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Письмо редактора 

Здравствуй, наш дорогой читатель! 

 

Как ты уже догадался, этот номер будет 

предновогодним и праздничным! 

Ты узнаешь: какие есть новогодние традиции, как 

зовут Деда Мороза, как оформить свою квартиру к 

Новому году! 

Надеемся, ты был на наших мероприятиях?? 

Если вдруг что-то пропустил, то в этом номере мы 

расскажем обо всех праздничных событиях в 

районе, а еще поделимся рецептом настоящего 

журналиста и новым костюмом корреспондента. 

У тебя есть интересные новости в школе? Тогда 

скорее пиши нам, чтобы о них все узнали.  

Сегодня нам расскажут о школьной жизни ребята и 

педагоги из школ № 58, 119 и 137. 

 

Скорее открывай выпуск и отправляйся в 

сказочное путешествие!!! 
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Все о Новогодних праздниках 

Новогодние традиции в разных странах  

По-якутски Новый год называется Ыысах. Главная и очень зрелищная традиция – разведение 

огромных костров и хороводы вокруг них. Примечательно то, что хороводы могут длиться несколько 

дней. Считается, что таким образом человек зарядится положительной энергией на весь год.  

Карелия. Зимние праздники у карелов назывались Сюндума. Обычаи во многом похожи на святочные 

на Руси. Проводились гадания, по улицам ходили ряженые. До наших дней дошел обычай «сытного 

стола», чтобы год тоже был соответствующий. Хозяйки пекут пряженые пироги, овсяные блины и 

готовят ячневую кашу.  

Австрия. В ночь на 1 января огромный поток жителей Вены и туристов стекается к собору Святого 

Стефана, чтобы услышать звук «Колокола Мира» (всеобщего призыва к мирной жизни). Добрым 

знаком считается свинка. Их дарят друг другу с пожеланиями безбедной жизни. Это могут быть 

разные по материалу (фарфоровые, пластиковые и т.д.) и по назначению фигурки: копилки, елочные 

игрушки и пр.  

Швеция. Шведы не станут встречать Новый год с семьей. Рождество – да, а Новый год – 

«общественный» праздник. Его лучше отметить с коллегами, друзьями и знакомыми, а еще лучше — 

на улице с соседями и просто зеваками.  

Нидерланды Жители Нидерландов обожают выбирать новогоднего короля. Хозяйка дома должна 

приготовить пирог и спрятать в него горошину. Кто найдет, тот и коронован!  

Голландия. В Голландии принято приходить в гости на Новый год со спичкой. Она потом сжигается 

в печи или камине. Сгорела спичка полностью – жди счастья и удачи в наступающем году.  

Бразилия. Жители Бразилии обязательно должны принести дары богине моря. Женщины и мужчины, 

одетые в белые одежды, приносят на берег тысячи зажженных свечей или белых лепестков. Вслед за 

романтичной частью праздника наступают гуляния и карнавалы. Все веселятся, хохочут, поздравляют 

друг друга, надевают карнавальные костюмы.  

Мексика . Мексиканцы съедят 12 виноградин и загадают 12 желаний.  

Япония. В Японии проходят грандиозные торжества. Длятся они неделю. Свою работу прекращают 

банки, крупные магазины и организации. В преддверии праздника заготавливаются открытки с 

изображением животного — символа года. На входной двери сооружается кадомацу – специальное 

украшение из соломы, веточек бамбука или сосны.  

Африка. В регионе Кот-д'Ивуара есть интересная традиция, помимо ритуальных танцев, — это бег на 

скорость с куриным яйцом во рту. Кто первый прибежал и не разбил яйцо, тот и победил.  

Австралия. Снега нет, елок нет, упряжек с оленями тоже, зато есть пальмы, солнце, океан и Санта 

Клаус – серфер. Именно так отмечают Новый год в Австралии: на солнышке, с доской для серфинга и 

в традиционном костюме Санта Клауса. И еще один австралийский обычай: перепрыгнуть через все 7 

волн.  

Мне понравились традиции в Бразилии и Мексике. Интересно: 

может ли случиться, что все 12 желаний не сбудутся? 

 

Леушкина Анастасия 
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А когда Новый год в мире? 

