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Здравствуй, Новый 2017 год-год Петуха. 

Говорят, когда выпадет первый снег, объявляется в лесах волшебница Зима. 

На белых лошадях скачет она по заснеженным оврагам, по сосновым борам,  

по берѐзовым рощам. 

Тройка, тройка прилетела. 

Скакуны в той тройке белы, 

А в санях сидит царица, 

Белокоса, белолица. 

Как махнула рукавом, 

Всѐ покрылось серебром…. 

Новый год – самый загадочный праздник, открывающий  нам мир добрых  

сказок и волшебства. 

 

Самый ожидаемый праздник – Новый год, ведь он несѐт с собой не только 

радостное настроение, множество подарков, приятное общение и вкусный праздничный 

стол, но и главное в жизни любого человека – надежду. Без неѐ невозможно смотреть в 

будущее, а значит, следует сделать всѐ, лишь бы успех сопутствовал вам весь 

предстоящий год, чтобы все мечты и ожидания сбылись. 

Символом наступающего года станет Огненный Петух, который вступит в свои права 28 

января 2017 года, с наступлением китайского нового года. По мнению специалистов 

астрологов, Петух в восточном календаре - это символ обновления, начала чего-то нового 

и неизвестного. Поэтому и грядущий год обещает перемены в жизни каждого человека.  

Огненный Петух предпочитает придерживаться устоявшихся семейных традиций. Потому 

встретить Новый год 2017 — Петуха рекомендуется дома, в кругу семьи и близких людей.  
Лучшая цветовая гамма для встречи Нового 2017 года красно-золотистая.   Однако 

украсить дом разрешается также изделиями зелѐного и синего цветов, которые наряду с 

красным являются традиционными для новогодних праздников.  

На новогоднем столе 2017 г. не должны присутствовать блюда из птицы, в частности, 

курятина. Лучше приготовить к Новому году, что-нибудь, из баранины, говядины или же 

свинины. Из меню следует вычеркнуть всю дичь: уток, индеек, перепелов. Использовать 

куриные яйца в качестве украшения на новогоднем столе — также не рекомендуется.  

 

                                                                     Ульянкина Катя, 4 класс. 
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Столица отметит Новый год с размахом. Город подсветили тысячами гирлянд, 

работают рождественские базары. Все крупные парки Москвы подготовили свои 

праздничные программы. На ВДНХ – самый большой  в Европе каток. Под бой курантов 

покататься на коньках можно будет и в парке Горького. А на Поклонной горе построили 

огромные ледовые скульптуры – точные  копии основных столичных 

достопримечательностей. 

 

Дима Хоменко, 1 класс 
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Самая малость истории о встрече Нового года. 
 Первый в истории России маскарад был устроен - догадайтесь кем?- правильно, Петром 1 

зимой 1722 года по случаю заключения Ништадского мира. Суриков даже картину 

написал по этому поводу, « Большой маскарад на улицах Москвы». 

   Народу действо понравилось, однако на тот 

момент никакой периодичности в проведении 

маскарадов не наметилось. Всѐ изменилось, 

когда к власти пришла женщина. Так во время 

правления Екатерины! Маскарады проводились 

уже на регулярной основе, до 8 раз  в год. 

Осенью-3-4 и 3-4 после Нового года – от  

Рождества и 

до Великого 

поста.  

Всѐ изменилось при Александре 1, когда 

впервые карнавальные костюмы стали надевать на 

балы именно в канун Нового года.  

Кстати, появлением же рождественской ѐлки 

мы обязаны императрицы Александре Фѐдоровне, 

которая, будучи немкой, принесла свою детскую 

традицию в Россию. Случилось это в декабре 1817 

года. 

Что касается Деда Мороза и Снегурки, то 

официально они появились 28 декабря 1935 года, 

после публикации в газете « Правда» статьи  с предложением организовать для детей 

празднование Нового года.  

Любопытно, что шуба Деда Мороза была синей, как цвета холодного, но затем под 

влиянием Санта Клауса появился и красный тулуп. 

Снегурочка же раньше изображалась маленькой девочкой…  

Но с течением времени повзрослела в молоденькую 

девушку.  
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Назад в прошлое. 

Согласитесь, многие бы не отказались от шанса заглянуть в прошлое; посмотреть, 

как и чем жили люди 50 лет назад, а может быть, и 100, 200… 1000.  

