
С Новым Годом! 

 
Пришла пора унылая, 

На улице бело, 

Все озёра заковало. 

Наконец – зима настала! 

 

Курячих Софья, 1 класс 

Наступает Новый год! 

Дед подарочки несёт 

И тебе, и мне, 

И всем людям на земле. 

Дед Мороз всех поздравля-
ет, 

Счастья, радости желает. 

 

Ложкина Карина, 1 класс 

Кружатся снежинки, 

Падают, летят. 

На твои ладошки, 

Весело ложась! 

 

 

Когодеева Дарья, 1 класс 
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 Новый год – один из самых 
весёлых и любимых праздников наше-
го народа. Но таким, каким мы его 
встречаем, он был не всегда. 
На самом деле, прошло довольно мно-
го времени, прежде чем он стал нашим 
самым долгожданным праздником. 

 
Появление Нового года на Руси и в 

России. 

 У наших предков-славян, как 
и в мире солнцепоклонников, персов, 
индусов, проповедующих Веды, Но-
вый год начинался 21 марта. После 
христианизации Руси, Новый год стали 
праздновать 1 марта. Так продолжа-
лось довольно долго, пока, предполо-
жительно в XV веке, церковь не пере-
несла дату празднования на 1 сентября. 
К этому времени начиналась уборка 
урожая и была возможность 
подвести итоги года и в пол-
ном смысле слова отдохнуть 
и отметить. Поэтому празд-
нование Нового года стало 
одним из самых любимых 
праздников на Руси. В это 
время проводились массо-
вые народные гулянья, ши-
рокие застолья и ярмарки. 

Русская православ-
ная церковь за основу лето-
счисления приняла юлиан-
ский календарь. Со време-
нем он даёт неточность в 
исчислении времени и сейчас разница 
между юлианским календарём и кален-
дарём по новому стилю составляет 
тринадцать суток. Календарь нового 
стиля – это григорианский календарь, в 
основе которого лежит всё тот же юли-
анский, но с поправкой на эти трина-
дцать суток. 
 Таким образом, вплоть до 1 
сентября 1699 года на Руси празднова-
ли Новый год таким образом. Пётр I, 
выдающийся реформатор, в том числе 
и уклада жизни своих подданных, по-
велел и издал указ о том, что праздно-
вание Нового года должно теперь быть 
1 января. В этом же указе предписыва-
лось, как встречать Новый год: тради-

ция наряжать новогоднюю ёлку игрушками 
и прочей мишурой, использовать хлопушки 
и маскарад идёт именно от этого указа. 
Попутно Пётр ввёл новое летоисчисление 
от Рождества Христова. Старое летоисчис-
ление от сотворения мира также допуска-
лось. 

С приходом к власти большевиков 
во главе В.И. Ленина всё начало меняться. 
Изменению также подвергся и календарь – 
отчёт дат теперь вёлся по григорианскому 
стилю. Новый год был объявлен буржуаз-
ным праздником, пережитком прошлого. 
Взамен стали вводиться пролетарские 
праздники. 

Так было до 1935 года, пока в 
одной из газет не появилась статья о том, 
что дети рабочих и крестьян должны празд-
новать Новый год не хуже, чем их ровесни-
ки из капиталистических стран. Момен-
тально по всей стране стали продаваться 
ёлки, украшения, открытки и сладости. 
Именно тогда Новый год стал одним из 
самых любимых праздников советского 
народа. 

По западной традиции Рождество 
отмечается перед Новым годом, оно, в об-
щем-то, и является основным праздником 
Зимы. По большому счёту именно рожде-
ние Христа является событием, которое 
знаменовало собой переход к новой эре и, 
соответственно, означало наступление Но-
вого года. В Европе также живут по григо-
рианскому календарю, и поэтому нет пута-
ницы в праздниках. 

В свою очередь наша православ-
ная церковь пользуется юлианским кален-
дарём, старым стилем, поэтому сначала мы 
празднуем Новый год, а затем, с 6 на 7 ян-
варя мы празднуем Рождество. С 13 на 14 
января собственно Новый год по старому 
стилю, который мы называем Старым Но-

вым годом. В своё время один из патри-
архов православной церкви хотел ввести 
григорианский стиль, однако он не при-
жился, и всё вернулось к старой тради-
ции. 

Тем не менее, новогодних 
праздников в СССР с 1930 по 1947 год 
как таковых и не было, так как 1 января в 
СССР было рабочим днём, а с 1947 года 
первый день Нового года стал выходным, 
а с 1992 сделали выходным и 2 января. С 
2005 года в России были установлены 5-
ти дневные новогодние выходные, кото-
рые в 2013 году всё-таки решили сокра-
тить. 

