
Сегодня в номере: 
- Скоро Новый год

(прочитай о празднике на 

стр.1); 

-Интересные факты о 

быке  (узнай побольше о 

символе года на стр.2); 

- “Поездка моей меч-

ты”, (путешествуй по 

Липецкой области на 

странице 3); «Добрая 

традиция» (поздравляли 

своих мам с 1-В клас-

сом) 
- Новогодний алфавит 

от 5-х классов 

(улыбаемся, смеёмся, про-

длеваем себе жизнь!) 

 Газета основана в  2017году  

 В 2021-м году на смену Белой 

крысе придет Белый бык. Это будет 

год больших поступков и событий. 

После всех испытаний високосного 

2020 года, с его эпидемиями, кризиса-

ми и карантинами, нам следует ожи-

дать стабильности и размеренности в 

новом году. Каждый из нас сможет 

сделать то, о чем давно мечтал. Бык – 

животное степенное, благородное. Но 

если надо, он умеет действовать быст-

ро и напролом. Год пройдет под зна-

ком Белого металлического быка. 

Металл говорит о крепости, стойко-

сти, надежности. В цене у хозяина 

года будут такие качества как поря-

дочность, умение держать слово, тер-

пение. Бык любит и умеет трудиться и 

ко всем, у кого есть такая же особен-

ность, относится с уважением. Бык-

трудяга будет помогать всем, кто 

намерен серьезно потрудиться. 

  Новый год - это самый долго-

жданный и сказочный  праздник, кото-

рый всегда напоминает нам раннее 

детство, когда родители тайком кла-

дут под высокую зеленую красавицу 

подарки. Мы от этого праздника все-

гда ждем новогоднего чуда, дома со-

здаем незабываемую атмосферу вол-

шебства и умиротворения. Не зря го-

ворят, что Новый год - это семейный 

праздник. Ведь нигде больше, как в 

кругу семьи, невозможно напол-

ниться радостью, любовью и вдох-

новением на новый год. Улицы го-

рода переполнены людьми, которые 

готовятся к встрече Нового года. 

Покупают подарки близким и  са-

мым родным людям. Спешат наве-

стить бабушек и дедушек, порадо-

вать их своим присутствием.  

 Так приятно наблюдать за 

окном детей, которые проводят время, 

играя в снежки, катаются на санках, а 

не сидят дома за компьютером. В 

преддверии праздника мы наряжаем 

самую главную виновницу – новогод-

нюю елку. Она сияет яркими огонька-

ми, а каждая игрушка отражает свет в 

окне. Это создает романтическую ат-

мосферу. Ты с мамой почти целый 

день проводишь на кухне, готовишь 

самые вкусные блюда для новогоднего 

стола. А когда приходит время и на 

часах бьют куранты, все вместе зага-

дываем желание, которое, несомнен-

но, должно исполниться. Свежий аро-

мат ели, сочетается с изысканным за-

пахом цитрусов. Мандарины- неотъ-

емлемый атрибут Нового года.  

 На улице вся земля укрыта бе-

лоснежным покрывалом зимы. Блеск 

уличных фонарей, создает непередава-

емое сияние снежных сугробов. Блеск 

снежинок, легко парящих в воздухе, 

красивее всех на свете бриллиантов.  
Зимние каникулы - самые яркие, не-

смотря на холодную стужу на улице. 

Правда, они очень быстро проходят, 

но в воспоминаниях всегда остается 

новогодняя ночь, чарующая своим 

таинством и волшебством. 

 Редколлегия 
 

            Школьная газета МБОУ СШ № 2 города Липецка  

 Близятся зимние праздники, не за горами Новый год. За окном мно-

го снега, настроение у всех новогоднее! По всей нашей школе засияли но-

вогодние украшения, а в наших классах зажглась ёлка, в воздухе веет за-

пах праздника. 
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  Новый год - самый 

волшебный праздник. В  

этот праздник могут про-

изойти самые неимоверные 

истории. Такую историю 

поведал нам Дима.   

