
Дорогие учащиеся 

школы! Поздрав-

ляем вас с насту-

пающим Новым 

Годом, а значит и 

с наступлением 

каникул! Все 

это значит, что 

предстоит дос-

тойно провести 

р о ж д е с т в ен -

ские праздни-

к и .  П у с т ь 

пр а зд ни чн ые 

дни принесут 

вам много ра-

дости, удачи, 

везения и ко-

нечно любви! 

Во время кани-

кул побольше 

отдыхайте, по-

меньше рабо-

тайте, ведь с 

наступлением 

3 четверти вам 

предстоит долгое 

и упорное изуче-

ние самых различ-

ных математиче-

ских задач, гео-

метрических фор-

мул и многого-

многого другого. 

На каникулах на 

базе нашей шко-

лы будут прово-

диться различ-

ные развлека-

тельные меро-

приятия -  огра-

ничений в воз-

расте нет. 6 ян-

варя в городе 

Оренбурге будет 

проходить вы-

ступление  из-

вестного балета

- Щелкунчик. 

П р и н и м а е м 

предложения о 

проведение ка-

никул обращать-

ся к Васильевой 

Елене Викторов-

не. 

Как встретим, так его и проведем! 

Обратите 

внимание: 
 В плане проведения  

новогодних каникул 
всегда учитываются 
ваши пожелания - куда 
вы хотите съездить, 
куда пойти, что посмот-
реть и т.д. Обязательно 
будет День Здоровья. А 
что еще бы вы хотели, 
чтобы на зимних кани-
кулах с вами произош-
ло? Время еще есть, 

обращайтесь! 

 Дед Мороз 

Поздравляем с Новым годом! 

Наконец– то 

наступает наш долго-

жданный праздник Но-

вый год. Я думаю, что 

каждый ученик давно 

ждал этого момента. В 

преддверии Нового года 

в нашей школе ежегодно 

проводятся  новогодние 

вечера. Дед Мороз по-

здравляет ребят и дарит 

новогодние подарки, 

которых все мы с нетер-

пеньем ждем. От  имени 

9 класса поздравляем 

всех учеников и препода-

вателей с наступающим 

2006 годом! Желаем в 

новом году много прият-

ных событий, исполне-

ния заветных желаний и 

большого человеческого 

счастья! Пусть в ваш дом 

проникнет новогоднее 

настроение, тепло и уют. 

Желаем хорошо провес-

ти новогодние каникулы!  

А не пора-ли  лепить снеговиков и строить кре-

пости? Ведь Новый год уже на носу! 

В этом выпуске:  

Как встретим, так и прове-
дем 

1 

Поздравление ученикам от 
9 класса 

1 

Поздравление учителям 2,4 

Встретим Новый год  без 
ЧП! 

2,3 

Об окончании первого 
полугодия 

3 

Рождество Христово 3 

Улыбнемся вместе! 4 
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   Наконец заканчивается 

первое полугодие и мы скоро 

уйдѐм на каникулы! Проведя 

последние контрольные ра-

боты учителя отдохнут от нас. 

Отдохнут от ученического шу-

ма (поверьте мы на уроке 

физики это испытали!). Уже 

сейчас идут подготовки к Но-

вому году. Ученики стара-

тельно готовятся к новогод-

ней ѐлке, в ожидании подар-

ков. 

   Дорогие учи-

теля! Поздрав-

ляем вас с на-

ступающим Но-

вым годом! А в 

первую оче-

редь мы по-

здравляем 

всех учителей 

нашей Бакла-

новской школы 

и работников 

школы.   

   Желаем Вам в 
первую очередь 
здоровья, счастья 
в личной жизни, 

успехов в Вашем 
не лѐгком труде, ну 
и конечно же тер-
пения, а всѐ ос-
тальное вы встре-
тите в Новогоднюю 

ночь!!! 

год, Крещение! Обя-

зательно записывай-

те, что интереснень-

кого с вами произой-

дет на каникулах! 

