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Мозаичные полы античных художников 
поражают воображение: древнеримс-

кие скульпторы, используя знания законов 
оптики и перспективы, создавали красивей-
шие оптические иллюзии прямо под нога-
ми. Самый впечатляющий пример исполь-
зования оптических иллюзий в архитектуре 
– Парфенон, главный храм афинского Акро-
поля. При строительстве Парфенона архи-
текторы сделали акцент на колоннах хра-
ма. Равномерно уменьшив объем колонн 
у верхних оснований, строители добились 
зрительного ощущения четко выведенной 
вертикали. Использование подобного эф-
фекта привело к тому, что строение кажет-
ся большим по размеру, чем на самом деле. 
Об этом и о многом другом мы узнали на 
презентации «В мире иллюзий», которую 
приготовила для нас Оксана Николаевна 
Миляева.

Топологический объект, простейшая неориен-
тируемая поверхность с краем, односторонняя 

при вложении в обычное трехмерное евклидово про-
странство R3. Ну, как звучит? Страшно? Попасть из 
одной точки этой поверхности в любую другую мож-
но, не пересекая края. И вообще, она похожа на знак 
бесконечности. Сложно? А вот и нет! Ленту Мёбиуса 
можно легко сделать, наши пятиклассники убедились 
в этом на мастерской «Встреча на ленте Мёбиуса».

- Мероприятие было хорошее, мне понравились 
свойства ленты Мёбиуса, как из одного колечка полу-
чилось два, а потом получилась медаль, - рассказыва-
ет пятиклассник Сергей Николаев.

Асмик Сукиасян

Декада наук
С 13 по 23 декабря в нашей школе прошла Декада наук. Даже  морозы не помешали нашим уче-

никам  принять  в ней  самое активное участие. Подробности в нашем фоторепортаже.

В мире иллюзий

Лента Мёбиуса
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Темпера, фреска, масло, холст, сырое 
яйцо – какое все это имеет отноше-

ние к химической науке? Оказывается, са-
мое непосредственное. Ни один художник 
древности не мог обойтись без знаний 
химии, только для того, чтобы изготовить 
темперу, ему приходилось смешивать 

бессчетное количество пигментных по-
рошков, самому изготавливать эмульсию. 
Не знаю, смогут ли наши школьники сами 
изготовить такую краску для уроков изо 
после презентации-практикума «Химия в 
красках», но отличить темперу от фрески 
наверняка смогут.

Химия в красках
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К сожалению, на некоторые 
из каверзных вопросов 

участники не смогли найти пра-
вильный ответ. Например, ник-
то так и не вспомнил, как зовут 
богиню правосудия. Может ли 
это означать, что нашим уче-
никам никогда еще не приходи-
лось обращаться за помощью к 
этой богине? Может быть, и да. 
Но и на этом конкурсе обраще-
ние к правосудию не понадоби-
лось, так как жюри, состоявшее 
из учителей, было более чем 
справедливо.

Еще интересным показался 
мне вопрос о деревянных бо-
тинках и ходулях. Хочется про-
цитировать его целиком:

«Летописец писал: “… при-
ходится ходить на ходулях или 
в деревянных башмаках; и поч-
ти все члены городской думы 
ходили в думу в деревянных 
башмаках. А когда сидели в 
зале советов, деревянные баш-
маки стояли за дверью: тут же 
можно было сосчитать, сколько 
человек явилось на заседание”. 
Чем объяснялась такая мода 

горожан: носить деревянную 
обувь и ходить на ходулях?»

Наши умники выдвинули 
множество версий, желая дать 
правильный ответ. Например, 
предполагалось, что знатные 
люди хотели быть выше рос-
том, чтобы отличаться от про-
столюдинов, или носили такую 
обувь потому, что таков был 
приказ короля, или потому, что 
это была мода того времени. Но, 
увы, все оказалось гораздо про-
ще. Водопровод и канализация 
в средневековых европейских 
городах отсутствовали. А по-
мои горожане выливали прямо 
на узкие мощеные улочки, под 
окна своих домов. На улицах 
была жуткая грязь и, чтобы не 

запачкаться, люди надевали де-
ревянную обувь поверх обыч-
ной или вставали на ходули.

Игра была очень сложной, 
и все в конечном итоге решил 
вопрос-аукцион, в котором 6 
«В» класс почти все потерял, 
а 6 «Б» класс рискнул очень 
многим, но ответ дал непра-
вильный. Умнее всех оказался 
6 «А» класс, который многим 
не рисковал и дождался всех 
неправильных ответов, после 
чего назвал свой ответ, который 
и оказался правильным. В ито-
ге «ашки» заняли первое место, 
«бэшки» второе, а «вэшки» тре-
тье. Ждем других игр и других 
результатов…

Анастасия Гейман

По городу на ходулях 
или Зачем нам правосудие?
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В один из дней Декады наук была прове-
дена историко-литературная игра для уча-
щихся шестых классов «Аукцион вопросов». В 
ней были представлены вопросы, на которые 
учащиеся должны были отвечать.

