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Обратите внимание: 

  4 декабря  
Праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы относится к двунадесятым 

непереходящим праздникам право-

славной церкви и отмечается 4 декабря 

по новому стилю. Основанием служит 

церковное предание о том, как в трех-

летнем возрасте родители торжествен-

но ввели в Иерусалимский храм Ма-

рию, будущую Богоматерь.  

 

9 декабря 
День Героев Отечества в Рос-

сии.Декабрьская дата приурочена к 

выдающемуся событию эпохи правле-

ния императрицы Екатерины II — в 

1769 году она учредила орден Святого 

Георгия Победоносца. В те годы этим 

орденом награждались воины, про-

явившие в бою доблесть, отвагу и 

смелость. 

 

12 декабря 1993 года на референду-

ме была принята Конституция Россий-

ской Федерации. С тех пор День Кон-

ституции является одним из самых 

важных государственных праздников 

России.Конституция является ядром 

всей правовой системы России и опре-

деляет смысл и содержание других 

законов. 
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В этом выпуске: 

 

декабрь 2009 год 

Колонка директора    

 Быстрова Марина 

 Бекенова Кристина 

Валиков Женя   

Егоров Вася 

Журавлѐва Саша 

Залиева Алина 

Крюкова Маша 

Золотько Вика 

Рыбалкин Виталий 

Рассохина Алѐна   

Чечель Денис 

Старченко Саша  

Тупикин Саша 

Крутов Илья 

Федунова Люба 

Шигаева Наташа 

Черных Сергей 

Хасанова Маша 

Андреева Марина 

Бернацкий Влад 

Зимина Настя 

Касаткина Ксения 

Дутченко Алѐша 

Метляков Андрей 

Цвеликов Влад 

Авдеев Саша 

Голубев Сергей 

Карцев Саша  

Шарамко Коля 

Чернова Кристина 

Довлатов Боря 

Пешкова Настя 

Ты  гражданин   Роccии! 

                      

Рубрику ведет директор Коврина Г.Г. 

Есть в декабре, один праздник великий, 

Днем Конституции его мы зовем, 

По сути своей он многоликий, 

Все своды законов мы в нем узнаем. 

Один из законов, такой мы узнали, 

Поскольку тебе есть  четырнадцать лет, 

Тогда паспорта вы все получили, 

Во взрослую жизнь, счастливый билет! 

Мы всех поздравляем,  

кто стал гражданином, 

Великой России, великой страны, 

Пусть войны и беды, проходят все мимо, 

А наши права будут защищены!  

 
                                          Педагог-организатор 

                                                             Сидорова Ю.Е. 

Мы поздравляем  ребят 8 

класса с получением паспор-

та в этом году! 

Желаем быть достойными 

гражданами своей страны! 

Ко дню КОНСТИТУЦИИ 

Новогодние праздники будут 

проведены 28 и 29 декабря. 
    Накануне праздника я поздравляю 

учителей, МОП, учащихся, родителей, 

работников столовой с наступающим 

Новым годом, 

                 

 Новый Год - это время мечтать, 
время надеяться, время верить 

в то,  

что ничего невозможного нет! 

Если хочешь идти — иди... 
Если хочешь забыть — забудь... 

Только знай, что в конце пути 

Ничего уже не вернуть... 

Пусть все, что загадано под бой 
курантов, осуществится в насту-

пающем году! 
 

 

   

  Кажется, каждый из вас совсем 

недавно пришѐл в школу, но вот 

вы уже учитесь в среднем, либо 

старшем звене. Я уверена, что 

время для вас летит стремитель-

но. Согласитесь, что от дня Зна-

ний прошло всего чуть- чуть, а 

вот уже на пороге – встреча Ново-

го года, и до конца учебного года 

остаѐтся несколько месяцев. 

  Правда, карантин по гриппу 

внѐс свои коррективы, и мы бу-

дем учиться во втором полугодии 

не совсем обычно. 9-ые и 11-ые 

классы будут переведены на 

шестидневное обучение, в связи с 

предстоящей итоговой аттестаци-

ей, а 1-ые- 8-ые и 10-ые классы  

будут учиться по 18 июня.  

