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Дорогой читатель!
Зима - странное время года. Вот, например: учишься перед каникулами,
учишься, а время движется, как раненая черепаха! Зато как каникулы
наступили, оно бежит, как вор от милиции! Вот и в этот раз: время убежало,
каникулы закончились, да и сама зима скоро сменится весной… А в школе
сейчас накал страстей, как обычно и бывает в третьей четверти: и
республиканские олимпиады, и соревнования по хоккею… Да и лыжи на
уроках физкультуры - те еще страсти! Не зря говорят учителя: как третью
четверть проживешь, то за год и получишь! Кстати, если кто не знал, как он
проведет будущий год, на святках точно гадал, и об этом корреспонденты
NEXTа немного разузнали. Выпускникам еще больше повезло. Вышло
новое положение по ЕГЭ, в котором что ни строчка, то сюрприз! Поэтому,
если ты не хочешь узнать обо всем и обо всех самым последним, то читай
школьную совершенно независимую ни от кого, кроме типографии,
ученическую газету NEXT и будь в курсе!
ВРеды

Новости одной строкой
Начались республиканские олимпиады. Они проходят с 13 января по 4
февраля. От нашей школы едут 8 человек (Ермилов Д. - дважды):
1) Хафизова Алсу - англ. яз.
2) Мухаметшин Дамир - экология.
3) Ермилов Дима - экология, биология
4) Гильфанов Ильсур - биология.
5) Волкова Света - литература.
7) Чурякова Нурзида - обществознание.
8) Трошина Дина - обществознание.
Для справки: из Габишево едет на республиканскую олимпиаду 4
человека, из ЛСШ№1 - 3, ЛСШ№2 - 4, из Рождественской школы - 1, Нармонская школа - 2, Большие Кабаны - 1, Кирби - 3, Пелёвская школа - 1,
школа Совхоза им. 25 лет Октября - 1.
В 3 четверти начинается усиленная работа над проектами и научноисследовательскими работами. Самые содержательные выступления
можно будет представить на 5 школьную научно-практическую конференцию, республиканский семинар в КГТУ и на республиканскуюТолстовскую конференцию.
В Интернете опубликованы результаты олимпиады "Русский медвежонок". Назовем победителей школы:
Лучкина Л. - 5А (82 б.), Закиров Р.- 7К (82 б.), Шинковская К. - 6А (71 б.,
второе место в районе), Мурнова К. - 11А (77 б., третье место в районе)
В марте стартует олимпиада для математиков 2 - 10 классов "Кенгуру".
Умники-занковцы из 4А класса приняли участие в республиканской
олимпиаде среди учащихся 4-х классов, обучающихся по системе Занкова,
которая состоялась 23 января.
Наши мальчики участвуют в районных соревнованиях по хоккею.
Подробнее на страницах газеты.

Маша, 9А

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Объявление!
В школе проводится профил акт ичес кий м е д ицинский ос мотр детей школьного возраста, в том числе на предмет
выя вле ния л иц, допус кающих
немедицинское потребление
наркотических средств и
психотропных вещес тв.
Осмотр проводится среди
во сь м и кл а с сн иков - ю ноше й,
дост иг ших 1 5 лет;
в с ех д е вя т и к л а с с н и ков : и ю н ош е й , и д е в уш е к , и д ос т и г ш и х 1 5
л е т, и н е д о с т и г ш и х 1 5 л е т ;
в с ех д е с я т и к л а с с н и ков : и ю н ош е й , и д е в уш е к , и д ос т и г ш и х 1 5
л е т, и н е д о с т и г ш и х 1 5 л е т ;
неосмотр ен ны х в 20 07 - 2 00 8
у ч е б н ом г о д у 1 1 - к л а с с н и ко в
неосмотр ен ны х в 20 07 - 2 00 8
уч ебн ом г оду об уча ю щих ся
У Н П О + п е р в окур с н и ков У НП О .
Осм отр пр ов одится с пись м ен н ого со гл а си я уч а щ и хся ,
д о с т и г ш и х в о з р а с т а 1 5 л е т, и
п ис ь м ен н ого с огла с ия род и те л ей уч а щ и х с я , н е д ос т и г ш и х
в оз р а с т а 1 5 л е т.

