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Новогодние традиции. 

Стр. 8-9 

Итоговое сочинение 

11 класс 

Стр. 2-3 

 Спортивные новости 

       Стр. 6 

 

А так же в номере: 

*Правила поведения на новогодних праздниках 

*Поздравление с Новым годом 

от президента школы. 

*Новогодние стихотворения 

 

 

   Поездка в Москву 

             Стр. 4-5 



За плечами выпускников первый экзамен -  итоговое сочинение. 
  

7 декабря наши одиннадцатиклассники сдавали первый экзамен – итоговое со-

чинение, которое является допуском к ЕГЭ. Вот что они говорят об этом: 

 

Седьмого декабря я и мои одноклассники писали 

итоговое сочинение. Перед началом работы мы 

все очень нервничали, всем хотелось получить 

зачет. Придя утром в школу, мы с подружками 

первым делом стали перечислять друг другу  воз-

можные аргументы. Мы не знали,  какая тема бу-

дет нам ближе, и готовились к нескольким сразу. Я выбрала  направление 

«Разум и чувство»,  а конкретно  -  тему «Когда воз-

никает конфликт между чувствами и разумом?» Из-

за того, что я нервничала, не сразу начала писать со-

чинение, мне потребовалось несколько минут,  что-

бы успокоиться и собраться с мыслями. На всю рабо-

ту я потратила три с половиной часа. Когда вышла из 

кабинета, была очень рада, что закончила. Сочине-

ние оказалось не таким уж и сложным, и я зря волно-

валась. 

Будущие одиннадцатиклассники,  не переживайте, сочинение не такое 

сложное, как о нем говорят (замечание главного редактора – надо только к 

нему хорошо готовиться…). Не поддавайтесь панике -  и у вас всё полу-

чится.  

                                                                            Царенкова Янина, 11 класс 

 

Поздравим наших одиннадцатиклассников! 

Они все получили "зачёт" с первого раза! 



  

  

 

 

 

7 декабря. В этом году это была знаменательная дата для 

каждого одиннадцатиклассника. Нам предстояло написать 

экзаменационное сочинение по литературе. Я думаю, не-

сложно предположить, как мы волновались пред этим событием, ведь это первый 

шаг к сдаче настоящего экзамена – ЕГЭ. Но можно сказать смело, что мы преодоле-

ли все трудности и справились с этой работой. Все ребята в нашем классе получили 

зачет. Нужно отметить, что большинство учеников упорно готовились к сочинению: 

перечитывали многие произведения, учились грамотно оформлять свою работу. Но 

как мы поняли из полученного опыта, необходимо не только владеть материалом и 

уметь его подать, но и учиться справляться со своими эмоциями и переживаниями. 

Конечно же, чтобы не волноваться на экзамене, нужно подготовиться к нему. С 

этим никто не спорит. Но вот я, например, хоть и была готова к сочинению, всё рав-

но очень переживала. Думала, а вдруг попадется именно та тема, которую я не смо-

гу раскрыть. Уважаемые будущие одиннадцатиклассники, не нужно об этом пере-

живать. Я только потом поняла, что если ты понимаешь суть, имеешь хорошие ар-

гументы, то без проблем раскроешь любую тему по вы-

бранному направлению. Главное, уметь правильно при-

вести аргументы к этой теме и ни в коем случае не отсту-

пить от неё. Но, поверьте, чтоб успешно написать сочине-

ние по литературе, нужно читать, и не только школьную 

программу, но и другие книги. Ведь есть очень много за-

мечательных произведений как классиков, так и современ-

ных авторов, которые мы не изучаем в школе, но в кото-

рых поднимается множество проблем. И ещё, я думаю, 

что всё-таки нужно готовиться писать сочинение не по од-

ному направлению (вдруг непонятная тема попадется), а хотя бы  по двум-трем на-

правлениям. И, конечно же, не волноваться, перед сочинением выспаться и хорошо 

позавтракать. Все обязательно получится, верьте в себя и свои силы! 

