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   Рождество Христово- один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения по плоти Иисуса Христа от 

Девы Марии. 

   Изначально Рождественские праздники были связаны со множеством народных обычаев, но они забылись, после того как в 

1918 году празднование Рождества было запрещено. 

   Лишь в 1935 году советская власть вновь разрешила ставить и наряжать елки — правда, уже не рождественские, а новогодние. 

В годы репрессий Рождественские службы совершали тайно в домах, в лагерях, тюрьмах и ссылках. Рождество праздновали в 

самых невероятных условиях, рискуя потерять работу, свободу и даже жизнь 

Самый известный храм в России, посвященный этому празднику - Храм Христа Спасителя в Москве. 

   Самым популярным занятием в Рождество были гадания. Гадания были тем увлекательнее, чем больше в них было элементов 

мистических и даже пугающих. Чаще всего гадали на воске: лили в чашу с водой расплавленный воск или просто наклоняли 

свечу, чтобы капли падали в воду. В воде образовывались разные замысловатые фигуры, их вытаскивали, и по ним 

предсказывали будущее. Гадали также на кофейной и чайной гуще. 

   Рождество всегда считалось в России домашним праздником, спокойным и тихим. За праздничным столом собиралась только 

семья, друзья и близкие родственники. 

Прачик Даша, 10 А 

Рождество в России 



Рождество в других странах 

   Рождество во Франции весь месяц, с 6 декабря (день святого 

Николая) по 6 января (день Короля или Эпифании) во Франции 

царит праздничная атмосфера. Главный символ Рождества во 

Франции, как и в остальных странах – ель. В давние времена ель 

украшали исключительно фруктами, в основном яблоками. Однако 

в 1858 году урожай яблок был крайне плохим. Именно тогда 

стеклодувы одной из французских областей Лотарингии создали 

стеклянные шары, для замены яблок. Считается, что именно 

оттуда появилась традиция елочных игрушек и украшений. 

Одними из неотъемлемых атрибутов праздника, которые 

украшают дома, являются рождественское полено - Буш дѐ Ноэль 

(Buche de Noel), спиленное и приготовленное по традициям для 

улучшения урожая и плодов; рождественские ясли, изображающие 

сцену рождения Христа. Также, к числу символов празднования 

рождения Христа относится и Рождественский ужин – ревейлон. В 

его меню непременно должны входить семь блюд: суп с шалфеем 

и чесноком, шпинат или треска, зеленые и черные маслины, 

жареная рыба, цветная капуста, сельдерей в анчоусном масле, 

улитки. За считанные дни до праздника, во всех соборах Франции 

начинаются вечерние концертные программы. Во всемирно 

известном Соборе Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) 

проводится главная рождественская служба. На Елисейских полях 

в Париже и центральных площадях и улицах других городов 

происходят массовые гулянья. 

   Рождество в Италии, также как и во Франции, длится месяц - с 

6 декабря La Festa di San Nicola (день святого Николая) и 

заканчивается 6 января La Festa dell-Epifania (Крещение Господне). 

Главным сказочным персонажем в этой стране считается Баббо 

Натале – местный Дед Мороз. Именно он преподносит 

итальянским детишкам различные подарки. Рождественские дары 

могут быть самыми разными. В Сочельник в Италии принято 

дарить особенный вид цветов, которые называются 

«Рождественские звѐзды», и символизируют Вифлиемскую звезду. 

В канун Рождества многие итальянцы не едят мясо, зато вместо 

этого наслаждаются обильным ужином из рыбы и морепродуктов. 

Считается, что в этот день на столе должно быть все самое лучшее 

и вкусное, тогда и следующий год будет обильным и счастливым. 

Поэтому блюда меняются несколько раз за вечер.   

Молева Саша, 10А класс 



 Рождество в Сербии и Черногории называется «Божич», а 

Сочельник - «Баднидан». Это самый важный семейный праздник в 

стране. В Сербии в провинции еще существует такая 

рождественская традиция. В раннее утро Баднидана отец со 

старшим сыном уходят в лес за поленом молодого дуба, в народе 

имеющее название «бадняк». Полено глава семьи должен 

собственноручно принести в дом и возложить на семейный очаг. 

Полено горит в камине три праздничных дня, обеспечивая тем 

самым защиту семьи и жилища, процветание и достаток на целый 

год.  В городах, где камины и печи есть далеко не у всех, 

повсеместно перед Рождеством продаются букеты из дубовых 

веток, переплетенных и перевязанных соломой, которые 

выполняют ту же функцию, что и рождественское полено. 

