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Новый год в России 
 В России начало года 1 января введено первым российским 

императором Петром I в 1699 году, став одним из его реформ. Новый 1700 год 

праздновался в Москве по царскому приказанию целых семь дней; 

домовладельцы должны были ставить перед домами и воротами, для украшения, 

хвойные деревья, и каждый вечер зажигались смоляные бочки, пускались ракеты, 

палили из двухсот пушек перед Кремлем и в частных дворах из маленьких 

орудий. Все это делалось на заграничный образец. 

 Но по-настоящему всероссийским праздником Новый Год стал в 

ХХ веке. Традиций празднования Нового Года в России довольно много. Часть из 

них заимствованы из германской культуры (как в старые времена, так и в новое 

время), часть ведут своё начало от славянских языческих традиций, некоторые 

являются своего рода имитацией православных традиций в то время, когда 

религиозность не поощрялась, и, наконец, особое место занимают советские 

новогодние традиции. От времен славянского язычества были унаследованы 

народные гулянья, ряженые, скоморохи и шуты, новогодние гадания. 

Православные традиции принесли традиционные украшенные ели, новогодние 

колядки. Эпоха Петра Первого и последующих правителей-реформаторов 

принесла фейерверки, Санта Клаус и новогодний стол. При этом зарубежные 

веяния обычно русифицировались. Так Санта Клаус быстро отождествился с 

Дедом Морозом, утратил оленей, но приобрёл себе помощницу внучку 

Снегурочку, появившуюся в советские времена. Именно в советское время 

обязательными атрибутами нового года стали: шампанское, мандарины на столе, 

бенгальские огни, хлопушки, бой курантов и торжественная речь 

государственного лидера к гражданам страны. В Российской империи в 

новогоднюю ночь проводились балы, в советское время на смену им пришли, как 

и в ряде других стран, новогодние огоньки и застолья, которые сопровождают 

традиционные песни, такие как «В лесу родилась ёлочка» и «Пять минут». 



Новый год и Рождество в других странах 
ФРАНЦИЯ. Новый Год 

отмечается в соответствии с 

григорианским календарём, 

наступает в ночь с 31 декабря на 1 

января.Дед Мороз— Пер Ноэль. В 

деревянных башмаках и с корзиной 

подарков за спиной, он прибывает 

на осле и, оставив животное 

снаружи, проникает через дымоход 

в дом. Подарки он кладет в обувь, 

которую дети заранее оставляют 

перед камином.  Рождество 

отмечается со своей семьей. Кроме 

елки, символом рождества  

является омела, веря, что она 

принесет удачу в следующем году.  

ИТАЛИЯ. Одна из очень старых новогодних традиций - бить 

посуду в полночь, чтобы выпустить всю боль и негативную 

энергию, которая накопилась за год, еще одна  популярная 

традиция - взрывать петарды и разные хлопушки, не только для 

того, чтобы повеселиться, но и прогнать злых духов. Очень 

известная традиция в Италии кушать чечевицу в новогоднюю 

ночь. Чем больше вы ее съедите, тем больше у вас будет денег! 

Большое значение имеет то, кого встретить в новом году первым 

на улице. Встреча со священником, монахом или маленьким 

ребенком не сулит никаких благ, зато если вы увидите первым 

дедушку, да если еще и горбатого, то счастье весь наступивший 

год вам обеспечено. Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. Он 

практически ничем не отличается от американского Санта Клауса. 

На Новый год в Италии не принято преподносить подарки. Но 

детям подарки дарит добрая Фея Бефана, похожая на русскую 

Бабу Ягу. 