                                                                                                   Дарья Круглова, 11 класс 



 

 

 

16 декабря ученики нашей  школы побывали на 

экскурсии в Москве, организованной Петровым 

Владиславом Дмитриевичем, учителем англий-

ского языка. Владислав Дмитриевич любезно 

пригласил на данную экскурсию не только свой 

класс, в котором является классным руководите-

лем, но и других учеников. Ребята побывали в 

мультипликационной студии, на Красной площа-

ди и Воробьевых горах. 

  

 

«16 декабря мне удалось побывать в Москве. Первое ме-

сто, которое мы посетили, была Красная площадь — 

сердце столицы. Она произвела на меня огромное впечат-

ление. Уже одно только понимание того, что здесь твори-

лась русская история, решалась судьба Отечества, напол-

няет душу необъяснимым волнением. Так же мы посети-

ли Воробьевы Горы, откуда было видно Москву как на 

ладони. Я увидела в центре открывающейся панорамы  приметное круглое сооруже-

ние – большую спортивную арену "Лужники". Чуть 

дальше от нее была видна Москва-Сити.  Это было 

захватывающие зрелище! Учитывая, то что наша по-

ездка проходила в предновогоднее время,  вся Москва 

была красиво украшена. Мне очень понравилась по-

ездка, она была интересной, увлекательной  и позна-

вательной». 

 

                                            Анна Сывак, 10 "Б" класс 

 

 «Это была замечательная поездка. Экскурсия мне понравилась, несмотря на то, 

что она была довольно-таки короткой. Названия мультипликационной студии я, к 

сожалению, не помню, но мне там очень понравилось. 

Экскурсовод своими рассказами о Москве смог нас заинтересовать, мы внима-

тельно его слушали. Нам попались хорошие сопровождающие, с которыми нам 

было действительно весело и просто. 

Всё было на высшем уровне, остались только хоро-

шие впечатления. Этой экскурсии я даю высшую 

оценку». 

 

                          Александра Соколова, 10"А" класс. 

 

 
 



    «Я могу сказать, что было очень весело.  

Мы ходили на Анимафильм, было очень интересно, мы узнали, 

какими способами можно снимать мультфильмы, нам показали 

различные декорации, а в конце нас ждал мастер - класс. Мы 

создавали свой собственный мультфильм.  

 

Все были очень радостные и всем довольные. Мы даже встретили Тимура Боканчи 

из сериала "Деффчонки" (он вёл у нас экскурсию), многие захотели с ним сфотогра-

фироваться. Мы ездили на Воробьёвы горы и на Красную площадь . Я и, думаю, все 

остальные тоже не пожалели, что поехали в Москву».  

                                                              Карина Караничева, 7 "А "класс 
 

 

 

«Сначала мы отправились на Красную площадь. Она настолько красива, что гулять 

там можно долго, рассматривая ее с разных ракурсов! Она прекрасна и днем, и но-

чью! Причем, там постоянно прогуливаются туристы из разных стран, делая фото-

графии.  

На мой взгляд, если вы оказались в Москве хотя бы на один день, то вам обязатель-

но  

стоит посетить Красную площадь. Действительно, Сердце Москвы!  

 Затем мы отправились на мультипликации "АНИМАФИЛЬМ". Экскурсия очень 

интересная и  познавательная. Экскурсовод сначала познакомила нас с историей 

здания, в котором находится киностудия. А потом было самое интересное - созда-

ние собственного микромультика.  

Когда съемки закончились, нас пригласили в комнату с телевизором и продемонст-

рировали сделанный нами мультфильм, уже с музыкальным оформлением. Это бы-

ло чудесно! Потом мы отправились на Воробьёвы горы. Замечательный пейзаж от-

крывается со смотровой площадки Воробьевых гор на окрестности Москвы, рядом 

- здание МГУ. Москва! Чудо, что ещё сохранились уголки, не сильно задетые чело-

веческой деятельностью. Экскурсия прошла на ура в приподнятом настроении». 

