
Мы Вконтакте: https://vk.com/heights_376 
Скачать этот выпуск можно отсканировав QR-код или перейдя по 

ссылке:                   http://vk.com/wall-133078317_11 

Мы будем рады сотрудничать как с любыми классами 

школы, так и с отдельными смельчаками. 

Мы рассмотрим варианты каждого. Ваши предложения 

могут быть представлены в виде статей, фотографий. 

Мы хотим увидеть ваш взгляд на достижение высот в 

жизни людей, народов, государств. Мы верим: у вас 

получится. Помните: нет ничего невозможного! 

Внимание ! Внимание! внимание!  

Уже совсем скоро..  

НА ВСЕХ ЭКРАНАХ ШКОЛЫ 376! ПРЕМЬЕРА ВИДЕО...  

   ЭТОГО. ЖДАЛИ. ВСЕ.  

  10 А представляет...  

  Новый Год 2017. 

  Вы узнаете:  

  - Кто самый главный человек? 

  - Почему тянутся цветы герани? 

  - Кто? С кем? Куда?- И, главное. Зачем ОН ИДЕТ. 

   Такого вы еще не видели! 

   В главных ролях они..  

   Константин Викторович Дмитриенко, 

   Илларион Валерьевич Домелашвили, 

   Виктор Викторович Буб, 

   и многие, многие другие... 

 

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

Премьерный показ состоится 28 декабря 2016 года в 

здании школы 376. 

14-00. Актовый зал.НЕ ПРОПУСТИТЕ!ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕ-

ТЕ! Подписывайтесь на нашу группу вконтакте(....)

Только у НАС ВЫ увидите это ПЕРВЫМИ! 



Вот и подошел к концу 2016 год. Осталось совсем ничего до самого волшебного 

праздника… И это наш последний выпуск. Ха-ха-ха, в этом году, конечно! Каждый для 

себя должен подвести итоги: что он успел в этом году, всё ли свершил, что он наметил, 

хорошим или плохим он был в этом году. Не мне говорить о том, чтобы вы задумались 

над своим поведением в течение этого года, поверьте, ахахаха:D Мой совет: начните 

строить планы уже на наступающий год, почему бы и нет?  

Думаю, у многих 2к16 (те, кто «шарит», поймут) год останется в сердечке, непло-

хой год же! Вот я в этом году сдавала экзамены - яркий пример того, что мне уж точно 

запомнится шестнадцатый год. Ладно, ладно, хватит уже о «прошлом». Пора бы уже 

подумать о празднике, ох! Не буду уж я говорить о праздничном столе с кучей вкусняшек и разных других преле-

стей (каждый думает в меру своей испорченности), записи Президента с поздравлениями, салютах и т.д. Скажу, 

что праздник каждый создает себе сам, от Вашего настроения зависит то, как Вы встретите Новый Год. Так что, 

«врубаем позитив» (я серьезно, хотя бы улыбнись, алло), заразите своим настроением окружающих, подарите 

им настоящее НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ.  

Как мы, такие простые ребята, можем создать себе это самое невероятное Н-О-В-О-Г-О-Д-Н-Е-Е настрое-

ние? Если ты - не лютая забияка, которую вообще сложно растормошить, то слушай:  

1. Есть музыка! Слушай эти песенки из рекламы колы, ну а что? (Ребята, которые 

не получили стикеры у бота в ВК, не расстраивайтесь, он может сдаться и дать их Вам 

просто так). 

2. Фильмы? Даааа! Те же самые «Один дома», «Ирония судьбы», ну или «Елки-

5» (не смейтесь, там между прочим блоггеры играют). 

3. Выезжайте скорее на Невский! Там безумно красиво всё украшено, загляденье!  

4. Ладно, Оливьешку и мандаринчики никто не отменял, расслабьтесь:-) 

5. ЕЛКА СТОИТ? ОГОНЬКИ ГОРЯТ? А ЧЕ «НЕТ» ТО?! 

Вообще, каждый может дополнить этот небольшой список чем-то своим, Америку я, собственно, не открыла. 

Просто не унывайте, 2017 год подарит каждому очень много хороших моментов, я вот жду его с нетерпением!  

