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Новый конкурс 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Дорогие ребята, родители, учителя!  
Поздравляем вас с наступающим Рождеством и Новым годом! 

 

Снег кружится белый-белый,  
Словно кто рисует мелом.  
Это тихо к нам идет 
Добрый праздник Новый год.  
 

Он на цыпочках крадется,  
Очень мило улыбнется.  
В каждом доме, в каждом сердце 
Он откроет к счастью дверцу.  
 

Все желанья нам исполнит,  
Светлой радостью наполнит.  
Фонари зажжет на елках,  
На зелененьких иголках,  
 

Стукнет посохом он грозно,  
Позовет к нам дед Мороза.  
И в тот час наш дед помчится 
На крылатой колеснице.  
 

Окна людям разукрасит,  
Елки в иней перекрасит.  
И под самый Новый год 
Всем подарки принесет.  
 

С Новым годом всех поздравит,  
Счастья в жизни пожелает.  
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News Blog           Мы вместе № 2 

ОСЕННИЙ МАРАФОН! 

Во второй четверти в школе № 

72 состоялся финал проекта 

«Осенний марафон», в котором 

принимали участие наши перво-

классники: Масленников Артём, 

Кустова Ксения, Халевич Семён, 

Кребс Ева. На пути к финалу участники прошли 

несколько этапов. Они ри-

совали свои портреты и 

рассказывали о своих увле-

чениях, отвечали на вопро-

сы викторины, придумыва-

ли и иллюстрировали загад-

ки, состязались в силе и скоро-

сти. Последним испытанием 

стала онлайн-игра «Animals».   

Ребята успешно справились со 

всеми испытаниями!  

 

 

Поздравляем со 2 местом! Так держать! 

 

А МЫ УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ БУРАТИНО! 

Ученики 1-х классов Масленников Артём, Кустова 

Ксения, Кребс Ева, Ильина Мария вместе с учителем 

информатики Косогоровой Анной 

Андреевной приняли участие в сете-

вом проекте «Школа Буратино». В 

сказочной школе им предстояло 

пройти увлекательное пу-

тешествие, выполнив раз-

нообразные творческие 

задания: пазлы со сказоч-

ными героями, составле-

ние свода правил безопас-

ности при работе в Интер-

нете,  кроссворд, синквейн 

и многое другое. Ребята 

успешно прошли все испыта-

ния и получили  сертификаты 

участников проекта! 

МЫ СНОВА ВМЕСТЕ! 
3 декабря – Международный день инвалидов. Конечно, праздником эту дату назвать трудно, так как инвалидность 

не является поводом для радости. Этот день был приурочен к окончанию Десятилетия инвалидов в 1992 году, которое 

проводилось ООН с целью привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями и предостав-

ления равных прав с остальными людьми. В этот время осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на улуч-

шение положения инвалидов в нашем обществе. В этот день для таких людей проводятся выставки и концерты, разно-

образные акции и встречи, которые устраиваются государством и благотворительными организациями. 
В нашей школе 3 декабря прошёл праздничный концерт «Праздник добра!», посвящённый Дню инвалидов.  
Вот что сказали о празднике ученики дистанционного центра: 
«Концерт мне очень понравился. Мои пожелания -  побольше таких праздников для детей с огра-

ниченными физическими возможностями и учеников нашей замечательной школы, ведь наша школа 
очень богата настоящими талантами!!!!!!» (Чистяков Александр, 10А). 

«В мероприятии,  посвящённому  Дню инвалида, мне понравилась всё, а особенно выступление 
младших классов,  потому что эти ребята постарались от всей души. Из зрительного зала были 
хорошо видны улыбки на детских лицах. И, конечно,  нельзя обойти стороной их старших товари-
щей, и всех организаторов этого замечательно праздника. Ребята,  вам всё удалось, продолжайте в 
том же духе.  Вы лучшие!!!   СПАСИБО ВАМ!!!» (Карпушкин Антон, 10Б). 

«Праздник удался на славу! Мне лично всё понравилось, как и многим другим.  Все ребята  ушли довольные и счаст-
ливые!  Дальнейшего процветания и успехов нашей замечательной школе!!!!!!!!!!» (Кица Евгений, 9А). 

