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Здравствуйте, добрые люди, уважаемые омичи! 

В любое окошко сегодня постучи 

И услышишь, без сомнения, 

О газете новой впечатления! 
 

Новое новостное поколение 

Разрешит любые сомнения!!! 

Информацию Вам предоставит мгновенно 

И порадует ею непременно! 
 

Газету нашу (кричи – не кричи)(финал конкурса на лучшее название газеты) 

На сайте школьном скорее ищи: 

Новое новостное поколение 

В интернете найдешь (как в шкафу варенье)! 
 

И пусть не идеально стихотворение, 

Но главное  - суть!!! Без сомнения!!! 

Радуйся читатель, с нами будь, 

У нас журналисты покруче, чем Дудь! 
 

Пиши  нам статьи, интервью, репортажи. 

Мы всем обо всем подробно расскажем! 

Приноси свои сказки и очерки даже! 

Нашу школьную жизнь мы в деталях покажем!!! 

Мы ждем вас по пятницам в 13.30 в актовом зале! 
Васильева Валерия и Пунченко Вероника (5А).Есенбулов Эмир (8В). 

Трякина Светлана и Андреюк Полина (7В).Михалевич Юлия и Ань Эльвира (7Б).   

Петренко Варвара и Гайдук Дарья (7В и 7Б). 

Ефимова Алена,Симбаева Карина иЛогафен Ксения (6В). 

Бучарова Ника и Иванова Александра (8В). Газизова Эльвира и Трофимова Анна (7В).  

И главный редактор газеты «Новое новостное поколение»  Бобровский Георгий (8В). 

В этом списке не хватает твоего имени!!! 

 



И взрослые, и дети любят хорошие 

мультфильмы! Совсем недавно кинотеатры 
страны подарили нам сказку про быка – 

романтика. Фердинанд – самый 

добродушный бык во всей Испании. 
Несмотря на внушительные размеры и 

недюжинную силу, он с детства 

предпочитал сидеть на лужайке и 

любоваться цветами вместо того, чтобы 
бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других 

соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Фердинандотстоял свои миролюбивые 

убеждения и напомнил нам о том, что даже перед лицом трудностей главное – оставаться 

собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг! 

По восточному гороскопу 2021 год – год быка! На Востоке Новый год наступает в период 
между концом января и концом февраля. В 2020 году открылся новый цикл, который возглавила 

Белая Металлическая Крыса. А символом 2021 года по гороскопу станет Белый 

Металлический Бык, который вступит в свои владения 12 февраля. 

Кстати, объяснение, почему Крыса стоит первой в календаре, описано в старой легенде. 
Нефритовый император для охраны своих покоев решил избрать 12 животных и сказал, что 

первые, которые прибудут к нему, удостоятся самых почетных должностей.  Бык мчался первым, 

но хитрая крыса незаметно запрыгнула ему на хвост и бросилась в ноги императору, когда 
крупный зверь еще не успел затормозить. Таким образом, крыса незаслуженно заняла первое 

место, а быку оставалось довольствоваться вторым. 

Бык – могучее, решительное, надежное, трудолюбивое животное. Честный по натуре, он 
истинный приверженец своей земли, честолюбив, верит в высшие ценности.  

Невероятно упорный Бык настойчиво, но неторопливо, движется к цели, здраво оценивая 

свои возможности и не пренебрегая убеждениями. А добиваться успеха ему помогает тщательный 

план и подробное расписание. 
Символ 2021 обещает нам более спокойный, по 

сравнению с прошедшим, год. Крыса перевернула нашу 

жизнь буквально вверх тормашками. Но теперь она 
надолго скрылась в норке. А Бык, пришедший на смену, 

быстро наведет порядок, поможет восстановиться 

морально и материально после пережитых событий. 
Но придется основательно потрудиться. Ведь Бык 

не благоволит людям ленивым, хитрым и несерьезным.  