  В Греции верующие также соблюдают 

рождественский пост, а в ночь перед Рождеством дети 

ходят от дома к дому и поют колядки и гимны о 

рождении Спасителя. Однако, наряду с религиозными 

традициями в Греции существуют и давние языческие 

традиции. В частности, существуют поверье о 

зловредных и несимпатичных эльфах, которые еще 12 

дней после наступления Рождества творят в доме 

беспорядок и провоцируют хаос. Поэтому греки 

оставляют для эльфов подношения и зажигают ладан, 

так как считается, что его запах отгоняет злых духов. 

Одним из символов Рождества в Греции является 

деревянный крест, который украшают веточками 

базилика и опускают в низкую чашу, наполненную 

водой. После омовения креста вода становится святой, 

и тогда этой водой окропляют углы дома, чтобы 

выманить оттуда злых эльфов и отпугнуть их. 

 В южных штатах Рождество отмечают шумно, громко, с 

салютом и фейерверками. Традиция берет начало от ранних 

американских поселенцев, которые так же громко поздравляли 

своих соседей с праздниками. А вот та Аляске детишки с 

фонариками в руках в рождественскую ночь носят из дома в дом 

украшенную цветной бумагой и фольгой большую вырезанную 

из картона звезду и поют рождественские песни.  

 Латвия стала первой страной, 

которая нарядила и украсила 

рождественскую ель. 

Латышским детям Дед Мороз 

дарит подарки 12 дней подряд, 

начиная со дня Сочельника. 

Обычно подарки он кладет под 

рождественское дерево. 

Традиционными блюдами в 

Латвии на Рождество считаются 

горох с беконом в соусе, 

маленькие пирожки, сосиски и 

капуста.  

 В Австрии любят украшать елку не 

гирляндами и игрушками, а 

шоколадом и марципаном. Австрийцы 

наряжаются в лучшее и держат двери 

дома открытыми, чтобы в любой 

момент к ним могли присоединиться 

друзья. Главное блюдо Рождества, 

конечно  

 В Бельгии Санта носит имя Kerstman 

(или le Père Noël). Он, как и другие его 

иностранные коллеги, дарит детям 

подарки в канун Рождества. И хотя в 

разных регионах Бельгии свои традиции 

Рождества, бельгийцы в своем 

большинстве оставляют подарки близким 

под ѐлочкой или кладут их в носки, 

развешанные над камином. На 

рождественский завтрак обязательно 

подают особый сладкий хлеб, по форме 

напоминающий младенца  Иисуса 

(cougnolle). 

Жигалова Дарина, 9 В класс 



   Крещение – один из главных праздников, отмечаемый у 

православных христиан 19 января и посвященный крещению 

Иисуса Христа. Вода символизирует очищение. 

    Еще со старинных времен на Крещение в России соблюдались 

особые традиции, многие дожили и до сегодняшнего времени. 

    Когда святки заканчивались, жилые помещения по традиции 

убирались, подметались, стоявшая в углу рождественская солома 

выносилась, на дверях домов, калитках и заборах чесноком или 

мелом чертили кресты, а мучные изделия, которые остались после 

Рождества, отдавались домашней птице и скотине. 

    Традиционным и непременным обрядом в праздник было 

освящение воды, причем не имело значение то, была ли это вода из 

церкви или же из естественного водоѐма. В последнем случае у 

реки собирался народ, пробивали небольшую прорубь во льду, 

после этого батюшка освящал воду в реке, опуская в прорубь 

крест. Считалось полезным сразу же окунуться в ледяную прорубь 

или хотя бы облиться ею – так снималась скверна и порча, и 

обливание было непременным для тех, кто принимал участие в 

ряжениях и колядованиях. 

       Некоторые смельчаки, не боящиеся мороза, запросто прыгали 

в освященную в проруби воду, остальной народ зачерпывал святую 

воду и окроплял ею жилье и хозяйство, а также запасы продуктов, 

а весной даже земли – для повышения урожайности. Сам процесс 

освящения воды на Крещение на Руси тщательно охранялся от 

всякой нечистой силы – прорубь обстреливалась из ружей во время 

совершения обряда. 

    Вода после Крещения запасалась и бережно сохранялась весь 

год. 

    С праздником Крещения связаны всевозможные гадания (о 

замужестве, здоровье, приплоде скота и т.п.) и приметы о погоде и 

урожае. Верили, что теплая погода на Крещение или мокрый снег 

означали хороший урожай злаков, а метель и ветер – урожай 

грибов и ягод. 

