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Конституция Российской Федерации приня-

та на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 года. 
     Конституция - основа всего текущего законодатель-

ства, основной закон государства 20 лет. 

     Для чего же, нужна конституция? Чтобы люди знали 

свои права и обязанности. Чтобы в стране был порядок 

и стабильность. Чтобы не чувствовать себя чужим в 

собственной стране, а ощущать себя гражданином. Если 

конституционные права  соблюдаются, то это гарантия 

спокойной жизни. Значит человеку необходимо, чтобы 

конституция включала как можно больше прав. Чем 

больше прав у человека,  тем полноправнее и свободнее 

он. А свободный гражданин может принести обществу 

значительно больше пользы, чем бесправный. Ни госу-

дарство, ни человек в современных условиях не могут существовать  без этого документа. Знать и 

понимать Конституцию должен каждый гражданин. Необходимо иметь четкие представления, по 

какому основному закону мы живем, на каком фундаменте строится все современное отечествен-

ное право. Тогда, быть может, легче будет понять, что мы хотим изменить в своей судьбе.  

                                            

                                                                            Шеховцова Настя ученица 10 класса 
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2 и 4 декабря  
  проводилась спортивная эстафета  

 “Папа, мама, я—спортивная семья» сре-

ди учеников 1-4 классов. 

 Приняли участие родители и ученики.  
 

 

 

   Зоров Максим (9кл), Нужненков Алек-

сандр(8А кл.)и Барбоянов Андрей (4кл) 

приняли участие в чемпионате и первен-

стве Северо-запада  России по полнокон-

тактному рукопашному бою в г.Кировске 

Мурманской области.  

   Первые места заняли: 

                    Зоров М. и Нужненков А.  

   Второе место занял Барбоянов А. 

 
 

 

12 декабря  
   В Аксайской районной администрации 

состоялся прием, посвященный 20-летию 

образования Конституции, где проходило 

вручение паспортов нашим учащимся: 

Богатыревой Анастасии, Карасевой Свет-

лане, Корнееву Андрею и Вороновой 

Елене. 

 
 

 

16 декабря   
   Агитбригада школы приняла участие в 

смотре    “Спасателей отряд—надежней 

нет ребят».  

 

 

 

 

23 декабря 
Проходила  выставка работ конкурса 

«Рождественские звезды». Наиболее ак-

тивные 3б, 1а, 6, 7 классы. 

( подробнее  на странице  8) 
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       15 лет проводится районный фестиваль детской и молодежной прес-

сы. Наша школьная газета много лет тоже участвует  в этом фестивале, 

представляет свои материалы. Сначала это была газета “Отчий дом” ,она 

одна из первых издавалась с использованием компьютерных технологий. 

Первый номер её вышел в 2002 году и был посвящен деятельности нашей 

детской организации «Отчий дом». Газета получала призовые места в 

районном фестивале прессы, а также поощрительные грамоты 

и кубок. 

      Школьная газета «Шило» -преемница «Отчего дома» рас-

ширила тематику материалов, появились новые рубрики и  мы 

с большим  воодушевлением  принялись за работу. 

     И вот в начале ноября, мы отправили на районный фести-

валь детской и молодежной прессы нашу школьную газету 

«Шило».Подготовили рубрики: о 100 летии нашей школы, 

«Люблю тебя, станица моя», «Новое поколение выбирает...», 

«Поклонимся великим тем годам!», «Казачий край», “Не бы-

вать пожарам, не пылать земному шару»,  “Мы—за здоровье, 

за спорт и за жизнь!». 

     28 ноября состоялось торжественное награждение  по-

бедителей в районном фестивале детской и молодежной 

прессы. Среди 18 школьных газет общеобразовательных 

школ Аксайского района на тему «Мы—новое поколение 

России», наша газета «Шило» заняла 3 место. 

     К сожалению, я не могу передать  те эмоции, которые 

захватывают на таком мероприятии, ту атмосферу, кото-

рая царит в зале. Тебя переполняет чувство гордости за 

свою школу, своих друзей принявших участие в создании 

газеты. Впечатления от фестиваля останутся надолго в 

нашей памяти, теперь  нам есть на что, держать ориентир в подготовки 

следующих выпусков нашей школьной газеты. И мы с нетерпением бу-

дем ждать следующего фестиваля детской и молодежной прессы –2014. 

