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ГАЗЕТА  ОБНИНСКОГО  КОЛЛЕДЖА   НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ   2017 
 

Приятно готовиться к встрече Нового года и ждать каких-то светлых перемен в судьбе. 
Год 2018-й пройдет под знаком Земляной Желтой Собаки – самого доброго и верного 

друга человека. 
 

Для многих людей Новый Год — это самый любимый праздник. И это не 

случайно. Он очень красочный, яркий, волшебный и замечательный во всех 

отношениях. С зеленой елкой, разноцветными игрушками, с запахом мандаринов; 

с подарками, исполнением желаний, приятной суетой.  

Многие начинают готовиться к нему еще задолго до его наступления. Ищут 

рецепты, по которым будут готовить блюда на праздничный стол. Тщательно 

продумывают подарки для родных и близких, элементы одежды, прически, макияжа. 
Рассматривают варианты, где будут отмечать праздник. 

Желтая Собака – прекрасный и преданный друг. Пользуйтесь ее поддержкой так 

же, как и поддержкой своих самых близких друзей. Они Вас не подведут. В 

трудную минуту они будут рядом и смогут подставить Вам свое крепкое плечо. 

Как же встречать Новый год? Мы узнали и это, и, конечно, решили 

поделиться с вами! 

Цвет новогоднего наряда диктует хозяйка года. Это желтый и все его 

разнообразные оттенки: соломенный, желто-бурый, светло-коричневый, песочный, кофейный, 

золотой, розово-желтый, красно-желтый, желто-зеленый, бронзовый, опаловый, нефритовый, 

кирпичный.  

Собака очень любит поесть, причем поесть вкусно! Что любит собака? Конечно же, мясо, как 

и любой хищник! Поэтому однозначное пищевое предпочтение в праздничном меню следует 
отдать мясным блюдам. 

 

П р и шл а  С об а ка  к  на м  с  д об ро м,  

С  у ю т о м,  с  в ер н о с ть ю ,  с  л юб о вь ю .  

Н а п ол н и т д уши  в с е м  т е пло м,  

П о д а ри т  кр е пк о е  зд о р ов ь е !   

Ж е л а е м  мы ,  чт о б  в с е м  н а м П е с  

Б о ль шо е  с ча ст ь е  п о д ар и л ,  

Д о с т ат о к  и  у с п е х  п р и не с ,  

И  мн о го  б о дро с т и  и  с ил !  



 
 

С а м ы й  с в е т л ы й  п р а з д н и к … 
 

Тридцать первое декабря. И через несколько часов начнётся 

Новый две тысячи восемнадцатый год. Везде стоит запах мандаринов. 

На улице падают миллиарды снежинок. Тысячи людей суетятся в 

ожидании этого грандиозного события. 

Сестра незаметно спрячет подарки под елку. Мама приготовит 

праздничное угощение на стол. Папа украсит улицу огоньками.  Все 

соберутся за столом в предвкушении президентской речи. И вот 

пробьют двенадцать раз долгожданные куранты. Все люди будут пить шампанское, загадывать 

самое сокровенное желание. Потом все выйдут на улицу праздновать Новый две тысячи 

восемнадцатый год. Одни будут зажигать бенгальские огни, другие встанут в  хороводы 

вокруг елки. Под тысячи залпов салюта люди будут радоваться этой сказочной ночи. Жаль, 

что такой праздник бывает только один раз в году.  

Дрогалова Юля, 7 класс 

В с т р е ч а  с  Д е д о м  М о р о з о м  

Ночь. Без двадцати двенадцать. Мы с моей сестрой Аней решили поймать 

Деда Мороза. Накрыли стол на улице для него. Поставили туда тарелку с 

печеньем, стаканчики с мороженым и стакан ледяного молока, рассчитывая, что 

Дед Мороз захочет этим полакомиться, а мы успеем выскочить из засады и 

посмотреть на дедушку. И вот наступил торжественный момент -  он появился и 

подошел к столу! Мы выбежали и успели схватить его за край шубы! Но это 

был…папа! 