Согласно славянскому календарю 

наступает Лето 7529 с тотемом Кричащего Петуха, 

(Петух вступит в свои права 20 марта 2021 года,  в День весеннего равноденствия) 

Петух - символ пробуждения, начало нового дня. Он своим 

криком, разгоняя всякую нечисть, горланит о конце ночи.  Петух —
 символ солнца и огня.Он же - символ дома, плодородия. В старину в 

новый дом всегда первым впускали петуха (потом заменили кошкой). 

Петух - символ удачи и благополучия в семье. Он и на 

свадьбе был один из атрибутов застолья. Его дарили молодым, как 
символ семейственности. 

Кочет - оберег и  защита от нечисти. Древние не случайно 

размещали фигуру петуха на гребне крыши, ставнях, на трубе. 
Разгоняя темноту, беспросветную мглу, петух в наступающем 

году будет кричать во всю глотку: 

Просыпайся, народ, светлый день настаёт! 

За дело принимайся! 

По характеристикам — неплохой символ, домашний. Хотя не 

совсем все гладко и мирно. Многое зависит от нас, людей.Петух,  прокукарекав, возвестит о конце 

тьмы, но ещё не факт, что наступивший день будет светел и чист. Чтобы доброе утро стало 

неплохим вечером — нужно немало сил приложить всем нам, живущим на земле. 

СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ В НОВОМ ГОДУ!!! 



КОНКУРС НОВОГОДНИХ ПЛАКАТОВ 
С Новым годом, с новым счастьем 
Поздравляю от души! 
В миг волшебный и прекрасный.  
Пусть все сбудутся мечты! 

Это обычное новогоднее поздравление.Каждый 

из нас когда-либо поздравлял  своих друзей, 

родственников, любимых людей. Это праздник елки, 

мандаринов, подарков и добрых пожеланий. Все 

украшают дома и квартиры, радуются. И наша 23-я школа не стала исключением. У нас 

была красочная линейка, где Дед Мороз поздравил детей и пообещал пятёрку по любому 

предмету. А ещё в нашей школе проводился конкурс новогодних плакатов,  в котором 

могли участвовать все классы.  

 Плакаты получились красочные, яркие, жизнеутверждающие!  Были подведены 

итоги конкурса.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 
1-4 классы: 

 1 место: 1б, 1в, 4г 

 2 место: 2в, 2а, 4а 

 3 место: 1а, 4б, 4в 

5-11 классы: 
1 место: 8в, 9б 

2 место: 7б, 10а 

3 место: 5г, 9в 

 

 

 

 

 

Автор статьи Бобровский Георгий, 8В класс. 

 

ВЫСТАВКА НОВОГОДНИХ ПОДЕЛОК 
Здравствуй, дорогой читатель! Нам, Васильевой Валерии и Пунченко Веронике, 

посчастливилось побывать на выставке новогодних поделок. Это было здорово! Нам 

очень понравилась работа Огурцовой Полины – «Котенок», выполненная из поролона.  

Она очень милая и сделана с любовью. Старшая вожатая Елена Сергеевна рассказала нам 

об итогах конкурса поделок. Оказывается, было объявлено несколько разных номинаций.  

Мы хотим поделиться с вами информацией о победителях: 

Номинация «Новогодний венок»: 

1 место – Антонова Вероника, 4В класс. 

2 место – Маслов Сергей, 4А класс. 

3 место – Медведев Иван,  1Г класс;  

Ахиярова Рината, 1А класс. 

Номинация «Настенное панно»: 

1 место – Фрей Кира, 1А; Травин Александр, 1Б. 

2 место – Минин Станислав, 4В; Калугина София, 1Г. 

3 место – Умарова Ева, 1В, Васильнец Дмитрий, 2А. 

Номинация «Лучший снеговик»: 



1 место –  Маевская Виктория, 4А, Ровнова Полина, 1В 

2 место –  Малинин Игорь, 1Г; Полякова Вероника, 2А. 

