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Читайте в номере:

Утренняя заря

Посвящение в ученики.

С какими испытаниями пришлось 
справиться новичкам?

Мир через объектив фотоап-
парата.

О талантливых ребятах нашей 
школы на стр.4

Осеннее парижское при-
ключение.

Записки путешествующих.

Новый год к нам мчится!
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В наши дружные ряды
28 ноября и 1 декабря состоялось торжественное посвящение в авроровцы самых ма-

леньких учеников.

Первый, второй и третий класс собрался в актовом зале, чтобы принять огонь знаний,       

встретить богиню утренней зари Аврору, а также, пройти 

контрольное испытание. Все новоиспеченные авроровцы 

мужественно отстояли за ширмой, проглотили невкусную 

ложку соли и получили в награду яблоко.

Для первоклассников посвящение стало одним из первых 

школьных праздников. Они очень старались проявить 

себя, задорно станцевать и звонко спеть. И у них это от-

лично получилось!

Новички из второго класса тоже показали себя с 

лучшей стороны. Таких ребят приятно принять в 

наши дружные классы!

А новеньких из старшего и среднего звена прове-

ряли хариз-

м а т и ч н ы е 

ведущие-де-

тективы. Посмотрев все номера, сценки, презен-

тации о себе и оценив группу поддержки, веду-

щие всё-таки решили выдать посвящающимся 

значки нашей школы и паспорта. 

Лиза Тишкина

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Декабрь - тот месяц, когда ты по уши в делах, работе, в подготовке к кон-

трольным и зачётам... А на деле, с нетерпением отмечаешь дни в календа-
ре до следующих выходных, чтобы поставить ёлку и весь в предвкушении 
Новогодних праздников.

Но мы же так ждём Новый год не за длинные заслуженные каникулы, 
правда? ;)

Например, для меня Новый год - любимый праздник, не только потому 
что это возможность в тёплой семейной атмосфере весело провести время, 
но и потому что последние деньки декабря приносят предвкушение чуда. 
Сколько бы человеку не было лет, в Новогодние и Рождественские празд-
ники появляется ощущение волшебства, которое рядом. Может показать-
ся, что эту сказку мы создаём себе сами. С помощью блестящих гирлянд, 
подарков в яркой упаковке и статуэток-снеговичков. Но это не так! Только 
настоящее волшебство может сплотить незнакомых людей общим празд-
ником, подарить самые счастливые улыбки и незабываемые мгновения за 
одну ночь и зарядить положительными эмоциями на весь год. Полночь 
31 декабря - то время, когда сбываются мечты, игрушки на ёлке оживают, 
когда мы засыпаем, а Дед Мороз и правда существует! Только тссс... Не 
спугните своё волшебство.

Желаю всем нашим читателям, чтобы этот Новый год они встретили ра-
достно и оставили Синей убегающей Лошадке все свои заботы и сомне-
ния. Пусть обыденное течение жизни и приятные эмоции закрутятся, как 
рога символа Наступающего года! Всех с праздником!

главный редактор Нина Зудилова

Над выпуском работали:

Елизавета Тишкина, Алина Виноградова, Альбина Ивченко, Данил Белень-

кий, Александра Дорофеева, Анастасия Смирнова, Анна Кустова, Матвей 

Грищенко.

Редакция выражает благодарность Ольге Евгеньевне Орловой за помощь в 

подготовке выпуска.

Детективы-ведущие

Новичков встречают с хлебом и солью

Пирог поделим на всех!
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Карина Агаджа-
нян

«Мне очень нравится фо-
тографировать! Особенно 
портреты и спорт, какое-
то движение. Это зани-
мает много времени, но я 
стараюсь практиковаться 
как можно чаще. Я думаю, 
у меня получается! В бу-
дущем мне бы хотелось 
связать с этим увлечени-
ем жизнь и развиваться, 
как фотограф. Начинающим фотографам я бы дала совет взве-
сить все «за и против» покупки профессионального фотоаппа-
рата, а сначала потренироваться на обычном. Это очень затрат-

но!»