«Мне  всё понравилось, а особенно, как мальчик играл на скрипке и девочки, танцующие га-
вайский танец.  Огромное спасибо организаторам!» (Моховая Ангелина, 5Б). 
«Могу сказать, что мероприятие прошло удачно. Это было первое мероприятие, на кото-

ром мне удалось побывать. Честно скажу: «Всё понравилось!».  Надеюсь, что побываю ещё 
на многих мероприятиях. Организация Дня инвалидов была на высшем уровне! Спасибо вам, 

дорогие организаторы!» (Птахин Никита, 9Б). 
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Мы вместе № 2        Особая дата

ТАКОЙ РАЗНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
Как празднуют Новый год… 

... в Англии.  

Жители Англии считают Рождество более важным праздником, чем Новый год. Самой приятной 

частью торжества все, конечно, считают рождественский обед 25 декабря, на который собираются 

всей семьей. Посуда, скатерть, салфетки на праздничном столе часто имеют рождественскую сим-

волику, а возле каждой тарелки обязательно укладывается традиционная рождественская хлопушка. 

Когда хлопушки взрываются, из них высыпаются конфетти, игрушки, всякие безделушки или не-

большие записочки с какими-нибудь шутками. Перед сном дети ставят на стол тарелку для подар-

ков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено — угощение для его ослика. Всю 

новогоднюю ночь уличные торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные 

шары. О приходе Нового года англичанам возвещает колокол. Звонить он начинает немного раньше 

полуночи и делает это «шепотом» – одеяло, которым он укутан, мешает ему продемонстрировать 

всю свою мощь. Зато в двенадцать колокола «раздевают», и они начинают торжественный звон. В эти минуты влюб-

ленным, чтобы не расставаться в будущем году, советуют поцеловаться под веткой омелы, которая считается магиче-

ским деревом. К новогоднему столу в английских домах подают индейку с каштанами и жареным картофелем под со-

усом, а также тушеную брюссельскую капусту с мясными пирогами, после чего следуют пудинг, сладости, фрукты.  

Между прочим, именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными открытками. Пер-

вая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году. 

... в Шотландии.  

В Шотландии (точнее, в некоторых ее селах) Новый год встречают своеобразным факельным 

шествием: поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам. Таким образом шотландцы 

«сжигают» старый год и освещают дорогу новому. Утро нового года считается еще более важ-

ным, чем сама новогодняя ночь: от того, кто первым войдет в дом в этот день, зависит благо-

получие хозяев. Считается, что счастье приносит темноволосый мужчина, пришедший с по-

дарком. 

... в Ирландии.  

Ирландское Рождество – это в большей степени религиозный праздник, чем просто развлечение. 

Зажженные свечки ставят около окна в вечер перед Рождеством, в помощь Иосифу и Марии. Ир-

ландские женщины пекут специальное угощение «seed cake» для каждого члена семьи. Они также 

делают три пудинга — один на Рождество, другой на Новый Год и третий — в канун Крещения. 

Змиевская Екатерина, 10А класс 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА В РОССИИ 
Новый год на Руси до XV века отмечался 1 марта по юлианскому календарю. С XV 

века праздник перенесли на 1 сентября. Тогда он назывался так: «Первый день в году». Пётр 

Первый положил начало традиции празднования нового года 1 января. По царскому приказа-

нию новый год праздновался в Москве целых 7 дней; домовладельцы должны были ставить 

перед домами хвойные деревья и каждый вечер зажигать смоляные бочки, пускать ракеты. 

Перед Кремлём палили из двухсот пушек, а в частных домах из маленьких орудий. Благодаря 

немцам, начиная с ХIХ века в канун Рождества для детей начали ставить ёлки, которые укра-

шали фонариками и игрушками, конфетами, фруктами и орехами. Подростки в подарок полу-

чали книги, одежду и серебро. Девушкам дарили букеты, альбомы и шали. Со временем и дети стали дарить родителям 

подарки – вещи собственного изготовления: предметы рукоделия, поделки из дерева, рисунки, стихи.  

К середине ХIХ столетия ёлка в Новый год стала обычным явлением для жителей Москвы и Петербурга, а также про-

винциальных городов. Первая публичная ёлка была установлена в 1852 году на петербургском Екатерингофском вокза-

ле. Позднее стали устраиваться благотворительные елки для бедных детей, которые организовывались различными 

обществами и отдельными благотворителями. Многие дамы из дворянских фамилий давали деньги, шили для детей 

одежду, покупали конфеты и игрушки. В некоторых знатных домах проводились ёлки специально для прислуги с семь-

ями.  