Ещё один интересный факт 
празднования Нового года был введён в 
конце 1969 года, когда с наступающим 
1970 годом страну поздравил руководи-
тель страны Л.И. Брежнев. Эта традиция 
существует и по сей день, когда глава 
государства за 5 минут до наступления 
Нового года выступает с поздравитель-
ной речью. 

Сегодня Новый год считается 
одним из главных праздников. Все стре-
мятся его провести как можно лучше, 
чтобы радостные эмоции запомнились на 
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Из истории Нового года... 



Чтобы провести нам время любопытно 
И с полезностью себе и для друзей, 

Нам длительно выбирать не надо место – 
Мы дружно отправляемся в музей! 

27 ноября ученики 2 «а» класса  посетили 
школьный музей. Накануне, на уроке окру-
жающего мира, ребята познакомились с 
темой «Прошлое,  настоящее, будущее».
 В музее  нас радушно встретила 
Людмила Ивановна Федотова - учитель 
истории. 
 В музее дети  увидели и бивни 
мамонтов, и клыки шерстистого носорога, 
каски солдат времен Великой Отечествен-
ной войны, принадлежавшим как советским 
воинам, так и нашим врагам – фашистам и 
многое другое. Познакомила Людмила Ива-
новна и с историей нашего села, школы. 
 Дети настолько были увлечены 

рассказом Людмилы Ивановны, что и не 
заметили,  как пролетело время. 
 Ребята были в восторге от экс-
курсии, а особенно рады были, когда 
примерили каски солдат, почувствовали 
тяжесть на голове и представили, как 
солдаты сутками не снимали их с головы. 
 Учитель 2 «а» класса Н.А.Ракитина 

 
Не цветут цветы зимой, 

Не течёт за лесом речка. 

Хорошо зимой семьёй 

У нашей тёплой печки! 

 

Никулёнок Захар, 1 класс  

 
 

За окном зима рядится 

В белый свой наряд. 

Много  очень веселится 

У катка ребят. 

Ах, как весело зимой! 

Не хотим идти домой! 

Флусова Арина, 2 «а» класс 

На свете так бывает, 

Что только раз в году, 

На ёлке зажигают 

Прекрасную звезду. 

Звезда горит, не тает, 

Прекрасно лёд блестит. 

И сразу наступает 

Долгожданный Новый год! 

Сафонов Сергей, 1 класс 
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Путешествие 2 «а» в школьный музей 

Проба пера 



У них такие же сердца, такие точно мысли, 
Такая ж кровь и доброта, такие же улыбки. 

Они достойны тех же прав, что есть у нас на свете, 
Ведь инвалид – не приговор, мы вместе на планете. 

 
И каждый волен выбирать, чем хочет он заняться, 
Куда идти, куда летать, и чем же наслаждаться. 

Так пусть же каждый новый день несет в себе участье, 
Поддержку жизни на земле, добро, любовь и счастье. 

 

 

 Ежегодно начиная с 
1992 года, по решению Организа-
ции Объединенных Наций 3 де-
кабря мировое сообщество отме-
чает Международный День инва-
лидов. Мировой масштаб данного 
мероприятия обусловлен необхо-
димостью привлечения внимания 

общественности к людям, имеющим 
нарушения здоровья  со стойким рас-
стройством функций организма вслед-
ствие заболеваний, последствий травм 
или дефектов, приводящих к ограниче-
нию жизнедеятельности и вызывающих 
необходимость социальной защиты. 

 Наши школьники не остались 
в стороне. Они приняли самое активное 
участие в операции «Будь милоссер-
ден». Ребята 6 класса, под руково-

дством Галины Ивановны Бородушко, 
посетили инвалида Лию Елену Евгень-
евну. Помогли ей в уборке двора. По-
чистили снег, вымыли окна, накололи 
дров. И, чтобы Елена Евгеньевна радо-
валась жизни, ей построили снежную 

горку, из снега вылепили фигурку чере-
пахи, украсили елку, ну, и, конечно, 
поздравили с наступающим Новым 

годом, вручив скромный подарочек со 
сладостями и фруктами. Ребята 11 клас-
са, под руководством Галины Борисов-
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Делай добро! 
ны Сметаниной, оказали 

помощь  и поздравили инва-
лида Гангеева Алексея. До-
рохова Анастасия, Дорохова 
Эадгита посетили девочку – 
инвалида в пос. Белый Яр 
Божик Екатерину. Своим 

присутствием и вниманием, 
ребята порадовали тех, кто 
не может быть рядом с нами. 

