
 

 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

Декабрьский  выпуск газеты посвящён некоторым 

событиям уходящего года и, конечно, предновогодним 

ожиданиям! 

Что такое новогоднее настроение? Верите ли вы в чудо? 

Чем запомнился уходящий год? Такие вопросы мы задавали 

ученикам и учителям нашей школы. Ответы вы найдёте в 

рубрике «Новый год настаёт!» 

А подарки к Новому году вы уже приготовили? Конечно, 

часть подарков раздаст добрый волшебник Дед Мороз! Но ведь и 

самим хочется порадовать близких, родных и друзей. Мы 

расспросили учащихся 7-11 классов о том, какой подарок они 

хотели бы получить на Новый год. Возможно, данные нашего 

небольшого опроса помогут вам сделать правильный выбор. 

Только не перепутайте: кому собаку, а кому конструктор! 

Результаты опроса представлены в рубрике «Что тебе 

подарить, человек мой дорогой?» 

Да, а письмо Деду Морозу вы не забыли написать? 

Некоторые адресанты, не успев отправить письмо по почте, 

согласились на публикацию в нашей газете. Открытые письма 

Деду Морозу в  рубрике «Я к вам пишу». 

Традиционно учащиеся нашей школы пробовали свои 

творческие силы в  рубрике «Проба пера». В этот раз синквейны 

посвящались такому прекрасному слову (ожиданию, ощущению, 

мечте) как чудо! 

 

 
 

 

Главный редактор Е.В. Даций  

 

Слово редактора 



 

 

 

 

 

 

Тридцать  мгновений  жизни 
 

 

 

  

 

 

 

 Этот год для нашей школы юбилейный. Ровно тридцать лет 

назад, в 1989 году, в городе Бородино появилась школа № 3! 

 Коллектив решил, что в течение  всего 

учебного года будут проходить мероприятия, 

посвящённые 30-летнему юбилею. И девиз 

этого учебного года «30 мгновений жизни». 

 А первого ноября состоялся 

торжественный праздничный вечер. 

Праздник получился на славу! Инновации и 

традиции сошлись на сцене актового зала.   

 Началось всё с песочной анимации. Зал, затаив дыхание, следил 

за волшебными превращениями на экране. Живое выступление 

художника сопровождалось музыкой, и всё было понятно без слов. 

Трогательное поздравление с юбилеем задало душевный тон всему 

последующему действу. 

 Затем ученики старших классов строили символичное здание 

школы, кирпичиками которого были радость, творчество, дружба, 

талант, уважение, успех, сплочённость и другие ценности, важные 

для коллектива нашей школы. А учителя приветствовали всех 

присутствующих стихотворными строчками, в которых рассказали 

обо всех участниках образовательного процесса: 

взрослых и детях, педагогах и родителях, обо всех, кто 

имеет отношение к школе №3! 

 Первый директор школы Сергей Петрович 

Родченко поздравил Ольгу Яковлевну и весь 

коллектив оригинально, по-доброму и с юмором. 

Вручив Ольге Яковлевне скипетр в виде карандаша и 

державу в виде глобуса, он пожелал успехов, 

Эхо событий 

Любим школу беззаветно! 

Только было двадцать пять, 

И уже тридцатилетний 

Пора праздник отмечать! 



процветания и дальнейшего развития школе, также Сергей Петрович 

подарил раритетную фотографию, сделанную на открытии школы.  

 Далее коллектив школы поздравляли 

представители городской администрации и 

образовательных учреждений города, а также 

выпускники. Хочется отметить, что со сцены 

звучали не формальные поздравления, а тёплые 

человеческие слова.  

 Не забыли и о ветеранах. Хотя когда они стояли на сцене и 

вспоминали времена своей работы в школе, трудно было согласиться, 

что это уже пенсионеры. Учителя всегда остаются молоды душой, с 

открытым сердцем для людей и мира.   

