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ГАЗЕТА  ОБНИНСКОГО  КОЛЛЕДЖА   НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ   2020 
 

Вот и заканчивается первое полугодие .  Не за горами и самый любимый  

праздник детей и взрослых – Новый год!  
 

Наступление Нового года ждут 

все: и взрослые, и дети. Перед 

праздником мы активно готовимся к 

нему — покупаем подарки, готовим 

новогодние блюда, придумываем 

оригинальные слова для 

поздравления друзей, родных и 

близких.  
Как же встречать его? Мы узнали и, конечно, 

решили поделиться с вами! 

2020 год выдался непростым, но год Крысы подходит 

к концу. Новый 2021 год пройдёт под знаком Белого 
Металлического Быка.  

Бык — это сильное мощное животное. Он спокоен, но 

может быть разъяренным, и тогда для Быка нет никаких 

препятствий. В бычьем характере трудолюбие, упорство, гордость, благородство. Это животное 

никогда не сдается. Быку нравятся сильные, трудолюбивые, честные люди, которые ставят 
перед собой высокие цели и не отступают перед трудностями. 

Провести новогоднюю ночь надо по старинке — в кругу семьи или ближайших друзей. 

Конечно же, стол должен быть заставлен самыми разнообразными яствами. Предпочтение 

лучше отдать традиционным новогодним блюдам русской кухни. Это могут быть, например, 

картофель с котлетами или мясом, зимние салаты (оливье, крабовый салат), селедка под 
шубой. Обязательно приготовьте десерт. Это может быть торт, пирог. 

ВАЖНО! Ни в коем случае на вашем столе не должно быть блюд из говядины.  

Бык благосклонно относится к домашним торжествам, уюту, сплоченности и теплу. Будет 

очень хорошей приметой, если вы не просто соберетесь вместе за одним столом, но и вместе 

будете готовиться к празднику: планировать вечер, украшать дом, покупать 

продукты и готовить блюда. Вместе с тем символ года всячески поощряет веселое 

времяпрепровождение. Поэтому проводить всю новогоднюю ночь 

за столом не нужно.  

Задумываетесь о наряде на праздник? 

Выбирайте одежду светлых тонов. Хорошая 

примета — несколько украшений из 

холодного металла. 

Предпочтительные ткани: шелк и 

хлопок. При этом постарайтесь не 

выглядеть броско и ни в коем 

случае не надевайте одежду 

красного или оранжевого цветов!  
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Еще неделя, и закончится 2020 год! 
 

  Каким был 

этот год? Он был 

трудным и очень 

необычным! И если 

бы нам еще в начале 

года рассказали обо 

всем, что 

произойдет в 2020 

году, мы бы точно 

не поверили!!! 

  С конца 

марта жизнь у всех полностью изменилась. Мы 

перестали видеть друг друга, сели перед 

мониторами, и учителя превратились в 

дикторов, а ребята -  в аватарки и ники. Не было 

обычной суеты перед летними каникулами: 

генеральных уборок, сбора учебников, 

выпускных, последних звонков.  Даже экзамены 

были отменены. Но в то же время этот период 

стал и временем новых возможностей. Мы, 

учителя, в самообразовании, в освоении новых 

технологий продвинулись так, как не смогли бы, 

наверное, и за год. Мы все приобрели бесценный 

опыт дистанционного обучения. 

 И в то же время, как ни странно, мы стали 

больше общаться и с детьми, и друг с другом. 

Правда, общение было виртуальным, но мы все 

равно были вместе, и мы были командой!!! 

Командой учителей, детей и родителей! И мы 

справились!!! Спасибо всем огромное!!! 

  А в сентябре мы снова встретились, и 

наша школьная жизнь потекла, слава богу, 

дальше…  в своем обычном ритме в стенах 

нашей любимой школы, пусть даже и с 

некоторыми незначительными изменениями и 

заботами. И мы вместе, и мы счастливы! 

  Спасибо за все уходящему году, пусть все 

лучшее, что было в нем, останется с нами, а 

худшее – никогда не сможет повториться! К 

сожалению, традиционные новогодние 

праздники в школе в этом году не 

состоятся, но я надеюсь, что в наших 

семьях 2020 год завершится прекрасным 

праздником, рождающим новые 

надежды и веру в чудо, потому что ничто 

не может быть чудеснее, чем НОВЫЙ 

ГОД!!! 

