
Читайте в номере: 
Сказка о Новом годе и зиме 
"Привидешки"……………….….стр.2 

С Новы годом!  ………………...стр.3 

Конкурс «Лауреат года» ……....стр.4 

 

 

…Бегущая строка… 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» 

№4 

Декабрь 20 

Скоро наступит новый 2021 год. Новый 
год – пора чудес и волшебства. Все мы 
ждём чего-то от нового года. Но среди 
всех желаний, наверное, у каждого из 
нас есть одно общее. 

2020 был непростым. Мы прошли через 
множество трудностей. В такой непро-
стой ситуации, которая происходит сей-
час, каждый из нас помогает, жертвует 
своим комфортом ради общей защиты. 
Это очень неудобно и непривычно для 
всех нас, но мы делаем это, чтобы спа-
сти друг друга. И мы верим, что в новом 
году эта страшная болезнь отступит, и 
мы наконец сможем жить в привычном 
режиме. 

Мы все ждём чего-то нового, загадываем желания. Но следует помнить, что наши желания не сбу-
дутся просто так. Нужно приложить усилия, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Все мы немного 
волшебники. Мы сами творим настоящее волшебство. Никогда не забывайте об этом! 

Пробуйте новое! Делайте то, что вам нравится! Верьте! У вас всё получится! :) 

С наступающим Новым годом! 
Ковалева Ульяна, 9а 

Что мы ждём от Нового года? 

В 2021-м году на смену Белой Крысе приходит Бе-
лый Металлический Бык. Белый цвет символизиру-
ет чистоту, мудрость, общительность, дружелюбие, 
он благороден, так что настраивает на светлый пе-
риод в жизни. Элемент металл, согласно китайско-
му учению, стремится к порядку, балансу, равнове-
сию. Его отличают надежность, решимость, успех, 
тяга к роскоши, деньгам, власти. Это время лиде-
ров, требовательных руководителей, бесстрашных, 
непоколебимых. Они умеют решать проблемы и не 
свернут с пути, даже несмотря на препятствия и 
трудности. Однако металл наделяет год ещё и та-
ким свойством, как прямолинейность, а значит, 
гибкость будет восприниматься как слабость. В це-
лом, как считают астрологи, для Белого Металли-
ческого Быка на первом месте в 2021 году будут 
работа и семья. 

Кашуба Даниил, 8б 

Рисунок Грицкевич Маргариты, 11а 
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Жили-были привидешки. Жили они в голу-
беньком чайничке, на опушке леса. Малыши 
очень любили играть на улице. 
          В один чудесный зимний день привиде-
ния увидели, что к ним идет девочка! Это 
был первый человек, который их не испугал-
ся. Счастью привидешек не было предела. 
Малыши полетели к ней, а девочка бежала к 
ним навстречу. 
-Привет!- закричали привидения. 
-Привет! Меня 
зовут Ася, а вас? 
- спросила девоч-
ка. 
-А нас Гриша и 
Лёля! - ответили 
они. 
-Давайте слепим 
снеговика, - 
предложила Ася. 
Привидешки со-
гласились. Они 
закружились во-
круг сугроба. И 
вдруг из него 
возник снеговик! 
-Ого! - сказала 
девочка. Снего-
вик засмеялся и 
сказал: «Привет! 
Меня зовут Сне-
жок». 
           И в этот 
же миг раздался 
хрустальный 
звон сосулек. 
Ася растерянно 
смотрела по сто-
ронам, не пони-
мая, что проис-
ходит, но привидения её упокоили, сказав, 
что это Дед Мороз хочет нас увидеть. 
«Давайте пойдём вместе!» - предложила Ася. 
И они отправились в путь. По дороге Ася 
спросила, откуда они знают  Деда Мороза. 
Оказалось, что Гриша и Лёля - его тайные по-
мощники. 
           Впереди виднелся красивый деревян-
ный дом, на пороге их встречал настоящий 
Дед Мороз. Он рассказал им, что у него про-
пал посох. А без него он не может творить 

чудеса. 
 «Мы тебе поможем дедушка!» - сказала Лё-
ля. Она обернулась вокруг себя три раза и по-
явился экран, а на нём бегущий с посохом 
мальчик. 
«Ой, это же Лёнька из нашего класса!» - вос-
кликнула Ася. Она рассказала, что знает, где 
он живет. Лёля хлопнула в ладоши и появи-
лось белое облачко. Они уселись на него, и 
облачко полетело. 

