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Поздравляем Вас с настоящим волшебством — 

 С новым годом и Рождеством!   

Когда белоснежной россыпью снега укуталась 

земля, а предновогоднее настроение наполняет 

души незримым ожиданием сказочных чудес, 

хотим поздравить Вас с наступающими  

праздниками! Пусть в вашей жизни всегда будет 

место чудесам, все мечты обязательно сбудутся, 

жизнь пусть течёт размеренно и спокойно, а 

волнение в новом году будет связано только с 

ожиданием очередного  праздника! 

 С Новым годом и Рождеством Христовым! 

Загадывайте скорее ваши желания, ведь в такую 

чудесную пору они просто обязаны исполниться! 
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Первый снег 

Серебро, огни и блестки,- 

Целый мир из серебра! 

В жемчугах горят березки, 

Черно-голые вчера.  

 

Это - область чьей-то грезы, 

Это - призраки и сны! 

Все предметы старой прозы 

Волшебством озарены. 

 

Экипажи, пешеходы, 

На лазури белый дым. 

Жизнь людей и жизнь природы 

 Полны новым и святым. 

 

Воплощение мечтаний, 

Жизни с грезою игра, 

Этот мир очарований, 

Этот мир из серебра! 

       Валерий Брюсов 

 

 Англия. 

Так, в Англии по старинному обычаю, когда часы начинают бить 12, 

отворяют задние двери дома, чтобы выпустить старый год, а с последним 

ударом открывают передние двери, впуская новый год.  

Германия. 

В Германии люди самого разного возраста, как только часы начинают 

отбивать полночь, взбираются на стулья, столы, кресла и с последним 

ударом дружно, с радостными приветствиями "впрыгивают" в Новый год. А 

в деревнях сохранилась средневековая традиция церемонии bleiglessen: 

находится свинцовая пуля, которая "содержит тайны грядущего". Пуля 

плавится до кипения и переливается в стакан по капле. Свинец застывает 

снова. Получившаяся фигура расскажет о том, что ждет в будущем году.  

  Италия. 

В Италии принято из квартир в самую последнюю минуту старого года 

выбрасывать разбитую посуду, старую одежду и даже мебель. Вслед за ними 

летят хлопушки, конфетти, бенгальские огни. Считается, что если в 

новогоднюю ночь выбросить старую вещь, то в наступающем году купишь 

новую. А все дети ждут волшебницу Бефану, которая прилетает ночью на 

метле и через каминную трубу проникает в дом. Она наполняет подарками 

детские башмачки, специально подвешенные к камину.  

  Испания. 

В Испании существует традиция в новогоднюю ночь есть виноград. Под бой 

часов нужно успеть съесть 12 виноградных ягод, по одной за каждый из 

двенадцати грядущих месяцев.  

  Шотландия. 

В Шотландии Новый год встречают своеобразным факельным шествием: 

поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам. Таким образом, шотландцы 

"сжигают" старый год и освещают дорогу новому. От того, кто первым 

войдет в дом утром нового года, зависит благополучие хозяев. Считается, 

что счастье принесет темноволосый мужчина, пришедший с подарком.  

   Япония. 

 В новогоднюю ночь дети кладут под подушку рисунок с изображением 

своей мечты, тогда желание должно исполниться. А самое главное для 

японцев, это рассмеяться в первую секунду Нового года - тогда счастье 

будет сопровождать их весь год.  

  Главный новогодний аксессуар - грабли (кумаде), с помощью которых в 

новом году японцы смогут загребать счастье.  

  Бразилия. 

 В Бразилии праздник встречи Нового года называется Iemanja. Пляжи 

наполняются людьми, и религиозное пение восхваляет Iemanja. Даже те, кто 

живет далеко от воды, стараются приехать на побережье, чтобы сделать 

подношения морю: чаще всего это – цветы на маленьких кораблях из 

древесины. Участники церемонии одеваются в костюмы определенного 

цвета – в зависимости от святого, который «будет править» в течение нового 

года.  

