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Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги,  
Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет. 

 

*** 

Поздравляем с волшебною сказкой! 

В ней снежинки, мерцанье огней, 

Мандарины и яркие краски 

Новогодних еловых ветвей. 

В этой сказке улыбки, веселье, 

Ожидание счастья, чудес. 

Пусть прекрасные эти мгновенья 

Станут дивным подарком с небес! 

 

Оставьте в прошлом все проблемы и 

ошибки, 

Не позволяйте грусти верх над вами 

взять! 

Ведь впереди ждут и успехи, и улыбки! 

Желаем с радостью по жизни вам                

шагать! 

Пусть нескончаемым потоком                 

изольется 

Благополучие, достаток и      добро. 

Пусть в наступающем году все удается, 

И согревает сердце                  

счастье и тепло! 

 

Дорогие ребята и учителя! 

Приближается самый волшебный и самый светлый 

праздник в жизни всей страны. Все мы с нетерпением ждем 

новогоднего чуда, сказочных подарков и, конечно, зимних 

каникул. Пусть 2017 год, год Огненного Петуха, будет       

ярким, пёстрым, звонким и по-домашнему уютным для всех нас.       

Счастья вам и осуществления всех ваших мечтаний! 



С Т Р .  2  

Как выглядит рай ? 

А звёзды зажигаются … 

(интервью с Дьяковым Львом) 

-Как давно ты увлекаешься 
астрономией?  
-С того момента как мне купи-
ли телескоп, а подарили мне 
его на День рождения в пер-
вом классе. 
 -Сколько времени ты прово-
дишь за телескопом?  
-Много времени это не 
занимает, наблюдаю за 
небом урывками. Отвле-
каюсь и снова гляжу на 
звезды, но все ещё и от 
погоды зависит, от ясного 
неба. 
-Кем ты хочешь стать в 
будущем?  
-Наверное, свяжу свою 
жизнь с наукой. 
-Какие книги по астроно-
мии ты читаешь?  
-Самая лучшая книга-
«Космос»,и есть очень увлека-
тельное приложение на план-
шете «Интересная информа-
ция из жизни планет». 

-Какая у тебя мечта?  
-Сейчас видимое космическое 
пространство относительно 
изучено, но я хочу попытаться 
открыть что-то новое. Напри-
мер, я уже разглядел Луну! 
Она находится очень близко, 
на ней есть много кратеров, 

все они очень большие и 
напоминают круги.  
-Чем привлекает тебя  
небо? 
-Своими загадками, тайнами 
Вселенной. 

-Как связаны Новый год и аст-
рономия?  
-Новый год-начало следующе-
го времени, точка отсчета. Ко-
нец дает новое начало. Взорва-
лась звезда, и из туманности 
могут зародиться новая звезда 
или планета. Это так непости-

жимо! 
 
Маша Бабаева,  
Настя Рябечкова. 

Как выглядит мой рай? Мой рай - это просторы бескрайнего космоса. 

Это то, чем я живу. Он наполняет меня счастьем.  

Около одной звезды, очень старой, есть планета. Она вся покрыта зеле-

нью и водой. По ней бегает всякая живность. Стоит лишь только посмот-

реть на нее, сразу хочется ее исследовать. Все, что на ней находится, за-

вораживает.  

Вы, наверное ,уже догадались, что это за планета. Эта планета - Земля.  

 

                                                                 (Из сочинения Льва Дьякова) 

П А Р У С  

   С каждым днем мы все больше и больше удивляемся тому, какие талант-
ливые ребята учатся в нашей школе. Лев Дьяков, ученик 7 Б класса, давно 
увлекается астрономией. В его комнате есть настоящий телескоп, в кото-
рый он рассматривает вселенную. В Новый год нам хочется быть ближе  
к звездам, к космосу, к неизведанному. В преддверии Нового года мы  
решили взять интервью у юного астронома. Нас поразила серьезность,  
с которой он рассказывал о своем увлечении.  

Послушайте! 

Ведь,  

если  

звезды  

зажигают, 

значит -  

это  

кому-нибудь 

нужно?.. 

