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Ежемесячная газета МОУ СОШ № 68 

  Декабрь 2009 г.  №4  

Департамент образования администрации г. Липецка 

Читайте в номере: 

Рубрика «Портрет учителя». 
Нелли Михайловна Воронова. 

Рубрика  «Гороскоп». Астрологический прогноз  
на 2010 год. 

Веселая переменка. 

Рубрика  «Здоровье».  Что нельзя делать зи-
мой! 

Рубрика «Что нового?» Столовая—
ахиллесова пята. 

Рубрика “Персонаж». Артём 
Журавлев. 

Рубрика «Акценты месяца». Праздники янва-
ря. 

Рубрика «Мы -  наследники 
победы» . 

Рубрика «Факты из  школьной 
жизни».  

Рубрика «Школьные традиции». 
Как 10А  украшал школу или  
« Вместо ёлки - букет". 

Результаты II(муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков, который состоялся 28-29 ноября 2009 г. 

Список призеров и обучающихся, вошедших в десятку сильнейших,  по итогам  
II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников, который со-
стоялся  5-6 декабря 2009 г. 

Рубрика «Головоломки   для...» 
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РУБРИКА «Факты из школьной жизни» 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

  призеров II(муниципального) этапа  
всероссийской олимпиады школьников, который состоялся  

28-29 ноября 2009 г. 

ФИО обучающихся Класс Предмет Место Учитель 

Макарова Екатерина 9г история 3 Финогина О.В. 
Макарова Екатерина 9г право 4 Назарова Л.А. 
Печенкин Сергей 10а история 6 Бешкарев М.В. 
Кондауров Александр 9г право 6 Назарова Л.А. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
  призеров и обучающихся, вошедших в десятку сильнейших,  

 по итогам  II (муниципального) этапа  
всероссийской олимпиады школьников, который состоялся   

5-6 декабря 2009 г. 

ФИО обучающихся Класс Предмет Место Учитель 
Короткина Наталия 10а Литература 3 Насопрун В.В. 

Вяткина Анна 9б Математика 3 Губина Г.П. 

Егикян Гагик 11а Обществознание 5 Назарова Л.А. 

Антименкова Светлана 11а Химия 5 Потапова Е.К. 

Стрельникова Екатерина 9а Англ. язык 7 Четверикова Т.Н. 

Гольцов Александр 9б Математика 7 Губина Г.П. 

Дубинина Валерия 11а ОБЖ 7 Шевелюга А.И. 

Попов Антон 11а ОБЖ 7 Шевелюга А.И. 

Чалаури Якоб 8б Математика 8 Щукина О.А. 

Герасимова Надежда 9б Математика 9 Губина Г.П. 

Денинг Евгений 11а ОБЖ 9 Шевелюга А.И. 

Бадулин Дмитрий 10б Математика 10 Иванова Л.В. 

Ерохина Дина 10а Литература 10 Насопрун В.В. 

Маркина Вероника 9В Химия 10 Потапова Е.К. 
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В праздник особенный, самый чудесный, 
Хочется лучшего в жизни желать: 

Смелых идей, перспектив интересных, 
С лёгкостью новых вершин достигать! 

 
Радости творчества и вдохновенья, 
Замыслы все воплотить и мечты! 

В год благородного Тигра − везенья, 
Счастья, блестящих побед, красоты! 
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РУБРИКА «Мы- наследники Победы».  

