
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №27 
Декабрь 

2017 
Газета 

зарегистрирована в 
Реестре школьной 

прессы России 
Portal.lgo.ru 

RSPR 69-01762-Г-01 

«Город здоровья» 
20 декабря прошел один из этапов проекта «Город здоровья», сроки реализации которого 

с 24 ноября 2017 года до 05 июня 2018 года. 
Цель: формировать у детей основные представления и навыки рационального питания и здорового 

образа жизни. 
    Мероприятие между учащимися 4-х классов нашей школы проходило в игровой форме. Каждый класс – 
это микрорайон (4а – «Жизнь», 4б – «Соковыжималка», 4в – «Здоровяк»). 

 

День защиты информации 
Международный день защиты информации празднуется ежегодно 30 ноября, 

начиная с 1988 года. Дата была определена американской Ассоциацией 
компьютерного оборудования. Россия тоже присоединяется к празднованию этого 
события. А началось всё  2 ноября 1988 года, когда была обнаружена 1-ая 
массовая компьютерная эпидемия. Аспирант Корнельского университета 
факультета вычислительной техники Р.Т. Моррис, произведя небольшую 
логическую ошибку во время кодирования программы, запустил в компьютерную 
сеть «червя», который смог остановить работу 6000 интернет-узлов США. После 
этого происшествия специалисты задумались о компьютерной безопасности и 
сохранении  данных. С целью напоминания пользователям о необходимости 
защиты и доведения до них информации и был учрежден этот всемирный праздник.  

Романюк Валерия, 11 класс 

28 ноября 2017 в 17:30 в нашей школе состоялся концерт учащихся  ДШИ,  посвящённый  
Дню матери. Выступал фольклорный коллектив «Калина», который готовился под руководством  
Н.В..Нефёдченковой. 

В этом концерте участвовали учащиеся 1, 3, 4 , 7 и 9-х классов. Побывав на этом концерте, я 
увидел,  как старались дети для своих мам, чтоб поздравить их с праздником. 

Я думаю,  концерт  ко Дню матери удался. Об этом говорили радостные лица мам и 
бабушек.  

Тимонин Денис, 9
в
 класс 

Концерт ко Дню матери 

Жители «города» в течение 
мероприятия совершали путешествия 
по улицам города и зарабатывали 
баллы, выполняя задания. 

 
Задания были разнообразные: творческие, 

интеллектуальные, познавательные: «Музей», «Вернисаж», 
«Волшебные мешочки», «Уха», «Мучной цех», «Пищевая 
тарелка» и т.д. 

Итоги мероприятия: каждый микрорайон получил грамоты, 
победителем стал микрорайон «Соковыжималка» (4

б
 класс, 

классный руководитель Уруева Т.Л.). 
Свои отзывы дети оставили в мешочке впечатлений, 

которые по окончании мероприятия сами и зачитали. 
Алексеева Валерия, 10 класс 
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Вокруг света за 40 недель 

С  победой! 
   03.12.17 Спортивный клуб "Экстрим" ездил на 

соревнования в г. Тверь. На пешеходных дистанциях 
ребята выступали в связках.1 место заняли Нагога  
Святослав и Рыжаков Андрей. 
На 2 месте  Егоров Никита и Малышев Александр. А 3 
место у Николаева Никиты и Алексеева Никиты! 
Поздравляем их! 

Сапожникова Снежанна, 6
б
 класс 

Пхенья́н — столица Корейской Народно-Демократической Республики. 

Пхеньян является административным, культурным и историческим 

центром страны. Слово «Пхеньян» на корейском языке означает «широкая 

земля», «уютная местность». Расположен на берегах реки Тэдонган 

(Тэдон) неподалёку от её впадения в Жёлтое море. Другая река, 

протекающая через город, — Потхонган. Образует отдельную 

административную единицу со статусом провинции. Численность 

населения современного Пхеньяна с пригородами превышает 4 млн. 

