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Разбудим ваш интерес!

В этом выпуске:
ШОК! НОВЫЙ ГОД НА НОСУ!

Дорогой Дедушка Мороз!
Меня зовут_______, мне __ лет. Я живу в ________ и мне тут очень нравится. 

Весь 2016 год я вел(а) себя _______, старал(а)сь становиться лучше и 
заботил(а)сь о своих близких и родных. Несмотря на то, что говорят 

другие, я все равно верю в тебя. Я хочу, чтобы в новом году люди были 
________, дарили друг другу __________ и говорили :"__________". Также хочется, 

чтобы у меня все было  ________ и чтобы проблемы и неудачи обходили меня 
стороной. Жду увидеть у себя под ёлкой _________. Дедушка Мороз, только ты 

можешь помочь мне ________________________. Как прочтешь, ответь на мою 
почту ______@______. 

С уважением, ______ .

Автор письма : Алексей Пьянов.
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Тогда не пропустите! 28 декабря с 16:30 до 19:00 в актовом зале пройдет Торжественное 
новогоднее шоу для старшеклассников (9-11 класс), где можно будет чудесно провести 
время, поучаствовать в увлекательных конкурсах, выиграть приятные призы, погрузиться 
в сказочную атмосферу, потанцевать, и, конечно же, зарядиться новогодним 
настроением!
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В предверии праздника.
Кто бы мог подумать, что кроме цветных хлопушек и оливье существуют не менее интересные 
и, возможно, даже более оригинальные идеи праздника! Ими и поделились учителя и 
наставники. 
Живую ель в наших квартирах встретить даже с декабря по январь не всегда выдается, однако 
Оксана Анатольевна с детства к такой привыкла, с отцом она ехала в лес, чтобы принести 
оттуда настоящую таежную красавицу! Из подручных материалов делали игрушки: в ход шла 
вата, бумага... А у Нины Георгиевны даже сосульки! Если погода соответствовала, в детские 
формочки для песка заливали воду и, когда та застывала, получали естественное украшение. 
В семье Анатолия Александровича Новый год не обходился без больших носков на комоде, 
куда складывали подарки всем тем, кто написал письмо к Деду Морозу. Очень 
распространенными оказались игры на свежем воздухе: кто заливал горку, кто после боя 
курантов гонял во дворе с соседями мяч. Ну, и конечно же, куда без праздничного ужина? Как 
оказалось, не все наготавливают тазиками салаты. Оксана Анатольевна по старой семейной 
традиции на каждую новогоднюю ночь лепит манты. Татьяна Германовна же поделилась с 
нами идеей запекать в пирог монетку. В ее семье найти такую в своем праздничном кусочке за 
чаепитием — значилось обрести на наступающий год счастье. 
Конечно же, от счастья отказываться невозможно! Всем Вам, дорогие читатели, именно его и 
желаем. Пусть этот выпуск будет Вашей монеткой в куске пирога, главное берегите зубы. От 
учителей хотелось бы добавить: в наступающем Новом Году отыщите в себе гармонию, 
терпение, любовь, оптимизм, понимайте и будьте поняты... и не забудьте купить подарки!

Авторы статьи: Арина Чумак, Анастасия Лёвочкина.

Алина 
Журналист, 

На словах Лев 
Толстой, на деле 

просто лев

Ксения
Журналист

Летом посещает Дно 
(город в Псковской 

области) 

Денис Фёдорович 
Генеральный 

директор
Хочет вернуть 

2007

Автор : Ксения Михайлова.

Тогда не пропустите! 28 декабря с 16:30 до 19:00 в актовом зале пройдет Торжественное 
новогоднее шоу для старшеклассников (9-11 класс), где можно будет чудесно провести 
время, поучаствовать в увлекательных конкурсах, выиграть приятные призы, погрузиться 
в сказочную атмосферу, потанцевать, и, конечно же, зарядиться новогодним 
настроением!

У ВАС ВСЕ ЕЩЕ НЕТ НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ?
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Фэйс-контроль не пропустит без обязательного новогоднего атрибута, тщательно 
подбирайте  одежду/аксессуары, связанные с наступающим праздником 
(мишура,свитера/футболки с новогодней символикой и т.п.) !

ВНИМАНИЕ!28
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Разбудим ваш интерес!

Уважаемый читатель!
Мы благодарим вас за прочтение первого выпуска печатного 

издания "Будильник"! Мы надеемся на то, что смогли скрасить 
вашу перемену (или урок) и оторвать вас от смартфонов нашими 

увлекательными и остроумными статьями. Завершая наш 
первый выпуск, мы хотим поздравить вас с наступающим 

Новым Годом! Мы желаем вам хорошего настроения, побольше 
приятных моментов и, конечно же, сдачи всех экзаменов и 

контрольных работ. Сейчас самое время приготовить подарки, 
изменить статус Вконтакте и написать письмо Деду Морозу. Вы 
ещё не успели написать? В таком случае мы предоставляем вам 

шаблон письма. Всё, что вам нужно, это заполнить пустые 
пространства, а после поместить письмо в морозильную камеру 

вашего холодильника.

Дорогой Дедушка Мороз!
Меня зовут_______, мне __ лет. Я живу в ________ и мне тут очень нравится. 

Весь 2016 год я вел(а) себя _______, старал(а)сь становиться лучше и 
заботил(а)сь о своих близких и родных. Несмотря на то, что говорят 

другие, я все равно верю в тебя. Я хочу, чтобы в новом году люди были 
________, дарили друг другу __________ и говорили :"__________". Также хочется, 

чтобы у меня все было  ________ и чтобы проблемы и неудачи обходили меня 
стороной. Жду увидеть у себя под ёлкой _________. Дедушка Мороз, только ты 

можешь помочь мне ________________________. Как прочтешь, ответь на мою 
почту ______@______. 

С уважением, ______ .

Мы надеемся на вашу поддержку в следующем году. 
Если у вас есть отзывы, идеи и предложения по улучшению нашей газеты, 

отправляйте свои сообщения 
в официальную группу ВК (ГБОУ СОШ 553).

Огромное спасибо!
С НОВЫМ ГОДОМ,С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
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Автор : Матвей Феоктистов.

Автор письма : Алексей Пьянов.