Что	было Фотофакт
Шест6й квартал№ 5, декабрь 2010 г.
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Новогодний концерт
Традиционный праздничный концерт открыл новогодний сезон в школе. Вокальные, хореографи-

ческие, музыкальные номера, театрализованная рождественская постановка, теплая, доброжела-
тельная атмосфера в зале и феерически зажигательные кролики в финале - одним словом, праздник!
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Самые важные события 
уходящего 2010 года
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Декада наук 

Январь

Февраль
Март

Апрель

Май

Июнь

Субботник День Святого Валентина

Научно-практическая конференцияГородской конкурс «Эффект команды»

Выборы Президента школы

Конкурс «Мисс-Весна-2010»

Выпускной вечерПоследний звонок
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Июль

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Черное море, Евпатория

Группа наших ребят, изучающих 
польский язык в рамках занятий в 
театральной студии, по приглашению 
Польского консульства в России 
посетила Краков

День знаний

Всероссийская конференция 
Общественной академии творческой 
педагогики им. Л.И. Рувинского. 
Наша школа стала лауреатом 
конкурса «Школа России-2010»

Август

Конкурс «Мисс Школы-2010»

Хэллоуин

Квест о здоровом образе жизни

Новогодний концерт



           - Привет, Геля! Как дела?
           - Привет. Хорошо!

-  Расскажи, сколько лет ты 
занимаешься плаванием?

- Четвертый  год синх-
ронным плаванием и один 

год перед этим - обыч-
ным.

- А ты на обычном 
плавании что делала? 

Тренировалась?
-  Нет, меня 
учили плавать.

- Поче-
му имен-

но синхронное плавание? Как ты туда по-
пала?

- Я смотрела программу по телевидению 
о синхронном плавании, там выступали ко-
манды. Мне понравилось, и я решила стать 
мастером спорта по синхронному плаванию.

- И что было потом?
-  Я попросила маму, чтобы она меня за-

писала на синхронное плавание. И она запи-
сала.

- Как проходит твой день?
- По-разному. В 5:20 утра я встаю, потом 

еду на тренировку к 6:00. В 7:30 тренировка 
заканчивается, и я еду в школу. В 13:30 прихо-
жу со школы и делаю уроки.  С 16:30  до 20:00 
тренировка вечером.

- Спорт не мешает? На какие оценки 
учишься?

- На пятерки и четверки.
- В соревнованиях какого уровня учас-

твовала?
- В городских и краевых.

- Ты ездила тренироваться в дру-
гие города?

- Да, один раз в Самару в 
прошлом году.

- А в этом году по-
едешь куда-нибудь 

тренироваться?
- Да. На зим-

ние каникулы 
в Самару.

- Как проходят тренировки?
- Первые полчаса  мы разминаемся - са-

димся на шпагаты, тянем носочки, просчиты-
ваем номер, потом час разогреваемся в воде  
- плаваем разными стилями, третий  час мы 
отрабатываем номера.

- Как вы ориентируетесь под водой? Вы  
же не видите друг друга. Как получается 
выныривать одновременно?

- Просто под водой открываем глаза и ста-
раемся делать в счет.

- А как вы слышите музыку под во-
дой?

- Опускают специальную колонку в воду, 
чтобы мы могли слышать музыку.

 - Как вы тренируетесь считать ритм 
музыки?

-  Мы считаем сами, но в трудных местах 
нам отстукивают ритм.

- Ты как-то особенно питаешься? 
- Нет, я ем как все.
- У вас жесткая дисциплина?
- Нам сильно не дают расслабляться.
- Дома приходится выполнять какие-

либо упражнения?
- Да, чтобы не отстать от программы. На-

пример, садиться на шпагат, тянуть носочки 
и т.д.

-У вас в команде есть мастера спорта? 
Как часто нужно заниматься синхронным 
плаванием, чтоб стать мастером спорта?

- Два мастера спорта, они тренируют нас. 
Троих девочек забрали в Москву, и они теперь 
выступают в сборной России. На следующий 
год еще три девочки уедут в Москву. Это за-
висит от уровня твоей подготовки и от того, 

в каких соревнованиях ты принимаешь учас-
тие.

- У тебя какой разряд?
- 3-й взрослый.
- Чем приходится жертвовать ради син-

хронного плавания?
- Своим свободным временем.
- О чем мечтаешь?
- Хочу хорошо и побыстрее окончить 

школу и стать олимпийской чемпионкой!
- Спасибо за интервью! Желаю тебе, 

чтобы твои мечты сбылись!
P.S.
А дальше было так…
Геля: Ну, и какой там следующий воп-

рос?
Я: Никакого!
Геля: Правда? Тогда быстрее освобождай 

копм! Я играть хочу!
Алена Воробьёва

«Хочу стать олимпийской чемпионкой»
Ангелина   Воробьёва 
      – юная синхронистка
1 место на II открытом первенстве по 
синхронному плаванию в 2008 году;

2 место в открытом первенстве г. Краснояр-
ска по синхронному плаванию в обязательной 
программе в 2009 году;

1 место в открытом первенстве г. Красноярска по синх-
ронному плаванию в программе «Юная синхронистка» в 
2009 году;

2 место на открытом первенстве г. Красноярска по синх-
ронному плаванию в 2010 году.

НАША ГОРДОСТЬ

Шест6й квартал № 5, декабрь 2010 г. Шест6й квартал№ 5, декабрь 2010 г.
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- Детство кончается, - подумал про себя 
Володя. И откуда взялась эта тревога? Эта 
печаль. 

