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Друзья, 

 вот и наступает новый 2013 год – год Змеи! 

Он идет смелыми шагами, такой шумный, веселый, нарядный, с детским смехом, 

с Дедом Морозом! 

И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес! 

Так пусть же этот наступающий год принесет нам только радостные новости, 

пусть в нем происходят только светлые события, пусть он будет полон здоровья, 

любви и счастья! 

В эти предновогодние минуты желаю Вам здорового оптимизма, веры в лучшее, 

исполнения желаний! 

Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на 

завтрашний день! 

 С уважением Светлана Николаевна 

 

 
 

 Команду нашей школы заняла II место в соревнованиях по боксу среди общеобразовательных 

школ на кубок округа Муром.  

  В окружном конкурсе «Моя профессиональная карьера» I место у Алексеева Александра (10 

класс Б), IV место ( призовое) у  Харитонова Дмитрия (10 класс А). Учащихся подготовили 

классные руководители: Трофимова Л.Н. и Матвеева О.Н.. 

 Наша школа в очередной раз стала победителем в Окружном конкурсе новогоднего 

оформления. 

 В этом году  у ребят нашей школы 23 призовых места во втором туре Всероссийской 

олимпиады школьников. 

  Наши старшеклассники, активисты муромской окружной детской общественной организации 

«Новая цивилизация», побывали в гостях у председателя Законодательного Собрания 

Владимирской Киселёва Владимира Николаевича. Владимир Николаевич вручил им 

приглашения на новогоднюю ёлку в Кремле. 

 



А я, друзья, вам всем желаю 

О добром, радостном мечтать!.. 
   В преддверии Нового года специальный корреспондент газеты «Школьный меридиан» 

Грязнова Алина, ученица 8 класса А, взяла интервью у учителей и учащихся нашей школы. 

Итак, я желаю… 
*  *  * 

процветания, продолжения развития нашей школе, хороших детей, разумных, креативных… Таких, 

как вы! (Барабанова Н.В.) 

*  *  * 

Пятёрок по всем предметам ученикам, учителям - отличных учеников, большой зарплаты и много – 

много – много выходных! ( Канунова М.В.) 

*  *  * 

самое главное – это здоровья, потому что наша русская нация должна быть сильной, здоровой. Плюс 

к этому, как говорил дедушка Ленин, «учиться, учиться и ещё раз учиться»(ПузанковАВ)  

*  *  * 

Новый год- это что – то новое, поэтому, в первую очередь, хочется пожелать, конечно, чтобы в новом 

году все были здоровыми, чтобы всё плохое осталось в году уходящем, чтобы новый год приносил 

радость, счастье и, конечно же, исполнял мечты; чтобы школа преображалась, процветала; чтобы 

было как можно больше умных, талантливых учеников. А учителя у нас в школе и так талантливые, 

яркие, креативные, творческие. Все вместе( а мы одна школьная семья) мы будем добиваться 

успехов! Всех с Новым годом! Счастья, здоровья, успехов и удачи! ( Алямовская А.И.) 

*  *  * 

Учителям терпения, хорошего , позитивного настроения, ученикам – совести, хорошего поведения, 

бесспорно же, чтобы их окружали близкие люди, чтобы они радовали родителей. А школе – 

процветания, чтобы самой лучшей стала, самой успешной, чтобы была самой позитивной школой 

города! ( Холодова Е.Ю.) 

*  *  * 

школе процветания, а процветать она будет только тогда, когда её вы, ученики наши, будете 

прославлять, как сейчас. Выступать, участвовать в разных мероприятиях, очень интересно готовить 

сами мероприятия. Ну, и конечно, участвовать в олимпиадах, в соревнованиях и побеждать. Конечно, 

всем здоровья. Будет здоровье – все дела будут складываться успешно. ( Барбашова Н.Н.) 

 

Мы нисколько не устали, 

Ёлку классом наряжали. 

Вот повесили шары, 

Ленты, лампы, фонари. 

Свечи яркие зажгли 

И подарки принесли. 

Положили их под ёлку 

И сказали про себя: 

- Пусть исполнятся желания 

Всех, кто ждёт так праздника! 

 

Дед Мороз стучит в окошко 

И рисует на стекле. 

Знает дедушка немножко, 

Как приятно спать в тепле. 

Он подарки собирает, 

Песни, сказки сочиняет, 

Чтобы радовались дети, 

Взрослые и старики, 

Счастливы чтоб были люди, 

Люди всей моей страны! 

Пиджаков Артём, 7 класс А 

*  *  * 

Вот год Дракона вновь уходит 

Себе он места не находит. 

