
 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  

В ГРЕЦИИ 
 

 

 

1 

Первый январский Новый год в России. 

20 декабря 1699 года(по старому летоисчислению это был 7208 год),  вышел указ 

императора Петра I «О праздновании Нового года», в одночасье перебросивший всю 

страну на три месяца вперед – привыкшие к сентябрьской встрече нового года 

россияне 1700 год должны были встречать уже 1 января. Своим указом Петр 

повелел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми 

ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак веселья обязательно 

поздравлять друг друга с Новым годом и столетием.  

Русский Новый год – праздник, вобравший в себя 

обычаи язычества, христианства и европейского 

просвещения. 

На пороге нового столетия, император издал указ, 

гласивший: «…Волохи, молдавы, сербы, долматы, 

болгары, и самые его великого государя подданные 

черкасы и все греки, от которых вера наша 

православная принята, все те народы согласно лета 

свои счисляют от Рождества Христова в восьмой день 

спустя, то есть, генваря с 1 числа, а не от создания 

мира, за многую рознь и считание в тех летах, и ныне 

от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего генваря с 1 числа настает 

новый 1700 год, купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела 

указал впредь лета счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с 

нынешнего генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года»  

Указ был длинным и очень подробным. В нем оговаривалось, что всем следует в эти 

дни украшать дома еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветвями и не снимать 

украшений до 7 января. Знатным и просто состоятельным гражданам велено было в 

полночь палить из пушек на дворах, стрелять в воздух из ружей и мушкетов, а на 

Красной площади был устроен 

грандиозный фейерверк.  

 Фрагмент указа Петра I от 1699 года. 

Для простого народа это все было так же 

непонятно, как в свое время для бояр – 

необходимость брить бороды и 

одеваться на западный манер. 

Переполох, который случился поначалу, 

описал в историческом романе «Петр I» 

Алексей Толстой: 
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 «Звона такого давно не слышали на Москве. Говорили: патриарх Адриан, ни в чем 

не смея перечить царю, отпустил пономарям на звон тысячу рублев и пятьдесят 

бочек крепкого патриаршего полпива. Вприсядку отзванивали колокола на 

звонницах и колокольнях. Москва окутана была дымами, паром от лошадей и 

людей…  

Сквозь колокольный звон по всей Москве трещали выстрелы, басом рявкали пушки. 

Вскачь проносились десятки саней, полные пьяных и ряженых, мазанных сажей, в 

вывороченных шубах. Задирали ноги, размахивая штофами, орали, бесновались, на 

раскатах вываливались кучей под ноги одуревшему от звона и дыма простому 

народу.  

Царь с ближними, с князем-лапой, 

старым беспутником Никитой 

Зотовым, со всешутейшими 

архиепископами, - в архидьяконовой 

ризе с кошачьими хвостами, - 

объезжал знатные дома. Пьяные и 

сытые по горло, - все равно налетали, 

как саранча, - не столько ели, сколько 

раскидывали, орали духовные песни. 

Напаивали хозяев до изумления и - 

айда дальше.  

Чтобы назавтра не съезжаться из разных мест, ночевали вповалку тут же, на чьем-

нибудь дворе. Москву обходили с веселием из конца в конец, поздравляли с 

пришествием нового года и столетнего века. Посадские люди, тихие и 

богобоязненные, жили эти дни в тоске, боялись и высунуться со двора. Непонятно 

было - к чему такое неистовство? Черт, что ли, нашептывал царю мутить народ, 

ломать старый обычай - становой хребет, чем жили...  

Хоть тесно жили, да честно, берегли копейку, знали, что это так, а это не так. Все 

оказалось дурно, все не по нему. Не признававшие крыжа и щепоти собирались в 

подпольях на всенощные бдения. Опять 

зашептали, что дожить только до масленой: 

с субботы на воскресенье вострубит труба 

Страшного суда...» 

6 января первые в российской истории 

«прозападные» торжества окончились в 

Москве крестным ходом на Иордань. 

Вопреки старинному обычаю, царь не шел за 

духовенством в богатом облачении, а стоял 

на берегу Москвы-реки в мундире в 

окружении Преображенского и 
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Семеновского полков, одетых в зеленые кафтаны и камзолы с золотыми пуговицами 

и позументом. 

Бояре и служилые тоже не избежали императорского внимания – их обязали 

облачиться в венгерские кафтаны и жен своих одеть в иностранные платья. Для всех 

это была настоящая мука – рушился веками установленный уклад, а новые правила 

выглядели неудобными и устрашающими. 

