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Селигерская земля уникальна.
Ведь именно она из года в год летом принимает такие общероссийские молодежные лагеря, как форум «Селигер» и фестиваль бардовской песни «Распахнутые вет-

ра», а в ноябре традиционно ежегодно проводится съезд Селигерской молодёжи. «Сегодня на Селигере есть возможность открыть
новые личности, проекты, идеи».
Съезд – это отличная площадка,
где можно обменяться опытом,
найти друзей. В этом году съезд
молодежи начал свою работу 11
декабря. Торжественное открытие
началось с приветственных слов
главы города к молодежи Селигера, а также с вручения заслуженных наград в конкурсах "Читай.

Печатный орган МБОУ «СОШ №1» , г. Осташкова
Зарегистрирован в Реестре школьной прессы России RSPR-69-01532-Г-01

Выбирай. Цитируй." и
"Плакаты о коррупции», победителем стал ученик 10 “А” класса
Лучкин Арсений. Для участия в
работе съезда собрались учащиеся
шести учебных заведений города.
Модератором одной из площадок
"Марафон Победы" стала заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ "СОШ №1" Зорина
Е.В. Высоко оценили московские
специалисты, подготовленных
Хандожко О.Б. учащихся, исполнявших военную песню - Огурцову Екатерину, Михайлову Екатерину и Крючкову Марию.
На съезде прошли презентации
социально значимых проектов региона и молодежных инициатив.
Волонтерский отряд "Горящие
сердца" под руководством Чугуновой Л.С. представили социальный
проект "От сердца к сердцу" о работе с детьми с ОВЗ. Результаты
работы площадок были представлены 12 декабря на закрытии съезда молодежи.
Темой съезда стала предстоящая юбилейная дата 70 - летия
победы в Великой Отечественной
войне. Все учащиеся хорошо и

плодотворно потрудились на своих площадках, обменивались опытом, предлагали идеи, вели обсуждения. Результаты работы площадок были представлены на заключительном концерте на сцене ДК
"Юбилейный" - это были проекты,

песни, историческая реконструкция, поделки и подарки. В заключение хочется подчеркнуть, что
площадки, подобные молодежному съезду, имеют большое значение для дальнейшего продвижения
проектов юных активистов.
Масштаб и уровень V съезда
селигерской молодежи продолжает держать достойную марку, что
неоднократно подтверждают ребята нашего края на областных и
федеральных конкурсах и фестивалях.
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В этот день
принято
поздравлять самую дорогую ценность, присутствующую в судьбе, - маму. Сколько
добра, тепла и света в улыбке этого
человека, подарившего нам жизнь.
Со своими радостями и переживаниями мы приходим именно к ней.
Нас всегда выслушают и поймут,
помогут и примут, а все потому,
что мамина любовь способна простить абсолютно все. Это единственная в мире совершенная форма
любви. Людям, у которых есть такая роскошь, следует ценить и оберегать ее.
В День Матери каждая женщина, носящая это звание, ждет чегото особенного. Речь не о подарках материальных ценностях, а о греющих душу словах - ценностях духовных. Не нужно жалеть добрых
слов, тем более для такого близкого, родного человека, как мама.
Ведь только благодаря ей, мы достигаем высот, все дело в поддержке, вере в успех своих детей. Пожалуй, только мама убеждена в силах
и способностях своего ребенка даже больше, чем он сам. Близкий
человек всегда направляет нас в
нужное русло, помогая, если это
требуется, хваля, если все развивается лучшим образом, ругая, если
совершил ошибку. Вся эта забота
помогла стать нам теми, кем мы
являемся на данный момент. Наши
моральные принципы, вкусы, воспитание, да и личность в общем
сформированы нашими матерями.
День Матери. Именно под этим
названием праздник впервые был
проведен 30 октября 1988 года в
школе №228г. Баку, его автор—
Эльмира Джавадовна Гусейнова,
учитель русского языка и литературы. Педагог призвала своих учеников поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни глав-

ного человека— мамы. Сие действие отныне было принято проводить ежегодно, это воспринялось
благосклонно. Вскоре праздник
стал популярен, традицию подхватили и другие школы. Со временем
большое количество людей признало и полюбило праздник,т ак он
приобрел звание всенародного. На
сегодняшний момент «День Матери» отмечает и любит вся Россия.
Любите, благодарите, обнимайте
своих мам, и их глаза обязательно
будут гореть теплотой!
Макарова Арина,
8 «Б» класс.