К сожалению, это не возможно. А вот осмотреть фрагменты и детали прошлой 

жизни под силу каждому. И мы предлагаем окунуться преддверие, канун Нового года 50-

60-х годов. 

В то золотое оптимистичное время не было компьютеров, айфонов, айпадов, 

сотовых телефонов (у большинства не было просто телевизоров и телефонов), такого 

изобилия и разнообразия продуктов вещей, подарков, техники, машин. Но как люди умели 

радоваться жизни, дружить, встречать и отмечать праздники! Сколько было душевного 

тепла и человеческого счастья! Мы представляем неотъемлемые атрибуты Нового года 

более полувековой давности. 

Открытки 

       

Новогодние костюмы 
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Ёлочные игрушки 

           

                                     

                                       

 

 

 

 

 

 

Подарки 
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Как отмечают Новый год в Греции. 

Если Рождество Христово связано для всех христиан с рождением Христа, то Новый 

год у греков, в свою очередь, ассоциируется с их любимым святым - Святым Айосом 

Василием, греческим Дедом Морозом, которого все детишки любят за его подарки, 

приносимые им в новогоднюю ночь. Именно 

ему они пишут свои пожелания в письмах или 

в записочках, которые оставляют под елочкой. 

Айос Василиас считается заступником 

бедняков. Не случайно, самое главное место 

на новогоднем столе занимает «василопита» - 

национальный, новогодний пирог святого 

Василия с орехами и смородиной, внутрь 

которого помещают один евро. Кто получит 

вместе с порцией монету, тот будет счастлив в 

Новом году. Кстати, самый первый кусок, по 

традиции, получает Святой Василий, затем угощение раздается в порядке старшинства, 

начиная с самого взрослого члена семьи. Интересно, что многие девушки предпочитают 

не есть вкусный пирог, а положить его под подушку, чтобы им приснился принц на белом 

коне. Традиционно празднуют Новый год в Греции всей семьей. 

Греки верят, что Святой Василий попадает к ним через камин, ловко спускаясь с 

крыши по трубе вниз. Как и в Северной Америке, рядом с камином они развешивают 

башмачки или носочки, надеясь, что в этом году Святой Василий принесет им хороший 

подарок, ну или просто таким образом 

встречают дорогого гостя – красивыми 

теплыми носками.                 

 У греков есть некоторые традиции: 

Отправляясь на празднование Нового года, 

некоторые греки берут с собой камни, 

которые они бросают возле двери самого 

гостеприимного дома. Большой и увесистый 

камень говорит о том, что гость желает 

хозяевам много денег, небольшой камешек 

показывает, что все беды и невзгоды 

обойдут этот дом стороной или будут 

настолько мелкими, что их просто не заметят. При этом гости и хозяева с удовольствием 
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обмениваются друг с другом «фотиками». Это так греки называют палки, на которых они 

закрепляют апельсины, мандарины, а также конфеты и другие угощения. Помимо камней 

и палок, греки берут на вооружение еще и плоды граната. С наступлением ночи глава 

семьи выходит во двор и со всей силы кидает красный плод об стенку. Цель: сделать так, 

чтобы зерна граната разлетелись, как можно дальше друг от друга. Если все произойдет 

именно так, семья будет жить счастливо и в достатке весь следующий год. На этом не все. 

Сразу после этого каждый из членов семьи должен запустить палец в банку с медом и 

затем слизать мед с пальца. Что уж сказать, такие новогодние традиции в Греции! 

 Помимо того, что в Новый год в Греции можно практически все, существует и ряд 

существенных запретов. Например, ни в коем случае не разрешается громко кричать, 

перемалывать кофе и почему-то впускать в свое жилище черных собак. А также грекам не 

позволяется делать то, что, видимо, они совершают в течение всего года, например, бить 

посуду и топать ногами. Древние греки не любили холодную зиму, поэтому они встречали 

Новый год в тепле 22 июня, когда 

проводились олимпийские игры, тем 

более, что это еще и самый длинный 

день в году. 

     Но мы хоть и живем в Греции, но 

отмечаем Новый год в русских 

традициях: накрываем на стол, 

включаем телевизор, ждем 

поздравления президента, и сами 

поздравляем родных и друзей.                                                                               

 

 Ульянкина Катя, 4 класс. 