Он все еще не мог поверить в то, что 
Новый год перестал доставлять ему ра-
дость. Вот уже несколько лет Володя ис-
полняет роль Снеговика в новогоднем 
утреннике для детей, а попросту говоря 
- морозит.

Как и для всех актеров, для него Новый 
год - пора работы. Пора, когда заработать 
можно в несколько раз больше, чем за весь 
год. Но он все еще наивно искал в себе, 
просыпаясь в предновогодние дни, те нот-
ки счастья. Ну, что ли волшебства. Должно 
быть, поэтому роль Деда Мороза ему не 
доверили. 

- Хорошо ему... Еще на раздумья сил 
хватает! - ворчал пожилой заслуженный 
артист из провинциального ТЮЗа с очень 
тяжелой судьбой. Он на роль Деда подхо-
дил прекрасно. Дети, пытаясь дотянуться 
взглядом до его головы, нередко завалива-
лись на спину. Такой вот большой опыт.

Окончательно от мыслей Володю изба-
вил костюм. Ведь ничто так не бодрит ак-
тера по утрам, как пропотевший насквозь 
и замерзший за ночь костюм! Белые син-
тепоновые шары водружались на Володю, 
словно скафандр на космонавта. Издали 
послышался детский звук... Ну, это такой 
звук... Как бы вам сказать... Который ниче-
го хорошего не предвещает. Вот они уже 
образовали хоровод. Мама родная. Фанфа-
ры звучат!

И вот Володя уже кружится в танце и 
заодно кружит несколько особо прытких 
прицепившихся ребят, успевая при этом 
петь веселую новогоднюю песню-загадку. 
Маска налезла на глаза. Володя входил в 
транс.

Никто кроме него в этом хороводе так 
не ждет прихода Дедушки Мороза. 

- Дед..! Ну выходи уже, а! Впереди же 
еще пять адресов! - кричит себе в маску 
Снеговик. 

Какие же жестокие существа - дети! 
Володя понял это еще на первом своем ут-
реннике, когда от его костюма да и от него 
самого мало что осталось. Но к этому он 
уже вполне привык. Его удивляло другое.

Его удивляло то, что дети совсем не ве-
рят в чудо. Ему всегда было очень обидно 
из-за этого. Он смотрел им в глаза сквозь 
несколько слоев черной сеточки во рту 
снеговика и видел в них игру, усталость, 
смех и все, что угодно, кроме чуда. 

Он зажигал огонечки в розетку и пос-
тоянно думал, почему он, взрослый дурак, 
в чудо верит, а они даже и не хотят.

Ну вот, хоровод поводили, гирлянду 
зажгли, в игры поиграли, подарки полу-
чили. Можно потихоньку линять. Давай, 
Снеговик! Главное - до двери незаметно 
добраться! 

Тааак... Так... 
- Эх!.. Все пропало! - подумал Володя. 
Детская ручонка одергивала его. Это 

могло означать только одно. Долгий обряд 
фотографирования! Он нехотя развернулся, 
но, к своему удивлению, не обнаружил ни 
фотовспышек, ни счастливых родителей, 
которые так и стремились сочувственно 
похлопать его по плечу. Все, что он увидел, 
это лишь маленькая девочка. 

Володя профессиональным взглядом 
попытался оценить, в кого она была наря-
жена, но не смог. Да и костюма-то на ней 
не было. Обычное мягкое платьишко, праз-
дничные, но уже поношенные туфельки, 
шея и запястья были повязаны мишурой, 
которая явно раздражала ей кожу, причес-
ка... В общем, девочка самая обыкновенная. 
Он привычным движением помахал девоч-
ке и пожал ей руку. Но девочка стояла на 

месте и не выражала 
никаких эмоций. 

Как же Володя 
не любил 

таких ситуаций. 
- Ну и чего же ты хочешь? - подумал он 

про себя и тут же удивился! В иной раз он 
бы останавливаться не стал. Мало ли кто 
там тебя одернул. Но сейчас он стоял как 
вкопанный. Его не отпускали глаза девоч-
ки. В них было что-то... Чего обычно он не 
видел. 

Вдруг девочка спросила:
- А ты настоящий? 
Как-то четко выделился голос ее из 

криков праздника. Володя опешил. В глазах 
девочки он увидел чудо! Он что-то говорил 
ей очень быстро. Говорил, но слышно не 
было, он это понял и замолчал. Девочка, не 
дождавжись ответа, сказала:

- Я знаю. Ты настоящий. 
Что-то забилось раскаленным камуш-

ком в груди Снеговика. Присел Володя и 
обнял девочку. Ручек ее едва хватило, что 
бы обхватить объемный костюм. 

Плакал Володя в маску слезами счас-
тья. 

- Ну хватит, - сказала девочка. - Ты мо-
жешь растаять.

Трудно описать, что было с Володей в 
тот день. Играл он с задором нечеловечес-
ким. Искры летели из глаз Снеговика. Под-
нимал он на руки сразу десятерых - зайчат, 
поросят, мушкетеров и бэтменов. Пел он, 
срывая голос. Одним словом, Чудо лилось 
из него. Девочки налево, мальчики напра-
во. С Новым годом! С новым счастьем!

Обнаружил себя Володя, сидя на ла-
вочке в каком-то парке, тускло освещен-
ном фонарями. В руках у него была бутыл-
ка чего-то липкого, что уже и вкуса то не 
имело.

