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Счастливого Нового года! 

 
Дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги и 

сотрудники МБОУ Асерховская СОШ 
Поздравляю вас с наступающим 2012 годом! Счастья вам и вашим близким, пусть наступающий 

год будет ярким и принесет нам удачу во всех начинаниях. Мы все объединены общим 

стремлением – сделать жизнь в школе лучше, интереснее, результативнее. 2011 год в этом 

отношении был плодотворным. Думаю, что грядущий год станет годом созидания, светлых, 

радостных событий, новых творческих побед и свершений, исполнения всех намеченных планов 

и желаний.                                        Бусыгина Надежда Анатольевна, директор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счастливого 

Нового года!  

1  

Дела 

школьные….

подводим 

итоги 

минувших 

четвертей  

2  

Интересно … 3  

А знаете ли 

вы,что….? 

4  

Полезная 

страничка 

5 

Вкусная 

страничка 

 

Говорят,под 

Новый год….. 

6  

 

 

7 

Поздравить Вас хотим мы с новым годом. 

И многое хотим Вам пожелать. 

Конечно же, любви, счастья, здоровья, 

Чтобы Вам радоваться жизни – не хворать. 

А главное, чтобы ученики у Вас, 

Были прилежны, грамотны, честны. 

И чтобы гордость Вас брала за то,  

Что некогда их обучали Вы! 

                         

Учащиеся 10 класса 

 



Дела школьные…. 

подводим итоги минувших 

четвертей 

 
Аллея первоклассника                                                                                                              

 

Ребята, как же быстро пролетели две четверти! 

Будто вчера это было: нарядные мальчишки и девчонки 

стоят на линейке с букетами цветов и все радуются 

празднику знаний. А сейчас они носят гордое звание  

ПЕРВОКЛАССНИК!!! 

 
 

 

День учителя 

День учителя – «наисвятейший» праздник  

во всех школах. Ребята достойно поздравили  

своих учителей, устроили концерт в их честь 

 и набрались смелости взять все обязанности педагогов 

на свои плечи. Роль директора исполнял Рябов 

Дмитрий, причем он это делал очень достойно. 

Никаких происшествий в этот день не случилось, все 

было спокойно. «Пед коллектив» того дня справился  

со своей задачей прекрасно. МОЛОДЦЫ!!! 

                                                                
 

Месячник гражданской обороны, посвященный 79 

годовщине ГО РФ 

 

В ходе месячника ГО в нашей школе были прведены 

различные внеклассные мероприятия 

(классные часы, презентации по данной тематике, 

игры, викторины. Также была организована выставка 

рисунков.  Для 

учащихся 11 класса была проведена 

экскурсия в пожарную часть п.Асерхово.Организованы 

учебные занятия с учащимися, а также с работниками. 

 Была проведена учебная эвакуация 

всех учащихся школы, учителей и родителей. 

Заместитель главы МО Асерховское  

сельское поселение Петрушина С.В.  провела беседу по  

вопросам ГО, ЧС и ОПБ с учащимися 10-11 классов. 

 

День матери 

Праздник «День матери» наши школьники и педагоги 

тоже не оставили без внимания. В общешкольном 

мероприятие участие приняли почти все классы: ребята 

танцевали, пели , разыгрывали сценки. А гостями на 

этом праздники  были, конечно, наши  очаровательные 

и милые мамы. 

День конституции 

В этот день также были организованы и проведены 

тематические классные часы в различной форме (урок-

игра, урок-презентаци, викторина, игра)  

 
 

Семинар завучей  

 

В декабре на базе нашей школы прошел семинар 

завучей Собинского района. В этот день учитель 1 

класса Шаронова Е.Н. провела  открытое мероприятие 

по внеурочной деятельности 

учащихся.  