       Cамые известные имена Деда Мороза 
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                                                Музей Петуха 

 

В районном центре с удивительно красивым названием Петушки в 1997 году 

открылся художественный музей Петуха. Выполнен он в виде небольшого 

сказочного городка со своими улицами, переулками и площадями. Жители городка - 

это экспонаты музея."Ab avo" (от яйца) говорили древние. И наша экспозиция тоже 

начинается с яйца. А их в музее множество, сделанных из различных 

материалов.Удивительное чудо происходит каждый раз, когда из яйца появляется 

живой, теплый, желтый комочек - цыпленок. Много опасностей подстерегает его на 

пути к взрослению. Преодолевая их, он превращается в красавца петушка или 

курочку.Только в нашем музее на полотнах художников можно увидеть таких 

разнохарактерных петухов, со своей яркой индивидуальностью. Это петух-огонь В. 

Казарина, петух-зло А. Пирогова, бунтарь - Ф. Дубровича, хвастун - А. Карпова, 

драчун - В. Булагина, великан - С. Масалыгина, 

многоженец - С. Коломыцева, красавец- К. 

Третьякова... 

Из стекла, хрусталя, глины, дерева, металла, 

разноцветных ниток, лоскутков, бисера, ракушек 

- выполнили мастера декоративно- прикладного 

искусства нашего главного героя. Из разных 

городов и сел России, ближнего и дальнего 

зарубежья слетелись в музей петушки. Все они 

живут мирно и дружно, не переставая удивлять посетителей своей красотой и 

необычностью.Есть в нашем музее родной уголок для русского сердца. Здесь 

собраны и предметы быта. Самовар и коромысло, туесок и чугунок, лапти и прялки 

и многое другое, что ушло в историю, но навсегда связанно с Россией.А какие 

прекрасные изделия народных промыслов с изображением петушка находятся здесь! 

Золотая хохлома, нежная сине-белая гжель, радостный городец, затейливые узоры 

вологодских кружев, пронзительные свистульки из Твери, Филимонова, Вятки, 

Коврова, Владимира... 

Есть в нашем сказочном городке волшебный курятник. Живут в нем живописные 

петушки, но поют они так громко и сладко, что не возможно, удержаться от 

соблазна, присоединиться к хору. А самых певучих посетителей петушки 

награждают исполнением заветного желания. А почему все же поют петухи? Об 

этом сложено много разных сказок и одну из них, используя кукол, мы предлагаем 

разыграть нашим самым маленьким посетителям. 

В центре городка широкая площадь, где собирается народ, послушать были и 

небылицы про Петю-петушка, про народные гуляния и гадания, про смешные и 

курьезные случаи с курочками и петушками. Приезжайте в наш сказочный музей-

городок, пройдитесь по его улицам, познакомьтесь с главным героем – петушком. 

Адрес музея: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, пл. Советская, д.3 (РДК) 
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Предстоящие события в 2017 году 

2017 год, ровно как и любой другой год, не является исключением из общего 

правила. Предстоящий год так же наполнен различными значимыми событиями. 

Для начала вспомним особо значимые исторические даты: 

- 1050 лет с начала войны с Византией 

- 920 лет от первого съезда князей в Любече 

- 870 лет от первого упоминания о нынешней столице России Москве в Ипатьевской 

летописи 

- 815 лет с даты основания Ливонского ордена  

- 780 лет нашествию Батыя на Северо-Восточную Русь 

- 775 лет от Ледового побоища на чудском озере 

- 650 лет от постройки московского Кремля 

- 470 лет от восшествия на престол Ивана Грозного 

- 465 лет от взятия Казани 

- 350 лет со дня Андрусовского перемирия между Россией и Польшей 

- 335 лет Стрелецкому восстанию. 

Помимо исторических событий, 2017 году произойдут и особо значимые 

спортивные события:  

Футбольным болельщикам будет полезно узнать, что в 2017 году продолжится 

начавшийся ещё в 2016 году главный командный турнир по футболу – Лига 

Чемпионов УЕФА сезона 2016-2017. 

28 ноября 2016 года начнется кубок мира по биатлону в швейцарском городе 

Остерсунд. 

Январь 2017 года ознаменует открытие ралли “Париж — Дакар”. 

В ледовом дворце города Сочи состоится чемпионат мира по самбо. 

Май 2017 года будет отмечен началом чемпионата мира по хоккею, который будет 

проходить сразу в двух европейских городах: Париже и Кёльне. 

Город Хельсинки в 2017 году примет чемпионат мира по фигурному катанию. 

Помимо этого, на 2017 год запланированы и другие не менее важные события. 

Например, компания Airbus планирует выпустить самолет с электрическим 

двигателем, в Крыму будет открыт парк развлечений “Белая скала”. 
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Праздники бывают разные. Но 

Новый год - праздник 

особенный. 