                                                    Вавилова Юлия, 9B класс 

Традиции Крещения на Руси 



Вести из класса «Новый год в моем классе» 
 2 «А».Малинов Дима. Наш класс на Новый год ходил в поход. До леса 

мы ехали с родителями на автобусе. Когда приехали, выбрали ѐлку и 

стали еѐ украшать. Немного перекусив, мы с Галиной Григорьевной 

отправились погулять по зимнему лесу. Мы видели очень много заячьих 

следов, поваленных деревьев. Вернувшись к украшенной ѐлочке, мы 

заметили письмо, которое висело на ней. Но чтобы его открыть и 

прочитать, нам нужно было рассказать стишки про Новый Год. 

Рассказав стишки, прочитали письмо. Там было задание – найти Деда 

Мороза. Только мы узнали задание, оглядевшись по сторонам, мы 

вернулись в лес, сметая всѐ на своѐм пути. Очень нам хотелось увидеть 

Деда Мороза. Но нашли только мешок с подарками под ѐлочкой. А Дед 

Мороз мелькнул далеко в лесу и вскоре скрылся из виду. Мы очень 

расстроились, что не смогли прочитать ему стихи, спеть песенку «В лесу 

родилась ѐлочка», поводить хоровод вокруг ѐлки. С подарками мы 

побрели к родителям. Согревшись, горячим чаем с пирогами около 

костра, мы стали веселиться вокруг ѐлки без Деда Мороза. Но тут 

пришло время собираться, и мы поехали на автобусе домой. Пока ехали, 

мы играли в разные игры, решали примеры, сочиняли смешные истории, 

смотрели достопримечательности из окон автобуса. И не заметно 

доехали до школы. Так закончился наш поход классом под Новый год.  

1 «А» Дети украшали елку снежинками, змеями, делали газету. На 

празднике у них были стихи, пожелания, загадки, шутки. 

1 «В» 26 декабря ездили на ѐлку во  дворец Литвинова на спектакль, 

где был робот Юмс9 с планеты Марс2013.Было очень интересно! 

1 «Г» Мы проводили ѐлку в классе и ставили сказку про зверей и 

скоморохов. Ездили  на экскурсию в горы. Нам очень понравилось! 

2 «В» Мы  ездили на спектакль в ДК Кирова. Ещѐ в школе мы смотрели 

спектакль «Кошкин дом». А в классе мы делали сценку, и к нам 

приходил Дед Мороз, только мы его не застали, он принѐс подарки и 

ушѐл. 

5 «А» Новый год мы отмечали с классом в «Дубках». Сначала мы были в 

боулинге, а потом играли с аниматорами. Нам очень понравился этот 

праздник! Надеемся, что следующий Новый Год будет таким же ярким и 

запоминающимся! 

5 «Б» На Новый Год мы были в боулинге. После игры нам принесли 

покушать. Было очень вкусно! Потом мы играли в настольный хоккей, 

девочки против мальчиков. Девочки выиграли! И вот настал момент 

уезжать. Очень не хотелось! Нам очень понравился этот Новый Год! 

Бацына Даша, 9 В класс 

7 «А.» Ред.коллегия. Новый год в классе прошел интересно. Все 

дети пришли нарядными. Было много задорных конкурсов с 

призами.  Также у нас была дискотека и чаепитие. Некоторые 

ученики приготовили сценки, например «Курочка Ряба». После 

дискотеки мы убирали наш класс. Праздник прошел очень весело! 

6 «В» В нашем классе замечательно прошел Новый год. Мы смотрели 

спектакль «Кошкин дом». Потом у нас были веселые конкурсы, 

фуршет и дискотека. У нас у всех было веселое настроение, мы 

прекрасно провели время.  Праздник был отличный! 

8 «Б» Мы новый год отмечали  в классе, у 

нас были конкурсы, викторины, чаепитие и 

дискотека. 

Вавилова Юля, 9В класс 



3 «В»  Наступающий 2013 год мы всем классом поехали встречать в лес. 

Там мы выбрали высокую, пушистую ель и украсили ее красивыми 

шарами, игрушками и дождиком. К нам из леса вышли Дед  Мороз и 

Снегурочка. Для них и родителей мы показали сказку «Морозко», сказка 

получилась веселая, ребята здорово  сыграли свои роли. Потом  с Дедом 

Морозом и Снегуркой мы стали водить хороводы, играть, петь песни. На 

следующий день мы праздновали новый год в классе. На утренник 

пришли родители. Мы красиво украшали класс и наряжали елку. Мы 

подготовили  концерт и сказку «38 попугаев», где был символ года удав. 