 В этот праздничный вечер были и слёзы. Мы не могли не 

вспомнить педагогов, которых уже нет с нами. Минутой молчания 

зал отдать дань уважения коллегам, ушедшим от нас навсегда. 

 В заключение вечера весь педагогический коллектив школы 

вышел на сцену. В разыгранной миниатюре был показан необычный, 

но легко узнаваемый педсовет. Значимо было то, что весь коллектив 

принял участие в работе этого сказочно-музыкального педсовета по 

мотивам фильма «Служебный роман» (автор сценария Татьяна 

Николаевна Осипова). А закончилось выступление общей песней. 

Зал приветствовал хор учителей стоя, кто-то смеялся, кто-то 

подпевал, были и слёзы на глазах некоторых зрителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опять пришёл юбилей,       

Отложим в сторону книжки.  

Мы собрались здесь друзья,  

Как бы подводим итог. 

Работа сводит с ума.  

Девчонки также мальчишки 

Все у меня в голове  

И мой любимый урок.  

 

Припев: 

Нет горечи, нет грусти,  

Звонок звенит, нет слада,  

А школа не отпустит,  

Так надо.              
 



Опять пришёл юбилей,  

Он вносит новые смыслы. 

И уж ноябрь на окне  

Рисует новый узор. 

Погода просит сама  

Оставить грустные мысли. 

С тобой мы смотрим вперёд, 

И нас хорошее ждёт.  

 

 

 

Опять пришёл юбилей. 

Докажем делом и словом,  

Что собрались здесь друзья,  

И вот моя вам рука.  

Нужны мы школе всегда,  

И здесь мы встретимся снова,  

Где нас готовы понять,  

Где третья школа - семья. 

 

 

 Были во время 

вечера и прекрасные 

концертные номера 

учащихся нашей школы. 

Ещё раз все 

присутствующие 

убедились, насколько 

талантливы наши дети. 

Кстати, и видеосъёмку 

мероприятия тоже вели школьники, и за звукооператорским пультом 

были наши ученики, потому что дети и взрослые в школе №3 всегда 

заодно, всегда вместе. 

 Только так, – строя будущее и почитая традиции прошлого, 

- можно двигаться вперёд, можно сохранить уникальный мир 

уникальной школы №3! 

   
 

 

Е.В. Даций, учитель русского языка и литературы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Подарки, набравшие 

наибольшее количество голосов. 

Остальные подарки 

распределены просто по 

алфавиту 

Конфеты, сладости Автомобиль  

Новый телефон Горные лыжи 

Большая плюшевая игрушка Енот 

Собака или котёнок Книги 

Косметика и парфюмерия Колонка 

Путёвка Конструктор  

Гитара 

 

 

 

 

 

Каждый подарок, даже самый 

маленький, становится 

великим даром, если ты 

вручаешь его с любовью.  

                                                                          

Джон Уолкот 

 

Копилка  

Лыжные очки 

Мяч 

Ноутбук 

Одежда  

Попугай 

«Снежный шар»  

Украшение  

Фотоальбом  

Часы  

Четвёрка по математике 

Четвёрка по русскому языку 

 

 

Что тебе подарить, человек мой 

дорогой? 

«Какой подарок вы бы хотели получить?» -  актуальный вопрос в  

преддверии рождественских и новогодних праздников. Конечно, 

большинство из нас мечтает о том, чтобы родные и близкие 

были счастливы и здоровы, чтобы в мире больше было гармонии и 

справедливости, чтобы произошло чудо и исполнилось самое 

заветное желание…   

Но небольшие (или большие) подарки тоже не будут лишними. 

Представляем выбор наших респондентов. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой Дедушка Мороз! 
Вновь пишу тебе письмо. Хотела бы поблагодарить тебя за то, что 

каждый год приносишь в мою жизнь чудо! Долго думала, писать тебе письмо 

или нет, так как все говорят, что я уже взрослая. Потом все же решила, что 

даже взрослый человек остаётся ребёнком в душе. 

