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Галошина Кристина, спецкор 

 журнала «Семафор» 

   7 ноября ребята из седьмого класса 

провели для учеников  вторых классов 

зани-

мательный праздник, посвященный 

Первой отметке. Мы хотели привлечь 

как можно больше внимания детей к 

успешной учёбе,  и у нас это получи-

лось.     Для этого пришлось перенести 

малышей в далекую цветущую Афри-

ку. Я была маленькой Мартышкой и 

забавной Обезьянкой, которой все ин-

тересно. В сказке присутствовали и 

другие персонажи: Удав( К.Нагорный), 

Тигренок (С.Тубов) и Попугай 

(М.Неронов). Перед нами предстояла 

задача - показать ребятам значимость  

Первой отметки. Сказка—ложь, да в 

ней намёк: получать лишь только «5»! 

   Дети остались довольные. Я счи-

таю, что праздник удался. 



. 

 
Неронов Михаил, спецкор жур-

нала «Семафор» 

16 ноября в нашей школе прохо-

дил ежегодный, любимый всеми  

праздник -  День толерантности. В 

этот день  детям и педагогам уда-

лось поделиться частичкой  своего 

доброго  сердца. 

 «Что же такое толерантность?»  -  

спрашивали  старшие ребята у ма-

лышей.  Те со знанием дела  отве-

чали и в награду получали различ-

ные вкусности.  На каждой пере-

мене проходили необычные раз-

влечения. Чтобы снять усталость 

от напряженных уроков, дети 

спускались  в фойе  и участвовали 

в различных играх.  Кто-то рисо-

вал плакаты, другие наклеивали 

картинки -  все были заняты очень 

важными и интересными  делами.  

  Праздник прошел на ура!  

 

 

 

 

Бадикова Геля, министр инфор-

мации и печати 

Строить отношения с другими, 

принимать  уникальность и непо-

вторимость каждого, а также пра-

во на существование  очень непро-

сто, поэтому каждый год у нас в 

школе организованы мероприятия, 

посвящённые Дню толерантности. 

 В школе был оформлен стенд 

«День толерантности», где была 

дана  информация о том, когда и 

для чего появился этот день. 

Были проведены акции такие,  

как: «Кушай сушку, а не друг 

дружку», игра «Ручеёк», «Цветок 

дружбы» и т.д. 

  Ученики школы смогли на клас-

сных часах сформировать более 

глубокое представление о  толе-

рантном поведении, разобраться в 

важности терпимого отношения к 

индивидуальным различиям лю-

дей. 

  В завершении Дня толерантно-

сти учащиеся 8 класса провели 

библиотечный урок «Пещера ска-

зок» для детей реабилитационного 

центра «Берег Надежды». После 

этого мероприятия ребята получи-

ли в знак активной работы и хоро-

шей начитанности вкусный пирог!  
 



Дёмин Данил, учащийся 9 класса 

15 ноября 2017 прошло замечательное 

знаковое мероприятие – посвящение 9 

класса в  Стар-

шеклассники.  

В этот день они 

получили 

наставление на 

прилежную уче-

бу и достойное 

поведение. В 

программе бы-

ло много инте-

ресных и 

смешных сце-

нок, танцеваль-

ных и музы-

кальных номе-

ров. Незабыва-

емое впечатление произвело выступле-

ние  посвящаемых, то есть  их  визитка. 

Потрясающий эффект произвел кон-

курс, в котором ученики отгадывали 

учителей по  фотографиям. Атмосфера 

была теп-

лой и 

непри-

нуждённой. В зале присутствовали не 

только ученики 9 класса, но и много 

других учащихся,   преподавателей 

нашей 

школы. 

Самой 

ожидае-

мой ча-

стью ве-

чера для 

многих 

учени-

ков и преподавателей стала его офици-

альная часть, когда наконец-таки стар-

шеклассники дали клятву.  

   У ко-

го-то 

посвя-

щение 

остави-

ло мно-

жество 

воспо-

минаний и приятных впечатлений, ну а  

кто-то в тот вечер остался в пассиве, не 

проявил желания ощутить себя по – 

настоящему старшеклассником. Речь не 

о них.  