Психолог Рябова В.И. рассказала,как работает 

психологическая служба в нашем учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

 

Все больше школьников ведут малоподвижный образ 

жизни, физическая активность юных россиян-год от 

года снижается-таковы нелицеприятные результаты 

самых разных социологических опросов 

общественного мнения. Телевизор и компьютер прочно 

приковали к себе нынешнее подрастающее поколение.а 

потому в новом году заставь себя двигаться, 

развиваться и стремиться встретить  свое будущее 

В здоровом теле!!! 

 

 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР  - Малова О.А.



 
«Встречаем год Дракона» 
Встречаем все Дракона год 

Уже стоит он у ворот, 
Он к нам пришел , и нетерпим- 

Чего мы от него хотим? 

 
Не будем многого просить,  

Удачу просим подарить. 

Чуть-чуть везения, доброты,  
И яркой , нежной красоты!

 
 

Год царствования священного для 

китайцев животного - Черного Водяного           
Дракона вступит в свои права 23 января 2012 года 

и продлится по 9 февраля 2013-го. 

Отличительные черты Дракона - отвага, 
целеустремленность, энергичность – наложат 

свой отпечаток на темп нашей жизни, заставив, 

что называется, шевелиться и поворачиваться. 
А еще это благородное, прямодушное, искреннее 

и мудрое мифическое существо обещает нам в 

новом году отменное здоровье и успех во всех, 
даже самых смелых начинаниях! 

 
"Перемен, мы ждем перемен..." 

 

Символ наступающего года несет людям 

решительные, но не всегда желанные перемены. 

Ведь в отличие от других животных восточного 

календаря, дракон - существо, как сказано выше, 

мифическое, к тому же олицетворяющее карму 

(на Востоке считают, что действия и поступки, 

совершенные в прошлом времени, обусловливают 

события в настоящем). Поэтому очень важно 

именно в год Дракона совершать как можно 

больше добрых дел, простить врагов... Дарите 

свою любовь людям - и она обязательно к вам 

вернется, а мир станет светлее и чище. 

В целом же предстоящий год обещает быть 

насыщенным событиями. Дракон будет 

постоянно проверять представителен всех знаков 

зодиака на трудоспособность и выносливость, но 

лишь тот, кто возьмет нужный темп в первые же 

месяцы года, может рассчитывать на то, что 

Дракон начнет "работать" на него. Имейте также 

в виду, что в конце 2012 года лучше не затевать 

проектов, рассчитанных на перспективу, - в 2013 

году Дракон уже потеряет свою силу. 

 

 
Встречать год Дракона нужно весело, в большой 

компании, под громкую ритмическую музыку, с 

танцами, розыгрышами, конкурсами, 

сюрпризами. Рекомендуется даже начать утро 31 

декабря гимнастикой или танцем в стиле диско - 

и тем самым включиться в ритм наступающего 

года. 

Ну а тем, кому все же по каким- то причинам 

придется встречать праздник в одиночестве,  

 

 

 
советуем не отчаиваться: поверьте, пора 

одиночества вот-вот закончится. Поэтому 

непременно накройте для себя новогодний стол и 

выпейте хотя бы бокал шампанского. 

За несколько минут до боя курантов мысленно 

поблагодарите уходящий год Кролика (Кота, 

Зайца) и вспомните как можно больше 

положительных моментов, связанных с 2011-м. 

Думайте о хорошем, мысленно взывайте к добру 

и справедливости.

 
Люди, рожденные в год Дракона (1916, 1928, 

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012), 

обладают определенными чертами характера: они 

инноваторы, активные, уверенные, смелые, 

вспыльчивые, тщеславные и немного 

несдержанные. Драконы любят свободу во всем,   

 
как в личной жизни, так и в профессиональной 

деятельности. Они чувствуют себя свободно и 

расковано в любой ситуации, это яркие и 

эффектные люди. 

Информацией из Интернета поделилась Грызова 

Марина 11 класс 



 

 

 

Новый год не во всех странах празднуют 

с таким же размахом, как в России — 

всей страной десять дней подряд. Но во 

многих странах есть свои уникальные, а 

то и вовсе странные, традиции: одни в 

ночь с 31 декабря на 1 января приносят 

друг другу камни, другие обливаются 

водой, третьи разбрасывают по дому 

зерно. 