- Ну, и чего ты тут расселся? Со сне-
говиками беседуешь? Домой иди. Вон, на 
ресничках уже сосульки. 

Пришел Володя домой, завалился на 
кровать, особо не раздеваясь, прикрылся 
пуховиком.

Чистая душа. Лежит, бормочет себе под 
нос сквозь сон:

- С Новым годом... С новым счастьем...
Спи, блаженненький. Завтра 

ёлки.

Фёдор Парасюк
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Зимняя столовая для пер-
натых открылась в нашей 

школе в начале декабря. 
Открылась весело и шумно. 

Нас снимали три телеканала: 
ТВК, «Вести-Красноярск»,    RenTV, 
а также информационный ин-
тернет-портал www.lifenews.ru. 
Объявляя конкурс на лучшую 
кормушку для птиц, органи-
заторы даже не предполагали, 
какой массовый отклик будет 
иметь эта идея. Ученики на-
чальной школы вместе с роди-
телями подошли к делу твор-
чески. ДВП, дерево, пластик, 

ткани, нитки, линолеум, даже 
упаковки от сока и майонеза 
– все пошло в ход. 

Но главное - даже не то, 
из чего, оказывается, можно 
сделать кормушку для птиц, а 
то, что получилось в результа-
те. А в результате получились 
настоящие дизайнерские реше-
ния: кормушки плетеные, кор-
мушки в виде птицы, кормуш-
ки-трансформеры, покрытые 
росписью из акрила, украшен-
ные художественной резьбой 
по дереву. Легкие, воздушные, 
гостеприимные домики для 

оголодавших пернатых и ос-
новательные архитектурные 
сооружения, в которых самому 
хочется жить. Есть даже целые 
двухэтажные дачные домики 
для птиц с жилым первым эта-
жом и прогулочной терассой-
кормушкой.

Кормушек и зимних доми-
ков для птиц оказалось так мно-
го, что хватило, чтобы увешать 
ими все деревья в школьном 
саду. Успели вовремя - аккурат 
перед наступлением морозов.

Татьяна Ковган
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ЗИМНЯЯ СТОЛОВАЯ     для пернатых
Что	было
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Звезды	говорят

Одна из задач этого года для Овнов 
– налаживание «правильных» отноше-
ний с окружающими. Сейчас вы може-
те укрепить или заслужить уважение 
учителей и одноклассников. Важной 
становится также способность к обмену 
правильными ответами на контрольных. 
Только от вас зависит, удастся ли вам 
выйти отличником и ударником.

В течение всего года вы будете чувс-
твовать себя востребованными, т.к. все 
будут списывать у вас, приглашать на 
вечеринки, просить вашего совета в 
личной жизни. Правда, порой это будет 
утомлять. Овны, пока не нашедшие сво-
ей «половинки», в этом году стремятся к 
идеалу и не соглашаются на компромис-
сы. Дорогие Овны, оглянитесь! Среди 
ваших одноклассниц (одноклассников) 
есть очень даже симпатичные!

Тельцов ожидает необычный год. 
Жизнь начинает играть яркими крас-
ками. Вы не будете скучать, даже если 
придется каждый день делать домашнее 
задание. Этот год оказывается очень 
богатым на позитивные эмоции, развле-
чения, удовольствия. Но для этого при-
дется как следует поработать. Особенно 
напряженной будет 2 и 4 четверть: в это 
время вы должны «задать тон» в учебе, 
разобраться с перспективами и ожида-
ниями. Если первые месяцы года вы не 
станете лениться и обманывать себя, 
то летом перед вами откроются новые 

заманчивые перспективы. В этом 
году Тельцы как никогда ост-
ро нуждаются в разнообразном 
отдыхе. Очень хорош год для 
больших и запоминающихся пу-
тешествий, так что намекните 
заранее родным, что у вас гран-
диозные планы на лето.

Год будет на удивление спокойным. 
Возможны проблемы в школе, но речь 
идет лишь о незначительном диском-
форте, а вовсе не о серьезных потерях. 
Большую часть года вы проведете в на-
илучшем расположении духа. Год очень 
хорош для принятия важных решений. 
Главное – не терять уверенности в себе, 
помнить, что все трудности этого года 
преодолимы, ведь не случайно вы наде-
лены редкими талантами. Вероятность 
того, что год принесет вам какие-то 
сильные переживания, головокружи-
тельные романы, бурные страсти, очень 
невелика, так что посвятите этот год 
учебе. В течение всего года вам при-
дется учиться новому – это необходи-
мо для реализации планов, достижения 
поставленных целей. Посетите научную 
библиотеку, запишитесь на ТУСУР, вы-
учите наизусть всю Википедию.  

