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НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА 2018 – 2019 ГОДА В МЭРИИ МОСКВЫ  

                                                                            

          Задорную праздничную программу для ребят каждый год готовит и Правительство 

нашей столицы- Москвы. Дима Хоменко посетил эту елку. 

Весёлые хороводы, сказочные представления, 

конкурсы, викторины, Дед Мороз и Снегурочка 

встречали детвору. Столица отмечала Новый год с 

размахом. Город подсветили тысячами гирлянд, 

работали рождественские базары. Все крупные парки 

Москвы подготовили свои праздничные программы. 

На ВДНХ – самый 

большой в Европе 

каток. Под бой 

курантов 

покататься на 

коньках можно и в 

парке Горького. А на Поклонной горе построили 

огромные ледовые скульптуры - точные копии 

основных столичных достопримечательностей. 
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21 декабря 2018 г. у нас состоялся 

тематический классный час, темой его была 

«История Новогоднего праздника».  

Классные часы по этой же тематике прошли 

и в других классах. 

Сначала каждый из ребят рассказал о 

своих семейных традициях встречи Нового 

года. У кого-то соблюдается обычай 

загадывать желание, пока Президент 

России поздравляет всех жителей страны, 

у кого-то традиция обязательно зажигать 

свечи для придания особой праздничной 

атмосферы. Большинство моих 

одноклассников встречает Новый год 
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традиционно – в семье, у всех принято дарить подарки, готовить салат «оливье».  

А дальше мы посмотрели интересный 

видеофильм, который создали дети 

подросткового возраста. Из этого 

видеофильма мы узнали, какое было раньше 

летоисчисление, что люди сначала 

праздновали Рождество Христово, а только 

потом Новый год. Оказывается, Санта Клаус 

– это добрый дедушка, который приходит 

ночью для того, чтобы подарить подарки. И 

впервые это произошло в Америке. Похожие 

на него добрые дедушки есть в Финляндии – 

Йоулупукки, и в России – Дед Мороз, причем он приходит на праздник со своей внучкой 

– Снегурочкой. Пользуясь случаем, поздравляю всех от имени пятиклассников с Новым 

годом и Рождеством! Желаю радости, здоровья и чтобы все получалось! 

                                                      Игнатова Александра, 5 класс 

 

 

 

В пятницу,14декабря, я побывал на научной 

конференции в секции начальных классов, где 

ученики 1-4 классов защищали свои 

презентации. 

Там же были и мои одноклассники: Дмитрий 

Хоменко и Алексей Серёгин. 

У Димы Хоменко была тема: «Музейные 

шедевры России и Греции». Он так 

интересно рассказывал, что мне очень 

захотелось посетить все музеи в Греции и 

по возможности в России, особенно 

Эрмитаж, который находится в Санкт-

Петербурге. 
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Даня Полещук из 2 класса рассказывал про «Удивительный мир динозавров». Также 

хотелось бы отметить Алексея Серёгина из 3 класса, который интересно и подробно 

описал подвиг служения Отечеству Сергия Радонежского. 

Все ребята молодцы!!! Они очень интересно и доступно рассказывали свои презентации. 

Я безумно рад, что побывал на этой конференции, узнал много нового и полезного. На 

следующий год, может быть, попробую сам выступить.  Поздравляю всех с призовыми 

местами!  

Ульянкин Артём, 3 класс 

 

Три года подряд я участвовала в 

школьной конференции. Но сколько 

бы ты ни участвовал, волнение 

остаётся. В этом году я работала с 

Кочевой Ириной Владимировной. 

