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Праздник к нам
 приходит!



Добрый день, дорогие читате-
ли! Совсем недавно прошёл 
день прав человека. Надеюсь, 
что вы все знаете свои права, 
а если вдруг нет, то советую 
заглянуть в Конвенцию и озна-
комиться. Ну, а после этого дня 
к нам стучится важнейший 
праздник - Новый год! 

Новый год - волшебный празд-
ник для всех нас без исключе-
ния. Ведь никакие моменты не 
заменят семейных хлопот по 
подготовке к новогодней ночи. 
И никакая болезнь не должна 
помешать встрече с зимней 
сказкой. Именно для того, чтобы 
дети чувствовали себя «в своей 
тарелке», был создан Между-
народный день инвалида. Дети, 
непохожие на нас с тобой тоже 
имеют полное право на зажига-
ние ёлки, получение подарков 
и положительных эмоций. Я 
желаю вам, несмотря на все 
преграды, провести этот день 
незабываемо в кругу семьи и 
близких.

Дарья ШАХОВА, 
8 класс

Праздник для 
всех

КРиК

На нашей земле проживает 7 
миллиардов человек. И каждый 
из нас уникален, каждый может 
делать то, чего не делают другие. 
Но есть люди, которые не по сво-
ей воле стали инвалидами или 
заложниками страшной болезни 
под названием СПИД. 

Сейчас многие жалеют инвали-
дов, и я не считаю это правиль-
ным. Все мы люди, и они ничем не 
отличаются от нас. Да, есть только 
одно отличие и это то, что они 
не могут делать некоторые вещи, 
которые делают остальные. Мы 
должны помогать им с этим, а не 
жалеть. Разве жалея, вы помога-
ете им справиться с тем, что они 
чувствуют? Таким образом они 
привлекают внимания к себе и сво-
ей болезни. Кто бы из вас хотел, 
чтобы многие люди замечали ваши 
недостатки? Ты должен понимать, 
что это такой же человек, как и ты. 

Разве тебя кто-то жалеет? Жалея 
их, мы лишь напоминаем им о том, 
что они люди немного другие. Я не 
думаю, что это приятное чувство. 
Все люди с особенности здоровья 
и развития такие же, как и ты. Я 
не могу спокойно называть их не 
такими, как все.

 Люди, которые болеют СПИДом, 
никак не вредят обществу. Мно-
гие из вас думают о том, что это 
заразно, что это передаётся бы-
товым путём, через рукопожатия 
и объятия, но это далеко не так. 
Человек, который болен СПИДом 
может прожить счастливую жизнь 
при должном лечении. Все эти 
люди заслуживают лишь одного 
и это — счастье. Каждый из нас 
заслуживает счастья. Каждый из 
нас прекрасен по-своему. Каждый 
из нас должен быть любим.

Полина ИВАРИНА, 8 класс

Никто не застрахован от болезни.
Мы все равны!
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Раз, два, три, пусть исполнятся 
мечты!

Вы замечаете, как быстро летит 
время? Казалось бы, мы только 
встретились 1 сентября, чтобы 
обсудить наши планы на учеб-
ный год и вот уже закончилась 
его первая половина. 

Что мы успели за 
это время? Конечно, 
не всё, что плани-
ровали, но всё же… 
Загибайте пальцы. 
Четыре выпуска 
газеты «Грузовик» 
- это раз, четыре 
видео передачи «Под 
другим углом» - два, 
одиннадцать призо-
вых мест в конкур-
сах: муниципальных, 
областных, всерос-
сийских и между-
народных – три. А 
самое главное – это 
то, что в наш клуб 
пришли и очень плодотворно работали 
новенькие ребята, среди которых и 
первоклассники, и ученики выпуск-
ных классов. Я уверена, что они себя 
ещё раскроют в полной мере, хотя 

у многих первогодок уже есть зна-
чительные достижения. Так, Есения 
Галямова получила диплом первой 
степени областного конкурса видеоро-
ликов «Стиль жизни – здоровье». Её 
соавтором был Арлан Букумбаев, ко-
торый внёс новые моменты съёмки и 

монтажа как в эту конкурсную работу, 
так и в каждый выпуск передачи «Под 
другим углом».  

Декабрьский выпуск газеты, по 
традиции, этакий новогодний калей-
доскоп, но как здорово, что в пред-

новогодней суете наши журналисты 
не забывают о важных праздниках и 
событиях, и не только вещают о них, 
но и сами активно участвуют в акциях 
и мероприятиях.

День борьбы со СПИДом, Междуна-
родный день инвалидов, День героев 

Отечества, День прав 
человека – эти даты 
всегда в центре вни-
мания пресс-клуба и 
волонтерского объеди-
нения Детско-юноше-
ского центра. 

В канун Нового года 
начинающие журна-
листы желают всем 
ясненцам побольше 
душевного тепла, 
доброго отношения к 
тем, кто рядом с нами. 
Понимайте друг друга, 
принимайте друг дру-
га. А мечты, если они 

светлые, то обязательно исполнятся.   
Раиса Леонидовна НЕПРИНА, 

руководитель пресс-клуба «Слово»
На фото занятие по теме 
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»



Герои Великой победы

Война не щадит никого. Давно 
уже утихли выстрелы, а при-
шедший на смену мир наконец 
развеял густые тучи этих мрач-
ных лет. Но что навсегда долж-
но остаться в нашей памяти – 
люди, идущие на собственные 
жертвы ради своей Родины, 
ради будущего собственных де-
тей.