ГЕРМАНИЯ. Обычай обмена подарками в Германии на Новый год называется 

Бешерунг. За праздничным новогодним столом по традиции собирается вся 

семья. В Новый год на праздничном столе обязательно стоят рыбные блюда, 

самое популярное из которых карп, поскольку рыбная чешуя напоминает 

монетки. Считается, что тот, кто носит в кошельке пару больших кружочков 

чешуи карпа, станет скоро богат. Новогодним героем является всеми любимый и 

знаменитый в Европе Санта Клаус, который в Германии появляется на ослике. В 

канун Нового года маленькие дети перед сном, готовят специальную тарелку для 

подарков, а в башмаки по обычаю кладут сено – для ослика. Существует так же 

смешная традиция: как только часы начинают отбивать двенадцать раз, люди 

любого возраста залезают на стулья, столы, кресла и с последним ударом все 

вместе, с радостными воплями, «впрыгивают» в Новый год. После этого 

торжество перемещается на улицу. Одна любопытная примета удачи - встретить 

в новогоднюю ночь трубочиста. Но если еще удастся испачкаться в саже, то 

сопутствие постоянного везения ему гарантировано! У немцев принято дарить на 

новогодний праздник книги, недаром этот народ считается самым читаемым на 

планете. Но самым приятным сюрпризом здесь является путешествие. 

ИСПАНИЯ. Главный новогодний обычай: пока бьют часы 

надо успеть проглотить двенадцать виноградин – тогда 

исполнятся заветные желания. Этот ритуал возник после 

того, как один из испанских монархов в год богатого 

урожая винограда, приказал раздать его в новый год всем 

испанцам. Кто ест виноград в новогоднюю ночь – будет с 

деньгами весь год. Еще считается, что виноградина, 

съеденная в эту ночь, отгоняет нечистую силу. Накануне 

Нового года в Испании, идя в гости к кому-либо, согласно 

традиции надо положить в подарочную корзину 

шампанское и кусочек нуги. В Стране Басков Деда Мороза 

именуют Олентцеро. Он одет в национальную 

домотканную одежду и всегда носит с собой фляжку 

хорошего испанского вина. Этот праздник превращает 

Испанию в грандиозный фейерверк – на площади каждого 

города грохочут салюты и петарды, горят факелы, 

праздничные гирлянды и множество огней. 



БРАЗИЛИЯ.  

Новый Год в Бразилии – это летний праздник, так как 31 

декабря в этой стране время солнца, жары и пляжей. Задолго 

до самого праздника улицы городов украшаются 

разноцветными фонариками и гирляндами, наряжаются 

пушистые елки. Новый год во многих странах мира это 

семейный праздник, но только не в Бразилии. Здесь, наоборот 

люди отрываются от семьи, собираются в большие шумные 

компании и отправляются в кафе, ночные клубы или просто 

отдыхают на пляжах. Со всех сторон слышаться веселые 

звуки барабанов, бразильцы встречают Новый год, танцуя и 

распевая песни. В Бразилии нет традиционного боя курантов. 

Перед началом Нового Года бразильцы вслух отсчитывают 

оставшиеся секунды, а в полночь небо усыпается красочным 

фейерверком. Необычность бразильского Нового года в том, 

что он основан на африканских традиционных ритуалах и 

церемониях. В Бразилии праздник Нового Года это Reveillon, 

что переводиться как «братание». В эту торжественную ночь 

бразильцы называют друг друга братьями и сестрами, 

забывают все обиды и недопонимания и обещают в будущем 

быть более терпимыми друг к другу. 

ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД.  

Еврейский праздник Рош Ха-Шана (ивр.ראשהשנה) 

— (глава года) отмечается спустя 163 дня после 

Песаха (не раньше 5 сентября и не позже 5 

октября). В этот день начинается десятидневный 

период духовного самоуглубления и покаяния. 

Последующие 10 дней до судного дня (Йом-

Киппур) называют «днями тшува» («возвращения» 

— имеется в виду возвращение к Богу). Их 

называют также «дни раскаяния» или «дни 

трепета». Считается, что в Рош Ха-Шана решается 

судьба человека на год вперёд. В последующий 

после праздника судный день евреи приветствуют 

друг друга пожеланием: «Да будете вы записаны и 

подписаны на хороший год в Книге Жизни!». 

Верующие облачаются в светлые одежды. Во время 

праздничной трапезы принято обмакивать халу или 

яблоко в мёд. 

КИТАЙ.  

На севере страны под Новый год (Тет) в доме устанавливают цветущую 

ветку персика, или украшают дом мандариновыми деревцами, 

увешанными оранжевыми плодами, символизирующими процветание. В 

этот период распускаются персиковые и абрикосовые деревья, мандарины 

и миндаль. Молодыми цветущими ветвями и просто букетами цветов 

украшают улицы.. На юге страны на Тет предпочитают украшать свой 

дом цветущей веткой абрикоса, причём, цветы абрикоса должны иметь 

пять лепестков. Кроме того, южане ставят на алтарь арбузы, красная 

сладкая мякоть которых символизирует удачу в наступающем году. 