Италия 
 
Все знают о до сих пор сохранившемся в Италии 

небезопасном для прохожих обычае выбрасывать из окон 

старую мебель. Итальянцы верят, что чем больше старых 
вещей выбросишь, тем больше богатства принесет с собой 

новый год. 

 
Пока взрослые выбрасывают мебель, дети в новогоднюю ночь 

очень внимательно следят за печной трубой, ведь именно 

через нее должна проникнуть в дом сказочная волшебница 
Бефана, которая положит в башмаки малышей долгожданные 

подарки. 

 

Франция 
 
Во многих французских провинциях по сей день соблюдается 

одна старинная традиция. Хозяйка, которая первая в новом 
году идет за водой к источнику, оставляет возле него булочку 

или пирожок с праздничного стола. Это угощение забирает 

следующая хозяйка, оставляя взамен свое. Так женщины 

угощают друг друга до самого вечера. 

 

Германия 
 
В Германии, как только часы начинают отбивать полночь, 
люди самых разных возрастов забираются на столы, стулья, 

кресла и с последним ударом дружно «впрыгивают» в Новый 

год. 
 

Австрия 
 
В России на Новый год отсчитывают 12 ударов кремлевских 

курантов, а в Австрии вместо курантов — «Колокол мира». 

Этот колокол установлен в соборе Святого Стефана. На 
площади перед собором 31 декабря собирается множество 

людей. Все они приходят послушать звук «Колокола мира». 

 

Англия 
 
В Англии на Новый год особенно радуются дети. Ведь на 
улице всю ночь уличные торговцы продают интересные вещи: 

игрушки, маски, даже воздушные шары. А за новогодней 

трапезой англичане едят традиционный белый пудинг. Только 
делают они это очень осторожно, ведь внутри всякая 

несъедобная мелочь — на счастье. 

Шотландия 
 
В Шотландии накануне Нового года поджигают в бочке смолу 

и катят эту бочку по улицам. Для шотландцев это символ 

сожжения Старого года. После этого дорога Новому году 
открыта. 

 
Там считается, что первый человек, вошедший в дом после 

наступления Нового года, приносит счастье или неудачу. 

Например, темноволосый мужчина с подарком — это к 
счастью. 

 

Ирландия 
 
Вечером под Новый год в Ирландии принято настежь 

раскрывать двери домов. Каждый человек может зайти в 

любой дом, где его встретят как дорогого гостя, усадят на 

самое почетное место и угостят стаканом доброго вина, говоря 

при этом: «За мир в этом доме и во всем мире». На 

следующий день праздник принято отмечать в кругу друзей и 
знакомых. 

 

 

Болгария 
 
Когда наступает Новый год, в Болгарии с последним ударом 

часов во всех домах на несколько минут принято гасить свет. 

Наступает время новогодних поцелуев. 
 

Греция 
 
А вот жители Греции, отправляясь в гости праздновать Новый 

год, берут с собой камень, который бросают у порога 

гостеприимного дома. Если камень тяжелый, говорят: «Пусть 
богатства хозяина будут тяжелы, как этот камень». А если 

камень маленький, то желают: «Пусть бельмо в глазу у 

хозяина будет таким же маленьким, как этот камень». 
 

Индия 
 
В Индии Новый Год празднуют по-разному. Жители северной 
Индии украшают себя белыми, розовыми, красными и 

фиолетовыми цветами. В центральной Индии украшают 

здания оранжевыми флагами. В западной Индии на крышах 
домов зажигают огоньки. 

 

Накануне праздника матери раскладывают для своих детей 
подарки, сладости, цветы на больших подносах. В первое утро 

Нового года детей с закрытыми глазами подводят к подносу, с 

которого они и выбирают себе подарок. 

Тимофеев Андрей 8 класс 



 

 

Пришла зима, а это значит, что возрастает 

риск подъема простудных заболеваний. Дети 

будут  чаще болеть ОРЗ и гриппом. В наше 

время существует множество препаратов для 

профилактики подобных вирусов, но самым 

эффективным и действующим средством по-

прежнему считается прививка от гриппа. 

