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Новый год – праздник семейного очага?

На календаре дата всё быстрее и быстрее приближается к са-
мому заветному и волшебному событию для большинства лю-
дей – Новому году!
Этот праздник разнообразен, радостен и значим для каждого 
человека. Однако то, как отмечается Новый год – очень инди-
видуальный вопрос.
Сегодня мы узнаем, как отмечают новый год ученики и учите-
ля нашей школы, их семейные традиции и мнение о том, как 
же лучше справлять яркий и незабываемый праздник - Новый 
год!
Много ли времени вы проводите с семьей в Новый год?

«Новый год я встречаю только с семьёй, поэтому всё время»
Лена, 10 класс
«Да, каждый год я почти весь праздник провожу с семьей»
Даниил, 8 класс
«Да, конечно!»
Елена Григорьевна, учительница английского языка

Есть ли у вас в семье особенные новогодние традиции? 
Расскажите, какие?

«Одна из главных традиций – череда встреч. До 31 декабря мы 
стараемся посетить наших родителей, поздравить их.
(Это странно, но почему-то Дед Мороз кладет подарки под ëлку в их 
доме. Наверное, не может запомнить, что мы давно переехали)
Новогодняя волшебная ночь теперь всегда дома, с детьми и близ-
кими друзьями. А вот все дальнейшие праздники – это бесчис-
ленные встречи с друзьями и родственниками, это совместные 
катания с гор на плюшках, санках, ледянка, загородние встречи, 
простые домашние посиделки»
Марина Алексеевна, учительница русского языка
«Мы смотрим новогодние передачи, после боя курантов идём на 
«ёлку» смотреть представления, ходим с родителями к родственни-
кам и дарим им подарки»
Маша, 10 класс

Какие блюда у вас есть на новогоднем столе? Какие самые лю-
бимые?

«Салат оливье, жареная картошка с курицей, красная икра»
Полина, 8 класс
«Обязательно на столе присутствует салат в виде символа Нового 
года. Любимое блюдо – салат «Подсолнух»
Елена Григорьевна, учительница английского языка
«Рыба или курица, сладости, напитки, моё любимое блюдо – крабо-
вый салат»
Даша, 6 класс
«Блюда самые разнообразные, на протяжении уже многих лет, не-
изменно на столе всегда есть салаты «Оливье» и «Сельд под шубой!»
Светлана Владимировна, учительница истории и обществознания

Для вас Новый год – семейный праздник?

«Конечно семейный!»
Маша, 10 класс
«Для меня – да»
Витя, 6 класс 
«Да, всегда проводим этот волшебный праздник всей семьей!»
Марина Алексеевна, учительница русского языка

Ну, что ж! Мы увидели, что Новый год для всех учеников и 
учителей – уютный, семейный и по-настоящему важный 
праздник, который каждый человек стремится провести 
вместе с близкими людьми, готовить вместе вкусные но-
вогодние блюда, следовать общим радостным традициям, 
чтобы достойно провожать уходящий год и в тёплой родной 
атмосфере встречать новый!

Автор: Чирушина Юлия, 10 класс



Конкурс проводится с целью поддержки и развития школьных 
СМИ, повышения качественного уровня детских публицистиче-
ских работ, раскрытия и поддержки новых дарований в области 
журналистики и литературного творчества, профессиональной 
ориентации учащихся.

Подведены итоги XVIII Городского конкурса публицистиче-
ских работ школьников г. Красноярска  «Суперперо-2020». В 
этом году в конкурсе приняли участие 53 образовательных 
учреждения, жюри оценило более 200 авторских работ в 
12-ти творческих номинациях.

Поздравляем Карпетченко Ксению!
На следующей странице читай её конкурсную работу

Президент нашей школы заняла призовое место!



Но девушка молчала.Здесь не нужны были слова,её взгляд сам за 
себя говорил.Девушка была чем-то очень растроена.Вскоре она 
заговорила. «Ой,извините,что заставила вас волноваться,-сказа-
ла она,-сегодня у меня трудный день».Было видно,что девушке не 
с кем поделиться своими переживаниями.Я предложила ей выйти 
на улицу и прогуляться.Она согласилась.На улице стояла осень.
Мы шли по аллее,любуясь разноцветными листьями на деревьях.
Они опадали и устилали землю ковром, который тихо хрустел под 
ногами. «Еще раз извините,-сказала девушка,-сегодня год как не 
стало моей матери.Но мне даже не с кем поговорить.Ещё этот ин-
цидент в пицерии!Просто моя мама очень любила пиццу с гриба-
ми.И когда я была маленькой ,мы каждые выходные обязательно 
ели именно такую пиццу».Теперь мне была понятна её вспыльчи-
вость и агрессивность.Девушка рассказала ,что у неё нет под-
руг,так как её единственной подругой была мама.И что именно 
эта трагедия сподвигла её к кардинальным переменам,из милой 
длинно волосой девочки в лёгком платьице,она превратилась в 
грубую,мрачную девушку в чёрной «косухе».Мы долго шли и раз-
говаривали на разные темы,пока на улице не стемнело.Я пред-
ложила проводить девушку до дома,она согласилась,и оказалось, 
что мы живём совсем недалеко.Но только ,когда мы подошли к 
её дому,я вспомнила,что даже не спросила как её зовут.Девушку 
звали Белла. Я попросила у неё номер телефона.И мы пошли по 
домам.Весь вечер и ночь,я думала о ней,на первый взгляд чёр-
ствой,бесчувственной и жестокой,но если заглянуть глубже рани-
мой,нежной и очень доброй.На следующий день я позвонила Бел-
ле и предложила встретиться,она согласилась.На улице было очень 
тепло ,и мы снова целый день гуляли.Вскоре мы стали не разлей 
вода,каждый день проводя вместе.