Ад м и н и стра ц и я школ ы
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Узнай поближе
С давних времен повелось, что 11-е классы служили примером для всех остальных. в
особенности «А» класс, который в течение многих лет являлся олицетворением
трудолюбия, усердия, стремления, прилежности. Так было до тех пор, пока на смену
не пришли МЫ!!! В нашем мире много психов, каждый пятый в мире псих, говори со
мною тише, может, я один из них.. -вот девиз нашего класса! Наш класс, как Россия,
полон разнообразия и контрастов. Мы как солянка - у нас перемешались бывшие
ученики всех параллелей: А, Б, В, К. Но несмотря на то, что мы все разные, нам
удалось найти общий язык и ужиться в одном коллективе.
Кристина и Эльвира:
«Первым нашим классным руководителем стала нами горячо любимая Кузьмина
Марина Юрьевна, которая являлась для каждого из нас не
только преподавателем и классным руководителем, но и
хорошим другом. (Марина Юрьевна, спасибо Вам за это,
мы Вас по-прежнему очень любим и ценим!!) В 11 классе
руководить нами стала Минеева Анна Николаевна, которая изо дня в день старается пробудить в нас трудолюбие и
тягу к знанием, а это - ох, как непросто, так что спасибо ей
за терпение.
Уж так сложилось, что судьба свела нас вместе, и мы об
этом нисколько не жалеем. За годы, проведённые вместе,
мы, 11А, очень сдружились, и уже сложно представит
свою жизнь друг без друга… Школьные годы по-истине
чудесные, это, пожалуй, лучшая пора в жизни, и она
пролетела как один миг.
P.S. Поступать идём в один универ, т.к. общий уровень
IQ у нас 116!!!»
Кто ваш любимый учитель? Почему?
Женя Бодряшкин: «Шмелёва Наталья Геннадьевна,
очень хороший учитель».
Света Прокудина: «Кореева Евгения Анатольевна. Она
добрая, отзывчивая, справедливая».
Эльвира Гаранина: «Их много! Просто люблю и все! С
такими предподами я на одной волне!»
Эльвина Урманова: «Минеева Анна Николаевна. Очень
добрая, но в то же время требовательная, стала близким и
родным человеком нам уже».
Сейчас большинство выпускников волнует один
вопрос. Как сдавать ЕГЭ? Готовы ли вы к нему?
Эльвина Урманова: «Прилагаю все усилия к подготовке».
Кристина Мурнова: «Мы как пионеры-всегда готовы».
Женя Бодряжкин: «Честно говорю, нет, не готов».
Света Прокудина: «В принципе могу сказать, что
готова».
Эльвира Гаранина: «Нет, надеемся на шару))»
Самый запоминающийся день в школе?
«1 сентября 2008
года, так как это
последнее для меня
и в это же время
первое для моей
сестрёнки».
Женя Бодряшкин:
«Когда отменили
две физике и две
алгебры».
Кристина Мурнова: «Выделить не
могу. Так как

каждый день происходит что-нибудь новое и интересное».
Какой ваш класс?
Света Прокудина: «Сплоченный, готовый поддержать в
любую минуту, добрый, честный».
Эльвина Урманова: «Наш класс очень добрый, веселый
и обладает хорошим чувством юмора».
Чтобы вы хотели пожелать подрастающему поколению?
Эльвина Урманова: «Учиться и браться за ум, ведь
только умный и начитанный человек пробьет себе дорогу
в будущее».
Кристина Мурнова: «Учиться
и учиться, как завещал великий
Ленин».
Женя Бодряшкин: «Чтобы
хорошо учились и думали о
будущем».
Если хочешь узнать о себе
получше, спроси у друга. А кто
лучший друг у каждого класса?
Конечно же, классный руководитель. Анна Николаевна,
Вам досталась нелегкая ноша
стать самым близким человеком у уже успевшего сформироваться 11А класса и
сопровождать его и в горести и в радости вплоть до
выпускного. Каково это?
Минеева Анна Николаевна: «Мне нравится работать с
учащимися 11А класса. Все ученики интересны посвоему. По сравнению с бывшим 11А классом-эти ребята
кажутся взрослыми, серьёзными. Наверное, потому что с
теми ребятами мы прожили вместе семь лет. И я их считаю
ещё не оперившимися. За них переживаю. А нынешние
ученики кажутся уже сформированными личностями. Мы
с ними много и часто говорим об учебе, посещаемости,
внешнем виде. Они-молодцы, у нас нет вопросов о дисциплине на уроках. Учителя ими довольны. Текущие
проблемы решаем быстро, своевременно. Спасибо
родителям. Понимают, помогают, правильно реагируют на
все происходящее. Жаль, что некоторые ученики постоянно пропускают школу. Это больное место в нашем классе.
В основном ребята учатся, готовятся к экзаменам, хотят
поступать в ВУЗы. Многие занимаются с репетиторами по
русскому языку, математике. Это им и помогает в учёбе и
сейчас. Но беда в том, что никак не могу без проблем
организовать дежурство по классу. И для меня это проблема номер 1. А если и дежурят, то так себе. Жаль, что
этому не научили их в школе. В жизни это может пригодиться. Всего вам доброго, светлого, земного, успехов в
жизни!

