
10 декабря в ДС «Динамо» 
проходил традиционный 
зимний командный чемпио-

нат по шотокан карате-до, где  на-
ша ученица 4 класса Анастасия 
Анисимова   заняла 2-е место! (в 
возрастной категории до 11 лет). 

Чемпионат проходил при уча-
стии тринадцати клубов, входящих 
в организационную структуру 
«Лиги профессионалов карате-до 
«Профи».   

Настя выбрала такой вид спорта 
не зря! Она очень волевая и  к то-
му же боевая!  

За три года занятий карате Нас-
тя достигла больших успехов! И 
это благодаря её усилиям, целеуст-
ремлённости! Её трудолюбию и достигнутым успехам может позави-
довать любой мальчишка! А тренируется Настя очень много: и в спор-
тивном клубе по субботам, и в нашей школе  под руководством опыт-
ного тренера Ю. А. Фёдорова!  

М.А. Левкина 

 В конце ноября и нача-
ле декабря учащиеся 9, 
10, 11 классов сдавали 

международные кембриджские 
экзамены PET и FCE в Британ-

ском совете. 
Результаты бу-
дут известны 
только в январе 
2007 года. Мы 
надеемся, что 
наши ученики 
п о д т в е р д я т 
свой высокий 

уровень знаний.  
На снимке—одна из соискательниц 
сертификата Екатерина Павлова. 

Баскетбол.  
4 место—не последнее 
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В номере: 

Принимайте факты такими, какие они есть . Затем можете искажать их, как вам понравится.    
Марк Твен 

Издаетсяѝсѝ1997ѝгодаѝ

Периодическое издание АНО «Школа «Премьер» 

Подведены итоги сбора 
макулатуры. 18 декаб-
ря в Первомайский при-

ёмно-заготовочный пункт от 
нашей школы отвезли 750 кило-
грамм бумаги. Немного не хва-
тило до тонны – могли бы полу-
чить вознаграждение (1200 руб-

лей).  Личное первенство при-
надлежит Алисе Тимаковой, 
на её долю приходится чуть ли 
не половина 
всей собранной 
макулатуры – 
229 килограмм. 
Соответствен-
но, первое ме-
сто принадле-
жит 5 классу, 
вместе они со-
брали 498 ки-
лограмм макулатуры. За прояв-
ленное рвение класс будет награ-
ждён, но приз пока держится в 
секрете. Второе место делят  6 
класс и 10 IB, оба класса принес-
ли по 72 килограмма ненужной 
бумаги.  На третьем месте 10 IB 
(42 килограмма), чуть меньше 
принёс 7 класс – 40 килограмм. 

5-ое, и последнее, место принад-
лежит 10 классу, они собрали 13 
килограммов. Больше мест нет, 
потому что ни 8, ни 9, ни 11 
классы не принесли ни листоч-
ка. Сознательности у них - ни на 
грамм. Ну а собранная бумага 
будет использована для поддер-
жания нашей экологии! 

 
Динара Мирзамахму-
дова завоевала второе 

место в рай-
онной олим-
пиаде по био-
логии. Моло-
дец, Дина. 
Поздравляем! 

 
 

Отдел  
новостей 



Кураторы И.С. Ганзен, А.Н. Звягинцев, И.А.Феофанова, Л.В. Радевич  
вместе с учащимися 5, 6, 7 и 8 классов подготовили и провели Встре-

чу с ветеранами Великой Отечественной войны, которые живут в нашем микро-
районе. На встречу были приглашены  Мария Сергеевна Мещерякова, Алексан-
дра Михайловна Характерова,  Ольга Николаевна Солнцева,  Мария Ивановна 
Васина. Дети и взрослые подготовили литературно-музыкальную композицию 

о героическом подвиге нашего народа в войне 1941-1945 гг. В свою очередь ветераны рассказали о своей 
нелегкой судьбе и жизни всего поколения в годы войны.  

