорном и другими вкусняшками. Или, например, Z 
устроить предновогоднюю вечеринку для друзей 1 ~ 1
с просмотром рождественской доброй комедией.
Мы подготовили для вас уникальную подборку ' |
фильмов, которых вы точно еще не видели.

«Пусть идет снег» Мелодрама, 13 +
Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает 
жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины 
вязнут в снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. 
И лишь храбрая девушка выбирается из застрявшего в снегу 
экспресса, чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где 
выпекают вафли. Она и не догадывается, что ее поступок стал 
первым звеном в цепи событий, которые изменят жизни многих...

«Рождественская история»
Семейное кино
Это история о старом и злом Скрудже, который в течение 
одной ночи переживает испытание глубокого очищения. 
Мистер Скрудж — это человек, который посвятил свою 
жизнь накоплению богатства. Его не интересует ничего, 
кроме денег, он отрицает дружбу, любовь и рождественские 
праздники.

ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ



«Спасти Санту»
Мультфильм, 6 +

«Клаус»
Комедия, 6 +

«Чарли и шоколадная фабрика»
Комедия, мелодрама, 12 +

«Посылка к Рождеству»
Комедия, 12 +

«Идеальное Рождество»
Комедия, 6 +

«Рождество на двоих» 
Мелодрама

Главная героиня работает в магазине рождественских 
подарков, ведет далеко не здоровый образ жизни. Но всё 
меняется после знакомства с милым и очаровательным 
Томом.

Какие чудеса ждут вас на фабрике Вилли Вонки? Вы 
найдете слишком много смешного, чуть таинственного и 
настолько захватывающего в этом путешествии, что оно 
станет настолько же приятным и сладким для вас, как 
восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной 
помадкой от Вилли Вонки.

Еще один мультфильм, в котором попытались раскрыть 
секрет Санты. На этот раз волшебник умеет перемещаться 
сквозь время и пространство благодаря магическому 
предмету. И, конечно же, найдется тот, кто захочет 
заполучить эту машину времени.

На ёлочном базаре главная героиня случайно сталкивается 
с незнакомцем по имени Джош, отцом-одиночкой, который 
совсем недавно переехал с сыном в небольшой городок, 
где живут его мама и брат. А спустя пару дней в пекарне 
происходит невероятное...

История об избалованном ребенке Джеспере, которого 
отправили в наказание в маленькую деревню за Полярным 
кругом, и старике Клаусе, занимающегося производством 
детских игрушек. К чему приведет их встреча, вы можете 
узнать после просмотра.

Молодая семья Фэбер планирует свое первое семейное 
Рождество. К торжеству они ждут всех родных. И даже 
когда всё начинает идти не по плану, Фэберы понимают, что 
их сила — в любви друг к другу, поддержке и чуть-чуть в 
настоящем рождественском чуде.
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Зто очень душевный подарок, который не только приятно 
дарить, но и мастерить. Вощина обладает приятным 
ароматом и очень приятная на ощупь.

дут еловые ветки, шишки, цветки хлопка. Такой подарок 
дет радовать ваших близких очень долго и станет 
— ЯопОлНеНтеМПразДНИЧНОтаС™а.

W \ о

Свечи из вощины.

/ 7/ZJ  ̂7 / / /Мыло ручной работы.

По-моему, это идеальный подарок для мамы или бабушки, 
можно сделать именно с теми ароматами, которые любят 
ваши близкие. Красиво задекорировать различными лент 
или бумагой, доб

Альбом с фотографиями.

Зто может быть оригинальный блокнот, в который вы 
самостоятельно вклеите распечатанные фото, дополните 
фотографии новогодними поздравлениями или же 
воспоминаниями о том дне, когда было сделано фото.

оп 10 подарков своими руками,"

ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ

Наступает самый волшебный праздник в году- Новый 
год. Предновогодняя суета, выбор подарков, подготовка 
к празднику-все это и есть то самое волшебство, которое 
поднимает настроение. В этом году мы предлагаем Вам 
сделать подарки своими руками, ведь такие подарки 
поистине самые душевные и приятные. Мы уверены, что 
Ваши близкие по достоинству оценят такое внимание.

о
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// /Рождественский колпак.

Колпак как у Санты или эльфа. Для создания колпак; 
понадобится картон и помпон. Или же можно связал 
это будет более долговечный подарок, который можг 
носить всю зиму.

и
1ется оригинальной

Создавать такую открытку очень интересно, это трудоемк! 
занимательный процесс. Открытка получ 
и непохожей на другие.

остоятельно распишете 
;авнодушным никого. Саму

Такой подарок не только один из самых оригинальных, но 
и очень практичный. Вам понадобится кл 
ваша фантазия.

Вязаный подарок.

Отличным подарком 
для ваших близких 
будут вязаные носочки 
или шарф из объемной 
шерсти.

Елочные игрушки hand

Елочный шар, который вы cai 
или декорируете, не оставит 
игрушку можно упаковать в праздничную коробочку, каждый 
год, когда ваш друг будет наряжать елку, он всегда будет 
вспоминать вас.

Съедобный подарок. у° ( /Л\\\ \

Отличным подарком будет, если вы приготовите, например 
шоколад ручной работы. Сейчас можно в специальных 
кондитерских магазинах приобрести все, что понадобится 
для приготовления шоколада. Так же красиво все упаковать, 
перевязать новогодней лентой и добавить поздравительнуь 
открытку.

i ПВА, бечевка и

_ -ж

Еремина Оминиа 5 «мия 

q^^KpuuaMHa8i<Miee



В чем встречать Новый год

ГТ/fo: <;: •

Зтот лук одновременно очень 
женственный, но при этом 
удобный и теплый. Шуба и 
батильоны на устойчивом 
каблуке идеально дополнят ваш 
новогодний образ.

Для встречи Нового года дома мы 
также все продумали до мелочей. 
Красивый домашний костюм, 
праздничные гетры, теплые тапочки, 
берет и шарф в цвете бордо.

Все это можно дополнить 
аксессуарами в виде жемчужной 
нити на шею, широкого браслета и 
стильного маникюра в тематическом 
цвете. Образ получается уютным, но 
при этом невероятно стильным.