Летние  каникулы будут  с 19-ого 

июня по 31 августа. Это  будет 

необычно для всех нас, но мы 

должны серьѐзно настроиться 

именно на такое завершение 

учебного года. Поэтому зря радо-

вались некоторые из нас каран-

тину в ноябре.  

   Все каникулы будут соответст-

вовать приказу управления обра-

зованием: 

- зимние  -  с 28 декабря по 12 

января 

- весенние – с 22 марта по 28 

марта 

- летние  -      с 19 июня по 31 

августа. 

 
Эти ребята получили или 

только получат в этом году 

паспорта. 

 
Ты теперь целиком и полностью 

Отвечаешь за себя. 

Не успеешь и опомниться - 

В путь зовет тебя судьба. 

А дорожки есть опасные, 

И препятствия трудны, 

Но теперь ты будешь с паспор-

том -Гражданин своей страны. 

С ней вы нераздельны судьбами - 

Не дай Бог, случись война, 

Защищать друг друга будете: 

Ты - страну, тебя - страна. 

Я желаю, чтобы радостно 

Ты по жизни прошагал, 

Чтобы в ней не затерялся ты, 

Чтобы паспорт не терял. 

П о з д р а в л я е м  В а с ,  



 

Кто стучится у ворот? 
Светлый праздник Новый год! 
Дед Мороз к нам приходил, 

                Всех детишек удивил! 

  День  в  календаре. 
Любая конститу-

ция – это доку-

мент, который 

закрепляет осно-

вы конституци-

онного строя го-

сударства, права и свободы челове-

ка и гражданина, основы общест-

венного строя, форму правления и 

территориального устройства, ор-

ганизацию высших органов госу-

дарственной власти, столицу госу-

дарства и государственную симво-

лику. 

 В  Конституции РФ записаны на-

ши права, свободы и обязанности.  

   

Например, свобода слова – мы имеем 

право искать, собирать и распростра-

нять информацию, но не имеем права 

вмешиваться в личную жизнь других 

людей, разглашать государственную 

тайну.  

Также у каждого из нас есть обязанно-

сти, записанные в Конституции. 

Конституция, о которой у нас много го-

ворят в последнее время, это основной 

закон государства, к которому должны 

быть подлажены все остальные законы. 

 Если какой-то закон все же противоре-

чит Конституции, то поступать следует 

так, как указывает она. 

По Конституции нашей страны мы 

имеем право на жизнь, имеем пра-

во выбирать профессию, имеем 

право на отдых, жилье и медицин-

скую помощь. 

 Все люди равны перед законом, и 

каждого из нас защищает государ-

ство, через милицию и суд;  

Наши свободы – свобода слова, ве-

роисповедания и совести.  

По этому закону все права и свобо-

ды, данные нам государством, не 

должны нарушать или ущемлять 

права и свободы других граждан.  

 

Стр. 2                                                                            От беспорядка всякое дело шатко.                  русская пословица 

Рубрику ведет библиотекарь Шаповалова В.Ф. 

   

     Не закончилось у нас с ребятами  из 

республики Радость «Путешествие Вокруг 

света» (карантин помешал), как мы уже 

начали работу в «Мастерской Деда Моро-

за». В прошлом выпуске газеты мы помес-

тили положение о конкурсе новогодней 

игрушки и уже самые активные и неуго-

монные   жители республики из города 

«Дружный» - 4 класса Петросян Руслан и 

Би рюков Владими р из  го рода 

«Третьеклашки» - 3 ―б‖ класс, выставили 

свои работы. Игрушки выполнены по всем 

правилам.  

       Молодцы ребята! Так держать! 

Конкурс продолжается. Ждем ваши 

работы! 

   Наступает прекрасный, светлый, долго-

жданный Новый год! В преддверии этого 

праздника прошел всемирный день заказов 

Деду Морозу. 

Мы привыкли получать подарки от Деда 

Мороза, а почему бы его самого не порадовать 

подарками? Ребята с энтузиазмом откликну-

лись на эту просьбу и подготовили для Деда 

Мороза множество рисунков, открыток, по-

здравлений, игрушек , сделанных своими 

руками. Некоторые рассказали стихотворе-

ния, даже собственного сочинения. Дед Мороз 

остался доволен и пообещал в долгу не остать-

ся. 

