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Стр.  1 

КЛАССНЫЙ  РЮКЗАЧОК 

Волшебный праздник Новый год 
         Если на улицах среди белоснежных сугробов вдруг возникли елочные рощи, 
если кроме легкого морозца  ноздри щекочет запах мандаринов, если шоколодные 
Деды Морозы, Снегурочки и прочие сказочные персонажи заполонили прилавки 
магазинов – значит, Новый год уже близко, а огненный Петушок стал соби-
раться в путь. Что же ждать нам от Петушка? Яркое оперенье и звонкий го-
лос его настраивают на жизнерадостный лад. Поэтому 
каждый наш день должен пройти на подъеме. Можно 
ставить самые смелые цели в 2017 году и добиваться их, 
ведь Петушку свойственны целеустремленность и несги-
баемая сила воли. Он не бросает дела на полпути, энергия 
бьет ключом, а усталость и апатия – это не про него. 
Трудолюбие Петушка, его напористость, умение преодо-
левать трудности должны привести нас к позитивным 
результатам.  

Пусть элегантный и красивый огненный Петух при-

несет нам энергию для достижения самых высоких целей, 

раскрасит жизнь яркими красками и согреет сердце огнем 

любви!                                                                  

С уважением,  редакция газеты. 
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ЦИТАТА ДНЯ 

Чудеса иногда случаются, но над этим  
приходится очень много работать. 

               Х.Вейцман, ученый-химик. 
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Написать письмо Деду Морозу перед Новым годом – важный ритуал для каждого ребенка. К нам в 

редакцию тоже пришло много писем, ведь все хотят поздравить своих одноклассников, учителей, коллег. 

Чтобы письма нашли своих адресатов, мы публикуем их в этом номере.  

Светлана Сергеевна Равчеева 
Новый год – это время чудес, ярких красок, счастливых ожиданий. В детстве я очень хотела 

встретиться с Дедом Морозом. И вот в один чудесный ноябрьский денек я написала письмо в Великий 

Устюг,  попросила хороших оценок себе и куклу младшей сестренке. Прошел ноябрь, за ним декабрь. 

Наступило 31 декабря. Всю новогоднюю ночь я бегала под елку, все ждала, ждала от Деда Мороза хотя 

бы весточку. Но ничего так и не дождалась. И все же я надеялась, что он даст о себе знать рано или 

поздно. И вот  жарким летним днем пришло письмо от Деда Мороза из Великого Устюга! Письмо я 

храню до сих пор. Верьте, ребята, в мечту, и она обязательно сбудется. Верьте в светлое, новое, инте-

ресное. В новый год нужно нести только самые светлые чувства, самые добрые намерения, ведь во 

многом зависит от нас, каким будет наступающий год. 

Егор Андрусенко, 1в 

Я родился зимой и поэтому очень люблю Новый год. В 
прошлом году ко мне приходил Дедушка Мороз. За  хорошую учебу и поведе-
ние он подарил мне большую коробку с кораблями и машинами. Надеюсь, что и 
в этот раз Дед Мороз про меня не забудет и что-нибудь принесет, ведь оценки у 
меня снова хорошие. Одноклассникам я желаю тоже учиться хорошо, чтобы и к 
ним пришел Дед Мороз с подарками. 

                           Катя Борщова, 1в 
Я очень люблю Новый год. И день рождения мой почти под Новый год. Живого 

Деда Мороза я видела только один раз в детском саду. В прошлый  Новый год я 

его очень ждала, даже услышала шаги, но когда прибежала к елочке, то он уже 

ушел, ведь ему нужно зайти ко многим детям, поэтому он спешит.  Под елочкой 

меня ждала большая коробка от Деда Мороза, а в ней четыре куклы! Я хочу по-

здравить свою любимую учительницу с этим волшебным праздником и поже-

лать ей успехов в работе и личной жизни! 
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Ученики 7а класса 
Замечательные наши учителя! Хотим поздравить Вас с наступающим Новым годом, са-
мым лучшим из всех праздников! Желаем Вам отличного отдыха в каникулы и крепкого 
здоровья, а самое главное – хорошего настроения! Пусть Новый 2017 год принесет Вам 
только счастье, а все невзгоды уйдут далеко-далеко! 

