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16 декабря на базе МБОУ СОШ №6 прошел  практико-ориентированный семинар 
заместителей директоров школ города Торжка «Качество и доступность обучения  в 
условиях инклюзивного образования». 

Нашими гостями в этот день были: Скорбовенко А.Н., Столярова Г.А., 
Ромазанова З.Г., Владимирова Ю.Ю., Михайловска Д.О., Рыбакова Н.А., 
Смородинова Л.В., Смирнова В.В., Еремеева Л.В., Куркова С.В., Кукушкина Н.К., 
Шанина А.В., Беленька В.В., Добродумова Н.П., Боброва Е.А., Богомолова Н.Ю. и 
Шитарёва М.С. 

 
 

Затем участники семинара посетили открытые уроки и масстер-классы, которые для них подготовили педагоги нашей 
школы:  Славицкая Т.Ю., Пыляева А.Б., Соловьёва И.Ю., Толкач Е.Р., Редькина Н.С., Намм Л.А., Мазилкина  Т.А. 

 
 

Семинар начался с выступлений заместителей 
директора МБОУ СОШ№6, которые выступили с 
сообщениями по следующим темам: 

- зам.директора по ВР: Лысенко В.В. «Инклюзивная школа»; 
- зам.директора по УВР: Курова О.Г. «Условия, созданные 
школой, для получения инклюзивного образования»;  
- зам.директора по УВР начальной школы: Каравашкина 
О.Н. «Служба психолого-педагогической  поддержки в МБОУ 
СОШ№6»; 
- зам.директора по УВР специальных (коррекционных) 
классов: Владимирова Е.В. «Создание оптимальных 
условий коррекции развития детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы». 
 

В завершение практико-ориентированного 
семинара гостям была предложена литературно-
музыкальная композиция: «Тверь-город воинской 
славы…», подготовленная учениками под 
руководством учителей:  Лысенко В.В., 
Полупановой Е.И., Нефедченковой Н.В. 

Семинар был не только поучительным, но и 
интересным. 
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Второго декабря наш десятый класс, Наталья Александровна Смирнова 
и Валерия Валерьевна Лысенко ездили в Тверь на представление в ТЮЗ 
«Завтра была война». 

Представление было необычным: зрители сидели на сцене, можно 
сказать, мы участвовали в самом действии. Это было очень здорово, 
необычно и интересно, потому что я, например, сидела на сцене первый раз. 

Мы пережили все чувства героев; каждый, кто сидел на сцене, 
прониклись неподдельными эмоциями. В представлении не было ничего 
лишнего, все было доступно для понимания, даже маленькие дети уходили со 
сцены со слезами на глазах. Плакали все, даже если они не показывали этого, 
они плакали в душе. Повесть о Искре, Вике, Жоре, Артеме, Зине и Лене не 
оставила никого равнодушным. 

Актерская игра была очень сильной: актеры отдавали себя своим ролям 
целиком. Это стоило видеть! Сама по себе сцена ТЮЗа небольшая, но 
внутренняя сила персонажей делала сцену больше, все чувства и эмоции не 
умещались на одной сцене.  

Эту историю должен узнать каждый, ведь она заставляет о многом 
задуматься, многое пересмотреть и многое понять. 

Скворцова Полина, Зотова Полина 
 

  Также прошла выставка поделок «Весёлый башмачок». Были представлены 
весьма красивые и интересные работы. Участие в выставке приняли все классы 
начальной школы.      

Быкова Дарья, Иванова Виктория, Михайлова Анастасия 

А как же живёт наша начальная школа? Весьма интересно, энергично! 
Здесь проходит  много весёлых, задорных и, конечно же, познавательных 
мероприятий. Также совершаются поездки в такие города, как Москва и Тверь. 

 

Вот, например, учащиеся 4
б
 и 4

в
 классов ездили на знаменитый завод 

«Волжский пекарь» в город Тверь. Ребята получили массу удовольствий и 
впечатлений. Они пробовали тёплый, только что испечённый хлеб, всякие   
другие вкусные изделия: пряники, баранки, сушки.  