   Сегодня 21 декабря, ровно через 10 дней наступит Новый Год!  Мы с 

мамой уже украсили елку. Да, каждый год она у нас получается одинаковая, но 

для меня она самая красивая! Кстати, как только мы поставили елку, у меня 

сразу появилось новогоднее настроение.  

  Пишу тебе из Сибири! У нас переменчивая погода. Буквально вчера было 

тепло, но уже сегодня -20 градусов. Это не мешает нам веселиться с друзьями, 

завтра мы пойдём на каток. В городе уже началась суета, все бегают в поисках 

подарков. На праздники обещают морозы. Ах, так хотелось бы погулять в 

новогоднюю ночь! 

   Новый год я всегда встречаю с семьей. Для меня это особая традиция, 

так как многие родственники живут в других городах. Именно поэтому Новый 

год - мой любимый праздник. 

   Я долго думала, какой подарок хотела бы у тебя попросить. Если ты 

можешь, подари всем моим родным счастья, здоровья, любви! В общем, сделай 

так, чтобы все у них было хорошо! Для себя я прошу горные лыжи. Каждые 

зимние каникулы я катаюсь со склонов. Всегда снаряжение беру в аренду, но 

хотела бы иметь своё! Надеюсь, ты исполнишь мою мечту! 

   А еще, Дед Мороз, я хочу тебе сделать подарок! В Новогоднюю ночь 

оставлю под елкой имбирное печенье. Я сама его очень люблю, поэтому зимой 

часто готовлю. Думаю, тебе понравится! 

   С наступающим Новым  годом! 

                                                              Юлия Пелешко, ученица 10А класса 
 

Я к Вам пишу 

                          Дорогой Дедушка Мороз! 
В этом письме я не хочу просить у тебя какой-то современный подарок. 

Для меня ты - добрый волшебник, который дарит многим людям праздник. Ты 

заставляешь взрослых и детей верить в чудеса. Для каждого человека 

существует своё понятие чуда. Для кого-то это что-то необыкновенное и 

захватывающее, для кого-то это долгожданные подарки, сюрпризы. А кто-то 

просто ждёт чего-то хорошего от Нового года.  

Если каждый человек будет верить в чудо, его жизнь станет более 

яркой, необычной и счастливой. Вот я и хочу попросить тебя, чтобы ты 

осчастливил всех людей в новом 2020 году, подарив им веру в чудо, веру в 

волшебство.  

Хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы 

и ты не забывал, что такое настоящее счастье и волшебство. 

 Ануева Екатерина, ученица 9В класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Как у тебя дела? Надеюсь, всё хорошо и ничего плохого не 

случилось! 

Меня зовут Дашуля, мне 17 лет, я ученица 11 класса. Живу в 

городе Бородино Красноярского края. Пишу и надеюсь, что моё 

письмо дойдет до тебя и ты прочитаешь его. Решила написать, 

потому что знаю, что ты творишь невероятные чудеса, которые 

приносят всем радость и счастье! 

Дедушка, давай поговорим. Для меня 2019 год выдался 

насыщенным. Были и взлёты и падения. Произошло много радостных 

и столько же грустных событий, но о них я не буду рассказывать, 

ведь в свою жизнь нужно пускать только счастливые моменты, 

правильно? Например, летом я познакомилась с очень хорошими 

людьми, которые до сих пор находятся рядом и приносят только 

ощущение радости в мою жизнь. Улучшились отношения с 

одноклассниками. С наступлением зимы у меня появляется чувство 

волшебства внутри. Я считаю, что Новый год – это один из 

праздников, который приносит такую теплую атмосферу. 