Алина, 11К
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Планировать или импровизировать?
Перед зимними каникулами почти каждый, наверное, составил примерный список о того, что он хотел бы сделать
во время двух недель заслуженного отдыха. Кому-то удается успеть все, кому-то - половину всего запланированного,
а кто-то может уже на ходу менял свои планы на отдых из-за постоянно меняющихся обстоятельств. Вот мы и
поинтересовались у учеников нашей школы тем, что было запланировано на каникулы и что в итоге произошло.
Настя М. 6К: На каникулах я планировала куда-нибудь съездить. И, конечно же, это получилось! Мы ездили с
классом на ледовое шоу. Это было 4
января. Поездка была интересной и увлекательной.
Юля 6К: Я планировала съездить на
ледовое представление и слетать в
Сочи, но, к сожалению, я съездила только на ледовое шоу! Но я обязательно
как-нибудь отдохну!
Настя 8Б: Я хотела провести каникулы дома, но поехала с подружкой в
Дербышки и почти все каникулы провела там. В общем, все прошло очень
весело!
Алена П. 8Б: Я ничего на каникулы
не запланировала, но провела их хорошо! Была в гостях, каталась с подругой
на коньках почти каждый день. Много
времени проводила с родителями. Все
прошло просто замечательно!
Таня Г. 8Б: Я хотела провести каникулы в городе, но провела все-таки дома,
в кругу семьи, это самое главное.
Кристина и Эльвина 11А: Каникулы прошли неплохо. Две недели пролетели, как один день. Запланировано
было много чего, но, к сожалению, не
все удалось воплотить в жизнь. Причиной тому стала не очень хорошая
погода. Но, в целом, мы хорошо отдохнули: ходили в кино, на каток и гуляли с друзьями.

Настя 10 Б: планировала провести
весело, с друзьями, а провела дома с
родителями.
Данил 6К: Планировал набрать информации для школьного сайта, но
план был выполнен на половину. Планировал поиграть в бильярд. Этот план
я выполнил. Ну, ещё планировал так
отдохнуть, чтобы потом во время учёбы не хотелось отдыхать.
Судя по опросу, нельзя сказать, что у
всех планы воплощаются в реальность,
но это никому жизни не испортило, и в
голове не поубавилось. Лично я никаких планов не строила, не писала расписания по часам в ежедневник и не
смотрела на часы, поэтому все дни пролетели как один большой, непохожий и
очень насыщенный день! Как говорится, поработал на славу, умей и отдохнуть… и все с этой задачей отлично
справились! Поэтому с чистой и отдохнувшей совестью можно сказать: "Привет, будни!" и начать вкалывать до конца февраля!

Рожденный в январе - зимой,
От всего сердца прими поздравления
Ты, школьник, ты всем нам родной,
Раз школьник - желаем огромного терпения.
Чтобы ты никогда не болел,
Закалялся, спорт сильно любил.
Хорошо усваивал школьную программу,
12. Шеметова Виктория 3Б
Слушался папу и маму.
Желаем вырасти красивым 13. Глухова Анастасия 4Б
И быть самым счастливым. 14. Пономаренко Александр 4Б
Именинники января!
1. Глушков Илья 1А
2. Ильин Степан 1А
3. Гатаулин Тимур 1Б
4. Афанасьева Анна 1В
5. Семин Роман 1В
6. Шишмарева Кристина 2А
7. Абдрашитова Энже 3А
8. Салихов Наиль 3А
9. Фролов Геннадий 3А
10. Коптева Анастасия 3А
11. Камбеева Ляйсан 3Б