Наш семейный Новый Год. 

 

Обычно мы встречаем Новый Год дома, в кругу семьи, потому что это самый 

семейный праздник. 

Готовимся мы к Новому Году заранее, и в 

начале декабря всей семьей наряжаем ѐлку, 

украшаем квартиру и балкон гирляндами. 

Получается очень красиво и празднично. Потом 

мы с сестрой пишем письма Деду Морозу и 

очень его ждѐм. 

 

 

 

Мы очень любим этот праздник и с нетерпением ждем его каждый год! 

 

Ульянкин Артѐм. 1-й класс. 
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А как готовится наша школа к такому прекрасному празднику? 

 О, она – красавица! В каждом кабинете свои 

отличия. 

10 КЛАСС выбрал в этом году сиреневые 

оттенки. Ёлка белая, блестящая. И на еѐ фоне 

переливаются розово - сиреневые игрушки. 

5 КЛАСС – пѐстрый, радостный, быстрый, как 

огоньки гирлянды. 

1 и 4 КЛАСС радуются настоящим стеклянным 

игрушкам на их пушистой ѐлочке. Шары, 

фигурка Деда Мороза играют яркими красками 

60-х годов, блестят натуральным перламутром. 

В кабинете математике, у 7 КЛАССА,  – голубые снежинки парят в окнах и «снежные» 

комочки на потолке. КРАСОТА! 

А в 3-м классе в полный рост – ДЕД МОРОЗ со СНЕГУРКОЙ.  
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              Дом Деда Мороза в Великом Устюге.                            Дед Мороз со Снегурочкой. 

Кладовая Деда Мороза. 

   Новый год – праздник чудесный, веселый, яркий! Все ему рады, все его встречают, 

поздравляют друг друга. Самый любимый для взрослых и детей праздник – новогодний. 

Ведь в этот день сказка приходит в дом: в комнате вдруг появляется елка, украшенная 

игрушками и мишурой, а волшебники: Дед Мороз и Снегурочка раздают всем подарки. В 

нашей школе перед Новым годом ученики нарисовали Зимнюю сказку, зимние пейзажи, 

новогодние открытки, смастерили поделки, сделали из бумаги главных персонажей 

Нового Года: Деда Мороза и Снегурочку – и все их работы находятся в «Кладовой Деда 

Мороза». Новогодняя выставка создала необычную сказочную атмосферу, делая праздник 

особо неповторимым и ожидаемым. В конкурсе приняли участие ученики 1-11 классов и 

дошкольники. Поделки были выполнены из разных материалов. Много было 

восхитительных, необычных, креативных моделей елочек, снежинок и зимних 

композиций. Выставка превратилась в кладовую новогодних чудес, освещая добрым 

волшебным мерцанием белоснежный путь в Новый год! Участники подарили зрителям 

множество приятных и ярких впечатлений! В наступающем Новом году Дед Мороз и 

Снегурочка всем желают осуществления всех ваших идей, воплощения замыслов и 

исполнения желаний! 

 

 

 

 

 

 

 

                  Кладовая Деда Мороза в доме Деда Мороза в Великом Устюге. 
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Наши ученики средней образовательной школы при Посольстве РФ 

приготовили подарки для Деда Мороза: 

 

Дмитрий Хоменко "Ёлочка" 

 

 

Юрий Панасюк "Дед Мороз и 
Снегурочка" 

 

 

 

Нурхан Карабеков "Снеговик" 

 

Нурхан Карабеков "Новогодний 
пейзаж" 

 

Навсика Пирпири "Зимний пейзаж" 

 

Афродита Пирпири "Зимний 
пейзаж" 

 

 

Виктория Тока "Новогодний 
пейзаж" 

 

Анастасия Щенникова "Ангел" 

 

Юлия Панасюк "Ангелы" 

 

 

Екатерина Ульянкина "Новогодний 
натюрморт" 

 

Дарья Курбачёва "Новогодний 
натюрморт" 

 

Дмитрий Хоменко "Ветвь 
рябины" 
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Таисия Турчанинова "Новогодний 
натюрморт" 

 

Юрий Панасюк "Натюрморт с 
пейзажем" 

 

Дарья Курбачёва "Парфенон 
зимой" 

 

 

Артемис Графе "Новогодний 
натюрморт" 

 

Артемис Графе "Новогодняя 
открытка" 

 

Виктория Тимофеева 
"Новогодняя открытка" 

 

Материал подготовила А.С. Панасюк, учитель ИЗО и технологии 
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приСМОТРИсь. 
 Интервью  у учителей   Полянской.Н.В.   и   Рузановой Е.В 

       Любят девчонки кукол и мишек, 

       Я же, признаться, в восторге от книжек, 

        С ними играю и с ними я сплю- 

        Книжки я больше игрушек люблю! 

