
 

 

 

 

ПЕРЕМЕНКА  
Объединение «Юные журналисты»               Выпуск №3 (декабрь) 

peremenka12sosh@mail.ru   МОБУ СОШ №12 

ждет  зажигательная        
ДИСКОТЕКА!  
            Никто   не останется на 
нашем       празднике груст-
ным!                       Мы ждём Вас 
                26 декабря!   

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2015 ГОД  ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2015 ГОД  ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2015 ГОД     
                      Цитата месяца:Цитата месяца:   

Когда часыКогда часы——куранты куранты   

Пробьют нам Новый годПробьют нам Новый год——  

Поверим мы в таланты,Поверим мы в таланты,   

Нам снова повезет.Нам снова повезет.   

Мы верим, что везенья Мы верим, что везенья   

Запасов хватит всем.Запасов хватит всем.   

И в год Овцы сомненьяИ в год Овцы сомненья   

Нам ни к чему совсем.Нам ни к чему совсем.   

                                 Про год грядущий 
 Новый год с нетерпением ждут 
как дети, так и взрослые. Ведь новогод-
ние праздники - одни из наших самых 
любимых вне зависимости от возраста.  

 Следующий 2015 год пройдет под 
знаком Овцы по древнему Китайскому 
гороскопу. Однако имеет место быть и еще 
одна версия, грядущий год будет годом 
Козы по Восточному календарю. Хозяйка 
года вступает всвои законные права 19 
февраля 2015 года. Так сложилась тради-
ция, что каждый год имеет не только свое 
определенное символическое животное, но 
и его цвет. Овца в 2015 году будет Синей, 

согласно Восточному гороскопу. 2015 год 
– год Деревянной Козы. Закономерность 
можно проследить, если вспомнить, что 
2014 год проходит под знаком Синей де-
ревянной Лошади. 
 Если учесть большинство астро-
логических прогнозов и факторов, то в 
отличие от своей предшественницы – 
Лошади, год Овцы пройдет более мирно и 
спокойно. Год будет благоприятен прак-
тически для всех знаков зодиака, будет 
много положительных перемен. 

        Вместе с новым годом заступает 
в свои права планета Юпитер. Как говорят 

астрологи, Юпитер является идеальным 
покровителем.  

 С точки зрения финансов, год 
Овцы будет благоприятствовать всем 
знакам зодиака, однако наибольших успе-
хов достигнут те, кто не будет лениться, а 
продолжит путь к достижению своих це-
лей.   

Ксения Глушко 

 

       В этом выпуске: 

 Встречаем новый 2015 год 

 Про год грядущий 

 Итоги конкурса сказок. По-

бедители и их произведения 

 Опрос «Новогодние подар-

ки» 

 Наши таланты: Вензель Ан-

дрей 

 Твои безопасные каникулы 

 Новый год - пора сказок и чудес, 
и каждый в это предновогоднее время ве-
рит во что-то волшебное. У каждого фраза 
«Новый год!» вызывает свои ассоциации: 
у кого-то это запах елки и мандаринов, а у 
кого-то это исправление оценок за полуго-
дие, но в новогоднюю пору все страхи и 
переживания куда-то пропадают и сбыва-
ются самые заветные мечты. В нашей 
школе есть замечательная традиция - 
школьная елка, на которой все классы в 
этом году продемонстрируют традиции 
встречи Нового года от Африки до Япо-
нии.  

 Девчонки и мальчишки! А так 
же их родители! Дорогие учителя! Спе-
шите к нам на новогодний праздник! В 
этот день все мы посетим множество 
стран и континентов, увидим то, как 
встречают самый волшебный праздник 
во всех странах мира.  
 В этот день, как в волшебной 
сказке, мы с вами перенесемся в загадоч-
ный Китай и в удивительную Японию, в 
красивую Италию и в неповторимую 
Испанию, в самобытную Африку и в 
изысканную Францию. 
 Не обойдется в этот вечер  
без волшебства и приключений.  
В ходе праздника мы с Вами  
будем играть, участвовать в  
конкурсах! Вас ждут поздравления  
и подарки! Можно будет поводить ново-
годние хороводы  вокруг ёлки с 
представителями   различных 
наций! И, конечно же,   вас 



 Жила –была девочка по 

имени Маша. У нее была большая 

семья: два брата и три сестры. Ма-

ша за ними ухаживала,  присмат-

ривала, да за хозяйством следила.  

 Дружная семья Машеньки 

очень любила самый долгождан-

ный праздник—Новый год. Ребята 

украсили елку и с нетерпением 

ждали самый волшебный празд-

ник . 