Классные руководители  3
а
 и 3

в
 классов 

подготовили для своих учеников самую 
запоминающуюся поездку в московский цирк на 
шоу «Танцующие фонтаны». Прекрасное  
звуковое сочетание музыки и льющейся воды, 
цветовые эффекты привели детей буквально в 
восторг! 

 
    Мероприятие, посвящённое Дню Матери, провела классный руководитель 3

а
 

класса Матвейчук Наталья Алексеевна. Её ученики создали ролик для всех мам. 
 

 

   Под руководством учителей дети  коррекционных  
классов  приняли   участие в  городском конкурсе  
«Веселый башмачок».  Ребята подготовили 
интересные,   оригинальные работы.   В подготовке к 
выставке учащимся помогали учителя, родители.  
Жюри  присудило 1 место учащейся 9 класса 
Цветковой Алене. Все участники получили 
благодарственные  письма.  Сейчас школьники 
готовятся к конкурсу «Зимняя сказка».  

     На протяжении многих лет мы сотрудничаем с 
филиалом библиотеки имени Горького. Работники 
библиотеки  рады видеть нас в своих стенах. Много 
нового, интересного узнают дети. Ребята знакомятся с 
новой литературой, принимают участие в викторинах, 
конкурсах. Очередная  встреча прошла в декабре  на 
тему «Забавные животные».  

Зам. директора по УВР Владимирова Е.В. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
3D-принтер за работой Дополненная реальность 3D-ручка 3D-очки 
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   4 декабря 1948 года считается Днём рождения российской информатики. И 
хотя в России этот праздник пока не является официальным, но его отмечают 
все те, кто имеет отношение к информатике.  
    4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по 
внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за 
номером 10475 изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева — цифровую 
электронную вычислительную машину. Информатика, представляющая собой и 
науку, и область прикладных исследований, и учебную дисциплину, играет 
огромную роль в развитии всего общества. 
     Это первый официально зарегистрированный документ, касающийся развития 
вычислительной техники в нашей стране, а впоследствии и информатики (ведь 
появление такой техники повлекло за собой необходимость обучаться работе с 
ней, изучать ее устройство и возможности). Поэтому данный день с полным 
правом назван Днём рождения российской информатики.  
  
 

     
    На данных уроках информатики ребята познакомились с сутью акции #ЧасКода, просмотрели яркую лекцию-обращение представителей 
ведущих ИТ-компаний к молодежи, в которой они поделились своим взглядом на перспективу развития информационных технологий и 
рассказали, почему программирование — это универсальный язык общения и будущее всех коммуникаций. Затем учащимся было предложено 
попробовать себя в программировании.  
      
 
 

   Некоторые из них, наверное, подумали, что их это не касается.     
   Но, возможно, участие в акции им поможет сделать выбор будущей профессии - профессии программиста - одной из самых нужных, 
творческих, перспективных и хорошо оплачиваемых профессий XXI века.  
     В рамках данной акции с 5 декабря в школе стартовали специализированные уроки информатики, на которых                                                       
учащиеся с 1 по 11 классы познакомились с азами программирования. 
  

Исаак Семенович Брук,  
1902–1974 

Башир Искандерович Рамеев  
1918—1994 

Первое авторское 
свидетельство на ЭВМ  

от 04.12.1948 г. 

     Ребята становились помощниками главного героя, искателями сокровищ и путешествовали по миру в поисках драгоценных кристаллов. На 
каждом этапе им нужно было помочь главному герою пройти по лабиринту к выходу, не сбившись с пути, или собрать все объекты на игровом 
поле. 
      Каждый новый этап становился сложнее, на их пути встречались ловушки, которые 

можно легко было преодолеть, если внимательно читать условия и подсказки игры и 
использовать полученные знания на предыдущих этапах.  
     По результатам акции каждый ученик получил сертификат за участие во Всероссийской 
образовательной акции «Час кода 2016». Ребята получили огромное удовольствие и массу 
положительных эмоций.  
    Акция проводилась совместно Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и 
Министерством образования и науки РФ в партнерстве с ведущими компаниями российской 
ИТ-отрасли: «Лаборатория Касперского», «Майкрософт», «Акронис» и «Зептолаб».  
 