3 место –  Шишкин Матвй, 1А, Райкова Лена, 1Б. 

Номинация «Символ года»: 

1 место –  Аверчук Иван, 1Г; Теремязев Даниил, 4В. 

2 место –  Андрющенко Полина, 1Г. 

3 место –  Ионин Михаил, 1Б; Ковалев Трофим, 1В. 

Номинация «Лучшая новогодняя композиция»: 

1 место –  Кутузова Елизавета, 1В; Галуза Павел, 2Б. 

2 место –  Гребнева Алиса, 2А; Ахиярова Рината, 1А. 

3 место –  Войтова Вера, 1А; Аргат Артем, 2А. 

Номинация «Лучшая интерьерная игрушка»: 

1 место –  Жигучева Надежда, 8В; Малышева Елизавета, 4Г; Береснева Валерия, 1В. 

2 место –  Петренко Варвара, 7В, Вайлал Александра, 10А, Рыбаков Артем, 1А. 

3 место –  Никитин Сергей, 3А, Огурцова Полина, 3В, Манина Анжелина, 3Б 

Номинация «Лучшее елочное украшение»: 

1 место –  Рудов Вячеслав, 2В, Поливцов Никита, 2А. 

2 место –  Панишева Марина, 3А. Самсонова Дарья, 4А. 

3 место –  Бойко Тимофей, 1В. 

Авторы   статьи  Васильева Валерия и Пунченко Вероника, 5 А     

 

Здоровый образ жизни 
Некоторые люди прекрасно чувствуют себя до старости, а 

некоторые к тридцати годам неизлечимо больны. Несмотря на 
возможности медицины, многое зависит от самого человека.  

Здоровый образ жизни – ЗОЖ. Это совокупность привычек, 

которые помогают людям быть здоровыми и счастливыми.  Что входит 

в ЗОЖ?  Правильное питание, физическая нагрузка, окружение, 
гигиена, закаливание,  отказ от вредных привычек, культура общения. 

Основы правильного питания просты: 

 употреблять в достаточной мере витамины и минералы; 

 есть по желанию, не голодать и не переедать; 

 отказаться от полуфабрикатов, жирного,  фаст-фуда, очень сладких продуктов, газировок. 

Человек не должен много сидеть. На перемене нужно двигаться, но так, чтобы не мешать 
другим. По утрам нужно делать зарядку. Не обязательно заниматься спортом, достаточно кататься 

на коньках, лыжах, санях, летом играть на улице. Учёные советуют проходить 10 тысяч  шагов. 

Если не мыть руки и не купаться, можно подхватить заболевание и стать неприятным для 
людей. Нужно соблюдать базовые правила гигиены: 

 чистить зубы утром и вечером, умываться; 

 мыться,  если вспотел или загрязнилась голова; 

 мыть руки после улицы, перед едой, после контакта с животными; 

 есть только из чистой посуды; 

 мыть овощи и фрукты перед тем, как съесть их, промывать сухофрукты. 

Если вы не пьёте и не курите, не нужно начинать. Алкоголь и табак плохо влияют на весь 

организм. Табак желтит зубы и руки, вызывает рак лёгких. Спиртное ухудшает работу печени, 
сердца, развивает язвы в желудке. А ещё вредные привычки дорого стоят! Деньги, которые люди 

тратят на вредные привычки, можно использовать на полезные продукты, спортивный инвентарь 

или поход в спортзал. 

          Здоровый образ жизни включает в себя и позитивный настрой, спокойствие, вежливое  
общение с окружающими. Если вы правильно питаетесь и занимаетесь спортом, сложно быть 

угрюмым и хамить другим людям. 

 Автор статьи  Есенбулов Эмир. 