Война...Сколько слез, боли, несчастья 
принесла она. Сколько испытаний при-
шлось пройти русскому народу, чтобы 
выжить.  
Мало кому известно, что в нашей школе 
преподает учитель, чья история заслу-
живает особого внимания. Это учитель 
русского языка Альбина Всеволодовна 
Терских. Интересна жизнь ее мамы, ко-
торой пришлось пройти страшные годы 
войны и которой чудом удалось спастись 
от фашистов.  
Мама Альбины Всеволодовны, Давыдова 
Серафима Ивановна, родилась в 1922г. в 
Курской области. Село, в котором она 
жила, было оккупировано немцами до 
февраля 1943г. Серафима Ивановна и ее 
мама, не боясь фашистов, оставляли у 
себя в хате раненых под видом больных 
родственников, а затем показывали им 
путь к линии фронта. Несмотря на опас-
ность, эти две беззащитные женщины 
помогали русским солдатам.  
Однажды фашисты забрали Серафиму 
Ивановну и отвезли на показательную 
казнь в соседнее село, но только благода-
ря случаю она осталась в живых: подъе-
хавшие на машине люди в немецкой 
форме вывезли Серафиму Ивановну из-
под виселицы и, указав путь, отпустили 
в родное село. Маме Серафимы Иванов-
ны пришлось спрятать дочь в погреб, 
чтобы немцы не нашли, а уже на следу-
ющий день Красная Армия начала стре-
мительное наступление. После пережи-
того Серафима Ивановна потеряла речь. 
И советский офицер Мармалевский  Е.Я. 
увез ее в штаб. Он стал ее спасителем.  

Серафима Ивановна и 
Мармалевский переписы-
вались; в ноябре 44 года 
переписка оборвалась, и 
только в 1965г.  они смог-
ли увидеться в г. Севастополе.  
В 80-е годы посылаемые открытки воз-
вращались, и Серафима Ивановна по-
няла, что Мармалевского больше нет в 
живых. К сожалению, почтить  его па-
мять Серафима Ивановна сама не смог-
ла, но завещала своей дочери испол-
нить последнюю просьбу. В ноябре 
2007г. Серафимы Ивановны не стало.  
После смерти мамы Альбина Всеволо-
довна все чаще вспоминала о  ее по-
следней просьбе, и однажды приняла 
твердое решение ехать в Севастополь. 
Но было непросто в другом городе 
найти могилу человека, дату смерти 
которого она точно не знала. Альбине 
Всеволодовне в ее поисках помогали и 
Т.П. Давыденко, и А.П. Калиненко, и 
Н.В. Кузьменко, и Е.А Раппопорт.  
И вот уже на следующее утро она идет 
на кладбище, чтобы отдать дань уваже-
ния человеку, от которого зависела 
жизнь ее мамы. Светлая память героям 
Великой Отечественной войны.         
                      Ракитина  Светлана 
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Гишян Валерия 

РУБРИКА «Персонаж». 

Победитель школьной олимпиа-
ды по информатике и городской 
олимпиады по математике в 2010 
году  Артём Журавлев, ученик 
11 класса,   по многочисленным 
заявкам стал очередным персо-
нажем рубрики. Просим любить 
и жаловать. 
 
Об Удаче: Не верю в нее. Любое 
достижение – это 1% таланта и  
99% пота. 
 
О Деньгах: Деньги нужны, что-
бы о них не думать. (Стругацкие 
«Пикник на обочине») 
 
О Карьере: Люди высоко ценят 
тех, кто быстро продвигается на 
верх, хотя ничего не поднимается 
быстрее пыли, соломы и перьев. 
(М. Мартен дю Гар) 
 
О Мечте: С мечтами жить луч-
ше, только бы не жить в них! 
 
О Страхах: Если у тебя нет стра-
хов – значит, ты уже мертв… 
 
О Времени: Каждые минуты,  
прошедшие впустую, – это поте-
рянные годы. 
 

О Любви: Самое 
вечное из пре-
красного, и самое 
прекрасное из 
вечного. 
 
О Счастье: Ко-
гда ты забыл о 
своих проблемах. 
 
О Словах: Единственное, что мы 
можем раздавать бесплатно. 
 
О Правилах: Обычно вспоминают 
после их нарушения. 
 
О Жизни: Жить хорошо, а хорошо 
жить – лучше! 
 
Об Искусстве: Всегда опережает 
на десятилетия понимание его. 
 
О Школе: Сто лет живи – сто лет 
учись. (Русская пословица) 
 
О Праздниках: У нас каждый день 
– праздник. 
 
.О Себе: Со стороны виднее,  кто я 
есть, независимо от того,  что думаю 
я о себе.                  
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РУБРИКА «Портрет учителя». 

 
В этом выпуске школьной газеты на не-
которые наши вопросы ответила учитель 
географии Нелли Михайловна Воро-
нова. 
 