                                                                                              
                                                           Семенова Валерия, 10 "Б" класс. 



 

С 1 по 7 декабря в рамках Дней Здоровья в МБОУ «СОШ № 11» школе состоялось 

Первенство по волейболу среди учащихся 10-11 классов. В 

соревнованиях приняло участие три команды. 

Волейбол в их исполнении в этом году получился на ред-

кость увлекательным и интересным. Играли с азартом и с 

желанием, демонстрируя довольно интересную игру. Пер-

венство прошло на высоком  спортивном уровне. Три ко-

манды претендовали на звание сильнейшей команды шко-

лы. Победу в этих соревнованиях одержала команда 10 

«Б» класса. II место заняла команда 10 «А» класса, III ме-

сто - команда 11 класса.  

                        А. Авдеева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

В декабре в Бологое прошли соревнования в зачёт комплексной Спартакиады среди 

школ города  и района на  призы Деда Мороза. Наша школа выступила на высоком 

уровне.  

В командном зачёте – 2 место по на-

стольному теннису.  

  

В соревнованиях по плаванию: 

1 место - Богданов Александр 

1 место - Хомицкий Семён 

2 место – Беленков Иван 

2 место – Лебедева Анастасия 

2 место – Здорова София 

                                                     

                                                             

                                                            А.С.Виноградова, учитель физкультуры   

 

 



                                Сбор макулатуры! 

 

В декабре 2016 года по инициативе Совета старшеклассников в 

школе была проведена экологическая акция-конкурс по сбору ма-

кулатуры под лозунгом «Собери макулатуру - сохрани дерево!» 

среди учащихся 1 – 11 классов. Каждый неравнодушный к сохра-

нению лесов человек, мог принять в ней участие. Среди наших 

учеников и учителей таких оказалось немало!  

    

В ходе акции силами всех участников было собранно около    

2500 кг макулатуры. 

  

     

   Наибольший результат у трёх классов-победителей:  

   - 6 «А» класс, кл. рук.Авдеева С.А., собрал 304 кг  

   - 7 «Б» класс, кл. рук. Дудкова Л.С.., собрал 178 кг  

   - 7 «В» класс, кл. рук. Ярославская Е.В.., собрал 155 кг  



 

Новогодняя ночь – это время волшебства. Хочет-

ся подчеркнуть, что Новый Год и Рождество – 

праздники нашего детства, которые несут с собой 

тепло и любовь. Миллионы людей и взрослых 

ждут с нетерпением боя курантов. Для многих на-

ступающий Новый 2017 год является особенным, 

многие возлагают на него большие надежды. В 

каждой стране существуют свои обычаи и традиции по отношению к 

этому празднику, но объединяет их всех надежда на лучшее и чувства 

счастья в этот новогодний миг.  

 

Главные традиции нового года 

Неизменный атрибут праздника – елка, ведь де-

ревья олицетворяют собой связь человека с при-

родой и Высшими силами и являются символом 

обновления. По сложившейся традиции, елочку 

украшают яркими игрушками и сладостями за 

две недели до наступления Нового года. 

 

Еще одна замечательная традиция праздника 

– пышный и богатый стол. Считается, что 

вкусные и разнообразные угощения в ново-

годнюю ночь – стопроцентный залог того, 

что весь год голодать вы точно не будете. 

 

Не стоит забывать и о подарках. Обычай да-

рить на Новый год сувениры для взрослых и 

подарки для детей возник в Германии, еще в 15 

веке, когда Новый год только-только начинали 

отмечать «на современный манер». Подарки 



 

Фейерверки и бенгальские огни – тоже за-

мечательный обычай встречи Нового года. 

Ведь праздничная ночь должна быть яркой и 

светлой. Кстати, появилась эта традиция тоже 

в Германии, в конце 16 века. Как считается, 

именно в этой стране жили лучшие пиротех-

ники. 

