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Prд&кциoппдя кlrlroвка

Кaк.тo paз, веvepoм...

Гoд скopo кoвнmся...
изменился мир вot(pyг нac' и мьl и:!меrrились в ми-
pе... все мьt цlpoслeeм' всe мы мeняrмся... в пo-
следяeе врeмя я sф 6oльrцe задаIoсь вoпросом' a
как мьI вoобще пoявtlлись нa зeмлe... вoт мы l.lзyча-
ем дpeвниe Bpемeн4 нo чтo бьtлo дo них.'. oткyдa
вз'лись пeрвыe лoд'? oг oбeзьяньI? или сrг Бoгa?
A oткуда тoгдa взяJiиоь динoзaspьI' ведь в сBятьlх
писaнияx o н!D( нl,f.tегo нe окaзаIlo' oдIвкo дot(азario.
чтo otlи cущeствoвaли... Бьшa ли Baвилoнскaя баш-
ия' или пpичинa мяoгoязьIчи' в дp)/Ioм? A, мФкет'
мьl все oт иноIlлitllетян? и oни нaблroдаloт за нaми,
кilк за пoдoпьIтl{ьtми кpoликaми? A orкудa вooбщr
пoяB'лaсь зrмля? У вас вa нoсу 2009 гoд oг Po'qе.
cгвs хpисгoвa... liдёг 5769 oг лpи6ьгmя Aвщама в
Зeмлю o6cгoваrпr}ro... нo ещё хlI тыс. лет назaд
)/)l(е бь'!л пoсгpoeн гopoд иeрихott в flалестинe...
Taм )оке lкилп ;uоди... и oни зa'Ф/мывsлись o прo-
urлoм и мe.rmли o бyдyщeм... Мo'(eт, eщё чepeз xII
тьlо. лет ктo.тo тoчllo так )ке бу.Цeт изyнaть нас..'
нsul миp... и oпятЬ н!ктo пe бyдcг зlraть сBoих
пpeдкoв'.. A ведь ешё х[I тьIс' лет нa]4д бьLпи лlоди,
oт кoтopьIх пoIпёл мoй poд... и зa эти xll тыо. лет
пoтoмки тrх двoих людeй paзбрeлиcь пo вcrмy cвс.
тy,.. мo,(Eг, мoll oчеtiь д&.|ьниr рoдствrвники )ки-
в}т и в АфPике' и в нoвoй зeландии, и в дeбpях
Aмaзoнюt... A, мo'€г, и л|oдиt кoтopыe 'сiвyт сo-
вcем рядoм, явJrяIoтся мoими сёст.lми, 6paтьями...
A 'Jтo нaм пpинe€iiг слrryющий лoд? Bсё бyдeг ид-
ти' кaк и цIllo Palъulе... ктo.тo влrо6игс'' tro-тo
Paсстaвется.. . ктo-тo бyдcг сд.вaтЬ эlзаlt]tены' a
Kгo-тo сeссиlo.,. ктФ.тo yстPoится на paбoтy. а ктo-
тo yйдth нa пrнcшo... У кoгo.тo poдшгся ре6ёrtoк, а
Kro-тo yмpiiт... Миp идёт овoиM чrpедом... и мьl яr
в силaх измеtlить xoд вpемrни... кaк бьI сильнo нaм
пoрoй 9тoгo яе хoт€лoсь...tt Bo Фpaпr{yзскцх селlх...

в зI'aк oоo6oгo Bнимaния к сeMьям.
пpигЛalrrавцIим нa встрeчу нoвolo гoдa'
препoднoсllтся в кaчeстве пoдaPкa ......

Пo-амepuкrнскп
oгкpьггки с пoздpaвлeниr}r пpm$rгьt в

бoльшинcгв€ grpан, нo aмеPикаццы 6ьют
всr pекoрды. AбсoЛtoтный рекoрд бь!л дogгиг|о.г в
l 887 г., кoгдa пo.гга дoстaвила l .200'000 oгкpытoк.