 

Вика Ермилова, 7а 
Что обычно все желают друг другу? Конечно, счастья, удачи, све-
та и радости, улыбок и хорошего настроения, безусловно, огром-
ного здоровья, побывать на каких-нибудь островах, быть может, 
даже полететь в космос... Все это прекрасно, но я пожелаю своим одноклассникам одного - 
успеха! Пусть успех сопутствует во всем: в хорошей, а лучше - отличной учебе, в спорте и 
просто в жизни! 

 

Совет Старшеклассников «Созвездие»  
 Детское объединение «След» 

 
Новый год – это время, когда строятся планы, это праздник надежд и оптимизма. Новые цели и замыслы заставляют 
нас дерзать и двигаться вперед. Только единство и сплоченность учеников и педагогов позволят всем нам достичь 
новых вершин, одержать новые победы! 



Нина Алексеевна Логинова  
Не помню, в каком году это было. Но точно помню, что это случилось в детском са-
ду. Раньше на елках вместо гирлянд висели маленькие свечки. Когда только их успе-
вали зажечь?! И вот Дед Мороз вошел в зал, приблизился к елочке, а мы дружно за-
кричали: «Елочка, гори!» И вдруг у Деда вспыхнула борода! Мы испугались: 
«Тушите, а то Дедушка растает!» Конечно, тогда всё обошлось. Но, поздравляя ребят 
с наступающим Новым годом, я хочу их предупредить: не забывайте о правилах про-
тивопожарной безопасности, ведь Новый год – это не только веселый, но и опасный 
праздник. 

Надежда Михайловна Прометова  

 

Однажды, когда я была маленькой, мы поехали на Новый год к родственникам в 
Москву. Мне подарили билет в открытый зимний бассейн «Москва». Я так радо-
валась, плавая зимой под открытым небом. Вода была очень теплая, 29 градусов. 
Только голова у меня немного мерзла. 

Нина Алексеевна Миняева 
Зима – мое любимое время года. Особенно люблю 
декабрь, предпраздничное настроение, ожидание 
перемен, исполнения желаний. В моей памяти оста-
лись незабываемые школьные новогодние праздни-
ки. Для старшеклассников проводились костюмиро-
ванные балы-маскарады. Мы задолго готовились к 
ним. Придумывали и шили костюмы. У нас был и 
Онегин в знаменитом котелке, и Татьяна Ларина, и Пиковая Дама, и Красная Шапочка с 
корзинкой. А я приготовила себе костюм «на злобу дня»: «Стопудовый уро-
жай»(пшеничный сноп, подпоясанный красным кушаком). Строгое жюри оценивало все 
костюмы. И я получила первое место и книгу Л.Кассиля «Кондуит и швамбрания». 
Всем ребятам я хочу пожелать веселого Нового года, а для того чтобы он был веселым, 
нужно получить как можно больше хороших 
оценок, сложить их в «классный рюкзачок» и 
подарить Деду Морозу, чтобы он принес нашей 
школе больше добра, радости и успеха. С ново-

годним приветом,  ваша Нина Алексеевна. 

Новый год: интересные факты 

Невероятное переплетение древних славянских, европейских, 
азиатских и христианских традиций делает этот праздник поис-
тине уникальным. Как же зарождался Новый год и какие интерес-
ные факты кроются в его истоках? 

Новый год древних славян. Древние славяне отмечали приход Нового 
года весной. С марта начиналось пробуждение природы, новый период жизни 
для растений и животных. Считается, что Новый год у древних сла-

вян – это Масленица, и именно после проводов зимы 
приходит Новый год. По другим источникам,  главным зимним праздником предков считает-
ся Коляда. Именно с тех времен пошли гадания, традиция украшать свой дом и угощение 
ряженых.  
 

Новый год после крещения Руси. С принятием Хри- стианства Новый 
год отмечается 1 марта. Так было до 1492 года, пока  Иоанн III не 
издал указ – с тех пор Новый год стали отмечать 1 сентября. 

Празднования проходили торжественно: в Москве ежегодно устраивали 
пышное гуляние, в полночь звучал пушечный выстрел, а церкви били колокола.  

