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Обратите внима-

ние: 

На улице ужасный голо-

лед. Будьте осторожны!!! 

 

Будьте аккуратны при 

использовании новогод-

них фейерверков, салю-

тов, петард, бенгальских 

огней. И не  в коем слу-

чае не взрывайте        

бомбочки.  

 

Не переедайте за ново-

годним столом (шутка).  

Желаем всем счастливо-

го Нового Года! 

 
 
 
Скор о новый год! 
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Новости   
Школьной  страны 
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Знаменательные 
даты 

2 

Фоторепортаж с 
места событий 

3 

Поздравления 4-5 

Объявления 6 

Это интересно  6 

В этом выпуске: 

Декабрь 2010 год 

«Поздравляем с новым  2011 годом!» 

 

 

 

Школьное самоуправление всех поздравляет с 

Новым 2011 годом. 
Пусть будет успешным и радостным год, 

Исполнит все то, что пока лишь в мечтах 
Удачу он Всем пусть принесет 

В любых начинаниях, новых делах! 
Здоровья, огромного счастья желаем 

И с праздником вас от души поздравляем! 
 

Уважаемые коллеги и ученики! По-
здравляем вас с наступающим новым 
годом, желаем творческих успехов  и 
больших побед. Пусть Новый 2011 год 
принесет всем как можно больше 

радости, удачи, счастья. 

Новости школьной администрации Новости школьного самоуправления 

 

Изумрудом пусть звезды сияют, 

Пусть печали уносятся прочь. 

Пусть все сбудется, 

что пожелаешь, 

В Новогоднюю зимнюю ночь. 

Здоровье, радость и удачу  

Пусть Новый год вам принесет. 

Снежинкой легкою пусть сча-
стье  

Вам на ладони упадет. 

Пусть ежегодно вас пленяют  

И к сердцу доброму взывают 

 И дивная природы красота, 

И вечная людская доброта. 



Каникулы 

Новогодние каникулы продлятся с 27 

декабря 2010 года по 11 января 2011 

года. Начало занятий 12 января 2011 

года. 

 На каникулах, будьте осторожны, не 

забывайте правила дорожного движе-

ния и технику безопасности. 

Приятного отдыха! 

История  празднования Нового года 
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Суд над мусором!. 

Оригинальное внеклассное меро-

приятие подготовила Попова Ната-

лья Анатольевна со своим 9а клас-

сом—очень познавательное и пока-

зательное для зрителей из 6 клас-

сов . Они только начали изучать 

обществознание и одной из первых 

тем стала конституция РФ, изуче-

ние законов. Наталье Анатольевне 

удалось раскрыть злободневную 

тему—засорение окружающей сре-

ды, а так же познакомить детей с 

законами и всеми членами судеб-

ного заседания. В конце мероприя-

тия зрители написали небольшое 

ЭССЕ где выразили свои мысли по 

поводу заданной темы. Мероприя-

тие получилось очень актуальным, 

насыщенным и интересным.   

Новогодний переполох  

13 декабря в городе Челябинск в 

театре ЧТЗ прошел конкурс теат-

рального творчества «Новогодний 

переполох». В конкурсе участвова-

ли 5 творческих коллективов из 

разных городов области. Наш те-

атральный коллектив «Лицедеи» 

занял 3 место. Все постановки 

были интересны и оригинальны. 

Новогодняя тематика которая 

пронизывала душу. Создавалось 

впечатление чего то  чудесного и 

необычного. В состав актерской 

группы вошли: Степан Метлин, 

Анастасия Солодовникова, Дари-

на Алтынбаева, Валентин Коро-

лев, Екатерина Волкова, Кирилл 

и Александр Звездины, Роза Ак-

шулакова, Разия Ишмуратова, 

Сауле Ерзакова, Лена Восканян, 

Ксения Касаткина, Самат Чинча-

линов, Анастасия Соколова,     

Зауре Ерзакова, Людмила Черно-

бровкина, Наталья Петрова, Па-

вел Васекин, Анастасия  

  Новости Школьной страны  

Стр. 2     
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В Древней Руси новый год начинался в марте. Его встречали, как праздник весны, солнца, тепла, ожидания 
нового урожая.  

Когда на Руси приняли христианство, новый год стали встречать по византийскому календарю – 1 сентября. 
Накануне 1700 года русский царь Пѐтр І издал указ праздновать Новый год по европейскому обычаю – 1 

января. Пѐтр предложил всем москвичам украсить свои дома сосновыми, еловыми цветками. В 12 часов но-
чи Пѐтр І вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо первую ракету. Начался салют в 
честь новогоднего праздника. Лет триста назад люди верили, что, украшая новогоднюю ѐлку, они делают 
злые силы добрее. О злых силах давно забыли, но ѐлка – по-прежнему символ новогоднего праздника.  
Сколько лет Деду Морозу? Нам кажется, что этот добрый старик с белоснежной бородой пришел  к нам 

очень давно. Но на самом деле он молодой. Добрым Дедом Морозом, символом новогодних праздников, он 
стал примерно 100-150 лет назад. Но уже в древние времена русский народ рассказывал сказки и легенды 
о Морозе – сильном и злом старике, хозяине снежных полей и лесов, который приносил на землю холод, 
снег, метели. В те времена он редко дарил подарки, наоборот, люди, которые верили в его силу, дарили 
подарки ему, чтобы он стал добрее.  
Когда на Руси начали встречать Новый год зимой, в ночь с 31 декабря на 1 января, Дед Мороз стал глав-
ным героем нашего праздника. Он подобрел и стал приносить детям подарки в новогоднюю ночь. 



 

 
 

 

 
 

СТР. 3 ВЫПУСК№4   

 

 

Новогодний переполох. 
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Уважаемые учителя! 