Самые разнообразные бывают
праздники в мире. От дня Конституции до Праздника слонов в Индии. Каждый по-своему особенный
и самобытный. Но есть среди них
праздник, который словно овеян
нежностью. Название праздника, о
котором пойдёт речь - День Матери. Вы задумывались когда-либо о
значении именно таких праздников,
как День Матери?
Они не означают вроде бы ничего великого: ни победы над врагом,
ни самых важных дат, правительство не устраивает всем гражданам
выходной, и президент не обращается по первому каналу с речью.
Тем не менее нам с вами нужно
понимать значимость Дня Матери.
Нам нужно понимать, что такой
человек, как мама, целиком и полностью заслуживает особой заботы
и внимания в последнее воскресение ноября. Кстати, разве мама заслуживает теплоты только в одно

воскресение?
Обратимся к истории. День Матери впервые начали праздновать в
Соединненых Штатах Америки в
1910 году.
История этого праздника такова:
в 1908 году молодая американка
Анна Джервис из Филадельфии
выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно умерла. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в
году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались успехом - в 1910 году штат Вирджиния
первым признал День Матери официальным праздником.
День Матери в России был принят Борисом Ельциным в 1998 году. В основе идеологии лежало
поддерживание традиции бережного отношения к женщине, закрепление семейных устоев, особое обращение внимания на значение в нашей жизни главного человека —
Матери.
В разных странах День матери
приходится на разные числа, но
традиция поздравлять самого дорого человека остается неизменной. В
США и Австралии в этот день принято носить гвоздики на одежде. В
Италии дети несут матерям цветы.
Японцы дарят мамам сладости. В
Германии принято радовать маму
маленькими сувенирами. В России
к празднику проводится всероссийская социальная акция: "Мама, я
тебя люблю!".
На самом деле, не важно, как поздравить маму. Нарисовать ли открытку или подарить конфеты.
Главное—искренность. Давайте
будем внимательны к мамам независимо от дня недели и времени
года. Давайте не будем забывать о
главном.
Фисун Анастасия,
9 «Б» класс
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В школе прошёл праздник, посвящённый Дню Матери в России.
В течение двух недель ребята под
руководством учителей О.Б. Хандожко и Л.С. Чугуновой готовились к празднику, к встрече своих
мам и бабушек.

тория. За этот период мы сплотились и на время стали одной единой семьей.
им стихи и танцевали. Украшением праздника была выставка
"Портрет моей мамочки". В заключение вечера ребята вручили мамам подарки, сделанные своими
руками

Они подготовили замечательный концерт с зажигательными
танцами, интересными сценками и
трогательными стихотворениями.
Родители остались очень довольны, благодарили ребят и учителей
за такой прекрасный праздник.
Действительно, праздник показал,
что пока мы все вместе, как одна
семья, нам не страшны любые беды, если мы слышим и любим
друг друга - всё будет хорошо!
Во 2 "Б" классе прошёл праздник, посвящённый Дню матери.
Дети пели песни для мам, читали

5 декабря ученики 8 "а" и 8 "б"
класса посетили городскую библиотеку, где нас встретила Дубова
Э. В. заслуженный работник культуры. Вниманию учащихся была