«ЭПИЛОГ» СТАТЬИ (не смейтесь) 

*Если ты, мой дорогой друг, очень постараешься, то ты сможешь успеть написать свое желание и поджечь его во 

время боя курантов, но не переусердствуй, а то будет настоящий «Новогодний Огонек». 

    *С созданием новогоднего настроения тоже не перестарайтесь, 

знаю я таких, ха-ха-ха. 

             *Домашнее Оливье всяко вкуснее покупного, это на заме-

точку:)  

Николаевой Леси 
- Каким был самый запоминающийся Новый год в Вашей жизни? 
   Что бы Вы хотели пожелать окружающим на Новый год? 
 
- Наичудеснейший Новый год! 
31 декабря 2015 года я села в последний уходящий   Сапсан до Москвы в предвкуше-
нии самого неожиданного нового года. И уже в 23.00 была в столице нашей родины. 
Оставался только час до боя курантов, а я ещё бежала по заснеженной платформе 
Ленинградского вокзала. Боже, какие долгие переходы в московском метро, только 
бы успеть!  
Вы когда-нибудь делали новогодние сюрпризы для близких? Нет, не подарки, а что-
то неожиданное? Вот именно такой сюрприз и был мною задуман. Я знала, что в те-
чение нескольких лет каждый новый год мои близкие друзья собираются вместе для 
встречи нового года. Какой новый год без сюрпризов, и в этом году сюрпризом была 
я! Да, да! О моём приезде никто не знал. В 23.55 я позвонила в домофон и сказа-
ла:  "Доставка новогодних подарков из Санкт-Петербурга". Когда я предстала с чемо-
даном и с мешком подарков перед хозяйкой, возгласам  радости не было конца! 

Я провела  пять самых незабываемых  дней в моей любимой Москве с моими дорогими подругами: катание 
на коньках на ВДНХ, прогулки по удивительно красочной столице, кафешки, концерт, квест и бесконечные 
разговоры. Новый Год - это время чудес! И мы можем тоже быть немного волшебниками. 
Пусть наступающий год принесёт вам много положительных эмоций!  

Борисова Ольга Александровна 

- Расскажите, как Вы будете отмечать Новый год? 
   Что бы Вы хотели пожелать окружающим на Новый год? 
 
-Новый год - волшебный праздник, поэтому всегда хочется маленького чуда. 
Новогодние и Рождественские праздники я решила провести в сказочном ме-
сте нашей большой страны - Республике Карелия. Северный край, с захваты-
вающими дух пейзажами и бескрайними снежными просторами, удивитель-
ное сочетание исторических мест и красоты северной природы производит 
неизгладимое впечатление на всех, кто побывал в Карелии. Что может быть 
прекраснее маленького домика, окруженного спускающимся к Ладоге хвой-
ным лесом, в окружении такой природы, семьи и огней новогодней елки.  

Новый год – праздник всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет 
в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены. Несомненно, ухо-
дящий год принес много радостных перемен, но так же были и огорчения. 
Поэтому не стоит забывать о том, чтобы ни произошло в прошлом году – оно 
уже прошло, и Новый Год хороший повод и возможность начать сначала. И 
пусть с Новым Годом сопровождает только новое, свежее, радостное. Я ис-
кренне желаю всем нам множество приятных открытий и новых интересных 
сюрпризов, пусть в Вашем окружении будут присутствовать только приятные, 
добрые, красивые и удачливые люди, и своими хорошими качествами и дела-
ми наполняют вашу жизнь приятными эмоциями.                                                                    
С наступающим новым Новым годом! 

Тимофеева Екатерина Александровна 

-Если бы Вы знали, что исполнится одно желание, загаданное под бой курантов, что 
бы Вы загадали?   

- Если бы я могла загадать всего одно желание, то пожелала бы побольше здоровья 
близким людям. Ведь именно от этого зависит наличие или отсутствие всех других 
материальных и нематериальных благ.  

- Что бы Вы хотели пожелать окружающим на Новый год?  

- Я бы хотела пожелать окружающим уверенности в себе и исполнения всех жела-
ний в будущем году! 