 

ВЫПУСК№6   

  Новости  из штаба самоуправления. 
 Ребята постарше загадали свои желания, и 

очень жаль, что в основном они материаль-

ны. А как же душа? Некоторые отнеслись к 

этому не серьѐзно, пожелав из ряда вон 

выходящее (пиво, водку, сигарет...) очень 

жаль этих ребят, у которых нет ничего свя-

того. 

   А вообще, ребята, верить в чудеса нужно в 

любом возрасте! Желания исполняются, 

если очень-очень этого захотеть! 

                            Педагог-организатор                            

Сидорова Ю.Е. 

    

 

Петросян Руслан, 4 класс 

               «Снегурочка» 

БирюковВладимир, 3 «б» класс  

«Подарок от Белочки» 

 

Ребята начальных классов 

дарят поларки Деду Морозу 

и загадывают желания. 



Стр. 3                                            Глубокий смысл живет в   обычаях родной старины старинных, их надо чтить. 

   8. В каком популярном мультфильме рас-
сказывалось, как мужичок, справедливо рас-

судив: «Как же в Новый год да без елочки!», 

пошел по указке жены в лес ее выбирать, 
только ему все казалось, что «маловат раз-

мерчик будет»?  

9. В какой популярной песне упоминается о 
необычном фасоне наряда новогодних де-

ревьев, буквально о «елках в треугольных 

платьях»?   
 

10. Назовите детского писателя-сказочника, 

придумавшего Планету новогодних елок . 
 

11. Назовите автора строк: 

Дело было в январе, 
Стояла елка на горе, 

И возле этой елки 

Бродили злые волки.   
 

12. Что означает фразеологизм «елки-

палки»?  
  

 Ответы  приносить в организаторскую. 

 

 Викторина   

от Деда  Мороза. 
 

 

 1. Какая красавица раз в году наряжается?  

 

2. Какая страна считается исторической 
родиной рождественской, а потом и ново-

годней елки?  

 
3. Когда родилась елочка по биологическо-

му паспорту?   

 
4. Как наряжали елку во времена детства 

А.С. Пушкина?   

 

5. Кто написал рассказ «Мальчик у Христа 

на елке»?   
 

6. Сколько лет живет ель, если избежит 

участи стать новогодним деревом  
 

7. Кто является автором новогодней были 

«Елочка», в которой рассказывается о том, 
как новогоднюю елку украсили в лесу?   

   Театральный коллектив «Лицедеи»  

готовится к областному фестивалю 

новогодних представлений 

«Новогодний переполох»   

Наш спектакль называется 

«Новогодний приговор»,   

Сценарий Нового года для старших 

классов «Новогодний приговор» 

Действующие лица: 
Леший- Звездина Ольга 
Баба яга- Снеткова Лариса 
Снегурочка- Степанова Влада 
Дед мороз- Сентерѐв Саша 
Кикимора- Тупикина Ольга  
Ведьма- Ломовцева Лилия 
Водяной- Статива Никита 
Телохранитель 1- Звездин Кирилл 
Телохранитель 2- Звиздин Ален-

сандр 
Сан Саныч- Елистратов Алексей 
Зима – Долгушева Елена 

Кощей- Чабаненко Сергей 
Чудо-юдо- Елистратов Алексей 
Снежинки- танцевальная группа 

(Ерзакова Зауре, Восканян 

  В нашей школе в этом году очень здорово 

отпраздновали день  Хэллоуина. Ребята по-

старались, получился настоящий карнавал. 

Ребята выплеснули столько фантазий, творче-

ства и получили большой заряд бодрости. А 

вот знают ли ребята что это за праздник и от 

куда пришел к нам?  Для чего он нужен нам? 

    

История: празднование Хэллоуина – или, как 

его еще называют, кануна Дня всех святых - 

уходит корнями во глубину веков. По сути, он 

объединяет в себе два праздника – фестиваль 

Самхэйн, который кельты отмечали тысячеле-

тия назад, и христианский День всех святых. 

