
НОВЫЙ ГОД 

 

 Друзья! Настал и Новый год! 

Забудьте старые печали, 

И скорби дни, и дни забот, 

И все, чем радость убивали; 

Но не забудьте ясных дней, 

Забав, веселий легкокрылых, 

Златых часов, для сердца милых, 

И старых, искренних друзей. 

Живите новым в Новый год, 

Покиньте старые мечтанья 

И все, что счастья не дает, 

А лишь одни родит желанья! 

По-прежнему в год новый сей 

Любите шутки, игры, радость 

И старых искренних друзей. 

Друзья! Встречайте Новый год 

В кругу родных, среди свободы. 

Пусть он для вас, друзья, течет, 

Как детства счастливые годы. 

 

Не  беда что за окном сугробы, 
а выйти на улицу можно только 
в теплых куртках, шубах и  дуб-
ленках, и не иначе как натянув 
на руки пушистые варежки, и 
закутав нос шарфом.  Ведь 
наступил он,  самый веселый 
для всех  и каждого праздник  
Новый год.  А это значит боль-
шая, пушистая, зеленая гостья 
из леса займет почетное место 
у вас в доме и в  школе.  Это 

куча подарков, кото-
рые вам дарят ваши  
родные, друзья; кото-
рые  дарите вы , дед 
Мороз (вам и вашим  
близким). Это -   луч-
шие наряды, отличное 
настроение, ожидание 
чего – то  такого, не 
знаю чего, но непре-
менно сказочного. 

Новый год это не толь-
ко всеми любимое 
торжество, но и свое-
образное подведение 
итогов наших успехов, 
взлетов и падений. 
Реальное оценивание 
того, что мы достигли, 
какие были ошибки, 

недочеты 
и как их 
испра-
вить в 
будущем.  

Декабрь 
ознаме-
новался  
проведе-
нием рай-
онных  
олимпи-
ад; об их 
итогах вы 
узнаете 
если при-
дете на 
новогод-

ний вечер, который в 
нашей школе состоится 
29 декабря. 

 Хочется верить, что, про-
анализировав уходящий 
год, каждый из нас пере-
ведет все прошедшее в 
бесценный опыт, уроки 
из  которого будут ис-
пользованы в наступаю-
щем году.  

С Новым Годом поздрав-
ляет всех учащихся, учи-
телей и работников шко-
лы редакция нашей газе-
ты. Желает чтобы в эту 
новогоднюю ночь  на вас 
напали деньги и вы от 
них не смогли отбиться; 
не знали, что с ними де-
лать – прямо таки дома 
места бы не было, везде 
они,  да крупные!  И кри-
чат – потрать меня! По-
трать меня! А тратить 
собственно, и не на что – 
уже все есть…  

Суворова Ирина, Суворова Ирина, Суворова Ирина, Суворова Ирина, 10 10 10 10 класскласскласскласс    

Обратите внимание: 

Помните, чему вас учат на уроках 
ОБЖ! Не забывайте на зимних 
каникулах соблюдать правила 

безопасного поведения на доро-
гах! Не играйте на водоемах!  

Одевайтесь по погоде! На новогод-
них праздниках соблюдайте проти-
вопожарные правила! Не играйте 

с огнем!  Будьте внимательны! 

Ïóñòü ÿíâàðü ñåðåáðèñòîé ïîðîøåþ 

Çàïîðîøèò ëþáóþ áåäó, 

Ìû æåëàåì âñåãî âàì õîðîøåãî 

Â íàñòóïàþùåì Íîâîì ãîäó! 

Пояснительная подпись под рисунком. 

В этом выпуске: 

С Новым годом! 1 

Из истории праздника. 2 

Как вести себя за новогод-
ним столом. 

2 

О работе кружков. 2 

Мы готовимся к встрече. 3  

О работе  Совета Содруже-
ства 
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Новогодний тест 4 
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Сосновые посадки в Пронь-Сосновые посадки в Пронь-Сосновые посадки в Пронь-Сосновые посадки в Пронь-

кинском лесничестве.кинском лесничестве.кинском лесничестве.кинском лесничестве.    



Где живет наш Дед Мороз? 

Обычай встречать Новый год в ночь 
на 1 января введен на Руси в 1700 
году.  Новогодним весельем мы во 
многом обязаны Петру I. Это он стал 
проводить веселые зимние ассамблеи 
с фейерверками в ночном зимнем 
небе, катаньями по реке на санях, он 
придумал украшать дома и ворота вет-
ками сосны и можжевельника. 

