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Поздравляю весь коллектив школы № 27 с наступающим Новым годом!  
2006 год – это год собаки. У собаки есть много черт, которые необходимы всем нам в 

будущем году. Это ум и  доброта, любовь и преданность, понимание. Собака не любит людей, 
употребляющих алкоголь и табак, которые так вредны для здоровья, а с удовольствием 
вместе с хозяином занимается спортом. Хорошо бы нам всем об этом помнить.  

Я желаю, чтобы Новый год принес нам удачи и здоровья!  
С наилучшими пожеланиями Санта-Ушаков И.А. 

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ. 
О чем просят деда Мороза наши пятиклассники? 

- Я очень хочу иметь настоящее удилище – легкое и с катушкой! (Марк Б) 
- Подари сотовый телефон, но я не буду брать его в школу! (Ксюша Н) 
- Совсем недавно выпало много снега… Спасибо тебе за новые развлечения! (Артем Б) 
- Пусть в этом году люди будут добрее. Пусть прекратят убивать друг друга. Я сам постараюсь 
уважительнее относиться к людям  
- Я с самого детства хотел побывать в твоей морозной стране и 
увидеть оленей 
- Привези мне счастье, удачу и сотовый телефон (Женя К.)  

О чем мечтает десятый класс? 
- Сделай так, чтобы не было войны, и пятерку по русскому с 
литературой (Дима К.) 
- Хотя у меня и есть четыре кошки, но я хочу на Новый год щенка  
- Самое сокровенное желание – хорошо окончить школу и поступить 
в ВУЗ, или просто с классом или с параллелью отметить праздник в 
школе, сходить на дискотеку, а потом пойти погулять (Маша) 
- Все, что нежно для хорошей жизни, у меня уже есть (Маша) 
- Необходимо существо, с которым я бы просто могла посидеть рядом …пусть мне подарят 
маленькую собачку  
- Я уже вышла из того возраста, когда можно просить у тебя новогодние игрушки  
- Я бы загадала много сладостей и веселья в ночь на 31 декабря (Юля) 
- Мне бы очень хотелось, чтобы ты был на самом деле (Света) 
- Пусть следующий год будет для каждого сказочным! (Юля) 

 
Фоторепортаж:   

«Уроки любви и 
красоты» 

Любовь Викторовна Залыгина 
и ученики 8 «А» класса  
подарили два незабываемых концерта: 
 «Все на свете могут наши мамы»» и «Шаинскому В.Я. - 80» 

ÑÑòòóóïïååííèè  
Через тернии к звездам… 



С чего начинается… школа? 

Кто в школе главный? 
 Каждое утро нас в школе встречает Вера Васильевна. Ученики проходят мимо 

и даже не задумываются о нелёгкой судьбе этого доброго, замечательного человека. 
            Авдеева Вера Васильевна родилась в 1935 году в Ленинграде. Семья была 
хорошая - любящие родители и двое братьев. Но когда Вере Васильевне исполнилось 
шесть лет, началась Великая Отечественная Война. В 1941 году, будучи ребёнком, она 
была эвакуирована в Некоузский район. Дальнейшее детство Авдеевой В.В. прошло в 
детском доме № 87, близ реки Сить. Ее мать умерла с голоду, отец погиб на фронте, а 
братья остались жить в Петербурге. В 1952 году Вера Васильевна переезжает в 
Рыбинск, затем оканчивает Ремесленное училище, получает профессию 
фрезеровщицы. Долгое время она работала на 20-ом заводе, после чего перешла на 
комбинат хлебопродуктов. В 1990 году Вера Васильевна ушла на пенсию. 
             Ее внук, Авдеев Александр, ученик  9 «Б» класса, может гордиться своей бабушкой, так как все 
ученики школы считают её близким и родным человеком.        

Леушин Андрей 8в 
Накануне выборов 

Кто может рассказать о выборах лучше, чем 
кандидаты? Именно 
поэтому мы взяли 
интервью у Ольги 
Олеговны 
(учительницы 
математики), которая в 
этом году 
баллотируется в 
депутаты. Вот что мы 
узнали: 

Корреспондент: Когда и как вам в голову пришла 
мысль баллотироваться в депутаты? 
Ольга Олеговна: Когда начались скандалы и 
разборки в совете депутатов, я подумала, что там 
не хватает благоразумных людей, таких,  как 
учителя математики. 
К.: Все знают, что для победы нужно много денег, 
а как вы решили эту проблему? 
О.О.: Я долго искала спонсора, но поскольку он 
так и не нашёлся, видимо, снегами замело, мне 
помогают друзья, товарищи, родственники. Да и 
дело-то не в деньгах, главное в том, чтобы тебя 
окружали умные и честные люди, и тогда всё 
получится. 