 

  В. Маяковский 



Байки от Деда Мороза 

С Т Р .  3  
С П Е Ц В Ы П У С К  

  А чтобы было если бы все, о 

чем вы подумали бы, сбыва-

лось? Вплоть от милых выду-

мок про разноцветный мир на 

облаках и до твоих монстров, 

живущих под кроватью. Было 

бы очень забавно. И поэтому 

сейчас я расскажу вам исто-

рию про одну необычную де-

вочку, которая могла вопло-

щать в реальность все, о чем 

думает.  

  Письмо от Лизы мне пришло 

еще в далеком 2007 году. Я 

как вчера помню, что сидел в 

своем большом красном крес-

ле и читал "Предновогодние 

вести". Лизино письмо при-

несли мне две белые, безумно 

красивые птицы. Они постуча-

лись ко мне в окно своими 

длинными клювиками. Этот 

факт уже заставил меня как-то 

насторожиться. Зима. Дикий 

мороз и такие маленькие, со-

всем не зимние птички. Само 

письмо было в разных кляк-

сах. Как будто звездочки спу-

стились с самого неба на него. 

Перевернув конверт, я увидел 

оленя с большими и ветвисты-

ми рогами. Он смотрел на ме-

ня, а потом, сорвавшись с ме-

ста, поскакал. Я, конечно, ви-

дел многое в своей долгой 

эта прекрасная леди?" 

И тут олень застучал копытом 

по полу и, из него начали вы-

плескиваться звезды. Их было 

так много, что они покрыли 

весь потолок. "Ну, слушайте, 

Дедушка Мороз",-сказал Дэни 

и заскочил в этот большой по-

толок из звезд. 

Я слушал и слушал рассказы 

Оленя про необычную девочку 

Лизу. Она была и в правду не 

такой, как все. Она была вол-

шебной. Она могла помочь 

всем вокруг себя. Но кто же 

сможет помочь ей? Об этом и 

просил меня Дэни. Помочь по-

нять ей, что она нужна себе ни-

чуть не меньше, чем другим. 

Поэтому я и вам скажу, мои 

друзья. Насколько бы ваша ду-

ша нибыла бы огромной, всегда 

помните о себе. 

 

 

жизни, но такое, я признаюсь, 

вижу впервые. Олень материа-

лизовался и начал скакать по 

моей комнате. Его копыта 

оставляли заледенелую форму 

на полу. Он прыгал из угла в 

угол, а потом остановился 

прямо передо мной, согнул 

колено и произнес: 

"Здравствуйте, Дедушка Мо-

роз. Меня зовут Дэни. Я оли-

цетворяю мысли и абсолютно 

все фантазии Лизы. Она со-

всем не думает о себе, бед-

няжка. Совсем перестала улы-

баться, ей некогда играть со 

мной, она воплощает в реаль-

ность желания других и, у нее 

это прекрасно получается. Я 

бы хотел, чтобы моя мечта 

наконец-то сбылась. Я так 

скучаю по нашим с ней иг-

рам…Я хочу вернуть преж-

нюю Лизу, услышать ее звон-

кий смех. Помогите Лизе по-

нять, чтобы хоть чуточку она 

думала о себе. Вы исполните 

мою просьбу,  

Дедушка?" 

Сказать, что я был в шоке, ни-

чего не сказать. Но все же, 

переборов неловкую паузу, я 

заговорил:"Ох, Дэни, на то я и 

Дедушка Мороз, чтобы испол-

нять чужие мечты. Что хочет 

                                                                     
   