Обычай наряжать елку появился позд-
нее в европейских странах, а к середи-
не XIX века  елка становится известной 
и в России. 

Приблизительно одновременно с елкой 
постоянным персонажем новогоднего 
праздника становиться Дед Мороз, 
хотя возраст его – больше тысячи лет. 

Любители праздничной символики 
решили, что у нашего Деда Мороза 
должна быть своя Родина. Резиденци-
ей русского Деда Мороза в декабре 
1998 года объявлен расположенный 
на  севере Вологодской области Вели-Вели-Вели-Вели-
кий Устюг. кий Устюг. кий Устюг. кий Устюг.     

Кто и �а� встречает? 
Первыми на Земном шаре встречают  

Новый год жители островов архипелага 
Фижди, состоящего из 320 островов, 
часть которых необитаема. 

Новый год на индоне-
зийском острове 
Бали встречают 210 
дней. 

Вьетнамцы в ново-
годнюю ночь дарят 
родным и друзья 
веточки цветущего 
персикового дерева 
и маленькие манда-
риновые деревца с 
плодами. 

В день проводов ста-
рого и встречи Ново-
го года в Шотландии 
открыты двери всех 
домов: каждый мо-
жет зайти в гости в 
любую семью. 

В Болгарии, когда часы бьют полночь, 
на три минуты гасят свет. Это время 
называется временем новогодних 
поцелуев, тайну которых сохраняет 
темнота. 

В Гвинее в первый день Ново-
го года принято по улице во-
дить слонов. 

В Бирме Новый год приходить-
ся на самое жаркое время, 
его приход отмечается фести-
валем воды. Люди при встрече 
поливают друг друга из разной 
посуды, но никто не обижает-
ся. Этот ритуал – своего рода 
пожелание счастья. 

пяти пулек. На этот кружок 
надо обязательно ходить. 

 Герцен Виктор,  Герцен Виктор,  Герцен Виктор,  Герцен Виктор, 7 7 7 7 класс.класс.класс.класс.    

 

 Мне больше всего нравиться 
кружок «стрелковый». Потому 
что нам Владимир Иванович 
дает показать, на что мы спо-

собны. Там очень классно, и забавно, 
жаль, его не все школьники посещают. 
Тренер перед нами ставит задачи, 
если мы их выполняем, стреляем ещё. 
После Нового года мы будем стрелять 
на значки «Юный стрелок», «Меткий 

Я люблю ходить на стрелко-
вый  кружок. Мы там стреля-
ем из германской винтовки и 
простой винтовки. Стреляем 
по мишеням и ещё по город-
кам. Мне больше всего  нра-
виться стрелять из герман-
ской винтовки по мишеням. 
Конечно жаль, что не все 
ходят на этот кружок. На  этом кружке 
очень сильно тренируешь зрение. На 
кружке стреляют с германской винтов-
ки не все, а только  те, кто стреляет 
хорошо. Например, я стреляю хорошо, 
и почти всегда выбиваю 45-46 очков с 

стрелок». Секция идет с 5 до 7 вечера, 
её посещают ученики с 5 по 11 класс. 
Я люблю стрелять с германской воз-
душки, потому 
что выполняю 
норматив 
«Меткий стре-
лок». А Влади-
мир Иванович 
приходит все-
гда без опозда-
ния. 

 Герцен Евге-Герцен Евге-Герцен Евге-Герцен Евге-

ний, ний, ний, ний, 6 6 6 6 класс.класс.класс.класс. 

Стр. 2 

Ка� вести себя за Ново�одним столом: 

О работе кружков:  На зимних каникулах кружки будут работать по расписанию! 