          Подлетев к до-
му, они проникли в 
него через открытое 
окно. Лёня очень 
удивился: не каждый 
день к нему в окно 
одноклассницы, при-
видения и снеговики 
залетают. Они при-
стыдили Лёню, рас-
сказав, что из-за не-
го малыши останут-
ся без подарков. 
Ведь без волшебного 
посоха не случаются 
новогодние чудеса! 
Мальчик осознал 
свою вину и согла-
сился отдать посох. 
Все вместе они, за-
бравшись на облако, 
отправились в путь, 
возвращать посох 
Деду Морозу. 
           Дедушка не 
стал сердиться на 
мальчика, поблаго-
дарил привидешек, 
снеговика и Асю. Он 
предложил им всем 

вместе покататься на санях. Катаясь, они 
наблюдали, как радуются малыши, получая 
подарки. Лёне стало совсем стыдно, ведь сво-
им поступком он мог лишить детей праздни-
ка! Он извинился и решил, что больше нико-
гда не будет совершать дурных поступков. 
Ася с Лёней каждый день приходили на лес-
ную опушку к своим новым друзьям-

привидешкам. Вместе они играли в снежки и 
весело катались с горок. 

Артемьева Анастасия, 5а 
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Большое счастье так идти по 
жизни, чтобы оставить чистые 
следы. Большое счастье жить с 
открытым взглядом, не заму-
тив душевной чистоты. 

Татьяна Владимировна  

Живетьева, учитель истории 

Удивляйтесь!!! Окружающий 
мир постоянно меняется!!! Заме-
чайте эти перемены!!!! Находите 
Волшебство! И оно найдет вас!!! 
Творите!!! Экспериментируйте! 
Вдохновения!!! 
Александрова Елена Вячеславов-

на, учитель ИЗО 

Let the New Year bring you only 
bright discoveries, interesting ideas 
and pleasant sensations! Happy New 
2021 year! 
Марина Анатольевна Тараканова, 

учитель английского языка.  

Желаю всем лёгких разминок,  
трудных тренировок и безгранично-
го здоровья! В новом году желаю 
достижения заветных целей и ис-
полнения всех желаний! Пусть каж-
дая обозримая и необозримая вер-
шина даётся трудно, но сдаётся под 
натиском Ваших усилий, терпения 
и силы воли! Будьте счастливы!!! 

Иван Александрович Верстаков, 

учитель физкультуры. 

Желаем в Новом году креп-
кого здоровья,как "твердый 
знак", и чтобы вся жизнь в 
новом 2021 году была 
сплошным синонимом  
к слову "Счастье" 

Надежда  Владимировна 

Кошкина, учитель русского 

языка. 

Дорогие Друзья! В этом Новом Вращении Зем-
ли Вокруг Солнца я желаю Вам всего самого 
Радужного: чтобы атмосфера была чище, ЭГП 
Вашего района улучшалось, Чтобы не было 
никаких катаклизм и катастроф! А также Я 
хочу Вам пожелать, чтобы Не было межнацио-
нальных конфликтов и поло-возрастные пира-
миды становились все лучше и лучше. Также 
я хочу сказать, чтобы вы забыли все расовые 
дискриминации ! Было бы просто великолеп-
но, если бы люби стали использовать рацио-
нально природопользование! 

Яна Станиславовна Галеева,  

учитель географии 
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На конкурс среди обучающихся выдвинуты ученики 9-11 клас-
сов, успешно проявившие себя в течение 2020 года как конкурсах 
интеллектуальной направленности, так и в творческой деятельно-
сти и спорте, а также активно участвовавшие в различных соци-
ально-значимых акциях и мероприятиях.   

Победителем в номинации  

«Спортивные достижения» стала  

Ряттель Диана, учащаяся 9 «Б» класса  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»  

Бронзовый призер республиканского этапа соревнова-
ний по волейболу «Серебряный мяч» , II межрегиональ-
ного этапа Северо-Западного Федерального округа Все-
российских соревнований по волейболу. 

В муниципальной системе образования Петрозаводского городского округа уже стало доброй 
традицией накануне Новогодних праздников, подводя итоги уходящего года, чествовать педаго-
гических работников и обучающихся старших классов, достигших особых успехов в различных 
сферах профессиональной и образовательной деятельности. Конкурс «Лауреат года муниципаль-
ной системы образования» призван определить лучших из лучших кандидатов, выдвинутых об-
разовательными организациями города на присвоение этого почетного звания. 

По традиции конкурс среди педагогов проводится по следующим номинациям:                   
«Признание», «Олимп», «Вдохновение», «Достижение».  

В номинации “Олимп” победителем стал 

 Верстакова Иван Александрович  

Учитель физической культуры  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»  

Участник городского конкурса профессионального ма-
стерства «Педагог 2020», конкурс «Лучшие учителя 
Республики Карелия», член Совета по физической 
культуре и спорту Петрозаводского городского округа. 
Куратор окружной площадке по сдаче ГТО. Облада-
тель золотого знака ВФСК ГТО 7 ступени. Участник 
научно-методической конференции «Х Фадковские пе-
дагогические чтения» в секции здоровьесбережения. 