Раков ждет очень интересный год: 
жизнь будет полна загадочных и интри-
гующих, но безусловно благоприятных 
событий - вы совершенно неожиданно 
получите годовую  пятерку по физике, 
«отмажетесь» от летней практики, по-
лучите освобождение от физкультуры 
на две четверти. Раками в этом году 
движет жажда новизны, причем, скорее 
в смысле знаний, чем в смысле ощу-
щений. Поэтому  год очень хорош для 
учебы.  Начало года чрезвычайно бога-
то событиями личного характера - Раки 
будут жить, как на вулкане: терять голо-
ву от любви как минимум раз в неделю, 
но и в них будут влюбляться не мень-
ше. Середина года – прекрасное время 
для того, чтобы научиться чему-то, что 
давно представляет для вас интерес. 
Именно в это время стоит записываться 
на курсы иностранного языка, в танце-
вальные студии или спортивные клубы. 12

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ГОРОСКОП НА 2011 ГОД

22 июня - 
            23 июля

21 апреля - 
              21 мая

21 марта - 
         20 апреля

22 мая - 
           21 июня

ДЕВА

Львы в 2011 году одержат немало 
важных побед в олимпиадах, конфе-
ренциях, а если повезет, то и в кулач-
ных боях за школой. Уже в январе ста-
нет ясно, что год не будет скучным. Вы 
оказываетесь в центре внимания, учас-
твуете в разнообразных мероприятиях, 
становитесь популярны. Этот год полон 
бурных страстей, романтических пере-
живаний и жизненных драм, но не забы-
вайте, что учеба все-таки должна быть 
превыше всего. Постарайтесь избавить-
ся от театральности – ценности имеют 
только искренние чувства. Не делайте 
из мухи слона, избегайте бурь в стакане 
воды. Львы очень деятельны, и в этом 
году они смогут найти своей энергии 
достойное применение. Вас ждут ув-
лекательные поездки, вечеринки, поси-
делки, элективные курсы, факультативы 
– да мало ли в жизни удовольствий!

Девам год понравится, он прине-
сет стабильность и ясность. Отсутс-
твие сюрпризов и потрясений с лихвой 
компенсируется успехами в учебе и 
душевным теплом, на которые год не 
поскупится. Очень полезным оказыва-
ется умение сосредоточиться на дости-
жении цели и реализовать свои планы. 
Если что-то кажется слишком сложным, 
оставьте это; самая трудная задача бу-
дет решена, если она с самого начала 
вам понятна. Проверяйте контрольные  
дважды и трижды – легче избежать оп-
рометчивых решений, чем исправлять 
двойку всю четверть. В марте случит-
ся событие, определяющее дальнейшее 
развитие вашей школьной успеваемос-
ти. Либо вы подниметесь на ступень 
выше, либо можете потерять все, что 
зарабатывалось так долго. Начало года 
- время, когда Девы легко влюбляют-
ся. Все чаще рядом с вами появляются 
люди, на поддержку которых можно 
рассчитывать.  

24 июля - 
        23 августа

24 августа - 
       23 сентября
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Весам год принесет много нового, 
причем, основные перемены носят ха-
рактер внутренний, а потому оказы-
ваются не столь заметными, но значи-
тельными. В это время вы становитесь 
человеком более серьезным, ответствен-
ным и целеустремленным, характер ста-
новится все тверже. Не отказывайтесь 
от планов только потому, что их органи-
зация оказалась слишком сложна. Будь-
те готовы к тому, что родители станут 
вам давать меньше денег. Возможно, 
поэтому лето будет довольно трудным, 
потому что придется приспосабливать-
ся к очень жесткому и насыщенному 
трудовому графику. Осень – время, ког-
да возможно начало новых отношений, 
а декабрь – чрезвычайно гармоничный 
в романтическом отношении месяц. Год 
благоприятен для решительных действий. 
Можно реализовать давнюю мечту, но для 
этогопридется пойти на жертвы. 

 Хороший год для любых начинаний, 
имеющих четко обозначенную цель. 
Важные проблемы нужно решить до на-
чала апреля – пока не пригрело солныш-
ко и не потянуло с неудержимой силой 
на улицу. Одна из хороших черт года 
– это баланс между «личным» и «обще-
ственным»: вам удастся так совмещать 
учебу, общественную деятельность, 
личные дела, что никто не окажется 
обиженным. С точки зрения учебы год 
хорош, потому что позволяет вам в пол-
ной мере использовать ваши творческие 
возможности: именно они позволяют 
успешно решать многие сложные зада-
чи. В личных отношениях главным ста-
новится ваше желание: если вы чего-то 
очень хотите, то непременно это полу-
чите! Осень будет очень удачна: хорошо 
отдохнув летом, по возвращении в шко-
лу вы почувствуете, что по-настоящему 
счастливы. 

Год полон взлетов и падений. Но, 
подводя его итоги, вы поймете, что 
многого добились, смогли преодолеть 
себя. Для того, чтобы добиться успехов, 
придется поработать над собой. Разви-
вайте такие качества, как предусмот-
рительность, аккуратность, внимание 
к мелочам. Ваш труд приносит плоды. 
В начале года личные отношения будут 
очень напряженными – вы делите людей 
на друзей и врагов, не прощаете оши-
бок. В середине лета вы можете осоз-
нать, что рядом с вами нет ни одного 
человека, которому вы полностью до-
веряете, и именно в этот момент нужно 
будет задуматься о том, как же изменить 
ситуацию. 

Корректируя собственное поведе-
ние, вы  восстановите важные связи, об-
заведетесь новыми друзьями. В декабре 
велика вероятность начала романтичес-
ких отношений. 

