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Зима-а-а-а-а! Вот ты, дорогой читатель, сколько ждал этого чудесного
времени года?! Мы, например, твои верные друзья ВРеды очень-очень
любим зиму! Кто не любит взять коньки, лыжи или санки и пойти на
снежную горку или каток?! Кому не нравится слушать хруст снега под
ногами?! Приходишь домой… холодно, но так приятно взять кружку
горячего какао, закутаться в плед и вспомнить свои детские забавы?!
Думаю, даже не найдется человека, которому не понравятся возмущения родителей после двухчасогого опоздания?! А самое приятное, что
происходит за эти три снежные месяца, так это, бессомненно, - волшебство, которое поражает нас каждые 12 месяцев - смена года. Следующий год - год Кота и Зайца. Два этих пушистых зверька будут сопровождать нас в течение года. Наверное, сейчас каждый школяр находится в ожидании своего чуда… А ты уже написал письмо Деду Морозу??
Если нет, то прошу не обижать Дедушку и потратить лишний час на это
таинство. Если же у тебя нет времени, то можно найти сайт, который
поможет вам сделать это за 10 минут. Но самое, самое главное - это не испортить себе новогоднюю картину не
удволетворяющими тебя оценками. Хватит считать ворон и дни до 1 января, считай лучше свои оценки! СтарС ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
шеклассники написали пробные экзамены. Это, оказалось, совсем-совсем непросто… Но ничего, мы прорвемся! Читай Next и будь в курсе всех школьных событий.

ВРеды

Новости одной строкой
Привет-Привет! За время самого новогоднего
месяца у нас накопилось немало информации для вас.
Подвели итоги районных олимпиад. Наши умники и
умницы, в общем, заработали для школы 26 призовых
мест: 7 первых, 13 вторых и 6 третьих.
На республиканские олимпиады поедут 5 человек
на следующие предметы: литература,биология,
экология, право, физкультура . Пожелаем им удачи!
На республиканском конкурсе сочинений "Мой
учитель" Григорян А., 6К, заняла 4 место.
Ахметзянов Артур вернулся с дипломом 3-ей
степени по литературоведению со Всероссийского
конкурса "Юность. Творчество. Наука".
На районном конкурсе вокала "Школьная Пора"
Валиуллина Алина заняла 1 место, а дуэт из 6К - 3
место.
По всей школе прошли "Олимпийские уроки". Мы
узнали много нового из истории Олимпийских игр.
19 декабря прошел республиканский турнир по
армейскому рукопашному бою, где Черников В., 6К,
занял 1 место, а Ермилов А., 4В, - 3 место.
ЕГЭ все ближе и ближе подбирается к нам. Вот
уже и 4 классы сдавали тестирование в формате ЕГЭ
по русскому и математике. Причем, первое задание у
них было точно таким же, как и у наших одиннадцатиклассников.
С 5-9 января члены редакции NEXT примут участие

