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Школьный журнал ОАНО СОШ «Образование плюс 1»
Что нам делать с Новым Годом?
Он грядёт неумолимо С поздравлением народу,
С пожеланием любимым
Будет ёлка, будет праздник,
Будет пахнуть мандарином!
И отличник, и проказник Пляшут вместе с Арлекином!
Мы желаем всем свободы
От болезней и напастей!
Поздравляем с Новым Годом
И желаем много счастья!!!

Дорогие наши читатели! Этот номер мы хотим посвятить
наступающим новогодним праздникам, поднять вам
настроение, а для этого мы решили поискать позитив в
нашей такой странной в последнее время жизни!
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Идеальный Новый год
В поисках позитива мы попросили наших учеников вспомнить или
представить идеальное празднование новогоднего праздника. Вот
что рассказали ребята.
Гаспарянц Захар: «Идеальный Новый год для меня - это Новый год,
встреченный с родными, близкими, друзьями. Мой идеальный Новый год
обязательно должен проходить в России, на Родине, так как здесь мой дом, а я
привык встречать этот праздник дома.»
Гостева Вероника: « 2018 год я встречала в Австралии на берегу океана.
Празднование Нового года там отличается от России тем, что в основном
австралийцы празднуют рождество. Почти каждый дом украшен разными
гирляндами и рождественскими украшениями. Там есть конкурс на самый
красивый дом. Я побывала в одном из таких. Всё сверкало огнями, по всему
дому стояло множество игрушек: снеговики, леденцы, Санта Клаусы, ёлочные
шарики и многое другое. А на Новый год мы поехали в Киаму - это место рядом
с Океаном. Салют там был очень красивый. А на следующее утро мы кормили
пеликанов и гладили кенгуру. Этот Новый год для меня был самым лучшем, так
как я увидела много нового и интересного.»
Конорюков Иван: «Идеальный новый для меня, это тот праздник, когда везде
много народа, и никто не унывает. Этот праздник должен происходить под
музыку в кругу семьи и друзей.»
Муртазалиев Абуталип: «Самый лучший Новый год для меня был в 2016 году.
В том году мне подарили квадракоптер с камерой, его дальность была 2 км.
Я мог видеть то, что происходит на высоте 700 метров.
После того как я наигрался, мы пошли в ресторан, там был шикарный фуршет.
Мы поели, послушали музыку и поехали домой.»
Бартникас Марис: «Привет всем, меня зовут Марис, и сегодня я хотел
рассказать всем вам о своем самом лучшем Новом годе. Два года назад я
поехал вместе со своими родителями к друзьям. Ровно в 00:00, то мне дали
выбрать одну из двух коробок. Одна была с розовой ленточкой, а другая с
синей. Я выбрал коробочку с синей ленточкой. В ней оказались ВР- очки, лампа
для ноутбука и часы Адидас. По сравнению со второй коробкой, я выиграл
«куш». Там было что-то для девочек Я очень сильно радовался, и меня
поздравили с «выигрышем».»
Бычинский Арсений: «Мне больше всего запомнился прошлый новый год,
потому что я был первый год в Москве. Я был на новогодней ёлке в
москвариуме на ВДНХ и в Кремле.»
Соня Френкель: «Я бы очень хотела провести Новый год у заснеженных
вершинах гор. Я обожаю горные лыжи, и мне очень хотелось в такой

чудесный праздник заниматься любимым делом».
Пусть в этом году праздник будет добрым и радостным! Пусть все
ваши желания
исполнятся!
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Новогодние пожелания
Близится Новый Год, и многие ученики нашей школы
решили написать нам всем пожелания на 2021 год.