«Сфоткать» на мыльницу  - дело простое.А подметить детали, 
поймать нужный момент и запечатлеть его в вечности под силу 
только настоящему художнику фотографу.Саша Дорофеева вы-
яснила с чего нужно начинать, что  и на что фотографировать 
у ребят, которые увлекаются этим не первый год.

Смотрю объектив’но

Советы от редакции:

Семён Волкодав
«Два года назад я взял в руки фотоаппарат от скуки, но 

по-настоящему увлёкся этим. Я могу показать мир ярче и 

красивее, чем мы его видим через фотографию, выделить 

детали. Мне 

нравится фото-

г р а ф и р о в а т ь 

природу и людей». 

Совет : «Чтобы научиться обращаться с цифровым 

фотоаппаратом, сначала начните с плёночного».

Влад Котляров: 

«Я люблю фотографировать природу. Иногда получается не так, как хотелось бы. Но я ста-
раюсь. Недавно я открыл для себя редактирование фотографии, что 

тоже не просто».

Держите камеру при себе
Возможность сделать хороший кадр часто 

предоставляется тогда, когда этого мень-

ше всего ожидаешь. 

Подумайте о том, что вы хо-
тите сфотографировать
Обращайте внимание на интересные пред-

меты и сюжеты для съемки даже когда у 

вас нет с собой камеры. Примечайте объ-

екты, думайте о том, как их сфотографи-

ровать так, чтобы получился интересный 

снимок. 

Лучше узнайте свою камеру
Экспериментируйте с настройками и ре-

жимами камеры.

Один из трёх
Главное правило - делайте не мене 3 - х ду-

блей каждого объекта. Из трёх один обя-

зательно будет хорошего качества.

Наслаждайтесь процессом 
съемки

Смотрите вокруг глазами фотографа и 

вы увидите множество возможностей 

для съемки, которые не замечали раньше. 

Вдохновение вокруг вас.

NB! Если человек не может рас-
слабиться, делай по два кадра друг 
за другом: первый для видимости, 
второй – когда человек, думая, что 
кадр сделан, примет естественный 
вид.
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День матери Осенние приключения в 
Париже!

Маме
В старом вальсе штраусовском впервые
Мы услышали твой тихий зов,
С той поры нам чужды все живые
И отраден беглый бой часов.
 
Мы, как ты, приветствуем закаты,
Упиваясь близостью конца.
Все, чем в лучший вечер мы богаты,
Нам тобою вложено в сердца.

К детским снам клонясь неутомимо,
(Без тебя лишь месяц в них глядел!)
Ты вела своих малюток мимо
Горькой жизни помыслов и дел.
 
С ранних лет нам близок, кто печален,
Скучен смех и чужд домашний кров
Наш корабль не в добрый миг отчален
И плывет по воле всех ветров!

Все бледней лазурный остров — детство,
Мы одни на палубе стоим.
Видно грусть оставила в наследство
Ты, о мама, девочкам своим!

Марина Цветаева

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери. С самого 
раннего детства каждый человек несёт в своей душе единственный и 
неповторимый образ — образ своей мамы, которая все поймет, про-
стит, пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что. 
Для каждого из нас мама — самый главный человек. Мы хотим по-
здравить наших мам с этим праздником и сказать спасибо!

•Спасибо маме за терпение и ла-
ску!

Мария Горулёва
•Спасибо маме за жизнь! 

Оксана Сергеевна
•Спасибо маме за то, что она есть. 
За то, что всегда рядом. За ее за-
боту, поддержку,за любовь и ласку. 
Ну и, конечно, за меня -  самого 
красивого,умного и милого:) 

Саша Вайгель
•Спасибо маме за то, что она у 
меня есть.