  

Многие ребята  потратили уйму уси-

лий, чтобы сделать праздник действи-

тельно праздником! 



В конце 

этого ле-

та перед 

нами, 

юными 

конструк-

торами,  

были по-

ставлены  сначала теоретическая, а позже 

и практическая задачи, которые состояли 

в том,  чтобы переделать обычный вело-

сипед  

для езды 

не толь-

ко по 

обыч-

ным до-

рогам, 

но и по 

железно-

дорожным путям.   Наша команда рас-

смотрела множество технических реше-

ний и выбрала наиболее простой, а пото-

му и надежный вариант.  В декабре, когда 

работа над проектом была закончена, нас  

пригласили в Москву на научно-

инженерные соревнования “Кванториада” 

для презентации своих решений. По при-

езде нашему 

проекту выдви-

нули дополни-

тельные требо-

вания, которые 

мы должны бы-

ли исполнить в 

течение 3-х дней.  По окончании работы у 

нас был  создан  образец,  отвечающий 

всем тре-

бованиям, 

а именно:  

велосипед 

должен пе-

редвигаться как по железнодорожным пу-

тям, так и по обычным дорогам;  

трансформация из вида для движения 

по железной дороге в вид для движения 

по обыч-

ным до-

рогам 

должна 

занимать 

не более 

2-х ми-

нут;  

вело-

сипед должен полностью убираться с пу-

тей не более чем за 12 секунд;  

должна быть система определения при-

ближающегося состава. 

 В финальном заезде мы показали хоро-

шие результаты и стали  победителями. 

 

 

 

 

 

 

Ляхер 

Иван 



 

 

Во- лонтер Усачева 

Юлия 

Наша школа 

уже не один 

год посещает 

Хоспис дет-

ской клиниче-

ской больницы 

№3 города Новокузнецк. В конце ноября 

состоялась новая встреча. Мы хотели по-

дарить детям небольшую частичку радо-

сти и заботы, а также поздравить всех 

женщин-

работниц 

этого учре-

ждения с 

наступаю-

щим Днем 

матери. 

Больные дети были счастливы тому, что 

наши одношкольники смогли навестить 

их. 

  Малыши из 

начальных 

классов прове-

ли для детей, 

получающих 

медицинскую 

помощь в этом отделении, веселые игры и 

приготовили замечательное выступление: 

пели песни,  играли на ложках, а воспита-

тель Наталья 

Викторовна 

читала трога-

тельные сти-

зи о мамах. В 

конце празд-

ника мы подарили детям фруктовый сок. 

Они в свою очередь не остались в долгу. 

Ребятишки вручили нам камни-сувениры, 

которые изготовили своими руками. 

  Я думаю, что посещать подобные учре-

ждения очень важно, ведь своим присут-

ствием мы даем им  надежду на здоровую 

жизнь. 



Лактюхин Ярослав, уча-

щийся 7 класса 

 

Научный стиль: 

В пределах степного ландшафта обитали две особи, 

относящиеся к классу  Млекопитающие, отряду При-

маты, к биологическому виду человек разумный, Дед и 

Баба. Была у них самка вида Банкивская джунглевая 

курица,   из отряда Курообразные класса Птицы. Возможные последствия генной ин-

женерии и неблагоприятная экологическая обстановка повлияли на пернатую и обра-

зовала она яйцеклетку из твердого, прочного, желтого металла. Попытался Homo Sa-

piens Дед разбить яйцо, да не тут – то было, не  учёл, а может,  не изучал химию в 

школе, что золото - прочный металл. Homo Sapiens Баба, видать, как и Дед, не обла-

дая знаниями,  решила  попробовать разбить. Но и в этот раз яйцо не претерпело зна-

чительного физического изменения. Представитель отряда грызунов вида Домовая 

мышь, жившая незаконно, без прописки, скрывающаяся от полиции за воровство зер-

на, бежала по зоне питания Homo Sapiens – по столу. Мышь,  убегающая от предста-

вителей правоохранительных органов, на вираже махнув хвостом,  задела яйцо, оно 

покатилось, упало и разбилось.  Разумные особи как мужского пола, так и женского 

начали издавать звуки,  напоминающие рыдание, на что несушка  из семейства птиц 

каким-то невероятным образом, на человеческом языке, сообщила,  что снесет еще  

яйцо, но уже не золотое, а простое, содержащее скорлупу, белок, желток, зародыше-

вый диск и халазы.                                                                                                               

 Научные умы до сих пор бьются над причинно-следственной связью такого воспро-

изводства.  