Самхэйн, что в переводе означает "конец 

лета", символизировал переход к зиме, когда 

все барьеры между материальным и сверхъес-

тественным мирами на одну ночь стирались, и 

на землю спускалась нечистая сила и души 

умерших (кстати, это древний языческий 

кельтский праздник). А благодаря Дню всех 

святых Хэллоуин обрел свое известное всему 

миру название – дело в том, что на англий-

ском название этого праздника звучит как All 

Hallows‗ Eve, что позднее было сокращено до 

привычного нам Halloween. 

Хэллоуин - чуждый России праздник. Напри-

мер, в 2005 году московские власти 

«определенно высказались против него». Вла-

сти не запрещали Хэллоуин, но просили его 

не праздновать в школах.  

   В феврале нас ожидает еще один праздник, 

который распространился и в нашей стране, 

День всех влюбленных или день святого Ва-

лентина.  

   Кстати.Католические священники, устав-

шие бороться с последователями языческих 

культов, решили избавиться от разврата, уст-

раиваемого в  дни Луперкалий (средневековый 

праздник языческий, в который устраивались 

различный разврат и оргии), другим способом. 

А именно, попытались ввести в этот же день 

традицию празднования другого – уже христи-

анского праздника, со всеми вытекающими 

последствиями. День Святого Валентина, как 

альтернатива «луперкалию», был значительно 

более невинной и целомудренной заменой 

языческому празднику! 

   Эти праздники распространились по миру 

благодаря, хорошо продуманному, коммерче-

скому проекту. А мы быстро подхватили, как 

красивую блестящую обертку, не вникая в суть. 

А ведь у нас своя культура и свои добрые тра-

диции. Я не права? Поспорьте со мной. 

                                                  Шипнягова О.А. 

 

    

Приглашаем к дискуссии.  Нужен  ли  нам  Хэллоуин  и день  святого Валентина? 

  Фоторепортаж с места  событий 

 

На репетиции спектакля 

«Новогодний приговор». 

Степанова Влада, 10 класс 

Узнаѐте…? 

ВЫПУСК№6   



 СТР. 4 
ВЫПУСК№6   

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рядом с градом белокаменным УСТЮГОМ ВЕЛИКИМ, в бору сосно-

вом, где на колючих ветках звезды качаются, стоит терем сказочный – 

со стенами бревенчатыми, с крыльцом тесовым, резным, со ступенями 

белыми да с кружевными наличниками по окнам. Стоит терем, красу-

ется, огнями цветными сверкает. 

 

 

 

 

А хозяином там волшебник белобородый, кудесник-

сказочник, властелин вьюг и метелей, снегов 

сыпучих да морозов трескучих – Дед Мороз со своей 

внучкой Снегурочкой. 

 

 

 

 

 

 

 Первым встретит вас ТРОННЫЙ ЗАЛ. 

На всю площадь зала раскинула свои 

лучики восьмиконечная снежинка – 

символ удачи и счастья.  

А теперь набирайтесь смелости да в РАБОЧИЙ 

КАБИНЕТ Деда Мороза заходите! Вдруг он как 

раз именно сейчас там сидит за столом своим 

удобным, резьбой дивной украшенном, письма 

детские читает, да дела добрые вершит. 

А самая любимая комната в Доме у Дедушки Мороза 

– ДЕТСКАЯ. Ну, сами посудите, дети – это самое 

волшебное сокровище всей Сказки Деда Мороза! 

Именно для них сказочная карусель закружилась и 

для них в первую очередь чудеса свершаются.  

Дом волшебный чудесами полнится 

каждый миг. Заветная комната, в кото-

рой знания да мысли умные живут, 

БИБЛИОТЕКОЙ  зовется.  

КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ.Тем эта комната 

особенная, что именно здесь любой из вас 

желание заветное загадать может. 

МАСТЕРСКАЯ. У мастериц Дедушки 

Мороза есть в Доме отдельная уютная 

комната и трудиться в ней удобно. 

В самом городе Великий Устюг находится ПОЧТА Деда 

Мороза - сказочное почтовое отделение, принимающее всю 

многочисленную переписку Деда Мороза. Ежегодно в адрес 

Деда Мороза приходит около 200 тысяч писем из России, 

ближнего и дальнего зарубежья.  

КОМНАТА СНЕГУРОЧКИ.   ГАРДЕРОБНАЯ. Здесь бережно собираются и 

сохраняются все костюмы. И именно эти волшеб-

ные костюмы, созданные золотыми руками масте-

риц «Мастерской Деда Мороза» особенно тепло 

любит модник Дедушка Мороз. 