По-настоящему всероссийским праздником Новый Год стал в ХХ веке. От времен славянского язычества были уна-

следованы народные гулянья, ряженые, скоморохи и шуты, новогодние гадания. Православные традиции принесли 

традиционные украшенные ели, новогодние колядки. В советское время обязательными атрибутами нового года стали: 

шампанское, мандарины на столе, бенгальские огни, хлопушки, бой курантов и торжественная речь государственного 

лидера к гражданам страны. На смену балам пришли новогодние огоньки и застолья. 

С конца 1980-х в России и других странах Европы появились новое модное веяние связывать приход Нового года с 

соответствующим году животным персонажем китайского гороскопа, который диктует оформление праздничного сто-

ла и выбор нарядов. Самым приятным нововведением 2000-х годов стали новогодние каникулы, которые длятся с 1 по 

10 января. 

Зеленцова Ирина, 10А класс 



4 

Особая дата          Мы вместе № 2 

НОВЫЙ ГОД НА ВОСТОКЕ 
Китайцы празднуют Новый год в красном одеянии, жгут фейерверки и петарды, которые, 

по легенде, отпугивают летающих в это время плохих духов. Новый год в Китае – это семей-

ный праздник. Новогодний ужин не начинается до тех пор, пока за столом не соберутся все 

члены семьи. После ужина взрослые дарят детям деньги в красных конвертиках, они в новом 

году должны принести им счастье.  

Забавная традиция – получение в дар двух мандаринов. Эта традиция зародилась ещё в 

1000 году до нашей эры. После встречи Нового года китайцы от-

правляются в гости и всегда прихватывают с собой два мандарина. 

В китайском произношении «два мандарина» схоже со словом «золото». Поэтому, если вы 

получаете в дар два мандарина, это означает, что вам желают безбедного года. Но, получив 

оранжевый плод, вы должны взять со своего стола также два мандарина и подарить их гос-

тям, чтобы и им пожелать не менее удачного года... 

Перед тем, как праздновать Новый год, китайцы очень тщательно проводят уборку в своих 

домах. Они подметают пол от двери к центру комнаты. После того, как дом вычищен, все 

метёлки, совки, тряпки убираются в место, где бы их никто во время праздника не смог увидеть. По легенде, боги во 

время празднования Нового года облетают дома китайцев и дарят им пыль, которая символизирует счастье. 

В Южной Корее Новый год начинается с Рождества. Привычные с детства украшенные елки, Деды Морозы, они же 

Санта-Клаусы, суета вокруг прилавков с новогодними открытками и подарками, даже снежные сугробы у обочин тро-

туаров. Все приглашают друг друга к себе и готовятся к встрече. Хозяева радуют гостей изысканными блюдами корей-

ской национальной кухни, а гости хозяев – красивой открыткой, где иероглифами написано 

традиционное поздравление с пожеланиями здоровья и успехов в делах. Рождественские 

праздники в Корее проходят значительно ярче календар-

ного Нового года, который как праздник и не восприни-

мается. Повсюду в Сеуле вместо лозунгов типа «Мы все 

должны упорно работать» вывешиваются поздравитель-

ные надписи и плакаты, желающие прохожим в наступа-

ющем году побольше счастья. В эти дни можно вдоволь наесться 또가"ттока" – 

сладкого пирожного, сделанного из рисовой муки  или приготовленного из него 

супа 똑국"тток-кук", который обычно готовят в первый день нового года. Можно 

встретиться с друзьями и устроить вечеринку в одном из ресторанов на молодеж-

ной улице 존노(Чонно), выпить соджу, попеть в караоке. Также влюбленные могут 

прогуляться по этой улице и развлечься. Некоторые выбирают поход в горы по специальному маршруту, ведь Новый 

год можно встретить прямо на вершине горы. Но пройдет месяц и будет приближаться празднование традиционного 

Нового года по лунному календарю. Все члены семьи (независимо от возраста) надевают традиционную одежду – 한복

(ханбок). В этот день взрослые меняют крупные купюры на разменные тысячевоновые, кладут их в конверты и разда-

ют малышам и младшим родственникам. Дедушки и бабушки могут подарить и пятьдесят тысяч, и даже сто тысяч вон. 