Кем Вы хотели быть в детстве? 
 
С 4-го класса я хотела быть учителем 
биологии или журналистом. В старших 
классах желание не изменилось. Всегда 
хотела работать с людьми. Усидчивая, 
однообразная работа скучна и неинте-
ресна. А в школе с детьми всегда есть 
место творчеству, развитию личности, 
совершенствованию своих возможностей. 
И скучно тоже не бывает! Вокруг кипит 
жизнь, и рядом с взрослеющим поколе-
нием сама чувствуешь себя молодой! 

 
В будущем Вы планируете сме-
нить профессию/уйти из шко-
лы? 
 
Конечно, легким наш труд не назовешь 
и бывают минуты разочарования, но ме-
нять профессию в ближайшие годы не 
собираюсь. И очень отрадно, когда твой 
труд приносит плоды (победители олим-
пиад, победители городских конкурсов). 
За это я благодарна своим ученикам Са-
проновой Наталье, Бобылеву Юрию, Ко-
пытиной Ольге, Магомедалиевой Диане. 
 

Вы путешествовали? В каких 
городах/странах бывали? 
Всегда завидовала людям, имеющим 
возможность путешествовать. Сама я 
была в Санкт-Петербурге ( и мечтаю 
ещё раз там побывать), ездила в Каре-
лию (видела знаменитый фонтан                 
«Кивач»). Естественно, была в столице 
нашей Родины. Очень хочется побывать 
в Европе (особенно во Франции). 
 
Скоро Новый Год, не хотите ли 
пожелать что-нибудь нашим чита-
телям? 
 
Пусть пришедший Новый Год 
Перемены принесёт, 
Всем добавит в жизнь сюрпризов, 
Чтоб к удачам путь стал близок. 
 

А как Вы будете праздновать 
Новый Год? 
Новый год – семейный праздник. И в 
новогоднюю ночь я буду со своими род-
ными и близкими. 
                                                                             

                             Попова Татьяна 
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ла такая неразбериха, что 
оба господина чуть не 
покончили с собой. Дей-
ствие пьесы происходит 
в  XVIII веке… 

Этот спектакль вы 
увидите в драматическом театре на ул. Кон-
стантиновой, 3 (Сокол). 

 
ВЫСТАВКИ И МУЗЕИ 
Музей народного и декоративно-

прикладного искусства 
В Музее народного и декоративно-

прикладного искусства продолжает работу 
выставка традиционного русского костюма 
XIX – начала XX века «С верой по жизни в 
будни и праздники». Посетив выставку, вы 
увидите, как разнообразны проявления радо-
сти и печали у русского народа, живущего на 
русском Севере и в южных русских землях.  
Музей теперь находится на ул. Космонавтов 
( в трилистнике). 

Картинная областная галерея 
До 27 февраля можно посетить   вы-

ставку «Эрмитаж и знаменитые русские кол-
лекции». Произведения западноевропейско-
го искусства XIII –XIX вв. из собраний  кня-
зя А.М. Горчакова, барона А.Л. Штиглица, 
П.П. Семенова-Тян-Шанского. Галерея нахо-
дится на ул. Ленина. 

 
СПОРТ 
 
В ДС «Звёздный» и на стадионе 

«Металлург» открыты катки. Только в 
«Звёздном» каток   зактрытый,  а на  стади-
оне «Металлург» можно покататься   на све-
жем воздухе. Так что берём коньки и катаем-
ся на льду! 

 
Удачных всем каникул!  И  пусть все 

без исключения проводят 2009 и встретят 
новенький, чистенький 2010 год весело и с 
хорошим настроением.  Сделайте его первую 
страницу яркой! 