 Я очень люблю и 

очень жду праздник Нового 

года. Он - особенный, вол-

шебный. Праздник с запа-

хом апельсинов и елки, с 

ожиданием чуда, подарка-

ми и, конечно, Деда Мороза. 

Каждый год я с нетерпени-

ем жду зимнего дедушку. 

Историю, которая произо-

шла тридцать первого де-

кабря две тысячи девятна-

дцатого года, я буду долго 

помнить. Вечер. Дома все 

готовятся встречать 

праздник. Мама хлопочет 

над праздничным ужином. 

Бабушка накрывает на 

стол. Я помогаю и маме, и 

бабушке. Вот-  вот насту-

пит Новый год. Но тут 

раздался звонок в дверь, и 

на пороге - Дедушка Мороз. 

Настоящий зимний дедуш-

ка! Я с волнением рассмат-

ривал его. В голове несколь-

ко раз прокрутилось стихо-

творение, которое я гото-

вился рассказать. И только 

я открыл рот, как снова 

раздался звонок, и на поро-

ге ... еще один Дед Мороз. 

Мы все были удивлены и 

взволнованы. Мое стихо-

творение словно раствори-

лось у меня в голове. Позд-

нее выяснилось, что второй 

Дед Мороз ошибся адресом. 

А жаль! Но это было неза-

бываемое чувство. Два зим-

них дедушки за один вечер! 

 Любое событие, да-

рящее улыбку, уже является 

волшебством. И это самое 

заветное желание! 

 Историю выслуша-

ла и записала Александра 

Качанова 

  

Бык – крупное копытное млекопитающее, которое раз-

водят преимущественно для получения мяса и шкуры, а 

также для продолжения рода. Раньше быков использо-

вали и для 

сельскохозяй-

ственных  ра-

бот, но с раз-

витием техни-

ки и появле-

ния нового 

оборудования 

практически 

перестали. 

Хотя в некото-

рых отдален-

ных районах Кавказа, например, быки все еще помога-

ют вспахивать поля с плотной и каменистой почвой.  

Питается бык травой. Домашние породы живут во всех 

частях земного шара. Диких быков можно встретить в 

Африке, Азии, США, некоторых европейских странах, в 

том числе и в России. Быки бывают различных пород и, 

соответственно, называются по-разному. Быки не ходят 

поодиночке, они живут в стаде, где обязательно есть 

вожак. Дикие стада не живут на одном месте, предпочи-

тая кочевать от пастбища к пастбищу. Быки по своей 

природе достаточно ловкие, сильные, мужественные и 

предприимчивые.  

 Быка почитали не только на Востоке. Древние сла-

вяне считали корову символом плодородия, изобилия, а 

быка почитали, как символ богатства и силы. В Индии 

быки и коровы являются до сих пор священными и 

строго охраняемыми животными. 

 Средняя продолжительность жизни быка 15-20 лет. 

 То, что быки реагируют на красный цвет – миф. На 

самом деле животное практические не различает цвета, 

его выводят из себя резкие движения. 

 Кольцо у быка в носу делается фермерами неспро-

ста. В носу у животного расположены болевые точки, 

надавив на которые можно сделать быка более податли-

вым. Не волнуйтесь, ему не сильно больно, скорее слег-

ка неприятно, но только так 

можно его перехитрить. Ведь бык во много раз сильнее 

человека, справиться с ним и приручить не так просто. 

 Бык – животное жвачное. Его желудок состоит из 4 

частей и устроен сложно. Такое строение пищевари-

тельной системы он получил в процессе эволюции. 

 Общение происходит при помощи звуков, особенно 

у телят. 

 Здоровому быку требуется до 7 часов полноценного 

сна. 

 Из-за строения шеи бык никогда не взбирается и не 

спускается по лестнице. Теоретически это возможно, но 

на практике он этого никогда не сделает, потому что не 

любит шагать вслепую. 