 
А также нашу школу посетил учебный центр "КиберДетки" г.Тверь. 

                                                                                               Работники данного центра провели мастер-класс  "3D-мир" для учащихся 1-4 классов. 
  Ребята узнали секрет трехмерной печати. 
  Каждый участник мастер-класса нарисовал картинку необычной ручкой. 
  Школьники познакомились с понятием «дополненная реальность» и «анаглифы». 
  Все участники мастер-класса отправлялись в путешествие по виртуальной реальности. 
 

       Как же празднуют этот праздник в МБОУ СОШ№6 г.Торжок?!  
   Учащиеся школы под руководством учителя информатики присоединились к 
Всероссийской акции #ЧасКода, которая погрузила ребят в удивительный мир 
программирования.  
  

День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России и 
отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей 
стране была принята Конституция Российской Федерации. Конституция РФ является основным 
законом государства – ядром всей правовой системы страны, определяет смысл и содержание 
других законов.  

В нашей школе 12 декабря, прошло мероприятие, посвященное этой дате. Мероприятие 
проводил учитель истории Данилова Е.А., также присутствовали члены жюри, в составе которого 
были два преподавателя информатики и директор нашей школы Рогова С.В.  

Из учащихся 10-11 классов были сформированы две команды по 6 человек: 
«Государственная Дума» (10 класс) и «Президенты» (11 класс). Ребята должны были ответить на ряд 
вопросов, среди которых были: «Что такое Конституция?», «Когда она была принята в РФ?», «Кто 
президент нашей страны?» и другие.  

Ответы оценивались по 5-ти балльной шкале. 
В конце жюри подсчитало набранные командами баллы и определило победителя: 1 место 

заняла команда «Президенты» (11 класс), а 2 место получила команда «Государственная Дума» 10 
класс). 

Школьное мероприятие было интересным и познавательным. 
Васильева Виктория 
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Моргачёва Анастасия, ученица 5
в
 

    У меня очень много разных и интересных увлечений. 
    Самое моё любимое занятие - это танцы. Я хожу заниматься в Образцовый 
хореографический ансамбль «Новоторочка». 
     Начала я туда ходить в сентябре 2016 года. Сначала я даже и не знала,  

* * * 
Скоро, скоро Новый год! 
Радостно запели птицы, 
Солнце смотрит к нам в окно, 
Новый год к нам в дверь стучится,  
На душе светло, тепло. 
Днём во дворе играют  
То в снежки, то в догонки, 
А мороз им щеки красит, словно яблоки 
они. 
Вот снегирь на клен уселся, 
Грудка красная горит,  
Глазком правым или левым 
Он на зёрнышко глядит. 
Детям весело зимою, смех летит во все 
концы. 
Дед Мороз приедет скоро,  
Будут праздничными дни. 
Всем здоровья, счастья, блага  
В каждый дом он принесёт.  
Ну а лучшим и подарки, 
Скоро, скоро Новый год! 

Скворцова Полина 
 

что там будет так интересно и увлекательно. К выступлениям мы готовимся очень тщательно! 
Выступаем мы всегда с оптимизмом и боевым настроем! Все в нашем танцевальном 
коллективе очень дружные, и все друг друга поддерживают и понимают.  
  И, конечно же, мы очень любим нашего руководителя – Зиновьеву М.О.! 
    Ещё я занимаюсь вокалом. На вокале мы разучиваем разные песни с Больших Г.Ю. На 
данный момент мы готовимся к Новогоднему выступлению!  
  И ещё я хожу на сольфеджио к Нефедченковой Н.В.  Это очень интересно! Во-первых, там 
всегда очень весело. Во-вторых,  мы учим новые и повторяем старые песни.  
     

НАСТЕНЬКА, МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ БУДЕМ ЖДАТЬ ТВОИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НА СЦЕНЕ НАШЕЙ ШКОЛЫ И ГОРОДА! 