человек. Абсолютное большинство жителей — корейцы. Практически все 

жители города говорят на корейском языке. Климат муссонный с резким 

проявлением различных времён года и чётким разграничением сезонов 

засухи и дождей. Хотя Корея расположена в низких широтах и с трёх 

сторон окружена морскими бассейнами, её климат более суров, чем в 

ряде стран, расположенных в той же широте. Зимой мощные потоки 

холодного сухого воздуха, идущие из Забайкалья и Монголии, приносят на 

Корейский полуостров сухую ясную погоду и мороз. Летом территория 

страны находится под воздействием океанических воздушных масс, 

приносящих обильную атмосферную влагу. В течение трёх летних 

месяцев выпадает 50—60 % годовых норм осадков. Среднегодовая 

температура +10,6 °C. Средняя температура наиболее холодного месяца 

(январь) — около −6 °C, самого жаркого (август) — около +25 °C. За год 

выпадает в среднем 933 миллиметров осадков. За свою историю Пхеньян 

сменил множество названий. Одним из них было Рюгён (류경, 柳京) или 

«ивовая столица», так как в то время по всему городу росло множество ив, 

что нашло отражение в средневековой корейской литературе. В 

настоящее время в городе также растёт множество ивовых деревьев, а 

слово Рюгён часто встречается на карте города (см. гостиница Рюгён). 

Другими названиями города в разные периоды были Кисон, Хвансон, 

Наннан, Согён, Содо, Хогён, Чанан. Во время японского колониального 

правления город был известен под названием Хэйдзё (японское 

произношение китайских иероглифов 平 壌  в названии Пхеньяна, 

записанном с помощью ханча).Вот такой исторический город - Пхеньян! 

Стеклянникова Илона, 6
б
 класс 

 

Долгова Арина 01.12. 
Стрельцова Екатерина 14.12. 
Захарова Екатерина 01.12. 
Каравашкин Дмитрий 02.12. 
Яковлев Михаил 07.12  
Бобин Степан 10.12. 
Лизунова Алина 01.12. 
Гуцал Ксения 03.12. 
Петров Роман 01.12. 
Черевков Александр 06.12. 
Черевкова Софья 06.12. 
Арутюнян Арсен 05.12. 
Скворцов Артем 30.11. 
Халилова Эсилят 28.11. 

Желаем мы каждому в этот солнечный день, 

Чтоб в школу ходить было вовсе не лень. 

Пусть книжки тебя удивляют всегда, 

Плохие отметки, поверь, ерунда. 

Не это ведь главное в жизни совсем — 

У каждого есть хоть немножко проблем, 

Но ты будьте смелее, уверенней будь — 

И пусть будет легким твой жизненный путь. 
Романюк Валерия, 11 класс 



 

 
Овну в 2018 году нужно продемонстрировать 
лучшие качества. Будьте добродушнее, 
смелее, чувственнее и благороднее, чтобы 
не натворить ошибок и привлечь к себе 
достойных людей. Исключив напористость, 
бесшабашность и повышенную 
эмоциональность, Овен достигнет побед. Вы 
сможете проявить себя в искусстве и музыке. 
Если Овен появился на свет в годы - 1946, 

1976 и 1991, то ему особенно повезет в жизни. В плане путешествий 
подходит Германия, Англия и Италия. 

Все то, что придет в жизнь Весов в 2018 
году с восточной стороны или страны, 
принесет удачу. Если отправитесь 
путешествовать по Китаю, Японии, Сибири 
или Таиланду, то жизнь приобретет яркие 
оттенки. Такие черты характера, как 
осторожность, рассудительность, мягкость и 
романтичность Весам нужно взять на 

вооружение. Тем, кто будет отмечать 32, 40 или 48 лет, можно 
рассчитывать на удачу и счастье. Кстати, не мешает в 2018 году 
посетить ипподром или купить лотерейный билет.  

В 2018 году Телец сможет наполниться 
новыми знаниями, заняться личным бизнесом 
и достойно проявить себя в любовной сфере. 
Главное, не уходить в себя, не грустить о 
прошлом и больше общаться с новыми 
людьми. Будьте оптимистичнее и увереннее в 
себе. Если Тельцу в этом году исполняется 13, 
33 или 50 лет, то успеха можно добиться в 

литературе и политике. Отлично пройдут деловые встречи с 
партнерами из таких стран, как Австралия, Ирландия, Польша и 
Афганистан. 

Алжир, Швеция и Норвегия – вот страны, 
которые принесут Скорпиону в 2018 году 
удачу. Обязательно в них побывайте, 
особенно, если планируете деловое 
сотрудничество. Тем, кто родился в 1961, 
1981 и 1991 годах, можно надеяться на все 
самое лучшее и благополучное. Только не 
растеряйте силу воли, веру в себя и 

здоровый азарт. Многие взрослые Скорпионы  станут мудрее и 
энергичнее. Будьте щедрее, добрее и благороднее, чтобы наладить 
жизнь и стать успешнее. 
 