 

Алиева Регина, 6 класс 



Могут руки людей сделать чудо любое: 
И по белому полю можно выткать цветы, 
И по синему небу вышить солнце златое, 

Чтобы стало чуть больше на земле красоты. 
 

И такой человек есть в нашей школе. 
Это Сметанина Галина Борисовна. Галина 
Борисовна – творческая личность. Она умеет 
делать всё:  вышивает «крестиком»,  шьёт, 
вяжет, делает банты – канзаши, а последнее её 
увлечение – изделия из нового материала – 
фоамирана. 

 

Мы задали ей такой вопрос: Чем 
вообще примечателен фоамиран, и почему он 
заслужил  внимание  ручного творчества? 
Вот,  что поведала нам Галина Борисовна: 
Фоамиран – это мягкий материал, похожий на 
замшу, но, по сути, являющийся вспененной 
резиной. Он способен изменять форму при 

нагреве и через некоторое время засты-
вать, тем самым запоминая ее. При этом 
не обязательно иметь термоприборы, 
чтобы деформировать тонкий (1-2 мм) 
лист: фоамирану достаточно тепла чело-
веческих рук, хотя при этом степень его 
изогнутости будет малой. Для сложных 
модификаций, конечно же, придется при-
бегнуть к утюгу, щипцам и пр. предме-
т а м . 
 Изготавливать поделки из фоа-
мирана своими руками очень просто, 
если знать несколько ключевых момен-
тов относительно работы с ним. Во-
первых, величина растяжения материала 
не превышает 10%. Этого достаточно, 
чтобы незначительно деформировать 
лист – например, прогнуть его, округлив, 
или скрутить, сжать, придать эффект 
гофре. Но обтянуть отрезом фоамирана 
деталь довольно сложно: излишнее натя-
жение приводит к разрыву. Однако, при-
обретая фоамиран, обязательно надо про-

верить  его на степень качества: хоро-
ший материал при легком смятии 
(после разогрева в руках) не порвется. 
Во-вторых, для скрепления деталей из 
вспененной резины нельзя использо-
вать клей ПВА и пр. бытовые виды 
клея, которые применяются в творчест-
ве. В основном с целью соединения 
элементов прибегают к клеевому писто-
лету или клею высокой степени фикса-
ции. 

Галина Борисовна проводила 
«Мастер – класс» на 3 Межрайонном 
фестивале «Содружество – 2015», кото-
рый состоялся в октябре, текущего го-
да, в нашей школе. Она мастерски пока-
зала,  как можно сделать цветы из этого 
материла. 

 
Шубкина Ирина, 7 класс 
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Очумелые ручки 



С 14 по 19 декабря в школе 
прошла неделя литературного чтения в 
начальных классах. Она прошла под де-
визом «Мы любим учиться, мы любим 
играть». В предметной неделе приняли 
участие все учителя начальных классов, 
учащиеся 1 – 4 классов. 

 В наше время, когда 
книги ребёнку заменяет компьютер, ко-
гда утрачен интерес к чтению, и поэтому 
столь высока безграмотность учащихся, 
цель, поставленная учителями перед 
проведением предметной недели, очень 
актуальна. Цель – привитие интереса к 
искусству слова через внеклассную и 
урочную работу. 

 Н.В.Гоголь сказал: 
«Дивишься драгоценности нашего языка: 
что ни звук, то подарок: всё зернисто, 
крупно, как сам жемчуг, и, право, иное 
названье ещё драгоценней самой вещи». 
Эти слова как нельзя точно раскрывают 
мысль, которую мы хотели донести до 
детей нашими мероприятиями. 

 Одним из средств привития 

любви и внимания к предметам,  является 
предметная неделя, т.к. она предполагает 
развитие у школьников не только интереса 
к предмету, но и пробуждает желание са-
мостоятельно работать с дополнительной 
литературой, словарями, справочниками, 
научно-популярной литературой. Кроме 
того, предметная неделя является одной из 
форм учебной деятельности, которая мо-
жет повлиять на развитие личностных 
особенностей учащихся. При этом ученик 
стремится к самореализации, у него фор-
мируются навыки планирования и само-
контроля, ему приходится проявлять ин-
теллектуальные способности. Предметная 
неделя даёт хорошую возможность и учи-
телям лишний раз продемонстрировать 
значимость изучаемых в школе предметов, 
а также является массовым и увлекатель-
ным ученическим соревнованием. 