Всѐ чаще и чаще при изучении стихов мы обращаемся 

к такому виду искусства как музыка. Она формирует 

эстетическое отношение к действительности, несет в себе 

духовное начало.  

Речь и музыка имеют одинаковые интонации, ударение, паузы, высоту тона  и темп. 

В основе двух предметов музыки и поэзии лежит звук. Музыка  создаѐт комфортную 

обстановку для прослушивания стихов.  Например, стихотворение Н.А. Некрасова « В 

зимние сумерки нянины сказки….» под классическую музыку  «Времена года» 

Чайковского. 

А ещѐ советуют изучать и английский язык под музыку. Очень хороши английские 

песенки. Давайте заглянем на занятия кружка « Весѐлый английский в 4-м классе». 

-Екатерина  Владимировна, расскажите, пожалуйста, как идѐт подготовка к празднику -  к 

встрече Нового года? 

-Недаром говорят: « Нам песня строить и жить помогает». Это касается и уроков 

«Весѐлого английского». 

Скоро праздник!  Начинается активная подготовка к встрече Нового года: 

разучивание новогодних песен на английском языке, постановка сказок. 

Песня является средством прочного усвоения и расширения лексического запаса. 

В них лучше усваиваются и активизируются грамматические явления языка. 

Музыкальные занятия способствуют овладению навыками иноязычного произношения. 

Песня помогает осуществлению задач эстетического воспитания учащихся, содействует 

сплочению коллектива, раскрывает творческие способности каждого ребѐнка. 
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Как я встречал Новый год в Болгарии 

 

 Я половину своего 

детства прожил в Болгарии и 

не раз отмечал там Новый 

год.  

 В этой стране деда 

Мороза называют Дядо 

Коледа (Коледа по-

болгарски – это Рождество). 

Он выглядит примерно как 

наш, только подарки 

приносит на Рождество. Но есть в Болгарии очень необычные новогодние традиции. 

Например, Сурва  - это такой древний обычай, когда люди надевают огромные 

страшные маски, одежду из шкур и зажигают огни. Так в старину 

отгоняли злых духов. 

А еще болгары под Новый год делают сурвачки. Это такие веточки 

кизила, украшенные пряжей, сухофруктами, попкорном, сушками и 

прочим. Болгарские мальчики легонько ударяют друг друга этими 

сурвачками по спине с пожеланием здоровья и счастья. 

 

Мне нравятся, что болгары помнят свои традиции! 

Калайдов Иван. 4-й класс. 
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Как отмечают Новый год в Нидерландах?  

В Нидерландах Новый год называют Старый – 

Новый. Есть в Нидерландах традиции обмениваться 

подарками. Но делают это не на Новый год, а чуть 

ранее, 5 декабря. Этот день является Днем рождения 

Святого Николая, так называют там Деда Мороза. В 

этот день подарки должны быть спрятаны в разных 

частях дома. И из процедуры поиска подарков делается 

целое шоу. В нем используют подсказки, забавные 

игры. У больших семей на данную процедуру может 

уйти целый день. Для детей в этот день принято 

готовить много игрушек и сладостей. Взрослые 

предпочитают обмениваться приятными, памятными 

сувенирами. Дети вместе с родителями пекут печенье и 

делают новогодние красные башмачки. У Святого Николая есть много помощников, 

которых зовут Зварте-Питы, они помогают ему разносить подарки детям по домам. 

Святой Николай в праздничную ночь ездит на белой лошади по крышам домов. В каждом 

доме дети кладут печенье в красный башмачок для лошади Святого Николая. Помощники 

(Зварте-Питы) Святого Николая заглядывают в каждый дом, берут печенье для лошади и 

вместо него в башмачок кладут подарок. 

