
1 
 

 

 

 
 

    Дорогие наши читатели! Поздравляем 
всех вас с новым 2015 годом! Пусть всё 
самое лучшее, что было в году 
уходящем, умножится сто крат в 
наступившем 2015 году. Редакция нашей 
газеты желает вам учиться в новом году 
только на одни пятёрки, прилежно 
выполнять домашнее задание и 
слушаться своих родителей. 
    Мы по-прежнему ОЧЕНЬ ждём от вас в 
новом году оригинального и интересного 
творчества и ОЧЕНЬ надеемся, что вы 
обязательно поделитесь своим 
творчеством с нашими читателями. 
    В Центре образования села 
Рыркайпий прошли традиционные 
новогодние утренники. Надолго 
запомнятся ребятам начальной школы и 
их родителям сказочные герои, которые 
погрузили всех собравшихся в 

неповторимую, новогоднюю, праздничную атмосферу. Эстафету подхватили 
ребята из среднего звена. Они также приняли активное участие в сказочном 
действии, которое разворачивалось перед ними. В этот же день Дедушка Мороз 
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успел заглянуть на огонёк и в центр дополнительного образования, известного 
как спорткомплекс. Все участники получили сладкие подарки и всякие приятные 
мелочи на долгую память об этом событии.  
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Новогодняя сказка  
  
      Жили в лесу семеро козлят.  Жили они  в избушке. Маму звали Фрося, а папу Боря. У них 
было семеро  козлят. Дружные все были, послушные, всегда помогали родителям. Фрося с 
Борей хотели сделать своим детям подарок, на Новый Год,  хотели найти им друзей. Каждый 
день они искали их.   А козлятки готовились к празднику, украшали ёлку. Делали игрушки, 
вырезали снежинки. Гуляли, играли каждый день. Когда родители уходили, папа сказал: 
«Никому не открывать двери! Мы придем - постучимся и позовем вас». Родители пошли в 
магазин за продуктами, чтобы накрыть на стол. Все спали, самый старший ждал, когда мама с 
папой вернутся домой. Он читал книжку «Рождество» И вдруг в окошко постучали, он 
испугался, и подумал, кто же это может быть, родители же сказали, что они позовут. Старший 
козленок думал, что это может быть друг. Козленку стало интересно, он выглянул в окно, но  
никого  не  увидел. «Кто там?»- спросил козленок. А там был волк, только его не было видно.  
Он спрятался и говорит: «Это я». (продолжение следует) 

Алёна, 8 класс 

Кот и новогодние игрушки 
 

     Это случилось  в предновогодние дни…Семья из обычного города,  обычного района,  

обычного дома украшала новогоднюю ель. Честно говоря, семья была совершенно обычная и 

не выделялась совсем ничем. Папа и мама работали, дети ходили в школу. Дом, работа, 

семья и больше никакого разнообразия. До Нового года оставалось совсем чуть-чуть, пару 

дней. Ночью, когда семья ушла спать,  ёлка сама по себе загорелась разноцветными огнями, 

можно сказать - проснулась. В эту же секунду проснулся толстый ёлочный шар, который висел 

на самом видном месте. Рядом  проснулась тоненькая ёлочная игрушка, которая была хрупкая 

и совсем незаметная, хотя висела  рядом с ним. Шар всегда восхищался собой и вглядывался 

в своё отражение, сравнивая себя с другими игрушками, а хрупкая сосулька только висела 

рядом и выслушивала всё, что он говорит. 

- Ух, как я вырос за этот год! Не зря хозяева всегда  вешают меня на самое видное место! 

Сосулька промолчала… 

- Я такой упитанный, блестящий, сверкающий, переливаюсь новогодними огнями и всеми 

цветами радуги! Как же я хорош! 

Тут маленький ёлочный шарик, который висел вверху, не сдержался и крикнул: 

- А мы - то чем хуже?! 

Шар усмехнулся и ответил: 

- Чем? Я объясню. Вот ты, шарик, совсем еще маленький и не понимаешь того, что понимаю я. 

Вот, например,  звезда уже слишком стара и не блестит так, как лет 15 назад. Гном слишком 

глуп, чтобы висеть на этом месте. Куб слишком острый и некрасивый. Сосулька ужасно не 

красивая, молчаливая и незаметная. У вас у всех есть кучу недостатков, а я большой, 

сверкающий, радужный и блестящий, я - гордость этой ёлки!!! 

     От таких криков семья, конечно, не проснулась, но кот, который жил возле ёлки, проснулся. 

Он обошёл вокруг ёлки 3 круга, пригляделся и, улыбаясь, посмотрел на шар. 

- Вот видите! Даже коту я нравлюсь! А на вас он не обращает совсем никакого внимания. 