  Всем давно известно, что за плохое поведение ты получишь вместо подарка- уголёк . Но как же Дед Мороз узнает, что ты 
плохо себя вёл, ведь в мире столько ребят и за каждым нужно присмотреть?  
Была середина декабря, и Лёша как всегда после школы пошёл кататься на горку. Катался он прямо  верхом на портфеле, хотя 
мама несколько раз предупреждала его не делать этого. Сегодня он уже подрался с одноклассником,  обидел девчонку из 
класса помладше и разбил окно в школе. Весь его дневник был в красной пасте, не было и дня, чтобы в нем не появлялись 
замечания . Вдоволь нагулявшись, мальчик  пришёл домой и сел, думаете, делать уроки? Нет. Лёша стал играть в компьютер но 
вдруг, случайно взглянув в окно, он увидел огромную ель, усыпанную снегом.  
- Скоро Новый год,-подумал мальчик.- Получу кучу подарков! 
  На одной  из ветвей ели сидели несколько синичек. « Неплохо было бы сбить их рогаткой»,- пронеслось у него в голове. Рогат-
ка лежала в укромном месте, под кроватью,Лёша схватил рогатку  и вернулся к окну, но синички уже улетели. Случай забылся. 
И вот  наступил праздник - Новый год! Проснувшись утром Лёша побежал к ёлке смотреть свои подарки, но обнаружил лишь 
уголёк с запиской: " Ты плохо себя вёл, Лёша, мне все про тебя птички-синички рассказали. Дедушка Мороз. "  
  Мораль: ребята, ведите себя хорошо, слушайтесь своих родителей и смотрите, не наблюдает ли за вами синичка… 

                                                                                                                      Мария Бабаева  
 

Непослушный 



 

 

        ОВЕН 
   Начните с избавления 

от    вредных привычек. 

Со многими ненужными 

пристрастиями вы от-

лично справились в прошлом году, а 
в этом вы легко освободитесь от 

всего, что тянет вас назад и мешает 

развиваться. И перестаньте думать, 

что вы пуп земли, делайте больше  

комплиментов.  

    ТЕЛЕЦ 
    В 2017 году Тельцы 

могут смело претендо-

вать на звание самого 

удачливого знака зоди-
ака.  Отвагой и храбростью вы суме-

ете очаровать Петуха в сфере лич-

ных отношений – в любви эксцен-

тричный хозяин года тоже решит 

подбросить Тельцам несколько 

сюрпризов.  

        РАК 
 Раки весь 2017 год 

будут под защитой и 

опекой, Ракам нужно 

время на размышле-
ние. И если перед ними  будет вы-

бор: обижать или не обижать челове-

ка, главное -как всегда не прятаться 

в свою ракушку. 

       БЛИЗНЕЦЫ 
 Так как Близнецы 

являются самыми 

легкомысленными из 

знаков зодиака, то Красному Петуху, 
который будет властвовать в 2017 

году, вы будете по душе. Только вот 

занимайтесь своими делами и не 

стоит лезть в чужие.  

        ЛЕВ 
 

 

 

 
 Фортуна будет ходить за вами по 

пятам, и иногда вам даже захочется 

убежать, настолько все будет чудес-

но и радужно. Но не зазнавайтесь  и 

не устраивайте театр одного актёра.  

        ДЕВА 
 

 

 

 
  Отдохните в этом году, удача будет 

следовать за вами. В этом году вас 

ждет много радостных известий.  

        ВЕСЫ 
 

 

 

 Хватит качаться из стороны в сторо-
ну, людей рядом с вами укачивает. 

Воспользуйтесь своим аналитиче-

ским умом, при этом вы можете даже 

ткнуть пальцем в небо- вам всё равно 

повезёт.  

        СКОРПИОН 
 

 

 

 В это году можете спрятать своё 
жало, оно вам не понадобится. Всё 

будет настолько идеально, что вам 

эта идиллия надоест и вы будете 

искать приключений .  

        СТРЕЛЕЦ 
 

 

 

 Идите к своей цели и не отвлекай-
тесь: вас могут использовать. Держи-

те стрелы за пазухой.  

        КОЗЕРОГ 
 

   

                                        

Вы ни в чем не будете 
нуждаться и перестаньте быть стес-

няшкой, покажите,  на что вы  спо-

собны. Только смотрите: как бы не 

остаться " с носом"( уж слишком вы  

наивны!) 

        ВОДОЛЕЙ 
     

 

 

  Если задумаете какие-то глобаль-
ные  перемены, то все они будут 

приятными. И вы вправе решать, 

будут люди плакать от горя или от 

радости.  

        РЫБЫ 

                                                             

В этом году можете и 

дальше резвиться и плавать в океане 

счастья, радуясь жизни и не думая о 

проблемах. 

Шуточный новогодний гороскоп 

Над выпуском  

работали: 

Мария Бабаева 

Анастасия Рябечкова 

Екатерина Смирнова 

Капинус М.А. 