Новый год два раза в год.  В 1700 году Петр I издал указ, по кото-
рому празднование Нового года должно было проходить 1 января. Такое 

решение многим пришлось не по душе, и зимний Новый 
год долго не принимался в народе. Веселиться и отмечать 
праздник заставляли буквально силой. Благодаря жестко-
му характеру Петра и смекалке Елизаветы I, которая устраивала пыш-
ные гулянья и балы-маскарады, традиция все-таки прижилась. Однако еще долгие 
годы праздник отмечали 2 раза: по старому обычаю – в сентябре, и зимой – как было про-
писано указом Императора. Сменилось множество поколений, прежде чем от осеннего Но-
вого года отказались окончательно. 
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КАЛЕЙДОСКОП школьных событий 
Но праздники праздниками, а четверть идет своим чередом, и события в нашей школе крутят-
ся как в калейдоскопе. 

Провести время?! Чего захотела! Время не проведешь! 
Ты бы лучше подружилась с ним, 

вот тогда бы твое дело было... 
в шляпе! 

Л. Кэрролл  «Алиса в Стране чудес» 

 
     Безумное чаепитие Алисы из Стра-

ны чудес захватило и нас… 
Благотворительному фонду «Подари жизнь» 26 

ноября исполнилось 10 лет. По случаю юбилея по стране прошел флешмоб. 
Средства, собранные в ходе этой благотворительной акции, пойдут на по-
мощь больным раком детям. Акция проходит уже третий год подряд. За два 
года «Безумное чаепитие» состоялось более чем в 90 городах России и в де-
сятках стран мира. На лечение детей с онкологическими заболеваниями 
удалось собрать 11 632 277 рублей.  

Не остались равнодушными и мы. В этой акции 26 ноября приняли 
участие более 300 учащихся и работников школы. Именно вы, дорогие дру-

зья, поддержали и воплотили в жизнь 
идею — украсили школу, приготови-
ли вкуснейший чай и провели время с удовольствием и поль-
зой. Мы благодарим всех вас, участников нашего необыкновен-
ного чайного флешмоба, и надеемся, что этот праздник станет 
доброй традицией. С вашей помощью «Безумное чаепитие» по-
могло собрать 2 100 рублей 40 копеек, которые были отправле-
ны с помощью SMS-сообщения на номер 6162 в благотвори-
тельный фонд «Подари жизнь».  
 

 

     

Снеговики и снежные бабы. Еще 
одна древняя славянская традиция, сохранившаяся до сих пор, – лепка 
снеговика и снежной бабы. В старину жители верили, что зима будет 
не слишком суровой, если в день зимнего солнцестояния слепить 
снежную бабу. А снеговик считался духом зимы, у которого можно 
попросить помощи. С помощью метлы в руках снеговики могли летать 
на небо – именно там они повелевали снегами и туманами. 

История Деда Мороза. Первые упоминания о Деде Морозе 
встречаются еще у древних славян: зимний дух Морок, он же Морозко, 
насылал лютый мороз и стужу, а реки покрывал льдом. В отличие от 
современного Деда, который сам дарит подарки, его предок, наоборот, 
получал дары. Суровому духу выставляли на 
окна блины, кисель и другие угощения, чтобы 
задобрить его.  

Источник веселья: хлопушки, бенгальские огни и 
фейерверки. Традиция весело и ярко встречать Новый год с помо-
щью хлопушек и фейерверка пришла к нам из Древнего Китая. Но если 
для россиян это простая забава, то азиатские страны верят, что изгоняют 
таким способом злых духов. Бенгальские огни тоже родом из Азии, а точ-
нее из индийской Бенгалии. История их появления неизвестна, что не ме-
шает зажигать яркий игристый огонь на любимом празднике.  
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«Всемирный день борьбы со СПИДом» 
1 декабря во всем мире говорят о СПИДе, о том, какую угрозу суще-
ствованию человечества несет эта глобальная эпидемия, о масштабах этой 
трагедии, о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века угрожает существо-
ванию человечества… и, конечно же, о том, как остановить глобальное рас-
пространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. В этом году акция прошла под лозун-
гом «Я ЗА!#профилактикаВИЧ». Учащимся были предложены вопросы 
для размышления: 
Что нужно сделать, чтобы уменьшить число новых случаев ВИЧ-
инфекции?  
Как можно увеличить ресурсы для профилактики ВИЧ-инфекции?  

Кто должен участвовать в разработке и реализации программ и услуг по профилактике?  