 

Опять зима нас удивила, 
Растаял снег,  и дождь стучит в окно, 
А на душе светло от света, 
Которым весь наполнен дом. 
На кресле кот лежит и лижет лапку, 
На кухне мама варит щи. 
Друзья мне пишут СМС-ки, 
И от того же хорошо. 
Ведь знаю я, зима вернётся, 
И снег засыплет всё вокруг. 
И Новый год с огромной ёлкой 
Придёт с весельем в каждый дом! 
 

Новый год! 
 

Новый год! Новый год!  
Новых песен хоровод.  
Елки, шарики, хлопушки  
И весёлые игрушки!  
Быстрых радостей веселья,  
Вкусных сладостей мгновенья! 
И, конечно же, здоровья, счастья, 
нежности, мечты! 
Пусть сбываются они! 
 

Волкова Елизавета 
 

    С Новым годом! 

Новый год к нам идёт,  
Петуха с собой зовёт. 
Кто старается учиться, 
А в жизни это пригодится, 
Золотое даст зерно, 
Очень ценное оно. 
В нём и ум, и труд, и благо, 
Заработать его надо! 
Ну, а кто лентяй у нас, 
Может клюнуть в бровь иль в глаз! 
Это будет очень стыдно 
И для «умников» обидно! 
В Новый год всем веселья, 
Счастья, здоровья и везенья! 

 
    Учитель-логопед: Редькина Н.С. 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
«Армин»  «Харуми с листом» «В парке» 

   
«Самый маленький» «Митинский коттедж» «Почти Шнюк» 
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Зотова Полина, ученица 10
а
 

    Дорогие друзья! В нашей школе очень много талантливых ребят. В 
данном номере я бы хотела рассказать об ученице 10 класса – Зотовой 
Полине Романовне. Полина - замечательная девочка. У нее множество 
талантов. Она великолепно рисует и фотографирует.  
                           Стремление рисовать передалось Полине от мамы. С детства она 

наблюдала за работой матери и тоже потихоньку начала рисовать. Её это быстро 
затянуло. Как и все художники, Полина не считает свои работы достойными, ей 
постоянно кажется, что чего-то не хватает. Она никогда не останавливается на полпути. 
Единственное, что ей хочется – это продолжать работать, создавать все больше 
нового. Все образы Полина придумывает у себя в голове.   
    Отрывок из интервью: «Рисую я девочек, потому что во-первых, это мне нравится, а 
во-вторых, я чуть ли не поклоняюсь русскому художнику, который живет в Японии - это 
Илья Кувшинов (он большей частью рисует тянок и рисует их великолепно), к тому же у 
меня весь телефон забит его работами. Вдохновение я ищу именно в них». 

 
 

    С фотографиями все немного проще. Все началось с тех пор, как папа ей отдал свой старый фотоаппарат. 
Изначально у нее не было стремления фотографировать. Все началось само собой, как это обычно бывает – 
красивый вид, фотоаппарат в руках, щелчок, нужно запечатлеть. Кто бы мог подумать, что это так затянет?! 
  Теперь Полина не представляет себя без этого. Но у нее есть еще множество талантов: лепка, шитье и многое 
другое. Её работы вы можете увидеть ниже.  

 
 

    Редакция нашей газеты желает Полине продолжить заниматься всем тем, чем она занимается, и открывать в 
себе  все новые и новые таланты. До скорых встреч!  

Кукта  Елена 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

С 7 по 28 ноября в ВДЦ «Орленок» прошел всероссийский 
форум «Российского движения школьников». В течение всей смены 
ребята из 37 регионов России учились разрабатывать проекты о том, 
как сделать интересной жизнь в школе. Участники форума 
встречались с гостями и представителями совета РДШ.  

На мой взгляд, этот форум-великолепная возможность узнать 
больше о работе РДШ и окунуться в саму атмосферу данного 
движения. 

Теперь ребята, сходив на мастер классы и тематические 
занятия, смогут грамотно и уверенно способствовать развитию 
Российского движения школьников в своих регионах.  

Форум делился на 4 блока: военно-патриотическое направление, 
информационно-медийное, личностное развитие и гражданская 
активность. В каждом из направлений участники могли реализовать 
свои проекты как отрядные, так и личные.  