Настоящий Дед Мороз пронесся над нами в своих санях и оставил 

подарки под елкой. Я и Аня не поймали, но увидели волшебника.  
Рудницкий-Антипов Георгий, 5 класс 

 

Но вый  г о д  в  ле с у  

Однажды утром тридцатого декабря встретились на опушке леса ежик, белка, заяц, лиса и 

медведь. А встретились они потому, что на этой опушке росла самая красивая елочка. Сначала звери 

хотели забрать эту елочку с полянки и поставить возле своей норки на 

Новый год. Потом решили оставить ее на опушке и вместе нарядить к 

Новому году. Ежик принес грибочки, белка – орешки, заяц – морковь, 

лиса – перышки от курочек, а медведь – сушеную малину. Всё это они 

развесили на ёлке и пошли по домам.  Утром тридцать первого декабря 

звери собрались на опушке, а ёлочки нет. Стали они думать. Куда она 

могла деться? Пошли к мудрой сове, а та и говорит: 

«Подумайте, кто из ваших знакомых мог украсть 

елку?» Звери вспомнили про волка. Пришли к нему в 

пещеру, а там волчата вокруг елки хоровод водят. 

Волк смутился и во всем сознался. Звери пожалели 

волка и предложили отмечать Новый год вместе.  С 

этого Нового года звери жили дружно и отмечали этот праздник вместе.  

Родионова Арина, 5 класс 



 

С е р е бр ян ая  сн е ж и н ка  
 

Как-то раз бабушка рассказала мне про чудесную серебряную снежинку, которая может лечить 

больных людей и исполнять желания. Она появляется ровно в двенадцать часов ночи перед Новым 

годом. 

Приближался Новый год, но, как назло, моя сестра заболела. Я очень расстроилась, ведь моя 

сестренка не увидит красивого праздничного стола, прекрасной елки и многого другого. 

В ночь перед тридцать первым декабря я не спала и смотрела в окно.  И вдруг я увидела что-то 

блестящее в снегу.  Быстро оделась, выбежала на улицу и увидела серебряную снежинку. Я очень 

обрадовалась.  Ведь теперь моя сестра, прикоснувшись к волшебной снежинке, не пропустит Новый 

год. Вот какое чудо произошло со мной в Новый год. 
Макарова  Мария, 5 класс 

 

 

Однажды в Тридевятом царстве… 

Однажды в Тридевятом царстве, в Холодном государстве звери 

готовились к Новому году. И все уже было готово, но за 5 минут до 

Нового года остановились в царстве все часы. Друзья очень расстроились. 

Ведь не зря говорится: «Потерял минуту-потеряешь и час. А часом 

опоздал – потеряешь и год». Звери стали думать и гадать, кто решил 

навредить-напакостничать. 

А это злодейство было делом рук нечистой силы: колдуна и 

колдуньи. Они мечтали стать правителями Холодного государства, ведь были очень злыми и 

противными. Колдун как взглянет, так лес вянет. Колдунья где ногой ступит – трава не растет. 

Очень они не любили праздники и веселья. Была у них аллергия на смех. «Иной смех чохом 

отзывается», - злились они. От смеха колдун и колдунья начинали громко чихать. От чоха 

раздувались и могли лопнуть. Во время праздников они прятались в глубокой пещере, затыкали уши 

шишками и накрывались стогом сена летом, а зимой - сугробом снега. 

Чтобы больше не смеяться и не бояться лопнуть, заколдовали они все часы в государстве за 5 

минут до Нового года. 

Звери догадались, чьих это рук дело. И отправились друзья в путь-дорогу зло побеждать. По 

пути друзья увидели пещеру. Решили спуститься в неё. Волшебные светлячки освещали друзьям 

путь. Добравшись до сугроба, в 

котором прятались колдуны, друзья 

решили откопать и рассмешить 

колдунов. Если все за одного, а один 

за всех, тогда и в деле будет успех. 

Звери дружно принялись за работу. 

Очень уморительно выглядели 

колдуны, выкопанные из сугроба. 

Друзья начали весело смеяться, глядя 

на их вид. Колдун разозлился и сказал: 

«Молоды смеяться, еще волосы на 

зубах не выросли». Эта шутка 

развеселила друзей еще больше. Тогда 

колдуны начали громко чихать. Чем 

дольше они чихали, тем сильнее 

раздувались. И наконец лопнули! И 

правду говорят: «Где дружбой 

дорожат, там враги задрожат». 