Приносите в газету, 

и мы обязательно 

напечатаем! Также в 

следующий выпуск приноси-

Скоро самые инте-

ресные каникулы! 

Снег, зима, новогод-

ние подарки!  А 

сколько событий! 

Сколько вкусненько-

го!  А походы с друзь-

ями, а прогулки! А 

Рождество, Старый Новый 

те поздравления своим 

классным руководителям, 

своим любимым учителям и 

просто друзьям - обязательно 

на страницах газеты  вы уви-

дите свои поздравления.  

Стр. 2 

Встретим Новый год без ЧП! 

Новый год стучится! 

будем давать фейервер-
ки в руки малым детям; 
3) и будем соблюдать по-
жарную безопасность. 

Помните об этом, и Но-
вый год в ваш дом при-

несет только счастье, а 
не пожарных и скорую 

помощь! 

   В Новый год продаѐтся 
много пиротехники, кото-
рая очень интересно шу-
мит, искрит, летает и! 

взрывается!!!. Давайте 
же 1) не будем покупать 
непонятно чью пиротех-
нику, которая может взо-
рваться в руках; 2) не 
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Желаем приятно провести Новогод-

ние праздники! 

С Новым годом - учителя! 



Праздник на носу! 

Вот наступил  декабрь. Де-

кабрь—это не только первый 

месяц зимы, но и месяц, в кото-
ром  заканчивается  первое 

учебное полугодие. В школе 

проводились многочисленные 
конкурсы и викторины,  олим-

пиады по предметам, вечера.   
Но не это главное — главное, 

что за это полугодие все мы ста-

ли умнее на чуть-чуть, узнали 
что-то новое. В течение этих  

четырех месяцев упорной рабо-

ты все мы немного устали—и 
ученики, и учителя. Так давайте 

же на предстоящих  

зимних каникулах от-

лично отдохнем! Кто-то 
предпочитает дивано-

лежание, кто-то сгорко-

скатывание, кто-то кни-
г о з а чи т ыв а н и е — и 

пусть! Главное, чтобы  
за две недели каникул 

все мы набрались сил 

для продолжения.  

По итогам полуго-

дия  будет много сказа-

но доброго, тем, кто 
приложил усилие и ста-

рание для того, чтобы 

в журналах были толь-

ко хорошие оценки, и 
много не очень добро-

го тем, кто в школу хо-

дит поговорить, пооб-
щаться с друзьями, 

попротирать штаны. 
Но все равно, празд-

ник новогодний это не 

испортит. С Новым го-

дом Вас! 

ством гадают. Гадания 

позволяют узнать свое 

будущее, своего су-

женного. А как будете 

гадать вы? Напишите 

нам в газету, как про-

шли ваши гадания, что инте-

ресного и мистического про-

изошло в этот день и, глав-

7 января - традиционный 

христианский праздник. 

Празднуется он испокон ве-

ков людьми христианской 

веры. В этот день многие хо-

дят колядовать. Колядки яв-

ляются одним из главных ат-

рибутов Рождества. Многие 

девушки в ночь перед Рожде-

ное, ночь перед Рождеством. 

Стр. 3 

О безопасности жизнедеятельности  

Об окончании первого полугодия  

Рождество Христово. 

чение не огорчи-

лось поездкой в 

травмпункт. Прежде 

всего, перед похо-

дом в горы нужно 

проверить снаряже-

ние—все ли исправ-

но. Во-вторых, не-

обходимо кататься там, где 

вам известна дорога, трасса 

спуска. А не то можно съера-

лашиться. В третьих, отправ-

ляйтесь в гору с друзьями. Это 

и интереснее, и безопаснее—

друг же всегда придет на по-

мощь!. 

Так же многие предпочитают 

катание на коньках. И конеч-

но при катании нужно соблю-

дать правила безопасности.  А 

то можно провалится под лѐд. 