Комплект из юбки и белого 
корсета, жемчужное ожерелье, 
сумка в форме сердца, а 
изюминкой всего образа станет 
эко-шуба цвета спелой вишни.

«НОВОГОДНИМ 
шик»

«стильно 
И УДОБНО»

) i because tonight 
' win be the night i 

that i will fall for ycJ

_ л f ■ a. U

ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ - самая долгожданная! Ведь именно в эту ночь можно 
выбрать совершенно новый для себя образ в одежде. В нашей статье мы 
расскажем о трендах в одежде, обуви и аксессуарах, а также о разных 

вариантах одежды для разных случаев празднования Нового года.

12



Укороченный свитер, белые 
меховые наушники добавят 
вашему образу нежности.

Идеально будет, если вам 
удастся все выдержать в 
единой цветовой гамме. 
Это добавит вашему образу 
особый шарм.

Что может быть романтичнее, 
чем встретить Новый год на 
катке? Для такого празднования 
мы предлагаем вам следующий 
образ: джинсовая юбка и 
объёмный теплый пуховик 
небесно-голубого цвета.

Светлые джинсы клеш от 
бедра, вязанный голубой 
свитер, самые удобные ugg 
boots, перчатки и шапка с 
помпоном.

«ПРАЗДНИЧНЫМ 
CASUAL»

«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
НА КАТКЕ»

Экспериментируйте, пробуйте что-то новое 
не бойтесь удивлять! Новогодняя ночь - 

это время волшебства и красоты!

Ацрвра-
Асринл.

Зар^^^'6*^

13



ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ВАЖНОЕ

«Эко-клуб Школы Таурас»

Руководитель, учитель физики Лукьянец 
Жанна Владиславовна: «Эко у меня 
ассоциируется с безопасностью, поэтому 
клуб-это не только проекты о защите 
природы, но и о правильном поведении 
среди людей, образовании, продвижение 
позитивных идей, которые способны 
повлиять на общество хотя бы в малом, я 
начиная с личного уровня. Мы уже \
очистили дорогу к заливу от мусора 
(и это была идея 8 класса), собирали 
шиповник, проводили веселые экоуроки 
«Приключения электроники» и «Как 
жить экологично в мегаполисе», готовим 
из пластиковых бутылок красивые 
сувениры к Новому году и Рождеству. 
Присоединяйтесь!»

8

8 «мм -

«Почему важно убирать на природе за собой 
мусор? Во-первых, в процессе разложения вся 
химия попадает в почву и грунтовые воды, затем 
в родники. Различные химические вещества 
вступают между собой в реакции и могут 
непредсказуемо влиять на здоровье человека, 
экологию. Во-вторых, мусор на природе - это 
просто неэтично и некрасиво. В-третьих, в 
поисках еды, на «туристические» свалки 
выходят животные, которые могут погибнуть 
из-за непривычной пищи. Люди - единственные 
жители Земли, которые оставляют после себя 
колоссальное количество отходов. Земля завалена 
миллиардами тон отходов, процесс разложения 
которых сильно вредит окружающей среде. 
Давайте начнем с себя! Мы начали: в рамках 
экоурока по физике собрали мусор по дороге на 
залив.»



Леска

Пищевые отхода
2 месяца

Мы не хотим стоять в стороне. 
1ы - за порядок на нашей земле

экоклуб «Эко-земляне» 
na’Tavpac” Приморский район СП

Сроки разложения мусора

«Если начинать говорить о 
проблемах нашей родной 
планеты, то сразу можно начать 
говорить о экологии. Проблема 
загрязнения окружающей среды 
затрагивает все население, и 
если не решить ее на данный 
момент, то всё в разы ухудшится. 
Как наука экология полезна, 
поскольку с её помощью есть 
возможность оценить масштабы 
бедствия и найти способы 
решения этих бед. То, что сейчас 
происходит с планетой, уже 
является отклонением, и если 
люди желают, чтобы их дети и 
внуки могли жить в мире, где 
жизнь не просто возможна, а 
ещё и может называться жизнью, 
а не просто существованием 
на помойке, то надо начать 
что-то делать прямо сейчас. I 
Конечно, часть населения 
уже занята этой проблемой и 
осознаёт её масштабы. Поэтому 
идеи экологии уже развивают 
довольно давно. Если родился 
в чистом мире, оставь за собой 
чистоту. Если уже при тебе 
были проблемы, то исправь их и 
сделай мир чуть лучше».

«Экологию важно сохранять 
всем людям на земле, потому 
что проблемы глобальные и 

затрагивают все сферы жизни. 
Загрязняя воду и воздух, мы 

убиваем организмы и животных, 
которые жили в них. И все сферы 

на земле взаимосвязаны, без 
одного не может существовать 

другое, поэтому отсутствие 
экологии медленно уничтожает 
Землю. И каждый человек может 

помочь! Даже такое простое 
дело, как унести мусор с пляжа, 

большое изменение, так как если 
бы пластиковая бутылка осталась 

на пляже, её бы съело животное 
и умерло. Помогайте сохранять 
экологию, ведь от этого зависит 

все живое на земле!»



ВАЖНОЕ

Как жить экологично. Топ 10 лайфхаков

Покупайте только то, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НЕОБХОДИМО, отдавая предпочтение долговечным 
вещам. Вы избавитесь от бесконечного захламления, 
окружите себя качественными предметами и будете 
производить меньше мусора.

Утилизируйте ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ, 
в специализированных пунктах сбора или вообще 
отдайте предпочтение аккумуляторным батарейкам. 
В школе использованные батарейки можно сдать в 
кабинет физики.

10 лайфхаков, которые помогут сделать жизнь экологичнее, 
не отказываясь ни от чего значимого и важного, при этом наслаждайтесь 

жизнью и узнавайте больше о мире, в котором мы живем.

& ‘к К. А!А 4 4

Скажите «НЕТ» пластиковым пакетам, 
носите свою ЭКОСУМКУ.
Откажитесь от бессмысленных пластиковых пакетов, 
которые загрязняют природу и потом оказываются 
везде - на деревьях, в желудках животных, в океане. 
Мы рекомендуем носить с собой тканевую сумку. Она 
отлично помещается в рюкзаке или сумочке.