Первой женщиной, которой в годы 
войны было присвоено звание Героя 
Советского Союза была Зоя Космо-
демьянская. Разведчица, красноар-
меец диверсионной бригады и на-
стоящий герой не только по званию, 
но и в душе. Она окончила диверси-
онную школу за 3 дня и ,не смотря 
на предупреждения руководителей о 
том, что они идут на верную смерть, 
Зоя не отступила. 

Однажды, получив задание с целью 
«разрушать и сжигать дотла все на-
селённые пункты в тылу немецких 
войск», Зоя со своей разведгруппой 
отправилась в ближние сёла. Она 
успела поджечь 3 дома и немецкий 

транс-
порт, но 
вечером, 

при попытке сжечь сарай, Зоя была 
схвачена немцами. Её допрашивали 
трое офицеров, но она не выдала ни-
кого из своей группы и, назвавшись 
Таней, с мужеством стерпела всё, 
что ей предстояло перед смертью. 
Немецкие палачи жестоко пыта-
ли девушку: её пороли ремнями, 
босой несколько часов водили 
по снегу на морозе. Комсомолка 
не сказала ни слова. На следу-
ющее утро её вывели прямо к 
виселице и заставили смотреть 
на казнь всех жителей. Тело Зои 
Космодемьянской провисело на 
улице месяц. Проходящие мимо 
солдаты бессовестно издевались 
над ним. Изверги-фашисты сняли 
с повешенной одежду и искололи 
тело ножами. После таких изде-
вательств было приказано снять 
тело. В последствие тело Зои 
Космодемьянской было перезахо-
ронено в Москве на Новодевичьем 
кладбище. 

Мужество наших соотечествен-
ников должно цениться каждым 

последующим поколением нашей 
страны. Память о героях живет 
вечно. И мы ни в коем случае не 
должны забывать тех, благодаря 
кому сейчас живы.

Ксения ЛЕВИНА, 10 класс
 Портрет Зои КОСМОДЕ-

МЬЯНСКОЙ из ИНТЕРНЕТА

Встали на защиту!
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Благодаря им мы живы

Я хочу рассказать про 
своих дедов, воевавших 
в рядах нашей армии 
во время Великой 
Отечественной войны. 
Они, как и миллионы 
других, встали на за-
щиту нашей Родины.

Яков Никонорович 
Халин, мой прадед по 
папиной линии, родился 
в Кумаке в 1920 году. Ро-
дители воспитывали сына 
в любви и строгости. 
Отца мальчик совсем не 
видел, он работал и днём, 
и ночью, чтобы прокор-
мить семью. Маленький 
Яков был очень смышлё-
ный, любопытный, любил 
учиться. Учителя его ува-
жали, он прислушивался 
к их советам. Яков всегда 
любил помогать матери 
по хозяйству, в тайне от 
родителей подрабатывал 
на ферме. 

А другой прадед, по 
линии мамы, был полной 
противоположностью 
Якова Никоноровича. 

Михаил Николаевич Цибизов 
родился в Адамовке в 1919 
году. Миша был хулиганом, 
часто попадал в неприятно-
сти. Учился плохо, постоянно 
прогуливал уроки. Но читать 
любил, иногда сидел по 2 часа 
в день за чтением, если книга 
его заинтересовала. Дрался, 
но слабых не трогал, а наобо-
рот защищал. 

Об участии в войне моих 
прадедов очень мало сведе-
ний, только известно, что 
служили рядовыми. Яков Ни-
конорович пропал без вести 
в 1944 году, а Михаил Ни-
колаевич погиб 29 мая 1945 
года. Но я и папа продолжаем 
искать о них информацию. 
Хорошо, что сайты об участ-
никах Великой Отечественной 
войны всегда пополняются, 
поэтому надеюсь, что скоро 
и я найду в списках фамилии 
моих прадедов.

Алина ХАЛИНА, 6 класс



А вы когда-нибудь 
задумывались о том, как 
представляют Деда Мороза 
в разных странах? Я вот 
только недавно узнала, 
что его все называют по - 
разному. Вот, например, в 
Белоруссии…

Белорусский Дед Мороз — Зюзя 
- живёт в самом древнем лесу 
Европы, в глубине Беловежской 
пущи. Он принимает гостей не 
только зимой, но и круглый год. 
И ещё одна очень интересная 
особенность в том, что он не рубит 
ёлки для того, чтобы украсить их на 
Новый год. Всё потому, что рядом 
с его домом растёт ель, которой 
уже около 125 лет! Эта ель одна 
из самых высоких в Европе, он и 
украшает её каждый год.