                             

   Черниенкова Даша ученица 8а класса. 
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А, с чего, все таки началось? Откуда пошло гуляние на Новый год, почему именно  

1 января, кто придумал наряжать елку? И  еще много вопросов по   поводу встречи 

Нового года. 
И вот сколько интересного я узнал, делюсь информацией с вами. 
В  глубокой  древности  Новый  год  чаще  всего  связывали с  весной – началом  возрождения  приро-

ды и  ожиданием  нового  урожая. Поэтому  на  Руси  Новый  год  отмечали  1  марта. В  XIV  веке  Москов-

ский  церковный  собор  постановил считать  началом  Нового  года  1  сентября согласно  греческому  ка-

лендарю. И  только  в  1699  году  Пётр I, возвратившись из  путешествия  по  Европе, специальным  указом, 

повелел «впредь  лета  исчислять»  с  1  января. В  указе  рекомендовалось  по  

возможности  всем на  своих  дворах  из  небольших  пушечек  или  мелких  ру-

жей «учинить  трижды  стрельбу  и  выпустить  несколько  ракет». С  1-го  по  7 

января  «по ночам  огни  зажигать из  дров, или  из  хвороста, или  из  соломы». 

Первым  пустил  ракету  царь  Петр I. Извиваясь  в  воздухе  огненной  змейкой, 

она  возвестила  народу  наступление  Нового  года, а  вслед  за  тем  началось  

празднование «и  по  всей  Белокаменной». В  знак  всенародного  праздника  

палили  из  пушек, а  вечером,  в  тёмном  небе  вспыхивали разноцветные неви-

данные  прежде  огни  фейерверка. Люди  веселились, пели, танцевали, поздрав-

ляли  друг  друга и  дарили  новогодние  подарки. Отныне  и  навсегда  этот  

праздник  был  закреплён в  российском  календаре.  

Вот  так  и  пришёл  к  нам  Новый  год, с  ёлочными  украшениями, огнями, ко-

страми, поскрипыванием  снега  на  морозе, зимними  детскими  забавами — 

санка- ми, лыжами, коньками, снежными бабами, Дедом Морозом, подарка-

ми… 

 

 
Новые  новогодние  обычаи  прижились  у  славян довольно  быстро, потому  что  раньше  в  ту  пору 

был  другой  праздник - святки. И  многие  старые  обряды: весёлые  карнавалы, проделки  ряженых, ката-

ние  на  санях, полночные  гадания  и  хороводы  вокруг  ёлки — хорошо  вписались  в  ритуал  встречи  Но-

вого  года. Девушки, убираясь  31  декабря, мели  тща-

тельно  под  столом, если  попадалось  хлебное  зерно – к  

замужеству; а  чтобы  весь  год  были  обновы, 1  января  

надевали  всё  самое  лучшее 

и  в  продолжении  дня  несколько  раз  переодевались. 2  

января  крестьяне  совершали  обряд – оберег  дома.  

Издревле  в  России  существует  несколько  ново-

годних  примет: 

-если  случилось  что-нибудь  с  человеком  на  Но-

вый  год, то  же  будет  с  ним  все    двенадцать  месяцев; 

- не  делай  тяжёлую  и  грязную  работу –иначе  весь  год  

будет  в  тяжком  труде  без  отдыха; 

- не  отдавай  долгов – весь  год  расплачиваться. 

И  хоть  морозно  было  в  эту  пору, но  не  страшил  

людей  холод. Как  вы  знаете, жгли  они  на  улицах  кост-

ры, исполняли  вокруг  них  танцы, призывая  солнце (которое  испокон  веков  обожествляли) согреть  ско-

ванную  снегами  и  морозами  землю. 

Много интересного происходило в те времена. Обычаи  проведения Новогодних праздни-

ков остались и  до наших дней. Ведь Новый год - самый загадочный праздник, открывающий 

нам мир сказок и волшебства. Доверчивые малыши, деловитые подростки, серьезные взрослые 

и суеверные бабульки—все считают минуты до наступления  Нового года! Ведь сказка—это 

так прекрасно! Давайте же будем верить во все чистое и светлое, тогда и наша жизнь ста-

нет чудеснее!!! 
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Незаметно пролетели четыре года, и мы уже пятикласс-

ники. Когда мы пошли в 5 класс, произошли большие пе-

ремены по сравнению с начальной школой. Мы узнали, как ориентиро-

ваться по расписанию, стали учиться в разных кабинетах у разных учи-

телей. Классный руководитель у  нас Ольга Васильевна Коротицкая, и 

что бы получше узнать нас и больше объединить наш класс, очень много 

проводит познавательных бесед и классных часов. 