Дедушка Мороз, в этом году я не попрошу у тебя никаких 

дорогих подарков, да и вообще подарков, мне это не нужно, 

наверное, потому что я уже выросла. Только есть одно пожелание: 

сделай так, чтобы мои родные, близкие и друзья ни в чем не 

нуждались, были счастливы и не видели горя. Пожалуйста! Я знаю, 

что ты можешь, ведь каждый год исполняешь желания. За это я 

тебе и благодарна. 

Всегда мечтала тебя увидеть, поговорить, рассказать 

стихотворение. Но каждый Новый год только и вижу переодетых 

людей в твой костюм, им совсем не идет, ведь они только 

исполнители, которые играют свою роль на празднике. В свои 17 лет 

я до сих пор верю в чудо, может это и смешно, но без этого никуда. 

Обещаю нарядить красивую новогоднюю елку, украсить свой 

дом так, что ты обязательно оценишь! Обещаю, хорошо вести в 

новом году и не смеяться на уроках русского языка и литературы, 

иначе Елена Владимировна нас с сестрой действительно выгонит, и 

нам придётся идти  в столовую! (Выгонять учащихся с уроков 

запрещено законом. - Прим. ред.) Ну, а пока, хочу сказать, что очень 

жду тебя в гости и желаю здоровья, много  сил, и новогоднего 

настроения! С наступающим!!! 
Дарья Остапенко, ученица 11Б класса 

 



 

 

 

 

Чудо 
Прекрасное, желаемое, 

заветное 

Исполняется, загадывается. 

Жизнь – это и есть чудо. 

Желание. 

Александа Ефимова, 9В 

 

Чудо 
Волшебное, прекрасное 

Радует, сбывается. 

Чудо – это волшебство, которое случается на Новый 

год. Оно радует взрослых и исполняет мечты детей. 

Волшебство. 

Алина Амбросёнок, 7А 

 

Чудо 
Счастливое, прекрасное 

Радует, восхищает. 

Дети – чудо родителей. 

Счастье. 

Роман Коновалов, 7А 

 

Чудо 
Магическое, удивляющее 

Дарит, радует, одушевляет. 

«Вот это чудо!» - сказал Дед Мороз и 

начал раздавать подарки. 

Волшебство. 

Наталья Яковлева, 7А 

 

Чудо 
Завораживающее, невообразимое, волшебное 

Случается, радует, мотивирует, делает счастливее. 

Чудо – это неожиданное и прекрасное событие, дающее силу, энергию и 

положительные эмоции. 

Счастье.  

                                                                                                        Виолетта Кобзева, 9В 
  

Меня спросил однажды друг: 

«Ты веришь в чудо хоть чуть-чуть?» 

Я призадумалась немного, 

Вопрос ведь, правда, не из лёгких. 

А что по сути это чудо? 

Снежинка с неба зимним утром, 

«Мороз и солнце» у поэта, 

Для малыша – просто конфета, 

Здоровье и вера в палате больного, 

Для мамы - улыбка ребёнка родного… 

У каждого чудо своё, и поверьте, 

Раз вы сейчас озадачились этим, 

Оно с вами было и будет всегда! 

Давайте поверим мы все в чудеса! 

 

Анна Олеговна  Дудникова 
 

 

 

Проба пера 



 

«Мои» уроки 2019 года 

 

Год был насыщен новыми знакомствами, поездками, 

познанием себя и принятием важных решений. 

     Начать его  я решила с чистого листа и сделала это.  Я 

перестала делить события на положительные и 

отрицательные, ведь это просто ситуации и этапы жизни, 

через которые нам надо пройти и стать сильнее и мудрее. Я 

узнала, что никто не будет интересоваться мной, пока я 

сама не буду себе интересна. Я прочитала много книг о 

вере в себя и свои возможности, и это мне помогло. Всё-

таки без падения не бывает взлетов - это был первый 

урок, который я уяснила. Я стала более уверенной в себе и  

очень этим горжусь. 