С судьбой шутки плохи, особенно если на 
такой путь встанут Близнецы в 2018 году. Вы 
можете побывать в разных странах, чтобы 
найти новые пути развития. Но акцент 
сделайте на Египте, Канаде и Бельгии. Это 
особенно касается тех, кто в 2018 году 
отметит юбилей – 20, 40 или 60 лет. Если 
чаще обращаться за советом к гороскопу, то 

можно развить интуицию, стать образованнее и щедрее. Ну, а такие 
качества характера, как взбалмошность, честолюбие, агрессивность 
и суетливость у Близнецов отойдут на задний план. 

Свободолюбивые и отчаянные по 
характеру Стрельцы в 2018 году на месте не 
усидят, это точно. Они настойчиво будут 
добиваться своих целей, а также отправятся 
в дальнее путешествие. К примеру, в 
Латинскую Америку, Испанию или 
Португалию. Хороший и благополучный год 
для тех, кому исполняется 36, 40 и 45 лет. 
Стрельцам можно отведать все, на что «глаз 

ляжет» на новогоднем столе. Кусочек экзотического блюда –  и 
удача на весь год обеспечена! 
 

   Раку в 2018 году ничто не помещает 
побывать в Африке, Австралии или 
Голландии. Кстати, посоветуйтесь с близкими 
людьми, куда вам лучше отправиться. Если вы 
родились в 1956, 1980 и 1981 году, то удача 
будет рядом с вами постоянно. На протяжении 
всех двенадцати месяцев Раку не мешает 
проявить свои лучшие черты: чуткость, 

добросердечность и открытость.  Развивайте таланты в художестве и 
литературе. Ну, а про тщеславие, критичность и легкомысленность 
лучше забыть.  

   Чем продуманнее и расчетливее Козерог 
будет в 2018 году, тем лучше для его 
карьеры и особенно финансовых дел. 
Можете смело вкладывать деньги в 
крупные проекты и предприятия. Правда, 
потрудиться предстоит немало. Это в 
большей степени относится к тем, кто 
появился на свет в 1949 и 1976 году. 
Хочется путешествовать? Тогда выбирайте 

такие страны на глобусе мира – Мексику и Индию. 

   В 2018 году Лев совершит 
головокружительную поездку в Италию, 
Марокко или Францию. Удача и успех в делах 
будут на стороне тех, кто отметит свое 19-
летие, 57 и 76 лет. Конечно же, всем 
известно, что Лев – личность властолюбивая, 
волевая и темпераментная. Не бойтесь 
проявлять эти качества, но только в меру. 

Если «перегнете палку», то учтите, что потеряете расположение 
хороших людей и измените свою жизнь в худшую сторону.  

    В новогоднюю ночь, с боем курантов, 
Водолею нужно загадать желание. Если оно 
касается путешествия, то посетите в 
ближайшие месяцы Канаду, Данию или 
Италию. Если вам исполнится 32 и 42 года, 
то ждите успеха во всех начинаниях. Не 
закрывайтесь от людей, не таите в себе 
таланты и наполняйтесь оптимизмом до 
краев, чтобы избежать депрессии и 

апатичного состояния. Чтобы заманить Удачу в свою 
жизнь, Водолею в 2018 году нужно быть максимально активным и 
инициативным.  
 

    Что нужно Деве в 2018 году для счастья? 
Кстати, немного. Путешествие по Золотому 
кольцу или поездка в Грецию и Израиль. 
Можете намекнуть близким людям, чтобы 
они подарили вам путевку. Удачный год 
для тех, кто появился на свет в такие годы - 
1956, 1975 и 1985. Холостые Девы могут 
встретить «вторую половинку» и заключить 
брак. Главное, не прятать лучшие черты 

характера: душевное спокойствие, скромность и терпеливость. Ну, а 
с ленью и пассивностью нужно основательно бороться. 

