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Дорогие читатели! 

 Вот и заканчивается 2014 год. За этот год в школе произошло много 
событий. Вспоминаются и их грустные моменты, и самые счастливые. Те-
перь они уже станут историей для нас, где-то поучительной, где-то 
смешной.  

 И мы надеемся, что у каждого из вас Новый год станет еще лучше 
прежнего, ведь  под Новый год сердце любого наполняется ожиданием чуда 
и волшебства, тепла и доброты. И пусть все это останется в вашем серд-
це на весь год, указывая верный путь, давая надежду, веру и любовь. 

 И сегодня в этой новогодней газете мы хотим подарить вам, наши 
читатели, момент волшебства. Выпуск «Когда приходит год молодой...» - 
это сказка, полная чудес, трогательных моментов и тепла. Редакция газе-
ты старалась сделать этот номер действительно необыкновенным. Вы 
вновь увидите советы, предложенные нашими экспертами, и рубрику 
«Новогодние предсказания», а также интересные статьи, опросы, прове-
денные вашими учениками и одноклассниками, друзьями и знакомыми.                                  

                                                              Редакция газеты «Простые истины» 

Новогодняя сказка сегодня 
Нам раскроет страницы цветные! 

В этот праздничный день новогодний 
Пожелаем всем счастья, родные! 

 
Новый Год принесет пусть удачу, 

Пусть всегда и во всем - свет зеленый! 
И да будет все так, не иначе! 

Четко, радужно, определенно! 

Всегда на связи 

Следует               4 
помнить 



Немного истории... 

Коза иногда такая коза…И 2015 год - год Козы – 

год перемен и неожиданностей, год-калейдоскоп, 

год-карусель. Коза веселая, щедрая, незлопамят-

ная. Год Козы – год революционных открытий, 

но он же – год закрытия старых конфликтов. За 

примерами далеко ходить не надо, обратимся к 

истории. Предыдущий год Деревянной Козы был 

ровно 60 лет назад, с 24 января 1955 по 11 февра-

ля 1956. И начался он с подписания 25 января 

1955 года Президиумом Верховного Совета 

СССР указа «О прекращении состояния войны 

между Советским Союзом и Германией». Нако-

нец-таки политики договорились и официально, 

на бумаге завершили Великую Отечественную 

Войну. В конце января 1955 вышло постановле-

ние о подготовке запуска первого искусственно-

го спутника Земли, весной началось строитель-

ство космодрома Байконур. Закончился год ор-

ганизацией первого поселения-обсерватории в 

Антарктиде – поселка Мирный. Идем еще на 60 

лет назад, в 1895 год. 24 января – первая в исто-

рии высадка человека в Антарктиде. 7 мая - пер-

вая демонстрация радио. 28 декабря – первый 

показ синематографа – начало истории кино! 

Интересно, чем прославится 2015 год? Поживем-

увидим. Ждать осталось совсем немного. Скучно 

в год Козы точно никому не будет.  

Как встретить 2015 год? 

 Итак, 2015 год в 60-летнем цикле китай-
ского календаря – год сине-зеленой деревян-
ной Козы. Он начнется 19 февраля 2015 года и 

закончится 8 февраля 2016 
года. Традиционно росси-
яне празднуют смену года 
досрочно, 1 января, но 
именно в этот новый  год 
проблем с соблюдением 

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ Стр. 2 

Манагаров Андрей, 

9б класс 

Приятные хлопоты 

 Декабрь — время приятных хлопот и забот. Подготовка к Новому Года, 
начавшись в конце ноября, закончится только за несколько часов до полуночи 
тридцать первого декабря.  
 Новый год - праздник, отмечаемый по всему миру в соответствии с приня-
тым календарём, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый 
день следующего года.  И сегодня редакция газеты предлагает своим читателям 
несколько советов о том, как встретить наступающий год Козы. 

   традиций и примет не   возникнет, ведь Ло-

шадь и Коза отлично ладят между собой, да и 

вкусы у них похожи. 

 На новогоднем столе должно быть доста-

точно зелени во всех видах: салаты, веточки 

укропа и петрушки, целые свежие и запеченные 

овощи. На этот Новый год  блюдам из птицы 

или рыбы на столе самое место. Обязательно 

поставьте несколько сортов сыра (в том числе 

из козьего молока), капусту, морские водоросли 

и любые острые китайские овощные закуски. 

Коза – сладкоежка, она высоко оценит фрукто-

вые и молочные десерты: торт с фруктами и 

взбитыми сливками, мороженое, молочное или 

фруктовое суфле – выбирайте на свой вкус. Что-

бы привлечь благосостояние и взаимопонима-

ние в семью, в квартире в новогоднюю ночь 

должно пахнуть свежевыпеченным хлебом, а 

значит, на столе на деревянной доске или блюде 

должна быть выпечка собственного изготовле-

ния. Традиционные китайские печенья с добры-

ми предсказаниями порадуют гостей и членов 

семьи. 