Знали бы вы как интересно, ярко, красочно у нас в классе проводятся 

классные часы. Мы очень любим и ждем  их с нетерпением. Благодаря 

этому каждый ученик раскрывается с новых сторон и в классе царит вза-

имопонимание и уважение.  Участие в классном часе создает хорошее 

настроение  и наша энергия находит свое прекрасное применение. 

Особенно нам понравился классный час, в котором мы рассказывали о 

наших увлечениях: кто пел, танцевал, показывал свои коллекции и рас-

сказывал о них с увлечением, что сразу каждый находил в этом и свое 

хобби. 

На классном часе мы выставляем оценки за неделю, а в конце четверти –

четвертные оценки. Обсуждали план проведения новогоднего праздника 

и конечно украшали класс перед Новым годом. Ведь наш класс, это тот 

же дом, а в доме всегда должен быть порядок и уют.     

  

 Селезнёва Катя и Селиванова Даша ученицы 5 класса   
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В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 

1995года «О днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии» 9 декабря в РФ отмечается День Героев Отечества. 

 В честь героизма, мужества воинов России в области 

проводится акция «Наши земляки-Герои Отечества».  

В рамках этой акции 10 декабря состоялось торже-

ственное мероприятие посвященное Дню героев России, 

которое подготовили и провели члены детского объеди-

нения «Юный краевед»: Бабина А.(уч-ца 9кл), Данилова 

М. и Маслов И.(уч-ки7кл) под  руководством  Матвеевой 

З.Н.  

Этот праздник особо значим для нашей станицы, т.к. в 

списках Героев Советского Союза, получивших это зва-

ние в годы Великой Отечественной войны числится наш 

земляк  Дубиков Григорий Елиферович. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

июля 1944года. гвардии ефрейтору Дубиков Григорий 

Елиферович присвоено звание Героя Советского Союза. 

       В жизни всегда есть место подвигу.  

Чуть больше года назад нашу станицу потрясла страшная 

весть- при исполнении служебного долга погибли наши 

молодые ребята , бывшие ученики нашей школы. Об 

этом событии знает каждый житель нашей станицы. Ба-

бина Анна рассказала о  ребятах-станичниках, которые 

были убиты при исполнении служебных обязанностях: 

младший сержант полиции Владимир Мандрик и сер-

жант полиции Василий Камфорин, 19 сентября 2012года.  

Мы скорбно склоняем головы перед памятью погиб-

ших.  Память о них живет в наших сердцах, в наших 

мыслях. Это дань уважения всем , кто многие годы чест-

но и добросовестно стоял на защите закона.  

    Об этом событии собран большой материал, кото-

рый был обобщен и представлен на районной конфе-

ренции «Отечество» в ноябре 2013года и занял призо-

вое место. 

Выступили на мероприятии участники спортивного 

объединения «Асгард» с показательными выступле-

ниями  боевого искусства. Была проведена  показа-

тельная сборка, разборка автомата Калашникова. 

Наши мальчишки подошли увлеченно к этому момен-

ту, и с интересом наблюдали и принимали участие в 

сборке, разборке автомата. 

       Дружинина Лена ученица 8б класса. 
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Сегодня часто говорят, что современные школьники  равнодушные, 

ничем не интересуются, кроме компьютеров. Неправда! В нашей школе 

очень много увлеченных ребят, которые занимаются спортом, посеща-

ют спортивные секции. Вы каждый день встречаетесь с ними  в коридо-

рах школы, наблюдаете за их спортивными победами.  

 Многие хотели  бы узнать их получше. И я предоставлю всем такую 

возможность! Я, Анна, взяла у Зорова Максима интервью и что из этого 

получилось, читайте дальше! 
 

Анна: Максим, расскаж и с чего все началось, кт о т ебя привел  в военно- 

спортивный клуб «РОСИЧ»?   

Максим: На первую  т ренировку меня привел ст арший брат  Владимир, 

когда я ходил в первый класс, сейчас получается занимаюсь уже девятый 

год. 

Анна: Твое первое впечат ление от  т ренировок? 

