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Школа 
г.Перми 

 

Специальный новогодний 

выпуск школьной газеты 

От 18.01.2019г. 



Страничка поэзии

Первый снег 
Зимним холодом пахнуло 
На поля и на леса. 
Ярким пурпуром зажглися 
Пред закатом небеса. 
 
Ночью буря бушевала, 
А с рассветом на село, 
На пруды, на сад пустынный 
Первым снегом понесло. 
 
И сегодня над широкой 
Белой скатертью полей 
Мы простились с запоздалой 
Вереницею гусей. 

                                  И. Бунин 
 

Скрип шагов вдоль улиц белых...  
 
Скрип шагов вдоль улиц белых, 
Огоньки вдали; 
На стенах оледенелых 
Блещут хрустали. 
 
От ресниц нависнул в очи 
Серебристый пух, 
Тишина холодной ночи 
Занимает дух. 
 
Ветер спит, и все немеет, 
Только бы уснуть; 
Ясный воздух сам робеет 
На мороз дохнуть. 

                    А. Фет 
 

Страничка юмора 

 Марья Ивановна распинается перед пятым «В»:  

— Какое это время: «он убирает, она убирает, ты убираешь...»?  

Вовочка, задумчиво:  

— Должно быть — предновогоднее.  

 

 Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит: — Доктор, помогите! Я в себя не 

верю.  

 

 -Дед Мороз, прошу тебя, подари мне конструктор «Лего», — кричит Яша.  

— Не кричи так, Дед Мороз услышит даже шепот, — успокаивает его мама.  

— Да, но папа закрылся в своей комнате, и мог бы не услышать. 

 

 Встречаются два друга и один другому говорит:  

— Знаешь у меня в диване клопы завелись, чем я только их не травил, ничего 

не помогает…  

— А ты пробовал диван на улицу, на самый МОРОЗ… должно помочь! 

— Не помогает, клопы приносят диван обратно…  

 

 Негp после учебы в России возвращается к себе на родину. Обступившие 

прибывшего соплеменники допытываются:  

— Hy, как тебе знаменитая русская зима?  

— Та, которая с травой и листьями, еще терпимо. А та, что со СНЕГОМ — 

просто кошмар какой-то… 

 

 



Интервью с учителем физики и математики, 
Пономарёвой Татьяной Евгеньевной 

 

 Мы знаем, что оформлением стен в актовом 

зале  занимались вы. Расскажите, пожалуйста, о 

вашем увлечении  живописью. 
 - Моё увлечение живописью началось  с детства.  

Ещё в школе очень любила заниматься 

творчеством, рисовать и у меня это хорошо 

получалось. Посещала различные кружки: роспись 

по дереву, чеканка, художник-оформитель. Мне 

хотелось  всю жизнь заниматься своим любимым 

делом, но моя мама роковым образом  повлияла на 

мою судьбу, запретив получить мне художественное 

образование. И только случай снова дал возможность 

взять в руки кисть и краски. В 2012г. я познакомилась 

с прекрасной молодой женщиной, профессиональным 

художником, Севрюгиной Алёной Юрьевной. 

Благодаря ей я не просто стала рисовать, я начала писать картины,  

мир вокруг наполнился новыми красками. Я могу часами заниматься своим любимым 

делом, не чувствуя усталости. Мне трудно писать картины на заказ, обычно я рисую то, 

что чувствую, то, что у меня на душе. От этого я получаю удовольствие, удовлетворение. 

В это время я отдыхаю. 

 Совсем недавно мы отпраздновали Новый год. Есть ли в вашей семье какие-нибудь 

новогодние традиции? 

 - Новогодние традиции есть и в моей семье. Я мама троих детей (сейчас уже и бабушка) и 

новогодний праздник для нас одно из самых волшебных событий года. В нашем доме за 

две, три недели до Нового года ставится ёлка. Я и мои дети, готовим  подарки для каждого 

члена семьи, красиво упаковываем и кладём под украшенную ёлку.  К 31 декабря их 

становится так много, что к ёлке не подойти. И только после того, как куранты пробьют 

12часов ночи, мы   дарим друг другу эти  подарки с поздравлениями и пожеланиями на 

Новый год. 