В общем, встречаем 

Новый год весело! 

Коза любит смех, ве-

селье, движение. 

Танцуйте, пойте, 

пускайте фейервер-

ки, общайтесь и ра-

дуйтесь. Коза пора-

дуется вместе с вами 

и весь год будет да-

рить поводы для но-

вой радости. С Но-

вым 2015 годом! 



15 декабря в 

нашей школе про-

шел праздничный 

концерт, посвя-

щенный нацио-

нальному празд-

нику Зул. 

Благопожелание в 

исполнении уча-

щейся 2а класса Морозовой Викто-

рии стало началом нашего меропри-

ятия. Затем учащиеся 7-х классов – 

Донской Илья, Лупиногин Дмит-

рий, Чередников Михаил, Марков-

ской Артем прочитали стихотворе-

ние Боси Сангаджиевой «Ээҗин 

цə». Так же в исполнении учащихся 

7-х классов прозвучала песня «Зул 

ирвə», а танцевальная группа пода-

рила зрителям танец с хадаками. 

По традиции на праздник 

Зул проводятся соревнования. Так 

ученики 2а класса представили гос-

тям состязание «Υгин урлдан», за-

вершив свое выступление песней 

«Байрта бəəхлə».  

А в завершении праздника 

группой учителей и учащихся 7б  

класса в составе Донгрупповой Ана-

стасии Олеговны, учителя истории, 

Гаряева Мергена Валентиновича, 

учителя калмыцкого языка и литера-

туры, Архаковой Клары Иосифовны, 

учителя калмыцкого языка и литера-

туры,  Мухараевой Иляны Владими-

ровны, учителя английского языка, 

Малиевой Дарьи и Донского Ильи 

прозвучала песня «Улан залата халь-

мгуд».  

По окончанию праздничного 

мероприятия его участники по обы-

чаю  угостили гостей борциками. 
Шагбиева Малика, 

7б класс 

ЗУЛ—праздник лампадок 

Трагедия народа в детской памяти. 

Год основания  - 2009 Стр. 3 

ТАИНСТВО ПРЕДКОВ ПРАЗДНИК ЗУЛ 

ОГОНЬ СВЯЩЕННЫЙ ВНОВЬ РАЗДУЛ. 

МОЛИТВА СЕРДЦА И УМА - 

ЗИМА КАЛМЫЦКАЯ ПРИШЛА. 

  19 декабря мы приняли 

участие в городском театрали-

зованном конкурсе «Цаг», по-

священном депортации кал-

мыцкого народа, и заняли 2 

место, показав высокий уро-

вень подготовки и исполнения. 

Ничего бы этого не было, если 

бы не  Болтикова И.Ю., учи-

тель калмыцкого языка и лите-

ратуры, методист НСО, кото-

рая была и  режиссером-

постановщиком, и сценаристом 

нашей литературно-

музыкальной композиции 

«Трагедия народа в детской 

памяти». Участниками спек-

такля стали ребята  5-10 клас-

сов: Абдуллаев Доллир, Ники-

форов Илья, Аляева Энкира, 

Гагаринская Мила, Качанов 

Сергей, Жерносек Максим, 

Котов Никита, Селезнев Дани-

ил, Манагаров Андрей, Маца-

кова Амуланг, Аблова Ирина, 

Бембеев Церен, Диканская 

Кристина, Саргсян Кнарик. 

Разрешите мне, уважаемые чи-

татели, представить краткое 

содержание нашей компози-

ции. 
1943 год, 27 декабря. На окра-

ине села собрались друзья-

мальчишки калмыцкой  и  

 русской национальностей. Ребя-
та встретились накануне Нового 
года, чтобы обсудить концерт в 
госпитале для раненых солдат. 
И как бы ни было трудно в тя-
желую военную пору, какими 
бы суровыми не были условия 
жизни, дети всегда оставались 
детьми. Разговоры о рыбалке, 
спор двух подружек, трогатель-
ная сцена свидания калмыцкого 
юноши и русской девушки, ра-
зучивание  калмыцкого танца – 
все это моменты бесхитростной 
детской жизни, которую на 
сцене проживали мы – дети ны-
нешнего времени. И в то суро-
вое время дети думали и мечта-
ли так же, как и мы сейчас: се-
годня не получилось у друзей с 
рыбалкой – завтра они обяза-
тельно сходят! Не получается с 
танцем – ничего страшного, 
завтра с Чимидом все получит-
ся! И Нина свой подарок Цере-
ну вручит завтра, на годовщину 
их знакомства. Поссорились две 
подружки – ничего, завтра они 
обязательно помирятся! Но 
ЗАВТРА так и не наступило…  
 Мир друзей был разру-
шен холодной Сибирью! Уже 
никогда не помирятся Мила с 
Энкирой, не сходят вдвоем на 
рыбалку Илья и Доллир, не спо-
ют вместе Нина и Церен, да и 
Чимид не сможет порадоваться 
успехам своих друзей…  