Äля того чтобы предсказать будущее, например, составить прогноз на 2007-й год, нужно быть 
астрологом, социологом, экстрасенсом или юмористом. А еще можно не быть ни одним из этих 
специалистов, но попробовать представить, что будет с нашей школой в будущем году, исходя 
из того, как развивалась она в течение последних 15 лет. В конце концов, есть объективные за-
коны развития человека, коллектива и общества в целом, на которые при составлении прогноза 
следует опираться. 
Знание этих законов, изучение школьных журналов и воспоминания педагогов позволили 
школьным психологам составить прогноз развития «Премьера» на будущий год. Итак, начнем! 
В 2007 году намного улучшиться школьная успеваемость. Родители отнесут-

ся к этому факту с радостью, учителя – с удивлением, ученики примут как должное. 
На будущий год учащиеся нашей школы по-прежнему будут побеждать в городских 

конкурсах и олимпиадах, окружных и городских соревнованиях по различным видам 
спорта, но впервые за три года проиграют в КВН… учителям «Премьера». 

Во время каникул продолжатся языковые стажировки в дальних странах. Наибольшей 
популярностью будет пользоваться изучение арабского языка в Египте во время осенних 
каникул, и испанского на Канарских островах – во время весенних. 

Из-за высокого спроса школьная газета «Премьер-Экспресс» начнет распространяться только по подписке.  
Номера газеты будут переписываться от руки и распространяться среди поклонников «пиратским» способом. 

Трое из наших выпускников, обучающихся в Кембридже, Оксфорде и Массачусетском технологиче-
ском, вернутся в Россию, чтобы поступить в Московский психолого-педагогический университет. 

И самое главное, для «Премьера» 2007-й год будет хуже, чем 2008-й, но лучше, чем 2006-й. На этой оп-
тимистической ноте мы и заканчиваем. 

В.А. Родионов 

МЭШ. Надо отметить, что ко-
манда противника вышла на пло-
щадку уже совершенно в другом 
составе. Эту игру мы тоже оста-
вили соперникам, проиграв матч 
за третье место. Заняли мы в ито-
ге четвертое—не призовое, но и 
не последнее. Состав команды 
«Премьер»: Николина Парсада-
нова, Кристина Неробеева, Бажат 
Абакарова, Мария Долгова, Анна 
Заболотная, Анна Нафиева . 

 
Кристина Неробеева  

выиграла у 
ш к о л ы 
«Эрудит» со счетом 6:11. Потом 
нам предстояло играть с МЭШ. 
Разница была всего в два очка, но, 
как известно, важно не какая раз-
ница, а важно, что она была. Так 
что мы проиграли команде 
«МЭШ». Потом последовал доста-
точно жесткий матч с командой 
«Эллада». Надо отметить, что в 
отличие от предыдущих соревно-
ваний, ребята стали играть намно-
го жестче, хотя элладовцы всегда 
являлись лидерами. 

Далее мы еще раз играли с 

Как уже давно заведено 
в нашей школе, каждый 
год сборная команда по 
баскетболу отправляется 

на соревнования в Детский Дво-
рец спорта. Этот год не стал ис-
ключением. Наша команда в со-
ставе шести человек выступила 
довольно достойно. Все шесть 
команд, участвовавших в турни-
ре, были разделены на две груп-
пы. После серии игр из каждой 
группы выбывала одна команда, 
которые позже играли за пятое и 
шестое место. 

Первый же матч наша команда 
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4-е место, не последнее... 

С  Н А С Т У П А Ю Щ И М   
Н О В Ы М  Г О Д О М ! ! !  

А с т р о - п с и х о л о г и ч е к и й  п р о г н о з  н а  2 0 0 7  г о д  

65-летию битвы под Москвой посвящается . . . 