Йолупукки, звучит смешно и 
странно, но это название финского 
Деда Мороза. И если перевести 
это, то получится рождественский 
козёл. Изображают его с бородой, 
похожей на козлиную, и в козлином 
полушубке. Кстати, он очень похож 

на Санта Клауса. У Йолупукки 
есть жена Муори, которая является 
олицетворением зимы. Его 
помощники — гномы, они весь год 
сидят в Пещерах Эха, где слушают, 
как ведут себя дети всего мира. А 
когда приближается Новый год, 
они помогают Йолупукке читать 
письма и собирать подарки. Его 
дом находится в Лапландии, хотя 
трудно назвать это домом, это целая 
деревня, которую часто называют 
«Деревня Санта-Клауса». Каждый 
год её посещают тысячи туристов.

Санта Клаус — самый популярный 
новогодний персонаж в мире. Он 
дарит подарки детям в странах 
Европы и Америки. Никто не знает 
место его жительства, но 
многие думают, что это 
Лапландия или Северный 
полюс. Санта Клаус 
передвигается на упряжке 
с оленями. Их всего 
девять: первый - Дешер 
(Стремительный), второй 
- Дэнсер (Танцор), третий 
- Прэнсер (Гарцующий), 

а ещё Виксен (Сварливый), Комет 
(Комета), Кюпид (Купидон), 
Доннер (Гром), Блитцен (Молния) 
и Рудольф (у него светящийся 
нос, поэтому он стоит впереди и 
освещает дорогу).

Вот такие интересные Деды 
Морозы существуют в разных 
странах, и все по-своему 
уникальны. 

Я поздравляю всех с 
наступающим новым 2020 годом, 
надеюсь всё самое плохое осталось 
в уходящем году, а всё интересное 
и замечательное будет вас ждать в 
следующем!

Лена ЦВЕТКОВА, 6 класс

Эволюция Деда Мороза

Дед Мороз, Йолупукки и все, все, все!

Дед Мороз ранее был злым 
и негативным героем, но 
сейчас он для всех добрый 
и позитивный новогодний 
персонаж. 

Дед Мороз (менее известен как 
Мороз Иванович) – это самый 
долгожданный герой, который 
известен всем нам. Он приносит 
детишкам подарки в ночь с 31-го 
декабря на 1-е января. Но мало 
кто знает, что этот волшебник 
изначально был преподнесён как 
злой и негативный герой. Мороз 
Иванович стал обязательным 
новогодним персонажем с 1840-го 
года, а не рождественским, каким 
был изначально. Характер нашего 
героя был добрый, но довольно 
суровый и справедливый. Славяне 
же представляли его как низкорос-
лого старичка, с бородой до ног, 
который ходил по полям и разно-
сил мороз вместе со стужей.

Все мы знаем, как выглядит Дед 

Мороз. Его атрибутами 
являются:

Шуба - как принято, 
должна быть красного 
цвета с орнаментом в виде 
звезд и «завитушек» из 
серебра. Но в наши дни 
используются синие, белые и 
даже зеленые, но такой образ (по 
словам историков и многих других 
людей) является не каноничным 
для волшебного литературного 
персонажа. 

Шапка – полуовальная, напоми-
нает боярскую, однако впереди на 
ней меховой V- образный вырез.

Валенки, нынешние деды носят 
кроссовки и кожаные туфли – что 
недопустимо для сказочного пер-
сонажа.

Посох - должен быть хрусталь-
ным, или хотя бы серебряным под 
хрусталь. Изначально использо-
вался, чтобы был характерный 
стук, а позже стал необходим для 
сотворения холода и заморажи-

вания тех, кто не смог пройти 
проверку.

А теперь о его помощнице – 
Снегурочке. В мифологии о ней 
ничего не сказано, но есть догадки 
о том, что это девушка, которую 
ранее заморозили. В фолькло-
ре впервые была упомянута как 
девушка, ожившая из снега. Позже 
её показывают как дочь Деда 
Мороза, но прижился вариант с 
внучкой.

Но все же, Дед Мороз остается 
добрым для всех нас, не смотря 
на многочисленные факты и его 
прошлое.

Карина ПОГОСЯН, 7 класс
Рисунок Люды  ТИШКИНОЙ, 

10 класс
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А вы знали?
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Зима. Время года, когда обычно 
происходит волшебство. Оно 
крепко связано с Новым 
годом. Всех символов этого 
грандиозного праздника 
не перечесть. Это и ёлка, и 
мандарины, подарки, но и самый 
главный — Дед Мороз. 

В наше время дети всё больше и 
больше перестают верить в него. 
Определённо на это есть свои при-
чины. Кому-то старшие братья и 
сёстры рассказывают о том, что Дед 
Мороза не существует, а некоторые 
узнают эту грустную новость из сво-
их наблюдений. Но я всем сердцем 
верю в Деда Мороза, потому что он 
–  волшебник, который исполняет все 

мечты. Ради них ждёшь Новый год с 
нетерпением. Именно в новогоднюю 
ночь происходит 
чудо, и все мы с 
31 декабря на 1 
января каждый 
год получаем 
подарки. 

А вы знаете, что 
Дед Мороз живёт 
в Великом Устюге 
— в древнейшем 
городе России. У  
дедушки там своя 
резиденция: вы-
сокие деревянные 
терема, которые 
находятся в хвой-
ном лесу. Там 
есть зоопарк, гостиница, для детей 
предлагают различные экскурсии. А 

Дед Мороз проживает в двухэтажном 
дворце. В нём находится мастерская 

для подарков, боль-
шая гардеробная, 
где висят наряды 
Деда Мороза, ведь 
каждый год у него 
новый костюм, а 
старые отправляют-
ся в музей нарядов. 
Летом Дед Мороз 
ходит в лаптях, ру-
бахе, шароварах. 