В тот же миг все часы в Холодном королевстве снова пошли. Ведь время ждать не может. 

Счастливые и веселые друзья вернулись к ёлке и стали праздновать Новый год.  
Лаврентьева Надя, 5 класс 

 

 



 

Случай в новогоднюю ночь 

Пробило двенадцать часов. Все пили шампанское, 

загадывали желания, веселились, слушали обращения 

президента.  

Через некоторое время все гости ушли. Маленькая 

Маша, ее мама и папа убирались в доме и вскоре пошли 

спать. Но у девочки  глаза не закрывались, очень уж она 

хотела увидеть Дедушку Мороза. Маша забралась под 

кровать и стала караулить.  

Долго под кроватью сидела Машенька, глаза 

слипались, но она нее сдавалась. Вдруг девочка услышала, 

как воет ветер. Слышались шаги, оханье и аханье. Стало страшно и холодно где -то 

внутри. Кто -то шел из прихожей в гостиную. Маша зажмурилась. Скоро стало  снова 

тепло. Девочка набралась храбрости и решила разведать обстановку. Она на 

цыпочках прошла в гостиную и -и-и… Увидела  огромного плюшевого медведя, 

которого просила в письме!  

«Это был Дед Мороз!»- радовалась Маша. «Серёжа из Садика врал, что Деда 

Мороза нет!»  

Девочка притащила медведя в комнату и спокойно легла спать.  
Жуковская Вероника,5 класс 

 

 Как я первый раз… 
Однажды, когда была зима, и мне было всего 8 лет,  папа привел меня в секцию 

лыжных гонок. Я надел лыжи, попытался поехать и 

плюхнулся в снег.  Было немного неприятно, но тренер 

помог встать.  

Прошло несколько недель, как я пришел в  секцию, но 

все равно у меня не получалось ездить коньком (это 

лыжный стиль езды). В один прекрасный день, после 

разминки, я встал на лыжи, сделал нужное движение и 

поехал.  

Через год я выиграл чемпионат Обнинска, чемпионат 

Боровска, чемпионат Малоярославца . Мне очень нравится 

заниматься лыжными гонками.  
Аргунов Федор, 5 класс 

 

Как я первый раз 
Думаете, что приготовление  тортов - это так легко? Вы сильно ошибаетесь. 

Как-то мы с мамой хотели испечь торт папе на день рождения. Мама попросила меня 

замесить тесто.  Я не знал, что надо насыпать 

муку для того, чтобы тесто не липло к рукам. Это 

тесто, можно сказать, налипло на мои руки. В 

итоге, я очень сильно запутался в тесте. Мне 

показалось, что я застрял в большой паутине. Я 

сказал маме, что тесто -  это не мое дело. Она 

немного посмеялась и дала мне миксер и миску с 

кремом. Я включил миксер на всю мощность, а 

надо было на минимальную мощность.  И кухня 

вся оказалась в креме.  

Мы с мамой начали делать всё аккуратно. Я 

её обо всем спрашивал, а потом делал. Эта и стория меня научила тому, что нужно 

сначала спрашивать, а потом делать.  
Давидян Вадим, 5 класс 

 



 

А.С. Пушкин – великий поэт России. Конкурс чтецов 
7 декабря в «Обнинском колледже»  прошел конкурс чтецов, посвященный поэзии А. С. 

Пушкина. Открыли конкурс самые маленькие участники: Катасонова Ира и Крупенко Петр 

(подготовительная группа детского сада). А ребята из 2 класса и 3 «б» под звуки менуэта напомнили 

всем присутствующим о незабываемом 19 веке, когда жил и создавал свои бессмертные 

произведения Александр Сергеевич – «солнце русской поэзии». Победители в номинации: 

 «Лучший исполнитель стихов» 1место – Самбурова Елизавета ; 2 место – Сарычев Владимир, 

Гуськов Илья; 3 место – Морозова Екатерина, Пацула Яков.  

 «Самый артистичный чтец» - Филиппов 

Святослав, Катасонова Ира.  

 «Самый обаятельный исполнитель» - 

Максимова Елизавета.  

 « Самый эмоциональный исполнитель» 

- Каряжкина Дарья.  

 «Выразительное чтение» - Шепелева 

Варя.  

