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Новый год 

Принес к нам в лес 

Столько радостных чудес! 

Пляшут зайцы,  

Пляшут волки, 

Пляшут звери  

Все под елкой! 

 

Водят звери хоровод -_ 

Наступает Новый год! 

 

 

 

Вот и Дедушка Мороз, 

Он подарки всем принес! 

Зайчикам-кафтанчики, 

Лисицам- сарафанчики! 

А семейке ежей-  

Рукавицы потеплей! 

 

Ну а волки, ну а волки  

Получили по футболке! 

Белки шапки получили 

И от радости вскочили! 

А хорьки, а хорьки 

Надели новые коньки! 

 

Вышли на реку, на лед, 

Отмечали Новый год! 

Не грустили, танцевали, 

С Новым годом   

Поздравляли! 

Веселись, лесной народ! 

Здравствуй, здравствуй, 

Новый год! 

Мария Спичкина, 5 Б  

 

 

 В  преддверии  

Нового  Года 

 новый пятый со-

став юных журна-

листов поздравляет 

всех  

читателей нашей  

газеты с  

Годом Собаки.  

Мы надеемся, что этот  

год мы проведем вме-

сте с вами и все наши 

статьи вам будут  

интересны.  

    

 

 

С обака— это самое 

верное и предан-

ное существо на земле.  

Мы верим, что в этот 

год  вы встретите само-

го преданного друга. И 

если вы хотите завести 

собаку, то этот год-

идеальная возможность 

исполнить свою мечту. 

 

 

 

 

 

 

П усть 2018-ый 

не рычит и грозно 

не лает, пусть в год  

Собаки сбудутся меч-

ты. Пусть этот год ста-

нет годом светлых мо-

ментов, отличных 

идей, больших пере-

мен, абсолютных успе-

хов, красивых поступ-

ков, интересных собы-

тий. 

 

Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги,  

Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет 



 

С Т Р .  2  

 

Артек—это маленькая жизнь!  

 

 

П А Р У С  

 

 Уходящий год в жизни ученика 

10а класса Влада Котяткина стал 

незабываемым и грандиозным: в 

октябре Владу удалось побывать 

в международном лагере 

«Артек». «Артек»- голубая мечта 

каждого школьника еще с совет-

ских времен. Попасть туда непро-

сто: нужны высокие результаты и 

достижения. Дарья Булкина, наш 

корреспондент, подготовила 

вопросы своего первого ин-

тервью и задала их Владу: 

- Влад, это здорово, что ты 

побывал в «Артеке», какое 

впечатление произвел на 

тебя «Артек»? 
- «Артек» - это маленькая 

большая жизнь, насыщенная 

огромным количеством собы-

тий и радостью. Мотивацией 

и вдохновением там наполне-

но абсолютно всё: потрясаю-

щие закаты и рассветы, оздорови-

тельный климат, познавательные 

уроки, общение с друзьями , 

творческие мастер-классы и наши 

собственные выступления. До 

сих пор воспоминания и эмоции 

не дают мне покоя. 

- Скажи, пожалуйста, Влад, как 

ты попал в лагерь? Трудно это 

было? 
- На самом деле туда попасть до-

статочно сложно. Я занимаюсь в 

клубе бардовской песни 

«Акварель». В этом году прово-

дилась акция: исполнители бар-

довской песни Олег Митяев и 

Галина Хомчик предложили про-

вести фестиваль «Мировые пес-

ни» в лагере «Артек», и от Яро-

славской области в числе 8 счаст-

ливчиков я и поехал туда. 

 

 

-Как отнеслись родители 

к тому , что ты поедешь в 

«Артек»? 

- Мама очень обрадова-

лась, а я еще тогда не пони-

мал, что мне сказочно по-

везло. 

- Как организована жизнь 

в «Артеке»? 

- «Артек» состоит из 9 ла-

герей . Мне посчастливи-

лось попасть в «Кипарисный». 

Он был самым малочисленным, 

но самым уютным. Теплая атмо-

сфера давала возможность заве-

сти новые знакомства не только 

по всей России, но и по всему 

миру. Узнать, как живут люди по 

всему миру, - это самая главная 

диковинка этого неповторимого 

лагеря. 

- Чем интересна была ваша 

смена? Какой был распорядок 

дня? 