15. Сахоров Владимир 4Б
16. Фахретдинова Альфия 5К
17. Хисамова Зулейха 5К
18. Герасимов Сергей 6А
19. Чибинов Динар 9Б
20. Джалалидинов Алексей 9В
21. Лядова Юлия 10А
22. Хабиб Екатерина 10А
23. Чурякова Нурзида 10А
24. Аксенова Анна 10Б
25. Зарипова Эльмира 11Б
26. Люсов Станислав 11К
27. Кановалов Рифкат 11К

Планы на зимние каникулы одной
ученицы:
1 января 10. 00 , 12.00 16.00
20.00.подъем 22.00… умыться, поесть,
пора бы и баиньки…
2 января Убрать стратегический запас еды на неделю с праздничного стола в холодильник
5января. Купить в МЕГЕ ЛАМПОЧКУ!!! Очень важно!
+ Юбка
+ Брюки
+ Кофта с прикольными штучками
+ Статуэтка на Рождество
+ Такая штучка прикольная…не
знаю, правда, что это такое…вдруг пригодится!
+ Ободочек и сережки
+ Подсвечник
+ Поликонфинсаторный перемещатель квазиретумий…не знаю что такое,
но зато скидка 50 %!
7 января. Отдать любимые сапоги в
ремонт. Срочно! Без них и шагу не сделаю!
В автобусе по дороге в город встретила подругу, пошли в кино, зашли в
кафе, сходили в гости….когда вспомнила про сапоги, домой пора ехать было,
не успела…В старых похожу, друзья
важнее каких - то сапог!
11 января. Сделать домашнее задание.
Собрать портфель. Ладно... Утром соберу.

ТАня, 11К

Планы CШУ на январь
1. Этот год Правительство РТ объявило Годом молодежи и
спорта. Такое событие никак не может пройти мимо нашей
школы, поэтому нас ждет "День открытия года молодежи
и спорта". Будут проводиться конкурсы, разыгрываться
призы. Участвуйте и проявите свои спортивные таланты, а
также докажите, что вы - цвет нации.
2. Также у СШУ есть планы - провести "День открытого
письма" . Вы можете задать вопросы своим учителям, на
которые обязательно получите ответы. Вооружитесь
ручками, листочками, а также вопросами, волнующими вас.
3. ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК. Грядут рейды внешнего
вида. Бойтесь, модницы с длинным маникюром, ярким make
upом и любительницы коротких юбок, также просим
обратить внимание и мужскую половину на свой внешний
вид. За всем этим следит актив школы.
4. ГОТОВЬТЕСЬ. Планируется конкурс татарской песни
"Йолдызлык". Кто обладает слухом и звонким голосом,
просим принять участия.
Всем успехов и удачи в Новом году!!!