в международном фестивале молодежных СМИ в
Чебоксарах.
Напоминаем, как и всегда, во время зимних каникул
будет работать "Школа абитуриента" для 9 и11
классов. График работы - на стенде с расписанием.
С 29декабря по 6 января будет открыт зимний школьный лагерь. Желающие, бегите записываться!
Еще одна важная для нас новость. С нового года
поднимется цена на питание. Интересно, а качество
тоже поднимется?
Ну, а теперь о самой волнующей нас теме. Оценки
учителя обещают выставить до 28 декабря.
И уже с 28 декабря начнутся новогодние елки для 24 классов и 7-8 классов.
29 числа новогоднее представление ждет 1, 5-6, 9-11
классы.
Также 28 декабря состоится традиционная
республиканская елка в ТАТНЕФТЬАРЕНЕ. В составе
районной делегации из 27 человек - 5 учащихся
нашей школы, особо отличившихся на олимпиадах и
конкурсах.
В понедельник всем нашим учителям обещают
раздать ноутбуки. Да здравствуют электронные журналы и дневники?!
Каникулы начинаются с 30 декабря и заканчиваются 9 января.
Удачно закончить четверть и счастливого Нового
Года!
Маша, 11А
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Республиканский турнир по
армейскому
рукопашному
бою
Вот уже несколько
лет в клубе "Отечество" ведется секция
рукопашного боя. Ее
руководитель - Даудов
Артур Айдамирович президент Федерации
армейского рукопашного боя РТ.
Секцию посещает много ребят - от мала до велика, они
упорно занимаются и знают свое дело. Регулярно
выезжают на соревнования… И вот, совсем недавно,
19 декабря во дворце Единоборств "Ак Барс" прошел
второй Турнир Чемпионов и Победителей республиканских соревнований 2010 года по армейскому рукопашному бою, посвященный Героям Советского Союза татарстанцам, в которых приняли участие ученики
нашей школы.
Всего участвовало 126 человек, представляющие
15 различных клубов республики. Традиционно сильнейших бойцов представляли города Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Болгар и Казань. Среди
чемпионов и победителей много спортсменов Казанского высшего командного училища и Казанского
Суворовского училища. Впервые представители
п.Пестрецы и с.Столбище заняли призовые места, что
свидетельствует о расширении развития рукопашного

БЛИЦ - ОПРОС

боя в республике и его доступности для всех желающих заниматься.
Данные соревнования проходили среди юношей 1017 лет в 21 категории, а также среди взрослых от 18
лет в 9 категориях. Организаторами Турнира являлась
Федерация Армейского Рукопашного боя РТ при
финансовой поддержке РОСТО (ДОСААФ) РТ. В
качестве гостей были приглашены Почетные деятели
Татарстана.
Поздравляем Черникова Валеру из 6к, занявшего 1
место в своей весовой категории и Ермилова Алешу
из 4в, занявшего 3 место. Молодцы, ребята! Мы
гордимся вами!
И теперь, глядя на замечательные результаты наших
учеников, может быть, некоторые задумаются и тоже

начнут свою спортивную деятельность.

Настя, 8к

P.S. Черников Валера - не только хороший
спортсмен, отличник в учебе, он еще пишет
стихи.

Верный друг Родины
Родина! Важнее нету слова.
Кто патриот своей страны?
Кто любит честь и славу
Для народа,
Те Родине главные сыны!
Тот, кто не сдался в трудную минуту,
Поможет всем, что может сам
Гордится всей Россией
В данную минуту,
Ведь он для Родины
Товарищем и другом стал!