После всего к нас в класс пришли Снегурочка, Дед Мороз  и диджей, с 

ними мы играли, танцевали. После представления мы сели за 

праздничный стол, кроме подарков нам еще подарили символ года- 

змеек! Вот такой замечательный новый год был у нас .  

3 «А» Правдина Полина. На новый год мы собрались в школе и пошли 

в актовый зал на интересное представление, спектакль «Кошкин дом». 

После спектакля нам устроили чаепитие, а потом была дискотека. Мы 

веселились и танцевали. Было очень весело и интересно, особенно 

конкурсы, которые нам приготовили родители. Еще мы рассказывали 

стихи и пели песни про Новый Год. 

 4 «Б» Мелкумян Анжелика.  Мы  праздновали праздник нового года у 

нас в школе. Сначала мы ходили в актовый зал, где театральная группа 

«Дебют» поставила сценку по сказке С.Маршака «Кошкин дом», 

которая нам очень понравилась. Затем мы вернулись в класс, где нас 

ждала красивая, высокая до потолка елка, которую  мы несколько дней 

наряжали. Мы наряжали ее всякими игрушками и гирляднами, а потом 

мы поставили сказку «Снежная королева», под руководством Марии 

Семеновны. Почти все ребята из нашего класса принимали участие в 

этом представлении. А затем наши родители устроили нам чаепитие и 

угощали разными вкусняшками. Смотрели и слушали конкурсы и 

участвовали в викторинах. Всем было весело и хотелось, чтобы 

праздник никогда не кончался.  

4 «Г» На праздник мы читали веселые стишки и пели песенки про новый 

год, танцевали вокруг  наряженной елочки. Дед Мороз загадывал нам 

загадки , а Снегурочка дарила призы. Было весело и интересно.  
 4 «Д»  В нашем классе прошла новогодняя веселая программа  

« Классная звездочка». Это шоу выявило всех талантливых детей класса. 

Участники подготовили каждый свой номер, с некоторыми вышли на 

концертную площадку нашего класса. Шоу «Классная звездочка» 

открыли: Гоглева Алена, Семенова Катя, Крицкова Лиза,  в номиниции 

«Сольное пение» выступила Парамонова Лера с песней «серебристые 

снежинки». Тепло встречали зрители  выступления девочек в 

танцевальном номере «Конфетти»!  Задор и веселье внесли  в 

новогодний праздник ансамбль мальчиков «Потешки», ребята играли на 

ложках и шумовых инструментах (каракасы, тамбурины, бубны), 

мелодию «Вова барабанщик»,  и на спокойной, новогодней нотке 

закончилось представление песенкой «Тик-так». Продолжение 

праздника было веселым, были конкурсы, загадки, и конечно, родители 

приготовили детям сладкий стол. 

Жигалова Дарина, 9 В класс 

 

                                                                                                     

4 «В»  Новый год мы праздновали в классе, наряжали елку 

разноцветными шарами, мишурой, гирляндами. У нас были конкурсы, 

викторины, загадки.  Был у нас сладкий стол, потом мы получили 

подарки. Праздник у нас прошел весело и интересно. 

  

3 «Б». Ездили на турбазу «Олимп» и попали в 

сказку « Алиса в стране чудес». С котом и 

шляпником играли в шахматы, а с Алисой 

делали мыло. Был сладкий стол, подарки и 

сюрпризы от Деда Мороза и Снегурки. 

   



Новый год в 9-11 классах 

 Новый год в нашей школе №154, среди  9-11 классов 

встретили очень весело и интересно. Сначала было 

новогоднее представление от каждого коллектива, после 

которого классы получи грамоты с номинациями: 

                               9А- Самые новогодние 

                               9Б- Самые искренние  

                               9В- Индивидуальность  

                               10А-Самые задорные 

                               10Б-Самые трогательные 

                               11А-Самые стильные 

                               11Б-Самые нестандартные 

                      После представлений была дискотека. 

Горб Юлия, 9 В класс 



Литературный альманах «Мои зимние каникулы» 

Хоть я и болела, но мне 

все равно понравились 

зимние каникулы. И я 

желаю всем хорошего 

2013 года! 

Ленец Юлия 2 «В» 

Я катался с мамой на коньках, 

запускал салюты и самое 

прикольное то, что когда я катился 

с горы мне все время снег попадал 

на лицо. 

Филатов Денис 2 «В» 

Мы водили хоровод вокруг 

елочки и пели разные 

новогодние песенки. Мои 

зимние каникулы прошли 

замечательно!  

Кирьякова Таня2 «В» 

  

На зимних каникулах я каталась на 

сноуборде, санках, лыжах и коньках. 