Интересовалась Лиа, 11К
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* П ри вет сест ренк е Л ике/ от
юЛЕНЬки и Камиллы
*Большой привет нашей любимой Анне Николаевне/Ваш верный 11А
* Башмак, здравствуй……….
*Передаю привет своим лучшим
подруг ам: Ал ьбине и Саш е из
7К/Рамина
*Передаю привет Казакам из
11В, Гатальский рулит………
*Хочу больших каникул! Я не
отдохнула/юЛЕНЬка
*Ильнур 8Б, я не думала, что
ты будешь налаживать отношения
через девчонок!!!!
*Передаю приветик Кановалову Рифкату!/ от Братика, 7Б
*Мамочка, привет!:)/Твоя Доча
*Передаю привет самой красивой девушкеАмине! Ты мне
нравишься!:)/Кирилл
*Кирилл, я была о тебе другого мнения!/подруга
*Всем лунатикам и шпунтикам ПЛИВЕТ/скелетоны
Привет. Всем/6А
*Венеруша, большой-большой привет/Децл 7К
*Привет всем девчонкам, болеющим за Столбищи!/Андрюха 7К
*Вы самые лучшие! Мы Вас любим! Девчонки
*Передаю привет Панаевой Алене 11К!/ от Дины Халиловой, 7Б
*Жусунбек, поклей обои/Прораб
*Наши дорогие учителя! Я не доволен тем, что на перемене нельзя заходить в столовую, чтобы покушать! Нам
что тепеть, с голоду умирать!?!?!?/Недовольный ученик
*А я не доволен как нас кормят, две крошки я и бесплатно могу найти, а не за 12 рублей! /Еще более недовольный ученик
*Передаю привет всем девчонкам 6К/Ирин`ка
*Большой привет Столбищенским хоккеистам! Вы самые
лучшие! Мы ждем только победы!:)/Самая лучшая группа поддержки
*Эльвира Маратовна, мы Вас любим и скучаем!/6А
*Передаем привет нашей любимой учительнице Наталье
Геннадьевне! Вы самая добрая!/Кирилл Г.,Кирилл М.
*ПЯТКА рулит!!!!/Андрюха и Димон (7К)
*Стасон, не выражайся не культурными словами, ты ведь
учитель русского и литературы /Димон и Адель
*Тракторист, ну может почистишь нам дорогу до школы
на своем тракторе, пожалуйста!!!!:)/М.Г. К.А. К.И.
*Приветик моей любимой дочурке/Мамочка
*Хоккеисты, не расслабляйтесь, осталось еще две игры!
Мы в вас верим!/……..
*Тимошенко, Верни газ/Медведев
*Столбище forever!!!!!!
*Птаха, ты………(ха-ха)/Каришка 7К
*Привет моему любимому братцу! Может хватит надо
мной издеваться!!!!???/Сестренка
*Всем хоккеистам пламенный привет/Болельщица
*Передаю привет Зарине, двум Анастасиям/Вероника
*Вроде не март, а все как-то странно себя ведут…преждевременная весна?/ негодующая
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*Привет Гатальскому и Трактористу/Знакомая:)
*Передаю привет Венерочке, 6Б, Алине,
Карине, 7К, нашим суперским девчонкам
7Б, мальчикам, 8Б, Рушание Гумеровне и
всем-всем!/ Диночк@, 7Б
*Люди в красном, ну может все таки вы
перестанете бегать курить на переменках,
лучше посмотрите на 11В-вот ИДЕАЛЫ!!!.
*Ак Барс - чемпион/Димон
* Танюшка, Солнце наше! Поздравляем
тебя с Днем Рождения! Желаем тебе всегда
быть такой клёвой, экстравагантной, яркой,
умной! Самой лучшей!!! Мы тебя любим! /
Твои подруги Катя и Ирина
*Жанна, Маша, Анастасия М. и Вероника, ну давайте
учиться, а!?/опять Зарина и Настюшка
* Передаю привет своей любимой сестренке Альфушке,
5К!/ твоя сеструха, 7Б
*Привет девчонкам 8а/Эвелинка 6А
*Передаем привет Гаянэ Грачиковне/Ваш 6А
*Большой привет Л ике и Диа не 8А /М а р ина и Э велинка 6А
*Юля 6К, не бесись!/ГАЙКА
*Передаю привет братику Русланчику из 11А!/ Эльвиночка, 7Б
*Больше не буди/юЛЕНЬка
*Привет Диане и Лике! вы лучшие:)/Ирин`ка 6К
*Привет передаю Маринчику (9А)! Все будет ОК
*Павел Николаевич, большой привет Вам/Скилатоны
*Привет всем девчонкам 6А класса/Володин 6А
*Большой привет Фание из 11Б/Люциан
* Привет Руслану Г. из 8А класса!/ от Алины, 7Б
*Поздравляем Рифката С Днем Рожденья!!!!!/11К
*Децл,ты ту-ту/Каришка 7К
*Большой привет Анжнелике 6А/лучшая подруга из 6А
*Передаю пламенный привет любимым девчонкам 7Б/
Альфред
*Ильнур, привет! я хочу с тобой поговорить/Децл
*Хочу встречаться!!!!:)/Ирина Ф.6К
*Большой привет всем нашим учителям, за то что учат
нас:)/Ваш любимый 6К
*Большой привет юЛЕНЬке! Гайка
* Сожжем ЕГЭ и отведем в детский сад министров образования! Урра, товарищи!!!/ Выпускница
*Привет Диане, Эвелине,Кристине и Насте/Амир 6А
*Огромный привет Эльвире Маратовне! Вы самая лучшая, самая добрая, милая, красивая руководительница! Мы
Вас очень сильно любим! Зарина и Настюшка
*7К-Вы лучшие!!!!
*Привет передаю Фадеевой Насте 8Б/Анюта 6А
*Огромный привет 11А классу /Люцифер
*Привет передаю Наташке 7К/Надюшка
*Венера (6б), привет от Каришки-Пушишки
*Привет столбищенскому вратарю Галею, хорошо стоишь! Так держать!!! Болельщица
*Девчонки,родные мои ,спасибо большое за поздравление!:)/Таня
* Передаю привет Кристине, 11А! / от Эльвины, 7Б
* 7К - контактеры, ну вы и напортачили…/ свидетели

