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Скоро-скоро Новый год 
    С  древнейших времён народы всех стран отмечали 

наступление Нового года. У многих народов год начинался 

весной или осенью. В Древней Руси он начинался в  марте. С 

введением христианства его стали отмечать 1 сентября. В 1700 

году русский царь Пётр І издал указ отпраздновать Новый год 

по латинскому обычаю 

 – 1 января. Москвичам было предложено украсить свои дома 

сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветками. Горожане 

должны были поздравить всех родных и знакомых с 

праздником. Пётр І ровно в полночь вышел на Красную 

площадь с факелом в руках, и сам запустил «шумиху» 

(ракету). Повсюду начали палить из ружей и пушек. Праздник продолжался неделю. 

      У каждого народа это свой особенный праздник и отмечали его по-разному, 

связывая, как правило, со своими обычаями и обрядами встречи Нового года, но 

смысл их был один: обеспечить в новом году благополучие, счастье, удачу. 

     Поэтому новогодние обряды носили магический характер. Например, по 

верованиям почти всех народов мира в новогоднюю ночь по земле разгуливают 

злые духи и стараются причинить людям всевозможные бедствия. Следовательно, 

нужно было принять меры предохранения от нечистой силы. Очень многие народы 

самым надёжным средством от злых духов считали огонь. Отсюда обычай прыгать в 

новогоднюю ночь через костры. 

     У многих народов атрибутом новогоднего праздника является ёлка. Украшать 

новогоднюю ёлку это также обычай, связанный с верой в то, что злые духи прячутся 

в вечнозелёных елях и, чтобы их умилостивить, надо сделать им приношение, 

подарок, украсить ёлку. 

      Обычай делать новогодние подарки и посылать поздравления родным, близким, 

друзьям также пришёл к нам из прошлого, от древних египтян и римлян. Древние 

славяне первые дни нового года отмечали весёлыми играми, ряженьем, пением и 

плясками. Эти обряды назывались «колядками». Колядовать, значит, как бы 

привлекать благополучие, преуспевание. 

       В наши дни это любимый детский праздник. По всей стране в школах, детских 

садах, домах культуры проводятся новогодние утренники, балы, представления, 

спектакли. Традиционными героями новогодней ёлки являются Дед Мороз и 

Снегурочка. Дед Мороз как воплощение доброты и щедрости всегда появляется на 

Новый год с мешком подарков. Снегурочка символизирует молодость, радость, 

веселье, она – хозяйка новогоднего праздника. 

       Сохранилась традиция праздничной встречи 

Нового года. Задолго до праздника люди 

отправляют поздравления родным, украшают ёлки, 

готовят подарки. В предновогоднюю ночь президент 

обращается к народу России с поздравлением и 

пожеланиями успехов, здоровья и счастья в Новом 

году. 
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   Вот и наша школа 

преобразилась. 

Появились и засверкали 

в классах и фойе, сияя 

игрушками и 

переливаясь огоньками, 

новогодние ёлки. 

Каждый класс украсил 

свой кабинет по-разному, но 

везде чувствуется ожидание и предвосхищение новогоднего праздника и чуда. 

 

                                                           МНЕНИЕ: 
 

             НОВОЕ                                                                                                                                                               НОВАЯ   
             ЛИЦО                                                                                                                      ШКОЛА 
Меня зовут Егор, мне 15 лет. Я приехал в Грецию из 

Республики Беларусь, из города Витебск. Витебск это 

областной город. Очень красивый, ежегодно в нем 

проходит фестиваль песен «Славянский базар». В Белоруссии 

я учился в гимназии. Занимался футболом и посещал секцию «Айкидо». Сейчас 

учусь в 9 классе в школе при посольстве России в Греции. Школьное здание очень 

красивое, уютные коридоры и лестницы, много цветов, просторные и светлые 

учебные классы. В новой школе меня встретили с добротой и теплом. В этой школе 

все себя ведут, как будто это большая семья. Все улыбаются и от этого настроение 

всегда хорошее. Все учителя очень замечательные, они не просто проводят уроки, 

каждый старается заинтересовать своим предметом. Все это изменило мое 

отношение к процессу обучения в школе в лучшую сторону. Здесь я встретил много 

новых друзей, все приняли меня дружелюбно. 

 

СЕТЕВОЙ  ПРОЕКТ 
 

13 декабря наша школа при Посольстве России в Греции 

принимала участие в сетевом проекте «Создание открыток для 

российских домов престарелых», который организовала школа 

при Генеральном консульстве России в Страсбурге. Десять 

учеников с 3 по 11 классы нашей школы делали открытки в 

технике аппликации и коллажа для ветеранов, одиноких людей 

- из домов престарелых. До начала конкурса мы не знали тему 

и имена людей, для которых должны были делать открытки. Участники конкурса 

должны были придумать и сделать открытку за 60 минут. Оформить титульный 
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лист, разворот и подписать открытку. Также открытка должна содержать деталь 

оформления, которая будет отдельно оцениваться на конкурсе. До начала конкурса 

ученики подготовили различные материалы: карандаши, краски, цветную бумагу, 

фактурную бумагу, ножницы, клей, различные ленточки, плоские пуговицы и 

другие необъёмные материалы. 

