
Дракон энергичен и эмо-
ционален. Вечер должен  
быть шумным и веселым, 
а музыка - энергичной. 
Дракон требует к себе 
особого отношения, по-
этому сторонитесь сце-
нариев «как у всех», про-
думайте свой оригиналь-
ный новогодний сцена-
рий.  
На Вашем столе должно 
быть множество мясных 
и рыбных блюд. Так как 
Дракон, это огнедыша-
щее существо, значит, и 
новогодний стол 2012 
должен этому соответст-
вовать. При приготовле-
нии праздничного стола, 
используйте как можно 
больше приправ – карда-
мон, базилик, черный 
перец, перец Чили. 
Сказочно на столе будут 
смотреться свечи в под-
свечниках, сделанных в 
виде дракона. Чтобы 
приручить на все 100% 
покровителя 2012 года 
Дракона, поставьте на 
стол графин с чистой ко-
лодезной водой. 
В сервировке стола обя-
зателен желтый цвет – 
это может быть посуда  
или салфетки. Дракону 
понравятся и морские 
ракушки. 
Угодите Дракону и тогда 
вас будет ждать счастье, 
удача и успех. 
Юные корреспонден-
ты поздравляют всех 
с  наступающим  
НОВЫМ ГОДОМ!!! 

Мы начинаем гото-
виться к самому лю-
бимому празднику – 
Новому Году. И часто 
мы задумываемся над 
тем, как правильно 
встречать Новый 
Год. Будущий год – 
год Чёрного Водяного 
Дракона. 
В чем и как встре-
чать Новый Год 
2012 – непростой во-
прос, ведь Дракон – 
это таинственное и 
мудрое существо, са-
мый сильнейший знак 
Зодиака. Поэтому сло-
во «покорить» по отно-
шению к нему не под-
ходит. Но завоевать 
его благосклонность 
можно!  
В чем встречать 
2012 год? 
При выборе наряда 
следует отдавать 
предпочтение сочета-
нию золотого с чер-
ным оттенком. Это 
привлечет достаток в 
Ваш дом. Дракону 
придется по вкусу и 
алый цвет, но если 
для вас это слишком 
ярко – комбинируйте 
с черным цветом. И 
раз уж дракон водя-
ной, можно выбирать 
всяческие оттенки 
морской стихии и 
струящиеся ткани. 
Дракон не любит ба-
нальностей, поэтому 
можете смело экспе-
риментировать с фа-

соном. Шикарная 
идея – встретить Во-
дяного Дракона в 
платье русалочьего 
типа. Свой наряд вы 
можете украсить 
пайетками, чтобы 
было похоже на че-
шую. 
Непременное прави-
ло этой новогодней 
ночи – украшения, 
так как дракон лю-

бит роскошь. Ника-
кого дешевого блеска 
и пластмассы! 
Что касается обуви, 
то она обязательно 
должна блестеть! 
Дракон очень любит 
блеск драгоценных 
металлов. Вот и по-
кажите ему свое не-
равнодушие: надень-
те блестящие туфли – 
золотые или серебри-
стые. 
Как встречать  
2011 год? 
Вам не сыскать бла-
госклонности покро-
вителя 2012 года, ес-
ли ваши гости будут 
тихо сидеть перед 
телевизором, ведь 

Как встречать  Новый 2012 год 
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С Т Р .  2  Как празднуют Новый год 
в разных странах 

США 

В США встречают Новый 
год помпезно, красочно и 
восторженно – в ожидании 
подарков от Санта Клауса 

Англия 

В новогодний вечер каж-
дый может прийти на 
праздник в незнакомый 
дом к незнакомым людям. 
Гостя обязательно примут, 
однако ему необходимо 
принести с собой лепёшку 
и кусочек угля, чтобы це-
лый год в этом доме было 
сытно и тепло. 

Австралия 

Первого января в Австра-
лии так жарко, что Дед мо-
роз и Снегурочка раздают 
подарки в купальниках. А 
дальше начинается шоу с 
танцами и аборигенами, 
представителей древней-
шей культуры. 

Италия 

Итальянцы в новогоднюю 
ночь выбрасывают из сво-
их окон старые вещи – ле-
тят на мостовую цветоч-
ные горшки, стулья, сапо-
ги… Чем больше выбро-
сишь старых вещей, счита-
ют они, тем больше богат-
ства принесёт Новый год. 

Греция 

Гости, приглашенные нам 
встречу Нового года, захва-
тывают с собой большой 
камень, который бросают у 

порога, говоря такие слова: 
«Пусть богатства хозяина будут 
тяжелы так, как этот камень». 