В ту же секунду пушистый зверь прыгнул и лапой зацепил именно этот шар .Он с грохотом 

упал на пол и разбился на тысячи мелких осколков. На крик прибежала семья. Ёлка все так же 

стояла, игрушки висели на ней, переливаясь тысячами цветов и оттенков, и только   того 

великолепного  шара - хвастуна не было  на ней. Семья убрала осколки и перевесила игрушки 

в другом порядке, так что каждый радовался не только себе, но и другим. И все они отметили 

Новый год дружно, потому что все были по- своему прекрасны. 

P.S.Кот не пострадал.  

Мария, 9 класс 
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Лучшие друзья 

    Жили в лесу барсук Кузя и зайчик Хозя. Жили они очень дружно, всегда  помогали друг 

другу. Но в один день они поссорились из-за того, что Хозя забыл купить новогодние игрушки. 

Он просто гулял с другими зверятами, и совсем забыл про время. А когда пришел домой, Кузя 

был на него очень злой.  

Вот Хозя извиняется перед другом. 

-Прости меня, друг мой! Кузя, я больше никогда не буду ничего забывать!- извиняется Хозя. 

-Если ты хочешь, чтобы я тебя простил, ты должен сделать своими руками  игрушки.Ты бы их, 

конечно, купил, но все новогодние игрушки разобрали, а ты еще  и забыл купить их! - высоким 

тоном сказал Кузя. 

    Вот Хозя пошел за дровами, чтобы сделать игрушки. Он взял краски, кисточку, пилу, бревна 

и многие нужные вещи для изготовления деревянных игрушек. Он значительное время 

затратил на работу, трудился, все делал аккуратно, чтобы они с Кузей больше не ссорились. 

Ведь Хозя не хочет больше огорчать своего лучшего друга. И вот он закончил свою работу и 

пошел обрадовать Кузю. Кузя,  когда увидел его с новогодними игрушками,  очень 

обрадовался и простил Хозю.  

   Наступил канун Нового года. Друзья поставили елочку и начали развешивать новогодние 

игрушки,   которые сделал Хозя. Там были много очень красивых игрушек. Они пили горячий 

чай с печеньем и конфетами и долго смотрели на нарядную ёлочку. 

Дружите со своими друзьями  и никогда с ними не ссорьтесь! 

Евгения Э., 8 класс 

Снег и ёлка 

    Однажды снег и ёлка договорились встретиться в лесу, Шел  снег  по лесу  вместе с ветром. 

Ёлка была очень красивая, нарядная  словно в белом платье. Пришел, наконец,  снег. Ёлка  

его поругала за то, что он опоздал на встречу.  

Они поссорились очень сильно. Снег обиделся на неё, а ёлке не было стыдно. Снег ушёл. 

Ёлка встретилась с морозом и ветром, она рассказала им: 

-Снег опоздал на очень важную встречу! 

-Но ты не должна так сильно обижаться на него, потому что он твой друг. 

- А ты снова пригласи его  на встречу. 

 Они пошли к снегу. Ёлка простила его  и  извинилась  за то, что она его поругала.  

Они пошли гулять все вместе и не ссорились никогда!!! 

Олеся, 7 класс 

 

Сказка 

     В небольшом селе, отдаленном от цивилизации,  жил маленький и очень добрый мальчик 

Славик…День рождения у него 31 декабря, прямо в Новый год. У Славика была мечта: каждый 

год он ждал Карлсона.  
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    Папа Славы,  дядя Коля,  работал в полиции, а мама Юля -  учителем  английского языка в 

школе. И вот они решили сделать Славику сюрприз на Новый год и день рождения: 

познакомить его с Карлсоном. И вот наступил этот долгожданный день. Родители  целый день 

как-то странно себя вели, по крайней мере, так показалось Славику. Обычно в день рождения 

вся семья была дома,  готовили разные блюда, что-то обсуждали,   много смеялись, 

веселились, шутили. А в этот все было не так,  родители будто что-то скрывали и сами всем 

занимались. Дома было тихо, не так,   как обычно…Папа, который всегда в этот день брал на 

работе отгул, в этот раз был на работе или просто был занят, но его не было дома. Мама не 

просила Славика помочь ей…Славик решил сам помочь, но мама сказала, что и сама все 

может сделать. Тогда Славик пошел в комнату. У него не было хорошего настроения, обычно в 

этот день он был самый веселый, радостный. Вечером, когда все было готово мама пошла в 

комнату чтоб позвать его…(продолжение следует) 

Ирина, 8 класс 

 

Новогоднее имбирное печение от Кати 

 

     Готовим тесто: 100 г мягкого сливочного масла растереть с  

100 г сахара. Добавить 1 яйцо, перемешать.  Немного разогреть 

50 г меда и добавить с смеси, перемешать. Отдельно 

приготовить сухую смесь из 250 г муки, 2 ч. л. молотого 

имбиря, 1 ч.л. корицы, 0,5 ч.л. гвоздики и 0,5 ч.л. разрыхлителя. 