       «Что же мне запомнилось больше всего?» -  спросите 

вы меня. Я вам отвечу. Это было самое невероятное 

путешествие летом 2019 года. Мы с семьёй полетели в 

Сочи. Там посетили Олимпийский парк, где расположены 

олимпийские объекты,  побывали на горном курорте «Роза 

Хутор» - самом завораживающем и невероятно волшебном 

месте Сочи.       Благодаря этой поездке я извлекла для себя 

второй  урок: родственные связи и уважение внутри 

семьи самое важное, что может быть у человека. 
Поддержку и главное любовь родителей не заменит ничто. 

время я находилась со своей  семьей. Мне было интересно  

 

 

 

 

комфортно с родителями. Мне так с ними хорошо, потому 

что рядом я чувствую себя защищено и, главное, счастливо. 

     2019 год стал для меня знаменательным. Я бы хотела 

поделиться воспоминаниями с еще одной немаловажной 

поездкой  в Санкт- Петербург. Это было настоящее второе 

дыхание. Я познакомилась с интересными людьми, мне 

удалось избавиться от  так преследовавшей  меня 

скованности. Я решила, что надо  жить здесь и сейчас. И 

знаете, мне понравилось. Я была настоящей, не пряталась 

за маской скоромной и тихой девочки. Я была свободной. 

Это был  урок номер три: будь открытой  и люди к тебе 
потянутся. Так и случилось. 

        Еще одним важным  решением  в этом году стал 

переход в 10 класс. Я осталась  в школе для получения 

среднего общего образования. Это решение я считаю 

правильным,  так как я имею цель и настойчивыми  шагами 

двигаюсь к ней каждый день. Это последний урок, который 

я извлекла для себя: иди к своей мечте, несмотря на все 

трудности. 
       Размышляя о «моих» уроках 2019 года, я поняла, что 

стала сильнее, взрослее и увереннее. Я с удовольствием 

продолжу двигаться по дороге жизни, улыбаясь каждому 

дню.  

 

                                 Анна Ромазанова, ученица 10А класса 
 

 

 

Новый год настаёт 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

Чем запомнился уходящий год 

 

Каждый год, особенно если ты ученик, дается тебе 

с  трудом, потому что все твое время занято учебой, 

поэтому свободного времени отводится мало. Но мне все 

же удалось  сделать этот год запоминающимся и 

удивительным, так как я познакомилась с множеством 

прекрасных людей, которые окружают меня и радуют 

каждый день. Прочитала большое количество книг, 

провела время с семьей и друзьями, отправилась в 

путешествие на машине по городам, где мы 

останавливались у наших родственников. Каждая 

остановка у кого-то неповторима, потому что все эти 

люди очень разносторонние, уникальные и непохожие 

друг на друга как характерами и историей, так и 

атмосферой, царящей в доме.  

Так как 2019 год - это последний год моего 

пребывания в родительском доме, то я старалась сполна 

насладиться жизнью с семьей, потому что в скором 

времени буду должна уехать и начать самостоятельную 

жизнь.  

Этот год был удивительным, насыщенным. Спасибо 

за это всем тем людям, которые были со мной. Эти люди 

позволили мне ухватиться за то время, которое я провела 

с ними, за что я им непомерно благодарна.                     

                           

                        Елизавета Бойко, ученица 11 Б класса 

Надо ли верить в чудо? 

 

Наверное, каждый из нас хоть раз задумывался, что 

же такое чудо. Чудо – это что-то мистическое, что не 

поддается научному объяснению, оно удивляет своей 

необычайностью. Мне кажется, мы должны верить в чудо. 

Это чувство дает нам надежду на что-то, мы верим, что все 

наладится и мы, наконец, обретем мир. Я думаю, что 

верить в чудеса — значит, позволять чуду входить в нашу 

жизнь. Чудеса случаются на земле каждый миг, 

независимо от того, верят люди в них или нет. 