 Какое событие  в жизни школы  в 2018 году  вы считаете  самым  значительным? 

 - Я работаю в нашей школе с её основания, и самым значимым событием 2018 года  я 

считаю её 20-летний юбилей.  

А ещё, в этом году, с большим перерывом,  я снова стала классной мамой, классным 

руководителем  5а класса. Я люблю заниматься с детьми и чувствую, как они отвечают 

мне взаимностью, конечно, не бывает без трудностей, непонимания, как без этого….  но 

что об этом  вспоминать. 

 Каковы ваши  пожелания  ученикам и  коллегам -учителям на предстоящий  год? 

 - В новом 2019 году я хотела бы пожелать моим коллегам и любимым ученикам,  чтобы 

с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Пусть у каждого оно 

своё, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были 

живы и здоровы, чтобы имели возможность заниматься тем, что приносит нам 

удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А также 

семейного тепла, взаимопонимания, любви близких и родных. С новым годом!!! С 

новыми надеждами, мечтами, успехами, творческими замыслами… 



О встрече выпускников… 

Наверное, каждый, кто выходит из 

школы, планирует рано или поздно в неё 

вернуться. Навестить своих друзей, своих 

дорогих учителей, и посмотреть изменился 

ли его "второй дом". Ведь в школе ты 

проводишь бóльшую часть времени, и стены 

эти тебе становятся родными. Люди, что 

воспитывают в тебе дисциплину и помогают 

осваивать новые знания, становятся кем-то 

вроде родителей.  

  Встреча выпускников дело важное и очень 

занятное. А особенно, если эта встреча в честь 

юбилея твоей родной школы. Мне было приятно увидеть 

обновлённый холл и не менее приятно видеть лица дорогих мне 

преподавателей. 

  На самóм мероприятии я был рад увидеть детишек, да пускай они 

малы, но было видно их подготовку и старания. Как ловко они 

справлялись с ложками, или как красиво они пели. Было неожиданно 

узнать, что у школы свой хор, в котором участниками являются сами 

преподаватели. 

  Так же, приятно было видеть Юлию Фишер, которая 

подготовилась и выступила на мероприятии. И правильно, мы должны 

радовать не только своим присутствием, но и участием. 

  А потом дали слово выпускникам. 

  Кто-то говорил, что понял какого это - быть Педагогом, кто-то 

желал счастья и говорил про изменения. 

  В конце, все разбрелись по своим кабинетам пить чай и обсуждать 

изменения в жизни. 

  Мероприятием был очень доволен, а главное, что эта атмосфера 

зарядила меня на весь конец дня, был рад прийти сюда. И хочется 

верить, что это далеко не последний раз! ;) 
                                                      Автор: Некрасов Леонид,  

корреспондент школьной газеты 2016 года. 

 

 

 

 

 

 



Несколько слов о Дедах Морозах  
разных стран 
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Страничка безопасности 
Вот и наступила долгожданная пора   каникул, когда у вас появилось достаточно 

времени для отдыха, развлечений, общения с друзьями. Но, чтобы не омрачать радость 

отдыха, не огорчать своих близких, необходимо помнить и соблюдать правила 

поведения на зимних каникулах: 

1. Осторожно гололёд, морозы! Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и 

сосулек. 

2. Во время катания на горках, лыжах, катках, быть предельно внимательным. 

3. Находясь у водоёмов, не ходить по льду (лед может быть тонким). 

4. Использовать бенгальские огни, петарды, только в присутствии и с разрешения 

взрослых в специально отведенных для этого местах, соблюдая    правила пожарной 

безопасности и инструкцию по применению. В помещении не разрешается зажигать 

бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи. 

Помните, открытый огонь всегда опасен! 

5. Соблюдать правила пожарной   безопасности в быту. Осторожно пользуйся 

газовой плитой,  электроприборами, не оставляй их без присмотра. 

6. Соблюдать правила поведения в общественных местах, ПДД. 

7. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться 

подальше от толпы, во избежание получения травм. 

8.Не играть с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 

9. Не употреблять лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, 

спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 

10. Выполнять областной Закон № 346, по которому несовершеннолетним 

запрещается находиться в общественных местах без сопровождения взрослых после 22 

часов. 

 
 