Деева Лиза, 8 Б класс 
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Англия 

Для англичан Рождество является семейным праздником. Все родные и близкие собираются в родительском 

доме за праздничным столом. Они дарят подарки друг другу, кушают и пьют, рассматривают семейные 

фотографии. Традиционными рождественскими угощениями стали пудинг и запеченная индейка под соусом из 

крыжовника. А из напитков в этот день отдают предпочтение чаю или бренди.  

 В Великобритании принято украшать дом ветвями остролиста – символ достатка и омелы, означающей 

плодородие и гостеприимство. 

Германия 

В Германии одним из традиционных подарков стала Рождественская звезда. Принято дарить и клевер в 

горшках – символ того, что счастье обязательно вам улыбнется. 

25 декабря празднования зачастую продолжаются в доме бабушек и дедушек. На рождественский обед подают 

запеченного гуся или утку. Родственники вместе гуляют, обмениваются подарками, а вечером собираются и 

пьют чай с особым рождественским печеньем. 

США 

Американцы – это та нация, которая, возможно, больше других дарит и получает подарков на Рождество. В 

течение всей праздничной недели под елку складывают подарки, а в рождественскую ночь дети получают 

сюрприз еще и от Санта-Клауса. На случай, если дедушка проголодается, ребятишки оставляют под елкой 

различные лакомства. В небольших американских городках принято ходить в гости, и всем вместе петь 

рождественские песни. 

Япония 

В Японии католики празднуют Рождество, как и во всем мире, – по-семейному. Они зажигают солому, потому 

как верят, что она отгонит злых духов. Холодная закуска «Осечи-риори» является обязательным блюдом на 

каждом праздничном столе. В ее состав входит красная фасоль, согласно поверьям приносящая счастье, с 

рисом и обязательным рождественским напитком – саке. 

Франция 

После полуночной мессы в канун Рождества французы собираются дома или в ресторанах на ужин – ревейон. 

Повсюду к столу подают копченый окорок, салаты, дичь, выпечку, конфеты, фрукты и вино. Во Франции 

рождественская елка никогда популярной не была. Однако французы любят украшать свой дом и особенно 

праздничный стол цветами. Одним из элементов украшения стали рождественские ясли. 

    6 января – последний праздничный день, он именуется «Пиром Королей». В этот день французы делают 

пожертвования и собираются всей семьей за праздничным столом. 

Россия 

В России в старые времена Рождество справляли раньше Нового года. 

Считалось, что всю рождественскую неделю надо сохранять изобилие 

на столе. У зажиточных крестьян и мещан все праздничные дни стояла 

свиная голова на столе, подавалась жареная свинина, заяц в горшочке и 

каша в тыкве. 

В канун Рождества русские люди жгли костры, что было отголоском 

языческих представлений о возрождении Солнца, с чего и начинается 

Новый год. 

Рождественским утром всей семьей полагалось посетить церковь. 

Вечером все собирались за столом, на который выставляли кутью. Во 

время ужина хозяин отворял дверь или окно и приглашал мороз (еще 

не Деда Мороза, а его "прадедушку" Мороза Васильевича) отведать 

кутьи, чтобы умилостивить его. 

                                                                             Вечкина Даша, 8 Б класс 
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   Талисман 2014 года - Синяя дервянная Лошадь. Синий цвет - 

организованность, фанатизм, непреклонность, идеализм, сила духа, мир, 

глубина, видение, мудрость, тишина, спокойствие. Синий цвет вызывает 

ощущение благополучия. Он ассоциируется с постоянством и 

задумчивостью, с верностью, надежностью и честью. Год Лошади 

ознаменован элементом огня и положительной полярностью, а западным 

зодиакальным аналогом является Лев. Амулетом этого года будет 

подкова, поэтому вы можете купить магнит в виде подковы на 

холодильник или же приобрести парочку маленьких сувенирных подков. 