-Еще увидимся, друзья! 

А на порог ползет Змея. 

Она мудра, и в этот год 

Кому-то разум принесет, 

Кому-то счастье и любовь. 

-Ну, вот и встретились мы 

вновь! 

Взошла луна над черной 

крышей. 

Искрятся звезды над землей. 

Часы пробьют немного тише, 

Шипенье сменит бой тугой. 

Взорвутся в небе фейерверки, 

Все громче, ярче и опять! 

А я, друзья, вам всем желаю 

О добром, радостном мечтать! 

Розанова Елена, 7 класс А 

*  *  * 

Белеет снег на черной крыше. 

Попряталась в пуху трава. 

Кота под старой елью вижу… 

Все говорит: пришла зима. 

Огни на ели всколыхнули, 

Звезда горит, как солнца луч. 

Под снегом листики уснули, 

Под грозной тишиною туч 

И зимний ветер, будто птица, 

Взлетит над крышами домов, 

Взлетит, и перышком садится 

На гладкие края мостов… 

Пришла зима… и в этом деле 

Мороз лишь может нам 

помочь. 

И разделяет год от года 

Укрытая снегами ночь… 

Розанова Елена, 7 класс А 



В гостях у председателя Законодательного Собрания 

Владимирской области 

 

   Мы, активисты муромской окружной детской общественной 

организации «Новая цивилизация», побывали в гостях у 

председателя Законодательного Собрания Владимирской области 

Владимира Николаевича Киселёва. 

   Нас встретили приветливо и провели экскурсию по большому 

массивному зданию администрации города Владимира. 

   После экскурсии мы попали в замечательный, красивый зал 

пленарных заседаний. Расположившись в мягких креслах, сидя за 

большим круглым столом, мы ненадолго почувствовали себя 

молодыми депутатами.  

     Вместе с В.Н.Киселёвым мы пили чай и говорили о проблемах 

современной молодёжи. Владимир Николаевич доступно рассказал 

о политике во Владимирской области. 

Мы как активисты Мурома со своей стороны так же подробно рассказали о нашей деятельности в 

округе. Председатель ЗС был просто в восторге от такой сложной и непростой работы школьников 

округа Муром. Он отметил, что активный по жизни человек именно с такой ступени становится 

лидером. Рассказывая о своей жизни, В.Н. Киселёв говорил о том, что так же был смышлёным 

мальчишкой. Активно участвовал в общественной жизни и занимался творческой деятельностью. 

Именно такие качества, как упорство, активность, целеустремлённость помогли Владимиру 

Николаевичу достичь высоких результатов и стать вторым человеком после губернатора области. 

После душевной беседы мы сфотографировались и поделились своими мнениями и 

впечатлениями. 

Владимира Николаевича мы пригласили на окружное мероприятие среди школьников округа 

муром Коммунарские сборы. Владимир Николаевич с удовольствием принял наше предложение. 

После нас повели в настоящий зал заседаний 

Законодательного Собрания Владимирской области. 

Очутившись внутри зала, мы просто ахнули и ещё 

раз представили себя в роли депутатов и министров. 

Посидели на трибунах, на местах президиума, 

сымитировали заседание. 

 Мы были в восторге от такой замечательной 

поездки и надеемся, что вернёмся туда ещё не раз. 

Наверняка кто–то из нас станет министром, а может 

быть, и президентом. Кто, если не мы! Только от 

нас зависит будущее России! 

                                   Алексеев Александр, 10 класс Б 
 

Зимний рассвет 
   Я очень люблю наблюдать за тем, как наступает зимний рассвет. 

   Пока ещё темно, вокруг царит тишина. Но вот небо постепенно начинает светлеть. Становится  

видно, как отблёскивает снег, лежащий на деревьях. Кажется, будто они оделись в блестящие 

роскошные платья. 

   Наконец край неба начинает заливаться нежно – розовым цветом. Теперь снег не просто блестит, 

а переливается малиновым оттенком – как в сказке! 

   Обычно зимой утром очень холодно, и, если выйти на улицу, мороз будет сильно щипать за лицо. 

Вот и сейчас недавно проснувшиеся снегири нахохлили свои яркие перышки, пытаясь спрятаться от 

сурового мороза, уселись на ветви деревьев- будто кто – то повсюду развесил красные пушистые 

шарики. 

 Всё замерло в ожидании рассвета. И вот на небе появляются разноцветн6ые оттенки: фиолетовый, 

оранжевый, красный – каких только нет! И солнце торжественно и празднично выходит на 

небосвод. 

