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Новый 2013 год – год Черной 

Водяной Змеи. Зная это, некоторые 

начинают опасаться наступающего года, 

ведь многим людям змеи внушают страх. 

Это опасные рептилии, которые 

способны чрезвычайно быстро 

передвигаться и молниеносно нападать 

на свою жертву. Впрочем, страх этот 

несколько преувеличен. Если человек не 

трогает змею, она не станет его кусать, а 

из яда некоторых змей производятся 

нужные человечеству лекарства. 

По китайскому календарю змея 

считается символом мудрости и воли, 

однако, она очень часто полагается 

исключительно на свои эмоции, не 

обращая нужного внимания на советы 

окружающих. Этой своей чертой 

характера в 2013 году змея постарается наградить как можно больше 

людей, и многим придѐтся ожидать разочарования из-за 

необдуманных поступков. Тем же, кто будет руководствоваться 

здравым смыслом, змея непременно постарается помочь, поскольку 

она очень любит людей, способных рассуждать.  

 

 

 
Кому же повезет в 2013 году? А тем, кто занимается активной мыслительной деятельностью: учѐным, 

политикам, учителям и т.д. Сложности подстерегают тех, чья жизнь находится постоянно в движении: такой образ 

жизни претит змее, она любит долгую подготовку перед решающим быстрым броском. Змея непременно 

поспособствует каждому, у кого появится желание каким-то образом развить свою личность. Творческим людям 

змея будет помогать во всех начинаниях. Поэтому, дорогие читатели, кто ранее находился в тени, в год Змеи 

имеют все шансы обрести известность. Действуйте!!!   

Сегодня  

в номере: 
 

1. Могучий русский язык. 

стр..  2 

2.  Давайте говорить 

правильно!         

              стр. 3 

3. Фабрика звезд.  

стр. 3 

4. Гороскоп на 2013 год. 

 стр. 4 

5. Поздравляем!!! 

стр. 4 

6. Ура каникулы! 

стр. 4 

 

  

Газета МБОУ средней общеобразовательной школы № 7 г. Павлово 

для учителей, учеников и их родителей. 

Что ждать в 2013 году? 
 

От редакции 



 
 

*     *     *     *     *         Могучий  русский язык!      *     *     *     *         
  

Родной язык – это мир слов, который открывает нам 

окружающую жизнь во всем ее многообразии. 

Каждый человек должен любить свой язык, уважать его. 

Судьба родного слова не должна быть нам 

безразлична, ведь язык – это средство общения между 

людьми.  

В русском языке достаточно красок, чтобы живо 

изобразить любую картину. Его огромный словарный 

запас позволяет передать самую сложную мысль. Но 

мы сами же безжалостно портим его, бездумно 

искажаем, уродуем… В разговорной речи, не 

задумываясь, совершаем ошибки при употреблении 

глаголов, постановке ударения в словах.  

Как же помочь нашему языку? Это мы попытались 

выяснить у учителя литературы и русского языка Лидии 

Николаевны Овсовой.   

Анастасия:  

- Здравствуйте, Лидия Николаевна! Подскажите, 

пожалуйста, как повысить грамотность речи? 

Лидия Николаевна: 
- Мы зависим от нашей речи, так как мы имеем 

тенденцию думать и выражать свои мысли в словах. 

Можно утверждать, что умение правильно говорить - 

является наиважнейшим, потому что приобретение 

любых навыков зависит от нашего понимания речи.  

Есть некая закономерность - люди с грамотной 

речью и богатым словарным запасом добиваются 

успеха в выбранной сфере. Потому что человек, 

который может выражаться ясно, изначально 

воспринимается как более интеллектуально развитый. 

Он получает большее уважение.  

Анастасия:  

- Могли бы вы дать несколько советов, как нужно 

общаться?  

Лидия Николаевна: 

- Вот несколько советов, которые помогут вам 

усовершенствовать вербальное общение: 

1. Чаще обращайтесь к помощи словаря. 
Самыми верными помощниками на вашем столе 

должны быть словари. Используйте словарь, чтобы 

изучить значение и происхождение новых слов, с 

которыми вы сталкиваетесь. Также используйте его, 

чтобы проверить точное значение и правописание 

слов, в которых вы не уверены. Словарь можно 

использовать всякий раз, когда вы нуждаетесь в 

альтернативе тому или иному слову, чтобы избежать 

тавтологии. В вашем компьютере, вероятно, есть 

словарь, обязательно пользуйтесь им. 

2. Больше читайте. 
В современном мире мы настолько заняты работой 

и получаем такое огромное количество информации 

благодаря телевидению, радио, телефону и интернету, 

что книгам уделяется очень мало времени и внимания. 

Чтение хороших авторов помогает развить 

грамотность речи. Современные и классические 

романы, научная литература и статьи в газетах и 

журналах  - все это важные источники для обогащения 

вашего словарного запаса. Читая, вы не только 

черпаете информацию из сюжета, вы учитесь 

правильно строить фразы, узнаете новые слова. 

Благодаря визуальной памяти улучшается ваше 

правописание.  