Они, к слову, должны украшать ваш дом не только в течение новогодней 

ночи, а на протяжении всего года. Это приведет счастье в ваш дом. 

   Встречать Новый год лучше с семьей и близкими родственниками, 

шумной веселой компанией, среди дорогих и милых сердцу лиц - и не 

забыть  позвонить и поздравить как можно больше знакомых, друзей и 

родственников. Также в Новый Год принято дарить подарки 

   Нужно стремиться к тому, что в большей степени приносит вам радость: 

пушистый снег, сверкающий от взрывов фейерверка или тёплый песок с 

запахом моря; встреча с любимым человеком или общение в большой 

компании друзей.  Новый год это праздник жизни, ему достаточно просто 

улыбнуться, чтобы весь год быть удачным. 

  

   Праздничный новогодний стол должен быть украшен многочисленными 

и разнообразными блюдами. Особенность заключается в том, на столе 

должен обязательно быть свежий, душистый хлеб и побольше фруктов, 

овощей и свежей зелени. Свежая зелень должна украшать практически 

любое блюдо, поданное к столу. Можно прорастить овес в знак почитания 

нового символа года. Положите в деревянную посуду кашу или овсяное 

печенье. За это Лошадь будет благодарить вас весь год. 

  

Мурзина Кристина, 9Г класс 
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22 ноября в нашей школе проходил праздник, посвященный Дню Матери.  Его 

организовали  Вечкина Даша (8Б класс)  и Ким Саша (8А класс).  Это был 

своеобразный конкурс среди параллелей 8 классов, состоящий из трех этапов: 

визитная карточка, конкурс стихотворений и творческий. Было очень интересно 

и трогательно слушать о мамах.   Каждому  классу жюри присудило номинации: 

8 "А" – номинация «Доброта» 

8 "Б" – номинация «Нежность» 

   8 "В" – номинация «Душевность» 

6 1 



Мою маму зовут Ирина. Я ее очень люблю. Она добрая, 

чуткая, заботливая, трудолюбивая. Мама моя очень 

красивая и стройная. У неё русые  волосы и серого цвета 

глаза.  

   По профессии моя мама врач-терапевт. Сейчас она не 

работает, потому что занимается воспитанием моих 

сестёр. Это тоже очень тяжелый труд. А сколько 

бессонных ночей! Она мечтает хорошенько выспаться.  

   У мамы много верных и отзывчивых друзей.  

   Мамуля за день успевает переделать кучу дел: помыть 

посуду, навести порядок в квартире, постирать, 

приготовить еду. Она очень вкусно готовит. Особенно 

мне нравятся её блинчики и творожная запеканка. 

Благодаря маме в нашем доме всегда чисто и уютно. А 

когда у неё появляется свободная минутка, она идёт 

проверять мои уроки. Проверит, где-то подскажет, что я 

не понял и снова берется за свои дела. В свободное от 

уроков время я помогаю маме: смотрю за сёстрами, мою 

посуду, полы.  

   Мамочка всегда рядом со мной, всегда поддержит в 

трудную минуту. Нет лучшего друга, чем мама. Мы с 

ней иногда посещаем кинотеатр, парк, рестораны. 

Мама - это главное слово в моей жизни. Ведь именно 

мама подарила мне жизнь. И я ей очень благодарен. 

Маслов Саша, 4Г класс 

Моя мама 

   Мама играет самую главную роль в жизни любого 

человека. 

Благодаря маме появляется на свет ребёнок, который 

потом становится взрослым человеком. 

   Мою маму зовут Надежда. Она родила меня 

здоровым. Я ей очень благодарен. Моя мама за меня 

очень переживает, когда я  болею, когда у меня 

неприятности в школе, в спорте. Я очень люблю свою 

маму. Она помогает мне во всём и поддерживает меня 

во всех начинаниях. Моя мама прекрасный и душевный 

человек. Она очень хорошо готовит моё любимое блюдо 

- мясо по-французски. У моей мамы любимый праздник 

Новый Год. Обычно подарки я делаю своими руками, но 

самый лучший подарок закончить четверть на 

«отлично». Моя мама любит проводить свободное 

время с семьёй. Мы любим вместе выбираться на 

природу. Одно из увлечений моей мамы это – 

рисование. Она прекрасно рисует природу. Моя мама 

красивая, умная, жизнерадостная.  Я люблю её!                                   