Максимально используйте 
энергию СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.
Вместо тяжелых штор и плотных занавесок отдайте 
предпочтение легкому тюлю, который позволит 
использовать больше естественного света в 
течение дня. В качестве источников искусственного 
освещения используйте светодиоды, откажитесь от 
малоэффективных ламп накаливания.

Ткань, пропитанная ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ, - 
отличная упаковка для продуктов.
Эта тема пришла к нам из Австралии и стала очень 
популярна. На Youtube уже есть ролики о том, как самим 
сделать такую упаковку, как правильно расплавить воск 
и пропитать им ткань. Такие тряпочки, пропитанные 
воском, подходят под любой вид продуктов. Огромное 
преимущество воска в том, что это природный антисептик, 
который «дышит», а значит, продукты тоже дышат, не 
преют и хорошо сохраняются до трех недель! Благодаря 
экоупаковке люди выбрасывают меньше продуктов, к 
тому же она круче упаковки из алюминия и любой другой 
одноразовой упаковки из пленки или фольги.

Сдавайте раздельный МУСОР 
(стекло, пластик, бумагу) В ПЕРЕРАБОТКУ.
Найти адреса можно на карте Recyclemap (Зеленой 
карте Гринпис) в Санкт-Петербурге https://recyclemap. 
ru/spb, где указано, какой пункт принимает какие виды 
отходов, но наш совет - заранее связываться с пунктом 
и узнавать, насколько он жизнеспособен.

https://recyclemap


> Откажитесь от одноразовых стаканчиков, ■
используйте свою ТЕРМОКРУЖКУ ИЛИ ТЕРМОС. "
Присоединяйтесь к «Му Cup, Please» - это 
общероссийское движение за отказ от одноразовых 
стаканчиков в поддержку многоразовых и вообще 
возврата к «многоразовому» мышлению.
Некоторые считают, что одноразовые стаканчики 
экологичны, но это совершенно не так. Чтобы бумага 
могла соприкасаться с пищей, это должна быть 
первичная целлюлоза, то есть срубленное дерево. 
Внутри он покрыт полиэтиленом. Это называется 
композитный материал - смесь из разных материалов 
В мире вообще мало какие композитные материалы 
перерабатываются. Стаканчики занимают огромный 
объем в мусоровозах, поэтому на всю перевозку 
тратится больше топлива, и все для того, чтобы довезти 
эти стаканы до полигона, где они будут бесконечно 
долго лежать. Отдельно нужно остановиться на 
крышке. Она сделана из полистирола и при контакте 
с горячим напитком выделяет канцерогенный стирол, 
опасный для здоровья.

> Уходя, гасите свет, выключайте воду, а также 
вынимайте электроприборы из сети.
Если не хочется каждый раз вынимать шнуры 
из розетки, можно купить сетевой фильтр с 
переключателем. Вы выключаете кнопку, тем самым 
размыкаете сеть, и электричество в нее не поступает.

> Если вы готовы отдать свои вещи безвозмездно, 
сортируйте вещи на те, которые еще можно носить 
и те, которые уже пора отправлять в утиль. Те 
вещи, которые еще можно носить, можно отдать в 
фонды «София» https://sofiafond.ru, «Справедливая 
помощь доктора Лизы» https://spravedliza.ru или в 
фонд «Второе дыхание» https://shop.vtoroe.ru. Они 
занимаются распределением одежды и других 
материальных благ для людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, им можно доверять, 
они «чисты на руку». То, что нельзя носить и подлежит 
переработке, отправьте в ящики CharityShop, это 
будет переработано и превращено в новые полезные 
материалы.

> Создаем общий банк многоразовых украшений для 
праздников, чтобы использовать их многократно и 
дарим нужные подарки.
Шарики и блестящие украшения нельзя сдать 
в переработку, и разлагаться они будут веками. 
Некачественные или ненужные подарки, в свою 
очередь, рискуют оказаться среди мусора. Что еще 
можно сделать? Для мероприятий можно подобрать 
украшения из бумаги, фруктов и овощей, а подарки 
делать с учетом пожеланий адресата, опять же избегая 
излишней одноразовой упаковки.

г Крутые Емый'

https://sofiafond.ru
https://spravedliza.ru
https://shop.vtoroe.ru
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Поздравляем наших ребнт!
В ОКТЯБРЕ В НАШЕЙ ШКОЛЕ ПРОШЛИ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ.

Олимпиады проведены 
по 11 предметам.

В олимпиадах приняли участие 
учащиеся 4-8 классов. 
Всего 163 участника.

Ребята 7-8 классов, ставшие 
призерами и победителями 

школьного этапа олимпиад, продолжат 
участие в районном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ОЛИМПИАДЫ И ЖЕЛАЕМ УСПЕХА В РАЙОННОМ ТУРЕ!

В ОЛИМПИАДЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 27 УЧАЩИХСЯ 4-8 КЛ. 
Победителем стал Огородников М. - 4.1 кл.

Призерами стали Бугрова Е. -4.1 кл., Аржевский Тимур - 4.2 класс, Еремина Эмилия - 5 кл.

В ОЛИМПИАДЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 19 УЧАЩИХСЯ. 
Победителями стали Тарасенкова С. - 5 кл., Осокина А.- 6 кл, Пеккер С. - 7 кл., 

Чудная К.- 8 кл., призер - Федоров Н. - 8 кл.

В ОЛИМПИАДЕ ПО ИСТОРИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 10 УЧАЩИХСЯ. 
Победителями стали Шестернин Дмитрий - 6 кл., Щербаков Майкл-7 кл. 

Призерами - Баранов Александр, Фёдоров Никита - 8 кл.

В ОЛИМПИАДЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ УЧАСТВОВАЛИ 5 УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛ. 
Победителем стал Щербаков Майкл-7 кл., призером - Фёдоров Никита - 8 кл.

В ОЛИМПИАДЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 17 УЧАЩИХСЯ. 
Победителями стали Крутиков Е. - 7 кл, Чудная К- 8 кл., призерами - Щербаков М.- 7 кл., 
Федоров Никита, Баранов Александр, Яковлев Александр, Энгельке Алексей - 8 кл.

В ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 46 УЧАЩИХСЯ 4-8 КЛ. 
Победителями стали Огородников М.- 4.1.кл., Любимова Вероника [75%) - 5 кл., Федоров 
Никита,Энгельке Алексей [75%) - 8 кл. Призерами стали Корниенко А. -4.1 кл., Соколов 

И. - 4.2 кл, Игнатенко Вадим [50%) - 5 кл., Щербаков Майкл [50%) - 7 кл, Тальянова Дарья 
[63%)- 8 кл.

В ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЗИКЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 8 УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛ. 
Победителем стал Энгельке А. [67%)- 8 кл.

Призеры Яковлев Александр [63%), Фёдоров Никита [63%), Баранов Александр [50%).

В ОЛИМПИАДЕ ПО ГЕОГРАФИИ УЧАСТВОВАЛ 21 УЧЕНИК. 
Победителями стали Крутиков Е.- 7 кл., Шестернин Д. - 6 кл.

Призером стал Баранов Артур- 6 кл.

В ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 5 УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ. 
Победителем стал ученик 8 класса Баранов Александр.
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ПРИЗЕРАМИ И ПОБЕДИТЕЛЯМИ В ДВУХ ОЛИМПИАДАХ СТАЛИ:

Огородников Марк (4.1. кл) - русский язык и математика.
Шестернин Дмитрий (6 кл.) -история и география. 
Крутиков Елисей (7 кл.) - литература и география.

Чудная Кристина (8 кл.) - английский язык и литература.

ПРИЗЕРАМИ И ПОБЕДИТЕЛЯМИ В ТРЕХ ОЛИМПИАДАХ СТАЛИ:

Энгельке Алексей (8 кл.) - литература, математика, физика. 
Баранов Александр (8 кл.) - история, литература и физика.

ПРИЗЕРОМ И ПОБЕДИТЕЛЕМ В ЧЕТЫРЕХ ОЛИМПИАДАХ СТАЛ

Щербаков Майкл (7 кл. - литература, история, обществознание, математика.

ПРИЗЕРОМ И ПОБЕДИТЕЛЕМ В ШЕСТИ ОЛИМПИАДАХ СТАЛ

Федоров Никита - английский язык, литература, история, 
обществознание, математика, физика.
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Талант - моими глазами.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ.

СОЗВЕЗД1.
ТАУРАС
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Я очень много выступаю, 
участвую в соревнованиях. 
Например, в месяц может 
проходить по 4 соревнования. 
Этой осенью, за две недели, я 
побывала в двух разных странах.

При такой большой нагрузке, бывает, не 
успеваешь учиться, тогда я занимаюсь 
дополнительно с учителями, и даже на 
каникулах не бывает отдыха: сначала 
занимаюсь в школе с учителем, потом еду на 
тренировку. Только летом есть время, когда на 
три недели появляется перерыв.

За все время, что я занимаюсь гимнастикой, 
мне удалось завоевать немало наград. В 
дальнейшем я хочу и стремлюсь поехать на 
Олимпийские игры или на Чемпионат Мира.

Хочу пожелать ребятам, кто занимается 
спортом и любым другим дополнительным 
видом деятельности, не бросать начатое, 
идти только вперед!

Привет. Меня зовут Ниеле, мне 13 лет.
Помимо обучения в Школе «Таурас» я 
профессионально занимаюсь художественной 
гимнастикой уже с 4-летнего возраста. Мой 
день проходит так: сначала я иду в школу и 
учусь примерно до 13:00, после обеда у меня 
проходит тренировка, вечером я делаю уроки 
и после ложусь спать. Тренировки проходят 
6 дней в неделю по 4-6 часов, а иногда 
тренировки бывают каждый день, без выходных.



Желаю всем ребятам 
много учиться, чтобы быть 

умными!

Всем привет! Меня зовут Ян, мне 11 лет
Я посещаю очень много секции, при чем разных по
направлениям, и не собираюсь останавливаться. Сейчас у
меня проходят занятия с репетитором химии по два урока
в неделю. Один раз в неделю я изучаю онлайн китайский
язык. И считаю, что знание китайского языка пригодится
в бизнесе. Играю в шахматы и в баксетбол. Кстати, мой
любимый баскетболист - Стефен Карри.
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В летнии сезон я обожаю кататься на мотоцикле. У меня 
свой питбайк, который может разогнаться до 200 - 250 
км/час. Этот спорт называется мотокросс, и для меня это 
любительское занятие. Раньше я гонял на квадроцикле, 
но это довольно скучно. А на питбайке 
я катаюсь по специальной трассе, и особенно 
люблю кататься по лужам, это очень весело.

Еще я учусь играть на гитаре и на барабанах.

Желаю своим сверстникам 
успехов и хороших начинаний.

Я считаю, что надо заниматься 
многими видами деятельности, чтобы 
быть разносторонней личностью.

Привет! Меня зовут Андрей. Мне 7 лет, я посещаю дополнительные 
занятия в Школе «Таурас».
Хожу на робототехнику, программирование, шахматы, на английский язык и хоккей. 
Мне очень нравится. Только свободного времени остается не так много.
Заниматься в кружках очень интересно. У меня дома есть робот, которого можно 
запрограммировать, а еще у меня очень много наборов Лего.

Шахматами я занимаюсь с 5 лет и считаю, чтобы побеждать, надо быть умнее остальных.

Мне очень нравится играть в хоккей.
Я хочу участвовать в соревнованиях. 
Однажды мы даже победили нашей командой.
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ИНТЕРЕСНОЕ

Громкие события первого полугодия.
ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
5 октября, в «День учителя», ученики 7-8 классов 
провели традиционный школьный день самоуправления. 
Ребята вновь попробовали себя в роли учителей 
математики, английского языка, биологии, истории, 
проводили творческие мастер-классы и даже выступали 
в качестве психологов для педагогического состава 
школы «Таурас». Подарком для всех учителей стал 
сладкий сюрприз, который ребята самостоятельно 
приготовили на уроке кулинарии.

ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Одним из главных событий сентября стало мероприятие 
«Выборы председателя ученического совета 
школьного самоуправления». На пост председателя 
баллотировалось сразу 4 ученика школы «Таурас».
Это Тальянова Ольга (5 класс], Тарусин Марк (6 класс], 
Мицкус Даниэлюс (6 класс] и Баранов Александр (8 
класс]. Ребята выступили со своей предвыборной 
компанией, предложили свои идеи для улучшения 
школьной жизни учащихся, представили свои промо
ролики и презентации.
По итогам анонимного голосования на пост председателя был выбран Баранов 
Александр, его заместителем Тарусин Марк, а секретарем Мицкус Даниэлюс.