Валентина Васильевна
•Спасибо маме за её заботу обо 

мне!
Данил Беленький

•Спасибо моей мамочке за то, 
что она верит в меня и всегда гото-
ва помочь. Мама подсказывает мне 
в сложных ситуациях, переживает 
вместе со мной из-за трудностей и 
помогает из них выбраться.Я очень 
рада, что она, как никто другой, меня 
понимает.

Нина Зудилова
•Спасибо маме за теплоту.

Маргарита Александровна
•Спасибо маме за то, что меня ро-
дила.

Альбина Ивченко
•Спасибо маме за её любовь, до-
броту 
и за всё. что она делает для меня

Алина Виноградова

Увидеть Париж и…с новыми впечатлениями вернуться к одно-
классникам. Ароровцы отправились в путешествие по самому 
красивому городу Европы и поделились впечатлениями с нашей 
газетой.
«Осенние каникулы запомнятся мне надолго. Потому 
что я побывала в прекрасном городе Париже. Нашу 
группу сопровождали Марина Николаевна и Жанна 
Николаевна. Они приглядывали за нами, следили, что-
бы мы не потерялись и чтобы с нами ничего не случи-
лось. В Париже мы побывали в музее Лувр, где увидели 
Мону Лизу.  Также, ездили на обзорную экскурсию, в 
музей духов Fragonard, в собор Святого Сердца, полю-
бовались Елисейскими полями и Эйфелевой башней. 
Я никогда не забуду вид вечернего Парижа с высоты 
Эйфелевой башни! Но самым весёлым днем был тот, 
который мы провели в Дисней Лэнде. Мы катались на 
каруселях, видели замок Диснея  и накупили кучу суве-
ниров! 
Я бы очень хотела слетать туда еще раз!» 

Альбина Ивченко

«Как только мы прилетели во Францию, сразу же поехали в Лувр. Там мы увидели зна-
менитую Венеру Милосскую. Впечатления незабываемые! На второй день у нас была 
классная обзорная экскурсия. Самые яркие впечатления я получила от Дисней Лэнда, 
Лувра и Эйфелевой башни». 

Маша Горулёва

«Дисней Лэнд был самым ярким моментом за все мои приключения в Париже: горки, 
карусели и захватывающие дух аттракционы». 

Данил Плотников

 «Париж – очень красивый город. 
Больше всего мне понравился Дис-
ней Лэнд, а не менее интересно было 
путешествовать по Сене на корабли-
ке. Ещё у нас была экскурсия на Эй-
фелеву башню. Вечером она перели-
валась, как новогодняя  ёлка! А в 
Лувре я увидела Мона Лизу и Венеру 
Милосскую». 

Валя Охлопкова
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Кто на новенького?
Артур Степанченко, придя в «Аврору», не только легко сдружился с одно-
классниками, но и взялся за учебу. Для 11-ого наступает сложный период 
- на носу выпускные экзамены,  поэтому сборник ЕГЭ стал вечным спутни-
ком, а встречи с репетиторами почти ежедневными. Но Артур сумел выкро-
ить время и рассказал корреспонденту «УЗ» о себе.

Спорт
Мой любимый вид спорта – это хоккей. Я занимал-
ся им пять лет, но потом сменился тренер, и как это 
бывает, часть команды ушла. После я попробовал 
себя в баскетболе, греко-римской борьбе, боксе. К 
сожалению, там себя я не нашёл, зато приобрёл тру-
долюбие, выносливость и многочисленные знаком-
ства. Сейчас я не так серьезно занимаюсь спортом, 
только для поддержания физической формы. 
Будущее
У меня есть давняя детская мечта - открыть свой ре-
сторан или сеть супермаркетов. На каникулах я даже 
работал в одном из ресторанов. Это принесло большую пользу - увидел струк-
туру изнутри и понял, что это сложный бизнес. Но трудности меня не испугали! 
После школы я планирую поступить на экономический факультет. Наверное, на 
специальность «предпринимательство»... Я думал над тем, чтобы пойти на «тор-
говое дело», но тогда я стану специалистом узкого профиля, а от высшего обра-
зования хочется получить полное представление об экономической сфере. 
Увлечения
Свободное от подготовки к ЕГЭ и занятий с репетиторами время, я посвящаю 
спорту: сам составляю тренировки, занимаюсь. В прошлом году начал бегать, 
да так это занятие затянуло, что незаметно для себя, скинул тридцать килограм-
мов… Еще я большой любитель музыки и меломан. Без наушников - никуда. Так-
же, увлекаюсь психологией, чтобы научиться понимать людей в разных сложных 
ситуациях.
Жизненный принцип
Я противник алкоголя и сигарет. Каждый волен выбирать сам, но я не привет-
ствую. Особенно, когда эти вредные привычки присущи девушкам.