Моя семья второй 
год подряд пла-
нирует съездить к 
нему в гости, и если 
всё сложится, то мы 
его навестим.

Анэля МУНДАГАЛИЕВА, 6 класс

Новый год – один из самых луч-
ших праздников мира. И этот 
праздник у восьми из десяти 
людей, в том числе и меня, ассоци-
ируется с салатом «Оливье», боем 
курантов и Дедом Морозом. 

Дед Мороз – это 
волшебник, которому 
ничего не жалко для 
детей! Мне кажется, 
что он способен на 
всё, чтобы увидеть 
лишь улыбку на 
лице ребёнка! Все 
мои знакомые вери-
ли в него в детстве, 
а потом почему-то перестали, а я 
совсем наоборот: раньше ничего 
не хотела слышать о нём, а сейчас 
сама постоянно думаю и говорю о 
дедушке. У меня даже есть заветная 
мечта: попасть в резиденцию Деда 
Мороза. И я правда не могу понять 
тех людей, которые не верят в этого 
прекрасного волшебника!

Вероника НИКОЛАЕВА. 6 класс

Верю — не верю

Вера в Деда Мороза развива-
ет терпение, ведь новогодние 
праздники бывают всего раз в 
году, и встречи с ними нужно 
дождаться.

Многие дети 
моего возраста, 
утверждают, что 
Деда Мороза нет. 
Они не верят в 
чудо!

 Рассказывают, 
как раскусили родителей и раскрыли 
обман, при этом пытаясь убедить в 
том, что Деда Мороза не существует. 
Говорят, что это всё детские фанта-
зии, верить в сказки глупо и при-
водят пример того, что каждый год 
в канун праздника к ним приходят 
разные люди, переодетые в Дедушку 
Мороза. Я не хочу их даже слушать 
и верить в это. 

Всё, что мне хотелось сказать, не 
нужно быть слишком серьезным, 
детство одно и его не вернуть. Мы 
взрослеем и праздников становится 
всё меньше. Давайте продолжать 
верить в чудо!

Есения ГАЛЯМОВА, 
6 класс

Мы спросили у наших воспитанников: «Верят ли 
они в Деда Мороза?».  Вот, что они ответили:

 И важно то, что это не просто ожи-
дание, а предвкушение праздника, 
который дарит радость и приятные 
воспоминания на всю жизнь.

Вспомните: запах мандаринов, 
нарядная ёлка, хлопушки и фей-
ерверки, долгожданные подарки, 
развлечения. Эти моменты согре-
вают душу на протяжении многих 
лет. Кроме того, вера в Деда Мороза 
развивает фантазию ребёнка. Этого 
позитивного навыка часто не хватает 
во взрослой жизни.

Я считаю, все должны верить в чу-
деса, а особенно дети. Ведь детство 
– время для волшебства и чуда.

Гульмира МУХАНОВА,
6 класс

А ты веришь?
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Не ленивые каникулы

Я хочу продолжить рассказ 
о своей поездке в Казань. 
Начало вы можете прочитать 
в ноябрьском выпуске нашей 
газеты.

 Итак, мы оказались в Казанском 
Кремле. Казанский кремль – это 
древнейшая часть города, комплекс 
архитектурных, исторических, 
и археологических памятников, 
раскрывающих многовековую 
историю города. Он чем-то 
напоминает Московский Кремль, 
только в Казани он белый, а в 
Москве — красный. 

А теперь подробнее о том, 
что мы видели.Первой стала 
«Падающая башня Сююмбике» 
-это одна из главных 
достопримечательностей 
Казани. Башня очень 
высокая, но внутри 
она была в аварийном 
состоянии и это не 
удивительно, всё-таки 
в XVIII веке была 
построена. Существует 
легенда, что башня 
была возведена после 
взятия Казани в 1552 
году по указу Ивана 
Грозного и по просьбе 
татарской царицы. На её 
строительство ушло семь 
дней, по ярусу на каждый. 
И после окончания 
строительства царица 
захваченного ханства 
сбросилась с неё вниз. 
Башня так же называлась падающей, 
потому что низ её был наполовину 
залит цементом, и она была 
перекошенной. Сейчас же вторую 
половину низа залили цементом, 
и башня уже не падающая, а 
надёжная.

А какой прекрасный вид 
открывается на реку Казанку! А 
если посмотреть ещё дальше, то 
можно увидеть реку Урал. Просто 
потрясающе! 

Вторым архитектурным 
сооружением, к которому мы 
подошли, стал Благовещенский 
собор. Это один из самых 
древнейших из сохранившихся 
в Казани памятников истории и 
архитектуры. Поражает красота 
внутри собора. Нет ни одной стены 
в этом соборе, не украшенной 
иконами и символами собора. Дух 

захватывает!
Следующим объектом стал 

Губернаторский дворец. В 
настоящий момент это резиденция 
главы Татарстана. Конечно, внутри 
мы не побывали, но набрались 
впечатлений при первом его виде. 