В наступающем Новом 2021 

году хочу пожелать всем 

богатырского здоровья, веры в себя 

и всего самого наилучшего!!! 

 

Директор колледжа Назарова 

А.М. 
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Звезда по имени «Надежда»  
(Итоги муниципального этапа ВОШ ) 

 

Весной 2020 года наша жизнь в корне 

изменилась. Что - то встало с ног на голов  у.   Но 

какие -  то вещи остаются неизменными, и мы 

этому искренне радуемся. Я говорю сейчас о 

проведении 

Всероссийских олимпиад различного уровня. 

Школьный этап мы всегда проводили в 

своих классах, и к этому все привыкли.  А вот 

проведение муниципального этапа на базе 

школы проходило впервые. Мы неукоснительно 

соблюдали все требования Роспотребнадзора 

(сделать это нам было очень легко: школа 

небольшая, детей немного, а значит - шахматная 

рассадка нам не потребовалась).  

Наши ученики принимали участие в 5 

предметных олимпиадах. Колледж направил на 

город только лучших из лучших. Заявлено было 

13 человек. Среди них не было случайных 

людей. Все ученики хотели участвовать в 

олимпиадах и готовились к ним. 

Итак, колледж принял участие в 

олимпиадах по математике, русскому языку, 

истории, английскому языку и немецкому 

языку. Из 13 участников победителями и 

призерами стали 8 человек. Не надо быть 

великим математиком, чтобы понять, что 

качество отбора составило 62 %.  

Победителем по немецкому языку и 

русскому языку стала Лаврентьева Надежда 

из 8 класса. Она же стала призером по 

математике и английскому языку. Призером 

по истории стал Бирюков Илья из 10 класса, 

и Макарова Мария из 9 класса - по 

английскому языку. Михаил Белобородов из 

11 класса - призер по немецкому языку, а 

Ольга Ефимова из 10 класса – победитель по 

немецкому языку.  

Все эти ребята, скорее всего, будут 

защищать честь колледжа на региональном 

уровне. Но пока официальной информации нет. 

Размышляя о победителях и призерах, 

хочется в первую очередь сказать о 

Лаврентьевой Надежде – уникальной ученице, 

великой труженице. Только исключительно 

ответственное отношение к учебе дает такой 

высокий результат. Есть люди, которые говорят, 

что это невозможно, чтобы ребенок был одарен 

по стольким предметам.  Надя – исключение из 

правил. У нее есть один большой секрет, 

который помогает ей справляться с 

трудностями, преодолевать препятствия. Я 

думаю, вы догадались, о чем идет речь? 

Конечно, это Надина семья. Родители, Наталья 

Александровна и Сергей Александрович, всю 

свою жизнь посвятили своим детям. Не 

остаются в стороне и бабушки с дедушками. С 

таким прочным тылом любые трудности по 

плечу.  

 От имени педагогического коллектива 

хочется поблагодарить всю семью 

Лаврентьевых за помощь школе. Искренне 

пожелать счастья и радости в наступающем 

новом году. И сказать, что учить детей Натальи 

Александровны и Сергея Александровича - 

огромная честь для нашего педагогического 

коллектива. 

 Всем ученикам, учителям, родителям 

хочется пожелать в наступающем году 

большого счастья, исполнения желаний. Пусть 

2021 год принесет всем нам новые свершения. 

Заместитель директора по УВР, 

учитель истории Раздолянская Н.И. 
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Первый  с н е г  
 

В конце ноября было очень тоскливо. 

Небо –  пасмурное, низкое. Солнце не 

такое яркое, как летом. Дни стали 

короче. А деревья стоят голые и 

одинокие.  

Но вдруг белые пушистые хлопья 

стали плавно опускаться на промёрзшую 

землю. Снег шёл такой чистый, тихий, 

будто лебединый пух. Он так красиво 

танцевал, кружился, что можно было на 

него смотреть и смотреть.  

Снежинки приятно щекотали лицо. 

Снег падал ,  и через час всё стало  белым- 

бело.  