И, кстати, о девушках
Три самые важные качества – верность, чувство юмора и живой ум, чтобы было 
интересно общаться. А красота – не главное:) 

Высокий полёт
Гриша Иващенко, выпускник «Авроры», приложил все 

свои силы, чтобы поступить в училище его мечты. 
 С малых лет у Гриши была мечта  прыгнуть с парашютом. Каждый день он завороже-

но смотрел из окна, как самолёты пролетают над его домом и садятся на трап город-

ского аэропорта. Примером ему был и папа, образование которого тоже было связано 

с авиацией. Детские мечты  переросли во взрослую цель -  связать свою будущую про-

фессию с чарующей высотой и полётом. И хотя в  среднем звене школы Гриша учился 

с переменным успехом, не все предметы давались ему легко, но он твёрдо шёл к своей 

цели.

В 8 классе Григорий записался в авиационный клуб, где занимался спортом и знако-

мился с азами лётного дела. Это очень дисциплинировало мальчика. К 9 классу  Гри-

ша стал подтягиваться в учебе. А в 10-м  пришло полное понимание того, насколько 

важны школьные знания для 

будущей профессии. Старше-

классник посещал спецкурсы по 

математике и физике. В резуль-

тате, одноклассники стали об-

ращаться к Грише  за помощью и 

поддержкой.

Грише Иващенко потребовалось 

много сил и упорства, чтобы его 

учёба и знания в лётной школе вывели его на такой уровень. Он выдержал высокий 

конкурс среди абитуриентов из разных городов России. И сегодня он курсант высшего 

военного авиационного училища!

«Аврора» гордится успехами своего выпускника!
Матвей Грищенко
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А вы знали?
У древних славян год начинался 1-ого марта (или 1-ого сентября по другому календарю),  
так как начинались разные работы после зимы. В 1699 году произошло важное событие, 
которое повлияло на дальнейшую судьбу празднования Нового года. Император Петр 1 

решил запретить праздновать Новый год 1 сентября. 15 декабря того же года 
официально приняли праздновать Новый Год 1 января.

В рождественский сочельник 24 декабря 1817 года Императрица Алексан-
дра Федоровна решила устроить супругу Императору Николаю 1 сюрприз, 
подобный тому, что делали ее родители в Потсдаме. Они ставили малень-
кую елочку на стол, а под ней клали конфеты и подарки.
Со следующего 1818 года такие ёлки украшали все комнаты в Аничко-
вом Дворце, а с 1825 года и в Зимнем Дворце. Ёлок могло быть много: 
пять, десять, но все они были  украшены только свечами. Позднее 
стали устанавливать высокие ёлки до потолка, украшенные китай-
скими фонариками,а позже и игрушками. Кстати, и в других стра-
нах в течение 19-ого века ёлка прижилась.

Снеговик - один из самых популярных символов Нового года и Рож-
дества. Его изображают из снежных клубов разного размера, с морковкой 

вместо носа, и с веточками вместо рук. В Англии его сначала изображали как злобного 
снежного духа зимы, а только потом как доброго.  А в Норвегии снеговиков боялись и на-
зывали их снежными людьми. Ещё там считалось плохой приметой встретить снеговика 
в полночь, а также под окном. Но сейчас мы не представляем зиму без снеговиков и снеж-
ных баб.

