
Пусть будет ДОБРЫМ Новый год, как мамин голос! 

Пусть будет СЫТНЫМ Новый год, как хлебный колос! 

Пусть будет ЧИСТЫМ Новый год, как песня скрипки! 

Пусть будет НЕЖНЫМ Новый год, как свет улыбки! 

Пусть будет СЛАДКИМ Новый год - на мёд похожим! 

Пусть будет СЧАСТЛИВ Новый год... И МЫ С НИМ  

ТОЖЕ!!! 
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Канун Нового года — время подводить итоги и строить 
планы. Но всерьез такой самоотчет не делает почти никто. Нам лень, 

некогда, да и зачем этим заниматься. Причина в том, что это очень 
трудно — быть честным с самим собой. Это работа. Но проделать ее 
стоит, чтобы лучше понимать себя, жить осознаннее и спокойнее.  
 
Чтобы облегчить всем нам задачу, мы выбрали 30 простых (а на самом 
деле серьезных) вопросов из книги «Мои 5 лет. 365 вопросов, 1825 от-
ветов. Дневник». Предлагаем ответить на них честно, ответы обязатель-
но записать и никому не показывать. А через год вернуться к ним, чтобы 
разобраться, как вы изменились, чего достигли и что пока не получает-
ся.  
 
1. Самый лучший момент года — это...  
 
2. Что меня особенно вдохновляло в этом году?  
 
3. Главная новость года.  
 

4. Гимн года.  
 5. Самые важные люди в моей 

жизни.  
 
6. Что мне далось труднее все-
го?  
 
7. Какого цвета был этот год?  
 
8. Какое событие этого года мне 
хотелось бы запомнить навсе-
гда?  
 
9. Какое слово я чаще всего про-
износил?  
 
10. Моя самая нелепая покупка 
этого года.  
 
11. Пожалуй, не стоило экспери-
ментировать с...  
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12. Этот год был прекрасным, потому что...  
 
13. Какую внутреннюю проблему я успешно решил?  
 
14. Кого я полюбил в этом году?  
 
15. На чьей свадьбе я гулял?  
 
16. Какая средняя зарплата у меня была в этом году?  
 
17. Был ли у меня разговор, который все перевернул в моей голове?  
 
18. Какое новое дело я начал в 2017-м?  
 
19. Если бы на один день я мог стать супергероем, что бы я сделал?  
 
20. О чем я мечтаю?  
 
21. Что я считаю своим главным достиже-
нием?  
 
22. Этот год до сегодняшнего дня одной 
фразой.  
 
23. Последнее отправленное мной сооб-
щение.  
 
24. Цитата, подходящая для этого года.  
 
25. Я выполнил все, что запланировал на 
этот год?  
 
26. Сколько новых друзей я завел в этом 
году?  
 
27. Кому я помог в этом году?  
 
28. Где я побывал?  
 
29 Чего я хочу добиться в новом году? 

30 Какие дела я отложил на следующий 
год?  
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Быкова Е., Кичигина М., Панова Е. 

Мы задали ученикам и учителям нашей школы два  
вопроса: 

-Что для вас значит Новый год? 
-Что вы ждёте от Нового года? 

 

Для меня Новый год – это большой праздник, в который дарят ра-

дость друг другу. Я ожидаю от Нового года подарков.  

(Панов Евгений 1 «В») 

 

Новый год – это  великий праздник для меня. Я  ожидаю от  Нового 

года незабываемого чуда.   

(Трофимова Олеся 9 «А») 

 

Для меня Новый год – это огромное волшебство. Я ожидаю от Ново-

го года неповторимого чуда.  

(Никонова  Светлана  11класс)  

 

«Для меня Новый год означает праздник, хорошее настроение, вкусная 
еда, круг семьи  и исполнение желаний. 

От нового года я жду успехов в работе, хорошего здоровья и больше по-
слушных учеников» 

(Чернышева М.А., учитель физики) 
 

«Для меня этот праздник значит счастье. Собирается вся семья, приез-
жают дети и внуки. 

Я жду победы Российской сборной по футболу в чемпионате мира» 
(Окулов Ф.Н., учитель физкультуры) 

 
«Это праздник значит для меня новый отсчет времени, ожидание чего-

то нового. 
Я жду, что жизнь в нашей стране, в нашем посёлке изменится к лучше-

му. Для себя я приобрету новый опыт в своей профессии» 
(Елькина Э. Н., учитель математики) 

 

) 
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Новогодний вечер, снежинки за окном. 
В этот зимний праздник счастье придет в дом. 

Нет больше разлуки, нет больше обид, 
А на небе виден след звездных копыт. 
Вышли все под небо сказочных огней. 

Вот пришел к нам праздник, стало веселей! 
Все друзья с тобою, все родные здесь, 

Получилась праздничная радужная смесь. 
Новогодний праздник, день любви к зиме, 
Просвещает судьбы, радостней вдвойне. 
Новогодний вечер, снежинки за окном, 

Пусть сегодня ночью счастье придет в дом. 
 

Кручинина Юля. 13 лет 
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Губернатор Евгений Куйвашев стал лауреатом престижной 
награды в области экологии — Global Eco Brand Award 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал лауреатом 
главной награды международных экологов – премии Global Eco Brand 
Award за проведение масштабных просветительских проектов в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Церемония награждения лауреатов премий Global Eco Brand Award 
и национальной комплексной программы "Держава XXI век" направлена 
патриотическое воспитание и формирование системы ценностей , 

В Свердловской области  ведется планомерная работа по сокращению 
вредных выбросов в атмосферу, сбросов загрязняющих веществ в воду 
и почву. А также борьба с мусором, с незаконными и самостийными 
свалками твердых бытовых отходов. 
"Решение экологических задач, активизация природоохранной дея-
тельности, экологическое воспитание граждан – одна из наших важ-
нейших задач. Только в прошлом году суммарные расходы предприя-
тий и организаций Свердловской области на реализацию природо-
охранных мероприятий, переоснащение и модернизацию производ-
ства превысили 20 миллиардов рублей", – отмечает глава региона. 

По материалам СМИ 

Завершился Год 

экологии 
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Уважаемые педагоги и учащиеся школы № 2, редакция 

«Чистой правды» ждет от вас интересные материалы: фо-

то, стихи, заметки, вопросы… 

Главный редактор  Бушуева С.Н., члены редакции: Быкова Е., Кичигина 

М., Панова Е., Балакина Д. 