Для меня форум РДШ в «Орленке» прошел очень продуктивно. В 
каждом из направлений я смогла проявить себя. В военно-
патриотическом и информационно-медийном направлениях проекты, 
написанные нашим отрядом, реализовались. Также я смогла 
реализовать свой проект  для участников форума в блоке 
«Личностное развитие», за что и была награждена сертификатом за 
реализацию идеи в рамках смены "Всероссийский форум 
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации "Российское движение школьников" по направлению 
"Личностное развитие" и сертификатом участника "Всероссийского 
форума общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации "Российское движение школьников" в 
детском лагере "Стремительный" Всероссийского детского центра 
"Орленок". 

Все дела, которые проходили в лагере, были организованы 
участниками. Нам дали возможность организовать самоуправление, 
и, на мой взгляд, у нас получилось. 

Абдукаримова Алина 

RSPR 69-01762-Г-01 

 
6                  Раз ступенька, два ступенька        Выпуск №21          Декабрь 2016 

 

Городской турнир по мини-футболу среди школ 
г.Торжок проходил с 5 декабря по 13 декабря с 
спорткомплексе «Олимп».  

Наша команда заняла – I место; 
МБОУ СОШ №2 – II место; 
ДЮСШ – III место. 
 

Мы на первенстве играли, 
Все команды обогнали. 
Нам, конечно, очень лестно 
Занять по футболу  I место! 
 

 

Не страшны нам горы, скалы, 
Хотя всякое бывало. 
Но в команде мы едины, 
Потому – непобедимы! 
 

 

Алексеева Валерия 

 

В декабре прошли областные 
соревнования по скалолазанию, и там 
Емельянова Лиза и Эрик Анна заняли 
место 1-3 (в промежутке), но 
добрались 1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Салат Новогодние огни Слоеный салат Карпаты Рулет мясной с грибами и овощами 

 Рецепт: 
Морковь – 3 шт 
Яйца – 6 шт 
Свежий огурец – 3 шт 
Кукуруза – 1 банка 

Семга – 300 г 
Лук – 1 шт 
Майонез 

Красная икра – 70 г 
Петрушка 
Листья салата 

Приготовление: 
Отварим морковь и яйца. Свежие огурцы, 

вареную морковку натираем на крупной терке. 
Очистить, лук и нарезаем небольшими кубиками. 
Далее отделяем с яиц желток и белок, натираем 
на крупной терке в разные емкости. Семгу 
нарезать тоненькими пластинами, 5 штучек 
оставить на украшение, а остальные порезать 
кубиками. Открыть банку консервированной 
кукурузы, слить жидкость. Соединяем тертую 
морковку, огурцы, консервированную кукурузу и 
белки, заправить майонезом и тщательно 
перемешиваем.  

На блюдо кладем листья салата, затем 
выкладываем салат. Сверху кладем ровным 
слоем рыбу, затем присыпаем тертыми 
желтками. Украшаем салат ромбиками из 
майонеза, розочками из семги, веточками 
зеленой петрушки и красной икрой. 
 

Рецепт: 
Картофель 
Свинина отварная 
Огурцы соленые 
Твердый сыр 

Лук репчатый 
Шампиньоны 
Майонез 

   Для слоеного салата Карпаты берем свинину, 
отваренную со специями, желательно еще с 
луком и морковью. Картофель отвариваем в 
мундирах. 
   Собираем слоеный салат: 
1 слой – картофель, натертый на крупной терке, 
смазываем майонезом; 
2 слой – свинина, нарезанная соломкой, 
смазываем майонезом; 
3 слой – соленые огурцы, нарезанные 
соломкой; 
4 слой – твердый сыр, натертый на крупной 
терке, смазываем майонезом; 
5 слой – жареный лук; 
6 слой - жареные грибы, смазываем майонезом, 
притрушиваем тертым сыром и украшаем по 
своему желанию. 

