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Каждый год кончается счастливо — он кончается Новым годом. 

Фото из архива  У.Ридецкой 

    Дорогие коллеги,  
учащиеся, родители ! 
     Наступает долгожданный  

и радостный праздник  –  
встреча Нового года. 

Знаете, почему мы отмечаем  
Новый год зимой? Белый  
снег – это белый лист, на котором мы 
записываем наши планы и мечты, 
надежды и ожидания. Желаю, чтобы 
все проблемы и печали остались в чер-
новике старого года, и в грядущем 
году мы написали бы новую интерес-
ную главу своей жизни. 

Уходит в прошлое 2022 год, но с 
нами остаются тот опыт, достижения и 
победы, которые он принес. 

 В преддверии этого чудесного 
праздника хочется от всей души выра-
зить  огромные слова благодарности. 
Ведь мы были вместе весь прошедший 
год, год яркий, динамичный, сложный, 
насыщенный  событиями, знаком-
ством с новыми людьми. Многое из 
того, что было задумано, стало реаль-
ностью. В основе наших достижений — 
целеустремленность и трудолюбие,  
ответственность и  высокий професси-
онализм всего коллектива школы, уча-
щихся и их родителей. 

 Прошедший год был для всех раз-
ным, но он завершается, и судьба года 
нового - в руках каждого из нас. 

 Я от всей души благодарю вас, доро-
гие коллеги, за ваш труд, высокий про-
фессионализм, за вашу любовь к де- 

 

 
 
 
 
 
 
 

тям, своей профессии и преданность 
родной школе.  

Дорогие учащиеся! Хочется поже-
лать, чтобы каждый год пребывания в 
школе был годом интересной, плодо-
творной работы. Убеждена, вы прило-
жите все усилия для того, чтобы стать 
образованными и духовно развитыми 
людьми. По-настоящему человек богат 
только своими знаниями, духовными 
ценностями, внутренней  культурой, 
готовностью к самоотдаче и самораз-
витию. Духовность — это ответствен-
ность человека за себя, свои поступки, 
судьбу Родины. У нас есть все основа-
ния верить в вас. В ваших руках буду-
щее нашей великой страны России.  

Пусть наступающий Новый год пода-
рит вам радость и здоровье, бодрость 
и оптимизм,  исполнение желаний и 
новые значимые цели! 

Говорят, что в новогоднюю  ночь 
происходят чудеса.  Но более надеж-
ный способ: загадать желание и целе-
устремленно идти к нему весь год.  

Тогда сбывается  любое волшебство. 
 Дорогие друзья! Пусть  Новый год 

войдёт в ваши дома с верой в добро,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с надеждой на мир и  
благополучие, пусть  
принесёт счастье, подарит  
энергию, оптимизм и хорошее  
настроение. 

Пусть в каждой семье будет малень-
кий волшебный мир, где царит атмо-
сфера уюта и тепла, взаимной любви, 
надежды. В наших силах сделать 
жизнь яркой и красочной, полной сча-
стья, мира, и добра. Я хочу, чтобы 2023 
год принёс спокойствие и удачу в каж-
дую семью и чтобы наша общая 
школьная семья добивалась новых 
высоких результатов, сохраняла атмо-
сферу доверия, доброжелательности и 
уважения в отношениях друг с другом. 

 
Татьяна Владимировна Зявенко,  

директор школы 

Поздравляем  всех  
с наступающим Новым 2023 годом! 
Желаем  успешно завершить уходя-

щий год и классно отдохнуть на кани-
кулах! Проведите время активно и с 
пользой! Ждём вас с новыми силами 

и эмоциями ! 
Совет школьников 

Дорогие коллеги,  
родители, обучающиеся!  

Поздравляем  вас с Новым годом! 
Пусть этот год будет продуктивным, 

успешным и перспективным. Желаем 
каждому счастья и добра в доме, здо-
ровья и успехов вам и вашим близким. 

Больше креативности и уверенности 
в наших общих делах.  

Всех с праздником! 
                                          Администрация  

и профсоюзный комитет 



Приключения 6-А класса в Стране Сказок  

Многие уже не верят в сказку… Не-
которые мечтают в неё попасть… А 
нам, ребятам из 6-А класса, посчаст-
ливилось оказаться в настоящей сказ-

ке и пережить захватывающие пред-
новогодние приключения.  