Праздничное застолье в день 솔랄(Соллаль) (первый день нового года) – вещь особая, все собираются к столу для того, 

чтобы поздравить друг друга, обсудить текущие дела, отведать домашнего вина.  

Новый год в Стране восходящего солнца отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. По традиции, в новогоднюю 

ночь сразу после полуночи в буддийских храмах раздается 108 ударов колокола. Считается, 

этот ритуальный звон очищает людей от пороков и позволяет встретить наступивший год с 

чистым сердцем. Японцы обычно отправляются в храм в традиционной национальной одежде; 

церемония первого посещения храма в ночь Нового года называют はつもで（хацумодэ). В 

преддверии праздника дома украшают かだまつ（кадамацу)– композицией из веток сосны, 

стеблей бамбука, соломы и дерева сливы, закрепленных в декоративном горшке. В помеще-

нии на видном месте ставят низкий стол もち（моти）, на кото-

рый выставляют блюдо с рисовыми лепешками и мандаринами – 

символом счастья, долголетия и богатства. Надо сказать, что, согласно японским веровани-

ям, каждое блюдо на новогоднем столе несет определенный символический смысл. 

В предновогодние декабрьские дни японцы отправляют близким, друзьям и знакомым по-

здравительные открытки – ねんがぜ（нэнгадзе). Этот обычай носит почти ритуальный 

характер: если японец хотя бы раз послал кому-то открытку, то он должен поздравлять это-

го человека всю свою жизнь! Как правильно написать поздравление, детей учат в школе. 

Период с 28 декабря по 5 января – выходные дни в Японии, его называют «золотая неде-

ля». До ее наступления японцы обычно успевают проводить старый год со своим рабочим 

коллективом в каком-нибудь ресторане.                                                           

Гейда Елизавета,  

10А  класс 
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Мы вместе № 2        Творим и вытворяем!

Арина Притуляк 

 

Арина учится в 7 классе  

в дистанционном центре. 

 

 

Разговор ёлки и дождевой капли 

- Где живёшь ты, капля, 

Капля дождевая? - 

Спрашивала ёлка, 

Ветками качая. 

- Где живёшь, дождинка? 

Или ты не знаешь? 

Может быть, ты с юга 

В тучу залетаешь? 

Засмеялась капля, 

Капля дождевая: 

- Где живу? Всё это 

Я отлично знаю! 

Дом мой - это туча 

С голубого неба, 

Где я ем так много 

Облачного хлеба. 
 

 

Странный дед 
Жил на свете дед дремотный, Нудный дед и тягомотный. На скамейке он сидел И под нос себе пыхтел: - Ну зачем река течёт? Солнце для чего печёт? А зачем земля черна? И зачем кругла луна? Непонятно это всё! Что за мир... Ни то ни сё! 

Информация по проведению новогодних мероприятий 

 

Дата Название мероприятия Классы 

26.12.12г

16.00 
Новогодняя дискотека 8-11 кл. 

28.12.12г

10.00 

Социальный утренник «Новогодняя сказка»  1-7 кл. 

28.12.12г 
14.00 

Праздник для детей педагогов 
«Новогодняя сказка» 

1-7 кл. 

В САМОМ РАЗГАРЕ НОВОГОДНИЕ РЕПЕТИЦИИ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

 

 

В первом номере газеты  

был объявлен конкурс.  

Победителем стал   

Таширов Артур (11А).  

Он ответил первым  

правильно ответил  

на такие  

вопросы: 

 

1. Какое хобби у Полковнико-

вой Ирины Александровны? 

(КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ) 

2. Любимый цвет Саблиной Екатерины Александровны? 

(ЧЁРНЫЙ) 

3. Куда прошедшим летом ездила отдыхать Сыстерова 

Анна Олеговна? (НА ОЗЕРО УЙМЕНЬ) 

4. Сколько детей у Докиенко Оксаны Александровны? 

(ДВА СЫНА) 

5. Сколько в школе лавочек? (13) 

6. Сколько ступенек с первого этажа на второй? (22) 

7. Какого цвета жалюзи в актовом и конференц-залах? 

(ЗЕЛЁНЫЕ И ОРАНЖЕВЫЕ) 

Поздравляем Артура с победой!  

Артур, тебя ждёт подарок,  

который будет торжественно вручён  

на новогодней дискотеке 26 декабря. 