Руководитель помог выбрать тему, 

которая мне очень понравилась, и я 

усердно стала искать материал. Мой 

проект назывался «Наименования 

«дома» в русских народных сказках, 

литературно-русских и зарубежных 

сказках, а также его роль в жизни героев». Работать было нелегко: я перечитала больше 

150 сказок. И вот, когда моя работа была готова, оставалось только выучить текст. Это 

было за день до конференции. Я усердно учила, но текст мне не давался сразу. На 

следующий день со мной произошла странная штука. Я проснулась и почувствовала 

какую-то боль в горле. Но не сдавалась. Мне пришлось пропустить занятия, чтобы 

вылечиться и не подвести своего руководителя. Я приехала в школу и стала ждать начала 

конференции. Мы собрались в РЦНК, распределились по группам и познакомились с 
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жюри. Я была во второй гуманитарной секции. Жюри у нас было строгое, но 

справедливое. Выступала я первой и, конечно, очень переживала. Но эти 7 минут 

прошли для меня, как одна.  Хоть я получила 3 место, я ни капельки не расстраиваюсь. 

Отдельная благодарность Кочевой Ирине Владимировне за совместную работу и 

Фомичёву Александру Васильевичу за то, что разрешили поучаствовать.  

Ульянкина Екатерина, 6 класс  

 

 

Привет всем, ученикам и учителям родной и любимой школы! 
 

Я учусь в Центре изучения иностранных языков 

при Афинском университете имени Иоанна 

Каподистрии, где учу греческий и английский языки. 

Думаю, что говорить о разнице между обучением 

в школе и университете 

смысла нет, это и так 

понятно. Европейская 

система образования 

довольно сильно 

отличается от российской. Мои занятия проходят в одном 

из самых новых корпусов в университетском городке, 

территория которого очень понятная и приятная. 

Занятия длятся не полтора часа, как в России, а три 

часа с небольшим перерывом. Греческий язык в моей группе преподают три разных 

преподавателя, у каждого своя манера и методика. 

Непривычен весьма демократичный формат общения между преподавателями и 

студентами, занятия проходят в форме бесед, диалогов, обсуждения жизненных 

ситуаций с шутками. Информация усваивается очень быстро! 
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Чтобы выйти из аудитории, не нужно спрашивать разрешения или поднимать руку, 

можно опоздать или совсем не прийти на занятие без уведомления, причины отсутствия 

студента никого не волнуют. С другой стороны, каждый студент знает, если 

посещаемость будет ниже 80%, он не будет допущен до экзамена. 

В университете нет каникул, есть только выходные и праздничные дни в 

соответствии с греческим календарем, большая часть из которых религиозные (Пасха, 

Рождество). 

Учебники каждый покупает сам, поэтому можно делать пометки в книжке, что 

удобно. 

Для студентов предусмотрены экскурсии в музеи, совместные образовательные 

прогулки и поездки по всем достопримечательностям Афин и Греции в целом. 

Я очень довольна обучением. Надеюсь, весь учебный год пройдет на таком же 

позитиве и подъеме! 

Даша Хоменко, выпускница 2018 года 

 

 

 

 

 

 

Снова к нам пришел сегодня  

Праздник елки и зимы.  

Этот праздник новогодний  

С нетерпеньем ждали мы.  
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«Детство – важнейший 

период в человеческой 

жизни; не подготовка к 

будущей жизни, а 

настоящая, яркая, 

самостоятельная, 

неповторимая жизнь»,- 

писал педагог и общественный деятель В. А. Сухомлинский.  

Новый год – самый чудесный праздник в начальной школе. Репетиции сближают ребят, 

помогают преодолеть стеснительность. Главное умение – подобрать каждому ученику 

роли. Высказывались пожелания. Такая форма общения позволяет детям расслабиться и 

раскрыться как для себя, так и для окружающих с новой стороны. 

Участие родителей в начальной школе очень важно. И мы благодарны за помощь в 

подготовке костюмов. Ведь каждый ребёнок так хотел поздравить своих родителей с 

наступающим Новым годом. 

Праздник прошел на славу. 

Поросята веселили детей и 

встречали всех героев утренника. 

Хороводы, весёлые игры, танцы и 

песни составили основу этого 

новогоднего праздника. 

