«В декабре, в декабре все деревья в серебре… »
С первым снегом ко всем приходит ощущение чего–то
сказочного и чудесного.
Действительно,

декабрь –

сказочный месяц. Все

ждут наступления Нового года, праздника, чудес,
подарков… Творческий коллектив «школьной ГЛАЗЕТЫ»
поздравляет Вас, дорогие читатели, с наступающими
праздниками – Рождеством и Новым годом! Пусть
следующий год будет наполнен только радостными
событиями,
интересными
приключениями
и
счастливыми встречами! Искренне желаем всех благ,
крепкого здоровья и блестящих успехов!
С уважением, редакция
« школьной ГЛАЗЕТЫ »

Кто придумал отмечать Новый год?
Первый Новый год в качестве праздника, причём
именно 1 января, отметили в 1700 году по Указу Петра
Первого.

Пётр

Первый

–

известный

любитель

европейских традиций, подсмотрел этот праздник у
немцев. Но Указ касался не только праздника, он также
переносил день начала года. До этого очередной год
начинался с 1 сентября.
Сейчас праздник Новый год мы себе не можем
представить без ёлки. Обычай украшать ёлку пришёл к
нам из Германии, а точнее, традицию украшать ёлку
придумал
Германии

реформатор
считали,

что

Мартин
именно

Лютер.
в

Племена

кронах

хвойных

деревьев сила духов природы.
Первый раз у нас ёлочная игрушка появилась в 30е годы 19 века. Поначалу украшения нельзя было
назвать игрушками. На ёлку вывешивалось всё, чем
человек был богат. Некоторые украшали
дорогих

тканей

и

ювелирными

бантами из

украшениями,

а

некоторые конфетами, яблоками и свечами.
Современные

люди

украшают

ёлку

так,

как

вздумается или хочется. Кроме традиционных ёлочных
украшений, на ёлке можно увидеть и сладкие угощения.
В

нашей

Ежегодно

школе

традицию

старшеклассники

организаторами

украшают

эту
с

школу.

очень

любят.

педагогами
В

фойе

–

школы,

конечно же, красуется новогодняя ёлка. В кабинетах
царит праздничная атмосфера, потому что ребята с

удовольствием украшают их гирляндами и мишурой. А
благодаря яркой иллюминации, вечером школа горит
разноцветным

огнями,

прогуливаясь

мимо

которой

создаётся праздничное настроение.
Николаева Полина,7 «Г»
Колеснёва Александра 7 «В»

Новый год – праздник, который все любят и ждут. В
нашей рубрике

« Интервью номера»

директор

школы Поддубная Ирина Альбертовна делится с
читателями нашей газеты об этом празднике в её жизни.

- Ирина Альберт овна, скажит е, любит е ли Вы
Рождест во и Новый год?
- В жизни совпало так, что у меня день рождения
первого января. Поэтому в детстве я всегда ждала
праздника, не связанного с Новым годом.
Вообще Новый год я любила и люблю, потому что
это всегда была сказка. А я до сих пор верю в сказку и
обожаю этот праздник.

- Как Вы от мечали эт и праздники в дет ст ве?
-Я из того поколения, когда Рождество как-то не
праздновали. Всегда отмечали Новый год. Детство моё
прошло в военном городке. А там всё делалось дружно.
Например, старшеклассники зимой заливали для нас
ледяные фигуры во дворе. И вот ты выходишь во двор –
и попадаешь в зимнюю сказку. Мы всё делали вместе,
дружно. И так было не только в Новый год. Так
проходили все праздники моего детства.

-Чт о-т о изменилось
праздника сейчас?

в

восприят ии

эт ого

-Чем старше становишься, восприятие, естественно,
меняется. Поясню. Сейчас ты уже сам родитель и

создаёшь сказку для своих детей на сколько это
возможно. И фокусируешься уже не на себе, а хочешь
создать настроение своим близким. И этим же создаёшь
настроение себе. От этого радостно и приятно на душе.

- С чем ассоциирует ся Новый год у Вас?
- В первую очередь, наверное, с мандаринами и
конфетами. Опять-таки, все ассоциации из детства.
Тогда не было такого достатка в продовольствии, как
сейчас, поэтому к Новому году готовились заранее.
Моя мама, например, могла где-то достать конфет
и припрятать, чтобы полежали до праздника. Но
некоторые конфеты могли до праздника не долежать,
потому что я могла такой пакетик найти, и, порой, не
всегда
вовремя
остановиться.
Поэтому
у
меня
ассоциация с праздником «вкусная».

- Чт о Вы пожелает е своим коллегам
учащимся нашей школы в новом году?

и

- Я желаю всем взаимопонимания. В наше время
этого особенно не хватает людям. Хочу, чтобы дети
понимали, что педагоги не равнодушны к своим
ученикам, а переживают за их успехи. Желаю всем
здоровья, потому что здоровый человек полон сил и
энергии, а значит, готов к новым свершениям и
достижениям. И так, как в Новый год мы всегда ждём
чуда, я хочу, чтобы чудеса случались и все
несбыточные
мечты
воплощались
в
реальность.
Поздравляю всех с наступающими Рождеством и Новым
годом!