Ведь это не только веселое 

настроение и подарки, но и 

встреча с чем-то сказочным, 

что может произойти только 

в Новогодние дни. Это встреча 

с Дедом Морозом и Снегурочкой 

и сказочными героями - Лешим, 

Кащеем, Бабой Ягой, Карлсоном, 

Доктором Айболитом, разбойниками. И все 

это произошло на утреннике для учеников 1 - 5 классов, который состоялся 30 

декабря.  

   А еще красивые танцы в исполнении участников танцевального коллектива, 

шумные хороводы, веселые песни и игры.  

    И конечно же Дед Мороз, который помог ребятам преодолеть все трудности и 

вернуть Снегурочку.  

    Завершился праздник веселыми поздравлениями и раздачей подарков. 
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Новый Год -  это  время,  когда 

каждый в душе становится 

ребёнком,  с нетерпением 

ожидающим  чуда и 

сказочного волшебства. 

Поэтому мы всегда 

вспоминаем  о сказках нашего 

детства,  где добро всегда 

побеждает зло.  
Так и в этом году в нашей 

школе снова появилась вера в 

то,  что чудеса бывают и в 

нашей,  казалось бы,  обыденной 

жизни. В канун Нового Года 

прошёл спектакль  

"Волшебное  средство для спящей 

принцессы" . 

                           В этом спектакле всеми известный и любимый 

барон Мюнхгаузен -  герой рассказов немецкого писателя Распе- помогает  своему 

старому другу -  герцогу- спасти его дочь от колдовских чар. Ради этой цели барон 

путешествует в разные страны,  чтобы добыть средство от колдовского сна. И 

никакие беды или преграды не останавливают его.  

На мой взгляд, каждый из актёров,  даже  эпизодической,  небольшой роли,  

справился,  понял суть  своего героя и проявил себя по-своему блестяще.  

Мне очень понравился этот спектакль.  Мне,  

как выпускнице,  очень жалко,  что более 

побыть актрисой в нашей школе снова,  снова 

поучаствовать в этом мероприятии не 

получится.  Но всё же это стало одним из тех            

дней,  который я никогда не забуду.  

                                Врионакис Евгения, 11 класс 

 



 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  

В ГРЕЦИИ 
 

 

 

10 

 

 

 

 



 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  

В ГРЕЦИИ 
 

 

 

11 

Нашему классу очень понравился Новый Год. На нём было много интересного. Мы 

играли в снежки, делали зарядку с Доктором Айболитом. Весь наш класс с 

удовольствием играл. Другие классы тоже принимали участие. Мне очень 

понравился Дед Мороз, Снегурочка и другие герои.  

         Дед Мороз подарил отличные подарки. Я думаю, что все ушли довольные. 

Надеюсь, что следующая новогодняя ёлка будет не менее интересной! 

                                                                                                   Кикавская Дарья, 3 класс  
 

                                 Новогодний утренник 

          Нас встречали Баба Яга и Леший, одетые в костюмы  Деда 

Мороза и Снегурочки. Они хотели коварными способами выкрасть 

посох Деда Мороза. Чтобы мы не догадались, кто они на самом 

деле, они притворялись добренькими, даже пытались с нами 

поиграть. Леший загадывал нам запутанные загадки, но мы все 

разгадали.  

         Потом на сцену вышли герои из Простоквашино: дядя Федор, 

кот Матроскин, пес Шарик, почтальон Печкин. А еще с ними в 

компании был золотистый Петушок – это был я. Мы пели песенку, 

а все ребята танцевали.  Мы позвали Снегурочку, но Баба Яга и 

Леший украли ее.  

        Наконец, пришёл настоящий Дед Мороз. Он не давал нам 

сидеть на месте, все время придумывал какие-нибудь игры. У  нас 

состоялся снежный бой с разбойниками.  Конечно же, мы 

победили. Дед Мороз спас Снегурочку, отдав свой посох злой 

нечести. Но посох же волшебный,  и он творит только добро. Как 

всегда, все закончилось очень хорошо.  

      А больше всего мне понравилось быть символом Нового года! 
                                                                             Прокопенко Сергей, 3 класс 
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ПРАЗДНИК 

 НОВОГОДНИЙ 
        Это праздник, который был у нас в 

школе. Он нам всем очень понравился. На 

празднике присутствовали родители и гости. 

Были герои такие как: Карлсон, Баба Яга, 

Леший и Дед Мороз. Мы отправились в лес, 

чтобы спасти Снегурочку, которую украли 

злодеи, работающие на Кощея. 

Они потребовали взамен волшебный посох 

Деда Мороза. Только вот Яга и Леший не 

смогли выполнить задания, которые 

потребовал посох.  Кощей тоже не смог 

ничего поделать, и посох вернулся к Деду 

Морозу. 