Вечером, в канун Нового года, происходят массовые танцы дракона, в 

которых принимают участие все люди, независимо от достатка. Самые 

пышные шествия и яркие мероприятия проводятся ночью. С 

наступлением сумерек разводят костры в парках, садах или на улицах. У 

каждого костра собираются несколько семей. 

По жизни ты 
смелей шагай,  
Друзей своих не 
забывай,  
И никогда не 
вешай нос,  
Будь здоровым! 
Дед Мороз. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81


Как называют Деда Мороза в разных странах мира? 
• Австрия — Сильвестр 

• Алтайский край — Соок-Таадак 

• Англия — Батюшка Рождество 

• Бельгия, Польша— Святой Николай. • Греция, Кипр — Святой Василий 

• Дания — Юлетомте, Юлеманден, Святой Николас 

• Западные славяне — Святы Микалаус 

• Италия — БабоНаттале. Кроме него, к послушным детям приходит добрая фея Бефана (Ла 

Бефана) и дарит подарки. Шалунам же достается уголек от злой волшебницы Бефаны. 

• Испания — Папа Ноэль 

• Казахстан — Аяз-ата 

• Калмыкия — Зул 

• Камбоджа — Дед Жар  

• Карелия — Паккайнен 

• Китай — Шо Хин, Шэн Дань Лаожэнь 

• Колумбия — Папа Паскуаль 

• Монголия — УвлинУвгун в сопровождении ЗазанОхин (Снегурочка) и Шина Жила 

(мальчик-Новый год). Новый год в Монголии совпадает с праздником скотоводства, поэтому 

Дед Мороз носит одежду скотовода. 

• Нидерланды — Сандерклаас 

• Норвегия— Ниссе (маленькие домовые). Ниссе носят вязаные колпачки и любят 

вкусненькое.) 

• Россия — Дед Мороз, Дед Трескун, Морозко и Карачун в одном лице. Он немного суров на 

вид. Носит шубу до земли и высокую шапку, в руках у него ледяной посох и мешок подарков. 

• Румыния — МошДжерилэ 

• Савойя — Святой Шаланд  

• Узбекистан — Корбобо и Коргыз (Снегурочка). В узбекские кишлаки в новогоднюю ночь 

верхом на осле въезжает «снежный дедушка» в полосатом халате. Это и есть Корбобо. 

• Финляндия — Йоулупукки. Такое имя ему дано не зря: «Йоулу» означает Рождество, а 

«пукки» — козел. Много лет назад Дед Мороз носил козлиную шкуру и подарки развозил на 

козлике. 

• Франция — Дед Январь, Пер Ноэль. Французский «Дед Январь» ходит с посохом и носит 

широкополую шляпу. 

• Чехия — Дед Микулаш 

• Швеция — КрисеКрингл, Юлниссан, Юль Томтен (Йолотомтен) 

• Япония — Одзи-сан 

 

Деды Морозы — они все такие неодинаковые. Выглядят по-разному, один добрый, а другой 

может и пожурить. У каждого есть свой персональный способ проникнуть в праздничный дом. 



Обычай наряжать елку 
 Обычайнаряжатьелкуоченьдавний:емуоколодвухтысячлет.Почемужелюдисталиукрашатьдеревья?Ужочень

великабылавдревностимагиядерева.Нашидревниепредкиверили,чтовдеревьяхобитаютещеидухирастительностии

плодородия,откоторыхякобызависитурожайхлебов,фруктовиовощей.Вечнозеленаяельзанималаособоеместосредивсех

деревьев.Возниквсредневековойгерманскойтрадиции,асXIXвекаполучилпопулярностьвРоссии.ВРоссиитрадицияновогодней

ёлкиначинаетсявПетровскуюэпоху.Интересно,чтовстрануёлкаизначальноприходитименнокакновогодний,анерождественский

атрибут.Поцарскомууказуот20декабря1699года,впредьпредписывалосьвестилетосчислениенеотСотворениямира,аот

РождестваХристова,адень«новолетия»,дотоговремениотмечавшийсянаРуси1сентября,«попримерувсеххристианскихнародов»

отмечать1января.Вэтомуказедавалисьтакжеуказанияпоорганизацииновогоднегопраздника.ВегоознаменованиевденьНового

годабыловеленопускатьракеты,зажигатьогнииукраситьстолицу(тогдаещёМоскву)хвоей.Ёлкакакрождественскоедерево

появляетсявначалеХIХвекавдомахпетербургскихнемцев.Всочельникставиласьвуглугостиноймаленькаянастольнаяёлочка, ив

определённыйчасотецсемействаснималснеёпокрывало.Образрождественскойелкихорошовписалсявхристианскуюрелигию.