Аня Кустова

Вьюгой замело Готовимся к празднику

Мой самый лучший Новый Год!
Я больше всего запомнил, когда со своей семьёй отмечал Новый 2014 Год. 31 декабря 
мы поужинали в ресторане за городом. Через несколько часов мы вернулись домой, там 
нас ждала нарядная елка. Мы дождались полуночи, встретили Новый год с друзьями 

и отлично повеселились. Через несколько часов мы 
оделись, вызвали такси и поехали в аэропорт , где до-
жидались рейса Новосибирск-Бангкок.  И  уже через 
шесть часов мы были в Бангкоке, вместо 20-ти граду-
сов мороза мы оказались в жаре +30. Как только мы 
доехали до Паттайи, я окунулся в Сиамский залив.

Данил Беленький

Исполнить самую сокровенную мечту поможет проверенный метод –  
написать своё желание на бумажке, сжечь и выпить пепел под бой ку-
рантов. А разнообразить праздничный стол помогут наши советы.
Символы наступающего года – Коза и Овца очень любят раститель-
ное разнообразие! Пусть и на вашем праздничном столе будут та-
кие блюда. Здесь могут быть, конечно же, зелень, а также фрукты и 
овощи. Чем больше свежих продуктов, тем лучше. Например, можно 
сделать съедобную елку из овощей: брокколи, болгарский перец и 
помидорки черри.

Поскольку Овца имеет завитые рога, то на новогод-
нем столе 2015 приветствуется все кручёное-верчё-
ное. Например, это могут быть рулетики из ветчи-
ны и сыра; из баклажанов с помидорами; из семги и 
творожного сыра или из лаваша с самыми разными 
начинками на любой вкус. А на горячее можно при-
готовить рулетыиз говядины  с черносливом или из курицы с сыром и 

зеленью. 

Продукты из молока имеют прямое отношение к козам. Поэтому что-то 
молочное обязательно должно сто- ять на столе. Например, это могут 
быть закусочные сыры. 

А в качестве десерта – мороженое и молочные коктейли. Тут фантазия 
просто безгранична, а рецептов множество. 
Фрукты можно подать в вафельных рожках, получится самый настоящий 
рог изобилия.

подготовила Лиза Тишкина

Новогодние гадания
✴В ночь на 31 декабря запоминайте свой сон. Он предсказывает будущее на весь год.

✴Загадайте желание, позовите вашу кошку. Если она переступит порог комнаты

 левой лапой, желание сбудется, если правой - не суждено.

✴Перед праздником подготовьте несколько маленьких бумажек и напишите на них свои же-

лания. Например: «получу золотую медаль», «сдам ЕГЭ на 100 баллов», «стану знаменитой» 

и т.д. Положите их под подушку, и первого числа, сразу после того, как проснетесь, вытяни-

те любую. Именно оно и исполнится в новом году.

✴ Считается, что девушкам, положившим в новогоднюю ночь под подушку нож-

ницы и хлеб, непременно приснится будущий спутник жизни. 
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1 класс (год рождения класса – 2014) - 
Синие лошади.
1 класс трудолюбивый, добродушный и благо-
родный. Первоклассники выносливы и умны. 
2015 год несёт для них много занятий по душе. 
Они буквально будут летать от дела к делу, же-
лая всё успеть. Ответственность, как и желание 
преодолеть трудности, будет велика. Но звёзды 
говорят, что 1 класс сумеет со всем справиться!

2 класс (год рождения класса – 2013) - 
Водяные змеи.
Этот год преподнесёт второму классу много 
приятных неожиданностей и сюрпризов. Много 
новых друзей в 2015 году обеспечено! Но второ-
классников ждут и сложности на учебном пути. 
Преодолеть их можно будет, став чуточку ответ-
ственнее. Удачи!

