
ШТУРРМ
Новогодний выпуск 2020

Уважаемые коллеги, дорогие 
ребята и родители! 

Новый год - время заме-
чательных подарков, чу-
дес и сюрпризов.  
Желаю вам встретить его с 

оптимизмом, провести про-
дуктивно, достичь высоких 
результатов. Будьте счастли-
вы, успешны, полны энергии. 
Пусть в ваших семьях царит 
мир и достаток, гармония и 
любовь. Родные и близкие под-
держивают и окружают забо-
той. Пусть год Быка станет для 
вас мощным рывком вперёд
, ведь бык - сильное живот-

ное, иду-
щее на-
пролом не 
замечая пре-
пятствий! 
 Пусть на-
с т о й ч и -
вость в до-
с т ижении 
целей помо-
жет преодолеть любые помехи 
на пути, неумолимо двигаться 
к мечте!  Пусть здоровье бу-
дет крепким, воля - несгиба-
емой, счастье - безусловным, 
а энергия бьет через край! 
Удачного и успешного года!
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У вас уже появилось 
новогоднее настроение? 
Составили список целей, 
которые надо достиг-
нуть в следующем году?
Давайте подведём ито-

ги уходящего года и 
вспомним самые яр-
кие события, произо-
шедшие с нами за эти 
чудесные 366 дней.

*Открытие спартакиады 
(среди своей категории МЫ 

ПЕРВЫЕ! Это очень важная за-
слуга для педагогов и учеников) 
  
*Вечер встречи выпускников 

2020 
(традиционные теплые встречи 

запоминаютя не только выпускни-
кам, но и нам, еще школьникам)

*Что? Где? Когда?
(в очередной раз мы подвердили 

свою любовь в этой интеллекту-
альной игре и привлекли малень-
ких участников) 

*Посвящение в пятиклассники, одиннад-
цатиклассники и в Юнармию 
(посмотрите только, сколько достойных 

лиц появилось в нашей школе!)

Итоги 2020

* Участие в конкурсах и акциях 
(и это не только олимпиады, ученики ак-

тивно участвовали в акциях от администра-
ции школы)

* Гости из Москвы
(знакомство с предствите-

лями газеты ВС РФ «Крас-
ная звезда»)
* Наша школа отме-

чает 55-летний юбилей
(активно принимаем по-

здравления и гордим-
ся любимой школой)

Также, хочется отметить, что 
впервые в нашей школе учени-
ки учились дистанционно. Это 
был первый опыт, нас не было в 
школе целых 6 месяцев! Но мы 
справились, хоть первое время 

было непросто освоить новый формат обучения.
Желаем всем вам хороших, ярких, чудесных, запо-

минающихся моментов в Новом 2021 году! Пусть 
он принесёт намного больше радости и счастья!

Зверева Алина, ученица 10 «Б»



Есть что вспомнить

...как вручали рубашки МВД и мы стали при-
мерным классом для всех! Для меня и моих 
родных это событие очень значимо, ведь «класс 
МВД» звучит гордо!!!

 ...новый класс, мои новые друзья, которые 
поддержат и помогут в сложные для меня 
времена. Я люблю их всем сердцем!
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 ...мы многое пережили: первый раз узнали, 
что такое карантин и учеба без наших до-
рогих учителей. Мы поняли, что наша шко-
ла - это место, где все дети сплачиваются в 
единый коллектив, поддерживают и помогают 
друг другу. Безусловно, самым запоминающим-
ся моментом этого года была встреча с на-
шими любимыми учителями, по которым мы 
скучали весь карантин!

Вот и подходит к концу 2020 год, хотя еще недавно мы зажигали бенгальские огни и 
кричали от радости о наступлении новогоднего чуда. Скажу сразу, этот год выдался не 

самым легким, но не стоит забывать и о хорошем!
Самое главное, что в каждом из нас остались воспоминания в этом году, которые со-

гревали бы нашу душу и заставляли искренне улыбаться.
Мне же в этом учебном году больше всего хочется говорить об упорном труде наших 
учителей, ведь в такой обстановке работать очень тяжело, но наших учителей так 
просто не взять! Желание дать ребенку как можно больше знаний и оставить его с 

головой на плечах - вот, что запомнилось мне больше всего в этом году!
Нужно верить в чудо, и оно обязательно придет! А закончу я строками из песни: «Он 

придет, он будет добрый, ласковый - ветер перемен».