БЛИЦ - ОПРОС

БЛИЦ - ОПРОС

Вот и подходит к концу 2010 год. Кто-то за этот период успел побывать во многих
местах, запастись морем эмоций и теперь ждет с предвкушением Нового года, а,
следовательно, новых приключений. Для некоторых же это был скучный и ничем не
примечательный год. Мы решили выяснить у наших учеников, что же им запомнилось в
уходящем году…
можешь делать все, что хочешь.
Ильнар11Б: Запомнилась поездка в Долину Смерти, где
Ирина 8К: Мне запомнилось чрезвычайно жаркое лето, а,
мы разыскивали останки солдат, павших в годы Великой
следовательно, каждодневное купание. Это было здорово!
Отечественной войны.
Айдар 8Б: Этот год мне запомнится появлением
Кристина и Рамиля 11Б: Поездка в Санкт-Петербург с
множества новых друзей.
классом. Это было круто.
Ирина 11А: В 2010 году произошло много чудесного в
Женя 10А: Пожалуй, больше всего запомнилась
моей жизни. Свадьба моей сестры. А самым лучшим
Спартакиада молодежи России допризывного возраста в
подарком в уходящем году для меня стало появление
Елабуге. Думаю, парни меня поддержат. Было интересно
лучшей подруги Альбины, дружбой с которой я очень
днем и весело вечером.
дорожу.
Наташа 9К: Я побывала в разных местах и познакомилась
А мне год запомнится переездом в новый
со многими интересными людьми! Больше всего, конечно,
дом, поездкой в Белоруссию и
мне запомнился лагерь "Десантник" и поездка в
первым походом на концерт
Белоруссию.
любимой группы.
Юля 10А: Мы с классом ездили в Красновидово, вот это
Теперь нам остается
было незабываемо.
встретить Новый год,
Ксюша 6К: Наверное, больше всего запомнился
вокальный конкурс в Лаишево, где мы с Ксюшей
который принесет нам
Романовой заняли 3 место.
новые радости и события.
Маша 11А: Запомнился отдых в лагере "Бригантина", а
С Новым годом! С новым
точнее то ощущение свободы, когда ты знаешь, что
списком!
Надежда, 9к
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*Передаю привет Алине Бургановой и Юле Вилковой/ Ксюша, 6К
*Всех с наступающим!!! /
ИринK@ 8К
*Камилла, может быть, мишка
Teddy будет твоим!))) /Кое - кто
*Хочу передать привет самым
замечательным ребятам...ребятам 9К
класса, я вас всех очень люблю и
рада, что вы есть!! Ваш Annoying
Orange
*Наташа, мы тебя тоже
Любим - девчонки))
*Анютка, сестрёнка, поздравляю
тебя с Новым Годом, желаю всеговсего и побольше! Оставайся всегда
такой же умницей и красавицей. И
пусть у вас с Сашей всё будет
хорошо. Люблю/твоя сестрёнка
Настёнка
*Алёёёнка, 10Б, с Новым Годом
тебя, моя дорогая. Желаю тебе в
новом году найти друга и ещё всего много-много хорошего /Настя
*Лилечка, с прошедшим тебя д.р., люблю тебя/ Aisuly
*Ляйсан, спасибо большое... /сама знаешь, кто.
*Передаю привет Динаре из 9б/ Артёмка
*ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ/Aidar1k
*Передаю привет классным девчонкам из 9К / Димка
*Надя, 9К, поздравляю тебя с наступающем Новым
годом, желаю тебе в новом году всего самого прекрасного. Пусть в 2011 году исполнятся все твои желания!
Пусть твоя жизнь наполнится яркими красками, а серых
будней и вовсе не будет /твоя соседка по коляске
*Машуля, 11А, поздравляю тебя с наступающим
новым годом! Пусть новый год тебе принесет только
положительные эмоции, кучу подарков и отличные баллы
по ЕГЭ. Пусть все твои мечты исполнятся/ Марина
*Рамишка, хорошая моя, поздравляю тебя с Новым
Годом! Желаю, чтоб все твои мечты сбылись. И в новом
году всё у тебя было всё так, как ты захочешь. Люблю/
Настёна
*И что бы с тобою не происходило, пусть будет улыбка
, как у крокодила..и не парся, БУДЬ СЧАСТЛИВ!! МЭРИ!!!
/ Annoying Orange
*Привет 8Б, 9Б классу./ Айсылу
*Поздравляю "Лис бесстыжих и волков позорных" с
новым годом. Люблю Вас! /Настенька
*С новым Годом поздравляем наш любимый 11Б класс
и Мадину Салихуловну!!! осталось полгода...../Иринка и
Аминка
*Передаю приветик моей любимой подружке Насте и
поздравляю с новым годом/...Ариночка 6К
*Вокруг столько лицемерия… Надоело… Имейте
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силу смотреть людям в глаза и
говорить им всю правду, а не сплетничать за спиной!!! /А.НОНИМ./
*Поздравляю с Новым Годом
Маришку 11А, Сашулю 9К, Наташку,
Надю Матяшину и Раминку! Девчонки! Пусть Дедушка Мороз принесет
вам счастья и кучу сладостей/ Верю в
чудо, Маша
* Поздравляю с Новым Годом свою
любимку Сашу 9К! Хочу, чтобы в
новом году ты была счастлива./
Раминка
* И тебя с наступающим / Сашенька
*Уважаемые жители Столбищ!
Передаю всем огромный привет. В
преддверии нового года все... поэтому давайте выберем день и сварганим
снеговика. огромного, чтобы попасть в книгу рекордов Гинесса /
аноним
*Настя 8к, начинай меняться! / человек который желает
тебе добра!
*Моя любимая Рамишка. люблю тебя, сестренка.
Желаю всего самого лучшего... и личной жизни еще
больше./ твоя сестренка
*Привет моей Юльkе 8k, с наступающим/ Иринka Ф
Привет девчонкам 6К и 7К/ 6А
*Поздравляю всех с наступающим новым годом! Пусть
все мечты сбудутся !!!/ НеAgeKВаТНblu X0M9K
*Поздравляю с наступающим Новым Годом любимый
8б класс. очень вас люблю / Леська
*Одноклассники(цы) 9К класса, какие же вы все
клевыееее, я Вас очень ЛЮБЛЮ!! / Раминка
*Хочу поздравить с наступающим Новым годом
своих лучших подружек, которые всегда помогают мне
в трудную минуту!!! Надя, Саша, Мэри и Рамина,
люблю вас!/ Ваш Annoying Orange
*Передаю привет козушке из 9К класса. Привет, Раминка, с новым годом тебя / Альбина 9К
*Поздравляю с новым годом мою ЛЮБИМУЮ сестру
Мэри 9к/ Твоя сестричка 6к
*Привет сестренke Альбине, все у тебя в 2011 будет
замечательно, я уверенна. Люблю тебя / Иринka 8k
*Поздравляю С Новым ГОДОМ СВОИХ ЛЮБИМОК девчонок из 8б!! Спасибо, что вы у меня есть ! люблю
вас/ Леська
*Поздравляю с наступающим новым годом свой 10А.
Чтобы творчество ваше не иссякало и инициатива била
ключом в правильном русле. Не разочаровывайте своих
учителей. Здоровья вам. Ваш кл.рук.
Дети "подземелья", всех вас с Новым годом!/ Ваш
наставник
Рамина и Саша 9К