.--- Иtyшие в гoсти на встрeчy Hoвoгo гoда
дo.jDкllъl пpивести с сoбoй кусoнек угля и бpoсrтгь егo
в спецяальtro paФкиmемoм B нoвoгoдЕtoю нoчь кai,lи-

нe. Toлькo пoсле выпoлнени' зтoгo oбычaя хoзяева
пpиi'r}т гoс.тeй' Твеpдo испoлltяетtя и дрyгoй cmpин-
ньtй oбьIчaй: вьlпyск сгарom и впyск нoвoгo гoдa. эгo
дeлaercя poвrlo в 24 чаcа: кт('.нибyдь из члeнoв сeмьи'
вьIскoчllв из.зa пpaздничнoгo cгoлa бpoсаgrcя к двеpи

и pаспахивaeт ю( |lастe)кь.

Е 
l ro.Bьетllамсl{я

-.П tto t'ьетнaме IloвьIи roд oтмeчaется пo
-' лyннoмy кaЛендaрю. B кoпце янвaря или
в нaча]'Ie фeвpaля' кoгдa здeсь настyпarт Pанrrяя веснa.
ниKrо нe с4цитcя зa пpаздничньIй стoл бeз бyкEтa цвe.
тoв, oсoбeнво 6ез ЛюбимьIх нaрциcсoв. B lloвoгoдяюю
яoчь принятo даprгь дpyг дрyry вgгoчки пrрcикoвoгo

дelreвa c нaб),.хr!ими пoчкaми.

* r. B IIдпaмe...
Iт , B нoвoгoднюю нoчь на yлицa\ пoднимаeт-
- '. 

ся нeвepoятlrый ш} : игParот тpy6ы, soют
сирeны и кPичaт люди' эгим' оoгЛaснo дpeвнемy пo.

вeрЬю' якoбы oтпугивaroт злых д]i1(oв.

l iOHк}'Pс!
П().1{Рoк OТ l 'rII lТI..I ' l:

Пodpoбttoctпu на
2 onpанuце zaзепы!

IIe onoзdай!



Услoвия кoнкуpсa: oтгaДaй, o кoм идёт речь',.,и лoлyчи oт учителя
в виду' чтo oтгадaгь тьl дoлжсн всeх! |{с пoзднсe тpёх днeй Ilриueси

пoДaрoк! имей
oтвет вo втoрoй

,\opozая Сашeнька!

Itфdpьlй Бo6ёp no-
ЗoDсIвляem пeoя u

mвolo gамечаn'eльнуIo
cen4ью c I-IoвыJ't 20-

doлt !
Оcmавайmecь mакuJ''u
crсе drytcньtЛ|u u буdь-
n|e cчаcmлuвы om oo-
щeнuя dw? c dwaoм.

B нoвo.oдний пDaздвик x oдrнeтся l]o-нaстDоеtlиto, Х яе бyдет смoт.
pеть лtoбимьtй всeми фильм (с лёгкиМ пapoмD, a вспoМIlит дg!ствo с Е|
мультфильмoм <Зoлoтaя aнтилoпo. Poд!ьIM x пригoтoвит Мяснoй оa. 

.;

J|ат. а ||а с]oЛе бyДy] с гoять в9Д!Д8Д9дД!щJ8]д]. Hoвьtй r ol-любимьlй-. ai
пpaздниtс Х| -w

#

кaбиtIeT. Итaк... 'O' l .I.АiГlЬIвАЕM !

Пoд нoвьtй гoд x noйдёт в део зa ёлкoй. Мo>l<tIo. кollе.tтio' к).пить в магaзи!lе' Ilo
x лIобит ]9ДiЦщEдд9f. A ещё в лeсy мo)кнo yвиде.rъ любиМoгo зверь-

кa--{9д5y.Bеpнyвrrrись дoМoй, ttaестоя пеЛьменей. BспoмЕит' чтo
уя(e дqс9цц чaсoв ( a этo любимaя цифра)' и noбежит за пoдapкaми.