А теперь, пожалуй, пройдем к 
самому главному на мой взгляд 
экспонату — это мечеть Кул-Шариф, 
которая является главнейшей 
мусульманской мечетью в 
республике Татарстан. Она поражает 
своими масштабом и роскошью. 
Высокие силуэты, огромный купол 
— всё это символизирует Кул-
Шариф. Внутри этой мечети нам 
удалось побывать. Она поразила 
меня еще больше, чем другие 

архитектурные строения. Очень 
уж это красиво! Нам показали 
мужской и женский молельные залы, 
рассказали о обычаях и церемониях. 
Кстати, из-за того, что очень много 
туристов посещает эту мечеть, 
было принято читать, а точнее петь 
Коран, каждый день, без остановки. 
Это помогает сохранить атмосферу 
мечети. Вы только представьте! 
Каждый день в году! Труд – 
неимоверный.  

Да, как я могла забыть рассказать 
вам о Спасской башни Кремля! Это 
сооружение строилось постепенно. 
Нижняя его часть была построена 
в XVI веке! Представляете, как 
это было давно, но сохранилась 
до наших лет! Средняя часть 
построена в XVIII веке. Нам даже 
посчастливилось услышать звон 
колоколов! 

Итак, прогулявшись по территории 
Казанского Кремля, мы вышли к 
центру города, улице Баумана. У 
этой улицы тоже есть своя история, 
если вам интересно, вы можете 
прочитать очень много о ней в 
интернете. Как нам рассказывали, 
на этой улице велись исторические 
раскопки, и археологи обнаружили 
там много интересных находок, 
поэтому под землёй будет 
сооружаться музей. На этой же 
улице расположено очень много 
декоративных сооружений, которые 
несут в себе определенный смысл. 
Так, например, если вы встретите 
лежащего кота и потрёте его живот, 
то вас ждёт богатство. 

«Итак, экскурсия на сегодня 
подошла к концу» - сказал гид, - 
встретимся завтра!» 

После экскурсии 
мы пообедали 
в кафе, цены 
на удивление 
были не очень 
дорогими. После 
интересной 
экскурсии и 
обеда, мы поехали 
в гостиницу. 

Номер был 
шикарным: 
четыре 
двуспальные 
кровати, красивый 
дизайн – всё 
как я люблю. 
У нас было 
свободное время, 
мы отдохнули, 
попили все вместе 

чай. В общем, всё было чудесно. 
Затем, мы поужинали и поехали в 

торговый центр покупать сувениры 
для родных и друзей. Ехали мы 
вечером, поэтому нам представилась 
возможность посмотреть на ночную 
Казань. Возникло ощущение, 
что это совсем другой город. Всё 
светится, даже обычные жилые дома 
украшены гирляндой. Можно было 
подумать, что мы приехали отмечать 
Новый год. Но нет, мы всего 
лишь на осенних каникулах. А вы 
представляете, как красива Казань в 
Новогоднее время года?

А ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЫ 
ПРОЧИТАЕТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ВЫПУСКЕ!

Лидия РЕМХЕ, 8 класс
Рисунок из ИНТЕРНЕТА

Моя поездка в Казань
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Новогоднее творчество

Ох, ох, ох!
Почему же я так плох?
Может дело всё в погоде,
Или в молодёжной моде,
Или в сложности ЕГЭ,
В ярых драках во дворе?
Что же делать раз такой я?
Как добиться мне покоя
С ссорами с учителями,
Разногласьями с друзьями,
И с оценками плохими,
Шуточками не смешными,
И с моим неуваженьем 
К опытному поколенью,
И стремленьем жить в пу-
стую
Развлекаясь и балуя,
Никого вокруг не слушать,
Лишь лежать и вкусно ку-
шать.
Что ж забавно, как ни стран-
но, 
Есть мечта у хулигана:
Не могу всё так оставить,
Но не знаю, как исправить.

Люда ПОСТНИКОВА, 
3 курс ГТТ Дедушке Морозу 

Снег пушистый серебрится,
На ёлочку красу ложится.
Искристые снежинки,
Резвятся за окном.
Охота верить в чудо,
Что сказка оживёт.
Двенадцать бьют куранты,
И Новый год идёт!

Дедушку 
Мороза
Я нисколько не боюсь!
Пусть твой посох изо льда 
Заколдует навсегда 
Злые мысли и поступки,
Превратив их просто в шутки.
И, конечно, Дед Мороз, привези 
подарков воз.
Благодарны мы заранее. 
Приезжай к нам, до свидания!

Алина ХАЛИНА 6 класс
Фото Виктории ПЛИСЕЦКОЙ И 

Татьяны ГРИЦЕНКО, 9 класс

Новый год стучится в 
двери,
И из нас любой уверен,
Что и радость, 
и веселье,
Хороводы, угощенье,
Дед Мороз с собой несёт,
В наш любимый Новый 
год!

Пелагея РЫЖОВА, 
6 класс

Новый год.



Начинается Новый год, а 
значит и новые события, идеи 
и мысли. Узнать каким будет 
для нас 2020 год нам может 
помочь гороскоп.

Овен: Не упрямьтесь, потому 
что ничего хоро-
шего из этого не 
выйдет.