Сейчас идѐт 2018 год, а скоро наступит Новый год. Этот праздник 

празднуют в ночь с 31 декабря по 1 января, но во всех ли странах так?  

В Китае сейчас идѐт 4716 год, а празднуется в ночь с 21 по 22 декабря. 

У мусульман сейчас идѐт 1440 год. Страны, где есть мусульмане, 

новый год не празднуют. Так же я хочу рассказать про Новый год в 

Израиле. В этой стране сейчас идѐт 5779 год! В Израиле нет 

определѐнного дня празднования нового года. Жители этой страны 

считают этот праздник религиозным. 

Я очень хотела бы отпраздновать новый год в Китае, потому что это 

очень яркая, красивая страна и мне бы хотелось познакомиться с еѐ 

традициями поближе. 

Икизли Ксения 

 

«С Новым годом!» на разных языках 
 

На улице уже выпал снег, а это значит, что скоро наступает самый 

волшебный праздник в году - Новый год! Многие люди начинают 

задумываться: как лучше поздравить «С Новым годом!»? 

Есть хорошая идея - можно сказать это поздравление на разных 

языках! 

Вот некоторые фразы «С Новым годом!»: 

 

1.Белорусский: Biншую з Новым годам! 

 

2.Английский: Happy New Yesr - Хепи нью йер! 

 

3.Испанский: Feliz Ano Nuevo - Фелиз ано нуево! 

 

4.Немецкий: Frohes Neues Jahr - Форес Ноес яр! 

 

5.Польский: Szczesliwego Nowego Roku - Шчэнсливего Новего року! 

 

6.Финский: Onnellista Uutta Vuotta - Ннеллиста уутта вуотта! 

 

7.Французский: Bonne Annee! – Бон  нне! 

 

8.Японский: Anata Va Daj Sku Dess – Аната ва дай ску дес! 

 

С помощью этих фраз можно креативно поздравить с наступающим 

праздником! 

Ямко Виктория 
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Дедушка Мороз, это ты? 

Но какой Новый год без главного героя – Дедушки Мороза, повелителя 

холодов и морозов, снегопадов и сосулек, и, самое главное, дарителя 

новогодних подарков! 

А знаете ли Вы, что ещѐ сравнительно недавно – 200 лет назад, наш Дед Мороз 

с добряком дедом не имел ничего общего. А был он вредным маленьким 

старичком, который любил всѐ замораживать. Подобрел русский Дед Мороз 

только в конце 19 века. Тогда же он стал приходить на рождественские ѐлки и 

приносить подарки. С 1998г официальной резиденцией Деда Мороза в России 

считается Великий Устюг. С 2005 г официальным днѐм рождения Деда Мороза 

считается 18 января, когда в Великом Устюге обычно ударяют первые сильные 

морозы. Входит через дверь, когда его громко трижды позовут, и вручает 

подарки. Или кладѐт подарки под ѐлку. 

В Америке – Санта Клаус. Санта – мужчина средних лет, полноват, весѐлый и 

жизнерадостный. Обычно появляется один, но могут сопровождать гномы и 

эльфы. Имя ―Санта Клаус‖ впервые появилось в прессе в 1773г. 

В Азербайджане – “SaxtaBaba” (Шахта Баба, дословно Дед Мороз. Тот же Дед 

Мороз, но в голубом.) 

 В Армении – Дзмерпапи (дословно Зима дед) и Дзюнанушик (дословно 

―Снежная Ануш‖ (Ануш – сладостная, а так же женское имя). 

В Австралии – Санта Клаус, так как климат не позволяет одевать шубу, то 

здесь Санта появляется в красном купальном костюме-комбинезоне, но 

обязательно в шапочке с мехом. 

В Белоруссии – Дед Мороз (ДзедМароз). Одет в длинную шубу до пят, 

опирается на волшебный посох, не носит очки, не курит трубку, ведѐт 

здоровый образ жизни и не страдает заметной полнотой.  

Вьетнамского духа Нового года зовут ТаоКуэн. Ещѐ его называют духом 

семейного очага. В канун Нового года он отправляется на карпе, который 

превращается в дракона, на небо, чтобы доложить небесному владыке о добрых 

делах и поступках всех членов семьи.  