Япония 

В момент начала Нового года 
японцы начинают смеяться. 
Они верят, что смех принесёт 
им удачу в приходящем году. 

Куба 

Кубинцы в полночь с каждым 
ударом часов съедают по вино-
градинке, загадывая желания. 
А после полуночи выливают  во-
ду, которой была заполнена вся 
домашняя посуда, в знак того, 
что они хотят для себя и родст-
венников светлого и чистого, 
как вода, жизненного пути. 

Бразилия 

Новый год отмечают пушечны-
ми выстрелами, звоном коло-
кольчиков, сиренами, клаксона-
ми автомобилей, криками, сту-
ками. В полночь поднимается 
невообразимый гул! Все стара-
ются наделать как можно боль-
ше шума и таким необычным 
образом «задобрить» Новый год. 

Латинская Америка 

Латиноамериканцы сопровож-
дают встречу Нового года улич-
ными карнавалами, театрализо-
ванными 
представле-
ниями мас-
сового ха-
рактера. 

 

Р О Д Н А Я  7 6 - Я  
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лы много фото-
снимков на тему 
«Я и моя мама», ко-
торые вошли в ос-
нову видеооформ-
ления актового за-
ла во время праздничного концерта. 
Это стало приятным сюрпризом для 
мам, пришедших в школу на празд-
ник. Много песен, красивых стихов, 
танцев подарили наши артисты сво-
им мамам на концерте. Мамы ушли 
с праздника довольными: на их ли-
цах светились добрые улыбки. 
 
День матери – последнее воскресе-
нье ноября. 
Мама - в целом мире слов не хватит, 
Чтоб за все тебя благодарить. 
За бессонные моменты у кровати, 
И за слезы горькие обид. 
За поддержку и твою заботу, 
Воспитанья первые шаги, 
И за каждую нелегкую субботу, 
Что ты посвящала нам одним. 
За улыбку, греющую сердце, 
За объятия любимых рук, 
Мамочка - ты лучше всех на свете! 

За день до рождения ребенок 
спросил у Бога: 
–  Я не знаю, что я должен делать в 
этом мире. 
 Бог ответил:  
– Я подарю тебе ангела, который все-
гда будет рядом с тобой.  
– Но я не пойму его язык! 
– Ангел будет учить тебя своему язы-
ку. Он будет беречь тебя, будет  охра-
нять от всех бед. 
–  А как зовут моего ангела? 
– Неважно, как его зовут, ты будешь 
называть его МАМА… 
 
 
  

30 ноября в нашей школе прошло 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню Матери. Чтобы порадо-
вать своих мам, младшие школьники 
под руководством волонтеров-
старшеклассников своими руками 
смастерили для них веселые смайли-
ки. «Подарю улыбку маме», – так на-
зывалось занятие, на котором волон-
теры помогли малышам приготовить 
подарок мамам. А еще в рамках ак-
ции «Моя мама лучше всех» волонте-
ры собрали от учеников нашей шко-

Любимым мамам 
посвящается... 
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Рубрика «Наша школьная жизнь»

ВСТРЕЧА С СИЛАЧОМ 
Как здорово быть 

сильным, выносливым че-
ловеком! Физкультура и 
спорт очень важны для 
этого. Чтобы стать физи-
чески развитым, надо за-
ниматься спортом еже-
дневно: делать утреннюю 
зарядку, в школе посе-
щать уроки физкультуры, 
заниматься в спортивных 
секциях.  

В целях приобще-
ния учащихся к спорту в 
нашей школе была орга-
низована встреча с Вяче-
славом Максютой, при-
знанным спортсменом-
силачом, который расска-
зал нам о своей спортив-
ной школе. Все желающие 
приглашаются в нее! 

Оказывается, в Са-
ратове стартовал социаль-
ный проект "Спортивная 
школа Вячеслава Максю-
ты". В феврале этого года 
началась работа по разра-
ботке нового проекта, 
призванного не только по-
казать детям «как здорово 
быть сильным», но и сде-
лать их таковыми. Идея 
проекта состоит в разви-
тии сети спортивных сек-
ций для детей, занимаю-
щихся силовыми видами 
спорта, и предполагает от-
крытие нескольких отде-

лений школы, объединенных 
единой системой подготовки 
тренеров. 

Программы тренировок 
в первую очередь рассчитаны 
на детей старшего школьного 
возраста. Однако, по мере на-
бора групп, планируется рас-
ширение возрастного ценза, 
разработка программ для деву-
шек. Работа на базе сети фит-
нес-клубов предполагает рас-
ширенную географию размеще-
ния филиалов, что поможет вы-
брать удобное место обучения 
всем желающим. За каждой 
группой из 10 учеников будет 
закреплен свой тренер, что 
обеспечит максимальную эф-
фективность каждой трениров-
ки. 