        По пути мы встретили необычных 

героев, были даже… гномики!    

Они порадовали нас танцем и пошли с нами 

спасать Снегурочку. 

Ну и, конечно, самый главный герой это Печкин! Который весело поиграл с 

ребятами и сначала не хотел отпускать своего Петуха в путь за  

Снегурочкой, но после песни  отпустил. 

        В конце наш символ года Петушок всех поздравил  наилучшими пожеланиями.  

Затем всем детям Дед Мороз подарил 

подарки. У меня подарком были: 

шоколадный Дед Мороз, пазлы 

«Золотые ворота», хотя они и не 

золотые, снеговик, который сверкал 

разноцветными огнями, и копилка с 

игрушкой. 

       Потом мы пошли к нам в класс и 

стали есть пиццу с напитками. 

Каждый каждому чего- то пожелал 

хорошего, и мы отправились домой.      

Вот таким был наш праздник! 

                                                                                     
Репьев Пётр, 3 класс 
 

 



 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  

В ГРЕЦИИ 
 

 

 

13 

          Как я готовилась к встрече Нового года       
       В декабре мы всей семьёй наряжаем ёлку. Ёлочка такая пушистая 

зелёная красавица! На ней так здорово сверкают маленькие и большие 

шарики, сердечки, звёздочки и стеклянные олени. 

        Перед Новым годом в нашей семье готовят разные кушанья. Мы с 

мамой приготовили традиционный салат «Оливье». Потом мы с сестрой 

решили сделать торт, который назывался «Маленькая хозяйка». Мы его 

готовили из какао, сухого молока и печенья.Какао надо было смешать 

с водой, сухим молоком  и сахаром, чтобы получился крем. Затем 

укладывать слоями печенье, промазывая каждый слой полученной 

массой. Мы очень старались, добросовестно накладывая крем на 

печенье, но он почему-то просочился сквозь печенье сначала на тарелку, а 

потом и дальше. После этого «потопа» весь холодильник был в 

коричневых пятнах.А ещё есть такая греческая традиция. Дети ходят 

по улицам, стучатся в двери и, если им открывают, поют «каланду», 

поздравляя с Рождеством, за это их одаривают денежками. В этом году 

мы так же ходили, пели и играли на инструментах: я - на мелодике, а                  

сестра Афродита на ксилофоне. Было очень весело!   
                                                                     Пирпири Навсика, 3 класс 

                Мои новогодние каникулы 
       Для меня зимние каникулы начались со школьной ёлки. На празднике  

собрались разные сказочные герои: грозный Кощей Бессмертный, хитрый  

 Леший, вредная Баба Яга, добрый доктор Айболит, дружные маленькие  

гномики, правильный кот Матроскин, непосредственный пёс Шарик,  

замечательный  дядя Фёдор, трудолюбивый почтальон Печкин, злые разбойники, 

различные зверушки, новогодний Петух – 2017, быстрые снежинки и милая 

Снегурочка и, конечно же, славный Дедушка Мороз, он подарки нам принёс.  

Было очень много разных игр, состязаний, мы пели песни, водили хороводы, 

выполняли разные задания, чтобы вызволить Снегурочку. Особенно мне 

понравилась игра в снежки.  

       А в классе нас ожидало праздничное угощение, было очень вкусно и  

прозвучало множество поздравлений и пожеланий друг другу здоровья,  

добра, счастья, радости, друзей, хороших и отличных отметок и ещё много 

 чего замечательного.  

       31 декабря я поднялась раньше и стала всех будить, чтоб не проспать Новый 

год. К сожалению, мама, папа и сестра ни за что не хотели вставать, но я  

их всё-таки растормошила. Началась подготовка. Даже папа принял участие,  

запекая мясо. О том, как хозяйничали мы, написала Навсика. Ещё мы в этот 

 день играли в настольные игры, смотрели фильм «Багдадский вор», Слушали  

и смотрели поздравление В. Путина, поздравляли друг друга. Закончилось 

 всё хлопушками и фейерверком. Великолепный праздник  Новый год! 

    В остальные дни мы каждый день гуляли, смотрели фильмы, читали, играли, 

занимались интересными делами. Мне очень понравились новогодние  

каникулы.                                                             Пирпири Афродита, 3 класс 
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                    Как я провела свои зимние  каникулы. 

                         

                        Недавно наступил Новый 2017 год.  Всех поздравляю 

с этим праздником . 