В 10:00 от школы-организатора мы получили задание - нарисовать, оформить 10 

открыток с днём рождения женщинам и мужчинам из домов престарелых. На 

выполнение задание был только час. Дети сделали  замечательные открытки, 

хорошо справились с их оформлением и написали поздравления и пожелания этим 

людям. Открытки были отправлены по почте Греции утром 14 декабря. Посмотрите 

– какие авторские открытки получились у учеников нашей школы при Посольстве 

России в Греции 

13 декабря прошел конкурс открыток, для людей, находящихся 

в доме престарелых. В конкурсе принимали участие не только 

наши ребята, но и из других школ МИДа. Организатором 

данного мероприятия была школа в Страсбурге, Франция. 

Задачей было нарисовать открытку, посвященную Дню 

рождения ветеранов. До начала конкурса не было известно 

абсолютно ничего, мы не знали даже темы открытки. Когда 

нам сообщили ее, мы были очень удивлены, потому что 

подготавливали новогоднюю тематику. 

Я должна была сделать открытку для мужчины. Но так как у 

меня не было никаких идей, я решила нарисовать тюльпаны, 

приклеить бабочки по контурному краю открытки и написать 

поздравление. На все нам было дано только шестьдесят минут, 

но это очень мало для создания чего-то интересного. Больше 

всего мне понравилась открытка Иры Бредихиной, потому что 

она выглядела довольно оригинально. Она приклеила маленьких 

ангелов в шапочках.  

Задумка конкурса мне понравилась, кроме того, что не были 

проработаны детали, связанные с организацией. А так все 

прошло хорошо, и мы все успели справиться с поставленной 

задачей. 
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  Сказка         

  на льду 
16 декабря мы с 

семьей побывали на 

фантастическом ледовом 

шоу «Русского цирка на 

льду» по мотивам сказки 

Ханса Кристиана Андерсена «Снежная Королева». История о Снежной королеве - 

это одна из самых известных, самых красивых, а также самых многогранных 

сказок  знаменитого датского писателя-сказочника. Горячо любимая читателями 

зимняя сказка приглашает всех в увлекательное 

путешествие,  в  завершение  которого благодаря дружбе, храбрости и любви 

главные герои преодолеют все опасности и 

преграды. 

С первых же минут меня заворожило 

волшебное катание циркачей! Лед для них 

был словно земля. Они вытворяли просто 

безумные вещи! Порой становилось   страшно   

за актеров, но они совсем без страховки 

продолжали уверенно висеть на тонких 

канатах, крутить пируэты и делать 

акробатические трюки и все это на льду и на 

коньках.  

Сказку разнообразили забавной сценой в Королевстве Цветов. Когда Герда 

попала в чудесный сад, она увидела множество цветов, одна из которых – роза, 

менявшая свои костюмы много раз прямо на льду при помощи факира. 

Выступление и передача сюжета 

удивила нас своей оригинальностью. Вы 

когда-нибудь видели, как вращают 

огромными металлическими кубами прямо 

на льду? Если нет, то вам стоит увидеть, как 

это делают актеры «Русского цирка на 

льду»! 

Все это дополняла приятная музыка и 

волшебные спецэффекты. Игра света 

помогала передавать настроение и характер 

той или иной сцены. В некоторых даже шел 

настоящий снег!  

Цирковое искусство, блеск и 

наивысшее техническое мастерство фигурного катания! Грациозность, красота и 

элегантность, невероятная лёгкость и высочайшая техника исполнения увлекает 

публику в мир сказки. 
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Новая грандиозная режиссура, новая фантастически красивая и 

зрелищная хореография, более 300 новых роскошных 

костюмов, увлекательная музыка и захватывающая дух 

акробатика. 

Этот поистине волшебный спектакль полон энергии и 

великолепия! Такое феерическое зрелище нельзя описать, его 

надо видеть, слышать и почувствовать самому! 

Бондаренко Елизавета, 8 класс 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

 

 

 

6 

 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

 

 

 

7 

 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

 

 

 

8 

Наш классный час 
       Каждый год 12 декабря Россия празднует День 

Конституции. Конституция – это Основной закон государства, 

без которого невозможно представить существование современного 

общества. Ведь Конституция позволяет поддерживать порядок в 

государстве и способствует его процветанию, а также гарантирует 

права и свободы человека, делая жизнь общества справедливой и 

счастливой. В честь Дня Конституции мы провели классный час, 

посвятив ему наш урок. Ученики нашего класса выступили с 

презентацией, зачитывая стихи и рассказывая 

интересные факты, связанные с историей 

образования Конституции РФ. Я узнал много 

новой информации и занимательных сведений. 

                                           Ниязов Бехруз, 4 класс 

       12 декабря 1993 года по результатам 

всенародного голосования была принята 

Конституция Российской Федерации, «верховный закон» государства, по которому 

страна живет и сегодня. На классном часе мы отмечали день рождения нашей 

Конституции. В ней прописаны законы, которым подчиняются все граждане России, 

их права и обязанности: право на жизнь, здравоохранение, образование, 

собственность, жилище, обязанность защищать свою страну, охранять природу и т.д. 

Мы ещё раз говорили о 

государственных 

символах РФ: флаге, 

гербе, гимне. 

Напоследок мы все 

вместе собрали фразу о 

Конституции, когда она 

была создана. Вот и 

подошёл к концу 

классный час, мне 

понравилось. 

                                                                             

Репьев Петр, 4 класс 
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  Над выпуском газеты 

        работал 4 класс. 

 


