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Новости декабря
#

Самая главная новость 
декабря – успешная 
аккредитация школы. 
Поздравляем всех!!!

#
Прошло общешкольное 

родительское собрание, после 
которого ребята дали концерт 
для родителей и учителей.

#
На базе нашей школы 

прошло заседание районного 
методического объединения 
учителей русского языка 
и литературы, где мы 
подготовили материал для 
газеты (об этом читайте на 
второй странице).

#
Ученица 10 класса Анжела 

Ердякова заняла второе место 
на районной экологической 
конференции.

#

#
Ученица 9 класса Виктория 

Цылёва заняла первое место 
в районной олимпиаде по 
биологии и едет на областную 
олимпиаду. Интервью с 
Викой читайте на четвертой 
странице.

#
Ученица 8А класса 

Кристина Агалакова стала 
дипломантом областного 
конкурса “Серебряные росы”.

#
В декабре природа 

поставила температурный 
рекорд за последние годы. 

Тепература воздуха опустилась 
до - 44 градусов.

#
Украшения на новогодней 

елке соответствовали цвету 
российского флага.

#
В этом году  учащиеся нашей 

школы побывали на Даче Деда 
Мороза ( подробнее на третье 
странице).

#

Новый год 
Вновь к нам в гости 

спешит,
Закружился снежок 

хороводом.
Поздравляем мы всех от 

души 
С наступающим Новым 

годом.
(Поздравление от 

ученика 4 класса Кирилла 
Веселовского)

Газета выходит один раз в месяц

Новости собирала Анжела Ердякова



2 

Елка – символ Нового года
О чем хотят взрослые прочитать в школьной газете

23 декабря в нашей школе проходило районное заседание учителей русского языка 
и литературы. Одним из пунктов в плане работы заседания было посещение занятия 
кружка юных журналистов нашей газеты. Ребята вместе с гостями изучали методику 

работы над тематической страничкой, в частности – как выбрать тему странички.
 Вот что у нас получилось.

Новый год - один 
из самых любимых  
праздников во все 

времена и у всех народов. 
Раньше его празднование 
приходилось на разные 
времена. Календарь, в 
котором год начинается с 1 
января, ввел Юлий Цезарь. 
Позднее появились и символы 
Нового года, одним из которых 
является обычай наряжать 
елку.

На Руси празднование 
нового года по европейскому 
образцу ввел Петр I, по его 
же указу предписывалось 
наряжать дерево. Раньше 
считалось, что все деревья 
наделены добрыми силами 
- в них живут добрые духи. 
А развешивая на деревьях 
угощения и подарки, пытались 
задобрить этих духов.  

Елка  уверенно пришла 
к нам с середины прошлого 
века. Наряженная красавица 
впервые засветилась 
огоньками в 1852 году в 
Петербурге в помещении 
Екатерининского вокзала. 
Добрый лесной дедушка и его 
спутница появились вместе с 
елкой и быстро вписались в 
новогодний ритуал, а зваться 
они стали Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Почему же 
символом Нового 
года является 
елка?

О Рождественской елке 
существует множество 

легенд.
Согласно самой популярной 

из них, предводитель немецкой 
Реформации Мартин Лютер 
однажды в ясный и морозный 
сочельник шел домой через 
лес. Вдруг он обратил 
внимание на елку, сквозь лапы 
которой красиво просвечивали 
звезды.

Это произвело на Лютера 
такое большое впечатление, 
что дома он поставил елку для 
своей семьи и прикрепил к ее 
веткам свечи. Огоньки свечей 
напоминали ему звезды на 
небе.

Перед наступлением 
Нового года мы ставим 
в доме елку, украшаем 
ее, а потом кладем под 

нее подарки.
 Мы провели опрос среди 

наших гостей и выяснили, как 
они относятся к празднованию 
Нового года. Были заданы 
вопросы:ставите ли Вы елку 
у себя дома? живую или 
искусственную? любите ли 
Вы Новый год? Оказалось, 
что елку ставят все, из них 
девять человек - живую, один 
- искусственную. И абсолютно 
все любят праздновать Новый 
год.

К тому же этот праздник 
затронул поэтические струны 
наших гостей, и полились 
прекрасные стихи.

Зима пришла, и вот
Повсюду белый снег.
Уж скоро Новый год,

Услышим звонкий смех.

Осень, слякоть, грязь, и вот
Выпал долгожданный снег.
К нам приходит Новый год

Под веселый звонкий смех.
А еще Чистякова Ольга 

Николаевна, учитель русского 
языка и литературы школы 
п. Староверческий дала 
интервью нашей школьной 
газете.

Какие новогодние 
традиции Вы соблюдаете?

Ставим елку, под елку 
кладем подарки и стараемся 
встретить Новый год всей 
семьей.

Ваша самая заветная 
мечта?

Съездить всей семьей в 
Санкт-Петербург.

Чем любите заниматься 
в свободное время?

Люблю читать книги.
Ваша любимая книга, 

которую  можете 
перечитывать несколько 
раз.

“Мастер и Маргарита” М. 
Булгакова.

Вы верите в удачу?
Да.
Что Вы пожелаете нашей 

школьной газете.
Творчества и  увеличения 

тиража с каждым номером.
Материал для странички 

собирали:
Алена Вепрева, Ирина 

Сероева, 5А класс, 
Настя Макарова, 5Б класс, 
Ксюша Колотова, 6 класс, 
Евгения Шагина, 10 класс



Новый год в Солнечном городе
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Поездка на дачу 
Деда Мороза

23 декабря мы побывали на 
даче Деда Мороза. Ехать надо 
было почти три часа, поэтому, 
чтобы скоротать время, мы 
пели песни и рассказывали 
стихи о зиме.