Эти зимние каникулы я провела в разных местах. После чаепития с 

классом большинство из  детей нашего класса поехали на остров Эвбея.  Мы там 

побывали в Лутрас Эдипсу. Мы хорошо провели время, посмеялись, покупались в 

горячих источниках. Потом я со своей семьей и знакомыми побывала в Метеорах. 

Там очень красивые скалы. Было многолюдно,  но я побывала во всех монастырях. 

Поэтому я молодец. Про Новый год, я встретила его в кругу семьи и друзей. Мы 

устроили большую вечеринку и было шумно и весело!!!!  

 Несколько дней до школы пошел снег и замело все вокруг, как в сказочной Москве.  

Поздравляю всех с Рождеством, Новым годом или по- другому годом Петуха и 

началом нового школьного года 2017!!! УРААААА!!!                 Бредихина Ира,  7 

класс 

 
 

Эти зимние каникулы я провела на острове Эвбея. Там были горячие источники. Так 

же там находился бассейн с подогревом. Было прикольно купаться в нём именно в 

тот момент, когда шёл снег. В гостинице,  где очень вкусно кормили завтраком и 

обедом. Советую всем там побывать!  

    Сам Новый Год я встретила в компании многих наших знакомых. Мы веселились, 

танцевали, играли в различные подвижные игры, и было очень весело. 

   4 января у моей лучшей подруги был день Рождения. Она по этому поводу 

устроила вечеринку у себя дома.  Мне очень понравились зимние каникулы. 

Надеюсь, что следующие новогодние каникулы я проведу не менее интересно!  
                                                                                                                          Кикавская Мария, 7 класс 

 
 

                  Мои зимние каникулы прошли превосходно. Мы с семьей съездили на 

горнолыжный курорт в Арахова. Горнолыжные трассы находятся на горе Парнасос 

– на том самом мифологическом Парнасе, куда слетались музы, а в нашей земной 

реальности слетаются зимой все любители лыжного спорта.  

 На протяжении всех дней, которые мы были в Арахова, испытали массу 

удовольствия. Мы играли в снежинки, строили снежную бабу, катались на санках и 

снегоходах. А вечерами, после вкусного ужина, я с мамой и папой играли в 

настольные игры. Зимние каникулы – чудесная пора. Жаль, что они быстро 

заканчиваются, но яркие впечатления от хорошо проведенного времени остаются с 

нами надолго. 

Диана Высоцкая, 7 класс 
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6 января мы вместе с семьей решили поехать в 

город Калаврита . Это город на полуострове 

Пелопоннес, расположен в горах на высоте около 

750 метров. Ехать туда 3,5 часа (208 км. от 

Афин). Когда мы приехали и нашли гостиницу, 

чтобы переночевать, мы пошли гулять по 

городку.  На центральной улице мы рассматривали 

памятники истории, на туристической улице мы 

приобрели магниты и сувениры. Пообедав в 

местной таверне мы поехали на горнолыжный 

курорт « Хелмос»( туда ехать 30 минут от 

Калавриты) Взяли на прокат 3 пары лыж , одни 

санки и поехали. Сначала я катался маленькой 

горке, но потом освоился и стал кататься с более высокой горки. Между Калавритой 

и городом Дьякопто есть зубчатая железная дорога. Она состоит из трех рельсов, 

один из которых (средний) имеет зубцы, чтобы на наклонных участках поезд 

сдерживал скорость при спуске и не буксовал при подъеме. Протяженность дороги – 

более двадцати километров, по которым поезд проходит через тоннели, по мостам и 

ущельям. Жаль, но нам не удалось прокатиться на этом паровозике, но мне очень 

понравилось наше маленькое путешествие.                           Кондрашин Михаил, 2 класс                                                                                           

                             Археологический музей в Вергине. 

В один прекрасный день мы поехали в небольшой греческий городок под названием 

Вергина, который расположен в Македонии. Путь наш был долог, но это того 

стоило. Главная наша цель и основная достопримечательность Вергины- 

Археологический музей.  Он был открыт в Вергине в 1993 году. Музей уникален, 

так как он располагается могильном кургане искусственно восстановленном. Здесь 

была найдена гробница Филиппа II (отца Александра Македонского). Вход в 

гробницу был совсем непримечательный 

и каково же было мое удивление когда я 

очутилась внутри. 

Большинство древних гробниц были 

разграблены, а в этой сохранились 

богатая коллекция предметов и 

ювелирных изделий, найденных при 

раскопках. Золотые венцы Филиппа II и 

его жены произвели на меня самое 

большое впечатление. Очень тонкая 

ювелирная работа. В конце экспозиции 

нам показали интересный фильм о 

раскопках и о создании музея. На мой взгляд, это один из интереснейших и лучших 

музеев Греции.                                                                                             Шандрюк Дана,   2 класс 
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Наш семейный отдых 
В декабре прошлого года мы всей семьей ездили в 

Румынию на выходные. Вначале мы посетили столицу 

Румынии – город Бухарест. Мы увидели Дворец 

Парламента, здание которого является самым большим 

зданием Парламента в мире. Мы зашли на 

рождественскую ярмарку на площади перед 

Парламентом, чтобы купить сувениры и покататься на 

каруселях. 