Все проведённые мероприятия 
отличались разнообразием форм проведе-
ния, подачей материала в игровой, занима-
тельной форме. Массовость явилась харак-
терным признаком для каждого дня неде-
ли. А в конце недели был прове-
дён  конкурс чтецов на тему: «Мы ждали 
все – зима пришла!» Целью данного кон-
курса было – выявить лучшего чтеца среди 
учеников начальной школы. Ребята очень 

выразительно, с любовью читали стихи 
о зиме разных поэтов. Многие стихи 
ученики слышали первый раз, поэтому 
у многих появилось желание посетить 
школьную библиотеку и познакомиться 
с творчеством этих поэтов. А итогом 
проведения литературной недели  была 
линейка. Самым активным ребятам 
вручили дипломы и грамоты, а осталь-
ным – сертификат участника. 
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«Мы любим учиться, мы любим играть». 
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Редакционная коллегия: 
Алиева Регина 
Шубкина Ирина 

Карасева Вероника 

Новогодние поздравления от участников объединения 
«Игровая журналистика» 

Вот опять пришла зима, 

Падают снежинки. 

Наступают холода 

И замёрзли льдинки. 

За окном белым бело, 

Много снега намело. 

Флусова Юлия, 1 класс 

Главный редактор: 
Наталья Ракитина 

Село моё родное, 

Покрыто снежным серебром. 

Детишки, веселясь гурьбою, 

С горы скатились кувырком. 

Детишкам жарко и забавно, 

Хотя мороз и щиплет нос, 

Но нет прекраснее мороза 

В селе, где отчий дом! 

Конусова Таисия, 1 класс 

Наступает Новый год! 

Дед подарочки несёт 

И тебе, и мне, 

И всем людям на земле. 

Дед Мороз всех поздравляет, 

Счастья, радости желает. 

Ложкина Карина, 1 класс 

За окошком снег идёт, 

Строим горку и каток. 

Будем мы кататься, 

Детством наслаждаться! 

 

Ростовцева Мария, 1 класс 

Здоровья, радости и счастья 
Желаем мы вам в Новый год! 
Чтоб ни тревоги, ни напасти 

Не сторожили у ворот. 
Чтоб солнце ласково светило, 

Сбывалось все, что сердце ждет, 
И просто, чтоб отрадно было 

Всю вашу жизнь, как в этот год! 

Мочаловой Анны, 6 класс 

Пусть Новый год принесет Вам удачу, 
Пусть все желания исполняться в срок. 
Успехов в школе, веселья в придачу, 
Мы вам желаем на весь Новый год! 

Шубкина Ирина, 7 класс 

Новый год приносит детям, 
Шутки, радость, добрый смех! 
Дед Мороз несет подарки, 

Этот праздник – лучше всех! 
Доброй вам желаем сказки, 
Покатайтесь на салазках! 
Хорошенько отдохните, 
Поиграйте и поспите! 

Интересных вам открытий, 
Удивительных событий! 

Карасева Вероника, 6 класс 

С Новым Годом! Пусть весе-
лье 

Справит в душах новоселье, 
И снежинки в этот час 
Поцелуют вас за нас! 

Лобанов Дмитрий, 8 класс 

Учителя, нет лучше вас на свете, 
Об этом точно знает Дед Мороз. 
И потому слова вам и приветы 
Со всего мира добрые принес. 
 
Учениками ваша жизнь богата: 
Банкиры, космонавты и врачи - 
Все они детками были когда-то, 
Теми, что Вам приходилось учить! 
 
Так пусть же не устанут Ваши очи 
Смотреть в тетрадки тысячи ребят. 
И в Новый год исполнится желанье, 
Чтоб всяк ребенок был учиться рад. 

 
Карасева Дарья, 10 класс 

Год Обезьяны бывает 
Лишь раз в двенадцать лет. 
Сил много прибавляет, 

И это не секрет. 
И в праздник педагоги 
Расслабятся слегка 

С семьей забыв тревоги – 
Работа нелегка. 

Поздравим с Новым годом 
Наставников родных, 

Пусть просвещенья плодом 
Насытят молодых. 

Алиева Регина, 6 класс 
 

Вам сегодня строгость не к лицу — 
Пусть она томится в душном классе. 
Старый год уже спешит к концу, 
Новый наступает в одночасье. 

 
Наш учитель, наш помощник, друг, 
Пожелать хотим чудесных будней, 
Чтобы счастье не ушло из рук, 

А с удачей был бы год не труден! 
Горковенко Ксения, 9 класс 


