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Снег, елка, мандарины…нет-нет,
стоп, это слишком банально. Обычно, когда приходит этот праздник,
мы задумываемся о довольно серьезных вещах: что изменилось за
год? Что можно вспомнить и чего
ожидать в следующие 365 дней?
Мы начали спрашивать совершенно разных людей об итогах, воспоминаниях
и получили, соот- С ы н ов ь я
закончили университеты: один СПБГУ,
а другой- медицинский, стали работать,
для меня это очень
важно.

- Сосули - ледяные и стеклянные, и
все разборки, связанные
с ними
Победа Зенита - для
Питера и лично
для меня

- Лично для
меня ( и моей семьи)...это самый ужасный год в жизни. В 2010
мне ничего толком не
удается...
- А я поняла, что
надо учиться...

С Новым годом!
стр. 1-2

Слово редактора

ветственно, разные ответы.
Честно говоря, хотелось с пафосом
заявить, что этот Новый Год - необычный, потому что он завершает декаду – первые десять лет третьего тысячелетия. Да, вы правы,
из наших уст это звучит «немного
слишком» – ведь для кого-то эта декада – 2/3 всей жизни, вряд ли мы
сможем оценить всю важность про-

- В Москве отставка Лужкова
со всеми этими подковерными интрижками, а
в Питере все нарастающее напряжение населения в отношениях
с Матвиенко

В масштабах страны запомнились последние
события на манежке, нарастающее напряжение
между русскими и приезжими с кавказа.

- Зима и
Лето 2010 дали понять, что может быть
в случае экологических
проблем (думаю, они тут
причастны).
- Особенно аномальное лето

изошедших событий.
Как выяснилось в ходе опроса, довольно сложно оценить целый год,
а декаду - вообще невозможно,
ведь сейчас в жизни каждого происходит так много событий, что
запоминаются только самые последние. Но все равно получилось
интересно.
...продолжение - на стр.2

- На нашу голову
свалилась нынешняя
власть.
А на меня свалился инсульт.

Жизнь
мы сами себе
делаем. Можно жить как трава,
можно жить как борец на баррикадах, а
можно...”Времена не выбирают, в них живут и
умирают” Так и мы
живем и стараемся
не умереть.

Олимпиада в Ванкувере и ЧМ по футболу в
ЮАР. Победы, поражения...ах да, Зенит выиграл!

- Рождение
второй внучки!
По идейным соображениям я ушла из школы,
в которой проработала
21 год, и уже 8 лет работаю в моей любимой 227-й.

- В школе
я выпустила свой
любимый класс. Они
сдали ЕГЭ без единой тройки. Это очень
большое достижение для меня.

- В ы ш л а
седьмая часть «Гарри Поттера»! Событие
мирового масштаба!
- Сходили на «Pendulum»,
Было классно.
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С Новым Годом!
Да-да, наша тема банальна до невозможности

Новый год - это праздник (если вы еще
об этом не знали). Поэтому на сей раз
никаких «заумных статеек», мероприятий и событий, никакой школы на
страницах газеты, разве что на фотографиях. Только сказочные сны.
Отдалимся от публицистики, через три
дня наступит следующий год!
Хочу вам пожелать: Пусть весь следующий год не будет банальным, а ярким,
запоминающимся, полным маленьких

Учащиеся разных классов пишут
о своих мыслях, впечатлениях и
даже снах.

На дворе 29-е декабря, а это значит, что

Новый год уже совсем не за горами. Наверное, вы уже купили подарки своим
друзьям, родственникам, ну и, конечно
же, себе, любимому. Давно пора было
украсить свой дом. Ну, и, пожалуй, уже
можно бы нарядить Новогоднюю ёлку.
Хотя некоторые откладывают все в самый долгий ящик и начинают готовиться к празднику только накануне. Собственно, почему бы и нет? Спонтанность
часто приводит к неожиданным результатам.
Кстати, вы знали, что Новый год является праздником, который отмечается
многими, но не всеми народами? Большинство стран празднуют непосредственно 1-го января, в первый день года,
но некоторые отмечают начало года по
лунному календарю, например, в Австралии, Таиланде, Китае и Южной Ко-