ВНИМАНИЕ, новый КОНКУРС! 

НОВЫЙ ГОД—САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК. КТО ЕГО ВЕСЕЛЕЕ ВСЕХ ОТМЕТИЛ? ЭТО МЫ СКОРО УЗНАЕМ! 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ НОВОГОДНИХ ФОТОГРАФИЙ И ВЫИГРАЙТЕ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ! 

Фотографии  приносите в кабинет № 346 до 1 февраля. 
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 Мы вместе № 1 

Над номером работали: Гейда Елизавета, Зеленцова Ирина, Змиевская Екатерина, 

Яковлев Александр, Бон Алина, Кунтарёва Екатерина, Симченко Анна, Семакова 

Наталья, Кинева Екатерина,  Баранова Анастасия, Кирилл Андрюков, Игнатенко Тать-

яна Петровна, Ибрагимова Юлия Сергеевна. 

ОНИ МОРОЗОВ НЕ БОЯТСЯ! 

Только самые стойкие в лютые морозы пришли на занятия. Нам стало интересно, что заставило 

ребят не пропустить школу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРОС ПРОВЕЛИ НЕ ИСПУГАВШИЕСЯ МОРОЗОВ:  

Бон Алина и Симченко Анна (10А), Семакова Наталья и Баранова Анастасия (10Б)  

Тотышев Павел (10А): «Дома нечего делать. При-
шёл в школу, чтобы учить-
ся, готовиться к зачёту». 

Гейда Лиза 

(10А): «Сегодня 

контрольная по 

математике». 

Егоров Данил 

(7А): «Мама 

отправила». 

Барсуков  

Дима (7Б): 

«Учиться, 

репетиро-

вать». 

Карева К
арина 

(10Б): «
Зачёты

. 

Без з
ачёто

в 

никуда!!!
» 

Голобачёв Никита 

(3Б): «Родители за-

ставили». 

Шайдурова Настя 

(10А): «Так зачёт 

же сегодня!!!» 

Пах
омов Н

икита
 (1

0Б): 
«На т

рен
и-

ровку хочу. Е
сл

и н
е и

ду в ш
колу, 

то
 не и

ду и н
а т

рен
ировку!»

 

Таширов Артур (1
1А): 

«Зачётная неделя, н
адо к 

ней го
товиться». 

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП  
от Яковлева Саши:  

В 2013 году Овен выйдет на прямую своего 
успеха. Новый  год для Тельцов принесет с 
собой много больших планов, которые непре-
менно реализуются. Для Близнецов гряду-
щий год станет удачным временем в учёбе, 
отношениях с друзьями, Раку гарантирует 
желанные перемены в школьной жизни. Льва 
ждут кардинальные изменения в обучении. У 
Дев ведущая роль в этом году принадлежит 
семье, личным и школьным делам. Новый год 
для Весов будет весьма активным и полным 
планов и идей на будущее. Скорпионов пер-
вая половина года порадует интересными 
событиями, необычайными изменениями в 
учёбе. Удача неоднократно продемонстрирует 
Стрельцам свою двойственность. 2013 год 
предоставит Козерогу не только много труд-
ностей, но и прекрасные возможности для 
совершенствования. Водолеям год обещает 
интересные, насыщенные перемены, переез-
ды, успехи в учёбе. У Рыб будет прекрасный 
год во всех отношениях. 

НЕ УПУСТИТЕ ЧУДО! 

Мы – Алина и Катя – накануне праздника провели опрос среди учени-

ков и учителей нашей школы. Вот что мы узнали:  

Любимые новогодние фильмы ребят – «Один дома», «Гринч». Учителя 

смотрят «Морозко», «Москва слезам не верит».«С лёгким паром» нра-

вится всем. 

И взрослые и дети любят дарить новогодние подарки. Многие делают 

их своими руками. 

Новый год (мы в этом не сомневались) обожают все. Одни ребята любят снег, другие 

– кататься на лыжах или коньках, а третьи – «лопать» мандаринки. Учителя ценят то, 

что каникулы и вся семья в сборе, ёлку и праздничное настроение. Ёлку на праздник 

ставят практически все.  

В чудеса верят все дети без исключения. А вот среди взрослых таковых оказались 

единицы. 

Не забывайте, что чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они 

случаются. НЕ УПУСТИТЕ ЧУДО!    