К.: С какими ещё сложностями вы столкнулись? 
О.О.: Ну, во-первых, это нехватка времени, а ещё 
всякие чёрные технологии конкурентов, которые 
предпринимают разные запрещённые методы. 
К.: Как всё это отразилось на вашей школьной и 
домашней жизни? 
О.О.: На домашней жизни это никак не 
отразилось, потому что школьная жизнь всегда 
«забирала» домашнюю. Ну а школьную жизнь это 
немного потеснило, просто пришлось отложить 
проверки некоторых работ или бежать прямо с 
урока на встречу с избирателями. 
К.: А как вы сами оцениваете свои шансы? 
О.О.: Сложно сказать. При таком количестве 
конкурентов (а их шесть) шансы у всех примерно 
одинаковы, разница может быть буквально в два-
три голоса. 
К.: Скоро новый год. Ваши пожелания для всех 
читателей школьной газеты. 
О.О.: Когда вы станете избирателями, будьте 
благоразумны и выбирайте тех, кто сможет 
обеспечить вам достойную жизнь 
 

Домникова А., 9»а»

 
Проблемы  «Мирового» масштаба 

               О ПРОБЛЕМЕ  ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 
Почему я затронул эту проблему? Да потому, что она затронула наш город непосредственно. 

Согласитесь, странно, что в 20-х числах  ноября тепло, слякоть, а снега -  нет. Или летом идут дожди, 
солнца нет. И все это, как мне кажется, из-за потепления, или «парникового эффекта». Уже начинают таять 
льды в Антарктике, а в северном полушарии зимой тепло. Чтобы это предотвратить, нужно уменьшить 
вредные выбросы в атмосферу. 
В 2002 году в Рио-де-Жанейро состоялась международная конференция ученых по проблеме загрязнения 
атмосферы и «парникового эффекта». На конференции обязали некоторые страны уменьшить вредные 
выбросы в атмосферу. Например, США, Канаду, Францию. Участвовала в конференции и Россия. Сейчас 
эта проблема находится в стадии решения. Посмотрим, что с нашей планетой будет дальше. 

                                                                             Молев Д., 9 «Г» 
 
 
 



 Приглашаем к размышлению 

Ãëîáàëüíàÿ ïðîáëåìà øêîëû № 27 
С началом этого учебного года ученики нашей школы обязаны переодевать сменную обувь. 

Желание администрации сохранить чистоту в школе,  забота о здоровье школьников и учителей понятны. Я 
же хочу сказать о неудобствах, связанных с этим нововведением: 
- сменную обувь приходится носить в школу и из школы ежедневно 
- утром при входе в школу до начала занятий целое столкновение: всем надо успеть занять скамейку, чтобы 
с «комфортом» переобуться, затем все толкаются в гардеробе с уличной обувью в руках,  а потом нести ее 
класс. А если в этот день еще и урок физкультуры?! 
У нас есть предложение: 
- разрешить на зимний период носить сменную обувь по желанию 
- за это время решить вопрос о хранении сменной обуви в школе.                     Новичкова М., 9 «Г» 
 
Легко ли быть одаренным? 

Талантливые ребята, где их искать?         Победы наших учителей 
Нелегко найти для себя увлечение, а когда найдёшь  

его, поймешь, что это твоё, то собираешься на занятия с радостью,  
потому что всегда приятно идти туда, где тебе  хорошо 
 и уютно, как дома. 

 Радостно осознавать, что в нашей школе есть такие ребята, 
которые давно и серьезно занимаются в различных кружках и при 
этом хорошо учатся. По совету Терпегорьевой И.В.  я взяла интервью 
у двух второклассниц: Лариной Вероники и Большаковой Лизы.  
К: Вероника, как давно ты танцуешь? 
В.:Я занимаюсь танцами в «Радостном детстве» уже 3 года 
К.: Каких успехов достигли? Планы на будущее? 
В.: Мы выступали со своей программой на заводах Рыбинска и теперьсобираемся в 
Венгрию. А также готовимся к Новогодним праздникам. 
К.: Лиза, чем ты увлекаешься? 
Л.: Я 1,5 года хожу заниматься  настольным теннисом в «Олимп». 
К.: Каких успехов достигла? Планы на будущее? 
Л.: Мы ездили на соревнования в Ярославль и в рыбинский клуб «Молодость».    Мелковская А., 9 «А»
Нам пишут … 
 В школьную редакцию пришло письмо–отклик на статью Малютина Алексея  о ремонте школы. 
Белякова Е. и Петрова Н. пишут: «Деньги на ремонт классов сдают родители, с ремонтом летом также 
помогают родители, но учеников не было ни одним летом.   Черкотины чуть ли не до потолка, линолеум на 
полу уже даже разрезан, в туалеты скоро заходить будет невозможно. Так кто же всем этим занимается? И 
где в это время дежурные учителя и ученики, которые должны быть на каждом этаже?» На этот вопрос у 
учеников 9 «Г» класса есть свое мнение.  
  
Хочу ответить на поставленный вопрос,          Вся наша школа, прям от пят до потолка, 
Хоть я и Зайцев, не Малютин вовсе,                 Испорчена такими вот людями, 
Да, каждый год не делаю ремонт,                    Черкотины, да, есть, и чья же тут вина? 
Ведь не могу я огородик бросить.                    Вы догадайтесь сами. 
 
А что родители, ну летом помогают,             Ведь те ученики, те Люди с большой буквы, 
Так, может, дома у них нету дел,                       Которые приходят что-то познавать,  
Иль ,может, просто время забивают,                В чем вы вините их... 
А может, им лениться просто лень.                 Хочу я знать. 
 