Это специфическая профилактика гриппа 

детей с трехлетнего возраста, подростков и 

взрослых без ограничения возраста. 

Вакцинация проводиться ежегодно в осенне-

зимний период. Возможна вакцинация в 

начале эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом. Вакцина вызывает 

формирования высокого уровня 

специфического иммунитета против гриппа. 

Защитный эффект после вакцинации, как 

правило, наступает спустя 8-12 дней и 

сохраняется до12 месяцев, в том числе у 

пожилых лиц.Защитные титры антител к 

вирусам гриппа после прививки 

определяются у 75-95% прошедших 

вакцинацию. Наш медицинский работник, 

Ольга Евгеньевна, успешно проводит 

компанию по проведению вакцинации и 

многим ученикам  поставлены прививки. 

Хочется надеяться, что они действительно 

станут надёжной защитой в период 

распространения вируса среди населения. 

                                 Платонова Тамара 8 класс 
 

В преддверии праздника мы провели 

экспресс – опрос и постарались узнать у 

ребят, что им известно про 4 ноября. 

Оказалось, что 60% учащихся не владеют 

никакой информацией, кроме той, что это 

красный день календаря и выходной для 

всех. На самом деле 4 ноября в России 

отмечается праздник –День народного 

единства. Праздник учрежден в память об 

исторических событиях 1612 года – когда 

было создано народное ополчение под 

предводительством Козьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского, которое освободило 

Москву от польских интервентов. 

Исторически этот праздник связан с 

окончанием Смутного времени в России в 

XVII веке. На русском престоле воцарился 

первый из династии Романовых - государь 

Михаил Федорович.  Торговцева Юлия 6 кл 

 

Уважаемые родители , ученики и 

учителя!!! 

Приглашаем всех на новогодние елки, 

которые состоятся в нашей школе: 

 

- 27 декабря для учащихся 

1-4 классов 

Начало : 11.00 в фойе 1 этажа 

!!!!карнавал новогодних костюмов!!!!! 

 

- 26 декабря для учащихся 5-11 классов  

Начало: 18.00 в фойе 1 этажа 

 

 

 
С 12 ПО 24 ДЕКАБРЯ В 

ШКОЛЕ БУДЕТ 

ПРОХОДИТЬ КОНКУРС 

ПОД НАЗВАНИЕМ 

«Мастерская Деда Мороза» 

Спешим все принять 

активное участие!!! 

 

 
 

Внимание! В нашей школе стартовал 

конкурс « Семья года»!Он будет 

проходить с декабря по апрель месяц в 

несколько этапов! Все желающие 

могут принять участие! За 

информацией обращаться к классным 

руководителям!!!! 



 
 

 

 

 
 

 

Ингредиенты:Рецепт приготовления  

"Новогодний салат Свеча": 

  

-Вареный картофель - 2 шт 

-Яйца вареные - 3 шт 

-Фарш пережаренный с луком - 200 гр 

-Сыр твердых - 150 гр 

-Майонез - 100 гр 

-Укроп - для украшения 

-Перец болгарский красный - для украшения 

-Морковь отварная - для украшения 

-Уложить на тарелку картофель (как показано на фото) 

-Смазать майонезом 

-Сверху положить фарш  

-Тертые яйца (оставить один белок для оформления и 

половину желтка) 

-Смазать майонезом 

 

Огонек: 

-Выложить огонек свечи желтком, затем вареной 

тертой морковью,сверху положить кусочек болгарского 

перца и чернослив 

-Тертым белком засыпаем верх основания свечи 

-Свечу посыпаем тертым сыром 

-Укропом выложила елочные ветки 

-Из перца с помощью формы сердце вырезала бант 

 

Приятного аппетита! 
 Рецепт от учителя математики Головкиной С.В. 