Все мы в ожидании самого волшебного, самого ска-
зочного праздника - Нового года! В ожидании на-
стоящей зимы! Где же снег? Ребятам так не терпит-
ся поиграть в снежки, покататься на санках, коньках  

и лыжах!  Когда на улице белым-бело, то на душе становится 
светло!  А ещё наши ребята в ожидании самого главного гостя 
Новогоднего праздника, доброго волшебника – дедушки Мо-
роза! Вместе с ним мы совершим сказочное путешествие по 
разным странам, узнаем традиции  празднования у разных на-
родов! К приходу Деда Мороза нужно столько всего успеть: 
написать контрольные работы, повторить стихи, песни, танцы! 
А  наша творческая мастерская сегодня представляет собой 
цех фабрики по изготовлению ёлочных игрушек и украшений! 
Сколько творчества, фантазии, выдумки, желания, старания 
приложили наши ребята! И то, что у них получается,– это экс-
клюзив! Таких  игрушек в продаже вы не увидите! - Только у 
нас и только на нашем конкурсe ёлочной игрушки! А еще на-
ши юные поэты поздравляют всех с Новым годом! 
 

М.А. Левкина 

Новогоднее пожелание от ученика 4 
класса Павла Антоник 
Пусть  будет Новый год счастливым! 
А мир добрым и красивым! 
В душе пусть праздник не кончается 
И каждый миг мечта сбывается! 
Пусть бесконечно радость длится, 
Всё, что задумано, – свершится! 

С Новым годом! 
Снежная ночь новогодняя… 
Звёзды светят на небесах… 
Двенадцать стучит на часах! 
Дорогие люди ёлку нарядили, 
Стол накрыли… 
Готовы Новый год встречать  
И подарки получать! 
Здоровья, счастья, 
Много веселья! 
Пусть желания исполняются 
И мечты скорей сбываются! 
«Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь!»- 
Колокольчики звенят… 
Как красиво жить на свете! 
Поздравляю всех на нашей планете! 
Её зовут «Премьер»! 
В ней живут мои друзья 
И мои учителя! 
С наилучшими пожеланием ученица 4 
класса Елена Вукович  
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ведь это правда. В этом месяце 
в Москве было отмечено ре-
кордное +7 ночью и +6 днем, и 
это при том, что уже декабрь, и 
снега на улице так и нет. Что 
уж говорить про Москву, если 
на днях над Англией, непри-
вычной к каким-либо катаклиз-

мам, пронесся самый настоя-
щий ураган. Так что потепле-
ние грядет. 

Давайте представим, как 
это может быть. 31 декабря. 
Температура, скажем, около 
+25. Кругом буйная раститель-
ность: травка зеленеет, дере-
вья в цвету. Газончики стри-
женые, деревца ухоженные 
(Это в Москве-то стриже-

Глядя на то, что тво-
рится сейчас за ок-
ном, невольно заду-
мываешься, а каким 

будет Новый год через сто лет? 
Каждый раз, когда включаешь 
новости – слышишь: «Грядет 
всемирное потепление». Да, и 
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Н о вый  г о д  ч е р е з  1 0 0  л е т  

Н о в о г о д н я я  с о ц и о л о г и я  п о - п р ем ь е р о в с к и   
В канун Нового года редакция проводит традиционный опрос учеников и учителей с це-
лью выявить, во-первых, как поменялись те или иные взгляды на новогодний отдых за 
год, а во-вторых, отметить выдающихся личностей нашей школы, согласно мнению 
большинства. Соответственно, учеников выбирали преподаватели и наоборот. Вот ка-

кие результаты получились у Даниила Авдонина, который и провел эту титаническую работу. 

Преподавателям нашей школы было дано такое задание: «Укажите, пожалуйста, фамилию ученика в 
каждой параллели с учетом его деятельности за 2006 год (как минимум с сентября 2006 года), который 
Вам больше всего запомнился». 

5 класс 
Станислав  
Козлов  

Учеников же попросили назвать учителей, достойных, по их мнению, премии Деда Мороза. В лиде-
рах—Алексей Иванович Машковцев, преподаватель физкультуры (Кому же еще лидировать? Прим. 
Ред.), далее Наталья Геннадиевна Власова, преподаватель английского языка, и Роман Владимирович 
Смирнов (Без комментариев. Прим. Ред.). 

