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    Поздравляю всех с наступающим 2010 годом. Уверена, что совместны-
ми усилиями, используя богатый творческий потенциал наших учеников и  
учителей, мы сможем преумножить славные достижения нашей школы.  
Желаю всем ученикам заслуженных хороших и отличных оценок в новом году, 
учителям – чувство гордости и удовлетворенности от результатов своего 
нелегкого труда, а всем нам – счастья, здоровья и процветания!

⇥ Директор школы Полякова Елена Викторовна

Традиция праздновать Но-
вый год с елкой появи-

лась в России при Петре I.  
В 1699 году он издал указ, ко-
торым ввел новое летоисчис-
ление — от Рождества Христо-
ва, а Новый год повелел празд-
новать по-европейски – 1 янва-
ря. Царским указом всем жи-
телям Москвы было велено от-
мечать встречу Нового года:  
зажигать в новогоднюю ночь ко-
стры, пускать фейерверки, по-
здравлять друг друга, украшать 
дома хвойными деревьями. 
В некоторых семьях существует 
традиция печь новогодние пирож-
ки с сюрпризом - в один кладется 
монетка, другой печется соленым, 
а третий сладким. За новогодним 
столом под бой курантов надо вы-
брать себе пирожок, а их на блю-
де много. Тот, кому достанет-
ся с монеткой, в следующем году 
разбогатеет, владельца соленого  

пирожка ждут испытания, а слад-
кого – веселая, сладкая жизнь.
Многие разрисовывают мебель к 
Новому году: на стекле или зер-
кале шкафа изображают гуашью 
символ наступающего года, Деда 
Мороза со Снегурочкой и какую-
нибудь зимнюю картинку. 
Создавайте свои семейные тра-
диции и бережно храните их!  
А будут ли это сложные для испол-
нения домашние спектакли, особое 
новогоднее блюдо или “ваша” 
семейная песня, исполняемая 
за праздничным столом или 
под елкой, не столь важно. 
Главное, чтобы через 
много-много лет Вы  
с радостью и 
затаенной грустью 
в с п о м и н а л и 
семейный Новый 
год и хотели бы в 
собственной семье 
возродить традиции  

Приближающийся 2010 год по 
к и т а й с к о м у  
гороскопу – 
год металли-
ческого Ти-
гра, т.е. по-
кровительствую-
щей Стихией 2010 года будет Стихия Металл, 
что обещает достаточно жесткий и сложный  
период для каждого из нас.
Согласно гороскопу, 2010 год ожидается до-

вольно успешным — люди будут чаще, чем всег-
да, совершать искренние и благородные поступ-
ки, проснется жажда деятельности и желание  
сделать мир намного лучше, чем он есть. Тигр 
- начало нового. Тигр всегда идет вперед, пре-
зирает условности, иерархию и консерватизм 

ума. Тигр – знак необыкновенного действия, 
неожиданных ситуаций и исключитель-
ной судьбы. Год желтого металлического  

Тигра – это год выдающихся личностей 
и битвы сильнейших человеческих  
амбиций, год достижений и испыта-

ний на прочность всей жизни.

Новогодние традиции Что ждет нас в год Тигра?

С Новым годом!
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  Дела   школьные

25 октября исполнилось 130 лет со дня 
рождения великого северного сказоч-
ника и художника Степана Григорьеви-
ча Писахова. Его смело можно назвать 
долгожителем: вот уже целое столетие 
дети с удовольствием читают его сказ-
ки, слова в которых застывают льдин-
ками на морозе, а северное сияние 
можно дергать с неба и сушить. 
Среди ценителей его таланта есть и 

учащиеся нашей школы. У четверо-
классников и пятиклассников прошли библиотечные уро-
ки, посвященные этой дате. 
Ученики 4Б класса подготовили настоящий праздник, 

на котором побывали писаховские герои Сеня Малина  
(в исполнении Андрея Колотыгина), Перепелиха  
(в исполнении Алины Егоровой) и Малиниха (в исполнении 
Маши Николаевой) Ребята вспоминали сказки, цитировали  
понравившиеся отрывки, отвечали на вопросы викторины, 
разгадывали кроссворд. А в заключение праздника участ-

ницы театрального кружка ученицы пятого клас-
са Корельская Ангелина и Машьянова Светла-

на показали инсценировки сказок Писахова 
“Подруженьки” и “Модница”. Зрители тепло 
приняли юных актрис. 
   ⇥ Баёва И. А. 