Елочныеукрашения,сладостиифруктысимволизировалидары,принесенныемаленькомуХристу.Асвечинапоминалиосвещениетой

обители,вкоторойостанавливалосьСвятоесемейство.Ктомуженаверхушкудеревавсегдавешалиукрашение,которое

символизировалоВифлеемскуюзвезду,взошедшуюсрождениемИисусаиуказавшуюдорогуволхвам.Врезультатеелкастала

символомРождества.ВовремяПервоймировойвойныимператорНиколайIIпосчиталтрадициюукрашенияелки«вражеской»и

категорическизапретилейследовать.Послереволюциизапретотменили.Первуюобщественнуюелкуприсоветскойвластиустроилив

Михайловскомартиллерийскомучилище31декабря1917годавПетербурге.Сначалаелкиукрашалипостаринкеконфетамии

фруктами.Потомигрушкисталиотражатьэпоху:пионерысгорнами,ликичленовПолитбюро.Вовремявойны– пистолеты,десантники,

собаки-санитары,ДедМорозсавтоматом.Имнасменупришлиигрушечныеавтомобили,дирижаблиснадписью«СССР»,снежинкис

серпомимолотом.ПриХрущевепоявилисьигрушечныетрактора,початкикукурузы,хоккеисты.Затем– космонавты,спутники,

персонажирусскихсказок.Внашиднипоявилосьнемалостилейукрашенияновогоднейелки.Наиболеетрадиционныйизних– 

украшениеелкиразноцветнымиигрушкамиизстекла,электрическимилампочкамиимишурой. 

Пусть Новый Год 
волшебной сказкой  
В ваш дом тихонечко 
войдет, 
И счастье, радость, доброту 
и ласку 
Вам в дар с собою 
принесет! 

Улыбайтесь почаще, 
пожалуйста,  
Прочь гоните подальше 
тоску! 
Пусть вам хорошее только 
встречается 
В наступающем Новом 
году! 



 Новый год 2013 по китайскому календарю год Змеи. Цвет года – черный, стихия – вода. Год змеи, живущей в 

глубоком черном омуте - год таинственных событий и неожиданных появлений. 2013 год - год мудрости и космической 

глубины, год знаний и интеллектуальной деятельности. 

 Как встретить новый год 2013? 

Восточный гороскоп утверждает, что Змея не любит шума и толпы и советует встречать год Змеи в кругу семьи. Однако, 

сами китайцы регулярно приветствуют год Змеи запуском тысяч салютов, встречают новый год в толпе на улицах городов и 

сел.  А вот к рекомендации «никаких конфликтов» следует прислушаться. Змея не терпит глупость, скандалы и неумение 

договариваться. Понятно, что невозможно уладить абсолютно все конфликты, но постарайтесь.  

 В чем встречать новый год 2013?  

Змея любит элегантные наряды из гладких тканей. Шелк, атлас, шифон, эластан они  прекрасно подойдут для новогоднего 

костюма. Все оттенки воды: светло-голубой, лазурный, морской волны, синий и вплоть до черного цвета – идеальный выбор 

для встречи нового года 2013. Впрочем, змеи бывают всех оттенков зеленого, желтого, красного и серебристого цвета, 

поэтому вы можете выбрать наряд любого цвета, кроме однотонно белого. Колье, браслет или колечко в виде змеи будет 

очень даже кстати. 

Сердце наполняет радость, 
Счастье тихо входит в дом. 
Хочется весь мир 
поздравить: 
С Новым годом! С 
Рождеством! 
Пусть здоровье будет 
крепким, 
Ждёт успех во всех делах, 
Пусть останется навеки 
Праздничный задор в 

глазах! 