Морозовская Маргарита Сергеевна 



Шорохова Марина Ивановна  
- Что для Вас Новый год? 
- Новый год для меня - самый волшебный, самый любимый и долгожданный 
праздник. Этот праздник бывает лишь один раз в году. Город превращается в 
сказку. Всё украшено, везде огоньки. А сколько радости доставляют новогодние 
хлопоты?! Дома стоит запах ели, мандаринов. Новый год - это бой курантов, по-
здравление Президента, салют, радость, смех и, конечно, подарки для своих 
близких. 
- Что бы Вы хотели пожелать окружающим на Новый год? 
- В Новый год всем хочу пожелать счастья, удачи, здоровья, исполнения жела-
ний. 

- Что Вы больше любите: делать подарки, или получать их?  

- Больше люблю делать подарки, видеть радостные лица людей в этот момент. Я в 
такие минуты заряжаюсь положительными эмоциями надолго. 

- Что бы Вы хотели пожелать окружающим на Новый год?  

- Я хотела бы пожелать всем добра и мира, осознания того, что в мире всё взаимо-
связано. 

Желаю научится посылать людям радость и видеть красоту вокруг каждый день. По-
сылаю всем много любви! 

Рубцова Марина Владимировна  

- Ваше любимое блюдо на новогоднем столе? Что бы Вы хотели пожелать окру-
жающим на Новый год? 
 
- Здравствуйте! Отвечаю на вопросы новогоднего интервью. 
Моё любимое блюдо на новогоднем столе - праздничный салат "Гранатовый 
браслет". Помимо оригинального и приятного вкуса, салат "Гранатовый брас-
лет" имеет грандиозный успех на столе, поскольку выглядит по-настоящему 
сказочно и аппетитно. Всем друзьям, родным привет, рекомендую салат- 
"Гранатовый  браслет"! 
Пусть "Петушок-золотой гребешок, 
Маслена головушка, 
Шёлкова бородушка" 
Заглянет всем в оконце 
Подарит много-много солнца, 
Веселье, радость и успех 
Для всех счастливый звонкий смех. 
А впридачу крепкого здоровьица, 
Пусть желанья все исполнятся! 

Тарасенко  Татьяна Владимировна 

- Каким Вы представляете Новый год Вашей мечты? 
Что бы Вы хотели пожелать окружающим на Новый год? 
 
- Новый год представляется мне мимолетным преображением, сказочным 
проявлением чудесного обновления мира. Кто-то верит в чудеса, а кто-то 
нет. Но каждый из нас с детства  надеется не пропустить в главные  минуты 
уходящего года момента зарождения искры волшебного проявления и с 
трепетным вниманием следит за чудесными душевными перевоплощения-
ми. Я хотел бы пожелать всем относиться  друг к другу и к окружающему ми-
ру с большим вниманием, дабы не пропустить волшебной метаморфозы 
своей души. 

Бессонов Александр Фёдорович  

- Вы следуете какой-то новогодней традиции? Что бы Вы хотели 
пожелать окружающим на Новый год? 
 

- Я следую только одной новогодней традиции: всегда встречаю    
Новый год в кругу семьи. 
- Пусть без забот пройдёт весь год, веселье, счастье принесет, 
  Наполнит мир добром и светом, чтоб все запомнили год этот!  

Бакай Ольга Викторовна 

- С каким настроением, с какими ожиданиями вы встречаете 2017?  

- 2016 год принёс серьезные победы нашей школе: мы победили в город-
ском конкурсе инновационных программ и получили 2 миллиона рублей на 
развитие и реализацию программы "Мотив", в  рейтинге образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования, в направлении "Условия ведения образова-
тельной деятельности" вошли в первую десятку школ. Эти и многие другие 
победы окрыляют. Я уверена, что в школе создана семья единомышленни-
ков. Это ученики, родители, учителя, педагоги дополнительного образова-
ния, специалисты, все, кто изо дня в день становится участником образова-
тельного пространства. От 2017 года ожидаю покорения новых трёхсот се-
мидесяти шести высот. Впереди конкурсы и проекты, события и эры. Как же 
это здорово, интересно и по-настоящему!  

- Что бы Вы хотели пожелать окружающим на Новый год?  

- Доброты, милосердия, человечности, культуры и донкихотства: «Мечтать, пусть обма-
нет мечта. Бороться, когда побежден. Искать непосильной задачи и жить до скончанья 
времен». И немного китайской мудрости: "Всегда смотри на вещи со светлой стороны, 
а если таковых нет — натирай тёмные, пока не заблестят".  