 Рыбакина Есения 2 «В» 

Мы с подругой Ангелиной катались на 

снегокате. 

 Трофимова Карина 2 «В» 

На новый год я болела, мне было все равно не 

весело, но Дед Мороз приносил мне конфеты и 

мое настроение  становилось лучше. 

Кругова Софья 2 «В»  

Со всей семьей мы поехали на 

городскую елку. Там было так 

красиво! 

            Боброва Кристина 2 «В» 

Мы поставили маленькую 

елочку, а еще я нарядила всю 

комнату и даже ручки дверей и 

зеркало. 

   Дементьева Алиса 2 «В» 

                                                                      

Мы катались с горки и громко 

смеялись. 

 Соловьева Лера 2 «В» 

Я немного научилась кататься 

на коньках. 

Лысова Маргарита 2 «В» 

Зима очень хорошее время года. На улице все 

белым-бело, природа словно замерла в 

ожидании чуда. А чудо-это праздник Новый Год! 

   

 Никулина Анастасия 7 «А» 



Всемирный день Спасибо 
   Один из самых вежливых дней в году приходится на 11 января, 

когда весь мир отмечает праздник волшебного слова «спасибо». 

Инициаторами утверждения праздника стали Юнеско и ООН. 

Цель события – напомнить жителям планеты о высокой ценности 

вежливости, хороших манер и умения благодарить окружающих за 

добрые поступки. 

   Слово «спасибо», по уверению психологов, действительно 

является волшебным. Слыша его, человек испытывает эмоции, 

сходные с теми, которые возникают у детей, когда их ласково 

гладят по голове. Получив устную благодарность, человек 

подсознательно настраивается на позитив. 

   К счастью, в нашей стране люди стали чуть более вежливыми и 

научились говорить спасибо не только за бескорыстную помощь, 

но и за оплаченную услугу. Однако дополнительные уроки 

вежливости никогда и никому не помешают. Поэтому 11 января 

обязательно нужно отметить «Всемирный день спасибо» или 

«International Thank You Day». 

Азербайджанский: çox sag olun (tesekkur edirem (англ.) — 
тесекар эдирем 
Английский: Thank you 

Армянский: Shnorhakalutjun (шноракалюцюн) 
Белорусский: Дзякую 
Болгарский: Merci / Blagodaria 

Вьетнамский:  Cám ơn 

Голландский:  Dank u wel / dank je wel 

Греческий: ευχαριστώ (Evkaristo — эфхаристо) 
Грузинский:  დიდი მადლობა (Mahd-lobt  — мадлобт) 
Иврит:   תודה( тод`а) 
Исландский: Takk (таак) 
Итальянский: Grazie (грацие) 
Испанский: Gracias (грасиас) 
Казахский: Рахмет! 
Китайский: Xie-xie (Сье-сье) 
Латынь: gratias ago (к одному человеку) gratias agimus (к 
нескольким людям) 
Монгольский: Bayarlalaa (Баярлалаа) 
Немецкий: Danke schön (данке шон) 
Осетинский:  Бузныг 
Польский: Dziekuje bardzo (джинкуе бардзо) 
Румынский: Mulţumesc (малтимеск) 
Сербский: Хвала 
Татарский: Rekhmet (рехмет) 
Турецкий: Teşekkür ederim / Sagolun 

Украинский:  Спасибі,  Дякую 
Французский: Merci beaucoups (мерси боку) 
Шведский: Tack (таак) 
Японский:  Domo arigato (домо аригато) 

Мурзина Кристина, 8 Г класс 



День Вежливости в нашей школе  

Сегодня в школе необычный день! Сегодня День Вежливости. 

Когда Тамара Анатольевна рассказала нам о предстоящем мероприятии, класс сразу 

оживился. Нам было очень интересно. В современном мире понятие «вежливость» немного 

упростилось. Мы не обращаем внимания, когда не говорим «спасибо» и «пожалуйста». 

Редко кто уступает место в автобусе. А самое страшное, что это стало нормой! 

В начале урока о вежливости нам рассказала Тамара Анатольевна. Наши одноклассники 

рассказали о том, как нужно обращаться со старшими и о том, что часто мы поступаем не 

правильно и даже не знаем об этом. 

Никто не остался равнодушным в этот день. Почти все приготовили доклады, пусть и не 

большие. Но всѐ, без исключения, высказывали своѐ мнение. Я считаю, что после таких 

уроков люди станут культурнее и вежливее.  

Вечкина Дарья 7 «Б» 

Вежливость и доброе отношение к людям и животным, такая 

простая вещь, которая делает всех счастливее. 