                                                                                             Морозова Дарина, 7 класс А 



А я, друзья, вам всем желаю 

О добром, радостном мечтать!.. 
   В преддверии Нового года специальный корреспондент газеты «Школьный меридиан» 

Грязнова Алина, ученица 8 класса А, взяла интервью у учителей и учащихся нашей школы. 

Итак, я желаю… 
*  *  * 

процветания, продолжения развития нашей школе, хороших детей, разумных, креативных… Таких, 

как вы! (Барабанова Н.В.) 

*  *  * 

Пятёрок по всем предметам ученикам, учителям - отличных учеников, большой зарплаты и много – 

много – много выходных! ( Канунова М.В.) 

*  *  * 

самое главное – это здоровья, потому что наша русская нация должна быть сильной, здоровой. 

Плюс к этому, как говорил дедушка Ленин, «учиться, учиться и ещё раз учиться» (ПузанковА.В.)  

*  *  * 

Новый год – это что-то новое, поэтому, в первую очередь, хочется пожелать, конечно, чтобы в 

новом году все были здоровыми, чтобы всё плохое осталось в году уходящем, чтобы новый год 

приносил радость, счастье и, конечно же, исполнял мечты; чтобы школа преображалась, процветала; 

чтобы было как можно больше умных, талантливых учеников. А учителя у нас в школе и так 

талантливые, яркие, креативные, творческие. Все вместе (а мы одна школьная семья) мы будем 

добиваться успехов! Всех с Новым годом! Счастья, здоровья, успехов и удачи! ( Алямовская А.И.) 

*  *  * 

Учителям терпения, хорошего , позитивного настроения, ученикам – совести, хорошего поведения, 

бесспорно же, чтобы их окружали близкие люди, чтобы они радовали родителей. А школе – 

процветания, чтобы самой лучшей стала, самой успешной, чтобы была самой позитивной школой 

города! ( Холодова Е.Ю.) 

*  *  * 

Школе процветания, а процветать она будет только тогда, когда её вы, ученики наши, будете 

прославлять, как сейчас. Выступать, участвовать в разных мероприятиях, очень интересно готовить 

сами мероприятия. Ну, и конечно, участвовать в олимпиадах, в соревнованиях и побеждать. 

Конечно, всем здоровья. Будет здоровье – все дела будут складываться успешно. ( Барбашова Н.Н.) 

 

Мы нисколько не устали, 

Ёлку классом наряжали. 

Вот повесили шары, 

Ленты, лампы, фонари. 

Свечи яркие зажгли 

И подарки принесли. 

Положили их под ёлку 

И сказали про себя: 

- Пусть исполнятся желания 

Всех, кто ждёт так праздника! 

 

Дед Мороз стучит в окошко 

И рисует на стекле. 

Знает дедушка немножко, 

Как приятно спать в тепле. 

Он подарки собирает, 

Песни, сказки сочиняет, 

Чтобы радовались дети, 

Взрослые и старики, 

Счастливы чтоб были люди, 

Люди всей моей страны! 

Пиджаков Артём, 7 класс А 

*  *  * 

Вот год Дракона вновь уходит 

Себе он места не находит. 

-Еще увидимся, друзья! 

А на порог ползет Змея. 

Она мудра, и в этот год 

Кому-то разум принесет, 

Кому-то счастье и любовь. 

-Ну, вот и встретились мы 

вновь! 

Взошла луна над черной 

крышей. 

Искрятся звезды над землей. 

Часы пробьют немного тише, 

Шипенье сменит бой тугой. 

Взорвутся в небе фейерверки, 

Все громче, ярче и опять! 

А я, друзья, вам всем желаю 

О добром, радостном мечтать! 

Розанова Елена, 7 класс А 

 

*  *  * 

Белеет снег на черной крыше. 

Попряталась в пуху трава. 

Кота под старой елью вижу… 

Все говорит: пришла зима. 

Огни на ели всколыхнули, 

Звезда горит, как солнца луч. 

Под снегом листики уснули, 

Под грозной тишиною туч 

И зимний ветер, будто птица, 

Взлетит над крышами домов, 

Взлетит, и перышком садится 

На гладкие края мостов… 

Пришла зима… и в этом деле 

Мороз лишь может нам 

помочь. 

И разделяет год от года 

Укрытая снегами ночь… 

Розанова Елена, 7 класс А 



 

 
34, Kujbyshev street, 

Murom, Russia 

                  11 December 2012 

Dear Santa Claus! 

My name is Veselova Kate, I'm 10 years old. I live 

in the town of Murom. I am a student of the fourth 

class, I try to do my best at school and get only good 

marks.  I  really love the winter holidays and the New 

Year celebration!                   