                                                                              
             Насопрун  Ангелина 

Впереди каникулы! 
   Во время  этих каникул  будет самый клас-
сный праздник – Новый  год. Поэтому зим-
ние  каникулы нужно отметить так, чтобы 
потом их помнить целый 2010 год.  Предла-
гаю вам такие развлечения: 

КИНО 
Фильм  «Так себе каникулы»  (США, 

2009) 
Двое старых приятелей и деловых 

партнеров внезапно оказываются в ситуации, 
когда им приходится заняться воспитанием 
двух шумных близнецов-шестилеток. Более 
того, переполох не ограничивается домаш-
ними заботами. Детишек надо еще вывезти 
отдыхать в летний лагерь, а там и близняш-
ки, и их опекуны оказываются во власти 
придирчивого вожатого — и все это нака-
нуне важной сделки, от которой зависит 
будущее предприятия горе - опекунов. Спра-
вятся ли закоренелые холостяки с этой не-
простой ситуацией? Думаю, интересно будет 
это узнать. Фильм показывают в к/т 
«Солярис» и «Люксор». 

Фильм  «Слава»  (США, 2009) 
В престижной Нью-йоркской школе 

искусства студенты из всех слоев общества 
(будущие танцоры, певцы, актеры и худож-
ники)  получают шанс осуществить свои 
мечты, но только талант, одержимость и 
непомерный труд могут привести их к славе. 

Этот фильм можно посмотреть в  ТЦ 
«Молл». 
 

ТЕАТР 
 Спектакль  «Она» 
В оригинале произведение эксцентрич-

ного французского драматурга Жана Ануя 
называется «Ромео и Жанетта». Это история 
о внезапно вспыхвнушей яркой страсти и 
непреодолимом притяжении между мужчи-
ной и женщиной. 

Этот спектакль показывают в театре 
драмы имени Л.Н. Толстого (Театральная 
пл.) 

 Спектакль  «Труффальдино из Берга-
мо» 

Это известная пьеса венецианца Карло 
Гольдони о ловком слуге, который нанялся 
сразу к двум хозяевам. В результате возник-
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Как 10А  украшал школу или 
"Вместо ёлки - букет" 

  Вот и подходит к концу первое полуго-
дие: все оценки исправлены, ученики в 
предвкушении предстоящих каникул 
восторженно носятся по коридорам род-
ной школы, радуясь наконец-то выпав-
шему снегу! А в воздухе царит какая-то 
особая, праздничная атмосфера... 
Тем временем некоторые ребята еще и 
успевают участвовать в конкурсах и 
украшать школу, но обо всем по поряд-
ку. 

Как вы 
знаете(а 
может, и 
нет), в 
нашей 
школе вот 
уже не-
сколько 
лет под-
ряд прово-
дится 
творче-

ский конкурс "Вместо ёлки - букет". С 
каждым годом количество желающих 
всё увеличивается, а их творения стано-
вятся всё оригинальнее и интереснее. 
Так и в этом году ребята постарались на 
славу! Чего только не было: и велико-
лепное панно, и разнообразные вариан-
ты ёлок (из бисера, мишуры и т.д), и 
веселые снеговики, сделанные из бума-
ги, и даже ёлочка...из конфет! Послед-
няя особенно понравилась учащимся и 

вызвала бурный интерес у старше-
классников, и если бы  

 

 

 

 

бдительная администрация не реши-
ла перенести елку в учительскую, 

РУБРИКА “Школьные традиции” 
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то, возможно, автор этого шедевра 
больше его не увидел бы... 
А в субботу ученики 10 А вместе с их 
классным руководителем Тюпенки-
ной Людмилой Петровной украшали 
школу и незаметно проникались 
праздничным настроением. Разнооб-
разные сверкающие гирлянды, празд-
ничная мишура, переливающийся 
дождик, забавные снеговики и много - 
много другого теперь можно увидеть 
не только при входе в школу, но и 
везде: в вестибюле, на этажах, в ре-
креации на окнах. Ведь все это 
настраивает на позитивный лад, по-
этому девочки из 10 А пошли домой 
немного уставшие, но больше всего 
довольные проделанной работой. 

Магомедалиева Диана 

 

Мама спрашивает сына: 
- Кто научил тебя говорить это ужасное 
слово? 
- Дед Мороз. 
- Дед Мороз?! Не может быть! 
- Может, мама! Он сказал это, когда 
упал, споткнувшись о велосипед в моей 
комнате в ночь под Новый год.  
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РУБРИКА « Акценты      месяца». 