После мы 

поехали 

смотреть замок 

Бран, который 

находится в двух часах езды от Бухареста. 

Замок был построен в 14 веке, находится на 

вершине скалы и носит еще название 

«Замок Дракулы». По легенде, здесь 

ночевал известный воевода Влад Цепеш-Дракула во время 

своих походов, который являлся прототипом известного 

вампира графа Дракулы. Замок состоит из множества 

лестниц, лабиринтов и маленьких комнат. 

Недалеко от местечка Бран, в горах, находится 

горнолыжный курорт. Поэтому, после посещения замка, мы 

отправились кататься на горках. Это было здорово – 

увидеть снег и покататься на санках. Еще было очень много 

интересного – огромный аквапарк, рождественские песни 

местных артистов, встреча с эльфами. Мы окунулись в 

предновогоднюю атмосферу. 

Наш отдых в Румынии удался, нам там очень 

понравилось.                                  Газизова  Иделия,   2 класс. 

                                  

Как я провела эти зимние каникулы 

Недавно наступил Новый 2017 год или по  

другому  год Петуха. Все мы  с нетерпением  

ждали,  когда наступит Новый год и зимние 

каникулы, ведь это самое чудесное время года. 

Мандарины, фейерверки, новогодняя ёлка, Дед Мороз с подарками и волшебство 

Рождества. Конечно, каждый из нас отпраздновал и провёл эти каникулы по- 

разному. Я эти каникулы осталась  здесь  в  Афинах  и  очень  хорошо  провела 
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каникулы. Я встречалась  несколько  раз  с друзьями,   проводила с ними время. 

Было очень весело. Конечно, я забыла про свою семью. Я встретила Новый год с 

моими родителями дома. После, на Рождество, к нам приехали моя тётя с дядей из 

города Каламата. Это греческий портовый город, который находится на юге 

Пелопонесса. Мы вместе с ними были два дня. Вообщем, эти зимние каникулы 

пролетели очень быстро, как обычно.           Караникола  Мария-Николетта, 7 класс 

              Самый мой яркий день зимних каникул 

     5 января мы с родителями и сестрой 

Юлей поехали на Пелопонес и были в 

очень интересной крепости Хлемуци. 

Она расположена в 12 км к западу от 

Андравиды и в 6 км к югу от портового 

городка Килини. Крепость Хлемуци была 

построена в 1220-1223 годах правителем 

Ахейского княжества (известного еше 

как Княжество Морея) Жоффруа I 

Виллардуэном. Крепость являлась одним из главных оплотов крестоносцев в 

регионе, но в первую очередь была построена для дополнительной защиты 

средневекового порта Гларенца, на руинах которого, собственно, и был построен 

современный порт Килини. Мне здесь очень понравилось. В музее Хлемуци 

собраны хорошо сохранившиеся предметы быта и интерьера 13 века. Про крепость 

существует множество легенд, мы с мамой прочитали 2 из них и перевели на 

русский язык. В одной легенде повествуется о любви прекрасной принцессы и 

принца, который не мог показываться на свет, потому что мог превратиться в 

мрамор. В другой о двух сёстрах: красавице и некрасивой – у первой было всё, но не 

было детей, у второй было 4 сына и дочь. К сожалению, обе они с плохим концом.  

Хлемуци возвели всего в нескольких километрах от побережья на вершине холма на 

высоте 220 м над уровнем моря, место для крепости было выбрано стратегически 

верно. С вершины крепости открываются потрясающие панорамные виды на 

бескрайние просторы Ионического моря и 

живописный остров Закинф. На склонах 

холма располагается небольшая деревушка 

Кастро.Неудивительно, что крепость на 

протяжении веков представляла 

определенный интерес для завоевателей. 

Попеременно здесь господствовали франки, 

каталонцы, византийцы, венецианцы и турки. 

В 1825 году войска египетского паши 

Ибрагима частично разрушили Хлемуци и в дальнейшем крепость более не 

использовалась.Сегодня крепость Хлемуци – важный исторический и 

архитектурный памятник. Несмотря на плохую и дождливую погоду, мы получили 

массу впечатлений, узнали много нового и интересного, хорошо отдохнули всей 

семьёй!                                                                                          Юрий Панасюк, 2класс 
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                            Игра «Снежный вихрь пятерок»:  

из опыта работы классного руководителя 

            С 28 ноября по 28 декабря 2016 года в 10 классе проходила игра 

                    «Снежный вихрь пятерок».  