В Голландии и Нидерландах – Сайте-Каас (СинтерКлаас, Сандеркласс). 

СинтерКлаас приезжает верхом на коне, облачѐнный в митру и белую 

епископскую мантию, в сопровождении своего верного слуги мавра по 

прозвищу – Чѐрный Питер, который несѐт мешок с подарками для послушных 

детей и розги для непослушных.  

Во Франции – новогоднего добряка зовут ―папаша‖ Пэр Ноэль, что значит 

―Отец Рождество‖, одет он во всѐ белое. Ходит с посохом и носит 

широкополую шляпу и длинную шубу.  

В Индии –богиня Лакшми (богиня счастья и процветания). Она описывается 

как богиня невероятной красоты, стоящая на лотосе и в двух руках держит по 

лотосу. 

В Чехии и Словакии – Микулаш – приходит в ночь с 5 на 6 декабря, накануне 

дня Святого Николая. Внешне похож на нашего Деда Мороза. Длинная шуба, 

шапка, посох, с закрученным в спираль верхом. Только вот подарки приносит 

не в мешке, а в заплечном коробе.  

Не важно, как зовут новогоднего волшебника, Дед Мороз 

или Йоулупукки. Самое главное, что в Новый год всегда 

происходят чудеса, все желают друг другу добра и счастья, 

загадывают желания и с надеждой смотрят в будущее! 

Волкова Мария 
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Как украсить дом к 

Новому году? 

Ура, Ура, Ура!!! Остаются считанные дни 

до главного, самого любимого и веселого 

праздника – Нового года. Совсем скоро 

президент поздравит россиян, пробьют 

куранты 12 раз, в небе взорвутся тысячи 

салютов, а по всем телевизорам страны 

покажут фильм «Ирония судьбы». 

Но самое главное в Новый год – это 

красиво украшенный дом! Именно 

правильно подобранные украшения 

создают хорошее настроение и уют. Не 

знаете, как это сделать? Я вам помогу. 

1. Ёлка. Я - за искусственную. Жалко, 

когда вырубают живых красавиц ради 

праздника, тем более сейчас в магазинах 

есть такие искусственные ели, что от 

живых их отличить невозможно. На ѐлке 

обязательно должны быть украшения. Тут 

можно вволю проявить свою фантазию: 

гирлянды, игрушки, конфеты, поделки, 

маски, ложки, вилки, шишки. 

2. Обязательно сделай рисунки на окнах. 

Можно сделать снежинки из бумажных 

салфеток и аккуратно приклеить скотчем к 

окну (Это способ наших бабушек). А 

можно при помощи зубочистки, зубной 

пасты и трафаретов создать шедевры.  

3. К новогодним шарам привяжи 

красивые ленточки и повесь у окошка. 

На двери повесь венок из еловых веточек и 

красный сапожок. Получится прекрасная 

фотозона.  

4. Интересный способ создать новогоднее 

настроение себе и близким – нарядить 

холодильник. Хоть в снеговика, хоть в 

свинью – символ 2019 года. В крайнем 

случае – прицепи на холодильник магнит в 

виде поросенка. 

5.В комнате размести 

ароматизированную свечу. Она придаст 

романтики и обеспечит тебе спокойствие 

после трудного дня. Выбирай самые 

новогодние ароматы: хвойный, 

мандариновый, апельсиновый. 

 

Надеюсь, я смогла тебе помочь.  

С наступающим Новым годом!!! 

Волкова Мария 

 

 

 

 

Новогодний 

мастер-класс 

«Ёлочка для 

зубочисток». 

 
Скоро уже Новый год и я 

решила показать вам 

небольшой мастер-класс! 

 

Нам понадобятся: 

4 квадрата из зелѐной бумаги; 

1 маленькая красная звезда из 

красной бумаги; клей; 

зубочистки.  

 

1. Берѐм четыре квадрата и 

складываем их друг за другом 

как показано на фото. 

 

2. Складываем их по середине. 

 

3. На другой сторон 

сворачиваем концы 

получившегося треугольника 

друг с другом и переворачиваем 

на лицевую сторону. 

Приклеиваем на макушку 

звезду. 