Как прекрасен первый снег!  
Крымовская Дарья, 3 класс  

 

Н о в ы й  г о д  
  

Самое красивое и сказочное время года 

–  зима. Мне нравится, когда на улице 

морозная погода и идёт снег. И именно в 

это чудесное время года празднуется 

Новый год.  

Новый год - это пора волшебства, 

радости и чудес. Этот праздник с 

нетерпением ждут взрослые и   дети. 

Новый год - это мой любимый праздник! 

Мне очень нравится украшать дом, 

делать открытки и дарить подарки и 

сюрпризы близким. В нашей семье, как и 

во многих других, есть новогодние 

традиции. Мы ходим в кино, 

обмениваемся подарками, печём 

имбирное печенье и наряжаем ёлку. А 

ещё мы обязательно ходим поздравлять 

наших бабушек и дедушек. В новогодние 

праздники вся семья собирается дома и 

мы много проводим времени вместе. 

«Как новый год встретишь, так его и 

проживёшь»,  -  гласит известная 

поговоркаэ  

Новый год –  это новые планы и 

мечты на целый год вперёд. Я жду этот 

праздник с нетерпением  
Коняхина Виктория, 8 класс 

 

М о й  Н о в ы й  г о д  
 

Новый год –  самый любимый мой 

праздник. Это праздник надежд на 

лучшее, чудес и волшебства. А еще 

отмечать Новый год -это добрая, теплая, 

семейная традиция.  

Главная героиня нашего дома -это, 

конечно, ёлка. Сейчас мы ставим 

небольшую искусственную ёлочку.  

Игрушки вешаем маленькие, но очень 

милые. Например, сохранился 

снеговичок на прищепке из детства моей 

бабушки. У него отбилась верхушка 

ёлки. Я очень люблю украшать нашу 

ёлку.  

Особенно волнительный и 

ответственный момент для меня 

наступает, когда я размещаю гирлянду 

на нашей елочке. А потом, когда повешу 

все игрушки, включаю гирлянду. 

Елочка, зажгись!  
Семененко Маша, 8 класс 
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Медведь и Снежная Королева  

Эта история произошла под Новый год. Как мы 

все знаем, в Новогоднюю ночь случается доброе 

волшебство. Но иногда происходят небольшие 

коварства… 

Однажды лесные звери готовились в своём 

волшебном городке к Новому году! Ведь Новый год 

был уже на носу! Они украшали свои дома, норы и 

берлоги, ставили ёлки, так как всякая душа 

празднику рада. А также готовили подарки, ведь 

дорога ложка к обеду, а подарок - к празднику. 

Также в этом городе жила Снежная Королева. Она 

не любила праздники и старалась их испортить 

своим колдовством. Она 

замораживала тех, кто любил 

веселиться на них. Снежная 

Королева видела, как звери 

готовятся к Новому году, и 

решила всех превратить в лёд! 

Пока Снежная Королева 

продумывала свой план, все звери 

леса решали свой вопрос – у кого 

встречать Новый год, ведь 

праздник придёт – гостей приведёт. Лесные друзья 

решили, что этот Новый год будут встречать у 

Медведя. Все разбежались по своим домикам 

продолжать готовиться к Новому году, а наш 

Медведь решил прилечь подремать, мы же все 

знаем, что он ещё тот любитель поспать зимой. 

Приближалось время праздника, все звери 

собирались выходить из дома, чтобы пойти в гости к 

Медведю.  И вдруг разбушевались два друга – мороз 

и вьюга, и все звери, которые не спали, превратились 

в лёд. 

Вскоре проснулся Медведь, посмотрел на часы 

и удивился – почему нет гостей? Ведь до Нового 

года оставался один час… Все мы знаем, что зимы 

без мороза не бывает. Надел Медведь свою шубу, 

потому что зимой тулуп всякому люб, и пошёл 

искать своих друзей. Бежит Медведь, торопится, 

ищет своих друзей, и сугробы перед ним 

расступаются, потому что мороз ленивого за нос 

хватает, а перед проворным шапку снимает. Увидел 

Медведь, что друзья его в лёд превратились, и понял, 

что это Снежная Королева их заколдовала.  