 В один ясный день Маша 

вышла на прогулку. Вдруг девочка 

услышала какие-то звуки. Оберну-

лась, но никого не обнаружила ря-

дом с собой.  

 -Кто здесь?- недоумевала 

Маша. На что ей ответили тихим 

голосом:  

 - Я гном из волшебной 

страны. 

 - Выходи, не прячься, - 

предложила Маша. 

 И тут гном 

вышел из-за угла. 

Он был одет в зеле-

ную рубашку и 

красные штаны, а 

также на нем была 

красная шапочка. 

Гном рассказал о 

том, в какой удиви-

тельной стране он 

живет и что очень 

рад тому, что рабо-

тает он на Дедушку 

Мороза. Маше 

очень захотелось 

посетить эту вол-

шебную страну.  

 Вдруг по 

хлопку гнома при-

летели олени  и 

Маша с маленьким волшебником 

отправились  в ту  самую волшеб-

ную страну.  

 Долго не могла поверить 

Маша своим гла-

зам, когда увидела 

Деда Мороза и его 

удивительный мир. 

Она познакомилась 

со всеми жителями  

этой поистине вол-

шебной и искрен-

ней страны. 

 Но пришло 

время возвращать-

ся домой к своим 

братьям и сестрам. 

Волшебные олени 

у в е з л и  М а ш у 

прочь. 

 М а ш а 

никому не рас-

сказала о сво-

ем волшебном путешествии в цар-

ство Деда Мороза. 

              

             Филиппова Лолита, 5 «а» кл. 

Стр. 2  

Гном рассказал о том, в какой удивительной 

стране он живет.стране он живет 

Итоги конкурса новогодних сказокИтоги конкурса новогодних сказок  

 Вот и подошёл к логическому завершению наш первый литературный конкурс новогодних сказокВот и подошёл к логическому завершению наш первый литературный конкурс новогодних сказок . . От са-

мых маленьких детей до взрослых – все любят Новый год и сказочные истории. В канун Рождества или под Новый 

год зимние сказки кажутся ещё более волшебными.   

  Этот конкурс подарил нам море позитива от Ваших произведений. Благодарим всех авторов, принявших Этот конкурс подарил нам море позитива от Ваших произведений. Благодарим всех авторов, принявших 

участие в конкурсе.участие в конкурсе.    Лучшими из лучших были признаны нашей редакцией новогодние сказки Филипповой Лоли-Лучшими из лучших были признаны нашей редакцией новогодние сказки Филипповой Лоли-

ты и Николаева Володи.ты и Николаева Володи. 

Новогодняя сказка 



ПЕРЕМЕНКА  

 Жила—была девочка по 

имени Диана. Она хотела познать 

весь мир и подружиться с самыми 

мельчайшими его существами. 

 Однажды, в ночь перед 

Рождеством, она вышла на задний 

двор и увидела что-то сияющие в 

траве. Девочка тихо подошла к 

этому свету, посмотрела и внезап-

но уменьшилась.  

 Диана стала такой малень-

кой, что попала в страну под назва-

нием Ильфия. Она очень испуга-

лась ильфийских жителей. Все ее 

тоже сторонились, но один смелый 

житель  все же пошел к испуганной 

девочке: «Меня зовут Рафич», - 

представился он.   После знаком-

ства с загадочной девочкой жители 

Ильфии перестали ее бояться. Ре-

шено было отвезти девочку к коро-

лю Ильфии.  

кать ее, девочка раздала им всем 

по мятной конфетке, которые нахо-

дились у нее в кармане. Тогда жи-

тели успокоились и отвезли ее в 

священный храм. Поставили де-

вочку в центр храма и включили 

механизм, который помог обрести 

Диане прежний рост и вернуться к 

своей семье.  

 На прощанье 

Диана произнесла: «Я 

буду к вам приходить 

каждый Новый год!» 

 И сдержала 

свое слово. С тех пор 

каждый Новый год  жи-

тели Ильфии с нетерпе-

нием ждут еще и свою 

принцессу. 

 

           Николаев Володя, 5 «б» кл. 

Стр. 3 

Опрос           НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ ОДОБРИТ СИМВОЛ ГОДА 

Сказка про девочку, которая под Новый год попала в 

загадочную страну Ильфию 

       Новый год – 

   удивительный 

   праздник, на 

   который при-

   нято дарить 

   оригинальные 

новогодние подарки и конфеты. Этот 

праздник по праву считается самым 

любимым у большинства людей в ми-

ре. В воздухе витает дух волшебства, 

мороз рисует на окнах причудливые 

узоры ледяными красками, все ощуща-

ют прилив трепетного ожидания чуда. 