- В нашей смене было 6 отрядов, 

три из них профильные: туристи-

ческий, МЧС и DJ отряд, в кото-

рый я и попал. Говоря о свобод-

ном времени, можно сказать, что 

его практически не было. И я не 

преувеличиваю: с самого раннего 

утра, а если быть точным, то с 

06:00 утра и до 23:30 вечера мы 

были на ногах и все в делах. По-

рой у нас было по 5-6 мероприя-

тий в день: экскурсии, концерты, 

мастер-классы ,DJ батлы; боль-

шинство из которых организовы-

вали мы сами. Наша смена назы-

валась «Кого мы назовем учите-

лем», поэтому уроки были самы-

ми необычными и безумно инте-

ресными. Например, на историю 

мы ездили в Ливадийский дво-

рец, на биологию - в Никитский 

ботанический сад, на химии мы 

проектировали 3D модели моле-

кул различных веществ. Такая 

система образования называлась 

у нас СОМом - Сетевым Образо-

вательным Модулем. 

-Какие события были самыми 

яркими? 

- Мне удалось лично встретиться 

с моим кумиром Олегом Митя-

евым и даже задать вопросы, 

интересующие меня. В про-

грамме «Мировые песни» на 

первом международном фести-

вале я стал дипломантом вто-

рой степени в номинации « 

исполнитель», спел на гала-

концерте 2 песни. Еще мы 

участвовали в съемках Детско-

го КВН, эфир которого начал-

ся 9 декабря на телеканале 

СТС.  

- Какие традиции «Артека» ты 

бы перенес в нашу школу? 

-  Мне понравилась технология 

«Свеча». По итогам дня каждый 

артековец по кругу, передавая 

свечу, говорит о своих впечатле-

ниях. 

 Всего 21 день и столько собы-

тий! Я счастлив , что побывал в 

этом чудесном месте. .  

- Влад, твои пожелания читате-

лям «Паруса» в Новом году? 

- Дорогие читатели! В «Артеке» я 

понял, что 5 минут – это, дей-

ствительно, целая вечность, и, 

если не лениться, можно успеть 

сделать огромное количество 

полезных дел. Желаю вам быть 

всегда искренними, добрыми,  

любить свой близких, не быть 

равнодушным - и вы заметите , 

как мир с каждым днем начнет 

становиться только лучше! 

С Новым годом, друзья! 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Падал пушистый снег. Мерцали  огни. 

Все вокруг выглядело по-новогоднему:  

люди толпились на улицах, покупали по-

дарки, елки  сверкали  гирляндами,   и  

сладко пахло мандаринами. Все как всегда в 

новогоднюю ночь. Денис сидел, смотрел в окно 

и думал : «Сегодня  Новый год».  

Рядом с Денисом ,на диване, свернувшись клу-

бочком,  лежал кот Василий  и тихо сопел во 

сне. Денису нравились кошки. Любой породы, 

любого размера. Особенно он любил своего 

кота. За все его милые шалости и мелкие хули-

ганства. Кот его тоже любил. А вот собакам 

почему-то Денис  никогда  не доверял , в душе 

их  побаивался и старался обходить стороной. 

Кто его знает, чего от них можно ожидать! 

     За окном начали раздаваться громкие залпы 

салютов, дворовые  мальчишки вовсю запуска-

ли фейерверки ,то и дело то тут, то там бабаха-

ло  и сверкало. Денис жил на первом этаже, ок-

на квартиры выходили на двор, и сейчас одно 

из них было открыто. Вот вновь раздался вы-

стрел хлопушек. Кот вскочил, в растерянности 

зашипел, выгнул спину и вдруг…выпрыгнул в 

окно. Это было неожиданно…  Он был домаш-

ним, и его не выпускали гулять на улицу…

Денис побледнел. Сердце оборвалось. Все. Ко-

нец. Теперь Васьки днем с огнем не сыщешь. 

Надо быстрей найти кота.  

 

 

 

 

 

 

А то неизвестно, чем все может закончиться. 

 Ну какой может быть праздник без него!   

Настроение моментально упало.  

Денис быстро оделся и выбежал на улицу. По-

иски продолжались часа три. Кота нигде не бы-

ло. Вот уже три квартала обследовано . Безре-

зультатно! Испарился он, что ли?  

