
Декабрь, 2015 

Здравствуйте, доро-

гие читатели! 

Приветствуем Вас на 

страницах декабрьско-

говыпуска газеты 

<PROНАС>, в котором 

мы расскажем об об-

щественной деятель-

ности учащихся и 

творческой– учителей.  

Откроем Вам секреты 

звѐзд на будущий год. 

Поделимся результата-

ми городского тура 

олимпиад. А так же 

Вы узнаете чем зани-

маются старшекласс-

ники в свободное от 

уроков время. 

 Хотим поздравить за-

мечательного челове-

ка, который вложил в 

нашу школу всю свою 

жизнь- Мусатову  

Маргариту Александ-

ровну.  
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Уважаемая,  

Маргарита  

Александровна!!!  

Примите поздравления 

от нашего школьного 

коллектива. Оставайтесь 

такой же жизнерадост-

ной и продолжайте заря-

жать всех окружающих, в 

том числе и нас, положи-

тельным настроем! От 

всего сердца желаем вам 

новых успехов и сверше-

ний, интересных собы-

тий в жизни, счастья и 

здоровья!!!  

Авторы статьи: Панченков Па-

вел, Сидорова Дарья, Потапова 

Екатерина, Макухина Анна, Ов-

чаренко Арина. 

От чистого сердца мы 

вас поздравляем 

И круглую дату отме-

тить хотим. 

Такой юбилярши дру-

гой мы не знаем, 

А вас мы безумно все 

ценим и чтим. 

Желаем удачи вам, 

мира и счастья. 

Мы рады, что с вами 

мы очень близки. 

Пусть в жизни не бу-

дет ни капли несча-

стья, 

Ведь так чрезвычайно 

нам дороги вы. 

Желаем прожить еще 

долгие лета. 

Такой же прекрасною 

быть, как сейчас. 

И пусть пожелания 

лестные  эти 

Всегда актуальными 

будут для вас. 

 

Юбилей великого человека 
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Брей-ринг 

8 декабря ученики 10 и 11 

классов нашей школы 

приняли участие в город-

ском конкурсе  «Правовой 

брей-ринг», который про-

водился  на базе школы 

№78 города Самара. В иг-

ре участвовали 8 команд, 

они соревновались в зна-

ниях Конституции  Рос-

сийской Федерации: отве-

чали на сложные вопросы 

и решали правовые зада-

чи.  Мы поздравляем на-

ш у  к о м а н д у 

«Законолюбы»  с достой-

ным выступлением и по-

четным вторым местом! 

Также наши ребята заслу-

женно смогли победить в 

номинации «Признание 

жюри». Молодцы!!! 

Гороскоп на 2016 

год 

Овен– в 2016 году 

от дома далеко не 

выберется – побоит-

ся, что работа без него  

остановится. Все же 

будьте к себе немного 

внимательнее, не пере-

усердствуйте, выезжай-

те на выходных за го-

род..  

Тельцы – В год 

Огненной Обезья-

ны будут подвер-

жены перепадам на-

строения вследствие пе-

реутомления. Желание 

поправить дело перееда-

нием. Лучше поезжайте 

куда-нибудь в горы. Од-

ни, без друзей и семьи – 

освежите чувства и ус-

покоите нервы.  

Близнецам при 

п е р еутом л е н и и 

сложно рассла-

биться, от чего они час-

то мучаются бессонни-

цей. Поэтому основные 

рекомендации для вас от 

Красной Обезьяны на 

2016 год: следите за тем, 

что вы едите, и не дер-

гайтесь по пустякам. 

Путешествовать туда, 

где тепло. 

Раки склонны к 

депрессиям при 

постоянном пере-

утомлении. Позволяйте 

себе отдых время от вре-

мени, иначе рискуете в 

2016 году прийти к обо-

стрениям хронических 

и упадку сил. Даже если 

финансы не очень позво-

ляют, постарайтесь вы-

браться куда-нибудь на 

побережье.  

