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Новый год шагает по планете! Радуются взрослые и дети! С 
Новым годом! С новым счастьем! С новыми успехами! 

За что мы любим новогодний праздник? За смолистый запах ёлки в 
доме, за веру в чудо, за новые надежды,  за ожидание чего-то  лучшего, 
светлого, доброго, что обязательно должно свершиться в будущем году. 
А ещё за то, что, загадывая желание под бой курантов, мы  уверены, что 
оно сбудется. Что готовит нам год жёлтой Собаки? 

Хозяйка года – существо благородное. Собаке присущи честность, дружелюбие и 

преданность, чувство справедливости и целеустремленность. Уже только это даёт нам 

надежду, что 2018 год принесёт немало хорошего. Собака поможет найти новых друзей, 

восстановить отношения со старыми и наладит мосты между различными людьми, но 

граждан некоммуникабельных Собака не жалует, поэтому им придётся пересиливать себя 

и становится более открытыми и дружелюбными. Невзирая на авантюризм, Собака 

предана семье и близким людям. Двойственность её натуры – привязанность к дому, 

любовь к порядку и комфорту, но в то же время потребность в движении – отразится на 

характере 2018 года. «Заживёт, как на собаке» – вот так, в двух словах, можно сказать о 

здоровье в 2018 году. Собака – животное крепкое, выносливое, несомненно, она 

поделится этими качествами с теми, кто сумеет ей понравиться. В новом году особую 

важность приобретёт умение грамотно распределять свои физические ресурсы, не тратить 

силы попусту и не бросаться сломя голову в первый попавшийся «омут». В год Собаки 

нужно будет хорошенько думать и только потом действовать. «Созидать, но без 

фанатизма, быть активным, но в меру» – вот девиз года Собаки. 
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Школьная жизнь  

Наш весёлый Новый год 

В канун зимних праздников учащиеся 6а и 6б классов подготовили и 
показали новогодний огонёк, где продемонстрировали свои таланты. Девочки и 
мальчики выступали с музыкальными номерами, цирковыми этюдами и 
прикоснулись к классике жанра 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьная жизнь  Наш весёлый Новый Год 

Учащиеся 5а класса вместе с классным руководителем Анной 
Александровной Лебедевой в преддверии Нового года замечательно проводили 
время, посещали музеи, смотрели мюзиклы, катались на лыжах, но это не 
помешало им окончить полугодие с хорошими результатами  

 

Фантазии малышей на новогоднюю тему 

Ученики младших классов своими поделками превратили школу в 
сказочное царство.   

Проба пера 

Зима укуталась снежком    А Дед Морозу я письмо   

И заплела косички.     Под нашу ёлку спрячу. 

Синички пляшут за окном -   Когда ж исполнится оно 

Запели песню птички!    И принесёт удачу? 

 

И праздник с самого утра -    Я сплю и вовсе не грущу - 

Наряженная ёлка,     Среди игрушек ярких 

Кругом игрушки, мишура!    Под ёлкой утром отыщу 

И мандаринов сколько!    Волшебные подарки! 

          Шадрина Арина,6а 

Фотографии для номера  подарили учителя русского языка и литературы   

Анна Александровна Лебедева и Лариса Ивановна Жидкова 



С Рождеством Христовым! 

Снег идёт на Рождество, падает, как милость Божья. 

Снег идёт – и волшебство в этот день случиться может! 

Сложно найти даже очень современных девушек, для которых бы рождественская 

ночь не ассоциировалась с гаданиями. Кажется, что магия в это время просто витает в 

воздухе. Надо только постараться уловить её, чтобы узнать свое будущее. Считается, что 

именно в сочельник, в ночь накануне Рождества, гадания расскажут правду.  Гадание по 

кольцу. Необходимо взять стакан с гладкими стенками, налить в него треть воды.  Волос 

из расплетённой косы вдеть в обручальное кольцо и держать его над стаканом до тех пор, 

пока оно само не начнёт биться о стенки. Удары надо считать: на каком ударе кольцо 

остановится, в таком возрасте девушка выйдет замуж. Гадание с зеркалом. 

Рождественские гадания с зеркалом наиболее таинственны. Ритуал проведения этого 

гадания известен давно. Если у вас достаточно смелости, то можно его повторить. 

Необходимо взять одно большое зеркало и одно маленькое. Поставить по сторонам от 

большого зеркала две большие свечи и выключить свет. Распустить волосы, надеть 

чистую ночную рубашку. Сесть спиной к большому зеркалу. Маленькое зеркало 

поставить так, чтобы, глядя на отражение, увидеть много коридоров. Вглядываясь 

внимательно в эти коридоры, надо сказать: «Суженый, ряженый, явись ко мне…»  В этих 

коридорах, как гласит ритуал, вы и можете увидеть своего суженого. Как только увидите 

образ, сразу надо сказать: «Чур меня!» Гадание по расчёске. Рождественское гадание с 

расчёской очень простое в исполнении. Необходимо взять гребень и, не расчёсываясь на 

ночь, положить его под подушку. При этом, засыпая, необходимо приговаривать, чтобы 

пришёл суженый и расчесал вас. Многие говорят, что именно в таком сне они и увидели 

очертания образа своего будущего мужа.  