Виденеева Дарья 6 «А» 

Я считаю, надо проводить такие классные часы потому, 

что они очень познавательные. 

Я поняла то, что если к тебе обратились вежливо, надо 

ответить взаимностью. 

5 «Б» 

Никогда ни 

обижать младших, 

слушаться 

взрослых. 

5 «Б» 

Мне нравиться 

вежливость, ей учат с 

детства. 

5 «Б» 

Вежливость – это не отвечать злом на зло. 

5 «Б» 

Этикет-это правило поведения и общения человека 

в обществе. А по воспитанности можно судить о 

самом человеке и его культуре.  

7»А» 



Татьянин день. История праздника. 
12 января (по григорианскому календарю в XX—XXI веках-25 января) 1755 года — в 

день памяти святой мученицы Татианы и в день именин матери Ивана Шувалова — 

русская императрица Елизавета одобрила прошение Шувалова и подписала указ об 

открытии Московского университета, ставшего впоследствии центром русской 

передовой культуры и общественной мысли. Впоследствии в одном из флигелей 

старого здания университета была создана домовая церковь святой мученицы 

Татианы, а сама святая объявлена покровительницей всего российского 

студенчества. Празднование дня студента в Российской Империи было шумным и 

весѐлым. Поначалу этот праздник отмечали только в Москве, но в нѐм принимал 

участие практически весь город. Начинался праздник с проведения официальных 

церемоний в здании университета. Затем — шумные и весѐлые гуляния проходили 

по городу. После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали уже редко. 

Только после открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при 

Московском университете этот праздник вновь ожил. В память о дне подписания 

указа ежегодно в университете отмечается Татьянин День (12 января по юлианскому 

календарю,  по григорианскому- 25 января). С 2005 года 25 января отмечается в 

России как День российского студенчества. 

Комарова Юля, 9 В класс 
Икона Святой Татианы 



Всероссийский конкурс по русскому  языку «Родное слово»  

среди учащихся начальных классов 

участники – 125 человек 

Победители конкурса: 

Гальцов Реваз                   2А класс         1 место 

Гаврюк Дарья                   2А класс         2 место 

Григорьева Ангелина      2А класс          2 место 

Блохина Екатерина          2Б класс          1 место 

Антошкин Евгений          2Б класс          3 место 

Палехов Максим              2В класс          3 место 

Гусева Елена                     2Г класс         2 место 

Гамаюнова Татьяна          2Г класс         2 место 

Артамонова Дарья           2Г класс         2 место 

Ласточкина Мария           3А класс        1 место 

Исаева Алина                   3А класс         1 место 

Семашев Никита              3А класс        1 место 

Маслюк Александр          3А класс        1 место 

Прокофьева Алина           3А класс        1 место 

Чернышева Милана         3А класс         1 место 

Романадзе Елизавета       3А класс         1 место 

Загирова Диана                3А класс         2 место 

Дилул Анна                      3А класс         2 место 

Правдина Полина            3А класс         2 место   

 

Костыря Ксения                3Б класс           1 место 

Гушленко Виктория          3Б класс           1 место 

Уфимцева Ирина               3Б класс           1 место 

Савельева Дарья                3Б класс           1 место 

Балькин Данила                 3 Б класс          1 место 

Искрина Елизавета            3 Б класс          1 место 

Воронин Матвей                3Б класс           1 место 

Федорова Екатерина          3Б класс           2 место 

Кузина Алина                     3Б класс           2 место 

Меркулова Екатерина        3Б класс           2 место 

Кудиярова Екатерина          3Б класс           3 место 

Балдова Дарина                   4В класс          2 место 

Борисова Софья                  4В класс           3 место 

Карязина Арина                  4Г класс           2 место 

Семыкин Максим               4Г класс           3 место 

Бахметова Альфия              4Г класс           3 место 

Нистерюк Полина               4Д класс          2 место 

Щелоков Александр           4Д класс          2 место 

 

Остальные участники конкурса получили сертификаты. 

Все молодцы, поздравляем!!! 

 



Эстетический цикл 
   13 декабря прошел XII районный конкурс инструменталистов «У 

Камелька». 

  Грамотой участника младшей возрастной группы (фортепиано) 

награждены Валиуллина Инга (педагог-Солоднева Т.А.), 

Короткевич Павел (педагог-Парамонова Т.В.),  Наянзина Елизавета 

(педагог-Бирюкова Е.П.). 

  Диплом лучшего концертмейстера получила Бирюкова Екатерина 

Петровна. 

  Дипломом III степени награжден победитель XII районного 

конкурса инструменталистов «У Камелька» Ансамбль скрипачей, 

педагог-Кейкиева Л.В., концертмейстер-Бирюкова Е.П. 