Полещук Максим 4-й класс. 

Как я встречал Новый год в Бельгии? 

Первым делом моя семья ставит елку, а потом 

украшает ее. За ее украшение беремся все мы: папа, 

мои сестры и я. Какая красивая елка получается!  

Когда выпадает снег, мои сестры и я сразу 

бежим на улицу лепить снеговика или поиграть в 

снежки с друзьями. Все происходило так: мы строим 

две стены из снега и делимся на 2 команды. Потом 

каждая команда делает снежки.          

Игра началась! Сколько длились эти снежные 

сражения - я не знаю. 

Когда не было детей на улице, моя семья лепила 

снеговика.  

И я там был мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не 

попало! 

Бредихин Игорь 4-й класс.  
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Новый год в Венгрии 

Венгерские дети ждут Деда Мороза - 

Микулаша - не в Новый год, а в день Святого 

Николая, 6 декабря. Накануне вечером они 

выставляют вычищенные сапожки на 

подоконники или за порог, а утром 

обнаруживают подарки: конфеты, мандарины и 

шоколадные фигурки Микулаша. Подарки 

приносит и сам Микулаш, с белой бородой, в 

красной шубе – как и положено быть Деду 

Морозу. Но сопровождает его не Снегурочка, а 

чертѐнок Крампус. Непослушным ребятишкам 

он подкладывает в ботинки еловые ветки и 

розги.  
Самый любимый праздник в Венгрии - Рождество. Подготовка к нему длится больше 

месяца. Ещѐ в старину на всех площадях венгерских городов с начала декабря 

проводились ярмарки, народные гуляния и выступления артистов и музыкантов. Накануне 

Рождества устанавливаются елки на площадях и в домах. На них вешают конфетки - 

«салонцукор» - помадку в шоколадной глазури в блестящей цветной обертке. Эта 

традиция пришла из 19 века, когда рождественские деревья ставили в гостиных, которые в 

то время назывались «салонами». Отсюда название «салонцукор» салонный сахар. 

Главная часть праздника - рождественский ужин в кругу семьи.  На столе 

обязательно должен быть карп, которого каждая хозяйка готовит по своему особому 

рецепту. По поверьям, чешуйки этой рыбы, положенные в кошелек на целый год, 

принесут стабильное богатство.  

Обязательный подарок для всех – это рождественская открытка, подписанная от 

руки. Громких слов друг другу не пишут, достаточно несколько скромных пожеланий 

счастья с обязательной подписью в конце – Boldog Karácsonyt! – Счастливого Рождества!  

В сам же Новый год у венгров принято громко смеяться, петь и веселиться, чтобы 

год был удачным. В ход идут маски, конфетти, дудки, трещотки, хлопушки и петарды, 

чем больше мишуры и шума, тем лучше. В центральном парке Будапешта стоят 

огромные песочные часы.  Ровно в 12 часов их 

переворачивают и начинается отсчѐт нового года. 

У тех, кто веселится дома, на праздничный стол 

обязательно подается жареный поросенок, которому на 

счастье нужно покрутить хвостик. Зато не принято 

подавать птицу или рыбу, так как существует примета, 

что тогда счастье может уплыть или улететь.  

 

Игнатов Тимофей, 1 класс Новогодний салют в Будапеште. 
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«Братья наши меньшие». 

  Четвероногие друзья! Их не любить никак нельзя. 

  Они помощники в труде – надѐжные, примерные. 

  Они и выручат в беде и в дружбе очень верные. 

-Ваня, а ты знаешь, что предок домашней собаки – волк. Волк был первым животным, 

которого человек принял в свой дом. 

- Да. Это было в первобытное время. Он приучил собаку сторожить дом, помогать по 

хозяйству. 

- А твоя собака сторожит дом? 

_ Конечно. 

- Расскажи о ней. 

Мы с ней подружились сразу. С первых дней мой щенок был резвым ,игривым. Это 

охотничья порода Взгляд всегда устремленный, настороженный. С ним хорошо  

заниматься спортом. 

Много тысячелетий  живут на планете рядом с человеком звери, птицы, рыбы. Они тоже, 

как и мы могут сказать: « Эта Земля моя». Они приносят огромную пользу» а главное- 

нуждаются в нашей помощи. 