С 14 ноября по 4 декабря наш
4 «В» класс МБОУ "СОШ № 1"
вместе со своим классным руководителем Яковлевой Ангелиной
Анатольевной побывали в санатории «Валентиновка» города Вышнего Волочка. Нас с радостью и
нежностью встретил персонал санатория. Для нас были организованы экскурсии на стекольный за- представлена книжная выставка о
родном городе Осташкове. Примечательно, что авторами представленных книг являются наши знаменитые земляки. Ребята познакомились с краеведческой литературой, которая поможет им в изучении истории родного края, а также
узнали новые имена, которые прославили наш город.
вод, в картинную галерею, на дачу
художников имени Репина, в краеведческий музей. Досуг, отдых,
лечение нам очень понравились.
Мы принимали участие в различных мероприятиях. За что имеем
награды. Отдыхая, мы не забывали
и работать. Много интересных
уроков прошло у нас на базе сана-
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В этом году ученики одинна- и социальных аспектах бытия. бы посоветовать не просиживать
дцатых классов писали выпускное
сочинение по развитию речи. Дада, вы не ошиблись, это сочинение
не по русскому языку и не по литературе, а именно по развитию
речи. Ведь так важно современной молодежи уметь грамотно
выражать свои мысли.
Выпускное сочинение представляло собой выбор одной темы из
пяти блоков и последующее рассуждение на эту тему. Вот эти
пять блоков и пять тем, доставшихся нам в этом учебном году:
1. «Недаром помнит вся Россия
(200-й юбилей со дня рождения
М.Ю. Лермонтова). Темы сочинений, сформулированные на материале Лермонтова. («Какие произведение Лермонтова вы посоветовали бы прочитать другу и почему?»)
2. Вопросы, заданные человечеству войной. Темы данного направления ориентируют обучающихся на размышление о причинах войны, влияние войны на
судьбу человека и страны. («Кто
говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне»)
3. Человек и природа в отечественно и мировой литературе. Темы, входящие в этот блок, позволяют поразмышлять над эстетическими, экологическими, социальными и другими аспектами взаимодействия человека с природой.
(«Человек разрушит мир скорее,
чем научится в нем жить» Вильгельм Швебель)
4. Спор поколений: вместе и
врозь. Темы данного направления
нацеливают на рассуждение о семейных ценностях, о различных
гранях проблемы между поколениями. («Любовь к родителям –
основа всех добродетелей» Цицерон).
5. Чем люди живы? Темы данного направления предполагают
рассуждения о ценностных ориентирах человека и человечества, об
этико-нравственных, философских

(«Что важнее: любить или быть
любимым?»)
Готовиться к этому сочинению
мы начали осенью этого года, так
как сочинение это новое и никто
до нас такого ещё не писал. На
первом пробнике, школьном, у нас
было два незачёта, это насторожило. На втором, районном, зачёт
получили уже все. Надо заметить,
что зачёт можно получить, справившись с тремя критериями из
пяти: первыми двумя
(соответствие теме и аргументация, привлечение литературного
материала) и одним из оставшихся.
В день написания сочинения, 3
декабря, к нам присоединился выпускник прошлого учебного года
Егор Советников. Дело в том, что
зачёт по этому сочинению является допуском к сдаче ЕГЭ, это важно.
А вот что с этим сочинением
будет дальше, пока вопрос. Как
мы понимаем, вуз, в который мы
решим поступать, может рассмотреть эти сочинения и оценить их,
дав от одного до десяти баллов, а
может и не рассматривать. Сейчас
ещё неизвестно, какие вузы будут
оценивать сочинения, а какие нет,
и ,если будут, то по каким критериям. Так что вопросов много.
Однако десять баллов, добавленные к сумме баллов за ЕГЭ при
поступлении, – это очень много,
поэтому есть смысл не просто написать сочинение на зачёт, а написать его ещё очень хорошо.
Ну, теперь уже сочинение позади, с этой работой мы все справились. Большинство выбрало вторую тему («Кто говорит, что на
войне не страшно, тот ничего не
знает о войне»), первую, четвёртую и пятую темы выбрали единицы, третью никто. Думаем, что
справились хорошо.
Дорогие друзья, если в скором
времени вам придется писать это
выпускное сочинение, то хотелось

все это время зря, а начать готовиться уже сейчас. Больше читайте русскую и мировую литературу, все это вам пригодится на выпускном сочинении. И, конечно
же, желаем вам удачи.
Наше же мнение о написанном
таково:
«Скажу по своему опыту: я испытывал волнение, боялся, что не
получу священного зачёта. Но к
моему счастью, судьба мне улыбнулась, в принципе, как и моим
одноклассникам, мы все получили
зачёты, радости не было предела.
Я могу описать всё произошедшее
так: нам описывали, что всё будет
очень сложно и не факт, что все
сдадут, но опять же повторюсь,
нам повезло, темы попались хорошие. Теперь единственное, что
осталось узнать, это сколько балов поставит ВУЗ», но это совсем
другая история