мо, и не хватай перьвой в блюдо, не 
жри, как свинья, ине дуй в ушное, чтоб 

везде брызгало, 
не сопи егда 
яси. Первой не 
пии, будь воз-
держен, и бегай 
пиянства, пии и 
яждь сколько 
тебе потребно, в 
блюде будь по-
следний. Когда 
что тебе предло-
жат, то возьми 
часть из того, 

прочее отдай другому и возблагодари 
ему… 

Не утирай губ рукою, но полотенцем… 
не облизывай перстов и не грызи кос-
тей, но обрежь ножом. Зубов ножом не 
чисти, но зубочисткою, и одною рукой 
прикрой рот, когда зубы чистишь… Над 
ествою не чавкай, как свиния, и голо-
вы не чиши, не проглотя куска, не го-
вори, ибо так делают крестьяне. Часто 
чихать, сморкать и кашлять неприго-
же… Около своей тарелки не делай 
забора из костей, корок хлеба 
и прочего…” 

“…Отрок должен быть весьма учтив и веж-

лив как в словах, так и в делах: на руку не 

дерзок, и не драчлив… 

…Когда получится тебе с 
другими за столом си-
деть, то содержи себя в 
порядке по сему прави-
лу: 

Во-первых, обрежь свои 
ногти, да не явится яко-
бы оные бархатом об-
шиты. Умой руки и сяди 
благочинно, сиди пря-
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А как встретите его Вы? Напишите 
нам!  Лучшие  работы обязательно 
будут отмечены и напечатаны! 

Так волшебно, морозно и снежно, 

Что в удачу поверилось вдруг! 

Новый год – это праздник надежды, 

Сколько глаз засияло вокруг! 

Так давай загадаем желанье 

И поверим, как дети, точь-в-точь, 

Ведь живем волшебства ожиданьем 

Только раз – в Новогоднюю ночь. 

Из истории  праздни�а: 



Школьная газета 

В школе В школе В школе В школе ---- военное положение!  военное положение!  военное положение!  военное положение! Все 
куда-то мечутся, кто-то поет, кто-то 
шьет, готовит, рисует, делает, переде-
лывает и прочая, и прочая…  На всех 
фронтах идет спешное приготовление к 
встрече Нового Года, как будто все 
можно успеть, все  закончить и все, 
никаких проблем больше не будет. Так 
бывает только в сказках, и конечно, в 
Новогоднюю ночь. А пока посмотрите, 
каких снеговиков нарисовали вам 
девчонки!  Вот бы во дворе школы 
налепить снеговиков, да целую семью! 

 

С предварительными итогами учеб-
ной четверти мы знакомили Вас в пре-
дыдущем номере; информацию с Со-
вета Содружества от 22.12.04 года 
читайте ниже.  И делайте выводы - под 
лежачий камень вода не течет. Если вы 
сами!сами!сами!сами! чего-то не захотите, то как бы 
учителя ни извращались, все это бес-
полезно. 

сказал Панченко Коля: все нормально, 
до Нового года все сделаем. Вселяет 
оптимизм.  Дальше рас-
сматривали предложения 
классных коллективов о 
способах проведения 
зимних каникул: почему-
то были предложения 
только от 5,6 и 11 клас-
сов - остальные, навер-
ное, все каникулы проле-
жат на печи, не выходя из дома даже 
по нужде. 

Следующий рассматриваемый вопрос 

Ну во-первых, о явке: не было Марбах 
Павла, Марченко Павла и Хисамутди-
новой Алины. И ведь Марбах то - мэр! 
Неужели его не интересуют текущие 
проблемы острова?  

На собрание Совета Содружества была 
приглашена директор школы, Дубовиц-
ких Т.П., которая и предложила выска-
заться активам классов, чтобы попы-
таться решить проблемы вместе. 

Затем представители классов отчита-
лись о подготовке к Новому году: если 
вкратце, то у всех есть недоделки, бо-
лее или менее решаемые; хорошо 

- выполнение краеведческих заданий - 
показал, что многие классы и не зна-

ют, какое задание у них. А ведь  1 
направление большинству клас-
сов сдавать к 15.12.  Встает во-
прос: для чего тогда в классах 
классные уголки?  Именно они 
должны играть роль информаци-
онного щита. Был отмечен класс-
ный уголок 6 класса - все сделано 
так, как надо. В конце недели 

подведем итоги конкурса классных 
уголков. Была еще информация, её 
вам донесут ваши представители - они 
записывали.  Спросите с них! 

Стр. 3 

Как работает наше самоуправление? Скучно, без огонька... 

Желаем сча-
стья, здоровья, любить роди-
телей и быть любимыми. 

Старшему звену надо поже-
лать самое главное - терпе-
ния. (Голова чтоб всегда была 
на плечах). Хорошо готовить-
ся к экзаменам, (особенно 
11 классу).  Быть хорошим 
примером для младших. И 
добиться в этой жизни всего, 
чего пожелаете. В общем, 
чтобы в этом году всем вез-
ло. 