Недалеко от вотчины Деда Мороза, 
что в Великом Устюге, находится  див-

ное место, ко-
торое называ-
ется Усадьба 
Добрыни Ники-
тича. Добира-
лись мы туда 
на автобусе 
целых два часа, 
и совершенно 
не зря! Встре-
тили нас персо-
нажи русских 
народных ска-
зок – Баба  Яга 
и Кощей Бес-

смертный.  Они казались нам такими 
реальными, что иногда становилось 
действительно страшно. Но Яга и её 
приятель Кощей весело шутили, смея-
лись, устраивали с нами игры, танцы, 
водили хоровод.  

После театрализованного представ-
ления мы с ребятами катались с го-
рок, пили горячий чай с оладьями, 
танцевали на праздничной дискотеке. 

Время пролетело быстро, незамет-
но. Было немного грустно прощаться 
со сказкой, но мы сохраним радост-
ные и тёплые воспоминания о прове-
дённом времени. 

 
Дарья ПАСТУХОВА, 

6 класс «А» 

28 декабря 2022 года 

•2• 

Пусть Новый год принесет Вам 365 поводов для радости и счастья! 

Классные вести 

   21 декабря в 5 «Б» классе состо-
ялся долгожданный праздник «День 
Матери». Ребята долго и упорно 
готовились к мероприятию, но кор-
рективы вносили разные обстоя-
тельства, в том числе болезнь арти-
стов. Но праздник состоялся, ни 
смотря, ни на что, пусть и с опозда-
нием на месяц! Зрителей собралось 
немало, практически все мамы смог-
ли принять участие в мероприятии. 
Ребята подготовили стихи, конкурсы, 
песни и сценки, и даже восточная 
красавица заглянула в гости.  

Мамам пришлось угадывать свой 
портрет, который дети рисовали с 
закрытыми глазами, собирать детей 
в школу. Для этого пришлось всем 

вместе вспоминать расписание на 
Чт, в том числе и заданные домаш-
ние задания. Разгадывали филворд, 
в котором были написаны самые 
лучшие черты любимых мамочек. 
Все завершилось веселым чаепитие 
м и подарками от детей.  

Отзыв родителей о празднике:  
- Праздник прошёл в тёплой, дру-

жественной атмосфере. Дети были 
вовлечены в сценки и конкурсы. 
Очень порадовало, что дети не боят-
ся быть смешными. В таких меро-
приятиях укрепляется связь с роди-
телями.  

-Очень понравилась сказка 
«Репка» с инсценировкой, посмея-
лись от души. 

- Большое спасибо за 
душевную песню про 
маму. 
- Надеемся, данный 
праздник будет хоро-
шей традицией в 
классе. 
 
Анна Владимировна 

КИРУШЕВА,  
классный руководи-

тель 5  класса «Б» 

Как гласит поговорка  
«Лучше поздно, чем никогда»  

Фото из архива  6 “А»  

Фото из архива  5 “Б”  

Новый год  
стучится в двери! 

Новый год стучится в двери! Новый год 
- самый чудесный, наполненный вол-
шебством праздник, которого с нетерпе-
нием ждут и дети и взрослые. С его при-
ходом дом наполняется необычной ска-
зочной атмосферой. Вот и в нашем клас-
се полным ходом идет подготовка к но-
вогодним праздникам. Вместе с родите-
лями украшали кабинет снежинками, 
мишурой. Конечно, главное украше-
ние  - это нарядная елочка, которую с 
удовольствием наряжали новогодними 
игрушками. Посетили мастер-класс у 
Марии Николаевны, по росписи имбир-
ных пряников, изготовили поздрави-
тельные открытки. 

        Правда, особую радость доставля-
ет встреча нового года на классном 
празднике. Ведь в именно здесь можно 
встретить настоящего Деда Мороза и 
Снегурочку, поводить настоящие, боль-
шие и многочисленные хороводы, полу-
чить. Приятные воспоминания от прове-
денного таким образом праздника оста-
ются у ребенка на всю жизнь.  

   Мы с  большим желанием ждем при-
ближения Нового года, и наше настрое-
ние передается окружающим.  

 
Наталья Николаевна САХНЕВИЧ, 

классный руководитель  
1 класса «Б» 



Как русские писатели встречали  
Новый год  и Рождество 

В каждой семье Новый год 
и Рождество празднуют по-разному. 
А как встречали новогодние праздни-
ки те, кого мы сейчас называем клас-
сиками: Пушкин, Лермонтов, Турге-
нев? Наряжали ли они ёлку? Игра-
ли ли в игры, обменивались ли подар-
ками или поздравлениями? Может 
быть, для кого-то Новый год вовсе 
и не был поводом для праздника? 