Новый год и 
Рождество  
Это сказка, 
волшебство. 
С детства праздников 
мы ждем, 
Их скорей прийти 
зовем. 
Вас сегодня 
поздравляем, 
Мы вам от души 
желаем, 
Чтобы все мечты 
сбывались, 
Чтобы чаще 



Новый год в моей семье 

        Маслов Саша, 3 «Г» 

   Новыйгод- одинизмоих

долгожданныхпраздников,потому

чтоонполончудесисюрпризов. 

    Воеводин Алексей,  3 «Г»  

   Ясдетствазнаю,чтонужно

готовитькНовомугоду:

написатьписьмоДедуМорозу

спросьбойоподарке,

нарядитьелку,купитьподарки

всемроднымиблизким. 

   Сыпачев Артем, 3 «Г» 

   Поделкойнеожиданнопоявляются

подарки.  

       Дитяткина Ксюша, 3 «Г» 

   Подбойкурантовяобязательно

загадаюсвоежелание. 

Константинова Даша, 3 «Г» 

   Поделкоймыобязательно

оставляемместодля

подарковотДедаМороза. 

Кривобокова Влада, 3 «Г» 

   Внашейсемьеесть

обычай:когдамывешаем

первыйшарикнаелку,то

нужнозагадатьжелание.    Першина Валерия, 3 «Г» 

   Новыйгодэтопраздник,

которыйобъединяетлюдей,он

даетверувнечтосветлое,новоеи

интересное. 



Эстетический цикл 

    7-9декабряпроходилмеждународный

конкурс-фестивальдетскоготворчества

«Волна успеха», вкоторомпринялаучастие

хореографическаястудия«Фантазия».

Старшаягруппазаняла2место,средняя

группа-1место. 

 

    12декабряпрошелгородскойконкурсна

лучшуюновогоднююигрушкудляглавной

ёлкиСамары.Участиеприняли21человек(1

А,2А,2В,2Г,3А,3Б,5А,5Г) 

 

    18декабрязавершилсявнутришкольный

конкурс«Лучшее исполнение джазового 

произведения».Участвовалофортепианное

отделение. 

1место- НаянзинаЛиза 

2место- ЯськоАннаиВострецоваПолина 

3место- КопийЕва,ВахрамееваНика,

БалдоваДарина,БадаеваОлеся,Трофимова

Карина,КруговаСофья. 

Достижения в учёбе 

Победительвгородскомконкурсе

«Золотойключик»,номинация

«Лингвистическаяэрудиция» 

НаянзинаЛиза4«А»класс. 

 

ВоВсероссийскомдистанционном

конкурсепобиологии 

«Человек»для8-11классов 

заняла2-оеместо 

КапотоваАлина10«А» 



Синхронное плавание 
С 14 по 16 декабря в городе Самара проходили 

соревнования «Приволжский Федеральный 

округ» по синхронному плаванью. 

1 место заняли в комбинированной программе, 

состав: Попова Юлия, Плотникова Татьяна, 

Елистратова Кристина, Абейдуллина Роза, 

Восьмушко Мария, Исламова Арина, 

Лунюшкина Елизавета, Закарюкина Елизавета, 

Андреева Вероника, Печатникова Ангелина. 

2 место заняли в группе, состав: Попова Юлия, 

Плотникова Татьяна, Елистратова Кристина, 

Абейдуллина Роза, Исламова Арина, 

Восьмушко Мария, Андреева Вероника, 

Лунюшкина Елизавета 

2 место заняли в дуэте, состав: Плотникова 

Татьяна, Елистратова Кристина 

3 место заняли в дуэте, состав: Попова Юлия, 

Абейдуллина Роза 

3 место заняла в соло, состав: Восьмушко 

Мария 

Футбол 
    5 декабря в Нефтегорске проходили зональные соревнования 

«Мини-футбол в школу» по футболу среди мальчиков 2001-2002 г. 

    Занявшие 1 место, состав: Вуколов Вадим, Чернов Георгий, 

Моргунов Никита, Сякаев Родион, Копылов Никита, Мисюра 

Александр, Губайдуллин Ильнур, Семыкин Максим, Гулевский 

Денис, Михайлов Данил. 

