
Пусть этот год особым   

                            станет, 

Ведь символ года — 

                     верный Пес! 

Пускай он вас оберегает 

От всех несчастий и  

                                угроз! 

Пускай хвостом своим 

                              виляя, 

Приносит счастье и  

                              успех, 

И пусть, покой ваш  

                          охраняя, 

Он радость принесет 

                         для всех! 

Все самое интересное 
пишут зд есь! 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

Потеряшка 2 

Моя любимая собака 2 

В поисках елки 3 

Субботник 4 

Школьная лига 4 

Календарь мероприя-

тий и праздников  

5 

Над выпуском работа-

ли 

5 

В этом выпуске: 

Обратите внима-

ние: 

 Найда.... У неё 

такие красивые 

глаза и такие хит-

рые. 

 Я перестала видеть 

в маминых глазах 

надежду. 

 Из дома неожи-

данно пропала 

наряженная е лка 
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Пускай в своих  

               пушистых лапах 

Он вам уют приносит  

                                в дом, 

Тепло, здоровье и  

                          достаток, 

Веселья и любви кругом! 



Этот случай произошёл в ян-

варе месяце, с моим псом Умкой. 

На тот момент ему не было ещё и 

двух месяцев. Поскольку он был 

ещё совсем маленький, то он 

жил у нас в доме.  

Как-то раз, в один зимний 

день, мы решили выпустить его 

не на долго на улицу погулять. Я 

очень переживала, вдруг с ним 

что-нибудь случится, но мама 

меня уверяла, что все будет хоро-

шо. Умка вышел на улицу, осмот-

релся... И, случайно увязался за 

незнакомыми людьми. Когда я 

вышла за Умкой ,я обнаружила, 

что он пропал.  

Забежав домой, с горькими 

слезами на глазах, я сказала ма-

ме, что Умки нигде нет. Мама 

сохраняя спокойствие, заверила 

меня, что сейчас мы быстренько 

его найдем. Мы отправились на 

поиски Умки, но все оказа-

лось не так уж и просто. 

Мы обошли всю окру-

гу. Умки негде не было. 

Самое страшное было ко-

гда я перестала видеть в 

маминых глазах надежду, 

что мы когда-нибудь его 

найдём.  

Когда мы замёрзшие и 

потерявшие надежду под-

ходили к дому, я интуитив-

но повернула голову 

направо, где располагался 

соседский двор. И вдруг, 

послышался шорох и из-за 

угла дровника показалась 

мордочка нашего любимого пё-

сика Умки. Моей радости не бы-

ло предела, как-будто мы увиде-

ли одного из членов семьи, после 

долгой разлуки.  

успела распутаться и упала! 

Найда потащила меня  ку-

барем за поводок! Хорошо 

, что Найда вовремя оста-

новилась .Потом я встала, 

взяла поводок и  пригрози-

ла ей: «Нельзя же так де-

лать, а то может плохо за-

кончится!»  

Мы пошли в магазин.  

И после этого случая, когда 

мы ходили куда-нибудь, то   

она так больше не делала. 

               Виктория 4 класс 

     У меня есть собака её зовут 

Найда, ей уже целый год. Её 

порода—хаска. У неё такие 

красивые глаза и такие хит-

рые. 

   Однажды мы пошли в мага-

зин. По дороге я  повстречала 

друзей и разговорилась, а 

Найда в это время запутывала 

меня поводком. Потом я нача-

ла распутываться, но Найда в 

этот  момент  увидела кошку и 

побежала за ней. Это произо-

шло так неожиданно, что я не 

Потеряшка 

Моя любимая собака 
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Больше мы его никогда не 

теряли, и сейчас он верно служит 

нашей семье. 

Вороновская Елизавета 

Символ  2018 гога 



Глава 1. Пропажа ёлки. 

   В канун Нового года все люди про-

вожают Старыи  год и встречают Но-

выи  год, но  одна семья  грустит в этот 

день. У них из дома неожиданно про-

пала наряженная е лка. 

-Наверное, пора вызвать детектива - 

сказал отец. 

- Нет, лучше полицию - ответила 

мама. 

-Они тоже встречают Новыи  год . 

У родителеи  было два сына, Влад и 

Паша. Они любили играть в видео-

игры.  

-Все , я вызываю детектива - сказал 

отец. 

 Но дети были против, потому  что 

детектив может оказаться не настоя-

щим.  

Отец взял телефон и набрал номер 

0097.  

-Алло! Это детектив Владимир?   

- Да, это я, чем могу помочь?  

-У нас украли е лку. 

- Говорите адрес. 

- Улица Советская, дом 51. 

- Ждите, буду через пятнадцать ми-

нут. 

 Прошло пятнадцать минут и в 

дверь позвонили.  

- Здравствуи те , я детектив Влади-

мир. Покажите, где стояла ваша е лка.  

-Вот    здесь, посредине комнаты.  