Иван Аверин,
11 «А» класс

«Единственные мысли, посещающие мою голову каждый раз,
когда разговор доходил до итогового сочинения, это «что я буду
делать, если попадутся те темы, на
которые я не смогу привести аргументы». Все, больше ничего. Я
постоянно утешал себя, говоря,
что я написал два пробника.
Проснувшись утром 3-го декабря,
я сказал себе: «Витек, ты напишешь это сочинение!». И я написал»

Костин Виктор,
11 «А» класс

5

Выпуск № 38

Доброго времени суток, дамы и
господа, с вами снова Golden Eagle, и в этой статье я бы хотел поздравить победителей и призёров
второго муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Хочется отметить, что количество призовых мест по сравнению с прошлым годом выросло
чуть более чем на 15 процентов,

Всего по МБОУ "СОШ №1" 63
победителя и призёра: I место 14 уч., II место - 23 уч., III место
- 26 уч. Это очень похвально, все
участники действительно молодцы
и заслужили свои места.
Ну что же, начнём по порядку,
кстати, я не буду затрагивать вторые, третьи и просто призовые
места, ибо их очень много, мы сегодня поговорим о победителях,
которые заняли первые места и
будут представлять нашу школу и
район на областной олимпиаде в
Твери. Первым первое место занял
ученик 11 "А" класса Белов Евгений, выиграв олимпиаду по экологии, он же победил и на биологии. Также заняли первые места по
биологии Комиссаров Глеб - 10
"А" класс и Тихомиров Дмитрий 8 "Б" класс. Мои поздравления
биологам, ну и удачи на следующем туре олимпиад.
Следующей дисциплиной был
великий и могучий русский язык,
хотелось бы поздравить Панкратову Карину - 9 "Б" класс, занявшую
первое место в столь сложной
олимпиаде. Олимпиада, неразлуч-

но связанная с русский языком,литература, здесь бы хотелось отметить ученика 10 "А" класса Комиссарова Глеба и ученицу 9 "Б"
класса – Крючкову Марию. так
держать и на дальнейших олимпиадах!
Результаты следующей олимпиады меня очень удивили, рекордное количество первых мест
дала школе физическая культура,
первые места заняли 4 ученика
нашей школы, а именно ученица
11 "А" класса – Соколова Татьяна,
ученица 10 "А" класса - Журавлёва
Мария, ученик 9 "А" класса Огурцов Владимир и ученица 8
"Б" класса - Гарюгина Екатерина.
Ученики нашей школы заняли все
первые места в этой олимпиаде,
это очень похвально и хорошо,
искренне надеюсь, что их успехи
продолжатся и на областной олимпиаде.
Ещё одним предметом, где наши ученики заняли первое место,
стала математика, здесь отличился
Тихомиров Дмитрий - ученик 8
"Б" класса. Ну и последняя олимпиада, где победил ученик нашей
школы, стала технология, там мне
бы хотелось отметить Лукашова
Сергея - 8 "Б" класс, надеюсь, золотые руки помогут ему в дальнейшей жизни.
Ну и в заключение, если вы
участвовали в каких- либо олимпиадах и не нашли своего имени в
этой статье, не расстраивайтесь, я
называл лишь первые места, призовых же мест очень много
и ,возможно, вы в их числе. Так же хотелось бы пожелать удачи
ребятам на областной олимпиаде,
я уверен, они смогут выступить
очень достойно. Ни пуха, ни пера!
Golden Eagle,
11 «А « класс