 Рецепт: 

Фарш свиной – 350 г 
Фарш говяжий – 350 г 
Соленый огурец – 2 шт 
Яйца – 4 шт 
Морковь – 2 шт 
Шампиньоны – 300 г 
Лук – 2 шт 
Сыр – 150 г 
Подсолнечное масло 

Черный молотый перец 
Соль 
Приготовление: 

Для приготовления рулета подготовим фарш: вбиваем в него два 
яйца, подсаливаем, перчим и хорошенько перемешиваем. Остальные два 
яйца отвариваем вкрутую и натираем на крупной терке.  

Далее чистим лук и морковку, лук нарезаем небольшими кубиками, а 
морковь натираем на мелкой терке. Разогреваем сковороду с 
растительным маслом, выкладываем лук и морковь, обжариваем до 
золотистого цвета. Затем чистим грибы и нарезаем набольшими 
кусочками, обжариваем на растительном масле.  

Твердый сыр нужно натереть на крупной терке и разделить на три 
ровных части.  

Приготовленный фарш выкладываем на пищевую полиэтиленовую 
плёнку, сверху посыпаем тертым твердым сыром, кладем обжаренные 
лук, вареные тертые яца, морковку и грибы, затем кладем измельченные 
соленые огурцы и снова тертый твердый сыр.  

Аккуратно сворачиваем при помощи пленки и придаем форму рулета. 
После этого убираем пленку, она необходима только для того, чтобы при 
ее помощи свернуть рулет. Сверху мясной рулет посыпаем тертым 
сыром.  

Выпекаем рулет в разогретом духовом шкафу при температуре 180 
градусов, около 50 минут. 
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Символ года 
Петух с точки зрения астрологии – символ приближающихся перемен. Как известно, это существо 

просыпается очень рано и оповещает о восходе солнца. Лидерство и сила петуха не поддаются 
сомнению, соответственно следует для себя взять за образец его лучшие качества, например, силу и 
ловкость» 
«Петух-домохозяин будет оберегать любовные союзы, заключенные в грядущем году. Счастливой 
цифрой для молодоженов будет семерка». 

Что надеть 
Огненный петух – яркая птица, любит все блестящее. Значит, выбираем одежду ярких цветов: 

красный, оранжевый, золотистый, желтый – все они порадуют символ года. Также вполне можно 
надеть одежду фиолетовых и синих оттенков. 

Ваш наряд не должен выглядеть слишком откровенным или прозрачным – педантичному и 
импозантному петуху это вряд ли понравится. Дополнить вашу одежду на праздник можно золотыми 
украшениями или украшениями «под золото», также неплохо подойдет жемчуг, искусственный или 
натуральный. 

В прическе тоже нужна легкость. Никаких тяжелых причесок с тонной шпилек или закрученных узлов! Распустите волосы. Пусть струятся 
локонами и красиво спадают по шее. Можно позволить несколько красивых и ярких заколок или невидимок. 

Мужчинам можно подобрать яркую рубашку, галстук, запонки. Отличным нарядом для мужчины на новый 2017 год будут брюки и красивый 
яркий свитер. Мужской образ по цветам и фактурам должен сочетаться с женским, чтобы подчеркнуть гармонию в доме. 

Для детишек тоже подойдут яркие платьица или же карнавальные костюмы, маски и мишура на одежде. 
 Как украсить дом и елку 

Дома в разных местах следует расставить сувениры с символом наступающего года, чтобы лишний раз подчеркнуть уважение к «виновнику 
торжества». Для помещения также подойдет декор в красно-золотой гамме. 

В отличие от ужимистой Обезьяны, Петух – благородное и горделивое животное. Так что не стоит перебарщивать с блеском–мишуры не 
должно быть слишком много. 

Красная пятиконечная звезда, напоминающая петушиный гребешок, будет очень актуальна на елке. 
 Где встречать Новый год  

Петух – птица домашняя, но любит внимание и всегда быть в центре. Поэтому Новый год лучше всего встречать в кругу семьи или среди 
близких друзей. По возможности лучше отказаться от ресторанов – домашней птице это не совсем по душе. То же самое и с путешествиями: 
воздержитесь от них хотя бы на два дня. 