1 января - Новый год, Праздник Моржей в Канаде 
А знаете ли вы о том, что Новый год - самый древний и самый популярный из всех су-
ществующих праздников? Новый год отмечали еще древние египтяне. Этот факт под-
тверждают археологи, которые, раскопав египетские пирамиды, нашли сосуд с надпи-
сью: “Начало Нового года”… 
 
7 января - Православное Рождество 
11 января - День совершеннолетия (Seijin-no-hi) в Японии, Всемирный день больного 
12 января - День похищений 
13 января - День российской печати 
14 января - Cтарый Новый год 
21 января - Международный день объятий, День 

бабушки в Польше 
25 января - День студентов, Татьянин день 
26 января - Новый год по лунному календарю 

 
 

 
РУБРИКА « Что нового?». 

СТОЛОВАЯ 
«АХИЛЛЕСОВА ПЯТА!»    

… Наша столовая вот уже 
на протяжении долгих лет 
остаётся самым любимым 
местом в школе для учени-
ков (хотя курящие школь-
ники со мной вряд ли со-
гласятся, ибо они предпо-
читают  туалет). Но не бу-
дем о грустном, всё-таки 
большинство учащихся  
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СТОЛОВАЯ – «АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА!»   (...продолжение) 

не вредит своему здоро-
вью, наполняя лёгкие дымом, а 
запасаются энергией в столовой, 
которая в полной мере отражает 
все самые интересные моменты 
школьной жизни… 
      Перемена… Толпа голодных 
учеников врывается в распахну-
тые двери столовой. Народ при-
бывает и прибывает, и вот уже к 
середине перемены в столовой 
столько народу, что пройти и не 
зацепить кого-то или не пролить 
чай просто невозможно! Но, сла-
ва богу, в нашей столовой всё 
предусмотрено, и чай у нас по 
традиции освежающий, никого 
прямо-таки и не обожжёшь этим 
чудным столовым эликсиром. Не-
возможно не заметить отчаянную 
борьбу за пищу, энергию, необхо-
димую нам на этой «каторге», т.е. 
уроках, если вы меня правильно 
поняли. Вот хищный девятиклас-
сник стащил у маленького пяти-
классника котлету!  
Десятые и одиннадцатые классы, 
 хоть вы помогите беззащитным 
детям! А теперь устремим наш 
взор  вдаль, в самое сердце столо-
вой – буфет! Но не обольщайтесь, 
мы увидим только кисти рук, из 
которых торчат деньги, и неадек-
ватные крики: «Мне две песочни-
цы, сок и коржик!»  

 Но вот 
в с е я д -
ный уче-
ник, вос-

пользовавшись моментом, быстро и 
незаметно подкрался, схватил та-

релку супа 
и с доволь-
ной улыб-
кой напра-
вился ку-
шать добы-
тое тяжким 
т р у д о м . 

Раздался звонок! Народ медленно 
поплелся 
на урок, 
(хотя неко-
торые без-
з а б о т н о 
продолжа-
ют приём 
п и щ и ) , 

оставляя после себя жуткий хлам 
на столах…  Я упомянул слово 
«хлам», потому что хочу напомнить 
9 «Г», что надо за собой непременно 
убирать и кушать аккуратно, не 
разливая супы, чаи и прочую 
неотъемлемую «разновидность» 
нашего меню.  
    Эта тема всегда актуальна, и мы 
ещё к ней вернёмся, уважаемые чи-
татели.           

РУБРИКА « Что нового?». 

Сергей Печёкин.  
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РУБРИКА «Головоломки для … младших школьников». 

 

Редакция газеты 

А сегодня мы объявляем новое кон-
курсное задание. Кто первый ответит 
на все загадки—получит приз! 
(конкурс только для младших 
школьников!) 
 
Здесь спрятались 8 насекомых.  
Например, ПАУК  спрятался в этих 
строчках: 
  ПаПА УКрасил игрушками ёлку— 
  Куклы смешные покинули полку… 
 

Найдите 7 оставшихся! 
 
Я вовсе не стар, а канавку в подвале 
Кругом обойти мне удастся едва ли... 
 