В наше время к понятию чудо многие относятся 

скептически. В древни времена люди верили и знали, что 

чудеса происходят. Но с развитием цивилизации 

появлялись люди, которые разузнали и объяснили, почему 

происходит та или иная вещь. И сейчас в мире становится 

все меньше и меньше людей, которые верят в чудо, в 

магию.  

Но, тем не менее, вещи которые не поддаются 

научному объяснению, происходят. Этому есть множество 

примеров: человек, который болел неизлечимой болезнью, 

вдруг поправился и продолжает свою жизнь, возвращение 

поправшего питомца и просто какое-то волшебное 

событие, произошедшее с человеком. 

Я считаю, что в жизни каждого может произойти 

чудо. Надо только очень верить в это. И тогда мир вокруг 

станет добрее и лучше. 

Юлия Кривобородова, ученица 11Б класса 
 



Новогоднее настроение - это 

сияющие глаза каждого 

человека, невероятная улыбка 

мамы, прекраснейшие 

подарки, сделанные своими 

руками, роскошные танцы 

классов на новогодней ёлке. 

   Юлия Газизянова, 11Б 

Новогоднее настроение – это ожидание 

перемен, надежда, что Новый год 

принесёт что-то хорошее и приятное. В 

наступающем году желаю всем нам 

исполнения желаний! Пусть год будет 

стабильным и успешным!!! Здоровья и 

радости! 

                    Ольга Яковлевна Зевакина 

Новогоднее настроение: ощущение 

скорого праздника, предпраздничная суета, 

наряженные ёлки, запах мандаринок, 

подарки, разноцветные огоньки, мигающие 

в окнах домов, в которых радость и 

счастье. Всем добра! Пусть всё заветное 

исполнится! 

Ольга  Григорьевна  Хлопова 
Новогоднее настроение – это 

появление ёлок в городе, запах 

апельсинов в магазине. 

Отсутствие двоек за четверть. 

А рядом любимые родные. 

Главное – все здоровы и 

счастливы! 

Нина Дмитриевна 

Коноплёва 

Новогоднее настроение – это состояние 

человека, при котором ему хочется 

украшать свой дом гирляндами, наряжать 

елку, вырезать снежинки; смотреть 

новогодние или рождественские фильмы, 

слушать знаменитые и всеми любимые 

рождественские песни и просто ждать 

этого замечательного праздника. 

             Юлия Кривобородова , 11Б 

 

 
Новогоднее настроение для меня означает 

ожидание чего-то волшебного, доброго и 

домашнего. Это вкус детства, когда в 

подарке под ёлочкой, открывая пакет, ты 

ощущаешь запах свежих яблок и 

мандаринов. Мне нравится создавать 

новогоднее настроение, обдумывая идеи 

подарков… Это маленький секрет, когда 

ты покупаешь подарки и тайком 

запаковываешь в красивую оболочку, 

крепишь ленточки на них по ночам, а 

потом ждёшь того момента, когда твоим и 

близким будет действительно радостно и 

приятно. Новогоднее настроение, это когда 

ты ходишь как шпион и держишь интригу, 

лишь бы не нашли твои задумки раньше 

времени… 

Анна Олеговна Дудникова 

Новогоднее настроение  - это гирлянда в тёмной комнате, мандаринки, 

кружка кофе, тёплый плед, блестящая мишура на школьных стенах, снег 

хлопьями за окном, большой мягкий свитер; это греться чаем в кафе с 

друзьями, покупать подарки, смотреть на огни за окном, слушать Фрэнка 

Синатру, смотреть Гарри Поттера и танцевать. 

Мария Гришина, 10А 
Новогоднее настроение – это 

желание украсить ёлку и дом; 

когда хочется дарить подарки 

другим людям и радовать их; 

когда хочется встретить 

Новый год со своей семьёй! 

Мария Кухарь, 7А 

 

Новогоднее настроение измеряется не в 

количестве потраченных на него денег, а в 

готовности принять положительные 

эмоции близких людей и ответить тем же. 

Татьяна Витальевна Грязева 

 