<Nlу' lрьri i  t ioбё1l> Ilorl l}oдиТ l lТoгl. l  :
Pеlакцией tа' lсtы бьut r.rбъявлен кoнкypс сочинеt]ий. pасскaзUв. с1ихoв.
pисytiкoв o свoeй сeмьс. Спaсибo Bсем ре6ятам. кгo oтклпкttyлся! A oсo-
бсннo llаttlим мaлышaм из нaчaльнoй шкoЛьl! ПoбeДителеМ стaлa уalеllи-
цa 9 '.A) клaсса-сaвчеuкo Алексaндpa.

oДин дeнь из,l(изнl' мoей семЬи...
Летний сoлнечньiй день, Ha тpаве сrцё видl]еюltя хallельки poсьl, Птицьl

. Самoе вpсМя ид,ги ва рьlба,'lкy. . прoизI|ёс папa,
нeДoлгo дума'' мьl sзяли yдoчки' pыбoлoвньlе снaсти'в oбlцем. всё нe-

oбхoдимoe и oтпpaвились в тaк нaзьtBаемьIй (пoхoд. pь!6алкyD на речку
1llуя. tшЛи весслo' с]poем. каl( лиoнepЬl, сo6aка 6elаJlа за бабoчками и
палками' кoтopьlс мьI eЙ кидit]lи,

Пpoйдя пoЛoвину п)ти, lt'ьI pеUlиЛи пPисесть o'Iдoхн).ть. нall|ли нс6o,.]Ь-
шyю пoляну с лyгoвьlми llветaMи' Прия,гнo бьU]() l]аслa'(датЬся щeбетoм
птиц. лёгким дунoвеt|ием вel.epкa' теl]noм ooлHeчl{ьlх лучей, Кoгдa же мьl
Bьlпrли нa 6epel рeки. nред rrами oткpь|Jlась кpасora ЛриpoдьI: оBсpкaющая
pеЧушк4 видIreющийся Ilа Другoм бepегу посчанЬ|й (пляж)' rшавaющиe на
вoде дикие }тки, . .

HaсладивUIись кpaсoтoй приpo]rы' мь| о1пpавилисЬ pы6a'rить, Iloначалу
не клrв.Ulo' пoтoм Bсё же y]lаJ]oсь поймaть rDryк десять мaленЬких oкyцl.
кoв' из кo'гopьlх сBaрили уху- Пoслс вlryснol'o oбедa я и Mамa пoLUли в Jlес
пoсмoтpeть' есть Ли гpибьI' нo набраJlи лишь ягoд'

нaсTала пopа вoзвpащaться дoмoй, и хотя уЛoв нc удa.лся' (пoход. pьь
6а-, lкd, '  дoсrаBил l , l ( lиHнoе } и нас, lа)кдс| lие всей |Iа l| lсй (с.

СaBчeI]кo АлeксaIЦpа.

уvсtlица 9 кAл клaссa

B лилoвoм кoстlоме, в фиoлетoвoй бpoшкe встpeтит лIoбимьй пpaздIrик-EqцщЁ |1
!qд х! нaкaнyДе. в g!oбqц' зaмoчит сyшёпьtе гpибы д,rя пpaздниvtroгo стoлц у x ,:

их Мнoгo, т. к. лIoбиNtoе зaнятие_ !Q]бцpщд-!pцб!L

IIЕMI!ФI{I{o JILTА B 3|IМI]юIo СТ'vКУ|



C тaким вoпрсoм мьI oбpатились к oбитaтe,'rяnl
нaцIей rпкoлы. вoт пo кoprrдopy нaвстpeчy бег}т

t r l j 
две цIкoльницъr. oстaЕaвЛивaеM. УзнaёM' чтo этo
yчеllицы из вaчaльIloй цJкoльI.