ОПОЧЕВАЛЬНЯ.По красоте она сказочно необычайна: укра-

шена уникальной резьбой по дереву, и каждый резной зави-

ток на ней - со значением. В изголовье – солнышко красное, а 

в ногах – месяц ясный, совы умножают мудрость Деда Мороза, 

Экскурсию по вотчине Деда Моро-

за провел  Дунаев Дмитрий, 7 «а» 

класс. 

                                                                        Предновогодний  выпуск.   
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На новогодних праздниках Дед Мороз появился в конце 

XIX века. Он приходит поздравить с наступающим Новым 

годом и Рождеством и, как правило, приносит подарки. Но 

зовут этого старца по-разному: Санта-Клаус, Пэр-Ноэль, 

Юлниссаар, Йыулувана или даже Кербобо... 

В США, Канаде, 

Великобритании и 

странах Западной 

Европы его зовут 

Санта-Клаус. Он одет 

в красную курточку, 

отороченную белым 

мехом и в красные 

шаровары. На голове 

- красный колпаке. 

В Финляндии новогоднего деда зовут Йоулупкки. Он 

носит высокую конусообразную шапку, длинные волосы и 

красную одежду. Его окружают гномы в островерхих ша-

почках и накидках, отороченных белым мехом. 

 

А в Эстонии Деда Мороза зовут Йыулувана и он похож 

на своего финского родственника. 

 

В Швеции два Деда Мороза: 

сутулый дед с шишковатым но-

сом — Юлтомтен и карлик Юл-

ниссаар. И тот, и другой под 

Новый год ходят по домам и 

оставляют подарки на подокон-

никах. 

 

Во Франции тоже два Деда 

Мороза. Одного зовут Пэр-Ноэль, что означает «Отец Рож-

дество». Он добрый и приносит детям в корзине подарки. 

Второго зовут Шаланд (Chalande). Этот бородатый старик 

носит меховую шапку и теплый дорожный плащ. В его 

корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых де-

тей. 

На Кипре Деда Мороза зовут Василий. Дети поют в Рож-

дество такие песни-просьбы:«Святой Василий, счастье по-

дари, исполни все мои желания! Да будет славно Рождест-

во!» 

 

 

 

 

 

 

 

В Италии к детям приходит старуш-

ка Бефана. В новогоднюю ночь она приле-

тает в дома черездымоход и приносит хоро-

шим детям подарки, а непослушным доста-

ется только зола. 

 

 

 

 

В Стране Басков Деда Мороза зовут 

Олентцеро. Он одет в национальную до-

мотканную одежду и носит с собой фляж-

ку хорошего испанского вина. 

 

На Руси знаменитый дедушка, Дед 

Мороз, Мороз Красный нос, Мороз-

воевода, - это Святитель Николай, 

Николай Чудотворец. Его одеждой 

уже издавна является длинная крас-

ная с белым шуба. У Деда Мороза 

длинная белая борода, в руках - по-

сох. Приходит он в гости не только с 

подарками, но и со своей внучкой 

Снегурочкой. 

В Румынии "снежного дедушку" зовут Мош Джерилэ. Он 

очень похож на нашего Деда Мороза. 

В Монголии Дед Мороз похож на пастуха. 

Увлин Уйгун одет в мохнатую шубу и боль-

шую лисью шапку. На боку у него табакер-

ка, кремень и огниво, а в руках - длинный 

кнут. 

 

В Узбекистане его зовут Кербо-

бо. Он одет в полосатый халат и красную тюбе-

тейку. В кишлаки Кербобо въезжает на ослике, 

навьюченном мешками с новогодними подар-

ками. 

 

 

В мусульманские страны в начале мая 

приходит с подарками свой старичок по 

имени Хызыр Ильяс. Носит он красный кол-

пак, обвитый зеленым шарфом и 

зеленый халат, на котором вышиты 

цветы.__ 
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В самом городе Великий Устюг находится Почта Деда Моро-

за - сказочное почтовое отделение, принимающее всю много-

численную переписку Деда Мороза. Ежегодно в адрес Деда 

Мороза приходит около 200 тысяч писем из России, ближне-

го и дальнего зарубежья.  