 Животное может испытывать эмоции, как и чело-

век, даже плакать, дружить, ссориться. 

 Бык может весить до 900 кг. 

Знаменитая коррида с быками 

В Испании и некоторых 

других государствах, пре-

имущественно в Южной 

Америке, проходит меро-

приятие, которое называет-

ся корридой от слова 

«correr», что в переводе 

«бежать». Другое значение 

слова – «испытывать судь-

бу». Зрелище, традиционное для испанцев, может пора-

зить других до глубины души. Его суть в том, что чело-

век отчаянно борется с быком. 

 Этот вид борьбы очень древний, корриду прово-

дили еще в Древней Греции. В Средневековье коррида 

была даже частью свадьбы. Популярна коррида и сей-

час. Соревнования проходят на арене. Коррида состоит 

из трех частей. В первых двух быка как бы дразнят 

красной тряпкой и эффектными движеньями, а в фи-

нальной части на арену выходит главный участник, ко-

торый называется тореадор.  

Редколлегия 
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Этим летом нам удалось до-

браться до Русанова ручья (ключа). 

Он находится недалеко от села Пани-

ковец, известен так же как Русанова 

мельница. Начало ручья в Задонске - 

в родниках на вершинах левого скло-

на реки Дон. Назван в честь купца, 

который установил на этом ручье 

мельницу и до середины прошлого 

века она работала. Температура воды 

в нем всегда 4градуса. Вода в нем 

проточная, поэтому никогда не за-

стаивается и остается свежей. Мно-

гие жители называют этот источник 

«водопадом» - вода с шумом и брыз-

гами скатывается по нескольким 

скальным выходам (уступам) к реке. 

Это единственный природный водо-

пад в Центральном Черноземье. 

Путь к ручью сложный, из-

вилистый и ухабистый. На машине 

не добраться, нужно её оставить, 

пройти пешком, но увиденное нами 

того стоило. На пути нам открылся 

панорамный вид одного из поворо-

тов могучей реки Дон. Очень живо-

писно! Спустившись по крутой до-

рожке, мы попали в Оазис посреди 

раскаленной пустыни, как из улич-

ного зноя заходить в помещения с 

кондиционером. Сам водопад скрыт 

деревьями и производит впечатление 

нетронутого уголка дикой природы. 

Мы все около него фотографирова-

лись, а папа даже искупался. Обратно 

вверх идти было тяжелее. Намного! 

Но мы были счастливы, и это добав-

ляло сил. 

 Увы, для туристов доступно 

только 50 метров ручья, остальная 

территория - частная и огорожена 

забором. Русанов ручей поразил меня 

своей красотой и мощью, своим 

напором он напоминает горную реку. 

Уставшие, но довольные мы дели-

лись впечатлениями в надежде вер-

нуться и испытать эти яркие эмоции 

еще раз. 

Ролдугина Серафима, 3-Б 

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе.  

 Нет, наверное, ни одной стра-

ны, где бы не отмечался День матери. 

Невозможно поспорить с тем, что 

этот праздник — праздник вечности. 

Из поколения в поколение для каждо-

го человека мама — самый главный 

человек в жизни.   

 МАМА… В жизни каждого 

человека мама играет ключевую 

роль. Это человек, который дарит 

жизнь, сопровождает в детские годы 

и на протяжении взросления. Она 

является примером женственности, 

самопожертвования, нежности, бес-

корыстия, доброты и заботы. Рожде-

ние и воспитание ребенка приносит 

женщинам счастье, возлагает на их 

плечи груз ответственности. Любовь 

и поддержка матери дарит ребенку 

защиту и чувство уверенности в себе. 