-Расскажите, когда и как вы обнару-

жили  пропажу е лки. 

- Все   произошло утром, когда я ре-

шил выпить кружечку кофе, тогда и 

обнаружил, что е лки нет.      

  На месте, где стояла е лка, у детек-

тива перестал работать сотовыи  теле-

фон, помехи шли от включе нного ком-

пьютера .  Детектив загрузил послед-

нии  фаи л и на экране появилась про-

павшая е лка. 

    Как е лка оказалась в компьютере, 

было загадкои !   

Глава 2. Видео игра. 

-Детектив, нам с вами нужно пого-

ворить. Мы  знаем, почему е лка оказа-

лась в компьютере - сказали ребята. 

-Ну почему же?- спросил детектив. 

-Мы играли в игру Никиты Е лочки-

на. 

-И что ?- спросил детектив. Это у 

него мама с папои  купили е лку. 

-Мы не прошли первыи  уровень 

игры, и он как-то забрал е лку, то есть 

телепортировал нашу е лку. 

-Даваи те продолжим эту игру и вер-

не м е лку, - предложил детектив. 

-  Играть будем  со второго уровня, 

за первыи  он забрал  е лку. 

-Тогда даваи те играть!  

-Даваи те. 

-Играть будем вместе потому, что 

вы уже знаете многие ходы и коды. 

На экране появилось сообщение: 

« Время второго тура. Ваша зада-

ча -  нарядить ёлку и вырезать сне-

жинки. У вас одна попытка». 

Ребята без труда справились с зада-

нием.  

И на экране появилось: 

 « Поздравляю! Вы перешли  на 

третий уровень» 

Глава. 3. Конец игры. 

-Пора прои ти третии  уровень! - ска-

зал Паша.  

-Он самыи  сложныи ?- спросил де-

тектив.  

-Сеи час мы телепортируемся на 

третии  уровень в игру, - сказал Влад.  

-Странно, почему мы на маскараде?- 

сказали все хором. 

- Ха- ха- ха! Неудивительно, что вы 

добрались до последнего уровня. 

-Зачем тебе е лка!?- спросил Паша. 

- В детстве у меня не было е лки. Я 

мечтал о неи , но родители не хотели 

покупать. 

- Но сеи час не об этом! Бери шпагу! - 

сказал детектив. 

Дуэль началась! Он выбил шпагу из 

рук Никиты Е лочкина  

и толкнул его на землю. Детектив с 

легкостью  его победил . 

Е лка телепортировалась назад до-

мои , а мальчики прошли игру! 

-Оставаи тесь вместе с нами, встре-

тите Новыи  2015 Год!- предложили 

мальчики детективу. 

-Я согласен. 

С Новым Годом! 

КОНЕЦ   

Куценов     Виталий 

В поисках ѐлки 
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Новогогние опиключения 



    В Можарской школе №15 с 11 по 

18 декабря прошли соревнование 

по стритболу.  

Участие приняли команды 8,9,10 

и 11 классов. От каждого класса было 

представлено две команды -   коман-

да девочек  и мальчиков.  В состав 

команд входило 3 человека.   

Судья Неясов Артѐм Владими-

рович.  

Первыми играли команды дево-

чек 8 и 9 класса, где победу одержа-

ли девочки из 9 класса со счѐтом 3:1.  

Вторая  игра  мальчиков из 8 и 9 

класса. Победу взял 9 класс со счѐ-

том 5:1. Затем играли  девочки 10 и 

11 класса, где победил 11. В след за 

ними мальчики 11 класса тоже одер-

жали победу.  

В борьбе за 3 место одержали 

победу ученики 8 класса. Второе ме-

сто взяли ребята 9.  

Победителями стал 11 класс. В 

состав коман-

ды входили 

девочки -  Ис-

томина Вален-

тина, Леонова 

Любовь, По-

лячкова Ната-

лья; мальчики 

– Локтионов 

Никита, Воро-

бьев Никита , 

Мулин Влади-

слав. 

 

Сухина Карина  

Школьная Лига. Стритбоол 
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КАЛЕНДАПЬ МЕПОППИЯРИЙ И 
ППАЗДНИКОВ 

Самые япкие собырия оослегнего месяца 2017 гога 

15 декабря в с.Можарка проходил 

субботник возле магазина «Тайга». 

Участие принимали школьники, учите-

ля, родители и другие жители села. 

Субботник был 

направлен на 

создание зим-

него городка. 

Снег собрали 

в большую 

горку для лю-

бителей пока-

таться, скоро 

еѐ зальют и 

скорей катать-

ся! 

Мерзлякова 

Вероника  

Субботник 

29.12-8.01.18—зимние кани-

кулы 

14.01—старый Новый год 

19.01—Крещение  

21.01—Международный 

день ОБЪЯТИЙ 

22.01—всемирный день 

СНЕГА 

29.01—международный день 

БЕЗ ИНТЕРНЕТА 