К обеду из речки был выужен сом— 
Уха ароматом наполнила дом… 
 
Под веткой еловой я тихо сижу: 
Как страшно попасться  
                              на завтрак чижу!... 
 
Роса, словно клей, на зеленом лугу— 
Слететь с одуванчика я не могу!... 
 
В музее природы завял баобаб— 
Очкарик-ботаник от горя ослаб… 
 
Рыбак леща поймал в реке, 
А я сидел невдалеке… 
 
Стекло покрылось слоем пыли: 
Его помыть опять забыли… 
 
Ответы приносить в кабинет 2.1 
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РУБРИКА “CINEMA” 

   Сегодня в рубрике CINEMA долго-
жданный гость. Его, а точнее его 
фильм,  ждали целых 14 лет. 
14 лет назад режиссер Джеймс Кэме-
рон задумал фильм «Аватар». До то-
го, как приступить к его реализации, 
он успел получить 11 Оскаров и зара-
ботать 115 миллионов долларов за са-
мый прибыльный проект всех времен - 
фильм «Титаник», пять раз погрузить-
ся на дно океана. Все эти годы он вме-
сте со студией XX Century Fox финан-
сировал развитие компьютерных тех-
нологий, которые позволили бы ему 
реализовать мечту жизни – фильм о 
путешествии земного человека на дру-
гую планету Аватар. Технологии 90-х  
Кэмерона не устраивали, в итоге бла-
годаря разработкам его компании, а 
также студии спецэффектов Питера 
Джексона, режиссера «Властелина 
Колец», стало возможным снять тот 
«Аватар», который невозможно было 
снять в те годы.  Съемки фильма дли-
лись  месяц, а остальные 4 года  Кэме-
рон и его команда работали над мон-
тажом и 3D технологиями. 
 Мы не можем раскрывать вам все сек-
реты этого волшебного проекта, но с 
удовольствием представим интервью с 
автором, душой и мозговым центром 
«Аватара», режиссером Д. Кэмероном. 
Вот  что он рассказал про свой фильм: 
- Цель создания «Аватара» в первую 
очередь состоит в получении удоволь-
ствия. Это грандиозное путешествие 
на другую планету, воображаемое пу-
тешествие. Это значит видеть что-то 
невиданное, как будто бы воссоздать 
сон. Но помимо этого в «Аватаре», без-
условно, заложены и серьезные посы-
лы: смысл философии толерантности, 
всепонимания, расширение кругозора, 
способность видеть и слышать людей 
другой культуры,  понимать их образ  

  , 
мыслей, попытка уви-
деть мир глазами других 
людей. Путешествие, в 
которое отправляется 
главный герой Джек, 
имеет моральную и фи-
лософскую глубину. Он 
обнаруживает себя где-то на стыке двух 
разных культур, и он должен сделать 
свой выбор, понять,  скажем так, чья 
правда более правдивая, и понять, на 
чью сторону ему самому встать. Я, кстати, 
совсем забыл сказать, что «Аватар» -  это 
самая настоящая love story. У нас перво-
начально не было заложено такой  лю-
бовной истории, но когда персонажи 
начали оживать,  мы стали понимать, что 
складывается большая история любви. 
Поэтому, я уверен, будет пролито немало 
слез в кинозалах. Некоторые после пер-
вых просмотров шутили: «Здорово, что 
мы были в темных очках в 3D; так никто 
не видел, как мы плакали». 
«Аватар» вышел в прокат с 17 декабря. 
Идите, смотрите  и получайте удоволь-
ствие! 
 
                   
 
 
 
   
 
 

Пашков Иван 
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Аревика Степанян  

РУБРИКА «Здоровье». 
Что нельзя  

делать зимой? 
     Зимнее время, зим-
няя обувь, зимняя одеж-
да…  Впору поговорить 
о зимнем стиле жизни. 
Кстати, почему бы не 
поговорить? Есть вещи, 