-  Артемис, как ты думаешь, можно ли представить мир без животных и птиц? 

- Конечно, же нет! Они украшают нашу жизнь, делают еѐ интереснее и разнообразнее, с 

ними веселее, спокойнее. 

- А у тебя есть питомец? – 

-  Мой питомец кот. Его зовут Тигрис. Мы его 

взяли к нам домой совсем маленьким, когда ему было 

около 3 месяцев. Тогда произошѐл один случай. Одним 

воскресным днѐм, зимой мы пошли в картинную 

галерею с мамой, с бабушкой и  с дедушкой. Около 

музея, в парке мама вдруг услышала жалобное 

мяуканье.  

 Это под кустиком сидел маленький котѐнок с 

подпаленными усиками. Нам его стало очень жалко и 

мы его забрали с собой. Наш кот Тигрис  был такой 

испуганный, что просидел всю дорогу к дому  у мамы в 

широких рукавах куртки. В тот день мы так и не попали на выставку в картинной галерее, 

но у нас появился первый домашний питомец.  

Наш Тигрис  живѐт у нас 9 лет. Он на год младше меня. У Тигриса день рождение 

зимой. У него зелѐные глаза,  шѐрстка- охро-оранжево-рыженькая с узорчиками и 

полосочками.  Мы его назвали Тигрисом  потому, что узоры похожи на узоры тигра. Наш 

кот  очень  любит кушать курицу, индейку, свежую рыбку и спать. Иногда он ловит на 

балконе ящерок и маленьких птичек. У него тигринно-кошачий характер!   

Я люблю своего питомца ТИГРИСА! 

Графе Артемис, 4 класс 
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*** 

Издавна известно, что собака - лучший друг человека. И у 

меня тоже есть свой маленький песик.  

 Год назад мне купили собаку! Его зовут Хантик. Порода 

- чихухуа. Окрас у него цвета темного шоколада и с охровой 

шерстью на лапках. У него очень смешные и забавные ушки. 

И очень пушистый хвост. Он маленький, но у него большое 

сердце! Щенок очень игривый и 

любит покусаться! Особенно 

весело играет со мной. Его 

любимая игрушка - это желтая 

пищащая курица. И он  любит 

бегать за ней по прихожей. 

Вечером мы все вместе идем 

гулять с ним. А вот утром с 

Хантером любит прогуляться папа. Наш Хантик - тот еще 

модник! У него есть две кофточки и теплое зимнее 

пальтишко!  

 Я очень люблю свою собачку! И для всех нас он стал 

настоящим другом и полноценным членом семьи!  

Курбачева Дарья, 4 класс 

                              Яшка 

Мою  собаку зовут Яша, порода - пудель 

арлекин. Он очень игривый и умный щенок. 

Больше всего он любит гулять. Когда я собираюсь 

на улицу, Яшка ходит за мной по пятам и скулит, 

чтобы я не забыла его взять. А больше всего ему 

не нравится, когда его моют и сушат феном. Яша 

очень любит играть со своими собачьими 

игрушками. 

В начале зимы Яша, как и все другие животные, 

чувствует наступление холодов, а также 

приближение Нового года!!!  

Подгорная Арина,  5-й класс. 
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*** 

К Новому году мы готовимся всей семьей, а 

семья у нас большая: мама, папа, сестра Мира, я и 

еще 2 кошки породы «канадский сфинкс» -    Бона и 

Ася и собачка породы чихуахуа по имени Умка. 

Бона и Ася кошки особые, они без шерсти. Не 

скажу что они особо мерзлявые, но зимой  

мигрируют на батарею и спят там день и ночь. 

Самое увлекательное занятие для них в Новогодние 

праздники – это  

содрать нижний 

шарик с елки и с грохотом катать его по дому, из-за 

шарика они даже могут немного подраться. Умка тоже 

участвует в этих играх. У нас весело! Ума  - собака 

декоративной породы и тоже мѐрзнет на улице зимой, 

поэтому мы купили ей теплое пальтишко. В нем она 

чувствует себя комфортно и с "удовольствием" гуляет по 

улице, весело болтая красным булубном на капюшоне. Вся 

наша семья очень любит новогодние праздники, и мы 

желаем всем счастливого Нового года и Рождества. 