Френкель Александр, 6 кл.: Я бы хотел пожелать всем людям на
свете денег (правда из-за этого начнётся инфляция и деньги
обесценятся), еду, крышу над головой и хорошую, добрую семью. А
также помните, если вы творите добро, то оно к Вам вернётся.
Бычинский Арсений 6 кл.: Я желаю вам в новом году счастья,
здоровья, удачи и денег. Надеюсь, все ваши мечты сбудутся. Делайте
больше добра, и оно к вам обязательно вернётся.
Бартникас Марис 6 кл.: Я желаю Вам, чтобы в новом 2021 году у вас
было хорошее настроение, хорошие впечатления в Новом году, чтобы у
Вас все сбылось. Хорошего Вам настроения!
Муртазалиев Абуталип 7 кл.: Я желаю вам хорошего настроение,
много подарков и счастливого Нового года!
Конорюков Иван 5 кл.: Я желаю всем: здоровья, счастья,
денег. Всем своим друзьям – успешной карьеры. Блестящего
образования и денег в будущем. И, конечно же, любви!!!
Гостева Вероника 11 кл.: 2020 выдался не самым счастливым почти
для всех людей, и поэтому я желаю, чтоб 2021 год принес только
счастливые моменты. Желаю, чтоб все ученики нашей школы на отлично
сдавали все экзамены. Учителям я желаю крепкого здоровья и крепких
нервов, и чтоб всё в новом году было замечательно. Год быка принесёт
нам много удачи, побед и достижений. Я желаю «Образованию плюс…
1», чтоб с каждым годом она всё больше выпускала трудолюбивых и
целеустремлённых учеников!
Коробко Вероника 8 кл.: Вот и подходит к концу этот год. Каждый год
приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть
наступающий год будет для Вас удачным, всё сложится, как надо.
В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения
сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости
в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас
окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось
чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!
Черкасова Татьяна 8 кл.: Я поздравляю всех наших ребят и учителей с
праздником! Желаю всем счастья, крепкого здоровья, новых и
великолепных воспоминаний, успехов и новых друзей!!!
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Старший брат – дом
на «Нежинской», а
младший – дом на улице
«Довженко». «Московский
бублик» стал
достопримечательностью
района Очаково –
Матвеевское. Я проживаю в
этом районе и каждый раз
проходя мимо, удивляюсь
оригинальности и красоте
этого строения.
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Грандиозный дом, не похожий на все остальные типовые
многоэтажки, состоял из 26 подъездов и 913 квартир. Результат
понравился властям, и первыми начали заселять в этот дом
иностранцев и состоятельных горожан. После успеха проекта
было решено продолжить застройку Москвы «бубликами» К
Олимпиаде 1980 г. Дома должны были символизировали 5 колец –
символ Олимпиады. Но к концу 1979 г. был построен только дом
на Довженко, который стал точной копией дома на Нежинской.
Олимпиада прошла, и строительство круглых домов было
приостановлено. Дома стали называть братьями.

Архитектурный шедевр, похожий на изделие из муки, был
построен архитектором Евгением Стампо в 1972 г. В простонародье
круглый дом на ул. Нежинской, 13 прозвали «БУБЛИКОМ».

МОСКОВСКИЙ «БУБЛИК»
(Круглый дом на Нежинской 13.)
(ведущий рубрики — ученик 6 класса, Бычинский Арсений )

Достопримечательности Москвы

Модный ураган (а девочки в любое время о нарядах…)
Новогодний уют
Милые пижамы всегда ассоциируются с уютом, а зимой он крайне
необходим. За окном мороз и сугробы, а ты сидишь дома перед
камином в уютной пижаме с чашечкой горячего шоколада в руках.
Сплошное удовольствие! Но новогодние пижамы это, даже можно
сказать, отдельный вид искусства. 2021 год всё ближе, и если вы не
планировали отмечать Новый год в вечернем платье и с кучей
гостей, тогда пижамная вечеринка — это тот формат праздника,
который можно устроить у себя дома, с семьёй или самыми
близкими друзьями. Ведь как Новый год встретишь, так его и
проведёшь. Но так же они могут послужить прекрасным подарком
на Новый год. Новогодних пижам сейчас такое огромное
разнообразие, что абсолютно каждый сможет найти себе пижаму
по вкусу. И в этой статье мы расскажем вам о них.
Казалось бы обычная пижама, но новогодний принт придаёт ей и
носящему её человеку индивидуальность, интерес и праздничное
настроение. И, девочки, когда придёт время танцевать, плясать в
уютной пижаме куда удобнее, чем в обтягивающем платье.
Популярность набирают слитные пижамы-комбинезоны, ведь они
очень удобные, стильные и ну очень уютные.
А если хочется чего-то оригинального. Выбирайте пижамы
кигуруми! Волшебные единороги, олени, мультяшные персонажи выбор велик. Можно нарядиться в животное-символ года, тогда вам
точно гарантирована удача в Новом году!
И ещё одна маленькая деталь, которая очень классно сможет
дополнить ваш образ, это новогодние носки или тапочки. Они
добавят ещё больше уюта , и вы точно не замёрзнете.
Что ж, надеемся, что в приближающемся году уйдут все невзгоды
и в мире всё наладится. Желаем вам хорошо его встретить и
впоследствии классно его провести.
У нас уже новогоднее настроение, а у вас?
(Варвара Сапунова — модный консультант)
#