Телец: Мень-
ше негатива и 
больше позити-
ва, и тогда всё у 
вас получится.

Близнецы: 
Если разгадаете 
все секреты Мы-
шонка, то найдё-
те своё счастье.

Рак: Мень-
ше щёлкайте 
клешнями, и всё 
понемногу нала-
дится у вас.

Лев: Не убе-
гайте от символа 
Нового года, 

ведь он хочет показать вам ко-
е-что интересное.

Дева: Уходящий год заберет 
«свиней» из вашей жизни, а на-
ступающий приведет к вам вашу 
судьбу.

Весы: Перед тем, как при-
нимать решения, вам надо всё 
взвесить.

Скорпион: Не жальте никого 
и вас никто не тронет.

Стрелец: Предстоящий год 
сулит вам работу 
Купидона.

Козерог: В но-
вом году стоит быть 
осторожнее, вы 
можете попасть в 
чью-то мышеловку.

Водолей: Не 
стоит отказываться 
от сыра, который 
принесет вам сим-
вол Нового года.

Рыбы: Мышка 
советует Рыбам 
больше отдыхать, 
а то всё к чему вы 
стремитесь, будет 
зря.

Снежняя БАБА
Картинка из ИН-

ТЕРНЕТА
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Звёзды подскажут будущее
Гороскоп на 2020 год

Жду чуда!
Волшебная и сказочная пора 
— наша русская зима! Кругом 
лежит «чистый, невесомый 
снег», деревья все в блестящем 
снегу, смеются и резвятся на 
улице дети: играют в снежки, 
катаются с горки и весело 
рассекают лёд на катке. И, 
конечно же, долгожданный 
и главный праздник зимы - 
Новый год. Несомненно и для 
меня Новый Год всегда был 
и будет самым радостным, 
искренним и добрым 
праздником из всех, что я знаю. 

С чем у вас ассоциируется это 
торжество? Наверное, многие сра-
зу скажут - Дед Мороз, мандари-
ны, новогодние фильмы, народная 
ёлка и подарки. Конечно, это важ-
ные атрибуты самого ожидаемого 
праздника зимы, но я, отвечая на 
этот вопрос, скажу, что для меня 
самая главная ассоциация - это 
семья. 

Ведь действительно 
нет ничего лучше, чем 
провести этот чудес-
ный день с родными. 
Эта превосходная и 
уютная атмосфера, 
когда вы собираетесь 
всей семьей вместе, 
её не заменят никакие 
другие компании. Всё, 
что вы делаете вместе, 
приносит вам счастье 
и поднимает празднич-
ное настроение, будь то украшение 
ели или предновогодние хлопоты 
перед волшебной ночью, приготов-
ления блюд и поиск подарков. А 
новогодние семейные традиции! 

Всеми желанный бой курантов, 
звон бокалов, взрывы хлопушек, 
мерцание гирлянд, салют за окном 
и добрая фраза «С Новым Го-
дом!» - кого может не обрадовать 
всё это? Все искренне счастливы 
наступлению следующего года и 
под ёлкой разбирают подарки, и 

вы умиротворённые и радостные 
присоединяетесь к ним. 

Верите ли вы в новогоднее чудо? 
Я – да, и считаю, что Новый Год и 
есть то волшебство, которое объ-
единяет нас с семьей вместе в эти 
каникулы. Всех с наступающим 
праздником и желаю вам отлично 
провести его!

Ольга СОЛДАТОВА, 9 класс
Картинка Люды ТИШКИНОЙ,

 10 класс

Новогодние ассоциации
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Поздравления

Если грустно 
тебе стало

Ты не думай, что 
всё пропало

Просто вспомни, 
что есть друг

И родной семей-
ный круг.

Если хочешь 
быть здоров

Ты продумай всё 
умело

Содержи в поряд-
ке ум

И в спортивном 
духе тело.

Если хочешь кем-
то стать,

Ты должен сам об 
этом знать, 

Не надейся ни на 
кого, 

Трудись  и верь в 
себя самого.

Ученики 
Еленовской 

школы

Дорогая, любимая 
наша школа! Мы 
поздравляем тебя 
с Новым 2020 
годом! Желаем, 
чтобы побольше 
было отличников и 

хорошистов.! Много новых побед тебе 
во всём. Желаем, чтобы ты всегда была 
первой среди других школ.

Ученики 
Целинной школы

Еленовская средняя 
школа

Лови 
момент!

Уважаемые жители 
Ясненского городского 
округа! Мы от всей души 
желаем Вам взять самые 
лучшие качества от сим-

вола наступающего года, а именно: быть выносливыми, 
умными, чтобы Вы прошли все преграды на своём пути и 
все дела были Вам по зубам!

Ученики Акжарской школы

 

     МОБУ «Акжарская ООШ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Пусть в Новый год 
случится чудо, 

В душе зажгутся 
огоньки

И целый год у вас не 
будет

Ни огорчений, ни тоски.

Пусть ёлка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесёт,

Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везёт.
Под бой курантов загадайте

Свои заветные мечты

И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты!