Далее по анкете. Большинство опрошенных учеников будут отмечать Новый год в Москве и Подмоско-
вье (43% и 42%, соответственно), 15% предпочитают праздновать вместе с французами, итальянцами и 
другими европейцами, то есть за границей. Но зато после нового года 61% опрошенных на каникулы уе-
дут за пределы России на море и на горнолыжные курорты. В отличие от учеников, наши горячо любимые 
учителя и Новый год, и каникулы проведут в Москве и Подмосковье. 

В анкетах для учеников был вопрос о заветном желании. Так вот в этом году изменений в желаниях не 
наблюдается. Многие снова назвали деньги и автомобили. 5 и 6 класс попросили шапку-невидимку, а не-
которые просили за других, например «Не давать Никите миллион». Были и те, кто просил и для себя, и 
для всех «мира во всем мире». Учителя высказали самые разные пожелания. Многие ждут «событий», ко-
торых «должно быть больше» и, причем, исключительно положительных. Некоторые пожелали всем 
«встреч с интересными людьми» и отдельно «счастья всем женщинам» (А что делать мужчинам? Вопр. 
Ред.) 

Мы присоединяемся к новогодним пожеланиям учителей и добавим от себя: 
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА! 

Даниил Авдонин 
Р.В. Смирнов 

6 класс 
Лука 
Вукович 

7 класс 
Константин 
Авдонин 

8 класс 
Дмитрий 
Павелко 

10 класс 
Александра 
Сапронова 

11 класс 
Анастасия 
Крымская 

В 9-м классе победила дружба, так как выявить единоличного лидера не удалось.  



хорошего от глобального потеп-
ления мы не получим. Так как 
ледники по идее должны будут 
растаять, нас затопит. Не весе-
ло, скажу я вам. Как можно ду-
мать о Новом годе, если нас мо-
жет затопить через 100 лет?! 

В какой обстановке люди 
будут встречать новый год че-
рез 100 лет? Об этом мы можем 
только догадываться. А сейчас  
будем внимательно следить за 
происходящим изменениям. А 
уж радоваться этому или нет—
это кому как хочется. 

 
Кристина Неробеева 

ные? Прим. Ред.). Жители вы-
глядят тоже иначе: ну, во-
первых, цвет кожи стал темнее, 
во-вторых, вы не увидите теп-
лых курток и пальто (эх, меч-
ты…). Вероятно, что, как и по-
ложено, в витринах магазинов и 
на уличных щитах будут красо-
ваться поздравительные надпи-
си типа «С Новым 2107 го-
дом!». Но мы забыли об одной 
очень важной вещи, которая вот 
уже многие столетия является 
неотъемлемой частью Нового 
года. Конечно, я говорю о снеге 
и обо всех тех забавах, что свя-
заны с ним. Если на улице бу-
дет так тепло, то нам придется 
распрощаться с игрой в снежки 

и катанием на ледяных горках. 
Зато овощной и фруктовый вы-
бор явно станет  шире. 

Праздничном стол украсят   
фрукты, которые появлялись в 
России только летом, и которые 
хоть можно было купить на но-
вый год, но они были не очень 
вкусными. 

Но изменения произойдут не 
только в России. Нам ещё по-
везло! Давайте представим, на-
пример, Туманный Альбион, 
где может стать наоборот ещё 
намного холоднее. Так что не 
всем будет хорошо от этого 
глобального потепления. 

А вообще, если опираться на 
утверждения ученых, то ничего 
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Рождество в Норвегии отмечается в 
ночь с 24 на 25 декабря, и большинст-
во норвежцев встречают праздник дома. Накануне пекут 
традиционный рождественский торт и варят пиво. На сто-
ле обязательно традиционное новогоднее кушанье — рисо-

вый пудинг, в который запекают миндаль. 
Того, кому достанется кусочек с запечен-
ным миндалем, ожидает богатство и сча-
стье в новом году.  
Празднование начинается за несколько 
дней до наступления Рождества. Елку при-
нято украшать всей семьей. Аккуратные 
норвежцы в свое время стандартизовали 
требования к рождественскому дереву: 
ёлка должна иметь ровный ствол, быть 
везде одинакового зеленого цвета и иметь 
только одну верхушку. 