Что можно сделать для того, чтобы програм-
мы и услуги по профилактике ВИЧ, стали 
доступными для людей, наиболее в них нуж-
дающихся?  

Какую политику или подходы необходимо изме-
нить для активизации усилий по профилак-
тике ВИЧ? 

В акции приняли участие более 200 учащихся 
нашей школы. 

Между прочим! 
        22 ноября исполнилось 215 лет со дня рожде-
ния В.И.Даля, хирурга, морского офицера, писате-
ля, сказочника, чиновника, этнографа, русского ученого – в общем, мастера на все руки. В.И.Даль, 
между прочим, был еще и собирателем русских слов. 
Холодным вечером 1819 года в открытых санях по дороге из Петербурга в Москву ехал молодой 

офицер. Был сильный мороз. Шинель грела плохо. Чтобы как-то подбод-
рить замерзшего барина, ямщик показал на небо: 
- Замолаживает. 
- Как это замолаживает? – поинтересовался офицер. 
- Пасмурнеет, к теплу, - объяснил ямщик. 
Закоченевшими пальцами офицер записал: «Замолаживать – иначе пас-
мурнеть в Новгородской губернии». Так, если верить легенде, начинался 
«Толковый словарь живого великорусского языка» офицера Владимира 
Даля. А ведь его могло и не быть! Мало кто знает, но сначала Даль соби-
рал украинские слова, а на русские переключился, когда понял: великая 
Русская Империя живет без великого русского языка. Дворяне говорят на  
французском и немецком, у крестьян свои говоры и диалекты. Вдохнуть 

живой язык народа в образованную русскую речь стало целью Даля на долгие 53 года. Ровно 
столько он работал над свои словарем. Даль спас от смерти более 200 тысяч слов. Если их про-
сто записать в столбик, потребуется 450 ученических тетрадок в линейку. А ведь он еще и объяс-
нял! Толкование слова превращалось в зарисовку о слове, словарная статья – в энциклопедию рус-
ской жизни. 
  В.И.Далю была посвящена предметная неделя русского языка и литературы, которая прошла 

с 14 по 19 ноября в нашей школе. Учащиеся совершили виртуальные путешествия в прошлое,  

узнали много нового и интересного о жизни В.И.Даля. В литературном марафоне приняли участие 

5-6 классы,  ребята читали по очереди новые для них сказки Даля.  А знатоком  пословиц и погово-

рок  стал Павлович Даниил из 5б класса. Очень интересно прошла «Своя игра». Соревновались три 

команды: 6б, 5а и 5б классов. Ребята готовились к игре и показали хорошие знания. Победителем 

стала команда 6б класса, а 5а и 5б классы поделили второе место.  
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1 декабря 2016 года прошел фестиваль агитбригад  
«За здоровый образ жизни». 

Организаторами фестиваля выступили: 
Управление образования администрации Московского района; 
КДН и ЗП администрации Московского района; 

ЦДТ Московского района; 
Районный совет старшеклассников «Алтернатива». 
 
Целью фестиваля являлось: 
Формирования представления о здоровом образе жизни сред-
ствами творческой деятельности; 
Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и моло-
дёжи; 
Развитие коммуникативной компетентности, лидерских ка-
честв обучающихся. 

Агитбригада нашей школы  «Здоровое Поколение»  

приняла участие в фестивале и заняла 1 место. 
Безопасный Новый год 

Советы от учителя ОБЖ Светланы Юрьевны  
Колотиловой. 

 
Запомни, что нельзя делать зимой. 

         Нельзя играть и кататься с горки 
вблизи проезжей части. 

        Нельзя гулять в промокшей одежде 
или мокрой обуви. 

              Нельзя заходить за ограничи-
тельные флажки при чистке крыши 

дома. 
Нельзя ходить по льду водоемов. 

Нельзя ходить по ледяным дорожкам. 
Нельзя на морозе лизать металл. 

Нельзя валяться в снегу. 
Нельзя есть снег и сосульки. 

Нельзя гулять без шапки. 
Нельзя пользоваться пиротехникой дома, на балконе, в местах 
массового скопления людей. Помни: петарды и хлопушки – со-

всем не детские игрушки. 

 

При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что каникулы ваши пройдут весело, 

разнообразно и не принесут никаких неприятных ощущений! 