Цель игры: кто больше всего получит пятерок за неделю.  

Участники игры: десятиклассники. 

Результат игры: повышение качества знаний, умений и навыков 

старшеклассников. 

Условия игры: Игру «Снежный вихрь пятерок»  мы назвали потому, что это 

происходит  накануне Нового года. А кто не любит зиму, снег, вьюгу и вихрь 

снежинок?  В пятницу мы подсчитываем полученные пятерки у каждого учащегося 

по всем предметам и суммируем. И на классном часе подводим итоги игры за 

неделю. Кто получает больше всего отличных оценок, тому присуждается сладкий 

новогодний приз от Деда Мороза! А вы верите в предновогодние чудеса? Мы-

верим! Я хочу, чтоб дети подольше оставались детьми и хорошо учились! 

Потенциал в 10 классе имеется… 

Победителями  игры стали:  

1. Хоменко Дарья (10 пятерок) за неделю с 28.11 по 02.12.  

2.  Щекотихин Иван (10 пятерок) за неделю с 05.12 по 09.12. 

2. Постнова Ольга (10 пятерок) за неделю с 12.12 по 17.12. 

3. Шабель Вениамин  (13 пятерок) за неделю с 19.12 по 23.12. 

4. Газизов Ильдар, Постнова Ольга, Ищенко Максим   (6 пятерок) за неделю с 

26.12 по 30.12. 

             Дети увлеклись игрой и некоторые не заметили, что стали 

лучше    учиться и от учебы получать удовольствие. И делать уроки 

совсем нетрудно, а  делать их обязательно!!! Стали соревноваться 

между собой, так на дуэль вызвались Максим Ищенко и Вениамин 

Щабель…Я болею за обоих! А вы за кого?   

Думаю, что игра продолжиться и после Нового года. Ведь дух 

соперничества витает в классе…., а мне так приятно смотреть 

на моих повзрослевших учеников и радоваться их успехам! 

Жду с нетерпением окончания II  триместра и подведения 

итогов нашей работы в классе!  

 

Рубрику подготовил классный руководитель В.В. Сучек 
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В нашей школе открылась очередная 

выставка картин. В этот раз она была 

посвящена животным. Участвовать в этой 

выставке было особенно интересно из-за 

темы.Каждый участник выбрал по одному 

животному и рисовал его в любимом 

стиле. Марина Замахина изображала 

дельфинов. Она очень любит этих 

животных и воду, так что выбор был 

очевиден. Катя Мазур остановила свой 

выбор на панде. При ее создании было важно передать мягкость и пушистость 

зверька, поэтому она использовала акварель. Я же очень люблю овчарок и давно 

хотела попробовать нарисовать их карандашом. Многим учащимся понравилась 

работа Вики Дорохиной-яркий 

попугай на темном фоне. 

Все мы очень довольны 

результатами и с нетерпением 

ждем следующей выставки.  

  

Кондрашина Валерия, 

9 класс 
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Вести из новогодне-исследовательской 

лаборатории 3 класса 

      Кикавская Дарья, Ниязов Бехруз, Репьев Пётр и Пирпири Навсика на классном 

часе сообщили  о результатах своей работы по теме «Снеговик». Мы услышали 

разные интересные и забавные истории об этих снежных созданиях.  

     Классический снеговик - это  снежная 

скульптура, состоящая из 3 снежных шаров. 

Обычно на голову ему надевают ведро, вместо 

носа вставляют  морковку, а глаза делают из 

угольков. Морковка символизирует будущий 

урожай и плодородие  земли, а  перевёрнутое 

ведро -  достаток в доме.  Само слово возникло  в 

немецком  языке  и впервые  упоминается  в 

книге XVIII века. Там снеговики  изображались в 

виде свирепых снежных монстров огромных 

размеров. 

Только в 

ΧΙΧ веке снежные создания «подобрели» и 

стали атрибутом Рождества и Нового года. 

       В России зимняя забава по лепке 

снеговиков появилась 

еще в древние времена. 

Простейшим способом 

уборки снега было 

скатывание его в шары, из которых потом делали снеговиков. В 

русских новогодних сказках и мультфильмах снеговик часто 

являлся спутником Деда Мороза. 

      С 2010 года в Латвии 

проходит Слет 

Снеговиков. В парках и 

скверах города Добеле поселяется несколько 

десятков этих снежных человечков, которым 

даже дают имена: Музыкант, Забавный 

Лыжник, Семья со снежными малышами. 