В Норвегии, как и в других скандинавских странах, принято на Но-
вый год дарить спички как символическое пожелание тепла и сча-
стья. В традициях норвежцев—посылать рождественские открытки родным, друзьям и коллегам по 
работе. Рождественская открытка близким и друзьям часто сопровождается фотографией детей, на 
этих фотографиях видно, насколько дети подросли за прошедший год. Бездетные норвежцы посы-
лают свои собственные фотографии или фотографии своих домашних любимцев – кошек или со-
бак. 
В ночь перед Рождеством хозяйки обычно оставляют на пороге большую тарелку с кашей — 

угощение для троллей, наутро тарелка бывает вылизана дочиста. Тролли считаются добрыми и от-
зывчивыми существами, они живут в горах, но всегда готовы прийти на помощь. После празднич-
ного обеда все члены семьи собираются вокруг елки и поют рождественские песни.  Пожелание 
счастливового Рождества звучит по-норвежски "God Jul!", хотя этимоло-
гия слова "jul" до сих пор не разгадана.  
Рождество в Норвегии вобрало в себя как христианские, так и языче-

ские традиции. Подарки детям оставляет норвежский Дед Мороз — Юле-
ниссен, что в переводе означает «Июльский гном» (языческий Новый год 
отмечался в июле). Его домик находится в приморском городке Дробак, 
расположенном неподалеку от Осло. Юлениссен, который остальную 
часть года является 58-летним туристическим менеджером по имени Том 
Кристиансен, половину своего бюджета в 150 тысяч крон (22 250 долла-
ров) получает от правительства. Это позволяет ему содержать специаль-
ную почтовую службу. Большинство средств уходит на марки - иначе 
письма не дойдут до ребятишек, ведь Юлениссен получает письма и от-
крытки из всех уголков страны. Норвежцы утверждают, что Санта эмиг-
рировал в Америку с вождем викингов Лейфом Эриксоном около 1000-го 
года, и поэтому все Санта-Клаусы по всему миру - копии Юлениссена. 
Два дня после Рождества в Норвегии считаются днями рождественского спокойствия, в это вре-

мя не принято делать официальных визитов и навещать друзей.  
На Новый год норвежские ребятишки ждут подарков от козы. Согласно легенде, норвежский 

король Олаф Второй снял однажды со скалы раненую козу, вылечил ее и отпустил на волю. В знак 
благодарности она каждую ночь приносила спасителю редкие целебные растения. Теперь детвора 
оставляет в ботинках и туфельках сухие колосья овса, а утром находит там новогодние гостинцы. 

Кр.Ан 

Наши «непутевые» заметки 
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“God Jul” ВАМ ВСЕМ ОТ 
ЮЛИНИССЕНА 



Более 10 лет радует 
своих поклонников 
немецкая группа 
Rammstein, несмотря 

на то, что общее количество так 
называемых «номерных» альбо-
мов невелико. В конце этого года 
группа выпустила новый кон-
цертный альбом «Volkerball». В 
соответствии с новой традицией 
в альбом вошли два диска: CD и 

DVD. На CD 
продолжи-
тельностью 
75 минут во-
шли 15 песен, 
в том числе 
знаменитые 
«Links 234», 
«Du Riecht So 

Gut» и «Amerika». Хо-
чется отметить, что ис-
полнительское качество 

на диске уступает качеству сту-
дийных записей, но это с лихвой 
компенсируется замечательно 
переданной атмосферой рок-
концерта. 

На DVD вошла трехчасовая 
подборка, составленная из луч-
ших моментов выступлений 
Rammstein во Франции, Японии, 
Великобритании и России в ходе 
их турне в поддержку предыду-
щего альбома «Rosenrot». Это 
140 минут живой видеозаписи 
песен, исполненных в Нимесе, 
Москве, Лондоне и Токио. 