- Спасибо, Ирина Альберт овна, за Ваши
от вет ы. Мы, в свою очередь, поздравляем Вас с
наст упающими
праздниками,
желаем
Вам
здоровья, сил и энергии в Вашем нелёгком т руде.
Николаева Полина,7 «Г»

Кучерявая Дарья,7 «Г»

Как вст речают Новый год?
Новый год в Китае, например, отмечают дважды.
Празднуется он в ночь с 31декабря на 1 января и
именуется Юань-дань. С древних времён Новый год ещё
принято встречать во второе новолуние после зимнего
солнцестояние.
Жители страны отмечают Новый год в семейном
кругу. Накануне новогоднего вечера китайские хозяйки
убирают дома. Встречать праздник принято в новой
одежде.
Полночь освещает звон колоколов в храмах.
Колокола звонят 108 раз.
В
крупных
городах
в
публичных
местах
устанавливаются ёлки и новогодние декорации.
А вот для жителей Америки главным праздником
является Рождество. И наступление Нового года 1 января
американцы переняли у европейцев.
Традиции многих стран
так
или
иначе
перекликаются с нашими.
У нас также готовятся к
встрече
Нового
года
заранее: убирают накануне
дом, готовят вкусную еду,
украшают ёлку и дом. В
городе в публичных местах
установлены
ёлки
и
новогодние
декорации.
Учащиеся 7 «Г» класса
удостоверились
в
этом
сами, совершив небольшую
пешеходную прогулку по городу.
Кучерявая Дарья,7 «Г»

Чтобы не было скучно…
Зимние каникулы – это волшебное время Нового года,
морозных январских дней, когда можно играть в зимние игры на
улице, а вечерами заниматься любимыми делами в уютной
домашней обстановке. И, конечно, зимние каникулы, как и любые
другие, это много впечатлений и интересных историй.
В преддверии Нового года все собираются с семьёй,
готовятся, украшают ёлку. Но как же обойтись без новогодних
мультиков и фильмов?
Накануне Нового года хочется волшебства – в нашей подборке
мы собрали яркие интересные фильмы и мультики , которые так
или иначе связаны с Новым годом и Рождеством и прибавят
новогоднего настроения!

1. Гринч – похититель Рождества
2. Один дома
3. Зима в Простоквашино
4. Рождественская история
5. Фред Клаус, брат Санты
6. Рождественские каникулы
7. Секретная служба Санта Клауса
8. Кошмар перед Рождеством
9. Хранители снов
10. Олав и холодное приключение
11. Щелкунчик
12. Полярный экспресс
13. Хранители снов
14. Шрек Мороз, зелёный нос
15. Двенадцать месяцев

Павлова Алина,10 класс

Стрелец (с 23 ноября по 22 декабря)
От
природы
представители
этого
знака
очень
любознательны, поэтому любят получать новые навыки и
знания. Во время учёбы Стрельцы часто принимают участие в
самодеятельности, а также самоуправлении. Они становятся
старостами класса, а позже лидерами различных школьных
организаций. В спортивной команде Стрелец её капитан, без
него трудно представить школьную олимпиаду или любое
общественное мероприятие.
Стрелец, порой, чересчур активен, но при этом не утомляет
окружающих. Его общение налажено в позитивном ключе, он
излучает лучи добродушия и оптимизма. В классе он первый
тянет руку вверх, даже если не очень хорошо подготовлен по
предмету.
Немало
Стрельцов
становятся
золотыми
медалистами, многие из них — твердые хорошисты. Они
внимательно подходят к освоению наук, ценят качество
собственных знаний, а не только лишь отметки.

Год Быка
В 2021-м году на смену Белой Крысе придет
Белый Бык. Это будет год больших поступков и
событий. Каждый из нас сможет сделать то, о чём
давно мечтал. Год Быка занимает второе место в
китайском гороскопе. Если вы родились в 1961,
1973, 1985, 1997 и 2009, тогда вы родились в
год Быка. Следующий 2021 год также будет
годом Быка. Традиционно китайский зодиак
определяется
по
лунному
календарю
с
наступлением Китайского Нового Года. Самые
яркие
отличительные
черты
Быковэто
решимость, надёжность и усердие. Природа
наделяет их честностью и искренностью, они
большие патриоты, верят в идеалы и чрезвычайно
амбициозны.
Символ 2021 обещает нам более спокойный,
по
сравнению с прошедшим, год.
Крыса
перевернула
нашу
жизнь
буквально
вверх
тормашками. Но теперь она надолго скрылась в
норке. А Бык, пришедший на смену, быстро
наведёт
порядок,
поможет
восстановиться
морально и материально после пережитых
событий. Но придётся основательно потрудиться.
Ведь Бык не благоволит людям ленивым, хитрым
и несерьёзным.
Шиндикова Екатерина,10 класс

Поздравляем!
Римкевича Ивана и Паркова Константина,
учащихся 5 «Б» класса,
а также Кондалеву Ксению,
учащуюся 3 «А» класса,
с дипломами 1 степени за участие в
конкурсе «Калядная зорка»
Павлову Алину, учащуюся 10 класса, с
дипломом 2 степени за участие в конкурсе
фотографий-мотиваторов «Дом наш, ласкаю
сагрэты»
Простакову Викторию, учащуюся 7 «Г»
класса, с дипломом 2 степени за участие в
конкурсе социальных плакатов
«Дом наш ласкаю сагрэты»
Кузьмина Александра, учащегося 8 «Г»
класса, с дипломом 3 степени за участие в
областном этапе республиканского конкурса
«Техноёлка»

Так держать!

Говори правильно

Шарфы,
а не шарфы
Жалюзи,
а не жалюзи
Каталог,
а не каталог

Над четвёртым выпуском «школьной ГЛАЗЕТЫ»
работали:
Павлова Алина,10 «А» класс
Шиндикова Екатерина, 10 «А» класс
Николаева Полина, 7 «Г» класс
Кучерявая Дарья,7 «Г» класс
Сивцова Софья,7 «Г» класс
Колеснёва Александра, 7 «В» класс
Кузьменкова Л.В.