Праздник Нового года для А.С. Пуш-
кина всегда был особенным. В моло-

дости поэт очень любил посещать ба-
лы-маскарады. Он даже разъезжал по 
Петербургу с карнавальным корте-
жем. Забава была похожа на колядо-
вание. Этот кортеж включал экипажи.  
Маски были богатыми, изящными. 
Пушкин часто носил домино (плащ с 
капюшоном и длинными рукавами) и 
карнавальную маску. Кортеж объез-
жал дома знакомых и друзей, и в каж-

дом доме были шутки, угощения, рас-
сказы. При этом хозяева изо всех сил 
старались узнать, кто же к ним прие-
хал, а приехавшие пытались скрыть 
свои лица. 

А вот Михаил Лермонтов веселья на 
новогодних праздниках обычно не 
разделял. Начало января в семье по-
эта было трагическим временем, свя-
занным со смертью дедушки поэта. 
Поэтому Михаил Юрьевич всегда ста-
рался навестить свою бабушку в име-
нии Тарханы, чтобы поддержать ее. И 
все-таки иногда Лермонтову приходи-
лось посещать новогодние балы. Об 
одном таком случае рассказал в своих 
воспоминаниях И.С. Тургенев: «На 
бале дворянского собрания ему не 
давали покоя, беспрестанно пристава-
ли к нему, брали его за руки; одна 
маска сменялась другою, а он почти 

не сходил с места и молча слушал их 
писк, поочередно обращая на них 

свои сумрачные глаза». 
А вот сам И.С. Тургенев Новый год, 

Рождество и всё, связанное с этими 

праздниками, очень любил. В семье 
Тургеневых отношения были непро-
стыми, но новогодние праздники дли-
лись чуть ли не весь декабрь и январь, 
потому что на них выпадали многие 
семейные торжества. Тургенев очень 
любил маскарады и новогодние гуля-
ния. И даже когда стал известным пи-
сателем, неизменно испытывал в этот 
период творческий подъем. 

В следующем выпуске газеты вы 
узнаете, как встречали Новый год и 
Рождество Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоев-
ский, Л.Н. Толстой. 

Информацию подготовила  
Виктория Леонидовна БАСНИНА, 

учитель русского языка  
и литературы 
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В любом возрасте рождение нового года – лучшее время для праздничного приветствия. Вальтер Скотт 

Это интересно! 

   28 ноября ребят 6 «А» класса ждал 
приятный сюрприз. На уроке техноло-
гии родители провели для нас мастер 
– класс по приготовлению вкусных 
пирожков. 

   Мы с огромным довольствием 
раскатывали тесто, а затем лепили 
цветочки и снегирей. Когда все цветы 
уложили на противень, получилась 
целая поляна ромашек. Сделать пти-
чек оказалось немного сложнее: то 
голова не вытягивалась, то хвостик 
пропадал. Но все справились на от-
лично! А когда мы вставили снегирям 

глазки из горошинок перца, они слов-
но ожили.  

   А потом с нетерпением ждали, 
когда наши пирожки испекутся.  В 
духовке они немного подросли и за-
румянились. Затем мы дружно попи-
ли чай с горячими, румяными, вкус-
ными пирожками. Все остались очень 
довольны. 

   Спасибо родителям за приятно 
проведённое время! 

                                                                                    
Полина ЧУПРАКОВА, 

 6  класс «А»  

Мастер – класс «Новогодние пирожки» 

Рисунки из Интернета 

Фото из архива   6 «А»  

Классные вести 



Когда начали праздновать Новый год? 
Перед Новым годом все мы  очень 

хотим  поскорее загадать желание, 
открыть наш подарок, подарить пода-
рок, который приготовили для своих 
родных и близких людей. Праздник 
Новый год - один из самых любимых 
праздников! Ведь в Новый год дарят 
подарки! А какая красивая ёлка в Но-
вый год! А как красиво на улице! 

Но когда начали праздновать Новый 
год? Оказывается, Новый год - самый 

древний из всех существующих празд-
ников! При раскопках древнеегипет-
ских пирамид археологи нашли сосуд, 
на котором было написано «Начало 
Нового года». В древнем Египте Но-
вый год праздновали во время разли-
ва реки Нил. Это примерно в конце 
сентября. Разлив реки был очень ва-
жен, только благодаря ему в этой пу-
стынной местности вырастало зерно.  