Рубцов Егор, 4Г класс                                                                                                        

Моя мама. 

    Мою маму зовут Ольга, ей 36 лет. У нее красивые 

карие глаза, улыбка, волосы.  А самое главное ее любовь 

и доброта. Ее нежные руки будят меня по утрам, я 

просыпаюсь и целую ее. Она, как тот волшебник из 

сказки знает всё, что я люблю, и видит меня насквозь. 

Кулинарные шедевры, которыми удивляет она, 

поражает нас всех. Пусть это салат, борщ, мясо в 

горшочках- это  все сделано с любовью, а  мое любимое 

блюдо «курочка с медом»,  мама  готовит так часто, что 

настроение всегда на пять с плюсом.  

   Моя мама всегда и во всем помогает мне. Мы много 

читаем и делимся впечатлениями от прочитанного. Она 

первый ценитель моих художественных рисунков. Как-

то летом на велосипеде я проткнула колесо, так мы 

вместе ходили и искали шиномотажку, а когда нашли, 

нам все сделали.  Я каталась и плакала от счастья, думая 

о том, что с мамой все неприятности решены. Чтобы ни 

случилось, она всегда находит возможность вывести 

меня летом к морю, чтобы я меньше болела. 

   Мама, милая, я знаю, чего это тебе стоит! Я самая 

счастливая, спасибо, что ты есть  у меня. Обещаю в 

дальнейшем еще больше помогать тебе, не обижать и не 

ссориться с тобой.  

Целую, твоя дочь  Константинова  Дарья 10 лет 4 «Г» 

класс. 
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  Мою маму зовут Екатерина, она работает в детском 

саду воспитателем. Преподает в школе искусств № 3. 

Мама очень красиво рисует, лепит. Мама увлекается 

фотографиями, мы с ней фотографируем на природе, а 

потом сбрасываем на компьютер. Маме нравится 

музыка, и она любит петь. Ходит на занятия по вокалу. 

А еще моя мама вкусно готовит. Моя мама самая добрая 

и веселая. 

                                                                   Гушленко Вика 

 

  Мою маму зовут Оксана Васильевна. Она работает 

бухгалтером на радио FM. Моя мама очень добрая, 

ласковая и красивая. Я очень люблю ее. Мы с мамой 

большие друзья. Мы вместе с мамой читаем, ходим 

гулять в парки. Самое любимое занятие мамы - вязание. 

Моя мама лучшая на свете. 

                                                Наумовец Диана, 1В класс                                         

  

   Моя мама - самый главный человек в жизни. И она 

одна такая. Она не такая как все. Она другая, 

единственная. Она моя. Мама очень любит зеленый 

цвет, она люби купаться на море и загорать. Мамина 

любимая еда – суши.  Мама любит страну Грецию. Я ее 

очень люблю, и я  благодарна ей, что она подарила мне 

жизнь, любит и воспитывает меня. Она прекрасная мама 

и не только как мама, но и как друг. Она всегда 

выслушает и поймет меня. 

                                                          Сафиулина Аделина, 

 Моя мама. 

    Мама-это самый лучший, самый любимый человек на  

Земле. Мою маму зовут Людмила. У неё каре-зелёные 

глаза,  

каштановые волосы и очаровательная улыбка. 

Свободное от  

работы время любит создавать костюмы - бальные 

платья и  

купальники, занимается их украшением. Мне очень 

нравится это её увлечение.  