 «Союз Саратовских Си-
лачей» во главе с президентом 
В. Максютой уже 11 лет являет-
ся неоспоримым лидером раз-
вития молодежного спорта на-
шей области. За время работы 
Союзом были разработаны де-
сятки уникальных спортивных 
шоу-программ, организованы 
сотни турниров городского, об-
ластного, всероссийского и ме-
ждународного значения.  

                                                                    

 Фотокорреспондент: 
Володина Алена, 9 «А» 

Р О Д Н А Я  7 6 - Я  
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9 декабря у нас прошел 
самый необычный и интригую-
щий конкурс среди девушек – 
КОНКУРС  КРАСОТЫ. Участницы 
тщательно подготовились к меро-
приятию: у каждой была краси-
вая прическа, был вечерний на-
ряд. Девушки в ходе конкурса 
прошли через различные испыта-
ния. Все выглядели очень достой-
но, но победительница должна 
быть единственной!  

 

Титул МИСС ЗИМА-2011 и 
диадему победительницы по-
лучила СМОЛЯНИНОВА ДАША  

(7 «А» класс) 
 

 
Мисс ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

и право на фотосессию  
в студии получила  

СЕРГИЕНКО АНГЕЛИНА  
(7 «Б» класс) 

 
 
 

Гаврилюк Валя  
(8 «Б» класс) –  
мисс СТИЛЬ 

 

 
Ерофеева Кристина  

(9 «А» класс) –  
мисс ИНТЕЛЛЕКТ 

 
Мещерина Елена 

( 10 «А» класс) –  
мисс ОЧАРОВАНИЕ 

 
Мишина Наташа  

(8 «А» класс) –  
мисс УЛЫБКА 

 

Фоторепортаж: 
школьный фотограф 

С.Сухаченков 

Рубрика «Наша школьная жизнь» 
МИСС ЗИМА-2011 !!! 



Фотоколлекция «Дела наших малышей» 

ОПРОС учащихся «Наша школа в будущем» 
На переменках некоторым ученикам нашей школы мы задали один вопрос: «Какой 
вы видите нашу 76-ю школу в будущем? Допустим, в 2050 году». И вот ответы-
фантазии: 
1. Стуклова Анастасия, 4 «А»: Наверное, наша школа будет перестроена, станет 
многоэтажной. Появятся бассейн и зимний каток, уголок с животными и большая 
электронная библиотека. Дети будут использовать электронные книги. Вместо лест-
ниц будут действовать эскалаторы. А, может быть, прорубят сверху вниз верти-
кальный круглый тоннель с металлическим шестом. По нему ученики смогут съез-
жать на нижний этаж. Так быстрей и веселей! 
2. Дергунова Юлия, 6 «А»: В школе будет сделан хороший ремонт. Появятся ком-
наты для игр, современный спортзал. Будет отменена школьная форма. В столовой 
будут детей угощать мороженым, а на каникулах станут возить их на экскурсии в 
другие страны. Возможно, у каждого ребенка будет свой персональный учитель. 
3. Гасанова Аида, 7 «А»: Дети не будут носить в школу тяжёлые портфели с книга-
ми, ведь на партах у учеников будут стоять персональные компьютеры! Вообще все 
будет компьютеризировано. А в столовой всех будет ждать шведский стол! 
4. Швечкова Елизавета, 7 «Б»: У каждого будет персональный ноутбук. Новые 
учителя будут продвинутыми людьми, они смогут понять своих учеников. А в шко-
ле будет много интересных мероприятий. 
5. Дьяченко Василий, 8 «А»: Школу перестроят. Она будет похожа на сказочный 
замок! Все в школу будут ездить на экологически чистых велосипедах. Для велоси-
педов будет действовать парковка. В школе появится кинотеатр. Школьники будут 
там смотреть  фильмы, созданные по произведениям литературы. Книги будут 
только электронными, а бумажные станут музейными экспонатами. Скорее всего, 
при школе будет построено общежитие для детей. 
6. Гераськина Елена, 10 «А»: В школу можно будет зайти только после сканирова-
ния отпечатков пальцев. Чужой не пройдет! Появятся роботы. Например, в столо-
вой булочки с разными начинками будет отпускать автомат. 
7. Шурыгина Вита-Ангелина, 10 «А»: У школы будет стеклянная крыша с телеско-
пом. Появится лифт. А внутри на полах будут лежать ковры. Малыши смогут бегать 
по ним прямо босиком. Ведь это удобно! 

Фото С.Сухоченкова 


