Успешно прошёл
школьный
тур
Всероссийской
олимпиады
школьников.

Юные исследователи –
Горяйнова Дарья (4а),
Чукаева
Анна
(3а),
Доценко Даша (2а),
приняли
участие
в
школьной
научнопрактической
конференции «Эрудит».

УРА!
ВОЛШЕБНЫЕ
КАНИКУЛЫ!

Команды 1б, 3а и 4а
классов
с
успехом
защит или проект ы в
конкурсе
«Моя
любимая школа».

Наши первоклассники
написали самую
первую в своей
школьной жизни
контрольную работу!
УВАЖАЕМ !

Ёлку украшали добрые феи:
Полина Ельшанская и Даша Горчакова

Для
большинства
людей
встреча
Нового года - самый любимый праздник. Новый год
называют
волшебным,
загадочным,
удивительным,
неповторимым, чарующим. Дети и взрослые ожидают
очередного
чуда,
светлой
сказки,
нового
счастья... Этот праздник неизменно сопровождается
радостными хлопотами и заботами. В эту пору и все

наши юные корреспонденты по совместительству
будут работать волшебниками, чародеями, добрыми
феями...
Редакция газеты.

Уважаемые друзья! Вся наша
планета Земля встречает самый
замечательный праздник – Новый
год! И вот пришло время снова
вас удивить!
А вы знаете, что 18 ноября
свой очередной день рождения
отметил наш дорогой Дедушка
Мороз. Ему более 2000 лет!
Резиденция
Деда
Мороза
находится
в
Великом
Устюге
(Вологодская область). У Дедушки
есть прекрасная помощница –
внучка Снегурочка.
Снегурочка родилась в селе
Щелыково Костромской области.

В день рождения, которое она
отмечает 11 апреля, Дедушка
Мороз дарит любимице большую
конфету. Конфета эта особенная!
Кто отведает её, тот сердцем
добрее становится, радостью душа
наполняется, хочется совершать
только добрые дела.
В Новый год Дедушка Мороз
со Снегурочкой объезжают всех
детишек на красивой тройке белых
лошадей и дарят подарки.
У Деда Мороза есть коллега –
Санта Клаус. Ему более 1500 лет.
Ещё
молоденький!
Живёт
в Лапландии один-одинёшенек.
Путешествует по миру на оленьей
упряжке из 9 оленей.
Иван Удивлялкин (Стешенко),
по совместительству - чародей.

Читайте в рубрике «ЖЗЛ» интервью с Эльвиной Рамильевной Муллагалеевой, учителем ИЗО и МХК.
Эльвина Рамильевна, Вы любите праздник Новый год?
Да! Праздник весёлый, нравится дарить и получать подарки.
В какой костюм Вас наряжали в ваш самый первый сознательный Новый год?
Костюм Снежинки.
Вы помните свой самый первый новогодний подарок?
Это был мягкий тигрёнок!
За Вашим новогодним столом в 2012 году будет много друзей?
Да, конечно.
Какое блюдо будет главным в этот праздник на столе?
Салат «Оливье».
Что Вам больше нравится: дарить или принимать подарки?
Люблю дарить.
Есть ли у Вас любимая новогодняя песня?

«Маленькой ёлочке холодно зимой…».
Что Вы пожелаете ребятам и их родителям в Новом году?
Здоровья, исполнения желаний, отличных праздничных дней, весёлых выходных!
Спасибо, Эльвина Рамильевна!
Любопытствовали весёленькие волшебники: Настя Блинникова, Никита Фурсов;
фото – Назанин Гусейнова.

Чт о пожелали наши школьнички своим учит елям в Новом году?
«Исполнения желаний и подарков» (33 раза), «здоровья» (25 раз), «удачи и успехов»
(23 раза), «счастья» (20 раз), «любви» (11 раз), «радости» (8 раз), «хорошей жизни» (1 раз),
«чтобы была богатой» (1 раз), «чтобы стала президентом» (март близок! – 1 раз), «чтобы
подобрела» (видимо, «поправилась» – 1 раз).
А Вы, дорогие учителя, не забыли поздравить своих школьничков?

Подлет али на крылышках и инт ересовались:
Хадиджа Сарафалиева, Назанин Гусейнова, Лера Коваль.

Здравствуйте, ребята!
Объявляем победителя предыдущего конкурса: Артур Флейштер (3а). Мы рады за нашего одноклассника!
Правильные ответы №3 (39):
1. Для горения нужен
воздух.
2. Китовый ус – густые
пластины.
3. Состоят
из
одной
клетки.
4. Теплокровные.
5. Внутренний скелет –
позвоночник.

А мы продолжаем задавать самые сложные
вопросы. В этот раз они будут зимними.
Ответите первыми – получите приз!
1. Как в народе называют падающий снег?
2. Как называется снежный дом эскимосов?
3. Где родилась Снегурочка?
4. Если весной снег тает очень быстро, то такую весну
называют…?
5. На какой планете Солнечной системы можно найти
равнину Снегурочки?

Ответы принимаются до 31 января
в редакции газеты «Школьнички» (1 этаж.
каб. №2, Чукаевой Ане и Омутовой Марине).

Пофантазируй!
Представь, что ты новогодний шар…
И что, ты так и собираешься молча висеть весь праздник?!
Напиши или нарисуй свои фантазии.
Жду ответа,

Ангелина Быкова,
ведущая рубрики «Верхом на Пегасике»
Редактор: Ярыгина Т.Ю.
Юные корреспонденты: ученики 3а класса МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма»