Поспешил Медведь в замок к Снежной 

Королеве с подарком, чтобы растопить её сердце и 

спасти своих друзей. Получилось растопить ледяное 

сердце Королевы! Поняла она, что была не права и в 

жизни всегда есть место празднику.  Друзья тоже 

оттаяли и поспешили все к Медведю домой!  

Новый год лесные друзья встретили вместе, и 

даже Снежная Королева к ним присоединилась! Все 

веселились, обменивались подарками. Недаром 

говорят: «Как встретишь Новый год, так его 

проживёшь!!!»        С Новым Годом, друзья!!! 

Битушан Михаил 
 

Сказка о котёнке Симбе, который не 

знал, что такое Новый год 

Жил-был маленький котёнок 

по имени Симба. Он был 

полосатый с белыми носочками на 

концах лапок. Ему было интересно 

узнать, что же такое Новый Год? 

Когда наступило утро, маленький 

котёнок Симба увидел настоящую 

ёлку. Он смотрел на неё с большим удивлением. 

Никогда раньше он не видел такого.  Это была 

большая пушистая зелёная елка, которую вся семья 

дружно наряжала к Новому Году. Когда ёлка была 

полностью наряжена, дети начали рисовать 

открытки. Котёнок запрыгнул к ним на стол и 

смотрел, как они увлеченно писали свои пожелания 

Деду Морозу. Но котёнок был слишком маленьким, 

чтобы читать надписи детишек, и не понимал, чем 

они занимались. 

Наступило утро 31 декабря, дети побежали к 

ёлке и оставили там свои открытки для Деда Мороза, 

ведь новый год у ворот. А вечером, когда все 

накрывали на стол и смотрели телевизор, на улице 

пошёл снег. Детям очень хотелось поиграть в 

снежки и поваляться в снегу, но нужно было 

помогать родителям готовиться к встрече Нового 

Года, к тому же на улице был такой мороз, что 

звёзды пляшут. После того как стол был накрыт, все 

дружно начали водить хороводы и веселиться, ведь 

как Новый Год встретишь, так его и проведёшь. На 

часах было без пяти двенадцать, и до Нового года 

оставались считанные минуты! Ровно в полночь все 

закричали: "С новым годом!" Было очень весело и 

шумно! 

Утром 1 января детей под ёлкой ждали подарки. 

Дети были очень счастливы, ведь Дед Мороз 

исполнил их самые заветные желания. Увидев своих 

счастливых хозяев, котёнок наконец-то понял, что 

Новый год - очень весёлый праздник. И с 

нетерпением стал ждать следующего.   

 Алигусейнова  Алина     
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Как Джон Ус Новый год спас 

На планете Котов, в стране Котоусово, как 

всегда в декабре коты стали готовиться к встрече 

Нового года.  Правил той страной прекрасный 

пушистый король Джон Ус. Он был 

доброжелательным, вежливым и всегда всем 

помогал. Но 31 декабря у всех кошек пропало 

новогоднее настроение. Случилось неожиданное для 

зимы событие: растаял лёд на реках, озёрах и 

сугробы.  Король Джон Ус решил отправиться в 

путь-дорожку и узнать, что случилось с зимой. 

Кошки, провожая его, просили, чтобы он вернулся 

до Нового года, ведь как Новый год встретишь, так 

его и проживёшь. 

Решил король навестить месяц Декабрь.  

Приехал и видит - с ним Январь, Февраль и даже 

Март. Спрашивает:   

– Что случилось? 

–  Декабрь заболел, – 

отвечают месяцы. 

– Какой ужас! Ведь Новый 

год на носу. Чем я могу помочь? 

– Надо принести последний 

снег и ведро холодной  воды. 

Месяцы дали ему ведро, и 

он поехал разыскивать холодную воду и снег. 

 Заехал Джон в дремучий лес, видит: стоит 

Снеговик.  

– Дай, пожалуйста, кусочек снега, – говорит 

Король снеговику. 

– Зачем тебе? – удивился Снеговик. 

– Заболел Декабрь, Новый год под угрозой! 

– Вот почему снег растаял. Так и быть, бери. 

Для доброго друга не жаль ни хлеба, ни досуга. 

– Спасибо тебе огромное! До свидания! 

Приехал на речку Джон Ус, чудится ему, будто 

русалка сидит. Протёр глаза, видит, и правда 

Русалка. 

