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В этом номере читайте: 

 Слово редактора 

 Поздравление  

 «Традиции празднования Нового года» 

 «Интересности об известностях» 

 «А что ты ждешь на Новый год?» 

 Школьные новости. 

 Новости спорта. 

Слово редактора 
Самый радостный праздник на свете – это Новый год. И 
не только потому, что в это время дарят много подарков, 
но и потому, что в эти дни есть возможность провести 
время с друзьями и близкими. Недавно мне рассказали: 
чтобы не болеть и быть счастливой, надо иногда попа-
дать в обстановку, где ты ощущаешь блаженство. Я рас-
спросила друзей и узнала, что одна моя подруга обожает 
обстановку новогодней ярмарки и готова часами прово-
дить время, любуясь елочными украшениями, другая 
приходит в восторг от падающих снежинок и хруста 
снега под ногами. Как видите, у многих счастье ассоци-
ируется с праздничной атмосферой в окружении близких 
людей. 
  Cлишком быстро бежит время — иногда и оглянуться не 
успеваешь. Вот уже на пороге и Новый год, с наступле-
нием которого я хочу всех вас поздравить и пожелать 
радости, здоровья, благополучия и, конечно, интереса к 
нашей газете. 
Этот номер будет полностью новогодним. 
Будут занимательные рассказы, новогодний опрос и ещё 
много интересного! 
Дорогие читатели!!!Поздравляю Вас от своего имени, от 
имени сотрудников редакции журнала с Новым 2015 го-
дом! 
Желаю в Новом году всем Вам, Вашим родным и близ-
ким здоровья, счастья, процветания, любви, удачи!  

 
 

Мария Шеяненко  
Главный редактор  

Уважаемая Лариса Николаевна! 
Поздравляем Вас с Днем рождения! 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
удачи, благополучия 
и верных друзей! 
Пусть Ваша жизнь 
будет наполнена 
счастливыми и ра-
достными события-
ми, а профессиональ-
ная деятельность от-
мечена признанием и 
уважением!  
  
 
 
 
 

Звонки веселой, звонкой перемены 
Веселой трелью льются много лет, 
И стали Вам родными школы стены, 

Где в каждом классе солнца ясный свет. 
Линеек – торжество и педсоветы, 
Любовь коллег и всех учеников… 

И роз, и гладиолусов букеты - 
От первоклашек и выпускников. 

Учить детей, что может быть прекрасней? 
Всего себя работе отдавать, 

И раскрывать мораль Крыловой басни, 
Чтоб параллели жизни знать на пять. 

Идете Вы уверенно дорогой, 
Любуясь красотой лесов и рек… 
И делаете нужного так много, 

Чтоб был счастливым каждый человек. 
И в этот день тепло и задушевно, 
Чтоб в радости кружилась голова. 
Торжественно и искренне напевно 

Летят Вам поздравление слова. 
Сторицею пусть все Вам воздается, 
За все дела и за душевный свет… 

Пусть все у Вас, как прежде, удается, 
Здоровья Вам и счастья на сто лет!  

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 
С 09 по 11 декабря в городе Светлогорске прошел зональный этап соревнований по мини-футболу 

«Кожаный мяч». Старшая (1999-2000гг) и средняя (2001-2002гг.) возрастные группы нашей школы одержа-
ли уверенную победу и заняли первые места в своих возрастных группах.  

Команда старшей возрастной группы в финале встретились с командой города Светлогорск и выиг-
рали у них со счетом 3:0, команда средней возрастной группы в финале встретилась с командой города 
Светлый, матч оказался очень напряженным, но в упорной борьбе в серии послематчевых пенальти наша 
команда одержала победу. К сожалению, команде младшей возрастной группы не удалось повторить успех 
своих старших товарищей, и они заняли почетное 3 место.  

Впереди ребят ждет упорная борьба на областном этапе соревнований «Кожаный мяч». 
Пожелаем им удачи! 