     Вдруг Денис услышал собачий  лай. Завер-

нув за угол, Денис увидел: черный лохматый  

пес с длинной шерстью и короткими ушами  

заливался не на шутку перед небольшим сугро-

бом. Денис подбежал и увидел невероятную 

картину: из-под сугроба на него смотрели зна-

комые зеленые глаза Васьки. Ну , слава богу! 

Нашелся! Денис взял кота на руки( Васька сра-

зу забрался к нему под куртку) и погладил чер-

ного пса по свалявшейся  шерсти в знак благо-

дарности. Собака завиляла хвостом  и всю до-

рогу бежала за мальчиком, провожая до самого 

дома. Хорошо , что в кармане куртки оказалась  

конфета, было чем отблагодарить спасителя 

Васьки. На часах уже было 12. Били куранты. 

Люди слушали речь президента и кричали 

«Ура!» « Вот и год собаки начался»,- умиро-

творенно вздохнул Денис…  

Марина Святченко   7 А 

В новогоднюю ночь. 

( Глава из книги) 



 

 

 

 

 

П А Р У С  

 

 

НОВЫЙ ГОД ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ 

 

 

 

 

«У меня был  

научно-исследовательский  

Новый год — я тогда учился и 

делал записи о том, что такое  

„эта загадочная Россия“.  

Поэтому мне хотелось  

побывать на празднике  

где-нибудь в глубинке. 

Я отправился в  

Переславль-Залесский. 

Не совсем провинция, но и там 

я ощутила дух традиций.  

Для меня русский  

Новый год — это открытые 

двери. Когда 31 декабря 

я гуляла по городу,  

из домов выходили люди 

и приглашали с ними  

поужинать!  

Так я очутился у пожилой  

пары. Они накормили меня 

и объяснили, что в России  

принято звать домой тех, кому 

не с кем побыть в Новый год.  

Я провела у них довольно  

много времени: поговорили 

о жизни, полежала 

на настоящей русской  

печи, посмотрела старые  

новогодние открытки…  

Научный эксперимент 

 удался, как и сам праздник» 

 

Карол Манфред 
ученый-славист, Франция 

Сара Фёрт 
корреспондент, Великобритания  

Ни в одной стране мира не празднуют Новый год так, как в России.  

Хочешь узнать, что иностранцы думают о наших новогодних традициях?  
Тогда читай нашу статью! 

«Я встретила в России уже два 

Новых года: один 

в Уфе, другой — в Сочи. 

Мы с коллегами вели прямые 

репортажи с праздничных  

гуляний.  

И я могу с уверенностью  

сказать: если ты не отмечал  

Новый год в русском  

стиле, значит, ты не отмечал 

его никогда.  

 

 

 

 

 

Меня удивило, что праздники 

длятся целых 10 дней! 

В Великобритании Новый год 

даже не выходной. Но больше 

всего мне нравится, насколько 

искренне люди вручают  

подарки и радуются им.  

Приходят Дед Мороз 

и Снегурочка и устраивают  

конкурсы не только 

для малышей,  

но и для взрослых.  

 

 

 

Создается совершенно  

сказочная атмосфера,  

хочется верить в чудеса,  

совсем как в детстве». 

      С Т Р .  4  



 

Наши учителя и ученики прини-

мают участие в новогодних  

благотворительных акциях.  

Каждый год мы сдаем макулатуру, 

участвуем в ярмарке  

“Дары осени” 

Но не все знают ,что вырученные 

средства идут в  

фонд благотворительности. 

 

 

 

Вот какие волшебные новогодние 

открытки выполнила учительница 

ИЗО  

Наталья Валерьевна Гончарова 

для детей-сирот  

специализированного  

дома ребенка №2  

г. Ярославля.  

 

 

 

 

Радует, что есть такие люди,  

которые дарят детям сказку.  

Давайте все вместе участвовать в 

благотворительных акциях,  

ведь творить добро -  

это так легко! 

Дарим детям сказку 



 

С  Новым годом! Пусть в вашей жизни всегда работает простая 

формула человеческого счастья:  

доброта + радость = счастье. 

Пусть Новый год откроет новый путь – путь к любви и успеху. Не 

сворачивай с него и иди только вперед! Ну а чтобы узнать судьбу 

на будущий год, то советуем Вам погадать, а как это сделать, вы 

узнаете в этой статье. 

1 Гадание, которое должен 

попробовать каждый. 