Максим: Мне очень понравилось, захот елось прийт и ещё раз. 

Анна: Куда впервые поехал на соревнования? Какое мест о занял? 

Максим: Невозмож но словами описат ь событ ия, происходившие в т от  

день, это был мой первый выход на ковер в городе Батайске. И хотя  не занял 

призового места , я довольный уезжал домой. Я был нацелен вернуться на 

ковер и победить. 

Анна: Твои  самые серьёзные соревнования? 

Максим: Чемпионат  России в Таганроге, Анапе, и конечно Чемпионат  

мира во Франции и Чемпионат Европы в Италии. В спортивном соревнова-

нии нет места тупой жестокости и злобы. Все участники доброжелательно 

относятся друг к другу. Все честно, по правилам, под контролем судей.  

Это надо видеть: отточенные до мелочей приемы, игра мышц, сосредото-

ченная работа  мозга! Энергией соревнующихся пропитан весь зал. Болель-

щики, переживая за своего игрока, крепко сжимают кулаки. Со словами « В 

этом поединке победил  боец ….»- зал взрывается торжествующими крика-

ми.  

Самая волнующая часть -это, когда звучит гимн России, непонят-

ные чувства смешиваются в сердце: гордость, радость, счастье. 

Анна: Я, знаю, чт о недавно т ы участ вовал еще в одном чемпиона-

те? 

Максим: Да. Команда из 11 человек под руководством тренера 

С.И.Никольцева приняли участие в чемпионате и первенстве 

 Северо-запада России  по полноконтактному рукопашному бою в го-

роде Кировске Мурманской  области. После награждения у нас было: 

шесть золотых медалей, три серебряных и две бронзовых. Это был 

лучший результат из всех присутствующих команд (около 400 чело-

век). Наша  команда получила приглашение  на участие  весной в При-

балтийской  Олимпиаде в городе Риге(Латвия). 
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Проходила  выставка работ конкурса «Рождественские звезды».  

Наиболее яркие  поделки отправлены на районный конкурс. Желаем нашим ребятам успеха!!! 

Егорова Вика ученица 7 класса 
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Скоро зимние каникулы: игры в снежки, катание на санках с горки, строительство 

крепости и ледяных горок, катание на коньках по льду. Какое прекрасное время  - эти зим-

ние каникулы! И конечно  нельзя не забыть Новый год. Фейерверки, хлопушки, бенгальские 

огни !!! 

Техника безопасности и правила поведения  учащихся во время зимних кани-

кул, будет очень кстати….  

Памятка на зимние каникулы 

 
Соблюдай правила дорожного движения. Знай, что зимняя дорога 

опасна. 

Помогай младшим и старшим. Без разрешения родителей не уходи 

далеко от дома, если нужно уйти – предупреди родителей. 

Осторожно пользуйся газовой плитой,  электроприборами, не 

оставляй их без присмотра. 

Будь осторожен(на)  с  фейерверками,  не используй петарды.  

Это опасно для твоего здоровья. 

Не засиживайся перед телевизором и компьютером. Читай книги, 

посещай  кружки, самостоятельно занимайся дополнительно по 

предметам 

Больше гуляй на свежем воздухе: катайся на лыжах, коньках и на 

санках. Встречайся с друзьями. Будь осторожен(на) во время  и по-

сле сильного снегопада. 

Не общайся с незнакомыми людьми, не приглашай их в дом.  

Не трогай бесхозные  сумки или коробки. 

 

 

Техника безопасности и правила поведения  

      учащихся  во время зимних каникул. 

 Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при 

переходе дороги; соблюдать правила дорожного движения; 

 Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке. 

 Быть осторожным на льду. При недостаточной толщине до 15 см. не выхо-

дить на лёд. 

 Необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками. 

 При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежа-

ние обморожения кожи. 

 Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические 

мероприятия против гриппа и простуды; 

 Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 

технику безопасности при включении и выключении телевизора, электриче-

ского утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми прибора-

ми; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе 

на компьютере; 

7.  Быть осторожным в обращении с домашними животными. 

 

 Запрещается находиться на улице без  

сопровождения взрослых после 22.00 часов. 

Помни! Тебя всегда ждут дома и в школе! 

  Подготовил учитель ОБЖ    Ерцалов М.А. 
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Есть в мире гороскопы всех мастей, 

Их обожают взрослые и дети, 

Лишь Гороскопа для учителей 

Никто не сочинил на всей планете. 