 
Корреспондент Липский Костя 

В гостях у Дедушки Мороза. 
Здравствуйте, дорогие ребята! Скоро наступит прекрасный 
праздник – Новый Год. Самый известный представитель 
этого праздника – это, конечно, Дед Мороз. Сегодня наша 
рубрика расскажет вам немного интересного об этом герое. 
У Деда Мороза, как и у всех нас, есть свой День Рождения. 
Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвест-
но, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мо-
роза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на 
его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает 
настоящая зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 
году Великий Устюг был официально назван родиной рос-
сийского Деда Мороза. 
Интересно, что раньше Дедушка Мороз был злой и вредный. 
Он забирал маленьких детей, сажал их в мешок и уносил 
далеко от родительского дома. Прототипом же сегодняш-
него Деда явился Святой Николай Чудотворец. Кстати, Сан-
та Клаус в переводе означает Святой Николай. Еще при 
жизни Божий угодник спас бедную семью от голода, под-
бросив им в Рождественскую ночь мешок с золотом. 
В разных странах Дедушку Мороза называют по-разному: 
Камбоджа - Дед Жар 
 Казахстан - Аяз-ата 
 Калмыкия – Зул 
 Карелия – Паккайнен 
Ребята! Наше маленькое путешествие к Деду Морозу закон-
чилось. Желаю вам, чтобы в Новый Год вы обязательно по-

встречались с этим загадочным героем. Может быть, он расскажет вам о себе еще много интерес-
ного! 

Румянцева Ульяна, 5 «А»  

Редакция:  
Главный редактор  Шеяненко Мария — 10А кл 
Ответственный за проект Новосадюк Екатерина Владимировна, учитель русского языка  и литературы  
Тех. редактор Котлованов Тимур, 8 Б кл. 
Корреспонденты: Новикевич Мария, Мильченко Анастасия -8Акл.; Скачко Елена-8Б кл.;  Липский Константин, Румянцева 
Ульяна – 5А кл.,  Слюнкина Анна, 5 «А», Конышева Полина5 А, Королькова Елизавета 5 А. 
 



С 1 сентября по 19 декабря 2014 года в рамках реализации проекта «Наш Ангел-хранитель – Святой Николай» прошел конкурс 

творческих работ школьников «Христов Святитель Николай». 

Целью конкурса являлось возрождение национальной самоидентификации россиян, детей и взрослых, их исторической памя-

ти, духовности и культуры через создание православных школьных и семейных традиций. 

Ребята нашей школы вместе со своими учителями, Генсер С.О. и Дорошкевич С.Ю., приняли активное участие в этом конкурсе 

и смогли достойно показать себя.  

Эти талантливые ребята являются победителями и призерами конкурса: 

ученица 5-А класса Румянцева Ульяна - победитель в номинации «Литературное творчество»; 

ученица 5-А класса Королькова Елизавета - победитель в номинации «Изобразительное искус-

ство»; 

ученица 5-А класса Рослякова Екатерина - призер в номинации «Изобразительное искусство»; 

ученица 5-Б класса Галкина Анастасия  - призер в номинации «Изобразительное искусство»; 

ученик 5-А класса Бирюков Никита представил на конкурс две работы и получил грамоты в двух 

номинациях: как победитель и призер в номинации «Изобразительное искусство». 

ученик 4-А класса Макаров Иван – победитель в номинации «Исследовательская работа». 

19 декабря 2014 года, в день святителя Николая Чудотворца, в Свято-Никольском монастыре епископ балтийский Серафим 

наградил участников конкурса. После награждения была проведена паломническая экскурсионная поездка «Никольские места на карте 

Калининградской области». 

Генсер С.О., учитель русского языка и литературы  

Результаты олимпиад, прошедших с 28.11. по 6.12. 

Поздравляем победителей и призеров всех олимпиад муниципального этапа и желаем участникам регионального 

этапа достойно представить нашу школу и завоевать призовые места!!! 

Традиции Нового года во Франции 
Французы тоже празднуют Новый год, дарят подарки и украшают свой дом. Но есть и такие традиции 

Нового года во Франции, которые отличаются от всем известных русских.  
Во Франции символом Нового года и Рождества является не елочка, а рождественский вертеп 

(своеобразный кукольный театр), который изображает сцену рождения Христа и зеленые ветви омелы, кото-
рые украшают входные двери и праздничный стол. Вместо Деда Мороза подарки малышам развозит на осли-
ке Пэр Ноэль. Он приезжает дважды – в день Святого Николаса и на Рождество. 
Чтобы получить долгожданный подарок, дети должны вести себя хорошо целый 

год. Иначе вместо него в башмачке, приготовленном 
для подношения,  может оказаться розга. 
Любимой традицией французов является поджига-
ние рождественского полена. Вся семья собирается у 
камина. Отец щедро поливает полено маслом и ко-
ньяком, а детям разрешают его поджечь. Остывшие 
угли собирают в мешочек и бережно хранят как та-
лисман, который приносит только счастье и удачу. 