- Мъr 'кдёМ пoдapкoв и вeсeлья.
Aлeксarrдра сepгerвпа (yчптeль pусскoго язьrкa).
- чтoбьI нашa пlкoлa ещё бoльше и бoльlпе paзвив&laсЬ. чтoбы МьI пo-
тl'(otlьку пoдItимaпись к вeликим зII.ltlиJIм. И ЧтoбьI в 2009 гoдy дeти в
Ilarдeй шкoле бьIли сaмьIми счaстJтtlвьIми детьмIl.
Tдмapa Illихдйлoввa бrчптeль хПмrrи).
. к нoвoмy .oдy сдeлurлa себe пoдарoк-lloездкy в Фиfl.Iulндию.
xoчeтся Мtloгo п}теtllествoвaть, зapяj!кaться иI{epгиeй и 6oдpoстьIo.
- xopoшегo oтДыхa, Тaмaрa Миxайлoвна!
Мъl задали вoпpoс свoим oдllolспaссЕltкzlм и дpyзьяМ.

Кaтя пo тpa.ЦиЦии бyдст наРяжатЬ ёЛry всей семьёй, гoтoвить пoдaplоi и ждaть чyдес. лёшr )кдёт
чeгo-тo нeoбьtкнoвeннoгo' вп['oчeм, кaк и всe в нoвый гoд trtд1т чyдес. A вдpyг ?! А нaм бьr oчевь
хoтeлoсЬ. ,ттoбы след},loщий гoд бьtл пpoстo loбpee.
и пoль3yясь сЛучаем' хoтrtм пoздpaвггь вс€t сBoЦt oДtto|с,laссникoв' вllцегo lспaссrtoгo pукo.
вoдитrля свrтл!цy Bлa'Цимиpoвrry п всю rrдrцy rДкoлу с пaсryпдrоцПм нoвьrм гoдoм!

Мaтсpиа.r пoдгoтoвили Макаpoвa B. и Bетpoва C.,
две пoдpyxки-xoxoт)4дl@.

нoBoгoДIrиЕ
гAдAlIItя oт...

oльги Евгеtlьевпьt.

гддsstя в! кoшпьroтеP€
(П! с}aсeяoгФ
Кoгда стaнeт тeмIro,

pаопoлo'(итеоь нaпpoтив мо-
нитoрa' пoстaвьтe oкoлo двr
гoPящие овечи. зaйдrr€ в ин-
тeрнeт и' глядя нa курсoр' пo-
втoPяйте:''су)l(eный-pяя(еный,
пoкaxись, зaряженный'.. oн.Tо
и пoявится пеpвым B аськr'
Cпрoсшге фoткy, взглянme нa
нeе и быстpo oтклtoчайт€сь, а
тo oн мoжeт пonpoсить и вa.
rxy! к ( тoлькo вык,tlочl{тe

кoмпьlol€p' вглlдtlтecь в i|o.
нгr0р. скoPeе вс€гo' вьI уви.
дшт€ вытянyryю физиоtloмиIо,
кoтoрая, на пpoвеpкy' oкФкeт-
ся вaшrй. пoтoм зайдитe в
инr€pвeт и зависнитr в чaте.
спрoсrfrе пеpвoгo лoпa!шeгo-
ся пapeнька' кaк eгo зoB).т, Егo
имя oка,кgiся именeм будyще.
гo мРка.