Пора ошибку эту нам исправить 

И гороскоп учительский составить. 

       Не даст нам Овен блеять у доски - 

       Он настоящий волк в овечьей шкуре, 

             Зато Тельцы - не грозные быки, 

              добрые телята по натуре. 

                     Всем Близнецы нещадно пары лепят, 

                     Ворча сердито: "Что за детский лепет?" 

                            У Раков очень цепкие клешни, 

                            Подолгу от доски не отпускают! 

                                  Сморозишь глупость - пятятся они, 

     А Львы рычат, но щедро награждают. 

             Для Девы внешний вид и прилежанье 

               Важнее, чем ответов содержанье! 

                  Весы все справедливости хотят, 

                    Да только равновесие нестойко 

                          А Скорпион таит ужасный яд, 

                            Вдруг как ужалит -  и в журнале двойка! 

                                  Бодаться с Козерогом невозможно, 

                                     Учитель прав - он знает наперёд! 

                                         Стреляет замечаньями Стрелец, 

                                                                                  Кто сможет увернуться - молодец! 

                                                                                            А ты молчи, когда идёшь ко дну, - 

                                                                                            Ведь Рыбы очень любят тишину! 

                                                                                                    И с Водолеем тоже спорить сложно,                                                                                                         

Затопит он - и кто тебя спасёт?                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Теперь мы всё про педагогов знаем 

                И нам не страшен никакой потоп 

                Ведь будет ученик непотопляем, 

                Когда изучит этот Гороскоп! 

http://allforchildren.ru/pictures/showimg/school3/school03043gif.ht
http://allforchildren.ru/pictures/showimg/school3/school03029gif.ht
http://allforchildren.ru/pictures/showimg/school3/school03055gif.ht
http://allforchildren.ru/pictures/showimg/school3/school03046gif.ht
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Воля сильная у ОВНА,                                         

Он настойчив, безусловно, 

В постижении наук 

И лентяям он не друг. 

Если ж ты твердишь упрямо: 

— Не пойду я в школу, мама, 

Лег в кроссовках на диван, 

Ты не ОВЕН, ты — баран. 

              Настойчив ты, трудолюбив, 

И много воли есть в запасе. 

Ко всяким бедам терпелив 

И самый справедливый в классе. 

К чужим советам равнодушен, 

              Но всё-таки совет послушай, 

Наш уважаемый ТЕЛЕЦ: 

Уроки сделай, наконец! 

Они с изменчивой натурой, 

Всегда дружны с литературой, 

В уменье, в навыках легки, 

А вот безделье — не с руки. 

У них ума палата —толковые ребята. 

На пятёрочки учитесь, БЛИЗНЕЦЫ, 

Чтобы мамочки гордились и отцы! 

            Не любит бывать у людей на виду, 

Заранее чует любую беду, 

Не терпит нежданных известий. 

Он скромен и добр, и большой домосед. 

             И к РАКУ претензий особенных нет, 

Но не доводите, РАКИ, 

Дела и делишки до драки. 

Во всём хочет быть вожаком. 

Он к лидерству сердцем влеком. 

И школа ему – словно сцена, 

Он – главный герой, непременно. 

Но если нет аплодисментов, 

Он плачет в такие моменты. 

Ему благородства не занимать: 

Подскажет, соседу позволит списать, 

Подкинет, коль надо, шпаргалку, 

Добром поделиться не жалко. 

Учись поприлежнее, ЛЁВУШКА, 

От ума не болит головушка. 
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Головою вертит ДЕВА                                                          

То направо, то налево, 

Чтоб увидеть все, понять, 

Проанализировать, 

Если ж не смогла узнать, 

То нафантазировать. 

Ей далеко не безразлично, 

Что ставят: «хор.» или «отлично». 

Желает в школе много значить, 

Лишь на отлично, не иначе. 

И с эрудиткой эрудит 

Под звёздным знаком тем сидит, 

За школьной партой учится. 

Так кто ж из ДЕВ получится? 

Кто рождён под этим знаком, 

Обладает тонким тактом, 

Он девчонок уважает, 

Но до дома провожает 

Он всегда одну и ту же. 

И со всеми в классе дружит, 

Ходит он в кругу друзей 

То на речку, то в музей… 

Точным будь, как ВЕСЫ, 

Не теряй в реке трусы! 