Официально-деловой стиль: 

Объяснительная.                                                                                                                                              

Я, Мышь, как добросовестный «нелегальный» 

житель этого дома, решила помочь по доброте 

душевной Деду и Бабе.   Хвостом махнула,  и яй-

цо, упав, разбилось. Это обидело хозяев дома, 

доказательством этого стал их плач. Их легально 

проживающая  Ряба  дала обязательство снести 

простое яйцо, тем самым успокоив Деда и Бабу.                                                                                

Прошу суд принять во внимание мои благие 

намерения и чистосердечное признание.                                                                                        

.                                                                                                   

20.11. 17 г                  Мышь                                                     

 



. 

Художественный стиль 

 

В одной живописной деревушке, у 

самого чистого озера, жили Дед и Ба-

ба. Жили они счастливо. И была у 

них курочка по имени Ряба. Добрая и 

мечтательная, всегда хотела летать. 

И вот однажды снесла она  яичко 

необычайной красоты, блестящее, 

как ясно солнышко. Решили старич-

ки разбить его. Как ни пытались,  ни-

чего у них не получилось. Но отваж-

ная мышка – норушка бежала по сто-

лу, хвостиком махнула, яичко  и разбилось. Сначала Дед и Баба расплакались, но 

потом поняли, что нет ничего страшного в этом, а им Ряба снесет еще много яиц. 

И зажили они, как раньше,  счастливо и беззаботно. 

Разговорный стиль 

Там, на горе, живут в холупе Дед и Баба. У них есть единственная кормилица -  

курка по кличке Ряба. Видать, породы редкой была она, коль несла яйца без пере-

боя круглый год. Однажды снесла Ря-

ба золотое яйцо, которое сверкало, 

как цепь у нового русского в девяно-

стых. Стала курица элитной. Дед с 

Бабой решили, что раз яйцо золотое,  

значит,  внутри могут быть драгоцен-

ные камни, и потому надо его раз-

бить, а так как кризис,  то сдать в 

ломбард за деньги. Дед бил -  не раз-

бил, Баба била -  не разбила. Тут это 

увидела мышь, жившая в этой хибар-

ке и тоже от бедности  не видавшая  

харчей  на столе, решила помочь, раз-

махнулась она хвостищем (каратисткой была она, приемы знала) и разбила яйцо. 

Увидели Дед и Баба,  что нет драгоценностей в яйце, и давай реветь.  Ряба утешила 

их,  пообещав нести ещё больше простых яиц. А на заработанные от продаж бабки 

купить кур и построить  птичник. 

 



Публицистический стиль 

  Сегодня произошла траге-

дия областного масштаба 

на крупнейшей ферме по 

производству золотых яиц. 

Вчера Дедом и Бабой было 

представлено очередное 

произведение искусства - 

золотое яйцо «Рябушка». 

Отлучившись от шедевра,  

курочка Ряба, Дед и Баба 

услышали грохот в мастер-

ской, забежав,  увидели 

конкурентку Мышь, которая уничтожила своим хвостом золотое яйцо. У 

Рябы случился нервный срыв, по заключению ветеринаров курица больше 

не способна нести золотые яйца. Куда смотрят законники? До каких пор 

мыши – конкуренты будут уничтожать шедевры культуры и разорять чест-

ных, добросовестных, творческих лиц?!  

   В этой ситуации лишь один плюс, курица может нести  и простые яйца. 

Значит, не разорятся старики.   

 





Согласно восточному календа-
рю, 2018 год будет го-
дом Желтой Земляной Собаки. 
Красный Огненный Петух правил 
мудро и грамотно, и даже не хотел с 
нами расставаться. Но ночью на 16 
февраля 2018 года Петушок взмахнет 
крыльями, прокукарекает на проща-
нье, и передаст права на 
трон Собаке.  