Да, правы вы, сегодня нет людей,                  Про порчу мебели скажу я так: 
Иль может их осталось единицы,                    "Ломай, кроши, если ДУРАК, 
Которые не пнули бы,                                  И если нет в тебе ума, 
 Ну дверь, чтоб той быстрей открыться.       То жизнь твоя потом ТЮРЬМА.                                            
 
Про туалеты я молчу,                                А про дежурных, зря вы так,                      Ну вот и все, ответил я, 
В них вьется "сизый" дым.                        Они стоят везде,                                         Вам, госпожа Петрова, 
Там тьма курильщиков прошла,               Но просто мало их,                                     А если надо что еще, 
Толпа, а не один.                                      А где? Набрать еще людей.                       Вы обращайтесь снова. 

Зайцев Ф., 9 «Г» 
 



Çâåçäû ãîâîðÿò… 

(новогодний гороскоп 2006) 
Овен 
Хороший год для овнов. Все ваши начинания в 
будущем году будут успешными, вы можете 
смело опираться на плечо друга на 
самостоятельной или контрольной, он вас не 
подведет. 
Близнецы 
Советуем всерьез заняться физикой или 
математикой в следующем году и отвечать на 
каждом уроке. Вы заслужите признание коллег и 
сделаете им большое одолжение. 
Лев 
В следующем году вам лучше не вмешиваться в 
дела, а стать сторонним наблюдателем. Хорошо 
бы обдумать происходящее дома на больничном.  
Весы 
Следующий год – лучшее время, чтобы 
реализовать свои планы, однако не торопитесь, в 
данном случае спешка не уместна. Помните: тише 
едешь – больше от урока времени пройдет.  
Стрелец 
Все это время стрельцы бежали по спринтерской 
дистанции, может, пора переключиться на 
прыжки.  
Водолей 
2006 год сулит кардинальные перемены в вашей 
жизни – остается надеяться, что к лучшему. 

Телец 
И в следующем году найдутся люди, которые 
захотят вывести вас из состояния равновесия: 
вызвать к доске, наставить двоек, навязать домашнее 
задание. Не идите на поводу у собственных эмоций, 
удача с вами! 
Рак 
Со второй половины года Раки погрузятся в 
состояние мечтательности, но не огорчайтесь, 
считая в окне ворон, можно преуспеть в изучении 
алгебры.  
Дева 
2006 год - прекрасное время для экспериментов. 
Наведайтесь в лабораторию. Живите под девизом: 
сила есть, ума не надо.   
Скорпион  
2006 год самое время для больших дел. Как на счет 
внепланового дня самоуправления? Вы поможете 
этим не только себе. 
Козерог 
Козероги в следующем году почувствуют 
удивительную  легкость во всем, если конечно 
оставят в прошлом походы в школьную столовую. 
Рыбы  
Не все будет гладко с литературой в следующем 
году, советуем прикупить сборники готовых 
сочинений. 

Астрологи Чернявская Ю. и Силаева С. 
УМОРА, ДА И ТОЛЬКО. 

Сниму, порчу. 
Сниму занавески в 26 кабинете.  

Доброжелатель.

РАЗНОЕ 
       Отдам в добрые руки рабочий компьютер. Ест 
всё, к туалету  

ПРОДАМ  тетрадь для лабораторных работ по 
физике.  

ИЩУ. Где моя тетрадка по физике с пятёрками? 

Знакомства  
Весёлая, жизнерадостная учительница ищет мечту 
всей своей жизни: умного, порядочного, прилежного 
ученика. 

Кто в прошлом году украл витамины из 
учительской? У учителей авитаминоз! ВЕРНИТЕ!!! 
СРОЧНО!!! Срок годности истекает! Заезженный 

учитель ищет окно в расписании для …. 

Добрые люди, Вас очень ждут близняшки – 
очаровашки кот Вася и кошечка Марфуша. 

(Обращаться в подвал школы № 27).      

Чернявская Ю, Силаева С., 10 «Б» 
 

 
В нашей газете теперь можно поздравить друзей с 
днём рождения, назначить встречу незнакомке из 
соседнего класса и разместить свои объявления. 
Заполненные купоны СРОЧНО приносите в 
каб.№29 Силаевой Светлане и Чернявской Юлии. 
В четверг, 29 января, Ваши заявки будут 
выполнены! 
 

 Поздравительный купон.  
Кому (Ф.И.) 
Класс 
Текст 
 
 
От кого 

Над номером работали корректоры-оформители: Доброва Ж., Зудина К., Москвин И, Фролова Н.  Консультанты Лукина И.Л., 
Терпигорьева И.В.  Газета отпечатана в типографии главпочтамта 



Внимание! Внимание! 
В школьной газете объявляется конкурс любительской фотографии «В объективе…» Снимайте и 
участвуйте! Работы  приносить в кабинет №29 Силаевой Светлане и Чернявской Юлии. Да! И не забудьте 
придумать интересное, оригинальное название своим фотографиям. Удачи!!!  
 
 
 

 
  

 
 

 