     Рыбы в 2018 году обязательно посетят 
Италию и Малую Азию, если всерьез 
задумаются о поездке уже в начале января. 
Позже вы осознаете, почему выбрали именно 
эти страны и, что вам подарило это 
путешествие. Слава, почет и признание 
многих людей ожидает Рыб в новом году. 
Особенно тех, кто отметит свой очередной 
день рождения - 36, 60 и 72. У них есть 

немало возможностей добиться поставленных целей. 

Статья: "Астрологический прогноз на 2018-й год, что предсказывает Желтая Земляная Собака как символ, животное года" принадлежит http://astrorok.ru. 
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Предсказания на Новый год  
по знакам зодиака 

 

http://astrorok.ru/2018/goroskop-oven-na-2018-god-lyubov-karera-zdorove-semya-finansyi-oven-i-god-rozhdeniya.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-vesyi-na-2018-god-znak-zodiaka-god-rozhdeniya.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-vesyi-na-2018-god-znak-zodiaka-god-rozhdeniya.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-telecz-na-2018-god-lyubov-semya-zdorove-znaka-zodiaka-god-rozhdeniya-telecza.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-skorpion-na-2018-god-znak-zodiaka-i-god-rozhdeniya.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-na-2018-god-blizneczyi-god-ego-rozhdeniya-lyubov-znaka-zodiaka-karera-zdorove.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-strelecz-na-2018-god-znak-zodiaka-i-god-rozhdeniya.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-na-2018-god-rak-god-ego-rozhdeniya-lyubov-znaka-zodiaka-zdorove-karera-semya-finansyi.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-kozerog-na-2018-god-znak-zodiaka-i-god-rozhdeniya.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-kozerog-na-2018-god-znak-zodiaka-i-god-rozhdeniya.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-lev-na-2018-god-rozhdeniya-znaka-zodiaka.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-vodolej-na-2018-god-znak-zodiaka-i-god-rozhdeniya.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-deva-na-2018-god-znak-zodiaka-god-rozhdeniya.php
http://astrorok.ru/2018/goroskop-ryibyi-na-2018-god-znak-zodiaka-i-god-rozhdeniya.php


 

Новый 2018 год: как украсить домашний интерьер 
Как встречать год Желтой Земляной Собаки, чтобы он запомнился на много лет? Конечно же, необходимо 

уделить должное внимание убранству своего жилища. Собака обожает все, что связано с домом и теплом, хотя к 
любым обновлениям тоже относится с радостью. Перед тем как встречать 2018 год, можно приобрести новые 
покрывала, шторы и скатерть на стол. Все интерьерные украшения должны быть в желтых и коричневых оттенках. 
Рисунков, цветочков и орнамента даже в салфетках должно быть минимум. На середину праздничного стола можно 
поставить свечу белого цвета, положить вокруг ветки еловые и ленты из золотого атласа.  

На окошках можно нарисовать или вырезать из бумаги снежинки. Только не переборщите с таким украшением, 
иначе оно утратит свою  «изюминку». Собака предпочитает сдержанность в украшениях. Можно добавить в интерьер 
мишуру серебристого, желтого и золотистого оттенка. 

Перед тем как встречать новый 2018 год, нужно повесить венок над входной дверью. Он предварительно 
украшается коричневыми и золотистыми ленточками. Не забудьте про колокольчик, который будет являться 
своеобразным звонком. Ведь хозяйка года Собака должна знать, кто пришел к ней в гости. На люстре вешаются 
конфеты-медальки, пирамиды из натурального дерева и оригинальные золотистые шары.  

Новый 2018 год: традиционные блюда 
Как встречать 2018 год Собаки, чтобы это животное осталось довольно угощениями на праздничном столе? Нужно 
учесть одну деталь – все поставленные блюда должны быть не только сытными, но и эстетично оформленными. 
Тарелки должны быть белого цвета и с золотой каймой. На них можно положить рулеты мясные с зеленью.  На 
небольших бутербродах и канапе выкладывается тонко нарезанная колбаса. В качестве гарнира подается пюре 
картофельное, в которое можно добавить немного отварного мяса. Вообще, на блюдах из мяса можно не 
экономить, ведь Собака обожает шашлык, свиные ребра, куриные крылышки и окорочка. Все это желательно 
поставить в середине стола на огромном блюде. Напитки должны быть самые обычные и привычные, ну, а 
десертом будут мороженое, творожный пудинг или торт по домашнему рецепту. Все это нужно разложить по 
миниатюрным розеткам из прозрачного стекла.  