На даче мы встретились со 
сказочными героями. Видели 
Белочку, Контролёра, Лешего, 
Снежного воина, Бабу Ягу, 
Снежную Королеву и Деда 
Мороза со Снегурочкой.

Мы играли в разные 
игры, блуждали в лесу, 
делали своими руками свечи, 
победили в игре «Что? Где? 
Когда?», расколдовали 
Снежную Королеву, и она, 
превратившись в Снегурочку, 
напоила нас горячим чаем 
со сладостями. А потом мы 
дружно побежали на горку 
кататься на волшебных 
ватрушках.

Нам очень понравилась 
поездка, потому что удалось 
побывать в сказочном лесу, 
где живут добрые герои.

Настя Семакова, 
3А класс

Даша Белокриницкая, 
3Б класс

На фото: учащиеся 4 
класса на даче Деда Мороза

Материал для странички собирали Саша Веселова, 3Б 
класс,Софья Веселова и Елизавета Лукашова, 8А класс

Новогодний кроссворд
1. Середина зимы.
2. Чем украшают елку?
3. “Полуфабрикат” для 
Снежной бабы.
4. Украшение на верхушку 
елки.
5. Большая куча снега.
6. Сгодится для носа Снежной 
бабы.
7. Какой фрукт добавляют в 
шарлотку.
8. Без него елка не будет так 
ярко переливаться.
9. Сладкое угощение.

Среди ребят третьих 
классов прошел конкурс. 
Им надо было написать 
небольшое сочинение, начав 
с наступления Нового года. 
А в последнем предложении 
рассказать о распустившейся 
берёзе.

Вот такое сочинение
И вот наступил Новый год. 

Ветер подул с севера. Везде 
сугробы, падают снежинки.
Деревья оделись в белые 
шубы. Все покрыто белым 
покрывалом. Мы с ребятами 
вчера катались на горке. 
Сегодня пойдем на каток. 
Может, еще поиграем в 
снежки. 

Весело время проходит 
зимой, незаметно приходит 
весна. Солнце светит все ярче 
и ярче. Снег растаял, и на 
нашем дворе распустилась 
береза.

Саша Унгурян,
3Б класс
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2010 год- год тигра 

Из 12 Земных ветвей 2010 
год является третьей(после 
Крысы и Быка) и по-
китайски называется Инь. Он 
символизирует мощь Земли, 
страсть и честность. Тигр глядит 
на мир глазами идеалиста. 
Искренний и мужественный, 
он все невзгоды встречает 
словами: «Это не смертельно». 
Легко назвать Тигра хищником, 
который пожирает всё на своём 
пути. Но третий знак китайского 
гороскопа – Тигр – одарён более 
глубокими и разноплановыми 
дарованиями. Родиться в год 
Тигра – значит   получить в дар 
оружие добра и зла, познать 
жизнь сполна. Девиз Тигра: 
«Или грудь в крестах, или 
голова в кустах».

Цвета: голубой , оранжевый,  
коричневый с позолотой.
Сезон, приносящий удачу: 
зима. Месяц: февраль. День 
недели: суббота. Число: 7. 
Растения: гемотроп, бамбук. 
Цветок: нарцисс. Камень:
Аметист.

В год тигра родились:
Л.Бетховен; Г.Гегель; К.Маркс; 
Р.Роллан. 

Характер Тигра. Тигр 
умеет быть 
т е р п и м ы м . 
Даже враги 
и н т у и т и в н о 
уважают его. 
Когда дело 

касается чести - не позволяет 
собой командовать, хотя 
и великодушно прощает 
обидчиков. Тигр умеет быть 
суровым. Умеет отличить 
правду от лести. Тигра 
трудно научить дисциплине, 
он никого не хочет слушать. 
Тигр очень близок к природе, 
любит верховную езду, пешие 
прогулки, а  свободное время 
предпочитает отдать охоте, 
рыбалке или походу. 

Ксюша Колотова

Пришли святки...
поем колядки

Коляда, коляда, 
Ты подай пирога, 

Или хлеба ломтину, 
Или денег полтину, 

Или курочку с хохлом, 
Петушка с гребешком! 

Отворяйте, хозяева, сундучки, 
Вынимайте пятачки!
По копеечке давайте 

Колядовщикам!

Коляда-моляда
Прикатила молода! 
Как на улице мороз 

Подмораживает нос. 
Не велит долго стоять, 

Велит скоро подать 
Или тепленький пирог, 
Или маслице, творог, 
Или денежку копьем, 
Или рубль серебром! 

Колядки нашла
 Саша Веселова 

Заветная мечта

В октябрьском номере 
мы писали школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Тогда неплохой 
результат показала Виктория 
Цылёва.  Удачно она выступила 
и на районном этапе, победив в 
олимпиаде по биологии. Теперь 
Вика будет защищать честь 
района и школы на областной 
олимпиаде. Мы встретились 
с Викой и попросили ответить 
на наши вопросы.

Твоя самая заветная 
мечта.

Она уже сбылась - я еду на 
областную олимпиаду.

Чем любишь заниматься 
в свободное время?

Рисовать и “сидеть” в 
Интернете.

Твоя любимая книга?
Оскар Уайльд “Портрет 

Дориана Грея”.
Ты веришь в удачу?
В удачу не верю, но считаю, 

что человек сам может на 
нее влиять.

Если  бы тебе удалось 
спеть дуэтом, то с кем?

Я не умею петь, но хотела 
бы оказаться на одной сцене  
с группой Lumen.

Боишься ехать на 
олимпиаду?

Нет.

С Викой беседовала 
Ксюша Колотова

Всякая всячина