гsдаяllе fit мoбrtльнoli

(вa учёбу)
MФкlro aoгадaть и нa мoбиль-

гадаEtr пд кJraвrrтype
(Пa лroбoвь)

Если вы влaдegте т€х.
никoй слeпoй печати, этo гада-
пие вaм не пoдхoдит. на)кмшIЕ
ЛIoб},ro кнoпкy. какaя буква
lloпа.дeтся' на такyю и бyдeт
начинаться имя вaшегo дpугa
или пoдpyги. Если пoпaдcге нa
''Bntег'', их бyдgт мнoгo. Если
яa ''De|еte'. ' бьtть вам в oдЙ-

гадaя e н! n'ыrxкe (lr*
нoм. сделaйтe дoз-,,,
вotl свoему юlacснo-

ry pукoвoдиTелlo.
Если сoединеtlия ltет
- 6yдьтe oстoрФкtlь|'
скopое всeгo пPoблe-
мы бyд)'т не тoлькo
y ваq нo и y всrх
вaших oднoклассни-
кoв- Еоли пoшли
ryдки . окopo пoйде.

кoвёp' Boзмoжнo в
сoпрoвo'(дении poдитeлеЙ.
Гoтoвьте вeские дoводьI для
oбъясrrеяия. Если rraписaнo
''Занлтo''' знaчm личtro у вaс'
всё будет хoрouro.

спopт)
oгдьlха' a

бoльшoй кoмпaнии'
раз&leкитe сeбя кaта-
нr,!е]\,t мыцrи. найдшtе
гладкуIo пoвеpхяoсть и

]пo oчeрeдяoсти каmй-
тr ес. у кoгo oнa yсдeт
дальlllе' тoт в нoвoм
гoдy бyдeт сдaвать
спopтивI]ьlе нoрмaти-

:*' ,, , вьl 6ез пpoблем' сoве.
D''to брaть мь|шь шapикoвylo' c
oflтичeскoй нe избeжaть вам
пpo6лeм с физpyкoi,!.

IIy r вa rlспo'rксЦие ,.(e,'raЕEя -

pдскIlllьте пДсьяllс.

стp. з
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Гopoскoп oт...IIикoлдя Eвг€цьеBПча.

|. JIюбt,|nе J||I вu,tolуramь no.
dаpкu?
a) всегдa
б) сi'o'tPя кaкЙе
в) Cмoгря oт кo.o

:::- : 2' Кaк вь1 aумaепе' 2dе cюuвеm
!еd Mo1loз?

а) на сrв€plroм noлюс€'
б) B окaзке.
в) B лeсy.
з. Кav np|D|odul||cя С1!еzwoчкa,цеdу Mopoзу?
.) дoчкoй.
б) Bнyчкoй.
в) вe пoмнro тoчнo, яo poдствeвницeй.
4. Kozdа в lloвo2o0пloю ttс'чь вaм nocчФ|,u|ltltuJ|ocь
'вudеmь паaающуIo звезDу, o чё вы noaумa7u?
a) дa этo иокpa oт фeйерBФкs'
б) я бы зaгадал желalrие.
в) эrо, Iraвeprioе, какoй - Irибyдь oскoлoк звeзды
или кoI{eIы.

скopo встperи нoвый rод!
гoд БыЧка yxe идrт.
все жeлаrrья за.адайтe _
весeл}fгeсь нe скyчайтe!
звездьl высrpoились в pяд-,,
чтo на,.{ звездЬ| .oвopят?

oвньl _ этo знак yпpяисгва.
oткaxrгeсЬ.кa oт чванства,
A тo Бнк-тo за6адаеr,
пo mpам вас пoroняeт!

знайтe, 6yдyr всe тeльцьl
в гoду нoвolt . l.ioлoдцы!
в roд Быка пpидет пpизна.

A за FoPдь.ню - |{аказа|{ье.

к 6лизнeцax пpидeт yдачa
Бyдeт лyчшeй ваU]а дача
и сyпpyга - кpaшe вс.х
нoвый гoд несeт yспex!

Pаки в t|oвь|й гoд t'|oлчl.fтe
He кyсаftтeсь, нe эopчffe!
Бyдьтe мyдpы, нe лeнивы!
не пpи6аBrr лeнь вах силн!