 

 

 

Интервью провела: Сергеева Дарья 7класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Змейка» 

 Многие знатоки считают его отличной закуской.  Вам 

понадобится 200 грамм консервированной горбуши, 2 

яйца, 2 отваренных картофелины, 3 плавленых сырка, 

чеснок, соль, добавить по вкусу майонез и зелень, 

чтобы украсить.  

Итак, разминаем горбушу вилкой, потом добавляем 

отваренные яйца, картофель и сырок. Затем добавляем 

майонез, чеснок и соль. Тем, кто не любит соленые 

продукты, соль добавлять не нужно, поскольку майонез 

сам по себе соленый.  

Выкладываем получившуюся массу в тарелку в форме 

змейки. Ну, а потом уже даем волю фантазии. 

Украшаем нашу змейку порезанным маринованным 

огурчиком (корнишонами). Также можно 

пофантазировать и с глазками, и с язычком змейки. 

 

Рецептом поделиласьучитель истории Евдокимова М.Г. 

 

 



Говорят,под Новый год…… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаниями поинтересовалась Семейкина 

 Александра 7 класс 

 

 

      

    

 

                                                                        

 

 

 

 

                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорят, под Новый 

год  

 Что ни пожелается -  

 Все всегда 

произойдет,  

 Все всегда сбывается.               

 Могут даже у ребят      

 Сбыться все желания,  

 Нужно только, 

говорят,  

 Приложить старания.  

 Не лениться, не зевать  

 И иметь терпение,  

 И ученье не считать  

 За свое мучение.  

 Говорят, под Новый 

год  

 Что ни пожелается -  

 Все всегда 

произойдет,  

 Все всегда сбывается.  

 Как же нам не 

загадать  

 Скромное желание -  

 На "отлично" 

выполнять  

 Школьные задания. 

 

 

Проба пера 
Пришла зима веселая 

С коньками и салазкам,  

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются.  

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается 

************ 

Прекрасная зима,  

На улице морозно. 

Оденусь поскорей  

И потеплей как можно! 

Одену рукавички,  

Мне их связала мама. 

И шапку меховую 

Я натяну упрямо. 

Весь пруд во льду,  

Деревья серебрятся, 

И все вокруг в снегу, 

А я пойду кататься 
Сираева Рузалия 10 класс 

Я хочу в новом 

году….. 
 

Анастасия Андреевна: 

исполнение заветной 

мечты 

Фролов Вова: коньки 

Иванов Артем: 

вертолет на пульте 

управления 

Сабанов Кирилл: 

желаю сдать ГИА 

 

 

ДВОЕЧНИКАМ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

Двоечник, 

опомнись, уже 2 

четверти прошло, 

грядет третья! Ты 

обязан стать в 

следующем году 

успешнее 

 

 

 

Школьные 

частушки: 
Мы 

намедсанподготовке 

Забинтуем всех подряд 

Раз-и ранен ряд уж 

первый 

Два – и ранен третий 

ряд! 

 

Мы на физике сидели 

 и в учебники глядели. 

Что же пишут в книге 

этой? 

Не понять нам тех 

секретов! 

 

 

Учитель 

физкультуры: 

как на урок, 

так формы 

нет, а как по 

району 

двигаться , 

так все в 

адидасе 

Школьный словарь: 

Английский язык-урок 

с жертвами 

Воскресенье-луч света 

в царстве тьмы 

Второгодник-тише 

едешь, дальше будешь 

Вход в раздевалку-

куликовская битва 

В кабинете директора- 

в тылу у врага 

Вызов к директору-и 

никто не узнал где 

могила моя 

Выученный урок-

подвиг 

Драки, синяки, пыль-

лето 

 

Главный редактор: Иванцик А.А. 

Над выпуском работали: Семейкина 

Александра, Сергеева Дарья, 

Платонова Тамара, Торговцева Юлия, 

Сираева Рузалия, Тимофеев Андрей, 

Грызова Марина, Малова О.А. 

Адрес редакции: п.Асерхово, ул Школьная д.7, 

МБОУ Асерховская СОШ 