Преодолев стеснение, выступив 

перед публикой, ученики получили 

большое удовлетворение. Ведь 

каждый старался сыграть свою роль 

как можно лучше. 

Мы сделали общее дело, смогли 

проявить себя, добиться успеха и получить положительные эмоции. А это главное!                                                                                    

Ученики 1-го -5 классов. 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

Школьный Олимп 
 

 

 

8 

В России много сказочных 

персонажей, но для детей это самые 

главные герои - их зовут Дед Мороз и 

Снегурочка. Многие думают, что он 

существует, а некоторые нет. Ещё все 

знают, что Дед Мороз разносит в 

новогоднюю ночь подарки. Происходит это в 

12 часов, когда наступает Новый год. Те же, 

кто не верит, думают, что подарки под ёлку 

кладут родители. Но чтобы Дед Мороз принёс 

подарок, надо написать письмо и положить на 

подоконник. А я до сих пор верю в Деда 

Мороза!!! Ученики нашего класса писали 

письма Деду Морозу, и их надежды 

оправдались. В итоге каждый ребёнок 

получил по два подарка. Это было так 

неожиданно и приятно. 

                                                                        Черкашина Варя, ученица 2 класса. 
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Вот уже третий год подряд под Новый год происходит 

это чудо для детей и взрослых. Вы, конечно же, 

догадались, что речь идет о новогоднем спектакле, 

детище директора школы Фомичева Александра 

Васильевича. И все эти годы постоянно поражают одни и 

те же вещи: сколько 

выдумки, сил, 

творчества, таланта, 

терпения, старания, 

азарта, эмоционального 

резерва нужно иметь, 

чтобы каждый год удивлять по-новому. И каждый год 

загораются новые «звездочки» на этом творческом 

небосклоне. Говорят, что нынешнее поколение (не 

читающее, не мыслящее глубоко, ограниченное в 

интересах) уступает тем задорным, активным, 

инициативным, алчущим (желающим) знаний ребятам 

прошлого. Ничуть не бывало! Да, меняются интересы, 

увлечения, идеалы, взгляды подрастающего поколения! 

Меняется сама жизнь. Можно долго спорить на эту 

тему и перечислять достоинства и недостатки 

современных молодых людей. Но одно 

остается неизменным-наша вечно 

талантливая молодежь с 

неограниченным запасом 

возможностей, актерского мастерства, 

умением раскрывать свои скрытые 

таланты. Конечно, все это было бы 

невозможно без мудрого, опытного 

наставника, профессиональной 

творческой группы поддержки 

учителей и родителей, понимающих, 

какое положительное воздействие 
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несут в себе подобные общешкольные мероприятия. Да и самое золотое время (детское, 

школьное) запоминается далеко не всегда уроками, олимпиадам и экзаменами, а яркими 

праздниками, поездками и походами, спектаклями и концертами. А ребятам нашей 

школы, поверьте, есть, что вспомнить и чем гордиться. 

Но вернемся к спектаклю. Месяц 

предварительной подготовки (репетиции, 

поиски творческих решений, 

приготовление костюмов, постановка 

танцев, изготовление декораций) сполна 

окупается полуторачасовым 

выступлением, горящими глазами, 

искренними овациями и аплодисментами, 

неизмеримым детским счастьем, 

удовлетворением режиссера-постановщика 

и вех его помощников. Здесь нет ролей 

главных и второстепенных, больших и 

малых: для ребят выход на сцену-уже 

победа и повод для торжества. Причем 

хотелось бы отметить еще одну 

особенность этих спектаклей: ежегодно 

происходит колоссальная перестановка, 

смена актеров, уход одних и появление 

других, причем привлекаются практически 

все учащиеся средней и старшей школы. 

Это очень здорово! Честь и хвала всем тем, 

кто дарит такую радость, предновогоднее 

чудо, массу положительных эмоций и впечатлений! Огромное спасибо! 

 

 

 

 

 

 