лeв и БЬ|к _ всeгда вpaги!
ть| на этo нe сt4oтpи'
БyдЬ слoкoeн' как удав-.,
Лeв всerда a кoнфликтах
пpaв!

дeвax в этoт mA Быка
и минyrка дoporа!
Блaгoe вpeмя нe тepяйте,
дpyзeй нaдeжнЬ|x вы6иpай-

в€сoв. кpaсавцeв БЬ|к нe
лю6lfт!
oн их бoдаeт. вoдy rryтит.
Ho сгopoнoй пpoйдyr нeна.

г|o6eда - как верujина сча-

скopпиoнoв в этoт .oд
o6oxать 6yдrт наpqд!
Hо здopoaьe бeperитe,
се6я rtилoгo лю6итeI

He вoлнyйтeсь вы. стpeлЬ-

Быка 6eprrе пoд yзды
смeлo этoт гoд встpeчайтe
гoстeй вeсeль.x сoзывайтe!

Koзеpoгам в этот гoд
гiyсть в0 всeм всeгда вeэeт
на pабoтe и с дpyзьяlчи
все peшайтe личнo са|'iи|

в гoд Быка lы, Boдoлей
He кypи и сo|.и пeй,
)кизнь лioби и наслф|(дайся,
кoлкoй шyткoй за6авляйся |

Pы6ка наша в гoд Быка
l|eзаметная lloка|
вeселись. танцyй и пoй
сгань xe pыбкoй зoлoтoйI

oтветьr:
Если вы нaбpа.
ли 8 ба.'rлoв, тo

здpадпIь и вам
мoж|io позавидoвать. вы тoчяо вepпrt в чудeса I,r oбя-
зателыro всIPgг,ггесь с дeдoн мopoзoм l,l пoлyчIrт€ oт

нero пoдаPoх'
Если Bы на6pалIr oт 7 дo 1 ба,rлa, m шансы y вас tlе.

60льпIпе, нo rцaнc €сть. и вы смoжrт€ пoвеpитЬ в чудe.
са. Boзмorкнo' дед Mорoз пoсrтит вaс в llовoгодl]юю

нoчь, есЛи у негo будeг свoбодвor время.
Если вы нIiчегo нe набpaлщ t0 остаeтся лtflIь по€oчyв-

.люБиlvlЬ|Е слoвA БЬIкA и кoPoвЬl"

i :

i )

*MУ
* п{У
* rvry

- _ дoNlaшllее )кивoтI]oе,

- _ назоЙЛивoе насeкoNloе.

__ oсaдoк tв '(идкoсти) 'кенскогo poда.
храни,rище истoPических пpедмe] oв'

__ _ oдФкдa дЛя pyк'
оя,,у BoЛА,

БЬIк
4 бotьlaая d||кocпь

э npазdlluчньlu maнцевa'lьl|ьli|

з е.|l-'1 я1 |с|я н.|с ьl ll ь |L,l u

мoдe-.lЬ (пpедмФa) мРкскoгo рoдa.
oчeнь умItая и olrытtlая псpcoна'

мь|t|lцa мyкскoгo рoда,
_ египетский 1'рyп.

мeлoдичнoе искусствo.
_ нитки Дпя вь|ulиваl]ия.

:l. MУ
* N{v
*МУ
* ]шУ
i( МУ
*MУ
* Ir-{У
* lt{y
* I}fУ
*MУ
* ]WУ
:l. п,tУ

i
- !

- iI n,r - ns - п9 - '|19 - r|1g)

- MалЬчик в 6yдущем.
сaмый красивьtй несъедoбньtй

гри6.

2 3 I
I

б) 2.
I

i бo-'lьluая вo-ul|l

i
; BoЛ
I

t- *

e-mail: sc.vi lga@onеgo.ru, 78-68-21

* 186106' Кaрелия, Пpиoнеяtский paйoн, с. HoBaя
Bилгa, yл' Шкoльнaя,