 
 

Это животное не терпит статично-
сти и поддельных чувств, Желтая 
Земляная Собака принимает за чи-
стую монету только искренность и 
открытость в делах и отношениях. 
Собаке присуща некоторая лень, и 
это несколько снижает ее активность, 
но не стоит надеяться на то, что по-
явится возможность воспользоваться 
этим, и перевести дух. Труд и привя-
занность к главному – вот ваш девиз 
на все время правления этого живот-
ного, поскольку очень важно оста-
ваться в форме, как эмоционально, 
так и физически, и финансово, а 
нежные отношения между людьми 
обеспечивают каркас постоянства и 
уверенности в завтрашнем дне. Лю-
ди, настроенные на миротворческие 
мысли, на искреннее желание нести 
добро, придутся по нраву хозяйке го-
да, поскольку эти особенности харак-
тера особенно присущи знаку. 
 

 
Долгождан- ный для 

всего мира год Желтой Собаки 2018 
станет переломным моментом в по-
литике и истории, поскольку все го-
ворит о том, что на Земле воцарится 
мир. Год принесет развитие во мно-
гих сферах, таких, как медицина, эко-

номика, сельское хозяйство и, конеч-
но, экология. Для людей станет важ-
ной и даже основополагающей борь-
ба за здоровье, чистоту и безопас-
ность окружающей среды. Экономия 
на вещах, которые на самом деле не 
так и нужны, – обязательное условие 
удачного года. Не торопитесь бро-
саться деньгами, так как до середины 
года продлится восстановление фи-
нансовой стабильности, а осенью 
наступит момент, когда можно будет 
обдумать планы покупок и совершить 
наиболее выгодные приобретения. 
Делайте запасы, не забывайте о помо-
щи ближнему, так как то, что вы дае-
те в поддержку другому, вернется к 
вам в большем объеме. В течение 
всего года будет возможно наладить 
отношения, даже с теми, кого вы счи-
тали практически чужими людьми, и 
вам это будет нужно лично. Связать 
свою жизнь с важным делом или лю-
бимым человеком, лучше всего имен-
но в такой год. Брак будет крепким, и 
дети в такой семье будут счастливы. 
Рождение детей, принятие решения 
об образовании, о переезде, и вооб-
ще, о глобальных переменах в жизни, 
будут встречены Желтой Собакой с 
большой радостью. Это те планы, ко-
торые обязательно реализуются. 
 



История Нового года так обширна и бо-
гата, что у людей появилась возможность 
проследить за ней, отметить все необыч-
ное и забавное, сделать акцент на много-
летних традициях и заметить зарождаю-
щиеся тенденции празднования в совре-
менном мире. Вот некоторые интересные 
факты про Новый год. 

1. Время встречи Нового года у разных 
народов сильно отличается. Так в Древ-
нем Вавилоне праздник приходился на 
весну. И на время праздников город по-
кидал царь со всей свитой, а горожане 
имели возможность свободно погулять и 
повеселится. 

2. В Микронезии время наступления 
Нового года традиционно – 1 января. Но 
в этот день все жители островов получа-
ют новые имена и шепотом сообщают их 
самым близким. А доверенные родствен-
ники при этом со страшной силой бьют в 
барабаны, чтобы их злые духи не подслу-
шали. 

3. В Италии принято в новогоднюю 
ночь избавляться от старых вещей, кото-
рые выбрасывают прямо из окон. Причем 
чем больше вещей будет выброшено – 
тем более богатства и удачи принесет но-
вый год. 

4. На Руси Новый год отмечали 1 марта 
– в X-XV веках, 1 сентября – с 1348 года 
после Собора в Москве, а с 1699 года по 
указу Петра I перенесли на 1января. В 
результате, к настоящему времени Новый 
год стал плотной смесью традиций 
древнеславянских, христианских, запад-
ноевропейских и восточных. 