От имени учащихся От имени учащихся От имени учащихся От имени учащихся 11 11 11 11 клас-клас-клас-клас-

са са са са ----  Абитова Наталья.  Абитова Наталья.  Абитова Наталья.  Абитова Наталья.    

Дорогой дедушка Мороз! Поздравляю 
Вас с наступающим Новым Годом! 
Желаю Вам  счастья в Новом году! 

Пусть будет ночь короче дня, пусть сча-
стье будет Вам в придачу, пусть не 
вернуться никогда  невзгоды и печали 
а пусть сопутствует 
всегда одна удача. 

Я хочу попросить 
Вас, чтобы в этом 
Новом году у меня 
было много удачи 
и счастья. Спасибо 
Вам! 

Бакланова Людмила, Бакланова Людмила, Бакланова Людмила, Бакланова Людмила, 8 8 8 8 класс.класс.класс.класс.    

Дорогие уча-
щиеся нашей школы! По-
здравляем Вас с Новым 
годом! 

Младшему звену желаем 
быть всегда послушными 
(слушать старших) и учить-
ся на «5”. Желаем , чтобы 
все ваши мечты сбыва-
лись. Будьте всегда весе-
лыми и красивыми. 

Среднему звену желаем 
также хорошо учиться, 
сдавать все экзамены на 
«4” и «5”. Участвовать ак-
тивно в школьной жизни. 

Все Все Все Все ---- на  лыжню! на  лыжню! на  лыжню! на  лыжню!    

Ничего, ничего, скоро 
придет и наш год - Год 

Тигра! (2010 г.) 

Мы �отовимся  �  встрече Ново�о Года! 

Рисунок Пичеевой Нины, Рисунок Пичеевой Нины, Рисунок Пичеевой Нины, Рисунок Пичеевой Нины, 2 2 2 2 класскласскласскласс    

Рисунок Пичеевой Тани, Рисунок Пичеевой Тани, Рисунок Пичеевой Тани, Рисунок Пичеевой Тани, 7 7 7 7 класскласскласскласс    

Рисунок  Вольновой Нади, Рисунок  Вольновой Нади, Рисунок  Вольновой Нади, Рисунок  Вольновой Нади, 7 7 7 7 класскласскласскласс    

Рисунок Корчагиной Ирины, Рисунок Корчагиной Ирины, Рисунок Корчагиной Ирины, Рисунок Корчагиной Ирины, 5 5 5 5 класскласскласскласс    



6. 6. 6. 6. Нравится ли тебе ходить на елки, Нравится ли тебе ходить на елки, Нравится ли тебе ходить на елки, Нравится ли тебе ходить на елки, 
утренники, спектакли и концерты: утренники, спектакли и концерты: утренники, спектакли и концерты: утренники, спектакли и концерты: а) 
Да, там интересно! б) Да, там весело! 
в) Нет, я не люблю большого скопления 
народа. г) Даже не знаю… 

7. 7. 7. 7. Во время праздничного огонька в Во время праздничного огонька в Во время праздничного огонька в Во время праздничного огонька в 
школе ты: школе ты: школе ты: школе ты: а) Заводишь все веселье, 
организуешь игры и танцы; б) Нахо-
дишься в самой гуще событий и колба-
сишься по полной программе; в) Боль-
шую часть вечера проводишь в углу; г) 
Сидишь с недовольной физиономией и 
критикуешь происходящее. 

8. 8. 8. 8. Если сравнить тебя с какимЕсли сравнить тебя с какимЕсли сравнить тебя с какимЕсли сравнить тебя с каким----нибудь нибудь нибудь нибудь 
новогодним атрибутом, то это будет: новогодним атрибутом, то это будет: новогодним атрибутом, то это будет: новогодним атрибутом, то это будет: а) 
Дед Мороз; б) Елка, вокруг которой все 
водят хоровод; в) Свеча; г) Петарда. 

9. 9. 9. 9. Какое желание ты загадаешь в но-Какое желание ты загадаешь в но-Какое желание ты загадаешь в но-Какое желание ты загадаешь в но-
вогоднюю ночь? вогоднюю ночь? вогоднюю ночь? вогоднюю ночь? а) Новых приключе-
ний и впечатлений; б) Успехов в 
моих делах или в любви; в) Подарок 
(приобретение), о котором я давно 
мечтаю; г) Я в такую ерунду не верю. 