   Тренера подготовившую команду: Кулаков В. А., Писаренко А. А. 

Представитель Губайдуллина Л. А. 

   19 декабря в городе Отрадный проходили областные 

соревнования «Мини-футбол в школу» по футболу среди мальчиков 

2001-2002 г. 

Занявшие 1 место, состав: Вуколов Вадим, Чернов Георгий, 

Моргунов Никита, Сякаев Родион, Копылов Никита, Мисюра 

Александр, Губайдуллин Ильнур, Семыкин Максим, Гулевский 

Денис, Михайлов Данил. 

Тренера подготовившую команду: Кулаков В. А., Писаренко А. А. 

Представитель Губайдуллина Л. А. 



Дорогие Декабрята! 
1А 

Онищук София 

Медникова Анастасия 

Наянзин Егор 

Брагин Александр 

Хржонтовская Мария 

1В 

Бойцов Александр 

Пастухова Ксения  

1Г 

Качалова Юлия  

Рузов Максим 

Шек Анастасия 

2А 

Алексеева Полина 

Воробьёв Артём 

Светличная Мария 

Скотников Егор 

2Б 

Апостол Матвей 

2В  

Радюхина Мария 

2Г 

Гришанин Макар 

Гусева Елена 

Ермилин Глеб 

Ермилин Данила 

3А 

Сухарева Анастасия 

3Б 

Воронин Матвей 

Кузина Алина 

Скоропупов  Максим 

Соловьёва Александра 

Уфимцева Ирина 

Фёдорова Екатерина 

Шарапова Елизавета 

3Г 

Маслов Александр 

4А 

Войтенко Яна 

Егорова Кристина 

4Б 

Абрахманов Руслан 

Громов Михаил 

Кушнир Ангелина 

Косян Сусанна 

4Б 

Мельников Валерий 

4Г 

Каличинина Валерия 

Лямасова 

Александра 

4Д 

Замзин Никита 

Отцов Вячеслав 

Хайрулина 

Екатерина 

5А 

Шляпников Дмитрий 

5Г 

Коршунов Вячеслав 

Королёва Анжела 

Коннова Татьяна 

Мацнев Савва 

6Б 

Денисов Николай 

Надров Дамир 

Трусов Дмитрий 

6В 

Стицюк Егор 

7А 

Крыжановский Михаил 

7Б 

Иванов Вадим 

7В 

Богданова Анастасия 

Федотов Илья 

8А 

Елтуков Никита 

Волков Кирилл 

8Б 

Абаджян Роланд 

Афанасьева Анастасия 

Куляс Надежда 

8Г 

Ставкин Александр 

9А 

Красильников Андрей 

9Б 

Тихонов Данила 

9В 

Нефёдов Андрей 

10А 

Жураев Рамеш 

11А 

Пядышева Ольга 

Селивёрстова Мария 

Учителя: 

Сабурова Наталья 

Федоровна 

Букреева Нина 

Николаевна 

Чуракова Елена 

Анатольевна 

Колесникова Галина 

Григорьевна 

Стицюк Татьяна 

Витальевна 



Над выпуском работали: 

Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Агабабян Ирина Владимировна  

Компьютерная вёрстка: 

Онищук Алексей, 11 Б и 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 

Шурхай Ярослав- 11 Б 

Пару слов от редакции: 

      Уважаемые читатели! Вы просмотрели 

декабрьский 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! 

Итоги конкурса по оформлению классов к Новому году 

Понашемумнениюотличилиськлассы:1А,3Б,3Г,4А,6А,7В,8В,10А. 

3Гзапомнилсянамподелкамиручнойработы. 

1А,3Б,4А,7Ви8Вотличилисьяркостьюоформления. 

6А украсилисвойкласссамымипервымиисинтересомподошликоформлениюкабинета. 

Девочкииз8 классовпомоглиукраситькабинетфизики,вкоторыйонисудовольствием

приходятзаниматься. 

10Апревосходитостальныестаршиеклассы,т.к.учащиесятворческиподошликукрашению,

ихизящныебалериныпрославилисьнавсюшколу. 

1В,2А,2Г,4В совместнымиусилиямиукрасилихолл:поставилиелку,украсилиокна,арки

оформилидеревьями. 

Поздравляем!Вымолодцы! 

 