 

  Увы, многие ещѐ не знают почтового адреса Деда Мороза, но 

письма доходят и по одной записи в адресной строке "Деду 

Морозу ". Дед Мороз очень внимательно относится к пись-

мам ребят и к их просьбам. Каждый рисунок и каждое сти-

хотворение, присланное в его адрес, не остаѐтся без внима-

ния. Сказочная Почта отвечает на все письма, пришедшие 

Зимнему волшебнику, но с особенной радостью готовятся 

ответы на добрые и искренние послания. К сожалению, есть 

и такие письма, на которые Дед Мороз не может ответить, 

- это письма без точного обратного адреса. 

 

Так что - пишите письма, только, пожалуйста, указывайте 

правильный почтовый адрес: 

162390, Россия, Вологодская область, 

город Великий Устюг, Почта Деда Мо-

роза. 

                                                  

По горизонтали 

 

1. В новой стенке, в круглом окне, днем стекло разбито, а за ночь вставлено. 

 

2. Он вошел - никто не видел, он сказал - никто не слышал. Дунул в окна и 

исчез, а на окнах вырос лес. 

 

3. В огне не горит и в воде не тонет. 

 

4. Году начало, зиме середина. 

 

5. Зиме начало, году конец. 

 

6. Покружилась звездочка в воздухе немножко, села и растаяла на моей 

ладошке. 

 

7. Что можно вылепить из снега без большого труда? 

 

Отгадав кроссворд, в выделенных клеточках вы прочтете, что любят получать в 

праздники не только дети, но и взрослые (да и не только в праздники). 

 

  

Аллаха, и Магомет пророк его". Второй - салят, 

ежедневная молитва. Третий - саум, пост в 

праздник Рамадан. Четвертый - закят, ежегод-

ное пожертвование сороковой части дохода в 

пользу бедных. Пятый - хадж, паломничество в 

Мекку. 

 

9. Китайские мудрецы утверждали, что на спи-

не спят святые, на животе - грешники, на пра-

вом боку - цари, а на левом - мудрецы. 

 

10. Символ #, часто называемый "решеткой", 

"знаком номера" или "знаком фунта" на самом 

деле имеет официальное название - октоторп. 

 

11. Греческий философ Анахарсис разделял 

всех людей на три рода: те, кто умер, те, кто 

живы, и те, ... кто плавает в море. 

 

12. Покручивание пальцем у виска в Аргентине 

и Перу означает "я думаю". В других странах 

этот же жест значит "сумасшедший". 

 

13. В одном году 31 557 600 секунд. 

 

14. В мусульманстве существует 99 имен Алла-

ха. 

 

15. Черный цвет накапливает тепло, белый - 

отражает. 

 

16. Погонофобия - это боязнь бород. 

1. Через струю воды шириной в иголку выте-

кает примерно 840 литров воды в сутки. 

 

2. Андорра - единственная в мире страна с 

бесплатными почтовыми пересылками. 

 

3. Всего лишь одна капля нефти делает не-

пригодным для питья 25 литров воды. 

 

4. Помимо отпечатков пальцев, уникален 

также отпечаток языка каждого человека. 

 

5. Иван Александрович Гончаров в прошлом 

веке писал о японцах: "Мне не случалось 

видеть, чтобы (он) прямо ходил или стоял, а 

непременно полусогнувшись, руки постоянно 

держит наготове, на коленях, и так и смотрит 

по сторонам, нельзя ли кому поклониться". 

 

6. В начале XX века православной церковью 

была дана рекомендация следующего содер-

жания: "При наречении новорожденной 

именем следует иметь в виду, что святые 

Инна и Римма ... были мужчинами". 

 

7. В римско-каталической церкви высшие 

епископы называются ... приматами. Именно 

по этой причине, первая классификация 

животного мира, созданная Карлом Линне-

ем, была предана анафеме. 

 

8. Ислам насчитывает пять основных стол-

пов. Первый - иман, слова "Нет бога кроме 

Школьная тусовка 

Мы в webe: 

www.74324s001.edusit.ru 

E-mail: kartaly-1@yandex.ru 
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