1. . . . Если бы вдруг родители разрешили Если бы вдруг родители разрешили Если бы вдруг родители разрешили Если бы вдруг родители разрешили 
тебе встретить Новый год именно так, тебе встретить Новый год именно так, тебе встретить Новый год именно так, тебе встретить Новый год именно так, 
как тебе хочется, то ты:как тебе хочется, то ты:как тебе хочется, то ты:как тебе хочется, то ты: а) Назвал бы 
полный дом друзей и устроил праздник, 
который запомнился бы на всю жизнь; 
б) Всю ночь просидел бы перед телеви-
зором; в) Отправился бы куда-нибудь 
погулять с друзьями; г) Лег бы спать. 

2. 2. 2. 2. Как ты планируешь провести кани-Как ты планируешь провести кани-Как ты планируешь провести кани-Как ты планируешь провести кани-
кулы?кулы?кулы?кулы? а) У меня целая гора интерес-
нейших задумок! б) Наконец-то буду 
один и займусь своим любимым де-
лом; в) Потусоваться на полную катуш-
ку! г) Как получится. 

3. 3. 3. 3. Лучшим подарком на Новый год для Лучшим подарком на Новый год для Лучшим подарком на Новый год для Лучшим подарком на Новый год для 
тебя была бы: тебя была бы: тебя была бы: тебя была бы: а) Туристическая поезд-
ка, полная приключений; б) Какая-
нибудь вещь из области твоих увлече-
ний (конструктор, компьютерная игра, 
кассета с любимым фильмом или му-
зыкой); в) Гора сладостей; г) Возмож-
ность отправиться в хороший лагерь с 
друзьями. 

4. 4. 4. 4. А ты сам будешь дарить комуА ты сам будешь дарить комуА ты сам будешь дарить комуА ты сам будешь дарить кому----нибудь нибудь нибудь нибудь 
новогодние подарки? новогодние подарки? новогодние подарки? новогодние подарки? а) Обожаю де-
лать подарки и стараюсь каждому по-
добрать то, что ему больше всего по-
нравится; б) Только родным и самым 
близким друзьям; в) Еще чего! г) По 
какой-нибудь мелочи каждому другу, а 
друзей у меня много! 

5. 5. 5. 5. Как ты украсишь свой дом к Новому Как ты украсишь свой дом к Новому Как ты украсишь свой дом к Новому Как ты украсишь свой дом к Новому 
году? году? году? году? а) Обожаю изобретать что-то 
новое, придумывать разные украше-
ния и композиции. б) Предпочитаю, 
чтобы все было точно так же, как на 
прошлый Новый год. в) Мне нравится, 
когда везде-везде – в каждой комнате, 
на кухне и даже в ванной есть что-
нибудь новогоднее. г) Это забота пред-
ков. 

 

 Подсчитай, каких ответов у тебя полу-
чилось  больше всего. 

А) А) А) А) Ты человек энергичный и деятель-
ный. В компании ты лидер, другие ре-
бята охотно слушаются тебя и верят, 
что ты всегда можешь придумать что-
нибудь интересное. Ты настойчив, при-
вык добиваться своего и никогда не 
расстраиваешься из-за пустяков. 

Б) Б) Б) Б) Главная твоя черта – общитель-
ность. Трудно найти более компаней-
ского человека, чем ты. У тебя  развито 
чувство юмора и всегда хорошее на-
строение. Взрослые иногда осуждают 
тебя за легкомыслие, но друзья очень 
любят тебя и тянуться к тебе. 

В) В) В) В) Из всех форм общения ты выбира-
ешь одиночество. Ты сдержан, застен-
чив и замкнут. Быть может, тебе никто 
и не нужен, но скорее всего, ты просто 
не умеешь общаться. Попробуй в на-
ступающем году вылезти из своей ра-
ковины и найти друзей. Это совсем не 
так сложно, как тебе кажется! 

Г) Г) Г) Г) Тебе нравится относиться к другим 
несколько свысока. Но вот беда – дру-
гих-то твое мнение не всегда устраива-
ет! Именно поэтому у тебя так мало 
друзей, а тебе все на свете так скучно. 
Не пора ли что-то 
менять? Новый год 
самое подходящее 
время, чтобы начать 
новую жизнь! 

Ново�одний тест! Проверь себя! 

Новый год  обязательно придет! И какой!Новый год  обязательно придет! И какой!Новый год  обязательно придет! И какой!Новый год  обязательно придет! И какой!    
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