   Самый высокий снеговик был слеплен в 

1999 году в штате Мэн США. Рекордсмен 

был 37 м  в высоту и весил 6000 тонн снега. 
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      Во время урока мы тоже создавали снеговиков, правда из бумаги. Это было 

очень веселое занятие, поскольку у нас были завязаны глаза. Снеговики получились 

очень смешные. Также мы посмотрели презентацию и мультфильм. 

Все любят снеговиков за веселье зимних забав и ощущение праздника, который они 

несут с собой!                                                                                 Гарбар Егор, 3 класс 

                              Такие  опасные парные согласные 

           В декабре у нас в классе состоялся открытый урок по русскому языку. На 

уроке присутствовали учителя начальных классов: Огневенко Наталия Николаевна  

и Полянская Наталия Васильевна.                             

         Прозвенел с перемены звонок, 

начался наш открытый урок по теме 

«Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне». 

Людмила Алексеевна разделила нас на 

команды и представила презентацию, по 

которой мы выполняли разные задания  

и простые, и сложные. Оказывается, все 

мы  правило знаем, но иногда и ошибаемся, поэтому поупражняться было не 

лишним. Потом мы решали кроссворды. К сожалению, моя команда проиграла. И 

всё равно мы с удовольствием продолжили урок, почти не обижаясь и не 

расстраиваясь,  так как нам было очень интересно и весело. Я буду с нетерпением 

ждать следующего открытого урока!                                         Ниязов Бехруз, 3 класс                                                                                            
 

Страна Математика 
           В далёкой стране Математике жил-был Метр. Больше 

всего на свете он любил измерять. Он измерял всюду, всегда 

и всё подряд и был счастлив. 

           Но временами у него возникали трудности. Метр не  

мог измерить слишком маленькие расстояния, мучился со 

слишком большими. Однажды под Новый год он загадал 

желание о семье помощников и послал письмо  самому Деду 

Морозу. И случилось чудо – сбылось желание!  

          Сын Километр измерял самые большие расстояния, а 

дочка Миллиметрочка – самые маленькие. Жена Дециметра 

во всём помогала мужу. Все были очень счастливы. Спасибо 

Деду Морозу! 
                                                                     Гарбар Егор, 3 класс 
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Бабочка 
На свете жила-была одна гусеница. Она была хорошей, неплохой. Она хотела быть 

бабочкой. Правда не знала, получится ли 

у неё стать такой же в дальнейшем. Ей 

понравились бабочки. Какие у них 

красивые крылья!  Они летают!  

     Потом к гусенице подлетала бабочка и 

говорила:  

    - Ха-ха-ха, ты  гусеница, а я  бабочка, 

ты уродина, а я красавица. Я летаю, ведь 

у меня есть крылья, а у тебя их и вовсе 

нет. Ха-ха-ха!  

Гусеница обиделась и сказала:  

    - Прости, но ты  глупа. Прежде, чем хвастать, надо подумать, а не стану ли  я 

вскоре бабочкой, как ты. 

    - Да куда тебе! Я красивей всех и тебе до меня далеко! Прощай. 

     Вскоре наша гусеница превратилась в прекрасную бабочку с большими 

разноцветными крыльями. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Она легко и 

изящно порхала с цветка на цветок. 

Все любовались ею, а её обидчицу никто даже не замечал. 
                                                                                            Турчанинова Таисия, 3 класс 
                                                            

Радуются дети 
 

Радуются дети –  

Скоро Новый год! 

И начнём мы с песней 

Весёлый хоровод. 

 

Дед Мороз поздравит 

С праздником ребят.  

Много в доме шариков,  

Праздничных гирлянд. 

 

Новый год весёлый,  

И никто не плачет. 

Даже скромный ёжик 

Прыгает и скачет. 
           
                                                                                                  Пирпири Навсика, 3 класс 
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                            В ожидании Нового года 
Очень скоро Новый год! 

Разевай скорее рот. 

Мандаринов много будет! 

Про подарки не забудем! 

         Новый год! 

         Мандарин мне в рот! 

         Дед Мороз! 

         Оливье мне в нос! 

Очень много скрыто в этом празднике добра, 

Веселиться в Новый год будем до утра! 

Дед Мороз, конечно же, придёт, 

Очень рад повсюду будет весь честной народ. 

        Все ребята очень рады,  

        Ведь наш праздник на носу! 

        И все вместе мы гурьбою 

        Кушать будем колбасу. 

А ещё мы любим есть 

То, что очень сладкое.  

И, конечно, мы скорей 

Съедим шоколадку. 

          Но не будем удаляться 

          Мы от темы нашей 

          И получим в Новый год… 

          Йогурт с простоквашей! 
                                                                                                              Репьев Пётр, 3 класс. 
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