Дмитриенко Мария Александровна 

- Ваши любимые новогодние фильмы? 
   Что бы Вы хотели пожелать окружающим на Новый год? 
 
- Новый год-самый долгожданный, самый удивительный праздник. Время 
чудес, время исполнения желаний. Ну и, конечно, само ожидание, когда 
сердце замирает за 12 секунд до последнего удара курантов. А еще ни с 
чем не сравнимое новогоднее настроение. Запах мандаринов, мерцающий 
блеск шаров на елке, вечерние салюты во дворе… А также ставшие тради-
цией любимые кинофильмы Какие бы из них вспомнила я? Задумываюсь. 
Да, безусловно, картины из детства: «Морозко», «Снежная королева», 
«Новогодние приключения Маши и Вити». Старые, но любимые фильмы: 
«Зигзаг удачи», «Карнавальная ночь», «Один дома». От души смеялись, пе-
реживали за любимых актеров и их героев. А еще я очень люблю новогод-
ние мультики, знаю много песенок из них. Порой они кажутся очень наив-
ными, а, по-моему, они очень добрые. Поэтому я хочу пожелать всем в 
наступающем году  ДОБРОТЫ. Не стесняйтесь делать ДОБРО, пусть его бу-
дет больше!  И верьте в чудеса, в мечту, как верила Ассоль.   И они обяза-
тельно сбудутся!!! 

Слышишь, счастье уже поднимается по ступенькам твоей лестницы… 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

Ибрагимова Ирина Игоревна 

- Если бы Вы оказались на необитаемом острове, как бы Вы отметили Но-
вый год? 
  Что бы Вы хотели пожелать окружающим на Новый год? 
 

- Если бы я оказалась на необитаемом острове в Новый год, то, в первую 
очередь, я бы постаралась найти что-нибудь похожее на музыкальные ин-
струменты, например, деревянные палочки или кокосы, и стала бы высту-
кивать ими какую-нибудь весёлую новогоднюю мелодию, пританцовывая. 
Ведь Новый год без новогодних песен и без танцев-это не Новый Год! Шам-
панским для меня стало бы молоко кокоса, а праздничным угощением-
бананы. Ведь бананы на необитаемом острове- это самые вкусные бананы 
на свете! Я бы с удовольствием обошла бы весь остров вдоль и поперёк. 
Ведь пешая прогулка под солнечными лучами-это вам не прыжки через лу-
жи. Я окунулась в прозрачную зелёно-голубую воду лагуны, легла бы на 
мягкий горячий песок и стала бы ...сочинять... сочинять... сочинять...Ведь 
учителю так не хватает времени на то, чтобы сочинять. Сколько бы новых 
планов, проектов, сценариев, стихов я бы насочиняла... Держитесь, ученики 
376 школы! Я вам после этого не завидую!)) 
Всем ученикам, учителям и всем-всем работающим в нашей самой лучшей 
школе на свете, я пожелаю, чтобы прыжки через наши питерские лужи в 
Новый Год приносили вам только веселье, чтобы новогодние свечи и гир-
лянды светили ярче солнца и приносили тепло и уют в ваш дом, и чтобы 

       вы встречали новый год в кругу самых любимых, самых близких людей  

           и никогда не оказались бы на необитаемом острове! Хотя...))  

Кожакова Елена Александровна 



1А Аксёнова Саша 
Хочу, чтобы у учителей были послушные дети. А 
ребятам, чтобы у них были хорошие оценки 5+. 

3Б Нина Нечаева 
Сделать так, чтобы всем было радостно и весело . 

3А Кристина Афанасьева 
Чтобы дети хорошо учились и что-
бы учителя не ругались на них . 

4Б Тимур Сабзалиев 
Здоровья, счастья, удачи в работе чтобы у них было всё хо-
рошо и они были счастливы . 

1Б Алла Ткачева 
Чтобы дети учились на одни пятёрки ,чтобы учи-
тельница была всегда в хорошем настроении . 

4А Матвей Федотов 
Чтобы у учителей было хорошее 
настроение, ученикам тоже хоро-
шего настроения и оценок . 