Для детей  же этот праздник в первую 

очередь ассоциируется с долгожданны-

ми подарками.  Для того, чтобы выяс-

нить, какие  новогодние подарки  меч-

тают получить ученики в этом году,  мы 

провели тотальный опрос среди уча-

щихся  нашей школы. 

                                             Яна Князева 

 Когда Диана вошла в за-

мок, то очень удивилась и обрадо-

валась, увидев в замке того самого 

короля—Деда Мороза.  Дедушка 

Мороз спросил: «Как ты сюда попа-

ла, Диана?». На что девочка очень 

удивилась и спросила в ответ, отку-

да знает Дед Мороз ее имя. «Я 

знаю всех детей в мире», - ответил 

он.—И ты у меня в 

списке самых по-

слушных детей».  

 Тем време-

нем ильфийцы тоже 

удивились:  откуда 

девочка знает их ко-

роля. И жители реши-

ли, что она станет их 

принцессой  - принцессой Ильфии.  

 С наступлением утра Диа-

на поторопилась вернуться домой. 

Узнав, что ильфийцы не хотят отпус-

«Я знаю всех детей в 

мире», - ответил он.—И 

ты у меня в списке самых 

послушных детей».  

http://internetpresent.ru/blog-o-podarkah/item/chto-podarit-na-novyj-2015-god


сать их в костер, разбирать. 

 Хранить пиротехнические из-
делия нужно вдали от нагрева-
тельных приборов, в месте, недо-
ступном для детей. 

 Во время поджигания фити-
ля над пиротехническим издели-
ем нельзя наклоняться, а так-
же приближаться  к нему в тече-
ние 5 минут после прекраще-
ния  действия фейерверка. 

 Нельзя  запускать фейервер-

 С приближением праздни-
ков резко увеличивается количество 
пиротехнической продукции не толь-
ко на прилавках магазинов, но и на 
улицах. Чтобы после запуска празд-
ничных фейерверков остались толь-
ко приятные впечатления, вспомина-
ем правила пользования пиротехни-
кой.  

 На каждом пиротехническом 
изделии должны быть указа-
ны его наименование и каталож-
ный номер (артикул), торговая мар-
ка, а также присутствовать следую-
щий текст: «Внимание! Изделие 
пожаро- и травмоопасно!» 

 Большинство пиротехнических 
изделий нужно использовать под 
строгим контролем взрослых. 

 Следует ознакомиться 
с информацией о радиусе опасной 
зоны действия пиротехнического 
изделия, размещенной на упаковке. 

 Нельзя использо-
вать пиротехническое изделие с 
дефектами — нарушением целост-
ности упаковки, имеющие вмяти-
ны, влажные и т. д. 

 Не следует но-

сить фейерверки в карманах, бро-

ки с балкона или окна. 

 Поджигать фейерверк луч-
ше с расстояния вытянутой руки 
горящей бенгальской свечой. 

 Несработавшее устройство 
поджигать повторно запрещает-
ся. 

 Маленьким детям нельзя 
брать в руки ни один из фейер-
верков! 
 Будьте осторожны и яр-
кого вам Нового года! 

  Редакция  

 

Твои безопасные каникулы 

Вензель Андрей 

Класс: 10 

Хобби: сочинение 

стихотворений 

  

  

 

 

 

  

Над выпуском работали: Яна Иванова, Яна Князева, Ксения Глушко, Лидия Далбараева, гл.редактор-Кириллина С.А. 
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Наши таланты 

Дождь  

 

Я сегодня прольюсь дождем, 

Чтоб в автобус ты сесть не смогла, 

И пошла бы домой пешком,  

Вся насквозь до нитки промокла. 

 

Буду рядом с тобой я идти, 

Что-то на ухо тихо шептать, 

И бессовестно по пути 

На глазах у всех обнимать. 

 

Не заметит никто ничего, 

Да и ты вряд ли что-то поймешь… 

Просто я, чтоб побыть с тобой, 

Превратился сегодня в дождь...  

Ничто не вечно 

 

Ничто не вечно, все проходит, 

Ничто навечно не дано. 

В кино бывает лишь навечно, 

А в жизни все предрешено.  

 

Уходят люди и приходят, 

И так всегда из года в год… 

Один придет, но вскоре бросит, 

Другой и вовсе не придет. 

 

В людей, конечно, нужно верить, 

Но ты, пожалуйста, пойми. 

Все то, что манит нас снаружи, 

Не так красиво, как внутри.  

В следующем выпуске:  итоги новогоднего карнавала, проект «Один день из жизни класса» и многое другое. 