– Русалка, охлади воду в реке, пожалуйста, – 

говорит Джон Ус. 

– Зачем тебе это надо? – недоумевает Русалка. 

– Год году не равен, Декабрь заболел. 

– Это плохо! Болен – лечись, а здоров – 

берегись. Помогу тебе. 

Она помогла ему: охладила воду. Ведь 

настоящий друг познаётся в беде. 

Джон Ус набрал воды, поблагодарил Русалку и 

помчался обратно к больному Декабрю. Январь и 

Февраль сделали лекарство и вылечили Декабрь. 

Вдруг медленно начал падать на землю снег, заковал 

мороз реки, но не навеки. Пришла зима – не 

отвертишься. Все вместе они радовались, 

веселились. Всякая душа празднику рада. Наконец-

то один год кончается, другой начинается. А под 

огромной ёлкой лежало много-много подарков! 

Дорога ложка к обеду, а подарок к празднику.  

«Ура, и на нашей улице будет праздник!» -  

закричали все коты страны Котоусово. 

Мелузников Тимофей 
 

Новогодний праздник в лесу. 

  Пришла зима. "Спасибо мороз, что снегу 

нанёс". В волшебном лесу в канун Нового года 

друзья Ёжик, Барсук, Белочка и Мишка наряжали 

ёлку. Правду говорят: «Канун Праздника лучше 

самого праздника".  До Нового года оставалось 

десять минут. Они заранее готовили игрушки на 

ёлку. Ёжик принес засушенные грибы, Барсук 

приготовил жёлуди. Мишка смастерил бусы из 

засушенных травинок и ягод малины, а Белочка 

принесла орехи. На вершину ёлки они раздобыли 

красивую сосульку в виде звезды. Мишка выбрал в 

лесу небольшую, но очень красивую елочку.  Друзья 

начали украшать красавицу, но внезапно раздался 

громкий треск. Это разбилась хрустальная звезда. 

Что же делать?  Новый год уже "был на носу". Все 

были в панике, настроение испортилось, Белочка 

даже заплакала: "Как Новый год встретишь, так его 

и проведёшь". Но её плач услышала маленькая 

Звездочка на небе и спустилась на землю. " Не надо 

грустить. Я побуду верхушкой на вашей ёлке",- всех 

успокоила она. Все обрадовались, а Мишка 

аккуратно взял Звёздочку и поставил на верхушку 

ели. "Ты теперь наш друг. Прилетай к нам на каждый 

Новый год!"- сказал он. "Каковы гости - таков и 

праздник!"  И тут раздался звук колокольчика. Это 

Мальчик Новый год пролетал над волшебным лесом 

на своих саночках. Потом все обнимались, 

поздравляли друг друга и дарили подарки.  

"Хорош праздник после трудов праведных!" 

Максимова Лиза 
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Ох, эта разная зима! 

Зима - это что-то белое и прекрасное среди 

других разноцветных времён года. Год 

кончается, а зима начинается.  Пришла зима - не 

отвертишься.  

Зимние месяцы отличаются тем, что в них 

очень много снега, а вокруг так светло, что на 

душе становится чудесно. Спасибо, мороз, что 

снегу нанёс. Пушистый снег нежно покрывает 

деревья и кусты, а крепкий мороз делает 

красивые узоры на окнах. Береги нос в большой 

мороз. Улицы выглядят свежо и нарядно. 

     Что же происходит в животном мире? 

Муравьи уходят спать в свои муравейники, 

медведи в спячке в берлоге, зайцы меняют свой 

окрас, белки используют свои запасы, но это 

лишь малая часть того, что происходит в 

природе. Снегирь прилетит – о зиме известит. 

Зимний денек – воробьиный скок. 

А теперь поговорим о людях. Люди 

занимаются зимой горнолыжным спортом, 

катанием на коньках, на сноубордах, на 

ватрушках, на санках. «Мороз не велик, да 

стоять не велит». А как же здорово слепить 

снеговика или снежную крепость! Лето для 

души – зима для 

здоровья. 

Не забываем о 

том, что зимой 

проходят такие 

волшебные праздники, 

как Новый год и 

Рождество. Всякая 

душа празднику рада. 