1 января – это день подарков. Французы обмениваются открытками, игрушками, книгами, украшениями. 
Этот обычай пришел еще со времен римлян, правда, подарки стали совсем иными. 

Завершаются новогодние праздники, по традиции, 6 января, в день католического Богоявления. Фран-
цузы торжественно разрезают пирог с сюрпризом. До 19 века в качестве сюрприза запекался боб, а с 19 века 
его заменили маленькой статуэткой. Кому доставался сюрприз, тот считался королем праздника. Ему вручали 
картонную корону и самый большой кусок пирога. Этот обычай сохранился до наших дней.                                            

Новогодние традиции в Германии 
Новый год в Германии отличается своей традиционностью – рождественские и новогодние традиции распро-
странились далеко за пределами страны во всей Европе. Вы будете необычайно удивлены, если решите 
встретить Новый год в Германии: празднование здесь доставит вам фейерверк наилучших впечатлений! 

Празднуя Новый год в Германии, можно отправиться на площадь Берлина. 
Именно в этом месте встречается толпа и празднует с большим размахом. 
Здесь привыкли встречать праздник не в тихом семейном кругу, а именно в 
шумной толпе, среди друзей и знакомых. 
На Новый год в Германии проходят массовые народные гулянья. На площа-
дях выступают артисты, музыканты, коллективы. Обязательно здесь и лазер-
ное шоу, а также новогодний фейерверк. Залпы длятся более часа. 
Грандиозное празднование под открытым небом у Бранденбургских ворот 
собирает примерно миллион участников. Немцы пьют шампанское и по-
здравляют друг друга. 

На Новый год в Германии распространена необычная традиция. Празднующие Новый год дома, с первым уда-
ром часов забираются на стулья, а когда часы отбивают последний удар, все присутствующие «спрыгивают» 
в наступивший год с радостными криками и поздравлениями. 
На Новый год в Германии обязательно нужно попробовать традиционные немецкие угощения. Традиционным 
праздничным блюдом является фаршированный гусь с яблоками, немецкий огуречный салат, лосось в тесте и 
запеченный карп. 
Следует также попробовать рождественскую ароматнейшую выпечку. В Германии принято печь штоллен — 
пирог с сухофруктами, цукатами, орехами и разными пряностями. 

Традиции итальянского Нового года 
          Новый год в стране вина, оливкового масла и винограда встречают 
широко, с размахом. На Новый год в каждой итальянской семье готовить-
ся щедрое угощение. Да, итальянцы признанные кулинары, они любят 
вкусно поесть и угостить всех, кто переступил порог их дома. Старинная 
традиция – готовить на новогодний праздник чечевицу, которая символи-
зирует богатство и достаток. Чем больше ее съесть во время празднования, 
тем лучше. 
          Новый год в Италии - это разнообразные традиции и верования, 
которые соблюдаются из года в год. Самая известная из них - выбрасывание старых вещей, одежды и даже 
мебели. Часто все это с треском вылетает из окон. Таким образом, итальянцы впускают в свою жизнь новые 
события, новые вещи, новые отношения, отметая изжившее и ненужное. 
          Еще одна традиция, которая характерна для Италии – битье посуды в полночь. Это помогает избавиться 
от негативных эмоций и душевной боли, которая скопилась за целый год. 

Слюнкина Анна, 5 «А»  

 
 
Русский язык 

Призеры: 

Беженова Екатерина 7 А, Коновалова 

Галина 7 А, Кайсина Полина 9 А. 

Биология 

Призеры: 

Бабич Анна 8 Б, Лошнов Никита 11 А. 

Право 

Призеры: 

Федяй Максим 10 А.  

Технология 

Лиходеев Алексей 8 Б 

Гейнц Николай 8 Б. 

География 

Победитель: 

Кочетков Андрей 8 А. 