Романенков Никита, 5 класс 

Школьные новости 
 

Сетевой проект предметов естественно – математического цикла 

« Кроссвордомания». 
Участники проекта: 

1. Ирина Бредихина 

2. Виктория Бредихина 

3. Диана Высоцкая  

4. Ксения Лосина 

5. Леонид Толстиков  

6. Лиза Бондаренко 

7. Тимур Камский 

8. Сухайл Ниязов. 

14 декабря в 10.00, в кабинете № 14 собрались знатоки « Кроссвордомании» сетевого 

проекта предметов естественно – математического цикла. Участники интерактивной 

игры 7-8 классов, под руководством учителей: Харланова В.В., Сучек В.В.,   

Бондаренко Т.М. , Сучек В.Н..  справились с 6-ю кроссвордами: по химии, биологии, 

физике, информатике и математике. 
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Нужно было угадать 10 слов по вышесказанным дисциплинам и   выполнить 

творческое задание: 

- определить ключевое слово, 

- подобрать эпитет к ключевым словам по 6-и кроссвордам, 

- отобразить в рисунке взаимосвязь ключевых понятий. 

Наша команда надеется, что ключевое слово было « ЗКОЛОГИЯ», так как 2017 год 

объявлен Годом экологии. И подошли ключевые слова по кроссворду: человек, 

зверь, птица, воздух, природа, охранять. 

Рисунок выполнила ученица 7-го класса Лиза Бондаренко. Помогала нам 

забивать понятия в сводный протокол заместитель директора по хозяйственной 

части Е.В. Плющенко. 

Считаем, что подобные интерактивные игры расширяют кругозор детей и 

сплачивают ученический и педагогический коллективы. 

КОММЕНТАРИИ УЧЕНИКОВ:  

Л. Бондаренко: «Нам понравилась эта игра за еѐ интересное содержание». 

К.Лосина: « Мы помогали другим дружно и весело. Расширяем кругозор, узнаѐм 

много нового». 

 В.Бредихина: «У меня осталось много хороших впечатлений. Я бы хотела 

повторить эту игру ещѐ раз».  

Л. Толстиков: «Ура! Я решил целый кроссворд по информатике».  

И. Бредихина: «Нам с Дианой Высоцкой досталась география. Мы работали на 

компьютерах, трудились и старались. К счастью, нам помогал Виктор Васильевич». 

Т. Камский: «Нам понравилось. Очень рад, что смог проверить свои знания в 

разных областях». 

 Д.Высоцкая: «Мы с Ириной быстро находили ответы на сложные вопросы. Все 

ученики и учителя сильно суетились и переживали. Игра удалась. Мне понравилось. 

УРА!». 
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Награда нашла своих победителей… 

В ноябре этого года учащиеся 4-6 

классов приняли участие в международном 

конкурсе «Лисенок» по окружающему миру и 

биологии. Победителем стала ученица 4 

класса Курбачева Даша, ей на линейке 

директор школы вручил Диплом 1-й степени! 

Призерами стали ученики 4 класса Бредихин 

Игорь и Ульянкина Екатерина (Дипломы 2-й 

степени) и  ученица 5 класса Арина Подгорная 

(Диплом 3-й степени). Сертификаты были 

вручены ученикам 6 класса: Рушихину Максиму 

и Репьеву Федору. 

А мальчики 6 класса приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде по истории. Дипломы 

I степени получили Варфоломеев Даниил и 

Репьев Федор, дипломы II степени – Рушихин 

Максим, Графе Аполлон, Голубенко Андрей. 

   Молодцы!!! 

Рубрику подготовил Миша Щекотихин, 4 класс 

Тематический классный час 

16 декабря в 10 классе прошел классный час на тему: 

«Ведущие вузы России или куда пойти учиться?!». 

Ответственный за организацию был Ильдар Газизов. 

Он создал презентацию из присланного материала 

презентацию о тех вуза, в которые хотят поступить 

учащиеся 10 класса: 

-МГИМО (Газизов Ильдар);  

-МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

(Шилова Катя); 

-РАНХиГС (Хоменко Даша); 

-Московский институт телевидения и радиовещания 

«Останкино» (Шабель Вениамин); 

-Московский государственный университет геодезии 

и картографии (Постнова Оля); 

-Сочинский государственный университет 

(Венедиков Христофор); 

-Театральный институт Б. Щукина (Прокопенко Валерия). 