 

4. Заворачиваем края ѐлочки во 

внутрь и вставляем зубочистки. 

Готово! 

Ямко Виктория 
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Космо - СМИ. 

Это мой костюм журналиста. Шляпка с антеннами нужна чтобы 

улавливать важную информацию. В пальто и в штанах будет 

легко передвигаться. Кроссовки на высокой подошве помогут 

разглядеть всѐ и всех.  

Реактивный ранец нужен, чтобы быстро передвигаться по 

местности. И наконец - маска журналиста! Она нужна чтобы 

все знали кто тут журналист! 

Ямко Виктория 

Дорогие друзья! Разрешите вам представить мой костюм 

журналиста. Необычная шапочка защищает от дождя и снега, 

привлекает внимание и помогает расположить к себе людей. 

Фотоаппарат необходим, чтоб запечатлеть интересные события 

в картинках. Обязательно ветровка или жилет с огромным 

количеством карманов для важных мелочей: зарядника для 

телефона, наушников, пакетов, бахил, чупа-чупса. 

В штанах легко передвигаться, они не сковывают движения. 

Это важно, когда нужно перелезть через забор. Ну а ролики, 

чтобы догонять и обгонять новости! 

Волкова Мария 
Ксения Собчак – мой кумир. Именно поэтому я решила описать 

ее в своем очерке-зарисовке.  

Ксения целеустремлѐнная, умная, успешная и красивая 

женщина. На данный момент ей 37 лет. 

Сейчас она живет в Москве – столице России, а детство провела 

в Санкт-Петербурге, где ее отец работал мэром. 

Ксения Собчак занимает 5 должностей: российский политик, 

теле – и радиоведущая, журналист, общественный деятель, 

актриса. 

У Ксении длинные волосы, очень приятного цвета – 

пшеничного. Глаза голубые, в них можно увидеть интеллект и 

немного хитрых огоньков. Ксения Собчак строго следит за 

гигиеной полости рта, поэтому у нее белоснежные зубы. 

Фигура у неѐ гибкая, стройная, красивая. Поддерживать себя в 

форме ей удается благодаря занятиям йогой. Ко всему прочему, 

Ксения очень работоспособная, умеет совмещать работу  с 

ролью жены и мамы сына Платона.  

Я думаю, на таких женщин нужно ровняться! 

Волкова Мария 

 

Костюм журналиста 
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Рецепт журналиста 

Порезать мелкими кубиками 500 грамм орфографических знаний, добавить 

крупно нарезанный коллективизм, всѐ перемешать. Немного насыпать 

уверенности, добавить 2 столовые ложки тактичности и грамотной речи. 

Добавить 1 килограмм умения выходить из любой ситуации. Поставить томиться 

в людное место. Подавать с соусом из бодрости, позитива и юмора. Приятного 

аппетита! 

Ямко Виктория 

Нарезать мелкой соломкой 160 грамм любознательности. Раскрошить 500 грамм 

терпения. На крупной тѐрке натереть хорошую память. Нашинковать твѐрдый 

характер. Подготовленные ингредиенты аккуратно перемешивать 10-15 минут. 

Добавить терпеливость и грамотную речь. Приправить умением убеждать, 

смешанным с устойчивым оптимизмом. Оставить томиться в людном месте на 1 

день. Готово! Подавать с целеустремленностью и главное – в хорошем 

настроении. 

Приятного аппетита! 