Участие в олимпиаде, на сегодняшний день, дает гораздо больше преимуществ, чем 20 лет назад.
Если раньше талантливые дети
отстаивали честь школы, то сегодня, выиграв олимпиаду, можно
облегчить себе поступление в престижный вуз...
Всем людям свойственно соперничество, поэтому многим важно признание не только ближайшего окружения, но и конкурентов. Для того чтобы выяснить, кто
же самый умный еще в эпоху Ренессанса организовывались всевозможные интеллектуальные соревнования. Основным предметом,
где взрослые профессионалы соревновались за звание самого умного, была математика. Официально самой первой олимпиадой, считается олимпиада, по математике,
проведенная в 1934 году Ленинградским университетом. Спустя
всего год, уже в 1935 году математическая олимпиада приобрела
большое число участников, где
наравне со студентами, пробовали
свои силы 122 школьника...
Затем к олимпиадному движению подключились и такие предметы как физика в 1938 году и химия в 1939 году. Эти олимпиады
проводились уже на школьном
уровне и были предназначены для
выявления одаренных детей.
Олимпиадное движение разрасталось с каждым годом все больше
и больше, и в 1960 году была проведена самая большая математическая олимпиада, а в 1964 году был
официально подписан приказ об
утверждении государственной системы предметных олимпиад
школьников. Это давало право любому школьному предмету на участие в олимпиаде, то есть уже после 1965 года стали появляться
олимпиады по информатике, географии, биологии и литературе.
По материалам сайта
http://veselajashkola.ru/shkola/dlyachego-nuzhny-shkolnye-olimpiady/
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(Место 2014 Место 2013)
11 Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова
22 Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)
33 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
45 Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»
54 Санкт-Петербургский государственный университет
66 Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
77 Национальный исследовательский Томский политехнический университет
88 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
911 Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ
1015 Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
11 9 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
1213 Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
1314 Национальный исследовательский Томский государственный
университет
1410 Национальный исследовательский университет "МЭИ"
1516 Сибирский федеральный
университет
1620 Новосибирский государственный технический университет
1712 Финансовый университет
при Правительстве РФ
1818 Казанский (Приволжский)
федеральный университет
1919 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

2017 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина
2122 Российский университет
дружбы народов
2223 Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
2330 Самарский государственный аэрокосмический университет
имени ак. С.П. Королёва (НИУ)
2421Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
2524 Южный федеральный университет
2626 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ
2725 Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ" имени В. И.
Ульянова (Ленина)
2827 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени ак. И.П.
Павлова Министерства здравоохранения РФ
2932 Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)
3029Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники
3135 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ
3239 Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
3328 Российский государственный гуманитарный университет
3438 Национальный минеральносырьевой университет "Горный"
3537 Казанский государственный
медицинский университет Министерства здравоохранения РФ
3631 Московский государственный лингвистический университет
3736 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова Мини-

стерства здравоохранения РФ
3846Российский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена
3933 Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева
4053 Пермский национальный
исследовательский политехнический университет
4147 Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
4240 Московская международная
высшая школа бизнеса "МИРБИС"
4355 Воронежский государственный университет
4442 Московский государственный технологический университет
"СТАНКИН"
4548 Нижегородский государственный университет имени Н.И.
Лобачевского
4656 Всероссийская академия
внешней торговли Минэкономразвития РФ
4752 Уфимский государственный нефтяной технический университет
4843 Самарский государственный университет
4957 Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ
50 50 Уральский государственный горный университет
По материалам сайта
http://raexpert.ru/rankings/vuz/
vuz2014/vuz_rus_2014
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рядом с нами людях, переживших
войну.
Ивашкина Елизавета
11 «А» класс

9 мая 2015 года исполнится
70 лет со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Сейчас, когда в мире появляются попытки
переписать историю, когда в некоторых странах забывают о том,
сто такое фашизм, самое время
задуматься об уроках прошлого.
Нам кажется, что мы многое
знаем о Великой Отечественной
войне. На уроках истории мы изучаем главные её сражения, полководцев, героев. Но мы, к счастью,
до конца никогда не сможем
представить себе ужас, боль,
кровь тех страшных 1418 дней.
Миллионы людей погибли в той
войне. Страшное слово
“миллион». Особенно, если считать по одному. Каждый погибший – это чей-то сын, муж, отец,
брат, мать, дочь или сестра… И
считать жертвами той страшной
войны нужно не только погибших,
но и обезумевших от горя их матерей, оставшихся сиротами детей.
Нам, молодым, кажется, что 70
лет это очень много, но с другой
стороны, в 2015 году моей бабушке будет 70 лет. Бабушка родилась
сразу после войны, помнит голод,
разруху, значит, и война не была
так давно, как кажется на первый
взгляд. Ведь что такое 70 лет? От
Великой Отечественной войны
нас отделяет одно поколение.
Земля российская усеяна памятниками. Наш долг всегда помнить
о тех, кто отдал жизнь, защищая
Родину, заботиться о живущих