Для любителей «тяжелой» 
музыки «Volkerball» станет от-
личным новогодним подарком. 
(А особенно хорошим подарком 

круглые конфеты и традици-
онные мандарины будут 
вполне в духе наступающего 
года. Свинья любит путеше-
ствовать. Поэтому в 2007 вы 

можете не ограничиваться тра-
диционными оливье и холод-
цом, а обратиться к националь-
ным кухням мира. И вообще, 
чем больше будет на столе яств, 
тем лучше. Ведь Свинья меры в 
еде не знает. И если на вашем 
столе будет полное изобилие, 
то это непременно понравится 
нашей свинке.  

Основополагающая стихия 
2007 года - огонь. Поэтому мо-
жете смело зажигать свечи. Это 
и Кабану понравится, и для де-
корирования квартиры подой-
дет. А на столе несколько све-
чей в красивых подсвечниках 
будут смотреться очень красиво 
(главное не спалить квартиру ).   
В заключение хочется добавить, 
что раз Кабан - животное се-
мейное и дорожит семейными 
узами, то и Новый год лучше 
встречать в кругу семьи.  

Для укрепления семейных 
связей можно приготовить что-
нибудь вместе с мамой/папой/
бабушкой и т.п. 

А вот такой рецепт предло-
жил наш выпускник и бывший 
выпускающий редактор нашей 
газеты Денис Илюшин.   

Бутерброд студенческий. 
Необходима буханка хлеба 

по вкусу и холодильник, в ко-
тором есть хоть какая-нибудь 
еда . Метода готовки: буханка 
хлеба продольно надрезается, 
после чего в нее набивается 
более или менее подходящие 
компоненты, наличествующие 
в холодильнике, словом в ход 
идет все.  Кушайте, не обля-
пайтесь (смайл). 

С наступающими праздни-
ками вас! И приятного аппети-
та в новом году! 

 
Ресторанный естествопыта-

тель Розовый Йожыг 

Привет всем меломанам 
школы. Сегодня я хочу расска-
зать о веселой группе, которая 
организовала «Экскурс в детст-
во», и оценить некоторые песни. 

 «Приключения электрони-
ков» - группа создавшая ориги-
нальные кавер-версии. Основу 
их репертуара составляют попу-
лярные песни 70-х и 80-х го-
дов,  из кинофильмов и не толь-
ко,  вызывающие трепетные 
чувства у всех, чьё детство про-
шло в это время. Началось всё с 
того, что «Электроники» раз-
глядели серьёз-

Наступающий год, как 
вы знаете, год Свиньи или 
Кабана, кому как больше 
нравится. По легенде, Сви-
нья была последней, кто при-
шел на праздник Нового года. 
Завершает 12-летний цикл вос-
точного гороскопа год Красной 
Огненной Свиньи. Поэтому 
встречать НГ следует в тёплых 
летне-осенних цветах в оранже-
вом, алом, розовом, кирпично-
коричневым, пурпурном и т.п. 
На стол хорошо будет поста-
вить фигурку свиньи, можно  
копилку – хрюшку, наполнен-
ную монетками. Перед фигур-
кой ставится блюдо, наполнен-
ное листьями салата, яблоками, 
желудями.  

Разумеется, в этот Новый 
Год придется забыть о свинине 
и ее производных: окороках, 
свиных колбасах и т.д. Зато 
приветствуются блюда из пти-
цы, рыбы и все те продукты, 
которые любит свинья. На горя-
чее следует приготовить боль-
шое блюдо, а на закуску – мно-
гослойные салаты и побольше 
свежих овощей. Свинье нравит-
ся все круглое. Так что икра, 

MUSIC BOX 
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Общепит В год Свиньи едим много и вкусно! 

это будет для соседей любите-
лей «тяжелой» музыки. Прим. 
тех. ред.) 

В.А. Родионов 



лась жуткая метаморфоза. Ее 
превратили в «ска-панк». Чис-
тый «ска» идет аккурат до при-
пева. А потом начинается тяже-
лый «панк-рок». Затем границы 
«ска» и «панк-рока» смывают-
ся и получается безумный кок-
тейль, который кроме «ска-
панк» назвать никак нельзя.  

Также на альбоме присутствуют многие другие: 
«Земля в иллюминаторе», «Полет на дельтоплане», 
«Незнакомка (20:00)», «Зурбаган» и некоторые другие.  