3. Ищите и используйте новые слова. 
Встретив на своем пути новое слово, обратитесь к 

словарю, чтобы выяснить его значение и 

происхождение. Главная выгода богатого словарного 

запаса заключается в том, что вы всегда сможете 

выразиться понятно, подобрав точное по значению 

слово. Вообще в разговоре и письме лучше 

использовать  короткие и ясные предложения. Но не 

смущайтесь использовать необычное слово, если оно 

четко передает необходимое вам значение. 

4. Пишите и редактируйте. 
Каждый раз, когда вы что-то пишете, будь то sms, 

сообщение электронной почты или роман, у вас есть 

возможность потренировать вашу речь. Перечитайте 

то, что вы написали и задайте себе пару вопросов: 

1.  Насколько то, что вы написали, точно выражает 

то, что вы подразумевали? 

2 . Будет ли это понятно вашему читателю? 

3. Могли бы вы сформулировать мысль более 

кратко и четко? 

5. Участвуйте в развивающих играх. 
В детстве изучая язык, мы решаем шутливые 

задачки, играем, проходим тесты, экспериментируем, 

делаем ошибки. Попробуйте повысить грамотность 

речи с помощью различных игр. Анаграммы, 

кроссворды, шифры, шарады, ребусы и другие 

подобные загадки превосходно развивают ваши 

интеллектуальные способности. 

6. Послушайте себя со стороны. 
Если это возможно, создайте видеоклип, с записью 

вашей речи. Это особенно полезно, если вскоре вам 

предстоит важный разговор или представление. 

Большинство людей обнаруживает, послушав себя 

со стороны, что ежедневно совершает множество 

речевых ошибок. Это может быть неправильное 

построение предложений или слова-паразиты. 

Непрерывно развивайте грамотность своей речи, и 

вы будете вознаграждены. 

Анастасия:  

- Спасибо!                    
Анастасия Сорокина, 8 Б класс. 
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Ты один мне 

поддержка и опо-

ра, о великий, 

могучий, правди-

вый и свободный 

русский язык. 

И. С. Тургенев. 
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*     *     *     *     *   Давайте говорить правильно!   *     *     *     *     * 

 

Помните:  
1. Не все, что Вы можете себе позволить, 

общаясь со сверстниками, уместно в 

разговоре с учителем.  

2. Не допускайте фамильярности, старайтесь 

избегать жаргонных выражений и слов-

паразитов («как бы», «типа», «блин» и т.п.).  

3. Старайтесь не повышать голоса. Даже если  

нужно окликнуть кого-то - не стоит для этого 

кричать, лучше постарайтесь подойти.  

4. Разговаривать (в том числе и по мобильному 

телефону) следует так, чтобы вас слышали 

только собеседники, т.к. излишне громкая речь 

человека не украшает. 

5. Недопустимо публичное выяснение 

отношений - между школьниками, между 

школьником и преподавателем. Имейте в 

виду: сдержанность - очень важное качество 

культурного человека.  

6. Соблюдайте акцентологическую норму 

(правильная постановка ударения в словах). 

Августовский, девичий, баловать, дефис, танцовщица, черпать, обеспечение, диспансер, 

каталог, красивее, повторишь, позвонишь, по средам, о деньгах, форзац учебника, 

ходатайство, свекла, языковая личность, языковая колбаса, языковое явление, договоры, 

торты, банты, столяр, жалюзи, феномен, километр, положил.  
 

СЛЕДИТЕ ЗА СВОЕЙ РЕЧЬЮ!!! 
Ксения Морозова, 9 А класс. 

 

*     *     *     *     *         Фабрика звезд     *     *     *     *     *   

Каждый ребенок талантлив по-своему,  

главное – помочь ему найти себя … 

 
Талант похож на жемчужину, заключенную в раковине. 

Иногда раковины бывают открытые, и в этом случае талант 

ребенка очевиден: он прекрасно рисует, поет, сочиняет 

стихи, музыку, складывает в уме трехзначные числа… Талант 

такого ребенка, очевидно, заметен, но таких детей не очень 

много. Гораздо больше ребят с «закрытыми раковинами», у 

которых есть способности, но нужно приложить усилия для 

того, чтобы их разглядеть и развить. Не у всех родителей, к 

сожалению, хватает на это времени и желания.  

Вот поэтому в нашей школе ежегодно проходит конкурс 

талантов «Фабрика звезд», где ребята могут показать свои 

способности и многому научиться. Ведь, как известно, люди 

талантливыми не рождаются, а становятся в процессе жизни 

и воспитания.  

Наверное, каждого из нас трудно назвать талантом, но 

стремление стать таким и реальная творческая деятельность 

в школе помогают нам самореализовываться и 

самосовершенствоваться.  

В этом году «Фабрика звезд» в очередной раз доказала, 

что в нашей школе есть талантливые ребята. Они с 

гордостью представляли свои классы: пели, танцевали, 

рассказывали стихи и показывали сценки. Было очень много 

ярких, интересных и творческих номеров, но в этот раз  

особо порадовали новые таланты  - это мальчики из 8 А, 8 Б, 

10 А классов, которым аплодировал весь зал.  