Я занимаясь плаванием и бальными танцами, я 

пользуюсь  

нарядами, которые шьёт моя мамочка. Её любовь, 

доброта и  

настойчивость помогает мне занимать призовые места 

на  

конкурсах и соревнованиях. А ещё моя мама любит 

цветы. На  

нашей даче есть её цветочный уголок, где растут розы,  

ирисы, ромашки, петунии и другие растения. Она 

хороший  

дизайнер, потому что на клумбах среди цветов 

разместились  

бабочки и стрекозы, сделанные её руками. Я стараюсь 

быть. 

похожий на маму и перенимаю у неё опыт во многих 

учениях.  

Я очень люблю свою маму и горжусь ею. 

                                        Сухолитко Вероника, 3В класс 

Мама! Твоя любовь как солнце светит. Мама! 

   Я расскажу вам о самом главном и дорогом мне 

человеке. Это моя  мама. Её зовут Лена. Она добрая 

и очень красивая. Она помогает, когда мне очень 

плохо, защищает и оберегает меня. Помогает, когда 

мне очень трудно, защищает и оберегает меня во 

всем. На конкурсах и концертах по вокалу, мама  

всегда рядом. Она нам всегда громко хлопает и 

кричит, «браво». Это меня успокаивает и 

поддерживает.  

   Моя мама работает логопедом в детском саду. 

Учит детей правильно разговаривать. У неё в 

кабинете много всякий интересных предметов, игр 

и пособий. Я люблю там находиться. Это очень 

интересно. 

Скажу просто: Моя мама – самая лучшая мама на 

свете! 

Савельева Даша, 4Б класс 
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В декабре месяце школьная агитбригада по 

правилам дорожного движения (ПДД) приняла 

участие в районном конкурсе. Участвовал в 

основном составе ученики 5Б класса под 

руководством Маклашиной Л. Г.  

                Поздравляем ребят с дебютом! 

Выступление агитбригады оценили учащиеся 

1-5 классов. Все отметили эмоциональное 

выступление детей, а также актуальность темы. 

Интересную презентацию к выступлению ребят 

подготовила Букаева А.Я. (учитель ИКТ) 



16 ноября – «Слёт юных читателей» 

Призёры: Кривобокова Влада  4Г класс 

                 Правдина Полина 4А класс 

6 декабря - творческий конкурс «Золотой ключик» 

Участники: Трофилова Карина 3В класс 

                    Перова Яна 3Г 

                    Лукьянова Екатерина 3А 

10 декабря – школьный тур конференции «Первые шаги в науку» 

Участники 14 человек 

1.Наянзин Егор 2А класс 

2.Мозгачёв Андрей 2А 

3.Решетникова Алина 2А класс 

4.Бирюкова Дарья 4В класс 

 

Поздравляем всех участников этой конференции! 

Жюри выбрало 10 участников, которые будут защищать честь нашей 

школы на XV районной конференции 

 «Первые шаги в науку» 

Это следующие ребята: 

1.Лескова Анастасия 2А класс – секция «Искусствознание» 

2.Хржонтовская Мария 2А класс – секция «Историческое 

краеведение» 

3.Кирьякова Татьяна 3В класс – секция «Историческое краеведение» 

4.Полевода Михаил 3В класс – секция «Физика» 

5.Сухолитко Вероника 3В класс – секция «Химия» 

6.Фёдорова Екатерина 4Б класс – секция «История Отечества» 

7.Уфимцева Ирина 4Б класс – секция «Человек и его здоровье» 

8.Павлюков Игорь 4В класс – секция «Всеобщая история» 

9.Мозгачёва Анастасия 4В класс – секция «Культурология» 

10.Сурудина Екатерина 4В класс – секция «Человек и его здоровье» 
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В ноябре проходил   конкурс  «Волга в сердце 

впадает в моё». 