(рубрика Гостевой Вероники и Столбовой Ангелины)

Новогодняя музыка
Новогодняя музыка
Новый год – праздник волшебства, который с нетерпеливостью ждут не
только дети, но и взрослые. В эти дни все по-настоящему начинают верить
в чудеса и ждать чего-то удивительного. Ну а какой же праздник без
музыки, именно она помогает подпитывать хорошее праздничное
настроение и с её звуков начинается настоящее волшебство. Мы решили
написать о самых, по нашему мнению, новогодних мелодиях.
Балет «Щелкунчик». Настоящей музыкальной увертюрой к новогоднему
празднику, которая с первых нот заставляет нас предвкушать
необыкновенное праздничное волшебство, стала известная во всем музыка
русского композитора Петра Ильича Чайковского. Его балет «Щелкунчик»
стал любимым новогодним представлением уже у нескольких поколений
жителей нашей страны. Удивительная история, навеянная композитору
произведениями Гофмана, в которой добро побеждает зло, а уродливая
заколдованная кукла становится прекрасным принцем, дарит нам надежду
и заставляет верить в лучшее будущее. В балете очень много музыкальных
номеров, ассоциирующихся у нас с праздником Нового года. Это чарующий
«Вальс цветов», от звуков которого замирает сердце. Хрустальный и
завораживающий танец феи Драже, являющийся жемчужиной партитуры
балета. И гимн любви - знаменитое «Па-де-де», невероятно мощная по силе
воздействия музыка, создающая эффект реального присутствия в
новогодней сказке.
«В лесу родилась елочка» Теперь мы просто обязаны вспомнить другую
музыку, очень просту, но очень любимую в нашей стране. «В лесу родилась
елочка» - эти слова мы хорошо знаем с самого раннего детства.
Хороводная новогодняя песенка стала в нашей стране настолько
популярной, что её долгое время считали народной. Но песня имеет своих
авторов. Стихотворение, которое изначально называлось «Елка», сочинила
в 1903 году Р.А. Кудашева и опубликовала его затем в детском популярном
журнале. А уже 1905 году Л.К. Беркман во время празднования дня
рождения дочери придумал к этим стихам мелодию. Л.К. Беркман был
биологом и совершенно не знал нот, а записать мелодию, которую он
напел, помогла его жена, известная пианистка Е.А. Бекман - Щербина.
Песенка сразу обрела известность и её с удовольствием распевали на
новогодних и рождественских торжествах. Первая мировая война,
революция, а затем и запрет Нового года повлияли на то, что песенка на
некоторое время была забыта. И лишь в 1941 году она вновь вернулась к
жизни.
«Кабы не было зимы». Это ещё один забавный новогодний шлягер,
который традиционно звучит во время новогодних торжеств и настраивает
нас на праздничный веселый лад. Жизнерадостная песенка была написана
композитором Е. Крылатовым на стихи поэта Ю. Энтина для третьей серии
любимого уже несколькими поколениями мультипликационного фильма
«Трое из Простоквашино». Характер композиции очень заводной, можно
даже сказать плясовой, тем более в ней отчетливо прослушивается мотив
цыганочки. Не многие это знают, но песенку
мамы Дяди Федора в
#
мультфильме исполнила замечательная певица В. Толкунова.
В России бытует поверье: «Как Новый год встретишь, так весь год и

Готовим в Новый год (рецепт от Вероники Коробко)
Скоро Наступит Новый год! Все будут накрывать на стол
праздничные блюда, но некоторые не знают, что
приготовить на десерт. Поэтому, хочу вам представить
рецепт быстрого, но очень вкусного имбирного печенья.
Итак, для 5 порций имбирного печенья нам понадобится:
1. Пшеничная мука—200г
2. Куриное яйцо - 1шт.
3. Сахар - 1 стакан
4. Тёртый имбирь- 2,5 ч.л.
5. Разрыхлитель - 1 ч.л.
6. Сливочное масло -100г
7. Гвоздика -5шт.
8. Мёд -3 ч.л.
9. Молотый кардамон - 1ч.л.
10. Молотая корица - 1 ч.л
Инструкция приготовления:
1. Первым делом нам нужно измельчить в порошок специи! Можно,
конечно, сразу взять готовые, измельченные.
2. Далее к получившемуся порошку добавляем молотый имбирь.
3. Затем всыпаем муку, смешанную с разрыхлителем.
4. В отдельной посуде растираем миксером размягченное масло и
сахар.
5.Затем туда же добавляем яйца и мед, предварительно слегка
подогретый.
6. Теперь муку всыпаем в яично-масляную смесь и хорошо
перемешиваем. Тесто прямо на глазах приобретает интенсивный
коричневый цвет.
7. Хорошо вымешиваем тесто руками и отправляем в холодильник на
1,5–2 часа. Сначала тесто будет слегка мягким, но после холода его
можно спокойно раскатывать!
8. Затем тесто раскатываем довольно тонко и формочками вырезаем
фигурки.
9. Противень смазываем растительным маслом и выкладываем
печенье. Отправляем в разогретую духовку на 5–7 минут. Печется
очень быстро! Главное, не отвлекаться, а то сгорит моментально!
Вынимать следует, как только верх начнет коричневеть!