Ученики Комаровской школы
им. В. М. Устиченко
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Обзор новогодних фильмов

Смех, тепло и новогоднее настроение
В преддверии 
наступающего Нового года 
хочется прочувствовать 
всю атмосферу 
праздника. Одним из 
способов всегда является 
просмотр новогодних или 
рождественских фильмов, 
в которых, конечно, 
присутствует счастливый 
финал. 

В число самых популярных 
фильмов на новогоднюю те-
матику не только за рубежом, 
но и у нас в стране, входит 
комедийный фильм «Один 
дома», в  первых двух частях 
которого маленький мальчик 
Кевин Маккаллистер в самый 
канун рождества остается 
один и попадает в крупные 
неприятности. Основной 
идеей фильма является пе-
реосмысление своих плохих 
поступков и помощь другим 
людям ради искупления. Ко-
нечно, Кевин осознает, что 
этим всего плохого, совер-

шенного им, 
не исправить, но он искрен-
не пытается сделать что-то 
для того, чтобы другие люди 
были счастливы. 

Удивительно, но этот попу-
лярный фильм я посмотрела 
впервые только в этом году 
и была приятно удивлена 
качеству снятого кино и ин-
тересному сюжету. Атмос-
фера фильма так и пропитана 
праздничным настроением и 
ожиданием того самого рож-
дественского чуда, которое 
поможет главному герою 
вернутся к своей семье. В об-
щем, если вы, как и я, ранее 
не смотрели этот рождествен-
ский хит, то советую, хотя бы 
раз увидеть его, потому что 
фильм подарит вам не только 
смех, но и ощущение тепла и 
хорошее новогоднее настрое-
ние. 

Алёна НИКИФОРОВА, 
10 класс

Картинка из ИНТЕРНЕТА 

Похититель рождества
Новогоднее 
настроение. 
Хочется украшать 
дом, проводить 
время с семьей и 
смотреть добрые, 
новогодние 
фильмы, которые 
сделают ваш 
вечер приятнее. 
Я расскажу вам о 
фильме, который 
действительно 
скрасил мой 
вечер с семьёй — 
«Гринч-похититель 
Рождества». 
Гринч— зелёный 
негодяй,который 
ненавидит 
Рождество. Ну, в общем, понятно, 
что если есть положительный 
герой,то и должен быть 
отрицательный. Именно 
таким отрицательным героем 
представляется нам Гринч. 

Гринч живёт в Ктотогороде в 
пещере, на горе. Единственный 
его друг — пёс Макс. Два друга 
посещают Ктотогород только 
когда им нужно купить еду или же 

сделать плохие дела. 
Когда Рождество 
приближалось, 
Гринч вспомнил 
о своём одиноком 
детстве. За 
это он решил 
отомстить жителям 
Ктотогорода. В 
канун Рождества 
он замаскировался 
под Санта Клауса 
и начал воровать 
подарки и 
украшения. 
Маленькая 
девочка 
Синди,которая 
поймала «Санта 
Клауса», дала ему 

совет прислушиваться к веселому 
пению людей,чтобы не было 
грустно. Это тронуло злое сердце 
Гринча, но не остановило его 
воровство подарков. После того, 
как жители города обнаружили, 
что украшения и подарки исчезли, 
они не расстроились, а собрались 
все вместе, чтобы петь веселые 
песни. Когда Гринч услышал 
пение жителей и вспомнил совет 

Синди, его сердце увеличилось 
в три раза. Благодаря этому, он 
отправился в город и вернул все 
подарки жителям. В конце фильма 
Гринч всё же признаётся,что 
ненавидел не Рождество, а то, что он 
проводил его в одиночестве.

Мира КЕРУЕНБАЕВА, 
8 класс

Картинки из ИНТЕРНЕТА



По традиции, каждый год в нашей семье на ново-
годние праздники готовят запеченные яблоки с  ко-
рицей. Это вкусное блюдо, которое очень нравится 
всем нашим родственникам.

Рецепт «Яблок в конвертиках» очень прост, с этим 
блюдом не нужно сильно заморачиваться и оно бу-
дет приятным дополнением на новогоднем столе.

Для его приготовления нам понадобятся:
•Яблоки (их количество зависит от количества 

приготовленных десертов)
•Упаковка слоёного теста

•1 пакетик корицы
•Сахар (по вкусу)
•1 куриное яйцо

•1 пакетик сахарной пудры
После покупки всех ингредиентов, первым 

делом нужно будет очистить яблоки от кожу-
ры и семечек, но не разрезая само яблоко на 
части. Во время чистки яблок нужно поста-

вить слоёное тесто размораживаться, а затем 
разрезать его кубиками, в которые может 

поместиться само яблоко целиком. Следует 
учитывать размер фрукта: не нужно брать 

очень большое или, наоборот, очень маленькое 
яблоко. 

После этого яблоко нужно положить в центр 
одного из нарезанных кубиков слоеного теста, 

а в очищенную от семечек полость засыпать 
корицу и сахар по вкусу. Далее нужно закрыть 

«конвертик», закрепить его сверху кусочком 
слоёного теста и смазать блюдо взбитым яй-

цом. 
Выпекается десерт в духовке при температу-

ре 220 градусов 30 минут. 
После этого «Яблоки в конвертиках» нужно 
остудить  и по желанию посыпать сахарной 

пудрой.
Приятного аппетита! 