Выборная юнференщия, 
^@иж@ек®ге 
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«HALLOWEEN PARTY» 
(«ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА»)
В этом году долгожданный праздник «Hallow
een», организованный кафедрой английского 
языка, прошел в тематике «Пиратская вечеринка». 
Была целая серия тематических испытаний в 
рамках реализации социокультурного компонента 
программы по изучению иностранного языка. Ребята 
познакомились с культурой стран изучаемого языка, 
узнали об их традициях и обычаях. Основной задачей 
ребят было найти сокровища, спрятанные пиратами. 
Для этого им пришлось соревноваться в ловкости, 
силе и смекалке, пробовать на вкус пиратскую еду 
и участвовать в морской битве. Все испытания были 
пройдены с лёгкостью и азартом!

КОНКУРС ЧТЕЦОВ
«ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ»
Традиционное осеннее мероприятие «Конкурс 
чтецов» в этом году прошло особенно камерно. 
Литературная гостиная, свечи, мелодия фортепьяно 
и, конечно, стихи о маме. Все это придало празднику 
особую атмосферу тепла и красоты слова.



ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «МЕШОК ЯБЛОК» 
ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА «ЗАКУЛИСЬЕ»
26 октября прошел первый спектакль школьного 
кукольного театра «Закулисье» по сказке В. 
Сутеева «Мешок яблок для учащихся 1-2 классов. 
Спектакль был приурочен ко Дню школьных 
библиотек, поэтому неудивительно, что именно 
в библиотеке персонажи сказки встречали 
детей красочными театральными декорациями. 
Актерам удалось передать характеры персонажей 
сказки и донести главную мысль, что никто не 
станет бедным, отдавая. Заяц был награжден за 
свою щедрость лесными жителями. Действие 
сопровождалось замечательно подобранными 
музыкальными вставками, что помогало 
зрителю ещё больше погрузиться в атмосферу 
происходящего на сцене. Особенно всем 
запомнились образы вороны, крота, зайца, 
медведя, волка. Аплодисменты, овации, смех, 
когда действительно смешно, и тишина, когда в 
зале переживают, что же будет дальше. Кукольный 
спектакль «Мешок яблок» никого не оставил 
равнодушным.

СПОРТИВНЫЙ КВЕСТ «ПАПА, МАМА, Я - 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»
По доброй традиции в ноябре в стенах нашей школы 
прошел спортивный квест «Папа, мама, я - спортивная 
семья!». В этом году родителей и детей ждало аж 
целых 10 станций, участники квеста окунулись 
в захватывающую атмосферу спорта. Были и 
головоломки, и станции, направленные на физическую 
нагрузку, например такие как «Колесо белки», задания, 
где участники проявили смекалку и ловкость рук, 
быстроту движений и зоркий глаз! А самое главное - 
это возможность ощутить командный дух, ведь такие 
мероприятия всегда поднимают настроение и еще 
больше сплачивают коллектив.

«ГОТОВИМ ВМЕСТЕ С МАМОЙ»
18 ноября был проведен кулинарный 
мастер-класс «Готовим вместе с Мамой», 
приуроченный к празднику «День Матери». 
На мастер-классе ребята и их мамы готовили 
азиатское блюдо «Спринг ролы», это 
блюдо оказалось очень простым в плане 
приготовления, но необычным по вкусу. Шеф 
повар ресторана Bali, Александр Данилов, 
поделился с участниками мастер-класса 
секретами приготовления самых необычных 
начинок этого блюда, было очень вкусно и 
необычно.



ПОРТРЕТЫ

Давайте познакомимся!
В этом учебном году в нашей школе появилось много новых учителей, и, конечно, 
нашим читателям интересно узнать поближе каждого. Тем более впереди самый 
замечательный праздник Новый год, время исполнения желаний, новогодних 
традиций, давайте узнаем, о чем мечтают герои нашей рубрики, о том, как они 
отмечают этот семейный и светлый праздник.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ГЕРОЯМИ НАШЕЙ РУБРИКИ СТАЛИ:

> Лукьянец Евгений Владиславович (учитель информатики);
> Новикова Елена Борисовна (учитель русского языка);
> Касьянов Дмитрий Вячеславович (учитель технологии);
> Набокина Ольга Анатольевна (учитель начальных классов).

ГЕРОЙ РУБРИКИ
ЛУКЬЯНЕЦ Евгений Владиславович, 
учитель информатики

Какой подарок Вы бы хотели на НГ?
-Что-нибудь необычное и удивительное, лучше, чтобы это был сюрприз.
-Что Вы любите больше - дарить или получать подарки?
-Когда мне дарят подарок, мне приятно. Но когда я дарю подарки, да еще и получается угадать, 
что человеку нравится,то удовольствие получается еще больше -угадал, сумел удивить, поднял 
настроение... Так что я люблю дарить подарки.

-Когда у Вас появляется Новогоднее настроение?
-Я могу отмечать зимой Новый год и Старый Новый год, весной - азиатский новый год Навруз... на 
планете в разных странах отмечают новый год больше 50 раз.Так зачем упускать возможность 
повеселиться? Хорошего настроения должно быть больше.
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-Вы наряжаете настоящую елку или искусственную? 
-Последнее время дома у меня стоит искусственная 
елка. Но за окном стоит живая, которую тоже могу 
нарядить. А еще на Новый год могу пойти в лес,там 
много елок и их уже нарядили. Сама природа украсили 
их. А я хожу и угадываю - вон на той елке сидит кот из 
снега, а тут дракон... И красиво, и интересно.
-Верите ли Вы в Деда Мороза?
А как можно не верить в себя? Борода есть, подарки 
дарить люблю... В праздники многие превращаются в 
Снегурочек и Дедов Морозов.
-С чем у Вас ассоциируется Новый Год?
Веселье, снег, друзья...