Дипломат  I степени - Вокальное трио «Коломбина» 

Младшая группа: Савельева Даша, Изюмская 

Эмма, Гомаюнова Таня 

Руководитель: Селина  А.А.     ФОТО 

Лауреат  III степени - Оркестр народных 

инструментов 

Руководитель: Дегтерёва Л.В.   ФОТО 

  

В ноябре  проходил  Международный конкурс-

фестиваль 

«Осенний калейдоскоп» 

Лауреат III степени Валиуллина Инга 3 Вкласс, 

фортепиано 

Руководитель: Солоднева Т.А.  ФОТО 

    В Самаре проводился Городской День Инвалидов с 

присутствием главы города  Д.Азарова, где 

выступили все Хореографические группы нашей 

школы. 
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С 14 по 17 ноября в Самаре проходили соревнования по синхронному плаванию 

 «Приволжский Федеральный Округ» 

Произвольная программа. 

   По комбинированной программе, наши синхронистки заняли следующие места: 

1 место, состав: Скоробогатова Екатерина, Сафина Сабина, Ильченко Софья, Березинцева Евгения, 

Лямасова Александра, Качалова Наталья, Пигарева Влада, Кирьякова Татьяна, Быкова Александра, 

Охотина Ангелина. 

   По группе, наши синхронистки заняли следующие места: 

1 место, состав: Скоробогатова Екатерина, Сафина Сабина, Лямасова Александра, Качалова Наталья, 

Кирьякова Татьяна, Сухолитко Вероника, Быкова Александра, Охотина Ангелина. 

   По дуэтам, наши спортсменки заняли следующие места: 

2 место, состав: Сафина Сабина, Ильченко Софья. 

   По соло, ниши синхронистки заняли следующие места: 

2 место, Качалова Наталья. 

  

26-29 ноября проходили городские соревнования по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных учреждений в рамках 

Общероссийского проекта  

«Мини-футбол в школу»  

 г.о. Самара среди юношей 

 Наши спортсмены заняли 1 место 

Чернышева Ангелина, 10А класс 
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   Меня зовут Настя, я ученица 6 В класса нашей 

замечательной школы. У меня очень много интересных 

занятий в свободное  от учебы время. Я занимаюсь танцами, 

рисую и варю мыло. С последним моим увлечением хочу 

поделиться с вами. 

1. Приобрести все компоненты, необходимые  для 

мыловарения  в специальном  магазине. 

2. Мыльную основу нарезать небольшими кубиками и 

растопить. Затем добавить масло, ароматизатр, краситель и 

по желанию какой-нибудь скраб (дробленные косточки 

абрикоса, мак, кокосовая стружка). 

3.В заранее подготовленную формочку вылить заготовку 

для будущего мыла. Подождать, когда оно хорошо 

застынет. 

4.Очень аккуратно освободить его от формочки, и вот оно 

маленькое чудо, замечательное мыло. 

   Это очень хороший подарок для друзей и близких Вам 

людей. Можно его подарить  на Новый год или другой 

праздник. Хочу пожелать Всем творческих успехов в 

наступающем году  и жить под моим девизом: «Решать, 

играть, творить, мечтать – в ритме века быть человеком!» 

Хижняк Настя, 6В класс 
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1 «А» класс: 

11.12.2006- Глухова Полина 

11.12.2005-Калашникова Майя  

11.12.2005- Калашникова Милана 

14.12.2006-Ракшина Екатерина 

11.12.2006- Шумская Анастасия 

1  «Б» класс:  

14.12.2006-Ставрова Алина 

02.12.2006- Фомина Ангелина 

1 «В» класс:  

31.12.2005- Жигалова Анастасия 

1 «Г» класс: 

26.12.2006- Андреев Никита 

06.12.2005-Карпов Даниил 

16.12.2005-Ленец Никита 

2 «А» класс: 

01.12.2004- Брагин Александр 

14.12.2005-Наянзин Егор 

15.12.2005-Онищук София 

10.12.2004- Хржонтовская Мария 

2 «В» класс: 

10.12.2004-Бойцов Александр 

28.12.2004-Постухова Ксения 

2 «Г» класс: 

20.12.2005- Шек Анастасия 

3 «А» класс: 