 « Самое сложное стихотворение» - 

Кузьменко Елизавета.  

 «За искренность исполнения» - Соколовская Мария, Зуев Михаил, Кузнецова Кристина, 

Рыбакова Елизавета, Григорян Кармен, Крупенко Петр. 

 
 

Переход учащихся из начальной школы в среднюю заслуживает пристального внимания, 

поскольку коренным образом изменяются условия обучения и само отношение ребят к процессу 

обучения.  Новые условия предъявляют более высокие требования к интеллектуальному, 

личностному и творческому развитию учащихся. В среднем звене на каждом из уроков по 

различным предметам преподаватели стараются давать различные развивающие задания, но этого, 

конечно, недостаточно. И большую роль играют различные внеклассные мероприятия. Одним из 

таких мероприятий стал состоявшийся 14-го декабря второй тур интеллектуального турнира 

"Юниор-2017".  Этот турнир проводился для учащихся 5-6 классов.  

 Первый тур - тест-рейтинговая Олимпиада - был проведен в первой декаде декабря и 

определил победителей в личном зачете. Второй тур - большая игра -  командный этап.  В начале 

ребята отвечали на вопросы в конкурсе "Блиц", где надо было быстро ответить на большое 

количество вопросов; вторым этапом шел конкурс на знание отдельных предметов, затем ребята 

составляли слова по схеме. Понравился ребятам и интренинг - логическая тренировка, когда по 

описанию отдельных действий или событий надо было определить название литературное 

произведение. Самым впечатляющим стал, пожалуй, конкурс капитанов. Надя Лаврентьева и Ваня 

Назаров выполнили еще целый ряд интересных заданий. Обе команды работали великолепно, и 

только дополнительный очень интересный вопрос, заданный Надеждой Ивановной, склонил чашу 

весов в сторону пятиклассников, которые и стали победителями Турнира.  

 

 



Как я первый раз… 
Я хочу 

рассказать о том, как 

меня папа первый 

раз повел на 

рыбалку. Все 

случилось летом, 

теплым июлем. 

Летом мы 

отдыхали на даче, и 

пруд  был в шаге от 

нас. Наш «океан», 

как мы называли 

пруд, был немного грязноват. Но рыбы там жили. Мы 

пришли с утра пораньше, когда все спали. Папа показал, как 

надо держать удочку и объяснил, что, когда поплавок будет 

двигаться, надо быстро крутить спиннинг. Папа мне 

разрешил не крутить спиннинг, а просто взять удочку и 

потянуть на себя. Мы взяли ведро и налили туда воды, 

чтобы класть пойманную рыбу. У меня сразу получилось, и 

я поймал шесть рыб. Когда мы уходили на дачу, папа 

доверил мне нести ведро с рыбками. Оно оказалось такое 

тяжелое, что я уронил его, и все рыбы упрыгали в воду. 

Так мы порыбачили. Теперь я очень хорошо ловлю 

рыбу, потому что мне очень понравилось, как я рыбачил в 

первый раз. 
Иевлев Ярослав,5 класс 

 

Мои питомцы! 
Сегодня я вам расскажу о том, как я 

познакомилась со своими питомцами. 

Мою кошку зовут Жозя, а собачку Шерен. 

Они очень милые. Я была на даче у моих 

бабушек и дедушек. Мы с Ваней и Лизой 

готовились к отъезду. И вдруг мои родители 

позвонили дедушке и сказали про какой-то 

подарок, который ждал меня дома. Я задумалась, 

что это может быть? Мы приехали домой. Я 

зашла в квартиру, а там стоит маленький 

котенок с мою ладонь и маленькая собачка. Мы 

очень обрадовались, потому что у меня никогда 

не было домашних животных. На следующий 

день питомцы со мной учились играть. Стали мы 

жить вместе с собачкой и котёнком, как лучшие 

друзья. 

Мне очень нравятся мои питомцы!  

Назарова Александра, 5 класс 
 

Сказка 
Однажды Илья Муромец с жёнушкой своею 

решили отправиться мир повидать. Ехали-ехали 

они и решили в небольшом городке Обнинске 

остановиться.  

Сходили в местный музей на искусство 

поглядеть. Неподалёку школа была, «Обнинский 

колледж» называлась. Захотели Илья с женой 

посмотреть, как детки учатся. Вошли они и сразу 

почувствовали гостеприимную атмосферу.  