Комарова Юля, 9 В класс 

Спорт в школе 
   5 января в городе Самара во Дворце спорта проходили 

соревнования « Первенство области» среди девушек и юношей по 

легкой атлетике на дистанции 60-200 метров. 

Принимали участие Фролов Максим 3 «В», Чеглова Яна 4 «Б», 

Ермолаева Яна 5 «В». 

Чернышева Ангелина, 9 В класс 

Ермолаева Яна, 5 «В» 

Фролов Максим 3 «В» 



Школьные проекты, посвященные 200-летию Бородинской битвы 

«Не даром помнит вся Россия…» 

1) Дырина О.А. «Психологический портрет Наполеона и 

Кутузова» 8 класс. 

2) Теркунова О.И. «Малоизвестные факты из жизни 

Наполеона Бонапарта» 9 класс. 

3) Теркунова О.И. «Известные и неизвестные герои 

Бородинского сражения» 7 класс. 

4) Ванина Н.А. «Д.Давыдов-герой Бородинского сражения» 

7 класс. 

5)  Ципилева Н.А. «РольПарижского метро в  отражении 

исторических событий» эпохи Наполеона Бонапарта» 

6) Букаева А.Я. «Памятники России , посвященные войне 

1812 года» 8 класс. 

7) Каткова Е.В. «Народная война 1812» 10 класс. 

8) Макова С.В, «200-летие Бородинского сражения в 

отечественной войне 1812 года» 8 класс. 



1А 

Лескова Анастасия 

Мозгачев Андрей 

Сурков Илья 

1Б 

Логиновская Наталья 

Тренина Татьяна 

1В 

Григорьева Виктория 

1Г 

Дашкевич Анастасия 
2А 

Гаврюк Дарья 

Григорьева Ангелина 

Чугунов Сергей 

2Б 

Аглиуллов 

 Ренат  

2В 

Карясова Кристина 

Лысова Маргарита  

Хазиева Камилла 

2Г 

Гамаюнова Татьяна 

Пижучкина Полина 

3А 

Коноплева Полина 

3Б 

Искрина Елизавета 

Костыря Ксения 

3В 

Машков Иван 

Чигина Ксения 

      3Г 

      Лука Глеб 

 

4А 

Кемайкина Анастасия 

4Б 

Моисеенко Анастасия 

Ошкин Илья 

4В 

Матвеев Андрей 

4Г 

Бахметова Альфия 

Болдырева Анастасия 

Быкова Александра 

Ильченко Софья 

Некуш Анастасия 

4Д 

Гатилова Полина 

5А 

Ковтун Дарья 

Колесников Сергей 

5Б 

Ковалев Антон 

Сидякина Дарья 

Ульченко Кирилл 

5В 

Барышников Богдан 

Гюр Шара Арина 

 

 

5Г 

Бородин Валерий 

Бородин Виктор 

Бадаева Олеся 

6А 

Моргунов Никита 

Смыслова Кристина 

6Б 

Алексеева Алена 

Егоров Антон 

Сякаев Родион 

Чичиашвили Лаша 

6В 

Сафарова София  

Яковлев Александр 

7А 

Косилова Анастасия 

Никулина Анастасия 

Халилуллина Камиля  

Яковлева Юлия 

7Б 

Кирьякова Анастасия 

Леонтьев Роман  

Рагимов Эльдар 

8Б 

Лахно Ольга 

 

 

 

8В 

Агабабян Анна 

Демшева Алла 

Киреева Валерия 

Лифентова Елизавета 

8Г 

Игонин Егор 

Кузнецова Олеся 

Проживин Руслан 

9А 

Глушенков Михаил 

Огородников Дмитрий 

9Б 

Сетун Татьяна 

9В 

Михайлов Владимир 

10А 

Алексеева Екатерина 

Капотова Алина 

11А 

Серова Анна 

Молодцов Никита 

11Б 

Жителева Анастасия 

Манукян Рудик  

Поздравляем именинников января! 
Желаем всего доброго, ясного, светлого и прекрасного!!! 

Учителя:  

Мартынова В.Ю. 

Мельникова И.Д. 

Парамонова Т.В. 

Тарасенко О.В. 

Теркунова О.И. 

Прачик Даша, 10 А 



 

 

 

 

Эстетика. Театры. 

Самарская площадь. 

3 февраля, 18:00 - Комедия «Олигарх». 

5 февраля, 18:30 - «Запах лѐгкого загара». 

9 февраля, 18:00 – «Богатые невесты». 