Вот и всё! Ваше имбирное печенье готово. Приятного
аппетита и всего вам самого лучшего в 2021 году!
#

Новые слова
Немного юмора: новые слова, появившиеся в нашем
словаре в связи с пандемией — и пусть эти неологизмы
скорее станут
историзмами!

#

Фильм! Фильм! Фильм!
Новый год уже на носу, а я почти уверена что у многих ещё даже нет
новогоднего настроения. Я хочу помочь с его появлением, поэтому
подготовила небольшой список новогодних фильмов, которые окунут
вас в чудесную атмосферу праздника.
«Один дома (все части)»
Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов
бестолковые родители забывают дома... одного из своих детей. Юное создание,
однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом
залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.
«Гринч - похититель Рождества»
Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт он
живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все»
готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, всё украшают и
дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч
решает украсть Новый год.
«Чудо на 34-ой улице»
Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда с замиранием сердца ждут
самого волшебного праздника в году. А шестилетняя Сюзан, у которой нет папы,
не верит, что Санта Клаус - настоящий волшебник. И хотя Сюзан, как и все ребята,
составляет свой Рождественский список для Санты, она не рассчитывает
получить самые желанные подарки в жизни. Но чудо происходит после встречи с
Санта Клаусом в крупном универмаге. Сюзан понимает: Санта самый, что ни на
есть настоящий, и ее заветные мечты обязательно сбудутся...
Для тех кто любит ужасы и мистику, могу предложить фильм «Крампус»
Это история о демоне, который во время Рождества выискивает непослушных
детей, чтобы наказать их.

Приятного просмотра
и хорошего настроения!!!
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Хорошие события 2020
Мы знаем, что 2020 год для всех был очень мрачным, случилось
много плохого, было много потерь. Но мы, Иван Конорюков и
Макаров Богдан, решили спросить учителей и учеников нашей
школы о том, что хорошего случилось с ними в этом году.
Будем искать брызги позитива в море негатива!
Светлана Владимировна Клековкина, классный руководитель 3
класса, рассказала : «У меня в этом году был юбилей - 35 лет
работы в школе, и никакой карантин не сорвал мне праздник!»
Учитель географии Светлана Михайловна тоже нашла позитив в
2020 году: она выиграла премию учитель года.
Учитель физики Наталья Витальевна говорит: «Радость 2020 года в
том, что я пришла работать в нашу золотую школу!»
Наш учитель ИЗО Мария Сергеевна говорит: « Радость в том, что я
вернулась в нашу школу и увидела вас».
Ученик 4 класса Тихонов Марк отпраздновал свои 10 лет - и это
радость двадцатого года!
У Евгения Владимировича, учителя английского языка родилась
дочка - и это счастье для него и для нашей школы!
А у учителя физкультуры Марины Викторовны появилась собака шоколадный лабрадор Бура. Собака уже стала любимым членом
семьи и помогла пережить карантин – все хотели с ней погулять!
Марина Анатольевна осознала то , что дети на самом деле любят
свою школу «Образование плюс …1»
Макаров Богдан говорит: « Самое лучшее, что случилось со мной за
2020 год это то, что я побывал в Беларуси!»
Антон Шатилов считает, что самое лучшее событие 2020 года это
то, что карантин длился не весь год.
Иван Конорюков говорит то , что он впервые за 2020 год съездил на
море.

Желаем вам, чтобы этот год принёс нам всем больше
хорошего, чем плохого. Берегите себя и своих близких
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Несколько слов от Елены Витальевны
И напоследок хочется вспомнить какое-нибудь
красивое зимнее стихотворение. Я очень люблю вот
эти строки Бориса Пастернака — великого поэта 20
века. Надеюсь, они навеют вам самое новогоднее
настроение.

С Новым годом
и
хороших каникул!
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