5. Традицию рождественского полена 
принесли викинги в Англию. Они пили-
ли на Рождество большое дерево, кото-
рое вылеживалось и сохло весь год. А на 
следующее Рождество это дерево вноси-
ли в дом и клали в очаг. Если дерево го-
рело долго и прогорало полностью – то 
дом ждала удача, если же затухало, не до-

горев 
до пеп-
ла – 
жди 
беду. 

6. Живые елки являются одной из хри-
стианских традиций рождественских и 
новогодних празднеств. Но оказывается, 
они могут нести не только радость и дух 
праздника. Ученые установили, что на 
елях присутствуют грибки, которые в 
теплых домашних условиях легко раз-
множаются и выделяют огромное коли-
чество спор. Споры в свою очередь вы-
зывают кашель, затрудненное дыхание, 
бессонницу, вялость, даже бронхит и 
пневмонию. Чтобы обезопасить себя 
нужно или вымыть и высушить ель перед 
вносом в дом или использовать искус-
ственное дерево. 

 



7. И дети, 
и взрос-
лые обра-
щаются к 
Санта 
Клаусу 
или Деду 
Морозу. 
Дети 

обычно хотят компь-
ютер, а служащие 

просят своего начальника заморозить. 
8. Одной из самых популярных тради-

ционных пряностей для рождественской 
выпечки является имбирь. 

8. Считается, что если в последний час 
старого года написать свое самое завет-
ное желание на бумажке, а потом с нача-
лом боя часов поджечь эту бумажку, то 
можно определить сбудется ли желание. 
Если записка догорит, пока часы бьют – 
то обязательно все осуществится. 

10. Незабываемую «Иронию судьбы, 
или с легким паром» на телевидении по-
казывают уже более 35 лет в последний 
день года. 

11. Под Новый год на Тибете пекут пи-
рожки и раздают их прохожим. Богат-
ство в новом году напрямую зависит от 
количества розданных пирожков. 

12. Источник популярности фейервер-
ков в древней вере в силу шума и огня в 
борьбе со злыми духами. 

13 В Рио-де-Жанейро (Бразилия) уста-
новлена 76-метровая искусственная елка, 
самая большая в мире. 

14 В православии на период между 
Рождеством и Богоявлением приходятся 
Святки. Это время наполнено не только 
христианскими традициями, но и множе-
ством языческих образов, к которым от-
носятся и традиционное гадание. При-
мер его можно найти в главе 5, строфе 8 
романа А.С. Пушкина «Евгений Оне-
гин». 

15. Главным блюдом в Бразилии являет-
ся суп из чечевицы, которая символизи-
рует благополучие и богатство. 

16. На елке перед Белым домом в США 
в 1895 году зажгли первую электриче-

скую гирлянду. 
17 В Австрии среди новогодних персо-

нажей присутствует и Птица Счастья, а 
потому на праздничном столе у них нет 
дичи. 

18 В Германии подарки Санта Клаус 
приносит на подоконник, а в Швеции – к 
печке 

19. Узнать ответ на вопрос под Новый 
год можно бросив жменю вареного риса. 
Если в ней окажется четное чисто риси-
нок, то ответ «да», в противном случае – 
«нет». 

20. В Гренландии почти всегда холодно, 
и нет проблем с доступностью льда. По-
этому у местных эскимосов существует 
традиция дарить друг другу вырезанных 
изо льда белых медведей и моржей, кото-
рые долго не тают. 

21. В южных странах, где нет ни моро-
за, ни снега, приходится использовать 
других персонажей, например в Камбод-
же действует Дед Жар. 

22. Во Вьетнаме к Новому году в пру-
дик у дома выпускают карпа, на спине 
которого по 
поверьям ка-
тается домо-
вой. Целый 
год карп жи-
вет в пруду, а 
домовой при-
сматривает за 
семьей. 

23. Снегурочка – истинно русский пер-
сонаж. Только у нашего Деда Мороза 
есть внучка. Время рождения красавицы 
– 1873 год. Именно в это время Алек-
сандр Островский написал пьесу 
«Снегурочка». Сначала Снегурочка была 
дочкой хозяина Нового года, но затем ее 
переквалифицировали во внучку.  



. 
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