Лев может рабо-

тать до полного из-

неможения, пыта-

ясь стать властелином 

мира. Увлекшись очеред-

ной гениальной идеей, 

представители знака не-

редко забывают поесть, 

мало спят и вообще не 

отдыхают. Отдыхать в 

2016 году вам рекоменду-

ется в теплых странах. 

Девы не обладают 

крепким здоровь-

ем, но в достатке 

имеют здравого смысла, 

чтобы о себе заботиться. 

Они слишком вниматель-

ны даже к мелочам, но 

зато никогда не упустят 

начало болезни и не да-

дут ей развиться в хрони-

ческую. В 2016 году пе-

регружать себя не стоит. 

У Весов В год Ог-

ненной Обезьянки 

не стоит лишний раз пе-

реживать по пустякам. 

Отправляйтесь путеше-

ствовать при любом 

удобном случае. Поез-

жайте в Европу,  
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побалуйте себя покупка-

ми, развлекитесь. Всех 

денег не заработаешь, а 

заботиться о себе порой 

необходимо. 

Скорпион   

обладает от рожде-

ния недюжинным 

здоровьем и сильной во-

лей. Он способен как раз-

рушить себя сам, так и 

вылечить. Если не полу-

чится отдохнуть с шиком 

где-нибудь на островах, 

не расстраивайтесь – вам 

вполне подойдет и палат-

ка на берегу ближайшего 

озера. 

Стрельцы В 2016 

году оптимальным 

решением будет за-

няться йогой, дыхатель-

ной гимнастикой или 

другими упражнениями, 

приводящими в порядок 

не только тело, но и ду-

шу. Не переедайте – и в 

целом предстоящий пе-

риод обернется неплохим 

здоровьем. Поездка с фо-

тоаппаратом по интерес-

ным местам или шопинг 

в Милане вас развлечет и 

порадует. 

Козерог от приро-

ды обладает силь-

ной сопротивляемостью, 

но часто не  

обращает внимания на 

начало болезни, а потом 

паникует даже без нали-

чия повода. Хозяйка 2016 

года благоволит карьер-

ному росту представите-

лям знака, а заработать 

они никогда не отказыва-

ются. Не забывайте от-

дыхать, лучше в окруже-

нии своих родных и 

близких.  

Водолеи Им быстро 

все надоедает, они 

могут забросить 

любое начатое обследо-

вание, так и не дождав-

шись результатов анали-

зов. Кроме того, окажет 

свое влияние и излишняя 

восприимчивость – нер-

вы сдадут, а следом и им-

мунитет. Следите за сво-

им здоровьем – и будет 

вам счастье!  

Рыбы Первая поло-

вина года у пред-

ставителей знака 

пройдет довольно бодро 

и без болезней, а вот вто-

рая грозит хандрой из-за 

переутомления. К загра-

ничным поездкам вы 

равнодушны, поэтому 

выбирайтесь чаще на 

природу вместе с люби-

мым человеком. 

 Школа поздравляет 

участников и призе-

ров!!! 

Особо поздравляем ко-

манду «ЭкоМозг-58» , 

занявшую первое место и 

ставшую абсолютным 

победителем региональ-

ного экологического ма-

рафона «Экослед-2015». 

Выражаем благодарность 

руководителям команды 

Ганьшиной И.И. и Царе-

вой  М.И.  Поздравляем 

команду 8 «Б» класса, за-

нявшую второе место в 

районном туре игры 

«Россия в Мире». Так же 

хотим уделить внимание 

результатам научного 

творчества наших учите-

лей: Ноготкова Н.С. При-

няла участие в межрегио-

нальных исследователь-

ских чтениях по предме-

ту «история», с работой 

«К.К. Грот-портрет в ис-

торическом интерьере». 

Призером окружного 

конкурса «Программ 

элективных курсов» ста-

ла Писцова М.В .-

школьный психолог. Уча-

ствует в смотре-конкурсе  

«Лучших учителей физи-

ческой культуры г.о. Са-

мара»  Бударова Т.В. По-

желаем ей удачи! 
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