Алёна НИКИФОРОВА, 10 класс

Яблоки в конвертиках
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Рецепты для новогоднего стола

Ингредиенты:
•Филе рыбное – 2 шт

•Мука – 3 ст.л.
•Соль – 1,5 ч.л.

•Перец чёрный – 1 щепотка
•Масло растительное– 1,5 ст.л.

•Масло сливочное – 50 г
•Лимон – 3 шт

1.Нарезать рыбное филе на одинаковые по размеру ку-
ски. Внимательно проверить, не остались ли косточки.

2.Хорошо смешать муку, соль и перец.
3.На сковороде разогреть растительное масло. Обвалять 

рыбу в мучной смеси и выложить на сковороду, умень-
шив огонь до среднего. Обжаривать 
рыбу с обеих сторон 1-3,5 минуты. Пе-
реложить на тарелку, накрыть фольгой.

4.Сливочное масло нарезать небольши-
ми кубиками и растопить до светло-ко-
ричного цвета. Аккуратно влить масло в 
лимонный сок и перемешать.

5.Полить рыбу получившимся соусом, 
дать настояться блюду 2-3 минуты и 
подать к столу.

Вероника НИКОЛАЕВА, 
6 класс

Рыба под лимонным 
соусом

Чтобы приготовить мясо по-купече-
ски нужны ингредиенты:

-Мясо(свиное)
-Грибы (шампиньоны)

-Майонез
-Сыр

-Помидоры (15 штук)
-Растительное масло

-Приправа
-Лук

-Кабачки (6 штук)

Сначала промыть мясо, затем отбить и пропустить 
через мясорубку, размешать с приправой. Кабачки вы-

мыть и очистить от семян, разрезать пополам. Грибы 
порезать на 4 части, помидоры вымыть и разрезать на 
8 частей, лук порезать на кольца. После того, как мы 
всё порежем, промоем, очистим, надо смазать поло-
вину кабачка сливочным маслом, положить мясо на 

кабачок, на мясо помидоры, лук, грибы, всё это полить 
майонезом и посыпать сыром. Поместить всё это в 

духовку при температуре 160 градусов и запекать 20 
минут. 

Затем  дайте немного остыть и, пожалуйста, вы при-
готовили мясо по-купечески. Приятного аппетита!

Ирина БУТЕНКО, 8 класс

Мясо 
по-купечески



Декабрь 2019 год

Наши страницы «ВКонтакте»: Подростковая газета «Грузовик», 
телепередача «Под другим углом»

Учредитель: Детско-юношеский центр. 
Главный редактор: Ксения ЛЕВИНА
Отв. секретарь: Рената ШАЙСЛАМОВА

Наш адрес: г. Ясный, ул.Свердлова, 10.
Email: duts2017@bk.ru                                       

Телефон: 2-12-28 

Отпечатано в типографии 
газеты «Грузовик» 

Тираж 50 экз.                       
Распространяется 

бесплатно

1 января — Новый год
4 января — День Ньютона
7 января — Рождество Христово
11 января — Международный 
день «спасибо»
13 января — День российской 
печати (Это и наш праздник)
16 января — Всемирный день 
«The Beatles»; День ледовара
17 января — День детских изо-
бретений
23 января — День ручного пись-
ма
24 января — Международный 
день эскимо
27 января — День полного осво-
бождения города Ленинграда от 
блокады (1944 год)
28 января — Международный 
день защиты персональных дан-
ных
31 января — Международный 
день без интернета
Подготовила Рената ШАЙСЛАМОВА, 

8 класс

Предупреждён – вооружён

Памятные даты 
января
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С днём рождения! 
Ребята, посмотрите в окно… Что там? Красота! Снежное по-

крывало на земле, белые серёжки на деревьях, а в воздухе витает 
запах новогоднего чуда! И посчастливилось ведь кому-то родиться 

в эту пору! Кому? Да, наверно, очень многим. А в нашем клубе в 
декабре свой день рождения праздновали:

Лейла Тукешева
Елена Емельянова
Алина Халина
Ирина Бутенко

Дима Терехов
Дарья Рязанцева

Анна Кожевникова

Поздравляем! Желаем быть позитивными и целеустремлёнными, никогда 
никого не подводить и самим пытаться осуществить свои мечты, а не 

надеяться на Дедушку Мороза.
А ещё наши журналисты поздравляют с большим юбилеем Валентину 
Григорьевну Кислову! Именно она стояла у истоков ясненской детской 
прессы, под её руководством верстался самый первый номер газеты 

«Грузовик».
 С юбилеем, Валентина Григорьевна! Здоровья Вам и хорошего настрое-

ния!

С любовью редакция газеты «Грузовик»

1. Самая большая новогодняя ёлка расположена на холме в Италии, её 
длина 450 метров. 
2. На зимнем фестивале РДШ в Москве была изготовлена самая длин-

ная бумажная новогодняя гирлянда (1км 100м 65см).
3. Стихотворению «В лесу родилась елочка» исполнилось 110 лет.
4. Бумагу с новогодними пожеланиями сжигают уже более 60 лет.

Наташа КУЗНЕЦОВА, 8 класс

Новость одной строкой

Рисунок Карины КУАНЫШПАЕВОЙ, 9 класс