Пора каникул—в 

плане безопасно-

сти жизнедеятель-

ности—горячая по-

ра. Очень многие 

ученики идут ка-

таться на санках и 

на лыжах в гору—а 

ведь нужно знать минимум 

п р а в и л 

, чтобы  праздничное развле-

...нужно соблюдать 

правила безопасности.  

А то можно ... 

И не забудьте - ведите 

себя хорошо! И тогда Дед 

Мороз сделает Вам пода-
рок! 



Выпу скается еженедельно. Тираж - по 

мере надобности, но не менее 5  

экземпляров. Выпускается  в 5  кабинете.  

Баклановская школа 

Там веселье, шум и гам, 

Звук петарды слышен там 

Позже все закончится, 

Будем долго вспоминать  

Этот Новый год!!! 

Дорогие учителя, мы очень  це-
ним ВАШ труд, и поэтому хотим, 

чтобы в новом году, ВЫ были 
отдохнувшие, готовые к новым 

истязаниям! Пусть в этом году, 

собака  приносит ВАМ на хво-
сте счастье, веселье, много теп-

лых дней зимой, а летом про-

хладный ветерок.   

 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

УРА!!! 

    Дорогие наши учителя!! 

Мы поздравляем ВАС с насту-

пающим Новым годом. Пусть 
этот год будет для вас незабы-

ваемым! 

Вот и наступил 

Новый долгожданный год . 

Пусть в этом году  

У ВАС не будет хлопот! 

 Пусть принесет он радость, сча-

стье  

И откинет прочь ненастье, 

Пусть снегурка с дед морозом  

Принесут подарков возу 

Дети дома приберут, 

Ужин  праздничный сготовят  

И за стол всех позовут! 

И подарки приготовят 

А потом уложат спать! 

И на улицу гулять, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ!!! 
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-Иди и скажи своей маме, что ты выпил у 

учителя литр крови!  

-Дима! Открой окна и гони из класса всех, 

чтобы воздух не портили.  

-Вы меня усвоили?  

-Почему я должна на вас, как милиционер, 

лаять? У меня ещѐ хвост не вырос!!!  

-Я не могу, когда на меня смотрят 25 глаз!  

-Если не выучишься, будешь всю жизнь, как 

собака, на метро ездить.  

-Всѐ в ваших интересах: чем быстрее уберѐте класс, тем быст-

рее пойдѐте мыть коридор.  

-Покажите мне ручкой, чтобы я глазами не рылась.  

-В десятом классе стыдно в туалет ходить.  

-Прекратите разговаривать! Ти-хо! О господи! Пуле-

мѐт бы мне на стол!  

-Три дня в школу не хо-

дил, а уже в туалет захо-

тел.  

-Итак, мои юные парти-

заны, начинаю допрос 

по прошлой теме.  

-Хватит болтать, а то весь 

класс пересажу на первую парту.  

-Будете стесняться, никогда замуж не выйдете.  

-Ты в туалет? Помочи заодно и тряпку. 

Наша газета - для 

каждого ученика! 

Улыбнемся вместе!  

Мама спрашивает у Вовоч-
ки:  
- Как дела в школе?  
- Учительница сказала, что я 
совсем не знаю математики,  
- И поставила мне в дневник 

какую-то цифру.  

Старшина обходит 
строй новобран-
цев. - Так, у тебя 
какое образова-
ние?  
- Семь классов!  
- Хорошо!  
- У тебя?  
- МГУ!  
- Чего мычишь, чи-

тать-то умеешь? 

Учительница - Вовоч-
ке:  
- Вовочка, почему у 
тебя в диктанте такие 
же ошибки, как у твоей  
соседки по паpте 
Сидоpовой?  
- Так у нас ведь одна 
учительница, Маpь 

Иванна!  

- Скажи, Вовочка, ка-
кой предмет тебе 
больше всего нравит-
ся в  
школе?  

- Звонок, папа.  