Сон
в Новогоднюю
ночь
В канун Нового года все (или почти все)

люди на Земле дарят друг другу подарки, и я - не исключение. Мы с мамой подарили друг другу билет на новогоднее
представление. Там было здорово – все
веселились, шутили, обменивались подарками. Я даже поздоровалась за руку с
самим Дедом Морозом. Вечером мы пришли домой уставшие, но довольные, и я
пошла спать…

волшебных мгновений и больших событий.Пусть сбудутся все пожелания и
мечты, которые загадаем в ночь с 2010
на 2011. По-моему очень важно верить
в чудеса, а еще важнее - верить в себя.
Чтобы все получалось и через 365 дней
все сказали себе и друг другу: это был
отличный год!
Ваш «как бы» редактор,
Ксения Лазарева, 10-А

Осталось...3 дня!

рее. Начинать год с 1-го января установил римский правитель Юлий Цезарь в
46 году до н.э. Римляне посвятили этот
день богу Янусу (богу Солнца и Неба)
и в честь его назвали месяц январь. В
России лишь с 1700 года по указу Петра
I начали праздновать Новый год 1-го января, как и в других странах Европы.
Ну и, конечно, Новый год - это семейный
праздник, который принято проводить
со своими близкими. Хотя есть и такие
люди, которые после 12 ночи норовят
улизнуть из дома. Не будем их укорять.
Просто хочется поздравить всех с наступающим праздником и пожелать всего
самого доброго в 2011 году.

Владислав Юрченко, 8-Б
Проснулась я от того, что кто-то звонит в дверь. На пороге стоял мой старый
знакомый – Дед Мороз. Он позвал меня
с собой. Я переступила через порог, и о, чудо!, на мне оказалась красивая сказочная шубка, расшитые сапоги, блестящие рукавички. У моего подъезда стояла
прекрасная карета, запряженная тремя
лошадьми. А вожжи держала Баба Яга
– только очень гламурная и симпатичная,
чем-то похожая на Снегурочку. Мы помчались на карете в хоромы Деда Мороза.
Там повсюду царило волшебство: посуда мылась сама по себе, пол не пачкался,
хотя по нему ходило много-много детей,
а игрушки сами собой упаковывались в
подарочные коробки. Дом Деда Моро-

Следуя суеверию «Как новый год встре-

тишь, так его и проведёшь», все хотят
очень хорошо его встретить, но, естественно, совсем не всегда это влияет на следующий год.
Итак, заканчивается 2010 год. Всё развивалось: кинематограф, фотография, Интернет, появлялось все больше достижений науки. Все старались достичь чего-то
большего. С помощью этого жизнь расцветает, хотя и тянется в некоторых областях ко дну, но мы не будем о грустном.
За этот отрезок времени в жизни каждого появилось много нового и интересного, что-то изменилось. Например, для
меня всё перевернулось разом, я поняла,
что жизнь – зебра, то взлёты, то падения,
но не стоит теряться – нужно выходить
с гордо поднятой головой из всех ситуаций. То, как именно вы встретили Новый
год, становится неважным уже 2-го января, хотя всеми любимый праздник всегда
поднимет настроение и изменит настрой.
Не надо надеяться на простые суеверия –
ведь всё только в ваших руках.
Наталия Алексеева, 8-Б
за сиял и переливалася, и был похож на
елочную игрушку. На прощание Дед Мороз поблагодарил меня за визит, подарил
блестящий телефон и дотронулся волшебным посохом до моей руки.
Когда я открыла глаза, то увидела, что это
и не посох вовсе, а рука моей мамы. Как
приятно видеть волшебные сны! С этой
мыслью я пошла на кухню есть блины.
На столе стояла нарядная коробка. А когда я ее открыла, в ней лежал новенький
телефон, почти как в моем сне. Теперь
я знаю точно – сны в новогоднюю ночь
сбываются.
Виталия Петрова, 5 -А