Волкова Мария 

 
Биюшкина Мария – лидер районного совета старшеклассников «АСС», детского 

общественного объединения «Созвездие» школы № 125, участник и победитель 

проектов Российского движения школьников. Маша веселый, отзывчивый, 

целеустремленный, ответственный и коммуникабельный человек. Все ее идеи 

положительно воспринимаются объединением. Благодаря активным действиям 

Маши, в коллективе царит позитивная и веселая атмосфера. Маша является 

«душой совета». Совет стал не просто рабочей группой, а командой 

единомышленников и настоящих друзей. Маша всегда доводит начатое дело до 

конца. Результат ее работы всегда на высоком уровне. Благодаря Биющкиной 

Марии при подготовке конкурсных материалов на областной смотр 

районных/городских советов старшеклассников 2018 года, районный совет 

старшеклассников «АСС» стал победителем смотра. Маша является 

корреспондентом районной газеты «Поколение 21 века». Так же Маша стала 

одним из инициаторов благотворительной акции совместно с фондом помощи 

животным «Сострадание». Одна из целей Маши - это работа с детьми в сфере 

молодежной политики. Одним из главных, на данный момент, шагов к этой цели 

является возможность стать членом областного совета актива. Маша стремится 

реализовать все свои возможности на городском и областном, всероссийском 

уровне и «прокачать» в себе навыки, которые пригодятся в будущем на пути к 

главной цели. Маша стремится реализовать себя и не упустить ни одной 

возможности стать более совершенной в своем деле. Мария считает, что 

неотъемлемая часть ее деятельности - приносить радость людям. Поэтому она 

стремится стать организатором различных проектов не только районного, но и 

областного уровня. 

Маша – отличный пример для подражания! 
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Праздник к нам приходит! 

Новогодние елки в Центре детского 

творчества. 
С 21 по 28 декабря в канун Нового Года, каждый год, в Центре 

детского творчества Автозаводского района, проводятся Новогодние 

Елки.  

Уже по традиции, каждый год замечательная команда, под 

руководством педагога ЦДТ Сергеевой Любовь Валерьевны , создает 

настоящую новогоднюю сказку для школьников младших классов и 

детей дошкольного возраста.  

Само представление длится 1,5 часа и полностью создает перед 

зрителями волшебный сказочный мир, наполненный разнообразными 

персонажами, необычными и смешными ситуациями, интересными 

играми и любимыми песнями. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Лично мне удалось не только посмотреть на Елки со стороны, но и 

поучаствовать. Год назад я пришла на репетицию, потому что мне 

хотелось создавать новогоднее настроение другим. Так же было 

интересно попробовать себя в роли актрисы, получить опыт  работы с 

детьми. В этом году я опять участвую в Елках и хочу сказать, что это 

одно из самых лучших решений в моей жизни. Кстати, говоря о 

персонажах, то здесь собрано просто целое ассорти из разных образов 

и характеров. От всем привычных Снегурочки и Деда Мороза до Бяки 

и Буки. Здесь вам и Иван-Дурак, пытающийся доказать, что он всегда 

готов совершать добрые дела, и Баба- Яга с Кощеем Бессмертным, на 

чью долю выпала спасение Нового Года, и Кот с Горынычем, которые 

пытались помочь всем, лишь бы пришел Новый Год. 

А что получилось в итоге, и каким же образом Новый 2018 Год 

наступил, зрители смогли увидеть своими глазами. 

Савирова Вероника 

 

Традиционный районный новогодний праздник 

"Чудеса в ДедоМорозовке" объединил самых творческих 

и активных школьников, педагогов и родителей района. Праздник 

состоял из нескольких этапов: новогоднее карнавальное шествие 

"Новогодний маскарад" от Центра детского творчества 

Автозаводского района (улица Школьная, 4) по проспекту 

Молодежный далее в Автозаводский парк, а так же из творческих 

игровых площадок на ловкость и смекалку в Автозаводском парке. 

Итогом праздника стало награждение начальником управления 

общего образования района победителей конкурса "Креативная 

елка" и конкурса карнавальных костюмов "Новогодний маскарад" и 

, конечно, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Всего в 

празднике приняли участие 500 школьников, педагогов и родителей. 

Каждый участник смог сделать памятное фото со сказочными 

героями и отлично провести время! 
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Новогодний квест «Сказочный патруль» 

 

12 декабря в 15:00 в МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» прошѐл 

увлекательный новогодний квест «Сказочный патруль», организатором 

которого стал совет обучающихся «САДКО» Центра детского 

творчества. 

Перед началом квеста ребят методом жеребьѐвки распределили по 

командам. Я оказалась в команде розовых.  

На первом задании наша команда играла сценку «Три поросѐнка». 

Ребятам достались разные роли: поросята, волк, кустики, брѐвна и другие 

строительные материалы. 

На втором задании нам провели мастер-класс по изготовлению красивых 

новогодних открыток со снеговичком. У всех всѐ прекрасно получилось! 