Вам придется научиться делать то, 
что вы считаете нужным, не ожидая 
разрешения и одобрения окружающих: 
заправлять постель и мыть за собой по-
суду до того, как об этом напомнят ро-
дители, вспоминать о подготовке к уро-
кам прежде, чем вас вызовут к доске. 
Теперь не вы будете списывать, а у вас. 
У вас начинают проявляться лидерские 
качества, способности вести других за 
собой. В течение всего года вы актив-
но будете участвовать в общественной 
жизни, а потому будете привлекать к 
себе много внимания. 

Ваши собственные представления о 
мире становятся мерилом хорошего и пло-
хого. Помните: не нужно соглашаться со 
всем, что говорят вам и о вас, каждый со-
вет нужно тщательно анализировать, при-
мерять на себя, самостоятельно принимать 
решения. 
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ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Год очень загадочный. Многим Во-
долеям кажется, что стоит только паль-
цами щелкнуть, и появится то самое, 
что вы хотите получить. Но расслаб-
ляться нельзя! Месяцем испытаний 
станет май - в это время вы не просто 
сдаете ЕГЭ и зарабатываете годовые 
отметки, а сдаете экзамен на самостоя-
тельность, трудолюбие, целеустремлен-
ность. Середина года – сложное время, 
когда приходится выбирать между уче-
бой и личной жизнью. Ни в коем слу-
чае не бросайте учебу! Одно другому не 
мешает. Очень велика вероятность, что 
вы станете лучше учиться. Год прине-
сет внутренние перемены, вы научитесь 
быть сильными – вот, пожалуй, самое 
важное, что несет этот год. Возможны 
стрессовые ситуации, нужно заботиться 
об отдыхе и восстановлении сил. Ста-
райтесь проще относиться к повседнев-
ным трудностям.

Год очень плодотворный. Первая 
его половина – время, когда вы концен-
трируетесь исключительно на учебе, а 
межличностные отношения остаются 
в тени. Вы решаете трудные проблемы 
самостоятельно и стремительно про-
двигаетесь к цели. Особенно вам везет в 
первые месяцы года, вы легко добивае-
тесь своих целей. Вторая половина года 
принципиально другая: главное - люди, 
а все остальное - второй план. В апре-
ле ситуация становится более сложной: 
если удастся  не сбиться с пути, к осени 
все встанет на свои места. В начале лета 
Рыбы начнут вести работу над собой. 
Сложными будут сентябрь и октябрь, 
когда возможны проблемы в семье. На-
пряженность нарастает – но только пока 
вы позволяете ей нарастать; в критичес-
кий момент вы берете контроль 
над ситуацией в свои руки, и все 
удается уладить.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ
22 декабря -
           20 января

24 сентября - 
           23 октября

23 ноября -
          21 декабря

21 января - 
          19 февраля 

20 февраля - 
              20 марта

24 октября - 
           22 ноября 

Астролог номера - Алёна Воробьёва-Не-Глоба
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Дорогие учителя и ученики школы 
№6, желаю вам встретить Новый год с 
удовольствием и радостью, с любимы-
ми для вас людьми, чтоб под елкой было 
много счастья, радости, любви, и много 
позитива ). С наступающим Новым 2011 
годом! ) 

Александр Мякинин, 8 «Б» класс

Поздравляем всех учителей с Новым 
годом, желаем всем вам счастья, большо-
го здоровья и долгой жизни :DD 

Алёшина Катя, Александрова Надя, 
6 «А» класс

Я хочу поздравить с наступающим 
Новым годом всю школу, свой любимый 
10 «А» класс и нашу классную руководи-
тельницу Ларису Витальевну. 

P.S. Наконец-то начнутся зимние ка-
никулы :D. 

Анастасия Бровкина, 10 «А» класс

Дорогие Ученики, Ученицы и, ко-
нечно же, Учителя нашей школы! Вот 
и наступает 2011 год. Приносит нам его 
быстрый кролик или для кого-то ловкий 

кот. Я, конечно, желаю всем ученикам 
побольше хороших оценок, удачи, успе-
хов и не только в учебе, а учителям, ко-
нечно же, побольше терпения. Но хочу 
пожелать лично от себя и от многих чле-
нов ШДР, чтобы наша школа процвета-
ла, чтобы вы делали все, что может ее 
украсить, улучшить. Ваши идеи - что 
для вас приятно, что для нас. Все учени-
ки нашей школы замечательные. Шко-
ла - это наш уголок, где мы делаем, что 
хотим, но в своих рамках. Для Вас же, 
Дорогие Учителя знаю, что школа - это 
Ваша жизнь, что для Вас важен каждый 
наш шаг, конечно, мы Вас иногда огор-
чаем и даже похуже. Но Вы нас терпи-
те, за что мы Вас всех без исключения 
уважаем. Всех с наступающим НОВЫМ 
ГОДОМ! 

Илья Крутько, 10 «Б» класс

Желаю всем друзьям, учителям все-
го самого наилучшего в 2011 году, пусть 
все задуманное осуществится, пусть в 
следующем году все, кто не нашли свою 
вторую половину, найдут ее. Любите 
друг друга и будьте любимы! :* С Но-
вым 2011 годом вас, мои дорогие :* 

Юля Каштя, 7 «А» класс

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие дети, учителя, 

работники школы, родители! 
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!  В суете предновогодних приго-
товлений хочется остановиться и вспомнить все 

самое лучшее, что подарил нам год уходящий. Он 
принес нам много успехов и достижений, много 

радостных, светлых моментов. Пусть запомнится только лучшее. В этом 
году в школе прошло много ярких, интересных мероприятий, школа стала 
лауреатом конкурса «Школа России-2010». Пусть новый год принесет нам 
еще больше светлых дней. Я желаю вам, дорогие мои, в новом году радости 
и благополучия. Новых успехов и новых вершин, тепла и счастья в доме, 
процветания любимой школе. 