которое в холодное время года делать 
ну  никак нельзя!  
     Каждый восьмой человек на земле 
чего-нибудь да боится. В декабре обост-
ряется  так называемая «психрахобия»  
– боязнь зимы и холода. И страх этот 
вполне обоснован. Пять месяцев в году 
мы живем как будто в спячке: еле ходим 
и плохо едим. А ведь первое зимнее 
правило – не голодать, не пробовать 
жесткие диеты, например, сыроядение. 
Представьте, что будет  с вашим желуд-
ком, если каждый день в него закиды-
вать сырую морковку или свеклу. Горя-
чая еда – вот что нужно организму! Это 
улучшает обменные процессы и даёт 
организму ту необходимую энергию, 
которая готова защитить нас от зимних 
морозов и от стужи. Зимой нельзя отка-
зываться от жира. 30г. сала в первой 
половине дня одобрено даже диетолога-
ми. С 7 до11 утра –  это время печени, 
которая становится очень активной. По-
этому в это время можно использовать 
продукты, содержащие жир. Ни грамма 
этого жира не будет откладываться в 
лишние килограммы, все они пойдут на 
построение полезных веществ, фермен-
тов, гормонов. 
     Кому в детстве не говорили, что 
нельзя есть  мороженое на улице и  ды-
шать ртом? Поразительно, но в этих 
скучных запретах есть логика. Ведь в   

том месте организма, где есть про-
блемы, возникает боль, появляется 
температура и воспалительная реак-
ция. 
     Что еще нельзя делать зимой? 
Кожу нельзя увлажнять! Вы не 
ослышались. От крема с увлажняю-
щими компонентами она замерзнет 
в десятки раз быстрее. Перед тем, 
как пойти на улицу в зимний пери-
од, нужно взять защитный крем, бо-
гатый антиоксидантами, жирами 
более насыщенными, которые будут 
создавать ликвидную пленку  для 
того, чтобы создать кожный барьер, 
тем самым крем защитит лицо от 
негативного воздействия холода и 
ветра. 
     И наконец, ещё один запрет. Зи-
мой нельзя сидеть дома. Внимание! 
Лучшая температура для прогу-
лок  -10˚ - 15˚. Скорее на улицу, ес-
ли солнце светит и снег хрустит! Во 
время такого сухого морозца вирусы 
и микробы гибнут. Легкий снежок 
очищает воздух, как фильтр. Гуляй-
те, помогайте работе иммунитета!  
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РУБРИКА «Гороскоп». 

 Для типичных Овнов 2010 год не обе-
щает легких путей и решений. Однако 
именно в этом году ваша судьба может 
претерпеть кардинальные перемены. 

Овны, как обычно полные энергии, целеустрем-
ленные и деятельные, будут стремиться скорее к 
стабильности, чем к новым впечатлениям и за-
хватывающим приключениям. Самочувствие в 
течение всего года будет определяться в основном 
вашим эмоциональным настроем. 

Тельцы будут  вовлечены в круг общения, связан-
ный с коллективным творчеством. 
Новые знакомства и волнующие встре-
чи вам обеспечены. Особое внимание 
звезды обращают тем, кто не дружит с 

законом. На подобные "сюрпризы" особенно богат 
июль и август. Осень пройдет относительно спо-
койно.  

 на 2010 год  

Близнецов ждет год хлопотный, 
напряженный, полный трудов и забот. 
Однако уже в феврале вы сможете 
убедиться, что стараетесь не зря, а в 

мае получите первую действительно щедрую 
награду за приложенные старания. С апреля по 
август вы вступите в период, чреватый разного 
рода потрясениями, кризисом и борьбой. Следите 
за здоровьем и чаще бывайте в компании хоро-
ших людей, чей позитивный настрой будет оказы-
вать на вас общеукрепляющее воздействие.  

Для типичных Раков 2010 год сложится 
весьма непросто. Вас ожидают карди-
нальные перемены, прежде всего  в про-
фессиональной деятельности. В 2010 

году Раков ожидают философские размышления, 
немало времени представители этого знака уде-
лят поиску истины, смысла жизни, вселенской 
справедливости. Отличное время начнется в сере-
дине апреля: у вас появится возможность заду-
маться об отдыхе, приятных крупных покупках, 
дорогих подарках для близких. Основная задача 
на осень - удержать достигнутые позиции и вос-
становить то, что было утрачено.  

