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Парус  
Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, 

Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет... 

 ГОД  

Дорогие ребята!  

Приближается  2019  год.  

Символнового 2019 года - 

желтая земляная свинья. 

Хрюшка спокойная, милая, 

отважная и миролюбивая. За 

какоебы дело она ни взялась,

—обязательно доведет его до 

конца, и у нее все получится.

 Свинья четко идет к 

своей цели и никогда не пово-

рачивает назад. Несмотря на 

все трудности и преграды, 

она всегда достигает желае-

мого. Поэтому 2019 год иде-

ально подходит для всех нас. 

Свинья  

поможет школьникам лучше 

усвоить знания , а учителям 

—сохранить спокойствие и 

присутствие духа.  

 Земляная свинья ис-

полнит все ваши желания и 

мечты. Наверное, многие из 

нас согласятся с любимым 

занятием хрюшки– веселить-

ся в кругу друзей. Что может 

быть приятнее этого!? Поэто-

му лучший вариант в этом 

году - отмечать праздники 

большой и дружной компани-

ей.  

 Ни у кого нет такого 

отличного чувства юмора, как 

у земляной свиньи. Наши уче-

ники от нее не отстают. Мы 

любим шутить и смеяться. То 

и дело в школьных коридорах 

(на переменах и не только) 

раздаются взрывы хохота. Но 

не забудем про учителей! Кто 

лучше подбодрит нас на уро-

ке!? Кто поможет отдохнуть 

душой во время сложной те-

мы!? Известные всем нам 

мастера тонкого юмора: Ти-

мощук Галина Васильевна, 

Грибанова Надежда Алексе-

евна, Ромашова Стелла Ста-

ниславовна . 

Всем известно, что чаще все-

го копилки делают в виде 

свиньи. Не задумывались, 

почему? Свинья не жадная, 

но запасливая. А что если 

всем нам поучиться у свиньи 

и сохранить в себе огромный 

запас знаний, такой, чтобы на 

всю-всю жизнь хватило! Было 

бы здорово! 

 

Редакция школьной 

газеты  «Парус» поздравляет 

вас с Годом свиньи, желает 

всем счастья, здоровья, до-

статка и ,конечно., хорошего 

чувства юмора. 

Пусть Новый год нам прине-

сет жизнь без страхов и 

забот! 

( PS.И не сядьте в лужу в Но-

вом году;) 

Пусть в Новом году нас 

всех ждут удача и успех! 

Оставайтесь терпеливыми, 

спокойными, не ссорьтесь. 

Найдите себе верных дру-

зей! 

 

 

 

Алла Павловна  

Прокопчук 

 

Хочу пожелать, чтобы вы, 

дорогие ученики, и ваши 

родители не болели, чтобы 

учеба давалась вам легко. 

Самое главное  - цените 

своих родителей, прислу-

шивайтесь к их советам. 

 

 

Галина Васильевна  

Тимощук 
 

Мы хотим, чтобы по-
новогоднему украшенные 
кабинеты подарили вам 
сказку. Пусть все выпуск-
ники успешно сдадут ЕГЭ 
( даже если им далеко  
до этого!) 
 

 

 

Влад Котяткин, Максим 
Зрулин, Даша Ромашова 

 

Учителя и ученики нашей школы поздравляют с наступающим! 

2019 год! 
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Русский Публичный Про-

фессиональный Театр...  

Русский — потому что здесь 

русские актёры играли пьесы 

на русском языке. Публич-

ный — потому что он был 

общедоступным, в отличие 

от театров дворцовых, до-

машних или школьных; ран-

жир публики в зале зависел 

именно от цены на билет, а 

не от социального статуса. 

Профессиональный — по-

тому что актёры получали 

зарплату за свой труд, актёр-

ство стало их профессией. 

Наконец, Театр — потому 

что это была не труппа, не 

отдельная постановка, а 

именно театр с организаци-

онной точки зрения — с по-

стоянным репертуаром, с би-

летным хозяйством, со здани-

ем, декорациями, костюмами.  

В Ярославле объявлен Год театра! 