Вместе с вами гадали Скворцова А., Рагулина А., Грецова Д., Шадрина А.,6а 



Проба пера 

Вот всё ближе Новый год! Подарок спрячу я в комод, 

Где мама точно не найдёт. И скоро Новый год придёт! 

Ёлку скоро я украшу, мандаринов я куплю, 

Я поздравлю маму с папой и, любя, их обниму. 

Ёлка, цитрусы, подарки… Новый год наступит скоро! 

В огоньках светятся парки, не испортит праздник ссора. 

В Новый год случится чудо! Комната полна уюта, 

Ёлка светится огнями, дом наш полон весь гостями. 

       Сазанова Анастасия, 6а  

Это интересно  Всё ближе старый Новый год… 

Казалось бы, противоречивое и не имеющее смысла сочетание «старый 
Новый год» стало настолько привычным, что никого не удивляет и редко 
заставляет задуматься, откуда появился этот необычный народный 
праздник? 

 До начала двадцатого века в России действовал юлианский календарь. Ещё в 

шестнадцатом столетии астрономы признали его ошибочным, и страны Европы стали 

жить по григорианскому, введённому Григорием XIII. Всё дело в том, что год имеет 

различную среднюю продолжительность, и поэтому постепенно возникла разница в датах. 

К 1917 г. в России и Европе было расхождение в целых тринадцать дней. Придя к власти, 

большевики провели многочисленные изменения и реформы, в том числе коснулись и 

вопроса приведения времени в один формат с европейским. Изданный Владимиром 

Ильичом Лениным в 1918 году указ о переходе России на григорианский календарь 

избавил от путаницы в числах, и весь мир стал жить по одному летоисчислению. Такова 

история праздника. Старый Новый год возник из-за смены календаря. Вместо того чтобы 

перенести событие с одной даты на другую, в сложившейся исторической ситуации 

появился ещё один повод для празднования. Теперь у нас целых две возможности 

встретить наступающий год, сделать это можно по старому и новому стилю. Юлианский 

календарь сохранился в русской православной церкви, которая по сей день все 

христианские праздники просчитывает только по нему. Сохраняя традиционное время, так 

называемый «старый стиль», русская церковь отвергает европейское летоисчисление. Так 

как мирское новолетие приходится на 14 января, старый Новый год можно иначе назвать 

Новым годом по старому стилю. В этом и кроется секрет двух новогодних праздников в 

нашей стране. С наступающим старым Новым годом! 

Историю праздника рассказала Рагулина Арина, 6а 

http://fb.ru/article/55999/grigorianskiy-kalendar-istoriya-vozniknoveniya-i-osnovnyie-harakteristiki
http://fb.ru/article/122686/hristianskie-prazdniki-otlichayutsya-god-ot-goda


Школьная жизнь   

Фестиваль «Дни науки и техники».  

В декабрьские дни в нашей школе проходил фестиваль «Дни науки и 
техники», в рамках фестиваля ребята участвовали в разных мероприятиях. 
Был объявлен конкурс стенгазет, где юные художники продемонстрировали 
свои таланты. 

 

 

 

  

 

 

Библиотекарь школы Татьяна Владимировна Дударь и учащиеся 7а 
класса (классный руководитель Лариса Ивановна Жидкова) проводят экскурсию 
и викторину для  4-х классов на тему: «Профессии, которые мы выбираем». 

 

 

 

 

 

 



Школьная жизнь  

Фестиваль «Дни науки и техники» 

В декабрьские дни в нашей школе проходил фестиваль «Дни науки и 
техники», в рамках фестиваля ребята участвовали в разных мероприятиях. 
Была проведена научная конференция среди 7-8 классов  

Среди учащихся 7-8 классов проводилась серия игр «Что? Где? Когда?» 

 

 



Литературная страничка   

Читаем книги Альберта Лиханова 

В декабре в  школе проводилась серия библиотечных уроков для 6-7 
классов в свете Межрегиональной  просветительской акции «Читаем книги 

Альберта Лиханова». Ребята с интересом слушали лекции библиотекаря 
Апанасенко Варвары Андреевны (выпускницы нашей школы) 

Альберт Анатольевич Лиханов родился 13 сентября 1935 года в городе Кирове, по-

старому – в Вятке. Его отец, Анатолий Николаевич, был слесарем, до войны работал 

добровольцем. Он воевал до последнего дня, дважды был ранен, и ему посчастливилось 

очутиться в госпитале родного города, увидеть жену и сына. Мать писателя, Милица 

Алексеевна, медицинский лаборант, всю жизнь проработала в больницах. Альберт 

Лиханов вспоминал, как он и таблицу умножения учил в маминой лаборатории. Чистота, 