21.12.2004-Алексеева Полина 

23.12.2004-Воробьев Артем 

03.12.2004-Светличная Мария 

3 «Б» класс: 

16.12.2004- Апостол Матвей 

3 «В» класс: 

30.12.2003- Иванов Илья 

08.12.2004- Радюхина Мария 

3 «Г» класс: 

31.12.2004- Гришанин Макар  

15.12.2003- Ермилин  Глеб 

15.12.2003- Ермилин Даниил  

4 «А» класс: 

27.12.2003-Сухарева София 

4 «Б» класс: 

18.12.2003-Воронин Матвей 

24.12.2002-Кузина Алина 

17.12.2002-Скоропупов Максим 

18.12.2002-Соловьева Александра 

26.12.2003- Федорова Екатерина 

30.12.2003-Шарапова Елизавета 

4 «Г» класс: 

16.12.2003-Маслов Александр 

5 «А» класс: 

30.12.2002- Войтенко Яна 

5 «Б» класс: 

18.12.2002- Абрахманов Руслан 

22.12.2001-Громов Михаил 

11.12.2002- Кушнир Ангелина 

13.12.2001- Тындикова Екатерина 

5 «В» класс: 

10.12.2001- Зайцев Виктор 

11.12.2002- Колесников Евгений 

04.12.2002-Котина Евгения 

28.12.2002-Куцев Руслан 

17.12.2001-Мельников Валерий 

5 «Г» класс: 

18.12.2002-Лямасова Александра 

5 «Д» класс: 

02.12.2002- Замзин Никита 

16.12.2001- Отцов Вячеслав 

26.12.2002-Хайрулина Екатерина 

6 «А» класс: 

01.12.2000- Шляпников Дмитрий 

6 «Б» класс: 

 24.12.2000- Александровна Анастасия 

31.12.2000- Красавин Владимир 

31.12.2000- Красавин Станислав 

6 «В» класс: 

21.12.2000- Ермолаева Яна 

6 «Г» класс: 

11.12.2001-Королева Анжела 

26.12.2001-Коннова Татьяна 

16.12.2001- Мацнев Савва 

7 «Б» класс: 

04.12.2000-Блохин Дмитрий 

15.12.1999 –Денисов Николай 

07.12.2000-Надров Дамир 

03.12.1999- Трусов Дмитрий 

7«В» класс: 

12.12.2000-Крюкова Дарья 

15.12.2000-Стицюк Егор 
8«Б» класс: 

 26.12.1999- Иванов Вадим 

8 «В» класс: 

15.12.1998-Богданова Анастасия 

9 «А» класс: 

02.12.1997- Волков Кирилл 

23.12.1997-Елтуков Никита 

9 «Б» класс: 

25.12.1997-Абаджян Роланд 

18.12.1997- Афанасьева Анастасия 

22.12.1997-Куляс Надежда 

9 «В» класс: 

02.12.1997-Жуков Егор 

9 «Г» класс:  

21.12.1997-Жуканин Николай 

12.12.1998-Ставкин Александр 

10 «А» класс: 

 03.12.1997- Нефедов Андрей 

11 «А» класс: 

26.12.1995-Жураев Рамеш 

Сотрудники школы: 

4 декабря – Сабурова Н.Ф. – 

завуч по учебной части 

5 декабря – Ковтун Т.А. - 

бухгалтер  

7 декабря – Никитина С.А. – 

учитель нач. классов 

23 декабря – Колесникова Г.Г. – 

учитель нач. классов 

31 декабря – Стицук Т.В. – 

педагог доп. образования 
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1 декабря. День Платона и Романа. Зимоуказатель, каков день 

случится, такова и зима. "Платон да Роман кажут зиму нам".  

 

4 декабря. Введенье. "Введенье - ворота зимы". "Введенье - 

толстое леденье" (морозно). "Введенье ломает леденье" 

(оттепель).  

 

7 декабря. Катерина санница. Открывали извоз, справляли 

гулянье. Катеринские гулянья, гадания, первые катания на санях, 

собирались в дальнюю дорогу с товарами.  