Дети с волнением 

ждут прихода Дедушки Мороза и Снегурочки, 

подарков под ёлочку. Ведь, что под Новый год 

ни пожелаешь, то сбудется. А как Новый год 

встретишь, так его и проживёшь! 

Именно поэтому, я думаю, что зима - 

замечательное время года, которое можно 

провести весело и разнообразно. 

  Назаров Степан 
 

Зимушка – волшебница  

 Зима – моё любимое время года. Говорят: 

«Зима пришла и мороз принесла». Это 

удивительная пора: солнце летом греет, зимой 

морозит! Она завораживает своей красотой!  

Декабрь узоры на окнах расписывает, на улице 

блестит снег, деревья сверкают серебром.  

Зимой мы катаемся на лыжах, санках, 

коньках, а мороз нам красит нос! Мороз не 

велик, да стоять не велит. Подрожишь, так и 

побежишь. 

Птичкам холодно и голодно в морозные 

деньки. Зима спросит, что твоё лето приносит.  

На деревья мы повесили кормушки для птиц. 

В декабре к нам приходит самый весёлый и 

долгожданный праздник Новый год. Мы 

заранее готовимся к нему. Всем известно, как 

Новый год встретишь, так его и проведёшь. Дом 

преображается, становится праздничным и ещё 

более уютным. О зиме придумано много сказок. 

Моя любимая сказка «12 месяцев». Обязательно 

перечитываю её перед праздником, чтобы 

ощутить предвкушение новогоднего чуда. Ведь, 

что под Новый год пожелаешь, сбудется.   

Счастливого Нового года! 

Шепелева  Варвара 
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Снежинка 

Зима – это самое 

сказочное время 

года, и очень 

хочется, чтобы 

зимой всегда был 

снег. «Ведь зима без  

снега – это лето 

без хлеба». 

Снег состоит из маленьких снежинок, а 

каждая из них имеет свой узор. Мне так 

нравится их рассматривать! 

Однажды я увидел красивую маленькую 

снежинку, которая стала расти на моих глазах. Я 

ее хотел поймать, но она улетела на самую 

высокую ель, прямо к солнцу. Я думал, она вот-

вот растает, но «зимой солнце светит, но не 

греет». С верхушки ели у снежинки был 

красивый вид на лес, и она могла видеть, что 

происходит в этом сказочном месте. Где-то 

ежики лепят снеговика, вдали волки строят 

снежную крепость, а далеко-далеко в лесу виден 

дом Деда Мороза. Именно в том месте 

происходит самое интересное - Дед Мороз 

собирает подарки к празднику. Около его дома 

снежинка увидела наряженную ель и полетела 

туда. Опустившись на праздничную елку, она 

превратилась в Рождественскую звезду, и 

началась самая волшебная ночь в году. 

«Новый год к весне поворот»!  

Наволокин Кирилл 
 

 

Зимняя сказка 

В одной сказочной стране жили – были 

добрые люди. Доброму человеку всякий день 

праздник. Горевали они, ведь Новый год на 

носу, а снега все нет и нет. И к тому же очень 

тепло. «Не по - зимнему все это», - думал народ. 

Не знали люди, почему в этот раз снежное 

одеяло не покрыло голую землю. 

Но оказывается из соседнего царства 

прибыл к ним злой Повелитель Тепла. Праздник 

придет – гостей приведёт. А ведь каковы гости, 

таков и праздник. Это он хотел сделать пакость 

людям: напустил на их страну тёплую погоду. 

Но люди понимали, что встречать Новый год без 

снега, всё равно что встречать Пасху без 

крашеных яиц и куличей. Как Новый год 

встретишь, так его и проживёшь. 

Народ этой страны догадался, что это злой 

Повелитель Тепла затеял свою очередную 

пакость. Люди знали, что он боится доброго 

смеха. Они пошли к нему в пещеру и засмеялись 

самым добрым смехом. 

Тут - то злой волшебник в порыве гнева 

вскипел и превратился в пар. Тут же после этого 

повалил снег. И застала зима людей в летних 

платьях. 

Люта зима все дороженьки замела. Мороз 

людей разбирает, расшевеливает. У людей зуб 

на зуб не попадает. Тут народ этой страны 

нарядил елку и весело встретил Новый год. 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Паршутин Александр 

 

 