 
 

Приметы и ожидания нового 2017 года  
Петух в восточном календаре – это символ обновления, начала чего-то нового и неизвестного. То есть перемены коснутся каждого человека. А 

какие это будут перемены, зависит только от вас! 
В межличностных отношениях будет нелегко найти взаимопонимание и компромиссы. Хозяин 2017 года вспыльчив и конфликтен. Всем нам 

надо научиться сдерживаться и сохранять холодный рассудок при любом конфликте. 
Хорошая примета – разбить новогоднее украшение на елку. Осколки крупные? Значит и доходы в новом году будут крупные, но немного. 

Игрушка разбилась на много мелких осколков? Значит и доходов будет много, но не очень денежных. Выбрасывая разбившуюся игрушку, не 
забудьте загадать желание – оно обязательно сбудется. 

Хорошей приметой будет – приобрести веник, обычный или декоративный, и обязательно перевязать его ручку красной лентой! Поставьте его в 
угол или повесьте на стену ручкой вверх, и в вашем доме на весь год поселится удача и благополучие! 

С наступающим вас Новым годом! И пусть его празднование принесет вам только радость, счастье и удачу!  
 

 
Что готовить на новогодний стол  
Скатерть лучше брать светлую и однотонную. А вот салфетки лучше выбрать яркие и красочные. Лучше всего, конечно же, цвета символа 

года, то есть оранжевые, красные, зеленые. Также было бы отлично поставить на стол свечи.  
Ну и самое главное, на столе должно стоять блюдце с зернышками или семечками – угощение для нашего петуха. 
А чем же кормить друзей и домочадцев? Самое главное – никакой курицы на столе! Вы смертельно обидите символ года поеданием его 

братьев. Готовьте рыбу, свинину, говядину, но ни в коем случае не птицу. Также очень нежелательно использовать куриные яйца в блюдах, 
особенно фаршированные яйца или просто украшения из яиц. 

Если ваши родные требуют любимые «оливье» или «крабовый», то замените куриные яйца хотя бы на перепелиные. Идеальным вариантом 
на столе будут морепродукты, салаты из них же, большое количество фруктов и закусок. Используйте больше зелени для еды и для украшения 
стола и обязательно закуски красного цвета (помидоры, гранаты или бутерброды с красной икрой). 

 
 

Информация взята с сайта: http://weekend.rambler.ru/new_year/kak-vstriechat-ghod-oghniennogho-pietukha-2016-12-13/ 
http://semya-i-detstvo.ru/vstrechaem-god-ognennogo-petuxa.html 
http://www.teleorakul.ru/novogodnie-recepti?page=1 

 

http://weekend.rambler.ru/new_year/kak-vstriechat-ghod-oghniennogho-pietukha-2016-12-13/
http://semya-i-detstvo.ru/vstrechaem-god-ognennogo-petuxa.html
http://www.teleorakul.ru/novogodnie-recepti?page=1


 

 

 

Что ждёт в будущем году, глянем в небо, на звезду, 
Звёзды много скажут нам, в небе просто шум и гам! 

 

Овен близкого найдёт, без него он пропадёт, 
Свои силы берегите, под стрелой Вы не ходите! 
Будет жизнь его, как в сказке, как у школьника в 
раскраске, 
Сочетание цветов, к нежным чувствам будь готов! 

Ждут Тельца дела большие, а деньжищи-то какие! 
Хватит их на холодильник, позолоченный будильник. 
Перемены и в судьбе, меньше думать о еде! 
Больше петь, плясать, читать, чтобы ум не 
потерять! 

 
Близнецов удача ждёт, кто-то купит самолёт, 
Романтизма полон год, и любви водоворот! 
Меньше слушайте советов, не найти на всё ответов, 
Приключения, походы, ждут большие пароходы! 
 

Рак не будет отступать, на врагов ему плевать, 
Будет много новых связей и любовь без безобразий! 
С подчинёнными — на Вы, чтобы жить без кабалы, 
Главное — весной влюбиться, ну а в школе - не 
забыться! 

 
Льва в любви ждёт комфорт, выручит, конечно, спорт, 
Правда, денежек в обрез, но на службе есть прогресс! 
Тратьте средства Вы разумно, с ними поступайте умно, 
Рассчитайте до копейки, словно корм для канарейки! 
 