Ваша Галина Николаевна

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
2011-й год! 

8 «Б» класс

Поздравляю буку поздравительную, то есть 
Иру из 10 «Б», с наступающим Новым годом! 
Желаю тебе (и себе) побольше поездок в академ, 
танцев у трона, и бизнес-ланчев с 12-4 :D

Твоя бука свадебная! :* 10 «Б» ;D

Дорогие учителя, я желаю Вам в наступаю-
щем году работу без стрессов, побольше пос-
лушных учеников и учениц. Ребята, хорошо 
всем закончить этот год и отлично отпраздновать 
Новый год. 

Эдик Калиберов, 9 «А» класс

Лихошерстовой Елене Викторовне:
Пусть все, что радует и греет,
Перенесется в новый год,
И ветер перемен навеет
Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым годом! С Новым счастьем!
Пусть будут с Вами навсегда
Любовь родных, друзей участье
И мир на долгие года!

8 «Б» класс

Устинович Елене Геннадьевне:
Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И Вам, и Вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром, -
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.

8 «Б» класс

Ульяновой Ларисе Витальевне:
Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствуют удачи,
И разрешатся все задачи,
И чтобы этот год грядущий
Был лучше все ж, чем предыдущий.

8 «Б» класс

Поздравляем

Вопрос	-	ответ
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Черепановой Марине Ивановне:
С Новым годом поздравляем!
Счастья всей душой желаем!
Чтоб прожить Вам этот год
Без печали и забот.
Чтоб с успехом Вам трудиться,
И Удачи Вам в делах,
И улыбок на устах.
Чтоб любовь цвела, как роза,
И не вяла от мороза,
И детишек - полон дом,
Будьте счастливы во всем!

8 «Б» класс

Аджигирею 
         Валерию Александровичу:
Вас с Новым годом поздравляем,
С праздником зимы.
Большого счастья Вам желаем
Не только в праздничные дни.
Пусть оно сопровождает
Вашу жизнь всегда,
И пусть горести не знает
Ваша доброта.

8 «Б» класс

Я хочу пожелать моим одноклассникам, 
чтобы они оставались такими, какие есть, 
не ссорились, и чтобы наш класс 7 «А» был 
еще дружнее (а хотя он и сейчас дружный), 
пусть наш класс останется таким же 
веселым ))))* 

Настя Гаврилова, 7 «А» класс

Комаровой Евгении Витальевне:
Пусть Новый год и белый снег
Вам радость принесут и смех,
Обиды, горечь, непокой
Пусть пронесутся стороной.
Пусть Новый год, 
               как гость желанный,
Торжественно в Ваш дом войдет.
Веселья, радости и счастья
С собою вместе принесет!

8 «Б» класс

Остапкович Анне Анатольевне:
Желаем Вам любви и ласки,
Желаем в жизни доброй сказки!
Пусть Новый год Вам принесет
Удач на много лет вперед!

8 «Б» класс

Поздравляю учителей, которые еже-
дневно терпят нас, помогают нам! Также 
хочу поздравить с Новым годом кабинет 
завучей на первом этаже! Своих родителей, 
людей, которые окружают меня ежедневно 
и круглосуточно! Спасибо, что вы у меня 
есть!!! Пожелаю нам всем отличных зим-
них каникул. Всем, у кого что-то не полу-
чилось в 2010, реализовать в 2011. Ну, а 
если все получилось, то прожить 2011 еще 
лучше, красочнее и веселее, чем 2010!!!

Алена Воробьёва

Всем от меня всего) С Новым годом! 
Настя Гейман

Дорогие и любимые наши учителя, мы 
Вас любим и поздравляем с Новым годом! 
Спасибо Вам, что Вы нас учите, счастья, 
здоровья, чтоб мечты сбывались и, конечно, 
чтобы была улыбка на лице  )). 

Настя Гаврилова, 7 «А» класс

Половина учебного года –
И опять за окном Новый год.
Пусть Вам в следующей половинке,
Наш учитель, во всем повезет!
И весь год пусть для Вас 
                                 будет классным!
Пусть Вас радуют ученики!
Каждый миг пусть будет прекрасным,
В том числе – на уроки звонки!

Юля Кузнецова, 10 «А» класс

Каждый раз он подкрадывается неза-
метно и неизбежно. Неожиданно расцве-
тает яркими фонариками в витринах ма-
газинов и отражается в глазах прохожих. 
Рассыпается пестрой блестящей мишурой 
на уличных прилавках и пахнет мандарина-
ми и хвоей. Даже скептиков заставляет на 
несколько дней поверить в чудо. Так пусть 
на этот раз не обманет, не разочарует, пусть 
исполнит все, что обещает. Пусть в сердце 
будет радость, а в доме - уют и тепло. С 
Новым годом, дорогой читатель! С новым 
счастьем. 

Твой «Шестой квартал»

Александрова Надя:
- Больше всего мне запомнился 

Хэллоуин.