3В Лиза Королёва 
Я хочу, чтобы ребята стали намного 
тише, а то они орут каждый раз . 

5А Алла Юрова  
Я желаю всем счастья, здоровья и отлично 
провести Новый год . 

1Д Ксюша Мальченко  
Чтобы все были здоровы, чтобы 
ученики получали больше 5. 

5Б Гордей Нартов 
Я хочу, чтобы была туалетная бумага во всех туалетах. 

5в.Ольвия Кузнецова  
Месяц без учёбы ,чтобы меньше зада-
вали Дз ,учителям здоровья и счастья. 

2А Рита Селиванова  
Я желаю ,чтобы Галина Владимировна 
хорошо учила и чтобы все её слушались. 

 2Г Ксюша Велесова                                                                     
Чтобы все получалось, чтобы 
ученики были самыми умными. 

1В Лиза Ерёмина                                                                                                        
Я хочу, чтобы все были счастливы и что-
бы все хорошо отметили Новый год. 

2В Мария Кулешенко                                                                                 
Чтобы у всех было больше 
счастья и много радости. 

1Г Катя Локтионова                                                                          
Учителю хочу подарить по-
дарок, а ученикам вкусняш-
ки. 

2Б Саша Калинина                                                                 
Чтобы все мечты сбывались, и нико-
гда никто не болел, чтобы все хорошо 
учились, чтобы никто не баловался. 

11Б Суляев Вячеслав 

Ученикам желаю 
интересных уроков, 
отличных оценок, 
радостных новогод-
них каникул. Учите-
лям желаю легких 
школьных будней, 
любознательных и 
трудолюбивых уче-
ников, личного сча-
стья. Школе желаю 
дальнейшего разви-
тия и процветания. 
Всем счастливого 
Нового Года! 

11А Саржевский Иван                  
В преддверии нового 
2017 года, я хочу поже-
лать нашим ученикам 
упорства, решительно-
сти идти к своей цели, а 
учителям - безгранично-
го терпения, которого на 
нас, целеустремленных 
и решительных, не набе-
решься. Школе, выпуск-
ником которой я неиз-
бежно стану, к сожале-
нию, уже в следующем 
году, которую хочу и бу-
ду считать лучшей, же-
лаю процветания, благо-
получия, побед и ста-
бильно растущего чув-
ства гордости как за уче-
ников, так и за учителей. 

10В Анастасия      
Белошицкая           
От лица всего 10 "В" 
класса поздравляем 
учащихся школы 
376 с наступающим 
Новым годом! Пус-
кай он принесет 
вам яркие впечатле-
ния, новые возмож-
ности и пути реали-
зации заветных же-
ланий, множество 
приятных открытий, 
надежных друзей и 
интересные зна-
комства. 

10Б  Антон Чиченков 
В преддверии нового 
года учителям хочет-
ся пожелать терпе-
ния, пусть в новом 
году ждут вас благо-
дарные ученики, ка-
рьерного и личност-
ного роста, здоровья 
и достойной оплаты 
труда, возможно это 
звучит банально, но 
зато от души. Учени-
кам, чтобы в школе 
всегда все было от-
лично, не возникало 
конфликтов с учите-
лями, хороших отме-
ток, безупречной сда-
чи экзаменов 11-ым и 
9-ым классам. 

9Б Кирилл Сёмин 
Я хочу пожелать 
учителям терпе-
ния и сил в их не-
легком труде. Уче-
никам - учиться и 
зарабатывать хо-
рошие оценки. 
Школе - хороший 
состав учителей и 
учеников. 

9А Николай Батерин 
Учителям я пожелаю 
хорошего новогодне-
го настроения, в 
принципе, как и уче-
никам,также желаю, 
чтобы наконец им 
зарплату повысили , 
потому что это со-
всем уже никуда не 
годиться, чтобы было 
нормальное взаимо-
отношение между 
учителями и ученика-
ми, я думаю, это 
очень хорошо, осо-
бенно перед Новым 
годом. Ещё ,конечно 
же ,подарков . Школе 
я пожелаю ещё боль-
ше развиваться и 
продолжать радовать 
нас в новом году! 