Было ещѐ много интересных испытаний: мы угадывали песни, 

разгадывали загадки, знакомились друг с другом в процессе игры и т.д. 

В конце нас встретил добрый Дедушка Мороз с его внучкой 

Снегурочкой. Все гости были рады этому мероприятию! 

Ямко Виктория 
 

14 по 21 декабря в городе Москва проходил 

ежегодный зимний фестиваль Российского движения 

школьников.  
Зимний фестиваль объединил 1400 участников по всей России.   

На фестивале проходило награждение ребят, разных конкурсов и 

проектов, такие как: Всероссийской фестиваль «Я люблю тебя, Россия! 

Дети», «Лига вожатых», «Лига ораторов», фотопроект«Фокус», «Лидер 

21 века» и другие. Участники путешествовали по Москве, ездили в цирк 

и на главный каток на красной площади «ГУМ каток». И шикарным 

окончанием этого фестиваля стал концерт в Tesla place.  Там проходила 

новогодняя ярмарка, Акция «Вместе с РДШ, нам всегда уютно», ребята 

пели песни групп Интонация и Пицца. 

Приехать на этот зимний фестиваль было мое желание!  

Я участвовала во всех конкурсах, чтобы туда поехать и в одну из недель 

выиграла сразу в двух направлениях. И направление, которое я выбрала- 

гражданская активность. Фестиваль был очень весѐлым, интересным и 

незабываемым. У меня появилось ещѐ больше друзей со всей России.  

Буду ждать следующего года, чтобы вновь поехать туда.  

Желаю всем приехать на этот зимний фестиваль, чтобы прочувствовать 

всю ту энергию и доброту людей, которая там есть. 

Биюшкина Мария 
 

26 декабря во Дворце имени В. П. Чкалова прошѐл 

Зимний бал старшеклассников!  

«Мы получили море положительных эмоций, заряд огромного позитива 

и незабываемых впечатлений! Представили новогодние ситуации, 

пошутили, посмеялись. И конечно же, получили огромный опыт! 

Спасибо Ирине Владиславовне и девочкам за прекрасное проведѐнное 

время! – делится Олеся Колосова. Ребята из КС АУМ «Единство» 

показали историю про мальчика Николаса, а районные советы 

старшеклассников выступили с новогодними номерами. Наши девочки 

сделали сценку «Новогодние хлопоты за месяц до Нового года». Зимний 

бал удался, а у всех появилось сказочное новогоднее настроение! 
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Атмосфера не может приходить сама – еѐ всегда что-то или же кто-то создаѐт. Для младших классов в 

нашей школе организовываются новогодние спектакли, позволяющие ребятам окунуться в волшебный мир 

новогодней сказки. Мы решили приоткрыть занавесу тайны подготовки новогодних постановок, взяв 

интервью у одной из постоянных участниц – Барышниковой Любови, ученицы 9 «Б» класса. 

Сколько времени уходит на подготовку новогодних постановок? 

 - Ох, очень актуальный вопрос на данный момент. Времени уходит вагон и большая тележка, я бы сказала 

так. Готовиться мы начинаем аж примерно с конца октября, к этому моменту уже почти все роли 

определены, и мы начинаем прощупывать сценарий, ловить атмосферу. Репетиции, конечно, не каждый 

день, но ближе к ѐлкам мы остаѐмся даже по субботам в школе надолго.  

С твоего позволения внедрюсь в кухню спектакля и спрошу, кого будешь играть? Что думаешь о своѐм 

персонаже? 

- Ха-ха-ха, забавно. В четвѐртый, но не пятый (юбилейный), раз я буду играть прекрасную роль 

отрицательного персонажа — Бабы Яги. Баба Яга интересный персонаж, забавный, иногда злой, иногда 

даже отчасти добродушный. И каждый раз еѐ интересно играть. 

Нравится ли реакция детей на спектакль, первостепенно ли это для тебя? 

- Реакция детей — одно из самых увлекательных зрелищ. Когда они тебе верят, боятся тебя, это очень 

классно. Но среди ребят сидят и скептики, которые отвечают наперекор, делают вид, что совершенно не 

боятся. И это тоже забавно. Честно говоря, реакция для меня не первостепенное, первостепенно то, что я 

должна получить удовольствие от выхода на сцену и получить что-нибудь новое.  