А вот древние римляне ещё до 

нашей эры стали дарить друг другу 
Новогодние подарки. Римляне празд-
новали Новый год в начале марта, но 
потом Юлий Цезарь  ввёл новый ка-
лендарь, который сейчас называется 
Юлианский. И датой встречи Нового 
года стал первый день января. Этот 
месяц взял своё название в честь дву-
ликого бога Януса.   
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Мандаринки появляются, значит, Новый год наконец приближается! 

Традиции 

Предлагаем несколько рецептов 
новогоднего десерта. 

1. Пирожное «Ёлочка» 
Ингредиенты 
Песочное тесто: 
Мука - 420 г                 Мед - 50 г 
Сахар - 160 г                Яйцо - 3 шт. 
Сода - 1 ч.л. 
Масло сливочное - 100 г 
Крем-чиз: 
Сливки (33% жирности) - 130 мл 
Сливочный сыр - 300 г 
Сахарная пудра - 120 г 
Краситель гелевый зеленого цвета  
В кастрюлю выложим масло, мед и 

сахар. На маленьком огне растопим 
эти ингредиенты до однородной сме-
си и добавим соду. Чуть увеличим 
огонь и будем мешать ложкой содер-
жимое кастрюли до тех пор, пока 
смесь не станет карамельного цвета. 
Затем полностью охладим содержи-
мое кастрюли, добавим муку и яйца. 
Замесим тесто. Тесто получается мяг-
ким и эластичным, обернем его в пи-
щевую пленку, поместим в холодиль-
ник на 40 минут. Затем припылим ра-
бочую поверхность мукой и раскатаем 
тесто в тонкий пласт (0,2-0,3 мм тол-
щиной), вырежем формочкой елочки-
заготовки. Все заготовки выложим на 
противень, застеленный пергаментом 

для выпечки, наколем вилкой и будем 
выпекать в духовке, разогретой до 180 
градусов, 10 минут. Готовые елочки 
полностью охладим. А тем временем 
приготовим крем-чиз. Подготовим 
необходимые ингредиенты. Сливки 
предварительно хорошо охладим, 
сливочный сыр должен быть комнат-
ной температуры. Сливки миксером 
взобьем до кремообразного состоя-
ния. 

В отдельной миске соединим сли-
вочный сыр и сахарную пудру. Миксе-
ром взобьем эти ингредиенты до по-
лучения однородной массы. Добавим 
взбитые сливки к сырной массе. Бу-
дем взбивать миксером до получения 
нежной однородной смеси. Затем 
добавим гелевый краситель и еще раз 
взобьем миксером до получения кре-
ма однородного зеленого оттенка. 
Приступим к сборке пирожных. На 
елочку-печенье с помощью кондитер-
ского мешка с круглой насадкой ма-
ленького диаметра выдавим точечно 
крем, сверху накроем второй елочкой, 
еще раз выложим слой крема и вновь 
накроем елочкой. Последний слой 
должен быть из крема - можно поме-
нять насадку на фигурную, чтобы ими-
тировать иголки. Поверх финишного 
слоя крема беспорядочно расклады-
ваем кондитерскую посыпку, имити-
руя елочные игрушки. Пирожные 
«Ёлочка» готовы. Перед подачей к 
столу охладим их в холодильнике 2-3 
часа. Приятного аппетита! 

2. Пирожное «картошка» в виде 
Ёжиков 

Ингредиенты 
Бисквит (или печенье) - 300 г 
Масло сливочное - 50 г 
Сгущенное молоко вареное - 110 г 

Творожный сыр - 100 г 
Для украшения: 
Творожный сыр (шоколадный) - 200 

г 
Сахарные бусинки - для носа и глаз 
Сахарные снежинки 
Розмарин - пару веточек 
Печенье измельчить в мелкую крош-

ку. Масло растопить. В крошку доба-
вить растопленное масло и вареную 
сгущенку. Перемешать ложкой, затем 
добавить творожный сыр (сливочный). 
Перемешать массу ложкой до одно-
родного состояния. Из массы сформи-
ровать шарики. Из шариков сформи-
ровать заготовки для ёжиков. Поста-
вить заготовки в холодильник на 1 час. 
Шоколадный творожный сыр предва-
рительно достать из холодильника. 
Переложить мягкий шоколадный сыр 
в кулинарный пакет с насадкой звез-
да. Бусинки вставить в виде глаз и но-

сика. Отсадить крем в виде иголок. 
Украсить ёжиков можно в любой те-
матике, у нас новогодняя, поэтому 
ёжик несет ёлочку. Пирожные 
«картошка» в виде Ёжиков готовы. 
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Мы открываем книгу. Её страницы чисты. Мы собираемся заполнить их собственноручно. Книга называется 
«Возможность», а её первая глава называется «Новый год». Эдит Пирс 

Традиции 

В старину перед Рождеством моло-
дёжь часто собиралась компаниями и 
проводила традиционные гадания. 
Считается, что рождественские гада-
ния для детей зародилось именно в то 
время. Ведь семьи раньше были боль-
шие, и детей просто было некуда де-
вать во время гадания. А самим детям, 
разумеется, хотелось повторять всё за 
взрослыми. 