Мы поздравляем вас от всей души 

И дарим вам любовь, счастье и цветы. 

И хотим вам пожелать 

Здоровья и много-много счастья. 

Но директора не за
бываем и его 

От всей души мы тоже поздравляем!!! 

С\У 8 «А» класс 

Мой любимый 11 класс и Уважае-мые коллеги! 
Поздравляю Вас  с Новым годом и Рождеством! 
Наполнен вечер волшебством, 
Ждет сказки, чуда все вокруг. 
Пусть этот год приходит в дом 
Как долгожданный славный друг! 
Пусть принесет он доброту, 
Внимание родных людей, 
Исполнит давнюю мечту 
Подарит много светлых дней! 
С уважением Ольга Владимировна. 

 

Мешавкина Нина из 3 «А» класса! 

Поздравляю тебя с Новым Годом!  

Тебе стихи! 

Человечек маленький  

Сунул ножки в валенки 

И на снежный двор бегом— 

Строить крепость, строить дом. 

Треплет ветер шарфик рыжий… 

Кто несется вниз на лыжах? 

Человечек маленький 

В невеличках—валенках. 

Шутки, смех, веселый крик, 

Раз—и вырос снеговик! 

Снег сгребали всем двором. 

Кто слепил огромный ком? 

Человечек маленький 

В невеличках—валенках. 

Поздравляю с новым годом  

Попову Наталью Анатольевну! 

В гости к нам пришла зима, 

Стали белыми дома. 

Снег летает там и тут 

Малыши гулять идут. 

Поздравляю с Новым Годом 

Ярыгину Светлану Петровну! 

В новогодний шумный круг 

Пригласим друзей, подруг 

Шутки, музыка и смех 

Зазвучат в ту ночь для всех. 

Здравствуй, здравствуй, Новый Год! 

Закружится хоровод, 

Даже елка в пляс пойдет, 

Огоньками расцветет! 

Поздравляю с Новым годом 

Косолапову Любовь Александровну! 

Во дворе белым—бело 

Много снега намело. 

Слышны крики детворы, 

Санки катятся с горы! 

С новым годом всех! 

С уважением,  Качанова Лена, 3 «А» 

Уважаемые коллеги ,организаторская, и 

пресс клуб «Креатив».  

Поздравляю Вас с Новым годом! 

На улице белым-бело.  

Глядит последний раз в стекло  

Зима глазами декабря.  

Уже крыло календаря  

Готовит свой последний взмах,  

И тени синие в углах  

Сгущаются и льнут к стене,  

И тьма колышется в окне.  

Уже младенец Новый год  

Вот-вот появится, вот-вот...  

Качнутся головы свечей,  

Не надо говорить речей!  

Я просто от души Вас поздравляю 

Здоровья, много радости желаю!!! 

С любовью Сидорова Юлия Евгеньевна 



 
Поздравляем  

Надешкину Светлану Павловну,  
Мельникову Светлану Петровну,  

Сидорову Юлию Евгеньевну  
и всех—всех учителей и одноклассников  

с Новым Годом ! 
 

В Новый год за окном  
Тихо падает снег.  

Пусть за вашим столом  
Будет радость и смех,  

 
Пусть завидный успех  

Ждет вас в деле любом,  
И войдет без помех  

Счастье в светлый ваш дом!  
  

Редакторы газеты: 

Юля и Полина 

Поздравляю Андрееву Марину  
С Новым годом!  Тебе желаю в Новый год  

Веселья звонкого, как лед,  

Улыбок светлых, как янтaрь,  

Здоровья, как мороз в январь.   Пусть этот год звездой счастливой  

Войдет в семейный ваш уют,  

Со старым годом торопливо  

Пускай невзгоды все уйдут.   С наилучшими пожеланиями  
Мещерякова Валя. 

 

 

Поздравляю с Новым годом  

Бедаш Юлю, Крючкову Полину  

и всех учителей. 

 
Пусть в вечность канет все плохое  

С последним вздохом декабря!  
И все прекрасное, живое  

Придет к Вам в утро января! 
 

С уважением Грекова Саша 
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Поздравляю свой любимый 8 “А” класс и 

всех коллег с Новым 2011 годом! 

С Новым годом, праздником зимы  

Поздравляю Вас от всей души!  

Пускай счастливым будет этот год,  

Пускай не будет ни забот и ни хлопот.  
 

Пускай он будет сном нежданным,  

Пускай он будет другом званным.  

И этот год Вам принесет  

Чудесный сок и славный мед.  
 

С любовью Надешкина Светлана Павловна 

Поздравляем всех Вас с Новым Годом! 

 

Часы стучат. Уходит старый год.  

Шуршат его последние страницы...  

Что было доброе - пусть не уйдет,  

А что недоброе - не повторится!  

 

Редакция газеты «Школьная Страна» 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Объявления 

 Приглашаем на «Новогодний карнавал» который           

состоится:  

для 5—6 классов: 27.12.2010 с 16.00—19.00 

Для 7—11 классов 28.12.2010 с 18.00—21.00 

Цена билета 20 рублей. 

За билетами обращайтесь в организаторскую. 
 

 

 

 

 

 

Ребусы: 

Мы в webe: 

http://school19371.ucoz.ru/ 

E-mail: kartaly-1@yandex.ru 

Газета создана на базе МОУ СОШ №1 г.Карталы ,ул.Просвещения,53     тел.:8- 351-

 

День здоровья 

22.09. 2010г 

1а 1б 2а 2б 3 4а 4б 5 6а 6б 7 8а 8б 9 10 11 

Общекоманд-

ное первенство 

3 5 7 10 7 10 10 7 5 10 5 10 7 7 27 5 

 1 место—10 баллов 

2 место—7 баллов  

3 место—5 баллов 
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