С любовью 10 «А» класс
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Пяте
рку 

по русс
ко

му 

язы
ку

В 2021 хочу...

Много сладостей
Коньки

Больше пальцы не ломать

Выжить в 
2020 и 
хорошо 

начать 2021

Компьютер Здоровья 
родным и 
близким!Смотреть весь день 

фильмы и не идти 
в школу

Удачи 
все-
му 

миру

Дед Мороз, не мог бы ты 
сделать так, чтобы надо 

было учиться не пять дней 
в неделю, а хотя бы три. 

Это просьба от всего наше-
го класса. Верим в тебя!



Бык - благородное животное. И ждать от 
него нужно подходящих его натуре поступ-
ков: волевых, решительных, благородных и 
мудрых. 2021 год пройдет под знаком Бело-
го Металлического Быка - сдержанный цвет 
и железный характер, вот основные харак-
теристики года. Давайте вместе посмотрим, 
чего от него ждать и как действовать, чтобы 
расположить к себе такое сильное животное.

Как мы уже отмечали, бык - животное консер-
вативное, поэтому лучшим вариантом встречи 
Нового Года 2021 станет семейный праздник. 

На столе должна быть простая, но обильная 
еда: мясо с картошкой, привычные зимние 
салаты, закуски в виде разносолов, а также 
много растительной пищи. Заморских дели-
катесов и экзотических блюд лучше избегать.

Встречайте Новый год в семейном кругу и с 
близкими друзьями. Пусть это будет уютный 
домашний праздник, где всем легко и комфор-
тно друг с другом. Бык - животное, любящее 
тепло и уют. Вместе украсьте место проведе-
ния, приготовьте праздничные блюда - хозяин 
года оценит такую сплоченность. Проявите 
фантазию и придумайте несколько интерес-
ных конкурсов, приготовьте настольные игры.

Так как 2021 - год Белого Металлического 
Быка, то и цветовую гамму следует выдержи-
вать в этом стиле. Пусть это будут легкие пла-
тья светлых тонов, разбавьте белый цвет ме-
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Год металлического 
быка

таллическим блеском (аксессуары или туфли).
Символ 2021 обещает нам более спокойный, 

по сравнению с прошедшим, год. Крыса пере-
вернула нашу жизнь буквально вверх тормаш-
ками. Но теперь она надолго скрылась в норке. 
А Бык, пришедший на смену, быстро наведет 
порядок, поможет восстановиться мораль-
но и материально после пережитых событий.

Но придется основательно потру-
диться. Ведь Бык не благоволит лю-
дям ленивым, хитрым и несерьезным.

Чтобы расположить к себе Быка, в дом нуж-
но обязательно принести символ будущего 
года. Идеальным вариантом будет металли-
ческая белая фигурка быка — самый настоя-
щий символ нового года. Она привлечет в дом 
удачу и материальное благополучие. Каждый 
раз, как вы будете смотреть на эту статуэтку, 
старайтесь вспоминать о тех целях и возмож-
ностях, которые нам дает Новый год Быка.





Вечера растворяются в сказке,
Холод улиц уж греет сердца,

Ветер северный с нами стал ласков,
Вновь встречаем седого отца,
Прородителя праздника, пира,

Новый год стучится к нам в дверь,
Это праздник любви, ориентира,

Всё вернётся хорошим, лишь верь!

Это праздник российского счастья,
Полуночной, внезапной тоски,

Теплоты чьих-то рук, милой сласти
Тех далёких, но ярких сонет

Детства буйного лучше не сыщешь,
Лучше в мире ничего нет.

Арина Сергиенко



Над выпуском работали:
Главный редактор: Корчеганова А.А, министерства СМИ и спорта
Особую благодарность выражаем Республике «ШТУРРМ» за 

предоставление фотографий

Уважаемые читатели!
От лица всей нашей большой семьи 
Республики "ШТУРРМ" и от себя лич-

но спешу поздравить Вас с насту-
пающим Новым годом! Пусть этот 

год принесет каждому из нас много 
счастливых моментов. Желаю Вам 

интересно и весело провести ново-
годние каникулы и зарядиться энер-

гией на грядущий год. 
Счастливого Нового года, друзья!

От лица министерства спор-
та нашей школы, поздравляю 
всех с Новым годом!!! Желаю 
всем успеха, счастливых мо-
ментов и грандиозных побед.
И помните, что ежедневные 
победы над самим собой - 

есть частички колоссальных 
свершений.