Может быть, русской молодежи легче вспоми-
нать ностальгические песни через «жесткое долби-
лово» «панк-рока», но мне кажется, что ребята при-
кололись и хватит. Но «Приключения электрони-
ков» только набирают обороты. Недавно они пере-
делали песню «Звенит январская вьюга», но так как 
в группе нет женщин, они вынуждены были пригла-
сить Тутту Ларсен. По сравнению с их начальным 
творчеством, это песня, пожалуй, самая лучшая из 
того репертуара, который мне довелось прослушать. 
Если хотите совершить экскурс в детство, то сове-
тую прослушать их первый альбом «Детство наше 
прошло ..?»  

Иван Ковалев 

ный потенциал к обретению второй 
жизни в нетленных композициях 

«Прекрасное Далеко» и «Лесной Олень». И, недолго 
думая, подарили им эту новую рок-жизнь. Как ока-
залось, не они одни ностальгируют по своему детст-
ву - обе композиции нашли широкий отклик в серд-
цах слушателей.  

В мои загребущие руки попал первый альбом. 
Первая же песня «Волшебник-недоучка» сыграна 

с использованием довольно стандартного набора 
инструментов (барабанная установка, бас-гитара, 
соло-гитара). Порадовал вокал. Куплеты спеты раз-
ными вокалистами. Получилась заводная и позитив-
ная композиция.  

Когда я услышал следующую композицию, я по-
думал, что это своего рода «хардкор», начал искать 
в памяти, какую же песню можно переиграть так 
«тяжело», но тут услышал слова «Синий-синий 
иней». Я удивился. Получилась такая быстрая, стре-
мительная и увлекательная композиция. 

С медленным текстом «крылатых качелей» пере-
плетаются жестокие барабаны и бас-гитара «панк-
рока». Эта же ситуация повторяется и с «Облаками 
– белогривыми лошадками». Я не знаю как, но они 
это написали. Гениальность на грани безумства. 

С песенкой Крошки Енота «От улыбки» случи-

1 место. Бесспорный лидер -  старинная американская 
песенка "Jingle Bells". Написанная в 1857 году, она была 
одной из первых рождественских песен и завоевала огром-
ную популярность по всему свету.  

2 место. Милая, нежная, чарующая песня “Happy New Year” шведского квартета “ABBA”.  
3 место. В тройке лидеров оказалась самая русская, самая традиционная… «В лесу родилась 

елочка»!  103 года назад, в декабрьском номере журнала «Малютка» за 1903 год, было опубли-
ковано стихотворение «В лесу родилась елочка». Песня на эти стихи стала одной из самых по-
пулярных новогодних песен советских людей и дожила до наших дней.  

4 место. Ещё одна русская елочка запала в сердца премьеровцев. Песня «В лесу родилась ёлочка» (слова 
Р. Кудашева, музыка Л. Бекман) остается популярной! 

5 место.  Одной из самых любимых песен про Новый Год оказалась поп-композиция «Блестящих» 
«Новогодняя песня». Это та, в которой «тип-топ часики, хлоп-хлоп хлопушки». 

6 место.  От почитателей хорошего рока – песня «Альтернативный Новый Год» группы «Пилот». Йохан-
га, мальчики и девочки!! 

7 место.   Многие учителя нашей школы назвали своей любимой  песню «Три белых коня» из кинофиль-
ма «Чародеи». 

8 место.  «Новогодняя» песня группы «Дискотека Авария»! «Новый год к нам мчится», не забывайте!! 
9 место. Песня зайца и волка из бессмертного советского мультика: «Расскажи, Снегурочка, где была?» Слова, 

которые сейчас знает каждый ребёнок, были написаны Ю. Энтиным, а музыка - Г. Гладковым в 1969 году. 
 10  место. Дима Билан с песней «Новый Год» оказался одним из самых-самых любимых! Его песенка 

немного устарела (Билан поёт: «Мы начнём Новый Год с новой строчки,  пусть две тысячи пятый раз). На-
верное, это значит, что  она становится классикой. 

Кр.Ан 
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