Я иногда думаю о нашей победе, о судьбах тех людей, которые
не вернулись с боевых полей. Как
много боли испытали они, что
несли в своих душах. Истерзанные
голодом и холодом, они берегли
нашу Родину, не давая врагу приблизиться к самому сокровенному. Эти люди знали, что за их спинами матери, жёны, дети – самое
дорогое в жизни. Эта память была
тем лучиком тепла и света, который они несли в своём сердце, не
давая врагу приблизиться к самому родному и близкому.
Жизнь очень коротка, и прожить её надо достойно, чтобы,
оглянувшись назад, можно было
сказать: « Я пронёс луч света в
своей душе и поделился теплом с
близкими мне людьми» .
Нельзя думать, что подвиг наших предков был напрасен, мы
должны учиться у них этой любви
к жизни и дарить эту любовь своим близким. Возможно, эта теплота поможет нам в будущем избежать таких трагедий, как прошедшая война…
Король Сергей,
7 «Б» класс

5 декабря ученики 10 и 11 классов
нашей школы приняли участие в
марш-броске близ деревни Хитино,
так называемом, дальнем подступе
обороны столицы. Здесь 73 года назад
был остановлен враг, в тех боях, в
ноябре 1941 года, погибли и три на-

ших земляка, которым было всего по
18 лет. В память об их подвиге, нашим ребятам предстояло пройти маршрутом последней атаки - лесными
тропами между деревнями Любимка
и Хитино и водрузить вымпел на не-

мецкие позиции.
Наши ребята справились с испытанием, потом они поели каши из полевой кухни. Затем состоялась реконструкция боя, с участием военной техники и пиротехнического снаряжения. Комментировал бой руководитель патриотического клуба "Память"
и один из организаторов марш-броска

Алексей Шевчук. Реконструкция удалась, организаторы погрузили зрителей в ход боя. Вся техника после реконструкции была доступна для осмотра. Завершилось мероприятие митингом в центре Хитино, у стелы, в
память погибшим героям. Митинг
закончился салютом и возложением
цветов к стеле.
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Прекрасное время,
Предновогодняя пора!
В сердце горит пламя,
Так много на душе добра,
Любви, надежд, мечтаний!
Снежинки падают, кружась,
Куранты слышны в полночь.
И с прошлым годом, не спеша
Исчезает горечь.
Хочу всем людям пожелать,
Добра, тепла и настроения!
Пусть этот год сумеет дать
Счастливые мгновенья!!!

Макарова Арина,
8 «Б» класс.
Приближается один
из самых любимых
наших праздников Новый год. 2014 год
был годом культуры,
а 2015 – станет годом
литературы. Это здОрово, будет ещё один
повод посвятить время любимым книгам.
Но, конечно, нас, выпускников ждут в следующем
году серьёзные испытания – экзамены и сложный
выбор: куда пойти учиться.
Новый год - это праздник для всех людей.
Этот праздник разные люди празднуют по- разному. В нашей второй семье –школе- мы празднуем
Новый год дружно и весело. У нас в школе бывают
весёлые огоньки и «ёлки», куда входят:
Концерт;
Конкурсы;
Праздничный стол;
Дискотека.
В школе у каждого класса есть свой огонек,

Газета «Олимп» является независимым
изданием МБОУ «СОШ №1» и выпускается
на средства школы.

свой личный Новый год с друзьями. В это
торжество люди дарят друг другу подарки.
У нас есть свои традиции к празднования
Нового года. Вот, например, мы дружно поздравляем наших любимых учителей прекрасными поздравлениями, а наши любимые
учителя поздравляют свои учеников замечательными улыбками и хорошими пожеланиями.
Очень хочется всех поздравить с Новым
годом стихотворением:
Пусть Новый год вам принесет
Со снегом - смех,
С морозом - бодрость,
В делах успех,
А в духе - твердость.
Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2015-й год!
Поздравляем! Желаем всего наилучшего в новом году!
Юдина
Дарья ,
Ромагина
Анастасия,
9 «Б» класс
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