-Лучший Ваш НГ?
Каждый НГ по-своему был примечателен и многие из них остались в памяти. В один из таких 
праздников я успел побывать сразу в серии приключений. У меня появилась дочка. У соседа 
загорелась машина, тушили пожар. Потом сдавал экзамены в институте. И еще куча маленьких 
забавных встреч и событий. И все это уместилось в один Новый год.
-Чем бы Вы хотели заняться в новом году?
-С удовольствием отправлюсь в поход. Например, полазить по скалам. 
-Любимое новогоднее блюдо?
Салат «Селедка под шубой»
-Слушаете ли Вы речь Президента?
У меня много друзей живут в других городах и странах.
Так что я стараются с ними связаться и вместе встретить НГ.
Заодно послушать, что говорят в НГ разные президенты.

ГЕРОЙ РУБРИКИ
НОВИКОВА Елена Борисовна, 
учитель русского языка и литературы

-Чем предпочитаете заниматься в новогодние каникулы? 
-В новогодние каникулы люблю встречаться с друзьями, 
вдыхать чудеса Нового года во всех его проявлениях: в 
запахе еловых шишек, в свежести снежинок, в душистости 
пирогов, в яркости мандаринов, в задушевных беседах, в 
звонком смехе и в чтении романа с чашечкой кофе.
-Какие интересные новогодние истории Вы помните из 
своей школьной жизни?
- Когда-то мы с группой активных педагогов поздравляли 
учительских детей, ходили по домам ряженые. Кем я только 
не была в разные годы: и Снегурочкой, и Дедом Морозом, 
и Бабой-Ягой! Но однажды почти прокололась перед 
собственным сыном: он узнал меня по обуви и долго не 
верил, что это не я говорила басом, и это не я, а Настоящий 
Дед Мороз подарил большой игрушечный самосвал.



ПОРТРЕТЫ
А ещё я помню историю из своего детства, как под Новый 
год из грузовой машины вылетело несколько ящиков с 
мандаринами. И мы с дороги тащили ящики на санках 
домой. Потом все каникулы ели эти мандарины до 
коликов в животе. И это было счастье, самое настоящее 
новогоднее чудо. А из школьной жизни: мы готовили 
спектакль, и я заболела перед самым представлением. 
Да так слегла, что уколы ставили, леча бронхит. Этот 
Новый год очень в памяти остался.
-Что самое сложное в Вашей профессии?
- Самое сложное - понять, принять, простить. Получить 
отдачу от профессии - это внимательные глаза на уроке, 
это пытливые взгляды, это желание учиться,
быть на высоте, стремиться к успеху, преодолевать все 
трудности. Это паритетное партнёрство: учитель- ученик. 
-Какой подарок Вы бы хотели получить на Новый год? 
-Путешествие туда, где не была.
-Какой класс Ваш самый любимый?
- Мой любимый класс- это класс ребят- 
единомышленников,тех, кто любит учиться, 
преодолевает все препятствия, кто не боится трудностей, 
у кого глаз «горит».
-Вы больше любите дарить или получать подарки?
- Я люблю получать подарки и дарить тоже люблю. 
Особенно приятно, когда это подарок-сюрприз. В Новый 
год так бывает: мечтаешь о чём-то, озвучил это близким 
людям давно, несколько месяцев назад. А они помнят и 
становятся волшебниками, дарят тебе то, о чём ты давно 
мечтал. Чудеса творят люди, а не небеса.

-Ваше любимое новогоднее блюдо?
-Запечённый в духовке гусь. Гусь, гусь, приклеюсь, 
как возьмусь. Есть такая поговорка. На самом деле- 
не обязательно гусь. Люблю всё домашнее, своими 
руками приготовленное.
Какое хобби у Вас было в детстве и сейчас?
-Люблю длительные прогулки, движение, драйв - это 
для меня. Люблю путешествовать, готовить вкусный 
кофе и угощать им друзей, люблю театр, люблю 
жизнь на позитиве.
У Вас есть семейные новогодние традиции?
- Главная семейная традиция- встречать Новый 
год со своей семьёй, загадывать желания и под 
бой курантов, желать всем счастья, распаковывать 
подарки и радоваться каждой минуте этого 
чудесного праздника.
С кем Вы предпочитаете 
отмечать Новый год?
-Думаю, я уже ответила 
на этот вопрос.



ГЕРОЙ РУБРИКИ 

КАСЬЯНОВ Дмитрий Вячеславович, 
учитель технологии.

-У вас обычно живая елка или искусственная?
- Всегда с отцом в детстве ставили живую елку, 
но в последние года набирает популярность 
искусственная ёлка. И мне кажется, 
в будущем я обратно перейду на живую.
О чем Вы мечтаете?
- Я бы хотел домик у моря, BMW последней модели ну или предпоследней, сыновей близнецов и

-Как Вы относитесь к празднику Новый год?
- Один из моих любимых праздников, после дня 
рождения.
Для меня это новая страница в жизни, я всегда 
составляю планы на следующий год.
31 числа я мысленно провожаю прошлое и открываю 
новый этап жизни.
-У Вас есть новогодние традиции? Какие?
- Я каждый новый год провожу в кругу семьи. 
Загадываем желания под бой курантов и выходим все 
вместе на улицу для того, чтобы запустить фейерверк. 
Звонить друзьям из других городов.
А ещё я каждый раз хочу встретить настоящего Деда 
Мороза и всё не успеваю, или засыпаю или ещё что- 
нибудь, он подарки оставит и исчезает...
-Какой подарок по Вашему мнению самый крутой 
на Новый год?
- Неожиданный и от всей души.
-Была ли в Вашей жизни ситуация, что Вы засыпали 
в канун Нового года?
- Была такая ситуация.... Эм. в животе матери это было 
последний раз, и то не факт, возможно, и подслушивал:) 
Остальные 25 лет я не пропускал этот праздник.
-Какие у Вас любимые блюда на новогоднем столе?
- Покушать Оливье, мандарины, мясо по-французски, 
фрукты... Выпить детского шампанского мм.... А так у 
меня все любимые блюда:) Захотелось нового года.... 
Скоро он?
-Кем Вы мечтали стать в детстве?
- Я выбирал между дальнобойщиком и космонавтом.
-Есть ли у Вас хобби?
- В зависимости от времени года и настроения 
я увлекаюсь различными видами спортивной 
деятельности, футбол, волейбол, баскетбол, 
туристические походы, забеги на различные 
дистанции, тренажерный зал, настольный теннис, 
бильярд, боулинг, баня....