Мы пожелаем ребятам успешной сдачи экзаменов и поступления в престижный вуз 

России!                            Рубрику подготовил Максим Ищенко, 10 класс 
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16 декабря во 2 классе был проведѐн классный час, посвящѐнный 

Дню Конституции РФ. 

        В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок: улица, деревня, 

город, дом, где он родился и вырос. Это его маленькая Родина, а из множества таких 

маленьких родных уголков состоит наша большая общая великая страна. Каждый человек 

любит свою Родину, а это значит -  живет с ней одной жизнью. 

Классный час способствовал формированию чувства гордости за достижения своей 

страны. Ребята познакомились с понятиями «государство», «гражданин», «законы 

страны», «права и обязанности гражданина», «Конституция РФ».                                 

Несколько человек подготовили небольшие сообщения  о государственных символах 

страны.  Вагин Андрей рассказал о гербе России. Воликова Полина – о гимне России, а 

Гасюк Оля – о государственном флаге. Щенникова Настя напомнила одноклассникам о 

том, что 12 декабря наша страна отмечала День Конституции РФ.   

Последняя действующая Конституция нашего государства была принята 12 декабря 

1993 г.  В ней записаны основные права и обязанности граждан. 

Используемый материал в классном часе воспитывает гражданственность и 

патриотизм, учит бережному отношению к историческому наследию и традициям народов 

России. 

- Живу в России, россиянин – я! 

Я это сознаю, горжусь я этим! 

Россия – это Родина моя! 

Она милее мне всех стран на 

свете! 

В России небо голубее, зеленей 

трава, 

Здесь солнышко теплее греет! 

У человека Родина всегда одна. 

Поэтому и дорожим мы ею! 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАССНЫЙ ЧАС «ПОДАРИ ДРУГОМУ РАДОСТЬ». 

16 декабря в 1и 4-х классах прошѐл классный час. В преддверии Нового Года мы 

говорим о чудесах, о том, что все люди надеются и мечтают. 

В глубине души и каждого из нас живѐт ребѐнок. Именно Новый год возвращает нас 

в детство. И уже по сложившейся традиции, мы пишем письма Деду Морозу. В основе 

лежит славянский рождественский обряд, когда люди писали самые сокровенные желания 

в рождественский Сочельник и ровно в полночь сжигали записку. 

По другой версии, эта традиция пришла к нам из Америки. Уже в 1889 году 

известный художник Томас Наст нарисовал Санта Клауса, читающего детские письма. 

Детские психологи считают, что писать письма Деду Морозу – полезное занятие. 

Наши ребята писали о себе, о том, кто их друзья. Что они любят, почему огорчаются и из-

за чего чаще всего радуются. Рассказывали о своих достижениях. А только потом – 

просили подарки. 
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Самый большой подарок – быть здоровым, крепким. Если в этом году кто – то не 

решился написать письмо главному волшебнику новогодней ночи, не отчаивайтесь – у вас 

впереди ещѐ целых 366 дней до следующего года. 

Письма учеников 1-4-го классов забрал Дима Хоменко с собой в Московскую  

резиденцию, на почту Деда Мороза. Будем ждать чудес и волшебства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В театре 

18 декабря мы с классом,   родителями и 

учителями нашей школы ездили  в театр, где смотрели 

сказку «Аленький цветочек». 

На сцене были построены красивые сказочные 

декорации. Когда главные герои попадали в царство 

Чудовища, перед ними волшебным образом 

появлялись напитки, еда и нарядная одежда. Мне 

больше всего понравились актеры, которые играли 

Снегурочку и Аленушку. Они были самыми красивыми, добрыми и заботливыми. Иногда 
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вдруг в зале появлялись огромные мячи или коробки-подарки, которые всем зрителям 

нужно было передать на сцену героям сказки – это было очень весело и неожиданно. В 

конце спектакля появился Дед Мороз.  

Вместе с одноклассниками мы спели для него и зрителей веселую песню и показали 

танец снежинок. 

Получив подарки и сделав на память фото с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, мы 

довольные поехали по домам. Мне очень понравилось, как мы провели тот воскресный 

вечер. Теперь я еще больше хочу, чтоб скорее наступил праздник Новый год! 

Михайлюк Дарья, 2 класс 

 
 