Для Львов 2010 станет годом актив-
ных действий и важных свершений. 
Уже весной будет очевидно, что 
тратить время зря нельзя. Также 

2010 год сулит много перемен самого разного 
свойства. Прежде всего, можно отметить ян-
варь-февраль как время, благоприятное для 
кардинального решения проблем со здоро-
вьем. Прежние болезни начнут отступать, а то 
и вовсе будут излечены.  

Дев ожидает приятный год . 
Появляются новые интересы и 
цели, возможны захватывающие 
открытия и большие победы. 

Вам непременно представится возможность 
исправить допущенные в прошлом ошибки, а 
также позаботиться о своих близких людях.  

Не рассчитывайте, что этот год 
откроет перед вами радужные 
перспективы. Готовьтесь столк-
нуться с суровой реальностью 
этой жизни. Хотя начнется этот 

год вполне неплохо. Также это прекрасное 
время для того, чтобы вплотную заняться 
своим здоровьем. 

2010 год для представителей 
данного знака связан со многи-
ми интересными делами. Вас 
посещают грандиозные идеи, то 
и дело появляются многообеща-

ющие планы. Однако не торопитесь делиться 
своими замыслами с окружающими – уж зи-
мой-то скрытность вам точно не повредит! 
Лучшее лекарство от болезней в 2010 году – 
хорошее настроение! Старайтесь получать как 
можно больше приятных эмоций, чаще бывай-
те на природе, особенно полезен отдых у водое-
мов. 
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В 2010 году Стрельцы проявляют 
оригинальность во всем. Но в 
такой обстановке, как ни стран-
но, вам удается плодотворно ра-
ботать. Что ж, этот год как будто 
специально создан для тех, кому 

не сидится на месте. Почаще улыбайтесь, гони-
те прочь мрачные мысли, злость, гнев и досаду, 
откажитесь от вредных привычек – и здоровье 
вас не подведет в течение всего 2010 года!  

РУБРИКА «Гороскоп». 
Для Козерогов 
2010 год будет 
связан с упорным 
трудом и получе-
нием высоких 
наград. Иногда вам будет очень 

нелегко, но в декабре, анализируя опыт прошед-
ших месяцев, вы поймете, что все сделали пра-
вильно. Ведите размеренный образ жизни, избе-
гайте лишних стрессов и не гоняйтесь за остры-
ми ощущениями.  

Неоднозначный год ожи-
дает Водолеев. Звезды 
настоятельно рекоменду-
ют быть осторожнее, осо-
бенно – в финансовых 
делах. Нельзя покупать 
слишком дорогие вещи. 
За ошибки в делах при-

дется дорого платить. Самыми опасными в этом 
отношении месяцами станут июль и ноябрь. 
Осенью вы будете много и плодотворно рабо-
тать, а зимой – получите награду за свои труды.  

В этом году Рыбам не изме-
нят ни интуиция, ни здраво-
мыслие, а это значит, что 
шансы добиться поставлен-
ных целей очень велики. 
Весна 2010 – время творче-

ства, осень – период практических успехов. В 
начале года самочувствие будет хорошим, но 
позже нервные потрясения отразятся на здоро-
вье, если вы не побережете себя.  

Победителями конкурса, объявленного в прошлом номере, стали две первоклассницы: 
                         Маркина Юлия и Грушихина Елизавета из 1-А класса.   
Они придумали по два предложения с использованием всех букв алфавита и за это по-
лучили призы. У Маркиной Юлии было самое короткое предложение (102 буквы), а Гру-
шихиной Елизавете редакционная коллегия единодушно решила вручить приз за самое 
поэтичное и оригинальное предложение.  
Предложения победительниц: 
 
Юра Фомин и Вова Щёткин – два хорошиста из первого класса – жутко плохо 
объясняли учительнице решение этой задачи про 
бычков.    (Маркина Юлия) 
Самая любящая и заботливая, самая нежная и 
красивая, с утонченной фигурой, серьёзная и за-
дорная, никогда не хмурится и не унывает, самая 
мудрая и справедливая, с добрыми объятьями и 
поцелуями на ночь – это моя мама, самая лучшая 
на свете! (Грушихина Елизавета) 
  ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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