Даже становясь взрослыми, дочери и 

сыновья делятся с ними сокровенны-

ми секретами, печалями и радостями, 

приходят за советом в трудные мину-

ты. На протяжении всей жизни роди-

тельский дом остается самым люби-

мым, теплым и уютным местом на 

земле, где всегда встречают ласковые 

мамины глаза, а с кухни доносятся 

запахи горячей выпечки. Этот празд-

ник – прекрасный повод еще раз ска-

зать о своей любви, выразить слава 

благодарности и 

нежности челове-

ку, который пода-

рил жизнь. 

 25 ноября в 

нашем классе про-

шел праздник, 

посвященный это-

му важному дню. 

Мы смогли со-

здать теплую и 

уютную атмосфе-

ру и просто ска-

зать мамам, как 

сильно мы их 

любим! Хотеться  

сказать, что слова благодарности сво-

им мамам стоит говорить не только в 

праздники, но и каждый день. Цени-

те, обнимайте и почаще говорите 

мамам о том, что вы их любите. 

Алиса Назарова,  1-В 

 

На снимке: 1-В класс 
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Близится Новый год. И 

чтобы поддержать новогоднюю 

атмосферу, ученики 5-х классов 

составили этот Новогодний алфа-

вит. 

А - атмосфера праздни-

ка; 

Б - бенгальские огни; 

В– веселье; 

Г– Галкин; 

Д– Дед Мороз; 

Е– ель; 

Ё– ёлочные шарики; 

Ж– желания; 

З– запах хвои; 

И- «Ирония судьбы»; 

Й - йо!; 

К - каникулы!; 

Л - лето скоро; 

М - мандарины; 

Н– новогодняя ночь; 

О– оливье; 

П– поздравление Прези-

дента; 

Р– реклама Coca-Cola; 

С - смех; 

Т– танцы; 

У– утренник; 

Ф—

фейерверки; 

Х– Хеппи 

Нью Еа; 

Ц - ценим 

праздник в кругу 

семьи; 

Ч - чёрная 

икра; 

Ш– шампан-

ское, конечно же 

ДЕТСКОЕ! 

Щ– Щёки 

красные; 

Ъ 

Ы—много 

едЫ  

Ь 

Э - это самый 

лучший, сказочный 

праздник; 

Ю- «...часы 12 

бьЮт»; 

Я - я желаю всем огром-

ного счастья! 

На почту пришло письмо.  

Читают: Деду Морозу! Открыли… а там написано:  

— Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на севе-

ре. У нас зима, Новый год, но я на улицу выйти не могу, 

потому что у меня нет теплой шубки, рукавичек, ша-

почки и валенок. Дедушка, пришили мне, пожалуйста, 

шубку, рукавички, шапочку и валенки.  

Ну, работницы почты прослезились, собрали, кто сколь-

ко мог, но на варежки не хватило. Решили отправить 

без варежек.  

Через некоторое время снова приходит письмо Деду 

Морозу:  

— Спасибо, дедушка, за подарок! Но варежки мне не 

дошли, наверное, на почте вытащили…   

*** 

Малыши, брат с сестрой, лепят снеговика. Мальчик 

говорит:  

— Ну все, почти готов. Побегу на кухню, морковку 

возьму.  

Сестра:  

— Две возьми, нос ему тоже сделаем.   

*** 

МарьВанна распинается перед пятым «В»:  

— Какое это время: «он убирает, она убирает, ты убира-

ешь...»?  

Вовочка, задумчиво:  

— Должно быть — предновогоднее.   

*** 

Зима. Ползет улитка по вишневому дереву. Червяк у 

нее спрашивает:  

— Сейчас еще холодно, еще нет ягод, зачем ты ползешь 

на это дерево? А она и отвечает:  

— К лету как раз доползу.   

*** 

-Дед Мороз, прошу тебя, подари мне конструктор 

«Лего», — кричит Ясь.  

— Не кричи так, Дед Мороз услышит даже шепот, — 

успокаивает его мама.  

— Да, но папа закрылся в своей комнате, и мог бы не 

услышать.  
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