  The passing year left a good impression. This year 

I was ten years old, I cheerfully celebrated my birthday 

with friends , got a lot of great gifts. I also remember 

the summer vacation. I had fun with my grandmother 

in the village. 

Dear Santa! I want to ask you, that all the children 

in our town  would have fun in the summer vacation, 

that each homeless child would find his parents and 

could celebrate the New Year with his family. And I 

dream, that you, Santa, will bring  gifts to all the 

children (me too…). 

Love, Kate 

 

Дорогой Санта Клаус! 

Меня зовут Веселова Катя. Мне 10 лет. Я 

живу в городе Муроме. Я ученица 4 класса. 

Я очень стараюсь учиться в школе и 

получаю только хорошие оценки. Я очень 

люблю зиму и Новый год! 

Прошедший год оставил только хорошие 

впечатления. Мне исполнилось 10 лет, и я 

весело отметила свой день рождения с 

друзьями, получила много подарков. Также я 

помню летние каникулы. Мы здорово 

провели их с бабушкой в деревне.  

Дорогой Санта! Я хочу попросить тебя, 

чтобы все дети в моем городе весело 

проводили летние каникулы, чтобы каждый 

бездомный ребенок смог найти своих 

родителей  и отметить Новый год с семьей. 

И я мечтаю, чтобы ты, Санта, принес 

подарки всем детям (и мне тоже….). 

С любовью, Катя Веселова 

Былина об Илье – Муромце и его 
верном коне 

Жил да был в селе Карачарове 

Да во граде да во Муроме 

Илья - Муромец, богатырь славный. 

Знал его и стар, и млад, 

И каждый был ему рад. 

 А был у богатыря конь – красавец, 

В бою удалец. 

 Где конь Бурушка копытом ударит, 

Там чистый родник из земли выбивает. 

Где тропинкою пробежит, 

Там просека широкая лежит. 

Вот решил Илья Муромец Оку покорить, 

Реку покорить, реку переплыть. 

Широка река Ока, быстра река Ока. 

Первый раз не смог Бурушка 

Речку быстро одолеть. 

Второй раз до середины лишь доплыл. 

А уж в третий раз собрался с силами 

Богатырский конь 

И переплыл речку. 

 Илья - Муромец коня своего верного 

Любил и берёг пуще прежнего. 

Водицей поил его свежею, 

Травою кормил его шёлковой. 

Вырос конь могуч и силён. 

В любом бою первым был он. 

И пошла слава великая 

Про Илью - Муромца да про коня его, 

Знаменитого Бурушку! Сергеев Алексей, 7 класс А 

Былина о гербе Муромском 
 

Как во славном во городе Муроме, 

Что стоит да на реке Оке, 

Побывали гости великие, 

Цари русские православные. 

Побывал во Муроме царь наш батюшка 

Иван Грозный сам со своею свитою. 

Побывала в муроме царица великая, 

Да ЕЁ Величество, да Екатерина II. 

Как встречая её, люд купеческий 

Низко кланялся до самой земли. 

Да подносили ей калачи муромские, 

Калачи копеечны да рублёвые. 

И отведая калачей чудесныих, 

Оставалася премного довольная. 

Повелела калачи вписать 

На гербе тот же час да на муромском: 

В верхней части герба 

Лев царственный – тот, кто правил  

Всем краем Владимирским. 

В нижней части герба калачи вкусные, 

Калачи знатные да именитые. 

Замечательный теперь он, герб наш муромский, 

Герб наш муромский до конца веков! 

Кузьменчук Валерий, 7 класс А  

 



В ожидании праздника… 
   

 

Новый год – это праздник чудес, блёсток красоты и 

фейерверков. Все люди стараются создать рядом 

красоту: украшают гирляндами и игрушками  ёлки, а 

дети в ожидании чудес пишут письма 

 Деду Морозу, где просят исполнить заветные мечты. 

   Самый волнующий момент в праздновании Нового 

года – это сам его приход. Особенным кажется даже 

запах мандаринов и ели, с ним ничто не сравнится! 

Кажется, не будь этого запаха -и не было бы праздника 

с его сюрпризами. 

А вечер 31 декабря не похож ни на один из остальных 

вечеров года: стол уже накрыт, но мы ещё не садимся за 

него – ждём гостей… Родители ещё хлопочут на кухне. 

Но вот мама наряжается, папа  

смотрит праздничный концерт, последнее блюдо 

достаёт бабушка из духовки… 

   И вот, вот они, долгожданные двенадцать ударов 

Нового года!                                      

                                Конощенков Артём ,8 класс Б 

Мы посетили красивый город 
   Иметь друзей – это прекрасно. А если ещё и путешествовать с ними – это великолепно! Ездить 

вместе с друзьями в разные города очень весело! Вот и мы с классом  под Новый год решили 

отправиться в столицу нашей родины – Москву. 