Kitten, 9А
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Лыжня зовет
Началась "долгожданная" III четверть. Пришла зимняя пора. Инаши
всеми любимые учителя
физкультуры уже говорят, чтобы мы приносилилыжина уроки. Опять
эти круги по пришкольному саду, сдачи на оценки, нормативы.. По этому поводу мы решили опросить наших учащихся, кому хочется
вставать на лыжи - кому нет. Зачем и почему..
Алексей 11К: «НЕТ))) так как нас гонят на физкультуруи,
можносказать, из-под палки заставляют выдаватькакие-то
показатели, а не выдал - получай «2». Если не было бы этих
лыж на физкультуре, может быть, многим бы захотелось
встатьна лыжи, а так встать на лыжи отбивает охотуна всю
жизнь. Пол-урока на переодевание туда-сюда... Больше
пользы будет, если выйти на улицу на полчаса и на любом
морозе попрыгать, а не пыхтеть вокруг школы на время по
секундомеру».
Дима 9А:«Когда учитель нам говорит, чтобы на физкультуру приносили лыжи, я думаю про себя: вот лыжи , как
же не хочется. Мерзнуть, да кататься тоже не очень хочется, опять эти нормативы, оценки. Люблю только с друзьями съездить, например, в лес для души».
Маша 9А: «Конечно, неохота. Я бы лучше в баскетбол
поиграла. Даже не знаю почему. Неохота из теплогопомещения выходить на улицуи мерзнуть там 45 минут»..
Вадим 9А: «А вот я хочупобыстрее встать на лыжи. Всю
жизнь катался и будукататься!!»
Настя 10А: «Нет, на лыжи мне не хочется!!! На лыжах
интереснее кататься для удовольствия, а не для времени!!!
И не на оценку!!!»
Ильсур 10Б: «Ну, в принципе, я любил кататься на
лыжах и катаюсь неплохо, но в этом году вообще не
хочется вставать на лыжи. Может, потому что не хочется заниматься столь "энергопотребляющим" видом спорта на МОРОЗе. Куда приятней в тёплом спортзале играть, например, в баскетбол:) (возможно, в глубине всего этого где- то таится лень =) )»
Катя 9А: «Никогда бы на них не вставала, так как совсем не умею кататься!!»
Рамина 7К: «На лыжи вставать не хочется, потому что
кататься совсем не люблю, и пока самих лыж - то нет!»
Дина 7Б: « Вообще не хочу кататься на лыжах. Очень
много усталости, нагрузка большая. Да и просто не
нравится!!»
Выходит, что большинство против, но это совсем
не значит, что лыжи - плохой вид спорта. Очень
даже отличный, просто дается далеко не всем…
Да и сами лыжи - штука не дешевая и громоздкая.
Но так, как мы встретили год ЗОЖа и СПОРТА в
Татарстане, то есть одно неплохое альтернативное предложение: у нас есть отличный каток на
территории школы, и коньки стоят дешевле лыж.
Так не лучше было бы встать на лед, а не на лыжню, хоть на некоторых уроках? Жалко только, что
у нас министерство образования похоже не очень
любит что- то менять, а то бы выделили в район и
школы деньги и на коньки, и на радость замучившимся школьникам…
Алена, 11К