Телефакс (84378)41441
E-mail: sch248@mail.ru
Шеф - редактор
Макарушкина Надя

Отпечатано в тиографии
«ОТЕЧЕСТВО»
г.Казань,
ул.Муштари, 20
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Есть или не есть?

Он подходит… Все ближе…

Как сладок звонок после 4 урока для учащихся 9-11 классов, ведь именно после него все с нетерпением рвутся в
столовую успокаивать свои надорвавшиеся от "крика" желудки. Любому старшекласснику знакома эта ситуация, когда вы сидите на уроке и слышите, как сквозь тишину подаются настойчивые сигналы "SOS" от соседа по парте, а точнее от его желудка. Звонка мы ждем как дембеля. Выбегая из
классов, разъяренная и голодная толпа мчится в сторону
запаха еды и вот, наконец, финиш и ты пробираешься сквозь
своих товарищей. Почти на ощупь находишь свое место.
Теперь глядя на непонятного цвета колбасу (а еще бывает
котлета такого же цвета), ты сидишь в раздумьях "есть или не
есть", но голод берет вверх над эстетической красотой. С
Опасением отковыриваешь от колбасы кусочек, нехотя кладешь его в рот и понимаешь, что есть это невозможно, с
огорчением отодвигаешь тарелку и мчишься за самым вкусным для тебя коржиком, а около "кассы" уже вовсю разгорелась настоящая битва за пирожки. Купив этот долгожданный коржик, ты с аппетитом начинаешь его поедать, но и тут
учеников подстерегает неудача, коснувшись коржика, они
чуть не ломают себе зубы (настолько он жесткий). А меню
стало настолько предсказуемым. Что ученики стали ходить в
столовую только по четвергам, когда в меню сосиска с макаронами. Кто успел, тот поел, а кто не успел - приходится
терпеть до дома (там - то ты точно наешься). Странно, но
теперь в школе уроки физкультуры имеют большое значение, ведь кто хорошо бегает, всегда остается сытым.
У нас очень красивая школа и поэтому очень обидно,
что ученики заходят в столовую голодными так и входят голодными. Та еда, что привозят нам из Сокуров, невкусная, а
теперь даже на вид отвратительная. За что же мы тогда платим деньги? За слипшиеся макароны? За кашу с посторонними неочищенными зернами? Или чай, который и не сладкий, и не вкусный. И еще очень жаль, что ученики небрежно
ведут себя в столовой! Мы же люди! Значит, мы не должны
ссорить там, где кушаем! Неужели вам приятно есть в грязи? Я уверенна, что многие хотели бы, чтобы в
столовой было чисто,
опрятно, уютно и самое
главное вкусно и аппетитно пахло! Может
быть, тогда мы действительно почувствуем
себя в школе как дома!