Если не первостепенно, то какую конкретно цель преследуешь, посещая репетиции и играя в 

спектакле? 

 - Особых целей, посещая репетиции, я не преследую. Денег мне не платят. Может, к сожалению, а может, 

к счастью. От спектакля получаю новые знания, получаю развитие в эмоциональном плане, тренирую речь 

(что, кстати, очень помогает потом в публичных выступлениях).     

Благодарим Любу за такие замечательные ответы. Теперь же, стоит вспомнить, что помимо школьного 

масштаба, Новый год вселяет тепло в сердце индивидуально каждому.  

Вершинина Кристина, МБОУ «Школа №137» 

 

А у нас в школе… 
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Вот и заканчивается декабрь. Все с нетерпением ждут Новый год! Кругом видны 

разноцветные гирлянды, шары. Это необыкновенное событие. Как сказал один философ, 

Новый год - это не день, это мгновение между двумя секундами. С этим не поспоришь. Но 

ученики 8 "Б" класса школы № 119 попытались растянуть это мгновение на целый вечер. 

Праздничная атмосфера ощущалась задолго до главного события. Все ученики наряжали 

класс, готовили сценки к спектаклю, спорили насчѐт костюмов. И результат превзошѐл все 

ожидания! В представлении "Новогодняя сказка" участвовали не только ученики, но и 

родители! 

Бурю эмоций и восторга вызвало выступление Бабы Яги и Лешего, в которых нельзя было 

не узнать учащихся класса. Им действительно удалось размести и развеять по свету 

грусть-печаль, обиды, скуку, вредность и прочую "нечисть". Необычные конкурсы и 

поддержка выступающих, и зажигательные танцы - это всѐ высший пилотаж. Все 

старались: пели, плясали, играли, читали стихи и за это Дедушка Мороз щедро одарил 

ребят подарками! Праздник задался на славу!  

Тамара Степановна Дмитриева, 

классный руководитель 8 "Б" класса школы № 119. 

 
Добрый день, дорогой читатель!  Я хочу поведать тебе о своем путешествии в 

новогоднюю сказку! 

Заканчивалась первая половина учебного года, наступала пора долгожданных новогодних, 

праздничных каникул. Весь мир  в преддверии долгожданных праздников, в ожидании 

чего-то необычного, интересного.  И для меня это произошло. Это путешествие я провел 

на «Заводе ѐлочных игрушек». А началось  все так! На большом школьном автобусе наш 

класс привезли на «Завод ѐлочных игрушек». Перед нами  открылись ворота новогодней 

мастерской, где создавались красивые, яркие, игрушки. Первое с  чем нас познакомили, 

это были различные виды новогодних ѐлочных  игрушек. Поведали нам историю ѐлочных 

игрушек. 

Следующим этапом  был  процесс выдувания  формы (стеклодувы могут выдувать 

различные формы), это так занимательно и очень интересно показалось для меня. Это 

тяжелый, человеческий труд, у отрытого огня. Следующий этап - покрытия шаров  цветом. 

Различные яркие краски, блески, покрывают нашу стеклянную прозрачную форму, уже 

предавая ей свой вид. После того, как шарик покрыли цветом, нас отправили в 

художественную мастерскую, где можно было увидеть процесс создания различных 

рисунков. Так же, у нас была возможность на мастер-классе,  на готовом шарике, 

покрытым краской,  создать свой индивидуальный рисунок. Это очень было занимательно, 

создать свой собственный новогодний шар. Все свое творение я вложил в этот рисунок. 

Свой шарик я смог забрать с собой. 

Я побывал в «Настоящей новогодней  сказке», где царит настоящая новогодняя 

атмосфера. Я очень многого и полезного узнал о таинстве изготовления новогодней 

игрушки. Это на самом деле очень тяжелый ручной труд.  Люди с большой любовью и с 

большим желанием вкладываются в свою работу, в каждый узор. Цените и берегите свои 

ѐлочные игрушки!!! 

Белянин Руслан, школа № 58 
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Поздравляем 

с Новым 

годом, 

Пусть 

порадует 

погода, 

Все 

исполнятся 

желания, 

Оправдают 

ожидания! 
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