 13 декабря в Ярослав-

ском театре имени 

Ф.Г.Волкова  в торжествен-

ной обстановке президент 

В.В. Путин  объявил 2019 год 

Годом театра . Кроме яро-

славских актеров и деятелей 

культуры, в зале было много 

гостей, заслуженных артистов 

РФ: Вера Васильева, Юрий 

Соломин, Александр Шир-

виндт ,Олег Меньшиков, Вла-

димир Машков. Мероприятие 

прошло при участии губерна-

тора  Ярославской области 

Дмитрия Миронова. Зал был 

полон, все понимали важ-

ность момента.  

  “В Ярославле был со-

здан первый профессиональ-

ный театр, как нам всем хоро-

шо известно, для посещения 

именно широкими массами, – 

сказал Владимир Путин. – 

Символично, что мы собра-

лись здесь в преддверии Года 

театра. Хотел бы поздра-

вить всех с этим событием! 

Театр у нас любят, ценят и 

по праву гордятся нашими 

актерами, режиссерами, 

драматургами, которые во 

все времена вносили суще-

ственный вклад в нацио-

нальную и мировую культу-

ру».  Город Ярославль—

это колыбель русского театра. 

Мы , ярославцы , гордимся 

этим. Ежегодно в нашем теат-

ре проходят театральные га-

строли и конкурс «Золотая 

маска». Мы с нетерпением 

будем ждать театральных 

премьер, интересных встреч. 

2019—наш год. Мы любим 

театр и надеемся на яркие 

события театральной жизни. 

 Театр соединил музы-

ку, вокал, живопись, танец, 

стал, наверное, самым попу-

лярным многогранным видом 

искусства. Он отличается 

уникальной способностью к 

постоянному развитию и да-

же в век Интернета не утра-

тил своей актуальности. 

 Президент обратился 

к деятелям театрального ис-

кусства с просьбой наполнить 

Год театра таким содержани-

ем, чтобы событие не стало 

пустым звуком, чтобы пошло 

на пользу стране и обществу. 

Владимир Владимирович Путин и Волковский театр  

Впервые в 

нашей школе 

в уходящем 

году: 

Вам будет интересно узнать, что обозначает название  

нашего театра! 

01.03.2018 

нашей школе 

присвоено 

имя Героя 

России Игоря 

Серова 

08.09.2018 в 

рамках Город-

ской акции 

«Решаем вме-

сте» проведе-

на игровая 

программа 

для детей и 

родителей 4-х 

классов 

С триумфом 

прошел спек-

такль 

«Знакомые 

насекомые» 

Впервые про-

шел город-

ской фести-

валь- конкурс 

«Талант? Та-

лантище!

Творческий 

триатлон» 

Начата рабо-

та над проек-

том 

«Личностно-

развивающая-

ся образова-

тельная сре-

да. Вклад в 

будущее» 
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Интересные факты о пятачках 

Свинки валяются в 

грязи  потому, что про-

сто  не могут потеть, и 

таким образом охла-

ждаются.  

Люди, рожденные в год 

свиньи,– прирожденные 

рыцари.  

У свиньи сильный,  

выдержанный,  

стабильный характер. 

Свиньи помогают человечеству в 

медицине. Благодаря им  

изобретены инсулин и  

более 40 других медицинских  

препаратов. Клапаны сердца  

свиньи идеально подходят в  

качестве замены изношенных  

клапанов сердца человека.  

Именно свинья спасла жизнь  

Шварцнеггеру.  

Наступает Год свиньи. Мы узнали много 

забавного и занимательного о жизни 

хрюшек. Откроем дверь в их удивитель-

ный мир и приподнимем завесу тайны.  

Древние египтяне и 

китайцы почитали сви-

ней как священных 

животных. Считалось, 

что они приносят в дом 

счастье и достаток. .  

Традиционные копилки  

изготавливаются в форме свиньи. 

Глину, из которой когда-то  

делались первые подобные изделия, 

называли «pygg». Произношение 

этого слова полностью совпадало с 

«pig» ,что по– английски  

означает«свинья» И со временем 

изготовители копилок стали  

мастерить их в форме хрюшек.  
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Школа готовится к Новому году! В наших кабине-

тах—новогодняя сказка! Окунемся в нее... 

 Школьная газета «Парус» 

Адрес: г. Ярославль, ул. Рыкачёва, 1, каб. 30. 

Телефон: 44-16-18 

Выпуск подготовлен пятым составом газеты 

«Парус», педагог—Капинус М.А. 

Декабрь, 2018 г. 

75-я! С наступающим!!! 