 

    2017 год – год Красного Огненного петуха 
В соответствии с китайским календарем Ся Новый 2017 год  имеет женскую природу Инь, годом 

управляет элемент Огонь и зодиакальное животное Петух. 

Петух в китайской мифологии – это знак, для которого харак-

терны проницательность, организованность, педантизм, ответст-

венность, бдительность и требовательность. Одной из самых ха-

рактерных черт Петуха является его консерватизм и любовь к 

порядку. Поэтому в год Огненного Петуха не стоит ожидать ре-

волюционных прорывов или глобальных преобразований. Петух 

попытается навести порядок там, где непоседливая Обезьяна, хо-

зяйка предыдущего года, устроила кавардак.  

 

 

 

    2017 год ожидается как время стабилизации и упорядочивания в мире, время попыток догово-

риться, время осознания людьми ответственности за то, что они делают как на уровне своей лич-

ной судьбы, так и на уровне своих стран и континентов. 
 

 



 

Дорогие ученики, учителя, друзья!  

Близится главный день в году - Новый год. Мне хочется 

пожелать всем, чтобы в наступающем году вас ожидало 

только хорошее! Ваши мечты сбывались, цели достига-

лись. Ученикам девятых и одиннадцатых классов я желаю 

успешной сдачи государственных экзаменов, а восьмых и 

десятых - удачи в сдаче переходных экзаменов. У вас все 

п о л у ч и т с я !   

Ну, а учителям  - большого терпения. Только благодаря вам десятки учеников 

благополучно сдают экзамены каждый год, поэтому каждый год, безусловно, 

ваш год. Спасибо вам!  

Пусть каждый оставит все самое неудачное 

и неприятное в уходящем году, забирая в 

2017 год только самое светлое и радостное! 

Я приглашаю вас на предновогоднюю дис-

котеку, которая состоится 29 декабря в 

19:00. Давайте дружно  проводим старый 

год!  

 

С праздником! 

                   Антон Светлов, Президент школы, ученик 10 Б класса. 

   



  

 

 

Чем пахнет праздник Новый год?  

Конфетами, салатами, игрушками.  

Он мандаринов запах в дом всегда несет  

И веет развеселыми хлопушками.  

 

А что несет нам праздник Новый год?  

Улыбки, звонкий смех детей и взрослых.  

Нам новый год всегда-всегда несет  

 

Лишь счастье, так к чему тогда вопросы?  

 

Ведь Новый год - он самый лучший праздник!  

Тот день, когда сбываются мечты…  

И даже самый ярый безобразник  

В сей день в душе несет с собой цветы.  

 

 

Все горести уходят безвозвратно,  

Когда нам в дверь стучится Новый год.  

И всё всегда так весело и славно:  

Ликует, веселится наш народ.  

 

Украсим елку всей семьей с утра,  

Накроем стол и пригласим гостей.  

Сегодня поздно ляжет детвора,  

Нам будет с ней в два раза веселей.  

 

А что несет нам праздник Новый год?  

Морозец, иней, за окном снежинки.  

Он только радость нам всегда несёт  

И только смех, веселье и улыбки!  

                                                          Мария Елистратова, ученица 10 Б класса 



 

 

 

 

 

 

 

                                    Вечером, когда уж фонари зажглись, 

Внимательно в окошко ты вглядись: 

У фонаря, в его свету, 

Снежинки пляшут на ветру. 

 

Красивые снежинки 

Блистают, словно льдинки. 

И светятся, мерцают, 

Как будто точно знают,  

Что новый год уже в дверях 

И льды уж встали на морях. 

 

Тюлени, белые медведи 

Встречают новый год, как дети, 

И смотрят в небо голубое, 

И ждут, что Дед Мороз с собою 

В волшебных санях привезет 

                                         В их страны снова Новый год! 

 

 

                    Максим Логушин, 8 А класс 
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