                                       Новогодний стол 

Рулет из лаваша с соленой рыбой 
Нам понадобятся следующие продукты: 

 любая красная слабосоленая рыба – семга, форель, кета, горбуша; 

 лаваш – 3 листа; 

 творожный сыр – 200 граммов; 

 чеснок – 1 зубчик; 

 кунжут поджаренный – 2 столовых ложки; 

 зеленый лук – 3 пера; 

 укроп – 1 пучок; 

 яйца – 3 штуки; 

 соль по вкусу. 
Временные затраты – 30 минут. 

Калорийность – 235 ккал на 100 граммов. 
Начинаем с варки яиц.  
Рыбу нарезаем мелким кубиком. 

Смешиваем ее с творожным сыром. 
Мелко рубим лук и укроп. Как правило, 
начинка получается достаточно соленой 
за счет рыбки, но если вам покажется не 
так, то чуть подсолите массу. 

Салат «Объедение» 
Продукты для приготовления салата:  

 Язык телячий 300 г  

 Одна большая морковка 

 Репчатый лук белый, не горький, 2 штуки  

 Оливковое или растительное рафинированное масло  

 Огурцы маринованные или соленые — 4 штуки  

 Майонез зеленый лук — четыре перышка  
Язык будет вариться около часа, готовность проверьте при 

помощи шпажки. Очистите от пленки и покрошите  соломкой. 
Морковь и лук готовим, как поджарку к борщу, только лук нарежьте 

полукольцами, а не крошите. 
Огурцы крошим мелко и 
укладываем на соломку из 
телячьего языка. Обжаренные 
овощи выкладываем на 
пергамент, чтобы масло не 
попало в салат. Поверх огурцов 
выкладываем обжаренные 
овощи, заливаем все 

майонезом, украшаем перышками лука. Постарайтесь сделать из 
лука веточки елочки — салат-то новогодний! 

Карбонад «Сюрприз» 
Это нежное горячее из свиного карбонада понравится всем гостям. 

За счет заливки мясо будет сочным и нежестким.  
Берем такие продукты: 

 карбонад свиной – 1 кг; 

 сливки – 1 стакан; 

 1 крупная луковица; 

 шампиньоны – 100 граммов; 

 сыр – 200 граммов; 

 маслины – половина баночки. 
Данное блюдо мы будем подавать 

порционно. Для того чтобы сделать это, 
изготавливаем из фольги «тарелочки» с 
глубокими бортиками. На каждую емкость 
рассчитывается 1 кусок мяса. 

Мясо нарезаем на стейки толщиной в 
1 сантиметр. Солим, перчим и оставляем 
мариноваться полчаса. Теперь в каждую 

тарелку из фольги кладем кусок мяса, затем пластину шампиньонов и 
крупное кольцо лука. 

Заливаем сливками так, чтоб они едва прикрывали мясо. Помещаем 
мясо в духовку на 30 минут (температура 200 градусов). Теперь 
добавляем в каждую емкость порезанные кольцами маслины и посыпаем 
сыром. Запекаем еще полчаса. 

Вы можете заменить сливки сметаной или майонезом. 

Легкий десерт 
Продукты для приготовления десерта:  

 Песочное печенье 200 г  

 Сливочное масло 100 г  

 Бананы — 2 штуки  

 Сгущенное молоко — 4 столовые ложки  

 Желатин быстрорастворимый — пачка  

 Творожная масса без наполнителей — 200 г  

 Сладкий йогурт — 0.5 литра  

 Киви или маракуйя — 1 штука 

 Воздушные рисовые шарики — 400 г  

 Какао  
Раскрошить печенье, смешать с 

размягченным маслом, выложить на 
дно разъемной формы. Залить 
сгущенкой, сверху положить кружочки 
или половинки бананов. Желатин 
развести, влить его в йогурт, добавить 
кусочки киви или маракуйи. Все 
тщательно перемещать, соединить со 
взбитой творожной массой и 

аккуратно ввести в состав сладкого блюда рисовые воздушные 
шарики. Пока жидкость не застыла, разлить ее по формочкам или 
влить в единую разъемную форму. Теперь поставить готовое 
сладкое легкое блюдо в холодильник, после застывания посыпать 
какао.  

Скуратова Марина, 11 класс 
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