Насколько важно простое «Здравствуйте!» 
Здравствуйте. С этого слова мы обычно начинаем день, мы здороваемся со знакомыми 

людьми и родственниками. Мы здороваемся каждый день. Почему же люди здороваются? С 

первых месяцев жизни заботливые родители начинают приучать своего розовощёкого малыша 

приветствовать окружающий мир, помахивая пухленькой ручкой. Искренне умиляются, если 

малыш начинает сам повторять этот нехитрый жест. Позже к этому процессу присоединяются 

воспитатели и учителя, которые постоянно напоминают, что воспитанные дети обязательно 

должны здороваться со старшими. Но наивные в своей простоте карапузы не придают этому 

никакого значения. Только повзрослев, человек понимает всю важность искреннего приветствия, 

которое становится неотъемлемой частью нашей жизни. 

Каким может быть приветствие? 

В зависимости от ситуации, окружающих нас людей и происходящих событий, 

приветствие можно произносить разными словами и с разной интонацией. Самые 

распространённые формы приветствия:  

• Повседневная. Это нейтральная форма общения между знакомыми людьми, которые не 

испытывают друг к другу сильных эмоций. В этом случае не имеет значения пол, возраст или 

социальный статус. Этим человек просто обозначает своё знакомство с собеседником и степень 

своей воспитанности. 

• Родственная. Самая простая и слегка пренебрежительная форма приветствия. Родные люди и так 

знают всё, что ты к ним испытываешь, поэтому во многих семьях распространено обычное 

«Привет!» и быстрый поцелуй в щёчку. 

• Официальная или деловая. Чаще всего она выражается рукопожатием и сразу даёт 

дополнительную информацию о партнёре. Это может быть слабое рукопожатие холодной 

ладошкой или крепкое и уверенное, а иногда откровенно агрессивное. Такая форма приветствия 

сильно передаёт энергетический посыл и внутренний настрой. 

• Игривая, поцелуйчиковая. Так обычно здороваются девушки, и за ширмой восторга очень 

сложно разобраться в искренних чувствах к собеседнику. Это может быть как искренняя радость, 

так и откровенная зависть или ненависть. 

• Бурная. Такое приветствие допустимо только с очень близкими друзьями или любимыми. С 

громкими возгласами бросаться в объятия, при этом целовать и похлопывать можно только того, 

кого давно не видел и о ком безумно скучал. 

• Оригинальная и необычная. Это может быть определённый танец рук, комбинация слаженных 

движений, своеобразный пароль, свидетельствующий о близких дружеских отношениях. 

• Неопределённая. Так обычно здороваются малознакомые или незнакомые люди, которые 

случайно пересеклись глазами и хотят проявить свою вежливость. Это может быть лёгкий кивок 

головы или беззвучное шевеление губами. 

В среднем за один рабочий день человек произносит «Здравствуйте!» больше двадцати раз 

и даже не задумывается о том, что это не только проявление уважения и признак воспитанности. 

как здороваются в других странах 
Современный мир насчитывает более двухсот стран и каждая из них имеет свои традиции, 

обычаи и менталитет, который формировался на протяжении тысячелетий. В каждой культуре 

есть свои особенности приветствия, с которыми нужно считаться: 

• В Новой Зеландии ещё остался обычай здороваться, прикасаясь и слегка потёршись носами. 

• В Тибете при встрече высовывают язык и скрещивают на груди ладони. 

• В Тувалу прижимаются лицом к щеке и делают глубокий вдох. 

• В Монголии дорогому гостю торжественно преподносят шёлковую ленту белого цвета, что 

является знаком особого уважения. 

• В Японии приняты глубокие и затяжные поклоны в пояс. 

• Кения встречает гостей ритуальными танцами с высокими прыжками.   



Все эти замечательные традиции постепенно уходят в прошлое, вытесняются обычным 

европейским рукопожатием. 

социальный эксперимент или  

Как здороваются в школе № 23 
 

В нашей школе здороваются далеко не все. Мы провели социальный эксперимент. Мы 

стояли на входе школы и здоровались с каждым человеком, входящим в школу. И тех, кто не 

отвечал, мы опрашивали. И вот какие вопросы мы задавали: 

 Какое у вас настроение? 