Друзья, сегодня
уже 28 декабря. Через 3 дня наступит
Новый год. Все мы
будем слушать
Дмитрия Анатольевича Медведева и
поедать мандарины. Я считаю, что
Новый год - это
особенный праздник… Семейный!
Когда бьют куранты, каждый рядом должен видеть своих самых близких и самых родных.
Наша школа тоже будет встречать этот долгожданный
праздник. Стены уже украшены разнообразными газетами,
которые написаны на всех языках, изучаемых в нашей школе. Редколлегии всех классов хорошо потрудились.
Умники и умницы! Потихоньку проходят полугодовые
контрольные, все начинают исправлять свои "хвосты", чтобы на каникулы пойти с чистой душой.
Актив школы каждый день работает над сценарием и ролями. 22 декабря ещё искали "бабайку".. Разве так можно?!
Немного неорганизованно, но удачи вам, наши начинающие артисты. Один из сценариев придуман самими учениками. Думаю, будет интересно, ведь, по рассказам учащихся, там все не так, как в прошлые годы. Вот что значит новое
поколение! Конечно, пока не будем их расхваливать, а то
сглазим… Несомненно, будет дискотека, так что разучиваем
движения.. Мало ли что!
Начальные же классы ждет своя сказка. Будет много
волшебства и неожиданностей.. Ах, как же хочется надеть свой костюмчик снежинки или зайчика и петь песенки в хороводе:
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла..
А ты, да, ты! Нарядил ёлку дома?? Ах, этот запах хвои..
Ммм.. Разноцветные шары, дождик и самое главное - подарки! Как же приятно подарить радость другому человеку.
Мои хорошие друзья, я желаю вам в этом новом 2011-ом
году много счастья, улыбок вокруг себя, богатырского здоровья, хорошей учебы, терпения и, конечно, настоящей любви! Когда рядом есть человек, с которым можно поделиться
радостью или горем, жить проще.. И появляется возможность шагать по трудному пути увереннее! С новым годом
кролика!!
Юле*nk@

Аноним с журчащим желудком

Топ смешных запросов в поисковиках
В интернете сидят не только хорошие
хакеры, но и люди, которые, так же, как
и все, что-то ищут. И не подозревают,
что каждый их запрос старательно сохраняется поисковой системой и доступен для всеобщего обозрения. В общем, буду краток, довольно часто мы
вводим в поисковике запросы, и нередко получаем совсем не ту информацию,
которую искали.
Горячая пятёрка глупых, но смешных запросов, которые я немного прокомментирую сегодня, представлена

вашему вниманию, чтобы вы могли
сами увидеть все прелести "прямого
эфира" Яндекса :
1-простейшая бомба в домашних условиях
// Опять юннаты что-то замышляют.
А правительство потом всё сваливает
на террористические акты моджахедов.
2-что лучше - пиво или огурцы
// Из двух предложенных вариантов я
больше склоняюсь к колбасе.
3-количество серий "Рабыни Изауры"
// Видимо, бабуля решила найти точ-

ное число серий, чтобы рассчитать,
будет жива она к тому времени или нет.
4-Фотографии обезьян
/ достаточно глянуть в зеркало.
5-схема электрошока
//новых ощущений захотел?
Итак, если вас это заинтересовало и
вам хочется посмеяться от души над
такими глупостями или узнать почему,
в конце концов, Путин - краб!!!?? Заходи в любой поисковик, радуйся и узнавай новое!!!

? ВАШ Annoying Orange ?