10 февраля, 18:00 –«Наш городок». 

17 февраля, 18:00 – «Я - собака». 

Театр драмы имени Горького. 

3 февраля, 18:00 – «Sex Comedy в летнюю ночь». 

5 февраля, 18:00 – «Ladies` Night». 

5 февраля, 19:00 – «Невероятные приключения Юли и Наташи». 

ТЮЗ СамАрт. 

2,3,6 февраля, 11:00 и 14:00 - «Жил-был Геракл». 

7 февраля , 14:00 и 18:00 - «Птица Феникс возвращается домой».  

Театр драмы «Камерная сцена». 

7 февраля, 18:30 – «Солнечный удар». 

9 февраля, 18:00 – Трамвай «Желание». 

10 февраля, 18:00 – «Сочинение на тему любви». 

14-15 февраля, 18:30 – «День ангела». 

21-22 февраля, 18:30 – «Приколы на острове Мадагаскар». 

Развлекательное. Кино. Премьеры января и февраля. 

«Билет на Las Vegas» (Комедия, Россия/США, 2012) 

«Доспехи Бога 3: Миссия Зодиака (Боевик, Китай, 2012) 

«Реальные парни» (Криминал, США, 2012) 

«Паркер» (Криминал, США, 2012) 

«Тепло наших тел» (Комедийная мелодрама, США, 2013) 

7 февраля  - «Отверженные» (Драма, Великобритания, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 февраля  - «Мастер» (Драма, США, 2012) 

14 февраля  - Ромео + Джульетта  (Драма, США, 

2013) 

21 февраля  - Возвращение героя (Боевик, США, 

2012) 

 

Концерты. 

1 февраля, 20.00 - Валентин Стрыкало в КРЦ 

Звезда.  

2 февраля, 19.00 - Юрий Шатунов в ДС ЦСК ВВС.    

5 февраля, 19:00 - Ирина Круг в ОДО. 

5 февраля, 19:00 - Александр Розенбаум в Театре 

оперы и балеты. 

7 февраля 2013, 19:00 - Елена Ваенга в ДС ЦСК 

ВВС.  

8 февраля 2013,20:00 - Jane Air в НК Звезда. 

10 февраля 2013, 19:00 – Психея в КРК Метелица.  

21 февраля 2013, 19:00 – Пелагея в КРЦ Звезда.  

24 февраля, 19:00 - RADIO ЧАЧА в  КРЦ Метелица.  

28 февраля, 19:00 - Дима Билан в КРЦ Звезда. 

 

 

Спорт. 

с 1 по 28 февраля весь день  - Футбол. Домашние 

матчи «Крыльев Советов» на Металлурге. 

с 1 по 28 февраля, 19:00 - Баскетбол. Домашние 

игры «Красных крыльев»  в МТЛ Арена.  

«Будьте заняты.   

Это самое дешевое лекарство 

 на земле и одно из самых эффективных». 

Дейл Карнеги. 

Досуг в феврале. 

Молева Саша, 10А класс 



А знаете ли вы?  
(Календарь знаменательных дат) 

1 января-Новый год 

1 День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января-Всемирный День мира 

2 января-Первый полет к Луне (запуск станции «Луна-1») (54 года) 

4-10 января-Неделя науки и техники для детей и юношества 

7 января-Рождество Христово 

8 января-День детского кино 

11 января -День заповедников и национальных парков (с 1997г.) 

12 января-Декларация прав трудящихся (95 лет)   

13 января -День российской печати 

14 января-Старый Новый год 

18 января-День Вежливости в нашей школе 

19 января-Крещение Господне 

22 января- Кровавое воскресенье. Начало 1-й российской 

революции (108 лет)   

25 января-презентация проектов посвященных 200-летию 

Бородинской битвы «Не даром помнит вся Россия» 

25 января - День российского студенчества (Татьянин день) 

27 января- День снятия блокады Ленинграда (69 лет)   

29 января- День изобретения автомобиля (127 лет)   

 

Пару слов от редакции: 

      Уважаемые читатели! Вы просмотрели январский выпуск 

школьной газеты Теорема. Мы приглашаем всех желающих 

принять участие в рубриках «Вести из класса», «Литературный 

альманах»  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 за сотрудничество! 

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Агабабян Ирина Владимировна  

Компьютерная вѐрстка: 

Мурзина Кристина, 8  Г  

Школьные корреспонденты: активные учащиеся  

Комарова Юля, Бацына Даша, Чернышева Ангелина, Вавилова 

Юля, Жигалова Дарина, Горб Юля – 9В 

Прачик Дарья, Молева Александра – 10 А 