8В Светлана Авдеева  
Поздравляю всех и каж-
дого в нашей школе с 
наступающем Новым 
Годом и хочу поделиться 
с вами своими пожела-
ниями. Ученикам я же-
лаю взяться за голову и 
начать трудиться ради 
своего будущего - это 
важно; не сдавайтесь, 
верьте в себя и своих 
друзей, помогайте друг 
другу, и у вас все полу-
чится, если вы захотите! 
Дорогие учителя, как бы 
банально не звучало, 
желаю терпения и от-
зывчивых учеников, мы 
вас очень любим, хоть и 
редко это показываем. 

Школе желаю процвета-
ния и фокусировки на по
-настоящему важных ве-
щах, надеюсь, что в бу-
дущем успеваемость 
каждого из нас вырастет, 
и мы станем капельку 
счастливее в 2017 году! 

8Б Полина Васильева 
Учителям я пожелаю, 
чтобы как можно 
меньше нервов с 
нашими учениками, 
как можно больше 
успехов в новом году. 
Ученикам - получать 
хорошие оценки, 
сдать все экзамены. 
Школе - побольше 
хороших результатов 
на экзаменах, чтоб 
статистика у школы 
была лучше и лучше! 

8А Екатерина 
Андреева     
Учителям и уче-
никам  в пред-
дверии Нового 
Года я хочу по-
желать испол-
нения желаний, 
больше счаст-
ливых момен-
тов, любви, вза-
имопонимания, 
хорошего 
настроения, 
чтобы неудачи 
обходили сто-
роной, дости-
жения своих 
целей, и, есте-
ственно, хоро-
шо встретить 
Новый Год). 
Школе я хочу 
пожелать про-
грессирования,  
процветания и 
модернизации. 

7В Мария Мелькова 
Ну, можно пожелать 
дорогим учителям ду-
шевного равновесия, 
взаимопонимания с 
учениками и коллега-
ми, здоровья на дол-
гие годы, любви и со-
гласия в семье, настоя-
щего удовлетворения 
от работы, настоящей 
отдачи от учеников, 
уважения и согласо-
ванности в работе с 
коллегами. 

7А Екатерина Потихонина                       
Я поздравляю Вас с Но-
вым годом! Желаю Вам 
побольше способных уче-
ников, которые будут ра-
довать Вас своими успе-
хами. Желаю наслаждать-
ся своей работой и всегда 
быть на позитиве. Пусть 
всё задуманное исполня-
ется. 

6В Ярослава       
Оревина-Бруни  
Желаю школе ис-
полнить все свои 
мечты Учителям - 
титановых нерв на 
нас! Ну а ученикам - 
огромных достиже-
ний в учёбе! 

6Б Алена Зенютич                               
Учителям и ученикам я желаю всего 
самого-самого наилучшего, ну и, ко-
нечно же, здоровья, чтобы стараться  
и работать на благо школы. Нашей 
школе я желаю оставаться такой же 
яркой и необычной! 

6А Дарья Тимофеева                                                          
Скоро наступит новый год, и наш класс хочет пожелать 
учителям хорошо отдохнуть. Встретить новый год в 
радости и смехе. А ученикам мы хотим пожелать, что-
бы все их мечты сбылись и чтобы они никогда не ве-
шали нос!! 

7Б Татьяна         
Дубровская                
Дорогие наши учи-
теля, поздравляем 
вас в этот праздник 
Новгодний. Пусть 
же он вам прине-
сет здоровья по-
больше, сил, уда-
чи! А мы вас не бу-
дем огорчать и 
больше радовать. 

9В Георгий Мирчук 
Поздравляю С Новым 
годом! Хочу сказать 
всем учителям боль-
шое спасибо за то, 
что они для нас дела-
ют. И пожелаю вам в 
Новом году получать 
только положитель-
ные эмоции, удачи и 
конечно крепких не-
рвов. Еще раз с Но-
вым годом! 

В этот новый год хочу 
пожелать всем испол-
нения ваших самых 
больших и сокровен-
ных желаний. Чтоб 
ваш семейный очаг 
был всегда тёплым и 
светлым.  Хочу выра-
зить огромную благо-
дарность всем учите-
лям  за их нелёгкий  
труд и терпение.         
С Новым Годом!!! 

10А Кропылев Михаил                          