3 класс (год рождения класса – 2012) -  
Чёрные драконы.
Дракон - мистическое существо которое отлича-
ется мудростью, решительностью и храбростью. 
В 2015 году ловите удачу за хвост и не упускайте 
шансов проявить себя! Этот  год обещает быть 
весёлым и запоминающимся.

4 класс (год рождения класса – 2011)- 
Кролики и Котики 
В новом учебном году этому классу стоит потру-
диться. Но их будут ждать интересные моменты, 
как на уроках, так и во внеклассной жизни. В 
этом году ребята преуспеют в учебе.

5-е классы (год рождения класса – 2010)– 
Белые Тигры
Сильные и благородные классы, как дикие кош-
ки, отличаются бунтарским характером и при-
родным любопытством. 2015 год для Тигров 
будет непростым, но неприятности лишь закалят 
вас. 5-й «А» будет активен, как всегда, предлагать 
свои правила и уверенно выигрывать. 5-му «Б» 
придется взять на себя организацию празднич-
ных проектов – к концу года вас ожидает награда 
за труды. 

6 класс (год рождения класса – 2009) - 
Земные Быки
Самый трудолюбивый класс, отличается на-
дежностью и верностью слову. В ближайшем 
будущем вы будете генерировать интересные 
идеи и увлекать ими других людей. Весь 2015 год, 
вам удастся прожить без особых конфликтов со 
своими близкими, отношения с ними станут еще 
крепче. 

7 классы (год рождения классов -2008) – 
Желтые Крысы
Класс, рожденный в год Желтой крысы, отлича-
ется мужественностью и предприимчивостью.
На предстоящих каникулах отдохните как следу-
ет – 3-я четверть потребует усердия. Одевайтесь 
теплее и укрепляйте иммунитет, инфекционные 
заболевания будут пытаться сбить вас с ног. 7-ой 
«А» ждет удача в учебе и отношениях с друзьями. 
А  7-му «Б» придется очень постараться, чтобы 
добиться таких же результатов.

 8 класс (год рождения класса-2007) – 
Огненные кабаны
Класс, рожденный в год Огненного кабана, от-
личается живым характером и галантностью. В 
декабре придется ускориться, подтянуть «хво-
сты» и исправить оценки. О здоровье можете не 
волноваться, но помните, что долгое сидение за 
партой и отсутствие прогулок на свежем воздухе 
может привести к потере аппетита и болезнен-
ной бледности. 

9 класс (год рождения класса – 2006) – 
Красные собаки
Самый преданный и надежный класс - вы  славно 
потрудились в уходящем году. Ваша общитель-
ность и творческий подход помогли убедить 
преподавателей в ваших сверхспособностях и 
отличных знаниях.И всё же будьте внимательны 
с  родственниками и друзьями – как раз сейчас 
им необходима ваша поддержка. 

10 класс (год рождения класса – 2005) – 
Деревянные петухи
Этот класс отличается яркостью и большим 
талантом. Вы наверняка подружитесь с Козой, 
ей нравится ваша любовь ко всему броскому и 
эффектному. Но придется учиться сдерживать 
свой острый язычок и иногда позволять другим 
распускать перышки. Возможно, в будущем вам 
будет не хватать фантазии, зато вы окружены 
единомышленниками, которые обязательно поде-
лятся свежими идеями (если не заклюют).

11 класс (год рождения класса – 2004) – 
Желтые обезьяны
Самый эмоциональный и легкий на подъем 
класс. В этом году вас ждут грандиозные пере-
мены. По сравнению с предыдущим годом, вы 
почувствуете себя намного лучше. В Новом году 
вас ждет масса новых знакомых и свежих впе-
чатлений, Удачными будут путешествия в дру-
гие страны – если появится такая возможность, 
смело ею пользуйтесь: будет весело! 

Школьный гороскоп на 2015 год!