Частями всыпать сухую смесь к жидкой, перемешивая каждый 

раз. Получается довольно плотное и упругое тесто. Слепить его 

в шар и на 1 час поставить в холодильник (так его будет легче 

раскатывать).  

      Стол посыпать мукой, выложить часть теста, тонко  

раскатать, формочками  (или по шаблонам) вырезать печенье.  

Выпекать  в духовке 5-10 минут при 180 градусах.  Печенье 

готово! Его можно украсить глазурью. Это очень вкусно, 

попробуйте! 

 

Кадр дня 
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Самые везучие знаки Зодиака в 2015 году 

 

    По мнению астрологов,  в  2015 году Деревянной Козы удача улыбнется пяти Знакам 

Зодиака. Это Водолеи, Весы, Овны, Близнецы и Львы. Людям, родившимся под этими 

созвездиями, будет удаваться все. Конечно, год для них не обойдется без проблем 

и неурядиц, однако они смогут легко со всем справиться.  

    Тельцам, Ракам, и Козерогам гороскоп на 2015 год рекомендует поменьше переживать 

за свое будущее. Этим Знакам Зодиака повезет чуть меньше в силу их неумения видеть 

перспективы и постоянно искать проблемы на свою голову.  

    Стрельцам, Рыбам, Скорпионам и Девам предстоит побороться за свое счастье. Кроме 

этого, многие представителям этих созвездий рекомендуется поверить в чудо и в собственное 

везение. Только тогда удача улыбнется и им. 

    В целом, астрологи советуют всем  мыслить более позитивно, так как в 2015 году мысли 

будут очень быстро материализовываться. 

 

В чем встречать год Козы (Овцы)? 

       Мнения астрологов по данному вопросу немного расходятся.  Одни утверждают, что 
одеваться нужно как можно ярче, поскольку коза - животное хвастливое и экстравагантное. 
Другие предлагают  одеться в теплые пастельные тона : бежевые, палевые, кремовые. Однако 
мнение астрологов едино в том, что одежда должна быть натуральной - никакой синтетики. 

Блестящих тканей, страз и пайеток лучше избежать, Козе они придутся  не по нраву. Материал 
должен быть мягким на ощупь, как сама шерстка животного. Поскольку 2015 год будет годом  
Синей Деревянной Козы/Овцы, то наряд  желателен  в синих (или зеленых) тонах.  

Ткаченко Катя, 6 класс 

 

Замечательные гости 

 
 10 декабря в начальной школе прошёл 

необычный   классный час. К ученикам 3 и 4 
классов пришли в гости  геодезисты. Они 
работают в посёлке  Мыс Шмидта и  на сопке 
Рубин. Там они помогают строить военные  
объекты. Ребятам они рассказали о своей  
замечательной профессии, показали чудесный  
прибор тахеометр, который  помогает  им  в  
работе. После интересного рассказа геодезисты 
ответили на вопросы ребят. Учеников 
интересовало многое: сколько весит тахеометр, 
сколько времени он может работать, какое 
расстояние он способен измерить, может ли 
прибор определить рост человека и глубину 
речки? Наши гости интересно ответили на все 
вопросы. Затем все желающие могли 
почувствовать себя в роли геодезиста и 
посмотреть в объектив тахеометра. Всем было 
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очень интересно, и все захотели 
стать в будущем геодезистами.  

   Классный час прошёл на 
славу! Он завершился совместным 
фотографированием. 

 
Редактор 4 класса  Омрынав 

Александра 

 

 

 

 

 

 

 

Проба пера 

               Птицы 

Вот улетают птицы вдаль 

Смотреть на солнце и на звезды. 

И утром на рассвете дня 

Все вместе покидают гнезда.  

 

Лишь только маленький снегирь 

Комочком  на  ветке  сидит. 

Нос спрятал  он от зимней стужи,  

Закрывши глазки, крепко спит. 

 

                              К.Ткаченко 
 

 
 

 

 
 
 

    

  
 

На носу Новый год! 

Пусть он счастья принесет! 

Если ж  это не случится, 

Вам не надо сильно злиться. 

Ну, а старый этот год  

Пусть с собой он заберёт 

Двойки, тройки и колы 

Ведь оценки эти злы. 

И хочу вам пожелать: 

Педагогов  -  уважать!. 

И родителей любить, 

Уважать, ценить, хвалить. 

Учителям всем не хамить 

А подарки им дарить. 

С Новым годом поздравляю,  

Счастья, радости желаю! 

                                            Андерсон. 

 

Над номером работали:                                                 

                                                                                         

Мейер Арина, 5 класс                                                    

Ткаченко Катя, 4 класс 

Шемраева Дарина, 4 класс 

Айнафак Влад, 8 класс 

Оформление газеты – обучающиеся 

девятого класса. 

Руководитель школьной газеты «Ярар» 

МБОУ «ЦО с. Рыркайпий» - Жаков М.В. 

 