Я считаю, что каждая школа должна уметь выявлять 

талантливых ребят и направлять их в нужное русло, где они 

будут чувствовать себя как рыба в воде, выполнять 

добросовестно свои поручения, т.к. они действительно 

умеют и хотят это делать.  
Алина Карпова, 9 А класс



*     *     *     *      Гороскоп на 2013 год     *     *     *     *     * 
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Ура!!! Каникулы! 

С 31 декабря по 13 января! 

Овен 

Овны 2013 году будут учиться 

искусству компромисса, что 

поможет наладить отношения с 

любимым и детьми. Дайте 

возможность другим внести в вашу 

жизнь свежую струю. Больше 

внимания к окружающим, чуткости 

и терпения — и ваши усилия будут 

вознаграждены. Счастье не за 

горами! 

 

Телец 

Год темной Змеи для Тельцов будет 

отличаться повышенной актив-

ностью во всех направлениях. Это 

будут новые знакомства, заклю-

чение новых контрактов и новые 

возможности заявить о себе. 2013 

год станет временем пере-

рождения, он способен воздать по 

заслугам каждому представителю 

знака Тельца.  

Близнецы 

Благоприятные планетарные 

аспекты принесут в жизнь 

Близнецов свежие впечатления, а 

также возможность проявить себя в 

учебе. В личной жизни ситуация 

зависит от вашей способности 

принять перемены. Год пройдет под 

знаком работы с информацией, 

общения и учебы. 

Рак 

2013 год привнесет в дела Раков 

оживление, а в жизнь — перемены. 

Есть вероятность, что в первой 

половине года вы смените 

окружение, после чего произойдет 

множество событий. Ракам 

придется пересилить себя и 

проявить смекалку, находчивость и 

действовать неординарно. 

 

Лев 

2013 год для Львов будет очень 

благоприятным. Вы почувствуете 

себя нужной и востребованной. 

Выполните все поставленные 

задачи и сможете, наконец, 

заняться любимым делом. Главное 

— проявить настойчивость и 

трудолюбие. Также  год Змеи 

чрезвычайно благоприятен для 

укрепления здоровья. 

 

Дева 

Гороскоп Девы обещает, что у вас 

будет много энергии. Важно 

направить ее в полезное русло. 

Возможно, вы захотите 

главенствовать, все взять в свои 

руки. В год Змеи у вас будут для 

этого реальные возможности. 

Действуйте продуманно, ведь даже 

маленькие просчеты могут 

принести большие трудности. 

 

Весы 

Для рожденных под знаком Весы 

2013 год может оказаться 

достаточно напряженным — вам 

придется проявить инициативу и 

действовать. Ближе к концу года у 

Весов возможны крупные денежные 

траты, зато появится и шанс неплохо 

заработать. Главное помнить: 

неприятности вас не одолеют!  

 

Скорпион 

 В начале года благоприятные 

аспекты в гороскопе Скорпиона 

располагают к новым необычным 

знакомствам. Незабываемые 

впечатления, встречи и любовные 

переживания будут сопровождать 

вас на протяжении всего года Змеи.  

 

Стрелец 

В  2013 году  у Стрельцов множество 

радостных событий и неожиданных 

встреч. В год Черной Водяной Змеи 

вы будете управлять ситуацией — у 

вас появится возможность занять 

лидирующие позиции. Помехой 

могут стать ваши комплексы. Но 

если сохраните позитивный 

настрой, обязательно добьетесь 

желаемого. 

 

Козерог 

2013 станет важным для Козерога 

годом. Изменится ваше миро-

воззрение. Чаще отдыхайте и ко-

пите силы — они вам понадобятся 

во второй половине года, когда 

настанет время решительных 

действий. Вы сумеете преодолеть 

все сложности, особенно если 

будете действовать самостоя-

тельно, т.к. ваш внутренний голос — 

самый верный и точный помощник. 

 

Водолей 

В начале года гороскоп Водолея 

2013 советует разобраться со 

всеми  актуальными домашними и 

семейными вопросами. События в 

семье весной и на работе летом 

подтолкнут вас во второй половине 

года вплотную заняться своим 

внутренним миром. Работа души 

может вылиться в чудесные 

перспективы в конце года. 

 

Рыбы 

Змея подарит Рыбам ключик от 

многих дверей, которые 

символизируют новые ступеньки 

карьеры, но для этого потребуется 

умение приспосабливаться и 

сходиться с незнакомыми людьми. 

Обостряется интуиция Рыб, им 

следует чаще прислушиваться к 

собственным внутренним 

предчувствиям.  

 

 

 
С Днем рождения! 

Всех учеников и учителей, родившихся в декабре. 
Наши именинники: Краснова Н.А., Ларцева В.В. 

Желаем вам всего, чем жизнь богата, 

В труде успехов, счастья, долгих лет. 

Пусть вам всегда сопутствует удача, 

Пускай не будет в вашей жизни бед! 
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