   Когда мы сели в автобус, меня переполняло огромное чувство радости и веселья. Мы сидели все 

вместе, и, казалось, мысли были настроены на одну волну. 

   Когда мы приехали, увидели Останкинскую башню. Она была огромна. Было темно и только 

начинало светать, а на башне горели красные огоньки, очерчивая её высоту. 

Мы с нетерпением ждали, когда же нам позволят заглянуть внутрь, считая каждую секунду. 

Казалось, что все эти охранники специально медлили и тратили время – так хотелось скорее 

очутиться там, в этом загадочном строении, верха которого не было видно совсем. 

   Наконец мы вошли в это величественное здание. Лифт был скоростной – 7 м/с, и от такой 

скорости закладывало уши. И вот двери открылись, навстречу нам подул прохладный воздух, и мы 

вошли.337метров! Это было восхитительно! Вся Москва лежала как на ладони. Мы находились 

выше облаков, которые покрывали город бархатным утренним одеялом. Вокруг виднелись 

высотные здания. 

   Стеклянный пол пугал и притягивал одновременно. Стоило опустить глаза – было видно всё, что 

находилось внизу. Я сделала шаг на это стекло и оказалась висящей над бездной! Во мне проснулся 

страх и в то же время восторг и спокойствие окутали изнутри. Это было потрясающе! Мне совсем 

не хотелось уходить отсюда. Хотелось остаться жить здесь и постоянно смотреть в окно… 

    … В океанариуме было удивительно! Огромное количество рыб, скатов и акул предстало нашему 

взору! Здесь мы увидели красивых пираний, а рядом с ними находился скелет! Есть, оказывается, 

история, что этот скелет когда – то был электриком дядей Васей… Не большие акулы двигались 

быстро и грациозно. А черепахи практически выбирались из своих аквариумов благодаря мускулам. 

Как мальчики на физкультуре, они подтягивались на краю аквариума и резко соскальзывали вниз.  

За этим было весело наблюдать. 

    Московский день только начинался, а нм предстояло увидеть ещё так много интересного. 

Бурыкина Ксения, 8 класс Б 

 

    



 

Новогоднее интервью 
Спец. корр.ф 

 Почему на одних  картинках Дед Мороз 

изображается в синей шубе, а на  других – в 

красной? 

Холодова Е.Ю. 

 Вероятно, он у нас модник: то синий цвет в 

моде, то красный… Что в блоге прочитает, 

увидит, то и надевает. 
 

Спец. корр. 

Известно, что Снегурочка – внучка деда 

Мороза. А кто его жена? 

Рогожина Л.А. 

Этот вопрос я сама себе с детства задаю. 
 

Спец. корр. 

Какой подарок вы сделали бы детям, если 

бы были Дедом Морозом? 

Барбашова Н.Н. 

Я бы подарила каждому по большой 

шоколадке, чтобы в праздники всем детям 

было очень сладко! 
 

Спец. корр. 

Без мандаринов мы не представляем 

праздник Новый год. Они похожи на 

солнышко. Солнышко пахнет мандарином? 

Барабанова Н.В. 

Я без мандаринов тоже не представляю 

Новый год. Точно солнышко пахнет 

мандаринами, апельсинами, яблоками, 

конфетами, шоколадом и всем вкусным. 
 

Спец. корр. 

Почему Дед Мороз носит подарки в мешке. 

А не в чемодане, сумке, рюкзаке? 

Канунова М.В. 

Он такой древний персонаж. Ходит с 

мешком. С большим, чтобы много влезло и 

ничего не потерялось. 

Спец. корр. 
Что бы ты хотела получить в подарок на Новый год? 

Ученица начальной школы. 

 Кучу конфет! 
 

Спец. корр. 
В каком родстве находятся дед Мороз и Санта 

Клаус? 

Пузанков А.Н. 

Ни в каком. Дед Мороз – он русский, а Санта Клаус 

американский. 
  

Спец. корр. 
Какой самый необычный подарок на Новый  год вы 

подучили в своей жизни? 

Ганина С.Н. 

Интересный вопрос. Я никогда не задумывалась, 

что мне дарят. Я люблю сама доставлять людям 

приятное – дарить подарки. А если мне подарили, 

для меня всегда приятно любое внимание. Вообще 

я считаю, что самый лучший подарок – 

взаимопонимание! 

 

 

 
  

 

 