Самое важное в этом новогод-

нем гадании –  

не заболтаться и не упустить 

момент, когда главные часы 

начнут отсчитывать финаль-

ные секунды уходящего года.  

 

 

 

 

Все, что вам нужно, –  

это бумажка  

бокал шампанского и,  

конечно, само желание. Оно 

не должно быть громоздким и 

легко должно умещаться на 

клочке бумаги. Во время боя 

курантов поджигаете  

бумагу, высыпаете пепел в 

шампанское и быстро 

выпиваете.  

 

 

Не затягивайте,  

вся процедура должна  

уместиться в минуту,  

пока часы, так сказать,  

двенадцать бьют.  

А в чем же гадание,  

спросите вы? Все просто – 

успели съесть – желание  

сбудется, не успели, будьте в 

следующий раз –  

в наступающем 2018 году –  

 расторопнее. 

2  Гадание на рисе 

Удивительно, но обычный рис может 

многое  

рассказать о нашем будущем.  

Для этого снова нужно про себя проговорить  

интересующий вас вопрос,  

после этого занесите левую ладошку над  

емкостью с рисом, немного подержите ее над 

ним,  

а затем возьмите небольшую щепотку и  

пересыпьте рис на клочок  

бумаги или салфетку.  

Сосчитайте количество рисинок.  

Четное число – дает положительный ответ,  

нечетное – отрицательный. 

 3  Гадание для храбрых 

Самый таинственный и 

мистический набор для гадал-

ки к Новому году.  

Графин наполните доверху, 

поставьте вокруг него три 

свечки на равные расстояния.  

 

 

 

 А теперь внимательно всмат-

ривайтесь в графин и через 

толщу воды попытайтесь раз-

глядеть что-нибудь в зеркале.  

 

 

 

 

 

Смотрите внимательнее,  

совсем скоро таинственное 

триединство воды,  

огня и отражения  

начнет давать картинку.  

Только не надо бояться: то, 

что вы увидите, не причинит 

вам вреда. 

 



 

Таша (Катя Смирнова) 

Берни (Капинус М. А.) 

Айса (Анастасия Куликова) 

Н аши любимые питомцы—самые счастливые талисманы для нас, особенно в 2018 году! 

Результаты конкурса «                                                                            »: 

Лари (Анастасия Остапчук) 



 

                 Лада (Соня  Гурина)  

ГОД СОБАКИ 

П О Б Е Д И Т Е Л И  К О Н К У Р С А   

« М О Я  Л Ю Б И М А Я  С О Б А К А   

В  Н О В Ы Й  Г О Д »  

Спасибо всем за участие! 

Большая часть мира живет по   

Восточному китайскому  

календарю.  

Как известно, в нем  

насчитывается 12 разных  

животных - символов года. 

 Многим хочется знать, какими 

чертами характера  

наделяет его год рождения и что 

уготовано ему судьбой как 

 человеку, рожденному в  

год Собаки?  

Характеристика есть у каждого 

года, и у каждого она своя.  

В данной статье рассмотрим  

личностные черты людей, которые 

родились в год Собаки. 

Рассмотрим положительные и от-

рицательные стороны рожденных 

в год собаки людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительные черты: собака 

щедра, добра, заботится о  

благополучии других.  

Когда кому-то требуется помощь, 

выбор людей становится очевиден 

— все пойдут к Собаке за советом 

или поддержкой, поскольку  

появившиеся на свет в этот год 

люди хорошо чувствуют других, 

способны к сопереживанию и  

особенно жалеют тех, кого кто-то 

несправедливо обидел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрицательные черты: 

Рождаются люди этого года  

психологически старыми,  

но с годами молодеют.  

Это не просто набор слов,  

а странный факт: в самые юные 

годы своей жизни Собаки  

воспринимают все чрезвычайно 

серьезно, ведя себя как старые 

бабушки: жалуются на всех и вся, 

однако с возрастом уже перестают 

уделять такое внимание несовер-

шенствам мира .  

 

 

 

 

(Анастасия Остапчук) 

Нюша (Егор Синотов) 

Лера, Зива, Кент ( Даня Палагин) 

Тео ( Надя Моченова)  
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Лусине Арутюнян 

Дарина Булкина 

Катя Дайнеко 

Вика Аллахвердова 

Надя Моченова 

Ульяна Зайцева 

Марина Святченко 