 

9 декабря. Юрьев день. Юрий Холодный. Старинный срок 

перехода крестьян от одного барина к другому, запрещенный 

соборным уложением 1649 года. "Вот тебе, бабушка, и Юрьев 

день!", "На Руси два Юрья - один Юрий холодный (зимний), 

другой голодный (вешний)".  

 

12 декабря. Парамон Зимоуказатель. Коль заснежит долы, то 

провьет метель еще семь дней.  

 

13 декабря. День Андрея Первозванного. Наслушивают воду 

(тихая вода - хорошая зима; шумная - морозы, бури, метели).  

 

 17 декабря. Варварин день. Самые сильные морозы, 

зима мосты мостит.  

 

19 декабря. Никола зимний. Пора никольских 

морозов. Два Николы: один с травой, другой с 

морозом. Сколько Никола Зимний даст снегу, столько 

Никола Вешний даст травы.  

 

22 декабря. Анна Зимняя. Зима устанавливается 

окончательно. Коли снег привалит вплоть к изгороди 

- плохое лето, а коли есть промежуток - урожайное.  

 

25 декабря. Спиридон Солнцеворот. Солнце - на 

лето, зима - на мороз. Медведь в берлоге 

переворачивается на другой бок. Если солнце светло, 

лучисто - Новый год будет морозным, ясным, а если 

хмуро и на деревьях иней - теплым и пасмурным. 

После Солнцеворота хоть на воробьиныйскок, да 

прибудет денек.  

 

29 декабря. Агеев день. На Аггея иней - теплые 

святки (7 января), коли мороз, то он простоит до 

крещенья (19 января). 
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Пару слов от редакции: 

    Уважаемые читатели! Вы просмотрели ноябрьский 

выпуск школьной газеты «Теорема». Мы 

приглашаем всех желающих принять участие в 

рубриках «Вести из класса», «Литературный 

альманах», «Хобби и увлечения»  и других. Пишите 

сочинения, стихи, интересные истории - смело идите 

в наш пресс-центр, который располагается на 3-м 

этаже в кабинете психолога Дыриной Ольги 

Алексеевны. И можете не сомневаться, что именно 

ваша информация появится в следующем номере 

нашей школьной газеты. 

Спасибо всем, кто участвовал в создании 

школьной газеты за сотрудничество! 

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Агабабян Ирина Владимировна  

Компьютерная вёрстка: 

Мурзина Кристина, 9 Г  

Школьные корреспонденты: 

Ефремова Лена-5Г,  Хижняк Настя- 6В, 

Вечкина Даша-8Б, Деева Лиза- 8Б,   

Филатова Полина- 8Б,  

 Чернышева Кристина-9Б,  

Агабабян Аня-9В,   

Чернышева Ангелина-10А  

 

1 декабря - Первый день зимы 

2 декабря - День банковского работника России 

3 декабря - День юриста 

3 декабря - Международный день инвалидов 

4 декабря - День информатики 

5 декабря - Всемирный день волонтеров 

7 декабря - Международный день гражданской авиации 

8 декабря - День образования российского казначейства  

10 декабря - Всемирный день футбола 

10 декабря - День прав человека 

11 декабря - Международный день гор 

11 декабря - Международный день танго 

12 декабря - День Конституции 

17 декабря - День ракетных войск стратегического 

назначения 

17 декабря - День сотрудников Государственной 

фельдъегерской службы 

18 декабря - День подразделений собственной 

безопасности органов внутренних дел РФ 

18 декабря - День работников органов ЗАГС 

19 декабря - День Святителя Николая Чудотворца 

20 декабря - День сотрудника органов государственной 

и национальной безопасности (День ФСБ) 

22 декабря - День энергетика 

23 декабря - День дальней авиации ВВС России 

25 декабря - Католическое Рождество 

27 декабря - День спасателя Российской Федерации 

28 декабря - Международный день кино 

31 декабря - последний день года 
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