Все осталось там, в разру-

шенном Сибирью детстве, в  

счастливом детстве, в котором 

есть друзья, близкие и родные лю-

ди, родная 

земля… 

  А еще в 

исполне-

нии Сарг-

сян Кна-

рик, побе-

дителя 

песенного конкурса на калмыцком 

языке «Теегин айс», прозвучала 

песня Веры Шуграевой «Тачал», 

которая никогда никого не остав-

ляет равнодушным. Мелодичный 

голос Кнарик проникает в самое 

сердце, берет за душу, заставляет 

задуматься, вызывает желание рас-

сказать всем о той трагедии, кото-

рая взяла свое начало 28 декабря 

1943 года, и которая длилась дол-

гие 13 

лет 

Мацакова Амуланг, 9б 

класс 
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Записки Деду Морозу 

Новогодние предсказания   Для каждого человека 
Новый год – это долгожданное 
событие. Все мы ждем от него чего-
то волшебного, радостного и светло-
го. Несомненно, всем интересно 
знать, что готовит нам Новый 2015 
год Козы, что ждет родившихся под 
этим знаком и чего ждать всем 
знакам Зодиака. 
  

Мятежный дух находит            
применение 
У Овна без обломов и 
везде, 
С врагами даже будет 
примирение, 
Вы на вершине, на своей волне! 
 
Телец упорно движется 
вперед, 
Не зная сомнений и 
гнева, 
На повороте уж Коза вас 
ждет, 
Подарочек вручить Тельцам 
хотела. 
И в свертке много будет для 
Тельца: 
Купюры всякие (зеленые встреча-
ются), 

И счастье вам в отдельном 
сундучке, 
Тельцы от всех даров не расте-

ряются.  
Драгоценно каждое 
слово, 
Красноречие – нынче 
конек 
У любого Близнеца, 

безусловно, 
Мир ваш очень насыщен, глу-
бок. 
И Козе рассуждения ваши, 
Размышления – очень по нраву, 
И Коза путь вам к счастью 
укажет, 
Близнецам всем респект, и всем 
браво! 

  

Коль дело закончил, то 
смело гуляй, 
Пословица нынче для 
Рака, ты знай, 

Коза приготовила Раку путевки,                                              
На море и в горы – ни капли 
издевки! 

Льву пророчит горо-
скоп 
Жить без горя и тревог. 
Зиму денежку копить, 
Чтобы летом в отпуск 
плыть.  

Коза подпишет все бума-
ги, 
Что ей на подпись при-
несли, 
Для Девы выпишет 
отваги, 

Деньжат, немножечко любви.  
И Дева будет благодарна, 
И чтоб Козе вам угодить, 
Лишь улыбнитесь лучезарно, 
И нет причин совсем грустить.  
 

Весы, поверьте, что 
взойдет 
Для вас счастливая 
звезда! 
И всем Весам Коза найдет 
Удачу в жизни, и в делах.  
 

Все Скорпионы от 
Диора 
Приобретут одежду 
скоро 
Помаду – Риччи, 
туфли – Гуччи... 

Минуют в год Козы их тучи. 
 
Не шуточный год 
будет и у Стрельца, 
Но он все сможет, он 
же молодца! 
Стрельцу здоровье нужно побе-
речь, 
Побольше спать, поменьше есть.  
 
Мерцает огонек 
надежды, 
И Козерог сидит в 
тиши, 
Печален взгляд, ты, 
как и прежде 
Все неудачи запиши 
На листик, и сожги без гнева, 
И вот Коза уже в пути, 
И встреча состоялась. Смело 
Ты, Козерог, вперед гляди!  

Приятные думы 

ведут Водолея, 

Товарищей много, 

да так, богатеем… 

Коза постаралась.. 

Все сделала, 

чтобы 

Плохое умчалось подальше, 

попробуй 

Себя в новом деле, дружок 

Водолей, 

И жизнь твоя станет светлей и 

милей. 

 

Смеялось море, 

звезды улыба-

лись, 

Планеты Рыбами 

очаровались. 

Ну а Коза, вооб-

ще пустилась в пляс, 

Ведь Рыбки всем покажут 

нынче класс! 

Следует помнить! 

Дорогой Дедушка Мороз! Я бы хотел 

получить на Новый год Айфон—6 и 

большие наушники к нему. А так же 

я хотел бы получить книгу «Ключи 

от времени». 

Зарание спасибо, дорогой Дедушка 

Мороз! 

              
             Б

ыстров Алексей, 4б 

Опрос провела Петушенко Василина, 10 класс. 

Орфография  респондентов сохранена. 

Новый Год — это обязательно желания. Но кому мы адресуем их? Конечно же, деду 

Морозу! Когда мы еще дети, мы оставляем записки у окна, когда подрастаем, то под бой 

курантов шепчем свою мечту. В рубрике «Записки Деду Морозу» наши младшие друзья 

пишут свои пожелания... 