 Считаете ли вы себя интеллигентным человеком? 

 С кем чаще всего вы здороваетесь в повседневной жизни? 

 Почему вы не поздоровались? 

И некоторые ответы нас удивили. Например, некоторые люди говорили, что стесняются. 

Некоторые люди стесняются сказать «здравствуйте». Я думаю, избавиться от стеснения  можно, 

если вы сами этого захотите. Нужно начать говорить и не бояться этого, тогда вы сможете и 

спокойно здороваться и даже обсуждать что - либо с учителями. А некоторые сказали, что не 

хотят здороваться.  

Итак. 

Многие из нас замечают, что самое простое слово «здравствуй», произнесённое с 

приветливой улыбкой, моментально поднимает настроение и улучшает самочувствие. Этим 

собеседник даёт понять, что желает тебе благополучия и настроен доброжелательно, а это очень 

важно даже для заядлых циников.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что здороваться – это здорово! Всего лишь 

одним словом можно передать собеседнику весь спектр своих чувств и настроить его на нужный 

лад, задать тон вашим дальнейшим отношениям и стать чуточку счастливее.  

Автор статьи Бобровский Георгий, 8В класс. 

Владимир Солоухин 

Здравствуйте 
 

Мне навстречу попалась крестьянка, 

Пожилая, 

Вся в платках (даже сзади крест-накрест). 
Пропуская ее по тропинке, я в сторону резко 

шагнул, 

По колено увязнув в снегу. 

— Здравствуйте!— 
Поклонившись, мы друг другу сказали, 

Хоть были совсем незнакомы. 

— Здравствуйте!— 
Что особого тем мы друг другу сказали? 

Просто «здравствуйте», больше ведь мы 

ничего не сказали. 

Отчего же на капельку солнца прибавилось в 
мире? 

Отчего же на капельку счастья прибавилось в 

мире? 
Отчего же на капельку радостней сделалась 

жизнь? 

— Здравствуйте!— был ведь когда-то обычай 
такой. 

Мы его в городах потеряли, 

Потому что нельзя ж перекланяться всем, 

Кто ходит по улице Горького, 

В ГУМе толпится 

И даже кто вместе с тобой приходит в театр, 
на спектакль. 

— Здравствуйте!— 

Был ведь, был ведь прекрасный обычай у 

русских 
Поклониться друг другу при встрече 

(Хотя бы совсем незнакомы) 

И «здравствуйте» тихо сказать. 
«Здравствуйте!» — то есть будьте в хорошем 

здоровье, 

Это — главное в жизни. 

Я вам главного, лучшего в жизни желаю. 
— Здравствуйте! Я вас встретил впервые. 

Но я — человек, и вы человек — 

Мы люди на этой земле.— 
Поклонимся же друг другу при встрече 

И тропинку друг другу уступим 

(Если даже там снег, 
Если даже там грязь по колено). 

— Здравствуйте, 

Как я рад, что могу вам это сказать! 



Добрый день. Меня зовут Есенбулов Эмир. Я патриот  своей 

Родины. Я люблю Омск. И хочу, чтобы вы тоже узнали о нем побольше. 

Омску посвящена моя подборка материалов.  
 

Достопримечательности города 

Омска 
     1.Успенский собор. 

Первый Успенский собор был построен в Омске в 

конце ХIX века. По указу городской администрации в 

советское время здание разрушили. Долгое время на его месте 
располагался городской парк. Решение о воссоздании храма 

было принято в 2006 году. Работы шли довольно быстро, и 

уже через пару лет новый собор был освящён. 
  

2.Тарские ворота. 

В начале XVIII веке Тарские ворота были 

частью Омской крепости. Оригинальный памятник разобрали в 50-х 
годах и восстановили только в 1991 г к 275-летнему юбилею города . 