тишина и строгость лаборатории запомнились ему на всю жизнь. В 1941 году Альберту 

исполнилось 6 лет. До Вятки, где жила семья Лихановых, война не дошла, бомбы там не 

падали, но условия жизни, конечно, были крайне тяжёлыми, люди голодали. Мама 

Лиханова делала всё, чтобы её сын ни в чём не нуждался. Временами она отдавала кровь 

раненым бойцам. Альберт Лиханов вспоминает: «Никогда не забуду, как мама брала меня 

с собой на донорский пункт, заходила в кабинет с нормальным лицом, а выходила 

зелёная, круги под глазами. Потом мы медленно шли к донорскому магазину, там на 

талончик продавали то, что нигде не достанешь – топлёное молоко, или топлёное масло, 

что-то сладкое. Мама тут же в магазине давала мне этот кусочек масла в рот, чтобы я 

проглотил его скорее. В масле – жизнь! Разве это забудешь!» Жизненное кредо писателя: 

«Главное – делать людям добро, пусть маленькое, но добро, каждый день, каждый час. 

Чтобы своим существованием облегчить людям жизнь». Именно в этих словах 

заключается основная тема творчества Альберта Лиханова. Его книги учат добру, 

справедливости, стойкости, воспитывают достойных людей.  

 

 



Писатели-юбиляры Товарищ граф 

10 января 2018 года исполняется 135 
лет со дня рождения талантливого 
писателя и литератора Алексея 
Николаевича Толстого. Современники 
называли  Толстого «красным графом», 
подчёркивая парадокс его биографии: в 
1917-м большевики разделались с 
титулами и их носителями, но Толстому 
удалось невозможное. «Товарищ граф» 
стал воплощением компромисса: осуждая 
большевиков, он преданно служил режиму и 
сумел получить три Сталинских премии. 

 Имя замечательного писателя Алексея Толстого входит в нашу жизнь с 5-6 лет, 

когда мы знакомимся с Буратино, Мальвиной, Пьеро и другими персонажами из сказки 

«Приключения Буратино или Золотой ключик». Потом мы взрослеем, но также с 

интересом продолжаем обращаться к его творчеству, в нашу жизнь входят такие книги, 

как «Детство Никиты», «Граф Калиостро», «Гиперболоид инженера Гарина», «Хождение 

по мукам», «Пётр Первый» и многие другие. Алексей Толстой принадлежал к числу тех 

людей, которым обязательно надо быть первым писателем, лучшим писателем, самым 

главным писателем, писателем, которого читают при жизни. Он не был писателем, 

который пишет в стол, как Булгаков или Платонов, и славу получает только после своей 

смерти. Нет, он хотел получить славу здесь и сейчас. Он хотел написать то, что будет 

сейчас востребовано читателями. И вот он понял, что русской публике в середине 20-х 

годов, например, будет очень интересна фантастика, потому что у всех тогда были 

совершенно невероятные утопии в головах, всем казалось, что завтра мир перевернётся, 

люди станут бессмертными, полетят на Марс, откроют там какие-то секреты вечной 

молодости. И вот так он пишет «Аэлиту» и «Гиперболоид инженера Гарина», то есть 

становится родоначальником советской фантастики. Но современность тоже очень 

интересует и волнует Толстого, и  он даёт ей очень жёсткий социальный анализ. Он пишет 

два замечательных рассказа. Один из них называется «Голубые города», другой 

называется «Гадюка». В этих произведениях Толстой пытается осмыслить то, что 

произошло со страной, в которой его пять лет не было, со страной, которая пережила 

тяжелейшие потрясения: революцию и Гражданскую войну. Как изменились люди? И он в 

своих произведениях даёт ответы на эти вопросы. И толстовский взгляд на вещи, 

толстовский язык – всё это оказывается очень интересным читателям. Устремляя свой 

проницательный взгляд на современность, размышляя о будущем, Толстой не забывает и 

о прошлом своего народа и пишет роман «Пётр Первый», в котором обращает внимание 

на народные характеры.  И постепенно действительно Алексей Толстой становится одним 

из самых читаемых писателей советской России, его творчество очень ценно для нас. 

Написали об Алексее Толстом Грецова Дарья, 6а  

и учитель русского языка и литературы Е.В.Апанасенко 



Фото с Городской метапредметной олимпиады 

Команда «Мозг» (учащиеся 7а и 8б классов) 

Фото с открытого внеурочного занятия «Хочу всё знать». Игру 
«Что? Где? Когда?» проводит 7а класс для 5б и 5в классов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: главный редактор газеты «Созвездие» 

учитель русского языка и литературы Апанасенко Елена Валентиновна, а 

также учащиеся 6а класса. Фотографии Лебедевой А.А., Жидковой Л.И., 

Керовой Т.В.  Бесплатно.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