дочку, тренировать свою футбольную команду. И встретить Деда Мороза;)
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ГЕРОЙ РУБРИКИ 

НАБОКИНА Ольга Анатольевна, 
учитель начальных классов.

-Что для вас Новый год?
- Новый Год - это ощущение сказки, волшебства. 
-Какие в вашей семье есть новогодние традиции?
-После 00.00 всегда выходим на улицу, запускать 
салют. А в этот момент домой пробирается Дед 
Мороз и подкладывает под елку подарки! Однажды, 
в детстве, я нашла не только подарок, но и его 
снежные следы от печи до елки. Радости и восторга 
от этого я испытала больше, чем от самого подарка. 
Помню этот момент и сейчас. Теперь Дед Мороз 
оставляет снежные следы на подоконнике или 
возле двери, принося подарки уже моим детям. 
Главное верить в чудеса, и они обязательно с Вами 
случатся!
-Кем Вы были на новогоднем утреннике в школе?
-Практически все года школьных утренников, 
мне выпала честь быть Снегурочкой. Сначала 
было интересно, но у внучки Деда Мороза всегда 
много дел на празднике и это конечно утомляет. 
Поэтому уже будучи студентом, мы организовывали 
утренники в школах. И тогда я выбирала себе роль 
Бабы Яги или Кикиморы, так как в душе люблю 
озорничать, баловаться и проказничать.
-Какое у Вас любое новогоднее блюдо? 
Естественно, салат «Оливье», на Новый Год у 
него даже вкус кажется какой-то особенный. И 
мандарины! Запах ёлки и мандарин-дополняет 
атмосферу праздника.
-Что для Вас лучший подарок на Новый год?
Лично для меня - это дружная компания. Нет 
лучшего подарка, чем собраться всей семьей, 
друзьями и весело отмечать праздник. Но письмо с

-Какой НГ был для Вас самый счастливый?
-Именно тот самый, из детства, когда Дед Мороз 
оставил свои следы. Он, пожалуй, самый волшебный. 
Счастливые и веселые они все! Но так четко запе
чатлелся в памяти именно тот. Благодаря тому дню, я 
до сих пор верю в чудо и волшебство!
-Что Вам больше всего нравится в вашей работе? 
-Возможность творить. Каждый урок -это проду
манный сценарий, и учитель сам его пишет. Давно в 
детстве я мечтала стать режиссёром и снимать кино. 
Мечта осталась мечтой, но возможность воплощать 
свои идеи в реальность, осуществляется в профес
сии учителя.
-Что Вам больше всего нравится в предновогод
ней суете?
-Выбирать, покупать, упаковывать подарки. Очень 
люблю именно дарить, больше, чем получать.
-Как Вы проводите свободное время от работы? 
-Со своей семьей, детьми. Продолжаем творить дома.
У нас всегда масса идей и занятий. Еще у нас дома 
мини зоопарк, коллекция экзотических животных 
ExoPride. Много времени проводим с животными. Это 
не только просто уборка и кормление, но и общение, 
наблюдение за ними, фотосессии. У нас есть даже 
группа в контакте https://vk.com/exopride 
-Как Вы пришли к своему хобби?
В далеком 2015 году, одна знако
мая подарила мне африканских 
улиток. На тот момент у меня не 
было ни знаний, ни опыта в их 
содержании. Я начала активно по
гружаться в эту тему. Со временем, 
коллекция из улиток увеличилась 
до сотни разных видов. После 
начали появляться рептилии. Но 
времени, конечно, достойно уха
живать за всеми животными нет, 
поэтому коллекция значительно 
сократилась. Сейчас у нас живут 
несколько видов улиток, игуаны, 
агамы, сцинки и эублефары.Так 
же, как и у многих нормальных 
людей имеется рыжий кот)).

бкмм А
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' ТВОРЧЕСТВО

Ло&уимния сгшхи, &■ OLLJLe.
Ъемье, снжжинльь /го- нжЗу мшить, 
УЗоЗоноунен -емшь З-елтим Зсю сЗмшьэить. 
Зььжсьэь мшщсь с/жлаж/ть 3 МСу, 
Зющюггь, Z/TUO- /гонуишамь 
3 улмнюю /гору.
Змьмньюм уелтиль -СМу НОЬрЬЭЬЖСЬЮ/ТЬ, 
CubO9L /гоу нсьрьнунон -емион, 
Жуу/ть ноЗоноунюю слуелпу.

3^рЖ)СтЗуН, НрЛууШЬ НО&У1ЛОуШш\ 
JLpXlyyHJM -ел/иш Lb yHjbbbb\ 
Зсюю рЖэигь ^оЗ-ем (ЖЪОуНЭЬ 
3-ею^мьтжжь ьь итьрюитьь. 
э/ уиьэь ЗУеуушжш JJuopjo^L 

оимоюо- геююнон сгио-ем.
Лусть llctuomllutl нгюь жемнье, 
1L киоусьр/иш уринжсжт).

***

Зи нам приьижг ЛиоЗьиш гоу,
Ъууем Жжемитььаэь, 
Ьууем пжпгь ьь шэьсать 
Jboy лууьигу юружштььаэь.
JLo- уЗору гумье/гъ ЗЛеууашъ JJuopuoy 
1Ьшь рлаюсьигажать /ю- Ужръеу.
ЗСоуиитъ, Уториоуою Зжмую ггьрьэьашь, 
Жошшгь ногами, тломюо- пугеаг иу&ть, 
Залружшть снжжинльь 3 Зжлььиш зиораоЗоу. 
Золь юамж сжишиж жуеать ною 3 КоЗьиш гоу\

О-

И
MtWJtlfW Силита.
4J «мм

ЛЛЗьшь гоу, /гоусьрлгиь, шт...

ЛлоЗьиш ася^! ЛлоЗьиш 00^1
Зъ нам он с нрлауунижшль иьуелть\ 

Лжшиь, -ему Lb /гоуоьрим
3 /гомьо-гь нам он нрллнжюелть. 
Зсталгем Зонриуг -емуим, /геюнлг улигоем... 
Л /гонгом плоуарьоалм Заем мьь рлунжсем\ 
Змму уюршюим, /гоусьриоалиль ргьсюршллм... 
Угоги^ениюь съеуим, /геюелллиль сло-ем.
Л /гонгом Lb слгальь плонуем\

ЖерЖьиш дюнь уииш
JLypJjbUH уеНЬ ^JbUJUbb,
Зсю гошЖэитъ -емшь ьь пырр/шь, 
ЗиуНЬЬ НоЗоЮОТуШЖ OHHLb, 
Зюрмииры).