Новое сооружение не стало полной копией старого, так как архитекторы 

допустили существенные вольности при реконструкции. От самой 
Омской крепости сохранились несколько въездных ворот и гражданские 

постройки, остальные части были утрачены к началу 20-го столетия. 

 

3. Площадь Бухгольца 
Площадь располагается около речного вокзала. 

Место назвали в честь майора И.Бухгольца, который по приказу 

императора Петра I вытеснял с территории будущего города кочевые 
племена. В наши дни площадь представляет собой пространство, 

украшенное ландшафтными газонами и аллеями. В центре находится 

современная скульптура "Держава", где изображены этапы освоения 
Сибири. 

4. Иртышская набережная 

Иртышская набережная является главной 

прогулочной улицей города и одним из самых любимых мест горожан. Её 
построили в ХХ веке, но через несколько десятилетий из-за отсутствия ухода 

она пришла в упадок. В 2000-х годах набережную реконструировали, вернув 

ей приличный облик. По аллее можно прогуляться пешком или отдыхать на 
ступеньках, спускающихся к Иртышу. 

 

5. Переходная улица Чокана Валиханова. 
Улица располагается в исторической части города Омска. В 2014-г часть 

аллеи была реконструирована и превращена в пешеходную зону. С тех 

пор она стала Омским Арбатом. Улица украшена абстрактными 

архитектурными формами, цветочными клумбами, коваными фонарями. 
Прогулочная зона заканчивается живописным видом на Иртыш. 

 

6. Музыкальный театр. 
Музыкальная сцена была основана в середине ХХ 

века. Первоначально показывали не музыкальные 

произведения, а комедии. Театр был очень 

успешен и получал много государственных премий 
и наград. В 1081году сцена переехала в новое 

здание, построенное в современном (на тот 

момент) стиле. 



7. Пожарная каланча. 

Возведена в начале ХХ века, до этого на её месте 
располагалась деревянная постройка 1870г, выполняющая те 

же функции. Сооружение использовали до того пока его не 

объявили памятником так как очень стара. Она так же является 
музеем пожарной охраны. 

 

8. Серафимо-Алексеевская часовня. 

Шатровая часовня ХХ века возведённая в честь рождения наследника 
престола чесаревича Алексея Романова, а также в память о погибших в 

Русско-японской войне жителях Омска. Историческое здание было 

уничтожено в 1927году. В 1990-е года часовня была восстановлена по 
сохранившимся фотографиям на старом месте. 

9. Река Иртыш. 

Иртыш пересекает территории России, Казахстана и Китая. Длина водной 

артерии - более 4 тысяч км, её исток прячется в недрах Монгольского Алтая. 

По течению реки расположены несколько крупных населённых пунктов, в том 
числе и Омск. Береговая зона реки является неисчерпаемым источником 

ресурсов для любителей ЭКО-туризма. 

 

Мой город 

автор: Любчинова-Чуенкова 

 Сибирский мой город, суровый и нежный, 
Ты дОрог мне даже в ненастные дни, 

Роняешь ты осенью листья - надежды, 
Но вновь расцветают весною они. 

С экзотикой юга и щедростью моря 

Тебе не сравниться. Но в этом ли суть? 
Мой город! Ты видел и счастье, и горе, 

И смотришь на жизнь иронично чуть-чуть. 

Ты третье столетье стоишь над волнАми, 
Где старый Иртыш и притворщица Омь 

Сливаются в вечных объятьях пред нами; 

Ты свято хранишь этой страсти огонь. 

Как ни было б трудно - я против разлуки; 
Ночами мне снишься, коль я далеко; 

Знакомые гОрода контуры, звуки 

Я различаю привычно, легко... 
Я верю: ты станешь уютней и краше - 

Не сдался мой город прошедшим векам. 

Блестят купола на соборах; и башни 
Сквозь парки и скверы растут к облакам. 
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