Подобранные нами лёгкие гадания с 
детьми на Рождество проходят без 
труда, ведь для них не требуется спе-
циальных умений, редких ингредиен-
тов или сложных атрибутов. 

На рисовых зёрнах 
Новогоднее гадание на рисе — одно 

из самых интересных гаданий, которое 
непременно понравится вашему ре-
бёнку. Вот что потребуется сделать: 

Сначала нужно взять глубокую тарел-
ку, а ещё лучше решето, в которую 
следует насыпать рис. Достаточно бу-
дет 2–3 стаканов. 

Теперь от ребёнка требуется задать 
волнующий его вопрос и опустить руку 
в рис и зажать в ладони столько зёрен, 
сколько получится. 

Затем ему нужно вытащить руку, 
высыпать рис на бумагу и аккуратно 
сосчитать количество зёрен. 

Чётное число – ответ да, нечётное – 
нет, видите, всё очень просто. 

Примечание: ест ь другая вариация 
этого гадания для компании. Каждый 
должен загадать число риса, которое 
вытащит. В Новом году исполнится 
желание у того, чьё число получилось 
ближе всего к истине! 

На мандаринах 
Это очень похожее гадание при этом 

гадании используются фрукты, кото-
рые так популярны в Новый год и Рож-
дественские праздники — мандарины. 

Ребёнок берёт любую мандаринку, 
которая ему приглянулась из тарелки, 
при этом, загадывает желание, испол-
нение которого он бы хотел после 
Рождества. 

Потом нужно почистить мандарин и 
поделить на дольки. 

Затем считаем количество, и если 
оно чётное, то желание непременно 
исполнится! 

На книге 
Это ещё одно интересное детское 

гадание по книге на Святки и Рожде-
ство, которое можно выполнять всей 
семьёй. 

Тут основным предметом является 
любимая книга вашего ребёнка. 

Затем вслух задаётся интересующий 
вопрос. 

Ребёнок, воспользовавшись помо-
щью родителей, бабушек или деду-
шек, а возможно, и друзей, говорит 
номер страницы и строки. 

Именно то, о чём говорится на этой 
строке, является ответом на вопрос. 

Совет. Иногда, следует включить 
фантазию, чтобы растолковать смысл 
предсказания! Рекомендуем по воз-
можности выбирать юмористические 
книги, в таком случае весёлый вечер 
вам гарантирован! 

На желание 
Есть ещё одно интересное гадание, 

которое подойдёт тем, у кого в доме 
живёт кошка. Оно потребует от ребён-
ка сосредоточенности и внимательно-
сти и, конечно, хорошего настроения. 
Итак, приступаем: 

Ребёнок загадывает желание, сидя 
на диване или стуле лицом к входу в 
комнату. 

Затем нужно позвать к себе кота. 
Делать это нужно не останавливаясь, 
пока он не услышит и не зайдёт в ком-
нату. Для привлечения внимания мож-
но использовать любимое кошачье 
угощение. 

Основное, что требуется заметить 
ребёнку, какой лапой животное пере-
ступит порог: левая — говорит, что 
желание исполнится, а правая — что-
бы он поскорее забыл про него. 

Удачного вам гадания на Рождество! 
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Максим Труфанов 

Александр Берсеневский 

Распространяется в электронном 
виде 

Дед Мороз в санях к нам мчится, 
Чудо зимнее несет, 

Наступает главный праздник – 
Это праздник – Новый Год! 

 

Елочка, красавица 
К нам в Новый Год пришла, 

Подарочки с собою 
Детишкам принесла. 

 

Белые снеговички 
Во дворе стоят, 

В шубках круглые бочки 
А рядом саночки лежат. 

 

В красной шубе, с посохом 
И с бородой до пояса 

Дед Мороз к нам спешит, 
Чтоб подарки нам вручить! 

Новый Год , Дед Мороз 
И пурги верченье… 

В Новый Год всех нас ждет 
Море приключений!!! 

Максим ТРУФАНОВ, 

Проба пера 

Рисунок из Интернета 