Писаховские дни Посвящение в пятиклассники

В конце октября учащиеся 8-го класса показали нам  
небольшой спектакль, в котором «школьные пираты»  
рассказали о себе и о школе. Пираты предложили нам  
вступить в школьную «пиратскую компанию». Мы  
получили карту с названиями станций: «Веселый берег», 
«Морская», «Математический риф», «Исторический за-
лив» и др. На каждой станции восьмиклассники задавали  
интересные вопросы, а мы отвечали на них. За правильные  
ответы мы получали деньги-купоны. В конце игры зарабо-
танные купоны достались пиратам. Испытание мы прошли 
успешно! Нас приняли в «пиратскую компанию». В заклю-
чение праздника мы спели песни своего класса и получили 
сладкий приз. 

В этом году в нашей семье произошло важное событие – 
мой брат Табриз пошел в школу. Все переживали, волнова-
лись за него, но Табризу понравилось, и он стал с удоволь-
ствием учиться. В октябре 9 класс провел для малышей  
чудесный праздник “Посвящение в первоклассники”. Стар-
шеклассники переоделись в сказочных героев, играли  
с малышами, танцевали, загадывали загадки. А чтобы  
ребята почувствовали себя настоящими школьниками, им 
дали выпить… “чернила”. Завершился праздник вручением  
настоящих дневников. Я очень хочу, чтобы у моего брата 
были одни пятерки в дневнике!
   ⇥ Джафарова Сабина, 5Б класс

В нашей школе существует традиция – учеников пятых 
классов посвящают в пятиклассники. 

Посвящение в первоклассники
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  Наши победы

  Вот и закончились первенства школы по   
  спортивным играм.

Своими впечатлениями об игре в баскетбол делится  
ученица 4Б класса Илона Третьякова.

“Игра была просто великолепной! Я очень рада, что была 
в составе команды. Участники поддерживали друг дру-
га. Каждый внес свой вклад в победу. В игре было очень  
много “острых” моментов. Болельщики поддерживали 
игроков. Среди них была и наша любимая классная руко-
водительница Киселева Светлана Павловна, за что мы ей 
очень благодарны. Ведь именно поддержка нашей “второй 
мамы” была нам очень необходима. Хоть мы и не выиграли, 
мы все равно не расстроились, ведь главное – это участие!”

Илону поддержали и её одноклассники.
Даша: “Мне понравилось, как играла наша команда. 

И неважно, что мы не всегда выигрывали. Мы заняли по-
четное 3-е место”.
Леша: “Я сильно переживал за девочек. Был очень 

рад, когда они побеждали. А когда они 
проигрывали – расстроился. Но все рав-
но наши девочки – МОЛОДЦЫ!!!”
Полина: “Все очень понравилось. А осо-

бенно – классный судья Михаил Яковле-
вич. Хочется сыграть еще раз!” 

Вперёд, к победам!

мальчики

1 группа
I место 5Б класс
II место 5А класс
III место 4Б класс
IV место 4А класс

2 группа
I место 7А класс
II место 7Б класс
III место 6Б класс
IV место 6А класс

3 группа
I место 9 класс
II место 8 класс

девочки

1 группа
I место 5Б класс
II место 5А класс
III место 4Б класс
IV место 4А класс

2 группа
I место 7Б класс
II место 6Б класс
III место 6А класс
IV место 7А класс

3 группа
I место 9 класс
II место 8 класс
III место 11 класс

Итоги первенства по баскетболу:

Итоги первенства по футболу:

1 группа
I место 5Б класс
II место 4А класс
III место 4Б класс
IV место 5А класс

2 группа
I место 7А класс
II место 6Б класс
III место 7Б класс
IV место 6А класс

3 группа
I место 9 класс
II место 8 класс

Итоги первенства по настольному теннису:

Младшие девушки (1995-97 гг.  рождения)
 I место –Ярополова Татьяна- 9 класс
 II место –Суханова Юлия- 8 класс
 III место – Шершнева Мария -7Б класс
 IV место—Дегтярева Софья- 8 класс
 V место –Макарова Кристина – 8 класс 
Младшие юноши (1995-97 гг. рождения)
 I место – Филиппов Дмитрий – 7Б класс
 II место – Задорин Иван – 7А класс
 III место – Петелин Артём – 7А класс
 IV место – Богданов Павел – 6Б класс
 V место – Грошев Максим – 8 класс
 VI место – Вишняков Роман – 7Б класс
Старшие девушки (1992-94 гг. рождения)
 I место – Ахимова Тамара – 9 класс
 II место – Барабанова Екатерина – 9 класс
 III место – Ярополова Татьяна - 9 класс
Старшие юноши (1992-94 гг. рождения)
 I место – Хаметов Александр – 9 класс
 II место – Ярополов Олег – 9 класс 
 III место – Зарубенко Алексей – 9 класс
 IV место – Матвеев Александр – 9 класс
 V место – Родин Яков – 9 класс.
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Коротко о разном

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем Алину Евгеньевну Криштоп,  

учителя музыки, ставшую победителем окруж-
ного конкурса «Классный учитель».

21 декабря наша школа будет удостоена чести принимать 
Знамя Победы. 
В преддверии празднования 65-ле-

тия со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне в Архангельске 
стартовала областная акция «Знамя 
Победы». Напомним, что Знаменем 
Победы считается штурмовой флаг 
150-й стрелковой дивизии, установ-
ленный на крыше рейхстага развед-
чиками Алексеем Берестом, Михаи-
лом Егоровым и Мелитоном Канта-
рия. 
Школа №34 примет на два дня копию знаменитой релик-

вии в своих стенах и станет участником «эстафеты памяти».  
У Знамени Победы будет установлен почетный караул.  
В школу будут приглашены ветераны Великой Отечествен-
ной войны, дети войны и труженики тыла. 

Наша школа принимает Знамя Победы

Итоги фотоконкурса 
  “Наши любимцы”

Победителем стал ученик 1Б класса Гробовенко Максим.
2 место присуждено Лукиной Кате (1Б класс).
3 место  заняла библиотекарь Баёва Ирина Александровна.

Спасибо всем ребятам, принявшим участие в конкурсе.

Редакция газеты приносит свои извинения Петелиной Татьяне Ивановне за то, что в предыдущем 
номере её отчество было напечатано неправильно.
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Фотография-победитель

Блиц-опрос
Скоро Новый год! Все мы с нетерпением ждем это-

го праздника, и каждый из нас хочет, чтобы в новом 
году все наши желания и мечты исполнились. Мы по-
интересовались у учеников и учителей нашей шко-
лы, чего они ждут от наступающего года.

•	 Постникова В.Н., воспитатель ГПД: – Жду больших пе-
ремен в своей жизни. 

•	 Сурненкова О.Н., учитель географии: – Хочу, чтобы в 
нашей школе было побольше вундеркиндов. А еще же-
лаю всем ученикам в зимние каникулы «оторваться на 
полную катушку».

•	 Машьянова Света, 5А: – У меня в наступающем году по-
явится на свет сестренка. И я очень жду этого радост-
ного события для нашей семьи. 

•	 Оглинда Алина, 5Б: – Жду в новом году побольше 
ярких моментов. Желаю маме и папе поменьше беспо-
койства за детей. Учителям – улучшения их материаль-
ного положения. А школьникам – избавиться от вред-
ных привычек. 

•	 Телегина Лиза, 5Б: – Я хочу, чтобы ученики не расстра-
ивали своих учителей, чтобы ребята оставались таки-
ми же яркими и доброжелательными. В новом году 
жду исполнения желаний.

•	 16, 18 декабря – праздник для первоклассников «Посвящение в юные читатели».
 Объявляются конкурсы на лучшую новогоднюю классную стену, 
    новогодний плакат, 
    конкурс на лучшую игрушку «Наряд для ёлки». 
 Также приглашаем принять участие в городских конкурсах: «Символ года», 
          «Маскарад календаря». 
•	 23 декабря в 11 каб. будет работать Мастерская Деда Мороза.