Посоветовала им директор в первый класс 

пойти детишками полюбоваться. Пришли, а там 

гурьба малышей бегает, смеётся, видно, 

перемена у них. Зазвенел звонок. Крохи собрали 

свои игрушки и быстренько побежали за парты. 

Илья с женой -  вместе с ними. Урок начался. 

Только богатырь сел на стул, как он сразу же под 

ним развалился. Дети тотчас расхохотались. 

Дали Илье другой стул. Взялся он за ручку, и 

она сразу же треснула. Во время перемены 

прыгнул он, и пол под ним развалился. На 

информатике только Илья до коснулся до 

мышки, она сразу треснула. Не раз богатыря 

вызывали к доске. Мел крошился у него в руках. 

Илья Муромец не унывал. Весь этот день он 

получал только хорошие отметки.  

С тех пор они с жёнушкой часто захаживают 

в эту школу. 
Лаврентьева На дежда, 5 класс 

 

 

 



 

Долгожданный праздник… 
Новый год- один из самых долгожданных 

праздников. Он приносит много радости и веселья. 

Этот замечательный праздник ждут как и взрослые 

, так и дети. Во многих городах по этому поводу 

устраиваются новогодние распродажи, гуляния.  

Новогоднее настроение охватывает всех вокруг, 

поселяя в души людей искры праздника, 

предвкушение чуда и какую-то особую 

таинственность. Я думаю, что этот праздник важен 

для каждого человека: дети с нетерпением ждут 

прихода Деда Мороза, взрослые -  

хорошего времени, которое они проведут с 

друзьями или семьей. В Новый год забываются все невзгоды и переживания. Этот 

праздник заставляет забыть все заботы и поверить в чудеса. В Новый год самый вкусный стол. 

Много угощений: салатов, рулетов, сладостей. Этот праздник нельзя не любить. И, наверное, ни 

один другой праздник не способен так скрасить зиму! 

Новый год-поистине прекрасный праздник! 
Сень Анастасия, 8 класс 

 

Любимый праздник 
Из всех праздников мой самый любимый – это 

Новый год. 

В Новый год атмосфера в городе совсем 

другая. Люди суетятся, ищут своим близким 

подарки. Улицы украшены, деревья в гирляндах 

блестят. 

Перед Новым годом мы всей семьей украшаем 

дом и наряжаем елку. В этот праздник мы 

собираемся всей семьей за столом и общаемся. А 

когда часы пробьют двенадцать, все загадывают 

желания, а после дарят друг другу подарки. Это так 

здорово! Потом мы выходим на улицу, запускаем 

салют вместе с соседями и поздравляем с праздником всех, кого встретим. 

Я очень люблю этот зимний, но такой теплый праздник. Хочется верить, что все плохое 

останется в прошлом, а Новый год подарит нам самые счастливые дни. 
Голякова Елизавета, 8 класс 

 

Новый год – молодой праздник! 
Праздники любят все. И взрослые, и дети! Новый год – 

самый волшебный праздник. За окнами снег, сугробы, блестящие 

витрины магазинов, а в комнате нарядная елка. Наверное, многие 

из нас думают, что этот праздник был всегда. Но две тысячи лет 

назад наши предки, древние славяне, считали, что для начала 

нового года больше подходит март. Ведь именно весной природа 

оживает, жизнь начинается заново.  

Затем Новый год на Руси праздновали 1 сентября. Было 

это около пятисот лет назад. Считалось, что именно в сентябре 

Бог сотворил мир, и отсчет годам нужно вести с этого времени.  

А на 1 января Новый год перенес царь Петр Первый. В 1699 году он издал указ наряжать 

елки, праздновать, веселиться и поздравлять друг друга с Новым годом. Так что Новый год, каким 

мы привыкли его видеть, - это один из самых молодых праздников.   
Щербаков Алексей, 8 класс 



Новогодние мотивы детского сада  

 

 

 

   

   

   

София Филиштинская 

 

Алёша Гришмановский 

 

Алдухов Миша 

Чубаров Виталик 

Петухов Дима 

Антонова Аня 

Алдухов Миша 

Аристархов Егор 

 

Алёша Гришмановский 

 