5

Только трус не
играет в хоккей!
Странная тенденция… С
наступлением января чуть
ли не вся молодая мужская половина даже вечером находится на территории школы. Думаете, с наступлением холодов мозги стали лучше работать,
и наши мужчины взялись
грызть гранит науки? Не
тот случай! Наличие снега, льда и холода далеко не причина сидеть в тепле дома за учебниками! Ну и правильно! Не зря 2009 год назвали не годом учебы, а годом
ЗОЖа и спорта, тем более, что рядом со школой вновь залили каток.
Вооружившись клюшками и коньками, подрастающее поколение наших хоккеистов уже готово покорять новые ледовые вершины! Первой целью спортсмены поставили для себя районные соревнования
по хоккею. Этот и без того популярный вид спорта стал наиважнейшим событием по значимости после Нового года, поэтому сейчас
все силы ребят и тренеров уходят именно на эти ледовые баталии.
Школа выдвинула своих лучших спортсменов по трем возрастным
категориям: старшие - юноши 91-93 гг., среднее звено - 94-95 гг. и
младшие - 96-97 гг.
Хоккеисты младшего звена уже отыграли и привезли в школу II призовое место. Команда сформировалась совсем недавно, и новоиспеченные серебряные призеры готовы немного рассказать о себе:
Бердников Артем, 5К: «Это моя первая игра, и мы впервые участвуем в
районных соревнованиях. И поэтому второе место - это очень для нас хороший результат, т.к тренироваться мы начали только с января, и времени для
подготовки и сплочения было не так уж и много. Наверное, если бы мы стали
готовиться чуть-чуть раньше, то, возможно, смогли бы занять и первое
место, но Ковали в этот раз оказались сильнее нас. Тем не менее благодаря
силам всей команды, вратарю, нашему тренеру Лёньчику, Артему, ну и тому,
что я забил победный и единственный гол, мы показали, что в Столбищах и
Усадах хоккей был, есть и будет развиваться!»
27 января на школьном катке Столбищ сотсоится финальный этап среди
хоккеистов старшего звена. Прогнозы тренера насчет своих воспитанников были не очень оптимистичные.
Гильмутдинов Линар, тренер: «Думаю, что мы не будем строить никаких
иллюзий относительно нашей команды старшего звена. Скорее всего, команды
Ковалей и Лаишево наших порвут, поэтому будем надеяться на лучшее…»
Конечно же, сами игроки были больше настроены на победу:
Трофимов Никита и Камзолов Леша, 11К: «Мы думаем, что сами всех порвем, потому что будем драться и за победу, и после победы! Наш тренер ошибается, т.к. он недооценивает наши силы. Несмотря на его слова, мы рвемся в бой
и надеемся на лучший исход игры!»
Пока верстался номер, матчи были сыграны: Пелево - Столбище 5:1, Лаишево - Столбище 1:3. Итог - 3 место. Все-таки тренер был рав!
А впереди нас ждет еще одна немаловажная игра. 31 января в д.Пелево состоятся финальные встречи среди команд 94-95 г.г., где наша команда является
главным претендентом на победу, как по мнению тренера, так и по мнению
самих игроков.
Галеев Руслан, 8А: «Серьезных соперников нет вообще. Да, тренировок было
мало, но мне кажется, что их вполне должно хватить на первое место в районе. В
команде все отличные игроки: и Саша Тимофеев, и Кузнецов Леня, и Патранин
Виталик, и Фролов Саша, и я, так что можно считать, что победа у нас в кармане!»
Гильмутдинов Линар: «У ребят 94-95 гг. есть все шансы на победу, но у них
есть неплохие соперники - Лаишево. Так что рано расслабляться, нужно тренироваться, тем более за первое место район дарит отличные призы! Кстати, на
финальную игру в Пелево могут поехать на школьном автобусе и болельщики,
игрокам очень нужна ваша поддержка».
Так что бой еще не окончился. Если кто и должен надеяться на победу в первую
очередь, так это мы - болельщики. Хотя даже если мы не победим, то по
олимпийскому правилу - главное не победа, а участие. Ну, а кто победит,
покажет игра 31 января в д.Пелево.
Дина TV, 11К
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Суженый, ряженый,
приди ко мне
наряженный!
"Святые дни" - 12 дней - с 7
по 19 января, "Васильев вечер"
(31 дек./13 янв.) и крещенский
Сочельник (5/18 января).
Время, когда принято загадывать желания, верить в чудеса и
предаваться исключительно
добрым помыслам да делам.
Как и много веков назад, юные
особы женского пола обязательно будут в эти дни ( в
вечера да ночи) гадать на будущее и пытаться прознать
свою судьбу. Рождество на Руси всегда считалось самым
радостным и ожидаемым днем года. В долгие зимние
вечера, когда у людей, наконец-то, появлялось свободное
время, а Рождество ассоциировалось с чудом, к которому
может прикоснуться любой человек, и зародились рождественские гадания.