Остакович 
       Ана Анатольевна:
- В этом году у меня родил-

ся внук. Это больше всего за-
помнилось!

Настя Гейман:
В 2010-м году мне запомнился 

Хэллоуин.

Настя Гаврилова:
- Веселые перемены! Яркие, солнечные дни, День Свя-

того Валентина! Как мы ездили на каток (почти всем клас-
сом), как играли в снежки, мой День рождения, праздники, 
встреча после летних каникул с одноклассниками! В этом 
году очень много разных воспоминаний!

    Самое яркое событие
              уходящего                           да

Елизарова 
       Марина Владимировна:
- В этом году я пришла работать 

в школу №6.
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Кривец Елена Викторовна:
- В этом году мне запомнился 

1 сентября. Первый год я была без 
классного руководства. В этот день 
мне было немного одиноко.
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Кролик - это олицетворение 
чего-то безобидного, лас-

кового. Он до того пушистый, 
что его мягкие, нежные лапки 
согревают тебя дома, когда за 
окном вьюга. Ты держишь его 
на руках, а он своим носиком 
нюхает тебя и доверчиво при-
жимается пушистой грудкой к 
твоим ладоням, прося, чтоб ты 
его почесала между ушами. Он 
лижет тебя, когда у тебя что-то 
болит, и ты смеешься, глядя, 
как его нос быстро-быст-
ро работает, образуя на 
переносице забавную 
складку. Как приятно 
смотреть, когда он 
пытается прыгать на 
ламинате, а лапки его 
разъезжаются во все 
стороны. 

Бегая по кровати, 
он покоряет верши-
ны одеял и подушек, 
радостно носится по 
залу, подбегая к цвет-
ку, чтобы погрызть 
вкусные листья фикуса. 
Кто может дотянуться до 
самого вкусного листика? 
Или навести шмон в своей 
клетке, припрятав кусочек су-
хого хлеба под соломку? Только 
он, кролик Малыш. Он еще ма-
ленький, но уже отваживается 
на отчаянно смелые поступки.

Услышав, что мой брат не-
сет ему очередную порцию еды, 
он готовится ждать и не трогает 
ее, пока его хозяин не поставит 
окончательно на  место  пол-
ную миску корма. Он уже знает, 
когда ему надо кушать, а когда 
спать. Спрыгнув с кровати, он 
бежит к себе в клетку, зная, что 
это его убежище, и никто не 

посмеет тронуть его там, и где 
он спокойно может отдохнуть 
после очередного слопанного 
им же пучка сена. А если он 
напугается, то задрожит, как 
осиновый листик. Однажды 
он напугался упавшей со стола 
книги и носился в припадоч-
ном состоянии из угла в угол, 

пытаясь понять, что случилось. 
Когда я взяла его на руки и на-
чала успокаивать, он дрожал, 
а потом его сердечко начало 
биться стабильно, и, чувствуя 
это, я прижала его к себе…   

Почти всегда люди похожи 
на тех животных, в чей год они 
родились. Иногда характером, 
а иногда и внешностью. Если 
внимательно посмотреть на че-
ловека, можно понять, кто он.

Наступающий год – год 
Кролика. Этот год несет в себе 

уют, гостеприимство и теплоту. 
Люди этого знака талантливы, 
пользуются доверием и уваже-
нием коллег и друзей. К ним 
часто обращаются за важным 
советом. Люди-кролики не тер-
пят конфликтов, у них много 
друзей, их гостеприимный дом 
всегда открыт. Откровенность 
и искренность не является их 
характерной чертой, они уме-

ют слушать, но сами раскры-
ваются мало. Эти люди 

скромны и порядочны в 
поступках. Они очень 
не любят одиночест-
во и могут пойти на 
жертвы ради любви 
и внимания. Люди 
этого года чаще спо-
койные, уравнове-
шенные, тихие.

Размышляя о том, 
что таит в себе Новый 
год, посмотрите на 

кролика, он вам подска-
жет, что надо сделать. 

Сервируя новогодний 
стол, посмотрите опять 

на него, и у вас появится 
мысль, как встретить этот год 

счастливо, без грусти. Забудьте 
о своих незаконченных делах, 
оставьте их на следующий год, 
вы с ними обязательно справи-
тесь, не переживайте. А у кого 
есть живой талисман года, на-
кормите его по-новогоднему, 
и он посмотрит на вас своими 
наивными, доверяющими глаз-
ками и наверняка скажет: «Спа-
сибо!», хоть и на своем языке, 
на кроличьем. Дайте побольше 
сена, и ваш талисманчик обя-
зательно принесет вам удачу. 
Главное - верить! 

Дарья Колупаева
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№ 5, ноябрь-декабрь 2010 г.
Настроение	номера

     Пушистый 
  талисманчик года

Рейтинг 
подарков

наручные часы, 
кружки со 

снегови-
ками

по 1 человеку

Что мы дарим 
              на Новый год

косметику 
18 человек

доброту, 
хорошее 

настроение, 
улыбку 

16 человек

свечки 
15 человек

сувениры 
с символом 

года 
14 человек

деньги 
10 человек

мягкие
игрушки
7 человек

бижутерию
6 человек

календарики, 
открытки, 
пиво, лепят 
украшения из пластика 

по 2 человека