Призеры: 

Беженова Екатерина 7 А, Скачко Елена 8 Б 

Егоров Антон 8 Б, Кайсина Полина 9 А. 

Немецкий язык 

Призеры: 

Коновалова Галина 7 А, Швецова Дарья 7 А 

Знова Кристина 8 Б. 

Физическая культура 

Юноши 

Победитель: 

Котлованов Тимур 8 Б 

Призеры: 

Зинчук Алексей 7 Б, Архипов Даниил 9 

Б, Дрягин Егор 11 А. 

Девочки 

Призеры: 

Дьячан Дарья 7 Б,  Гусева Ангелина 8 Б, 

Заричная Виктория 9 Б 

Закирова Яна 11 А. 

В предыдущем номере газеты не были опубликованы имена отличников учебы начальной школы! 

Редакция газеты приносит свои извинения и публикует их имена! 

Отличники начальной школы 

 Учащиеся 2 «А»: 
Кравчено Виктория, Карданольцева Полина, Кустовская Ольга, 
Ласькова Александра, Янчарук Дарья 
Учащиеся 2 «Б»: 
Соколов Константин, Хащенко Александра, Чеснокова Валерия, 
Величко Екатерина  

Учащиеся 3-их и 4- классов: 
Калинина Карина 3 А, Благодетелева Валерия,3 «А», Ко-
лонтаевская Альбина, 3 «А», Агафонова Даша, 3 «Б», Ду-
рандина Ангелина, 3 «Б»Бондаренко Мария, 3 «В», Кузьми-
на Екатерина, 4 «Б»  

Поздравляем победителей! 

В ноябре этого учебного года проводился конкурс стихов и рассказов «Чтобы помнили…». Ребята из 2 «А» приняли в этом конкурсе 

участие. Звание Лауреата второй степени в номинации «Проза» на тему «История войны в моей семье» получил Градьев Никита 

(руководитель Мальченко Оксана Владимировна). Также в этом конкурсе приняли участие Кустовская Ольга и Гринько Лилия. 



Новый Год – время исполнения желаний. Мы провели опрос среди учащихся 1-5 клас-

сов, чтобы узнать, какие подарки хотят получить ребята от своих близких. 

Наши первоклассники:  

 

 

Алёна Ластикенко из 1 «Б»: «На Новый Год я мечтаю получить двух живых 

кроликов. Мне давно хочется получить в подарок живого друга». 

 

 

Карина Макова 1 «А»: «Я очень хочу встретиться с Дедушкой Морозом. Я 

скажу ему спасибо за подарки, которые он мне приносит». 

 

 

Бирюкова Каролина 1 «Б»: «Я хочу получить в подарок от родителей планшет. 

Я давно мечтала о каком-нибудь гаджете».   

 

 

Её одноклассница, Таня Смирнова: «Мне очень нравятся куклы Монстр Хай. 

Они очень красивые и прикольные. Я хочу себе какую-нибудь куклу-

монстряшку».  

 

 

 

Слюнкина Ксюша: «Мне очень нравятся куклы «Winks», а особенно Тех-

на. Я очень хочу, чтобы мне её подарили на Новый Год». 

Ребята постарше: 

 

Аня Чапаева, 4 «А»: «Я очень хочу получить от родителей 

планшет фирмы «Samsung». Сейчас многие девочки мечтают 

получить какой-нибудь гаджет». 

 

 

 

Аня Улесько, 3 «Б»: «Мне очень нравятся заводные куклы. Они 

почти как живые люди. Я хочу получить в подарок такую по-

дружку». 

 

Благодетелева Лера из 3 «А»: «Я меч-

таю получить в подарок Ferby Boom. Фёрби очень милые, забав-

ные и смешные друзья. Еще у них очень смешной голос». 

 

 

Птичкина Диана из 5 «Б»: «Я сладкоежка, 

поэтому от родителей я жду коробку конфет».  

 

 

Сабина Гурбанова из 4 «А»: « Мне 

очень нравятся всякие высокотехноло-

гичные новинки, потому я хочу, чтобы родители подарили 

мне компьютер и iPhon 5». 

 

Спасибо за ответы, ребята! Желаем вам исполнения желаний и поздравляем вас с 

наступающим Новым Годом! 

Конышева Полина, Королькова Елизавета, Румянцева Ульяна.  