Дева может в этот год изменить свою судьбу,  
Если вступит  непременно с своей гордостью в борьбу! 
Меньше денежкой рискуйте, всё серьёзно обмозгуйте, 
Исполняйте всё Вы в срок, как отличник свой урок! 
 

Ждёт романтика Весы, жизнь без чёрной полосы, 
Денег будет очень много,  будет лёгкою дорога! 
Чувства свежие возникнут, а печали тихо сникнут, 
Смело СТО откройте и машины всем помойте! 
 

Скорпион покинет тех, кто приносит горе, грех, 
Деньги следует беречь, чтоб соблазна не навлечь! 
Лень в себе уничтожайте, деток Вы не обижайте, 
Чаще в люди выходите и собак всегда кормите! 
 

А Стрелец, как паровоз, много он любви привёз, 
Денежек ему подкинут, на работе не задвинут! 
Хватит скромничать, стесняться, без причины не 
бояться, 
Больше честности, труда, всех он победит тогда! 

 

Козерог — организатор  и во всех делах новатор, 
От конфликтов уходите, почки, сердце берегите! 
И эмоций будет куча, и с любовью будет лучше, 
Половинка ждёт вторая, женись смело, не вздыхая! 

Водолей — чудесный знак, обойдёт Вас лютый враг, 
Друг надёжный попадётся, босс на службе улыбнётся! 
И пойдёт карьера в гору, круто, честно, без позору, 
Станет лидером любой, даже парень холостой! 
 

Рыбы будут строить планы, совать денежки в 
карманы, 
Витаминов много кушать и своих любимых слушать! 
Хобби многие найдут: кто-то выберет батут, 
Кто-то скрипку и баян, или… кожаный диван! 

 

Можно верить, можно нет, с гороскопов снят запрет, 
Но надейтесь на себя — каждый день календаря! 

 

Информация взята с сайта: http://god2017.su/shutochnyj-goroskop-na-2017-god-po-znakam-zodiaka-v-stixax/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Наш адрес: 172003, Тверская область, 
г.Торжок,  ул.Ленинградское шоссе, дом 63 

Наш сайт:  www.torschool6.ru 
Читайте нас в Интернете: 

https://vk.com/schoola6torzok 
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Поздравление для школы 
 от ученика 5б класса 
 Александрова Ильи! 

Мне нравится наша школа, и с Новым 
годом поздравить ее хочу: счастья, удачи и 

успехов! Учителям терпения и доброты!  
Ученикам скажу одно – быть умными!  
Также хочу, чтобы школа процветала,  

Чтобы всегда в ней было много учеников!  
Хочу, чтобы учителя и ученики шли 

каждый день в школу, как на праздник!  
Вот, что я скажу своей любимой школе! 

 

Номинация: «Лучшее поздравление для школы» 
1 место:  Александров Илья 5

б
  

2 место: Кожевников Михаил 5
б
 

 
Номинация: «Рисунки к Новому году» 

1 место: Сапожникова Снежанна 5
б
 

Моргачёва Анастасия 5
в
 

2 место: Кузнецова Софья 5
б
 

Кузнецова Дарья 5
б
 

Шохин Николай 3
к
 

3 место: Ефремов Михаил 1
к
 

Синев Антон 1
к
 

Гарманов Антон 5
к
 

 

Моргачёва Анастасия 5
в
 

 

Сапожникова Снежанна 5
б
 

Редакция газеты «Раз ступенька, два ступенька» 
подвела итоги конкурса. 

 

23 декабря состоялось награждение 
участников конкурса, ребята были отмечены 
грамотами, а также подарками. 
  Работы, занявшие 1 место, можете увидеть 
в данной статье, остальные - в официальной 
группе школы в vk.com:  
              https://vk.com/schoola6torzok 

 
 

 

http://god2017.su/shutochnyj-goroskop-na-2017-god-po-znakam-zodiaka-v-stixax/
https://vk.com/schoola6torzok
https://vk.com/schoola6torzok