Давайте и мы попробуем отвлечься от хмурых будней,
окунемся в радостный и загадочный мир, узнаем, как
гадали в рождественский вечер наши девушки..
Ирин@ 9а:Каждый год в Рождественские дни, мы с
сестрой любим гадать. В этом году мы тоже решили
узнать, что нас ждет в будущем. Первое наше любимое
гадание с воском. Мы брали свечу и воском капали на
воду, там показывались всякие разные фигурки. Второе
гадание-нужно взять четыре стакана, в каждый налить
воды, в первый- положить соль, в другой-сахар, в третийкольцо, в четвертый-хлеб. С закрытыми глазами выбрать
стакан. Если попадется с солью-неудача, с сахаромсчастье, с кольцом-счастливая семейная жизнь, с хлебомбогатство. У меня попался стакан с хлебом, у сестры с
кольцом! Было очень весело и интересно смотреть, что
выпадает! Хорошему нужно верить, а на плохое не обращать внимание! И тогда в жизни все будет хорошо.
Иришка 6к:Гадание 1. Поставь два зеркала: одно большое, другое поменьше, обращенные одно к другому;
меньшее зеркало должно быть ближе к гадающей. Между
зеркалами установи две свечи. Произнеси: "Суженый ряженый! Приди ко мне ужинать!" - и смотри верх меньшего зеркала. Ты увидишь длинный коридор, мало ПЕРЕМЕНКА
Вороны и берёзы.
Стали вороны садиться по одной на берёзу - не хватило одной
берёзы; стали садиться по две - одна береза оказалась
лишней. Сколько было ворон и сколько берёз?
Дела семейные.
Четверо обедают вместе. Один из них вдруг говорит:
"Смотрите-ка, у нас за столом сидят мать, отец, брат, сестра,
сын, дочь, племянница, племянник, тетушка, дядюшка, и пара
кузенов". Если все они кровные родственники (но без
кровосмешения), как такое возможно?
Превосходная парочка.
Две дочурки родились у одной мамаши. В один и тот же
день, в один и тот же час, в тот же год, но они не двойняшки.
Кто же они тогда?
Загадочная страница
Она может пройти через любую дверь. Она может
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помалу темнеющий в глубине. В эту глубокую часть
устреми взгляд и рано или поздно в зеркале появится
будущий суженый. Ты должна получше разглядеть его.
Потом, не мешкая, набросить на меньшее зеркало платок
и громко крикнуть "Чур, меня!"
Гадание 2. Положи под подушку расческу со словами:
"Суженый ряженый! Причеши мне головку!" Когда
суженый придет к тебе во сне, хорошенько запомни его
облик.
Гадали о жизни и смерти, болезнях, погоде и урожае, о
богатстве и благополучии семьи, но самой трепетной и
получившей наибольшее развитие темой гадания было,
конечно, замужество и суженый. Гадали на курице,
лошади, ключе, башмачке (и непременно с левой ноги), на
колющих и режущих предметах, на бобах. Вы все еще
хотите заглянуть в будущее? Тогда погадаем!
Гадание на суженого
В полночь на Рождество девушки выходят из дому и
спрашивают у первого встреченного мужчины имя. То
имя, которое он назовет, и будет имя суженого.
Гадание с башмаком (туфелькой).
Это наиболее известный и распространенный вид
гадания. Так гадали наши прапрабабушки в деревнях.
Делается это так. Девушки снимают с левой ноги туфельки
и кидают их за ворота, наблюдая при этом, в какую сторону ляжет носок. Если носок окажется повернутым назад к
воротам, откуда был кинут, - жить девушке еще год дома,
не выходить замуж, а в какую-то другую сторону - быть в
новом году сосватанной..
Гадание по книге. Наугад брали какую-либо книгу и
задавали вопрос. После этого называли номер страницы и
номер строки на ней - то, что было в этом месте написано
в книге, и служило ответом.
Очень приятно осознавать, что в современном мире, где
все меняется каждую минуту, а старое забывается очень
быстро, отвелось несколько дней на древнюю традицию
гадания. Хотя сейчас гадают даже в SMSках и в интернете,
делая различные рассылки, нет гадания лучше и правдивее,
чем придумали наши предки. Главное - не увлечься и не
гадать каждый день попусту, растрачивая мифическую силу
и превращая этот интересный обряд в простую случайность.
На самом деле, свою судьбу мы строим сами, но иногда
приятно чуть-чуть заглянуть в будущее…

Решка, 11К
перемещаться на огромные расстояния
и даже отправиться в кругосветное
путешествие. Но при этом она сидит в
своём углу. Что же это такое?
Галстуки
В гардеробе Степы все галстуки, кроме
пяти, с полосками, все, кроме пяти,
просто коричневые, все, кроме пяти,
красные, все кроме пяти, зелёные, все,
кроме пяти, в горошек и все, кроме пяти,
чёрного цвета. Сколько же галстуков в гардеробе Стёпы?
Котик.
Сколько весит кот Федя, если его вес равен 2 кг + половина
его собственного веса?
Ответы в следующем выпуске NEXTа.

Надя , 7К