Я не люблю киоски быстрого питания, я не умею есть стоя или на 
ходу. Сосиска у меня обязательно упадёт, из багеты вывалится 
цветное салатное содержимое. При этом непременно раскроется 
сумка, выскользнет кошелёк. Я выглядывала заведение со столи-
ками. Автовокзал был расположен в станции метро – огромной, 
двухэтажной, набитой киосками, банкоматами, заведениями ус-
луг. Ворота большого города, вечно распахнутые. Я изрядно набе-
галась по бестолково спланированному сооружению пока нашла 
небольшую пиццерию на четыре столика. Заказала «Маргариту», 
кофе – уселась. Мне ещё предстояло ехать на другой конец горо-
да, искать пансион. Все столики были заняты, два паренька за 
стойкой споро обслуживали клиентов. Было шумно, оживлённо. «С 
грибами! – вдруг прокричал недовольный голос, – Мне нужно с 
грибами». Вежливые пареньки убеждали клиентку – бритую налы-
со девицу в чёрной «косухе» заказать другую пиццу: со шпинатом, 
ветчиной, пятью сортами сыра. «С грибами! С гри-ба-ми!» – она 
бескомпромиссно повышала голос. Пареньки пошептались и со-
гласились. Действительно, банка шампиньонов, и клиент доволен. 
Бритая девушка ушла с коробкой пиццы. Перекусив, я отправи-
лась в метро – там снова звучали вопли лысой! Она говорила по 
телефону, яростно, с брызгами слюны выпаливая слова. Доорав 
в телефон, она швырнула в широкозёвую метровскую мусорницу 
пиццу с грибами, швырнула на рельсы телефон, и начала сдёрги-
вать куртку. «Эй!» – я схватила её за руку...Я думала,что она в по-
рыве эмоций броситься под приближающийся поезд. «Девушка,о-
становитесь!Что вы делаете?»-крикнула я.Но она словно ничего 
не слышала. Вдруг девушка посмотрела на меня ,её глаза были 
полны слёз. Наступила минутная пауза,мы просто стояли ,смотря 
друг на друга. «Что вы меня трогаете? Отпустите мою руку!»-вос-
кликнула она. Но я не решалась этого сделать. «У вас что-то случи-
лось?»-спросила я.



Фоторепортаж
Ежегодно в нашей школе проходит мероприятие «Зим-
ние забавы», в рамках которого дети участвуют в спор-
тивно-развлекательных конкурсах на свежем воздухе!

Давайте посмотрим на «Зимние забавы» со стороны:



В нашей школе проходила неделя англий-
ского языка с 1 декабря по 7 декабря!!!

И поэтому был конкурс видеороликов «Spirit of English 
Language», что в переводе означает «Дух английского языка»
Ждут свои результаты 5-11 классы, но уже итоги конкурса 
среди 2-4 классов!

2классы
1 место Агафонов Илья 2а
2 место Молчанова Алина 2б
3 место Окулов Александр 2а
Поздравляем победителей!!!

3 классы
1 место Рудаков Максим 3а
2 место Ермолаенко Ксения 3б
3 место Трубе Мария 3а

4класс
1место Шаповалова Вероника 4б
2место Прозорова Екатерина 4б
3место Стрижка Арина 4б

Поздравляем победителей!

Автор: Разгуляева Ксения

Дмитрий Потапов, ученик 10 А класса.

Придумал систему умного отопления для квартир и домов, ота-
пливаемых городской теплосетью.

Система центрального отопления имеет два существенных не-
достатка: невозможность стабилизировать постоянную темпе-
ратуру и абсолютная беспомощность в ситуации, когда плохо 
топят и дома из-за этого холодно. Моя система умного отопления 
автоматически поддерживает выбранную пользователем темпе-
ратуру в помещении даже при резких изменениях погоды. А тем, 
у кого центральное отопление работает неэффективно, даёт воз-
можность добывать из батареи гораздо больше тепла без допол-
нительных энергозатрат. Система управляется через интернет из 
любой точки мира.

Дима рассказал нам немного о себе:

Я увлекаюсь ремонтом электронной техники, ремонтирую всё 
подряд друзьям и родственникам: ноутбуки, телефоны, телеви-
зоры... Мечтаю в будущем открыть свой сервис по ремонту элек-
троники, вижу это как большую сеть сервисных центров. Помимо 
прочего, это даст мне финансовую возможность заниматься 
собственными техническими разработками: создавать полез-
ные устройства для людей. Понятно, что это будут коммерческие 
проекты, но изначально я ставлю перед собой цель помочь лю-
дям. Это значит, что я буду разрабатывать устройства по принци-
пу сочетания пользы и финансовой доступности простым граж-
данам. Чтобы все могли это себе позволить, чтобы всем было 
хорошо».
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Автор: Разгуляева Ксения, 11 класс



Разгуляева Ксения, 11 класс
Наши превосходные авторы:

Чирушина Юлия, 10 класс