Какой он противоречивый! 

То хохотун, то молчаливый, 

Всегда предчувствует в тоске: 

«Сегодня вызовут к доске!» 

Зато легко берет преграды, 

Учителям с ним нету сладу, 

Но если уж за что возьмётся, 

Успеха высшего добьётся. 

И он безжалостен к тому, 

Кто помешает вдруг ему. 

Но будь, пожалуйста, хорошим 

И не кусачим, СКОРПИОША! 

Очаровательные дети, 

Рождённые под знаком этим! 

Любимцы общие, они 

С Диснеем звёздами сродни. 

Нет в озорстве ограничений 

И много всяких увлечений: 

Туризм и чтение, футбол, 

Влепить в окно соседу гол! 

Ты раздолбал стекло, СТРЕЛЕЦ? 

А кто платить будет, отец? 

Вот Новый год у порога. 

Где же дневник у КОЗЕРОГА? 

Ты закопал его в снегу, 

Чтоб не расстраивали все: 

Отец и мама, брат с сестрой. 

Ты ведь надежный и простой, 

Ты же в учёбе должен достичь 

Полных успехов! Держись и не хнычь!.. 

Вынул из снега дневник КОЗЕРОГ, 

В дверь позвонил и шагнул за порог. 

Под этим знаком гений рождается всегда. 

Но в нашем классе гений – 

Ну, просто с ним беда. 

Он гениальный спорщик 

И гениальный врун. 

Талантливый притворщик, 

Способный говорун. 

Когда все недостатки сумеет он изжить, 

То гением, ребятки, он станет, так и быть! 

                    ВОДОЛЕЙ, ВОДОЛЕЙ, 

                    Двойки исправляй скорей! 

Сидит на уроке мечтатель 

И грезит о чуде чудес: 

Когда к его дому подкатит 

Шофёр голубой 

«Мерседес». 

Забыв о другой своей стати: 

Задачки умело решать, 

Летит в «Мерседесе» мечтатель, 

Что может ему помешать?! 

Звонок. Он за партою в классе, 

Листочек пустой перед ним. 

Он разочарован, несчастен 

С листком бесполезным одним… 

Да, в четверти третьей все РЫБЫ 

Прилежней учиться могли бы… 
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На пороге Новый год, 

Лошадь в гости к нам идет! 

Поздравляю всех с весельем 

И отличным настроеньем. 

Пусть лошадка вам везет 

Счастье, радость и почет. 

Но, чтоб этого добиться, 

Вам придется потрудиться. 

Работящий наш народ 

Будет ликовать весь год!  
 

                    Редакция газеты «Шило» 

Новый Год торопится, развевая гривой.  

Вашу жизнь пусть сделает он яркой и красивой.  

Добротой и радостью до краев наполнит  

И все, чего хотите, сразу же исполнит! 

Царит всегда пусть в доме покой и понимание,  

Ведь лошадь - это очень благородное создание! 

Пускай к вам огорчение в гости не приходит,  

Лишь счастье и удача хороводы водят!  

                                                        ученики 10 и 11 классов. 
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Новый Год на лошади к вам мчится, 

Многое должно в году случиться!  

Поздравления скорее принимайте  

и о главном вы не забывайте:  

Чтоб была ваша  лошадка доброй -  

окружи заботой ты достойной, 

 чтоб желаньям вашим сбыться,  

 с гостьей благородной  

                         надо подружиться!  

                      ученики 8а класса. 

Что календарь гласит восточный? 

Он год нам Лошади сулит. 

Под бой часов, волшебно-сочный 

вам путь в наставший год открыт. 

 

Я вас сердечно поздравляю! 

Пусть Новый год добро несет, 

Мы лошадь сами направляем. 

Путь в этом всем вам повезет! 

 

Пусть не кнутом вас погоняют 

В году наставшем, а овсом! 

Пусть вас зазря не запрягают, 

Удача станет верным псом!  

 

учитель истории Глущенко А.С. 
 

Праздник этот счастья танцем 

Поделиться норовит. 

Знали древние китайцы, 

Что несет нам стук копыт. 

Пусть, едва завидев Лошадь, 

Радость двери распахнет, 

С мыслью обо всем хорошем 

Оседлаем Новый год!  

Адрес редакции: 

346714, Ростовская об., Аксайский р-
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