Лтш^ьь умтхшггь Зсю нюь юг, 
ЪаЗушлгш уемью/гъ геюшж, 
Хсжнупююлгь Хло^ьиш гоу, 
d юш-ж уень ргююуениж\

Зсэь сюмьэь уружно- сЖ^ржтюэь юотьрюь, 
Зсшоюггь гшпсьра, унсмш/гьси гоииоаъ, 
Хло^ьиг гоу - з/гио- нржкрхгсно- 
ЗЬоуурюи^мью, Заю урууьэь\

5 «мы



' РАЗВЛЕЧЕНИЕ

наказал.

вас видемь...

Заяц, угрожая 1 
снеговику 
феном:
- Морковка

- Папа, угадай, а какой 
подарок больше всех 

бываем?опаз!

Новогодний юмор 
с Марком

- Почему пмицы летают 
на юг в канун Нового года?

- Помому чмо идми 
слишком далеко!

/Я - Чмо мы скажешь своим друзьям 
в канун Нового года?

- /дружище, я не видел мебя с прошлого года!

Дома мама 
спрашиваем Сашу:
- Саша, а почему 
мвой дневник
смоим в углу?
- А я его за двойку

Вовочка приходам 
из школы и говорим 
родимелям:
- Не знаю, чем вы

мак понравились 
нашей учимельнице, 
но она снова хочем

- Какой, сынок?
- Том, коморый мы обещал 

мне подаримь 
еще в прошлый Новый год.

или жизнь!

6 «ММ



Т0Ф0СК09Г
Т^а^дому из нас интересно, что Же нам подарит Новый год, что нас будет задать, 

какие возможности перед нами откроются в этом 2023 году. 
Мы решили запустить в нашем журнале новую статью «Гороскопы», 

давайте узнаем, что ждет крж^ый знак^зодиака в этом году!

ЯТелец Близнецы
Юля этого знака зодиака звез
ды даруют небывалую удачу, у 
овнов этот год обещает быть 
очень успешным и полным 
яркими событиями.

СК тельцов великий шанс встре
тить новыкдрузей. Звезды 
настоятельно рекомендуют 
осуществить давние мечты и 
Желания.

2023 год принесет этому 
воздушному знаку зодиака 
удачу во всекделак, такчто не 
теряйте времени зря, дей
ствуйте!

Этот год порадует вас спокой
ной и размеренной жизнью. Л 
еще звезды говорят, что 2023 
год будет для вас богат на 
путешествия.

Юля львов этот год может быть до
статочно напряженным, впереди вас 
ожидают множество интересны^ 
событий. Львы всегда побеждают, 
поэтому все препятствия они прой
дут с высоко поднятой головой.

)- 2023 год - это время исполне-
ic ния самы^заветны^желаний 

и реализация долгожданной 
мечты! Этот знак^зодиака 
ждут перемены, которые 
будут только на пользу.

Бесы
у весов в 2023 году появится воз
можность начать что-то новое, 
открыть в себе новые таланты. 
(Воспользуйтесь обязательно 
этими возможностями, maKKTK 
успение за горами.

Юля скорпионов первая половина 
года обещает быть успешной, а 
вторая половина принесет много 
положртельны^перемен. Вокруг 
вас появятся новые друзья, с 
Которыми вам будет по пути.

Этот знакзодиакаждет инте
ресный год, у вас будет возмож^ 
ность больше времени проводить 
с семьей и близкими, вы сможете 
достичь тек целей, ^которым 
давно идете.

‘Козерог

их/зэ
ч/W

Бодолей
2023 год принесет множество 
интересныксобытий и приклю
чений, будьте открыты миру и 
новым знакомствам.

Вас ждут множество путе
шествий, вы побываете там, 
где еще никогда не были. СК вас 
появится возможность заняться 
новым крбби.

Тод принесет радостные но
вости, у вас будет получаться 
практически любое начатое дело.

вам будут тянуться люди, не 
упустите шанс завести новык 
друзей.



ПО ВЕРТИКАЛИПО ГОРИЗОНТАЛИ

1.Когда очень холодно - это?
4. Кристаллик снега
5. Какой оранжевый фрукт 

едят на Новый год?
б.Что получают дети на Новый год? 
8.Какой салат едят на Новый год?

2. Свинина на кости
3. Первый месяц года
4. Подруга Деда Мороза
6. Музыкальное произведение со словами
7. Праздник с 31 декабря 

на 1 января

8 «ММ



Новогодняя лотерея
фло. __________

%ласс _____________
♦/

(Возраст _____________



1
1 • 1


	ГЛАВНОЕ О НОВОГОДНЕМ

	Как провести новогодние каникулы?
	Готовим вместе «Новогодние угощения».

	Топ 10 новогодних фильмов
	Топ 10 подарков своими руками
	В чем встречать Новый год

	ВАЖНОЕ

	Эко-клуб Школы Таурас
	Как жить экологично. Топ 10 лайфхаков
	Поздравляем наших ребят!

	ИНТЕРЕСНОЕ

	Громкие события первого полугодия.

	Талант - моими глазами.

	Ниеле, 13 лет
	Ян, 11 лет
	Андрей, 7 лет

	Громкие события первого полугодия

	ПОРТРЕТЫ

	Давайте познакомимся!
	ЛУКЬЯНЕЦ Евгений Владиславович, учитель информатики
	ОВИКОВА Елена Борисовна, учитель русского языка и литературы
	КАСЬЯНОВ Дмитрий Вячеславович, учитель технологии.
	ГЕРОЙ РУБРИКИ
НАБОКИНА Ольга Анатольевна, учитель начальных классов.


	ТВОРЧЕСТВО
	Новогодние стихи о зиме

	РАЗВЛЕЧЕНИЕ
	Новогодний юмор с Марком
	Гороскоп
	Новогодний кроссворд
	Новогодняя лотерея


