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новый год, новый год, ёлки, шарики, хлопушки… 
 

Школьный пресс-центр, редакция газеты и юнкоры поздравляют своих 
читателей с наступающим Новым годом! 

Мы желаем всем волшебства и чудес. Кто сказал, что они случаются только в 
детстве? Пусть мечта расправит крылья! Летите к ней навстречу. Верьте в 

лучшее и стремитесь к нему. Мы желаем каждому поверить, что  
новогоднее волшебство не остаётся в детстве.  

Загадывайте желания! И пусть у вас всё сбудется!  
Желаем фейерверка эмоций! 

С наступающим 2021годом! Фейерверка эмоций!  

 
 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, СЧАСТЛИВЫ, УСПЕШНЫ! 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
Завершая год, принято подводить итоги. Первое полугодие для школы было 

ознаменовано значимыми событиями. Ученица 11 класса Елизавета Парфёнова 

вышла в финал районного конкурса «Лучший ученик года-2020». Лауреатом 

областного конкурса «Учитель года-2020» стала учительница начальных 

классов Светлана Николаевна Багреева. В школе открылась «Точка Роста», 

которая расширила возможности школы в развитии детей. Появился новый 

кабинет, шахматная зона и зона отдыха, новое оборудование для занятий по 

предметам технология и ОБЖ, и внеурочной деятельности: инструменты, 

манекены, ноутбуки, виртуальный шлем, квадрокоптер, наборы Лего, шахматные 

наборы.  

ПОЛУЧИЛА ОПЫТ 
И МОРЕ ПОЗИТИВА 

В уходящем  году я стала 
финалисткой районного конкурса 
«Лучший ученик года- 2020». 

Я получила колоссальный опыт, -
поделилась выпускница, - и море 
позитива. Запомню на всю жизнь.  

Главной своей задачей я считаю 
реализоваться в жизни. Участие в 
конкурсе для меня – это большой шаг 
вперёд, к своей цели.  

Сложно не было. Было 
волнительно. 

Хочу сказать ребятам, которые 
помладше: чтобы побороть страх 
публичных выступлений, надо 
стараться со школы принимать участие 
в конкурсах. 
 

 

 
Будьте активными в разных сферах. Так к нам 

приходит 
уверенность в 
своих силах.  
 
Хочу поздравить 
с наступающим 
Новым годом 
педагогический 
коллектив, 
работников 
школы и всех 
ребят, 
родителей.   
 

Пусть 2021-ый станет для каждого успешным.  
 
Возьмите с собой в новый год всё лучшее, что 
было в этом и будьте счастливы!  

 
Елизавета Парфёнова, 11б класс. 

Фото И.Н.Рябовой 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
продолжение 

Областной конкурс «Учитель года -2020» 
проходил в онлайн формате. С 
поставленными задачами справилась, - 
поделилась учительница с редакцией 
школьной газеты. -  Спасибо хочу сказать 
директору школы Евгении Павловне 
Русановой за веру в меня, что уговорила, сама 
бы никогда не отважилась. Участие в конкурсе 
такого уровня – это большая ответственность, 
я ведь не себя представляла, а школу. 

С ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛАСЬ 
Конечно, присутствовало волнение. 

Пришлось бороться с собой, своими страхами. 
Приспосабливаться к дистанционному 
формату. Это тоже стало своего рода 

барьером.  
Дистант 

имеет право 
быть. Но… мне 
не хватило 

живого 
общения. 

Интересно было 
бы посмотреть и 

поучаствовать 
очно.  

Понравилась 
атмосфера.  

Бережное 
отношение коллег друг к другу, экспертов –  к 
нам. Никто никого не критиковал, не 
сравнивал, не указывал на ошибки, не задавал 
каверзных вопросов. Нам дали возможность 
проявить себя. 

Участие в конкурсе – определённый толчок 
для развития, ведь в процессе происходит 
самоанализ, обобщение опыта, 
переосмысление. Испытания по своей сути 
несложные, они отражают нашу каждодневную 
работу. Мы на примере своего опыта 
показывали, как решаем задачи, что стоят перед 
школой и конкретно учителем в современном 
обществе.  

Впечатлила сильная мужская составляющая. 
Из 4-х участников-мужчин трое стали 
призёрами. Мужчин очень не хватает в 
образовании. В воспитательном плане, 
особенно для мальчиков, они важны в школе.  
Приятно было видеть молодых учителей. Глаза 
горят, не боятся ничего. Здорово, когда в школах 
есть молодёжь. Она более продвинутая, гибкая 
к новшествам, ближе детям.  

Интересно было слушать коллег. Многих, 
самых активных, узнавала по голосу.  Даже 
предугадала пятёрку призёров.  

Благодарна родному коллективу. Без коллег 
и их поддержки, в одиночку, пройти на высоком 
уровне все испытания, нереально. 

Спасибо хочу сказать коллегам, друзьям, 
всем, кто меня поддерживал. Благодарна 
коллективу Ресурсного центра и руководителю 
Елене Васильевне Ивановой за техническую 
поддержку и создание благоприятных условий. 

ПОЗДРАВЛЯЮ всех работников школы, 
коллег, друзей, учеников и их родителей с 
наступающим Новым годом! Пусть он будет 
успешным! Счастья всем и здоровья!  
 С.Н.Багреева 
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ТОЧКА РОСТА В ДЕЙСТВИИ 
фотогалерея 

 
 

 
Занятия шахматного кружка «Белый слон» 

 
 

 
На занятии кружка «Мир инноваций» 
будущие web-дизайнеры. 
 

  
   Робототехника 

 
Занятие в кружке «Мой друг – робот» 

   
  

О робототехнике я мечтал с 
начальной школы. Мечта сбылась. Я 
посещаю кружок «Мой друг-робот". Мне 
очень нравится здесь заниматься. 
Каждый день ходил бы. Многому уже 
научился. Собранные мной роботы 
двигаются по заданной программе.  

  
Илья Нефёдов, 5б класс 

Фото Ирины Сотниковой 
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ПАМЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
 

У каждого в жизни происходит много радостных событий, случаются необычные истории. 

Проходит время, но воспоминания не улетучиваются, они живут в нас и с возрастом становятся 

даже ярче. Наши юнкоры собрали небольшие истории о встрече Нового года и Рождестве.  

Ангелина Цейзер:  
- А у вас бывали такие ситуации, 

когда что вы рассчитывали на одно, а 
получали другое? Думаю, что – да.  

Когда моя мама была примерно 
такого возраста, как я, она с друзьями в 
рождественский Сочельник пошла 
колядовать.  

Колядки раньше всегда проходили 
интересно. Дети наряжались в 
маскарадные костюмы, разукрашивали 
лица, заранее разучивали куплеты, 
короткие стихи, и, зайдя в любой дом, 
исполняли их, осыпая хозяев крупой, что 
символизировало пожелания достатка в 
дом, радости и счастья в нём. Хозяева в 
ответ угощали ребят сладостями, 
сыпали монетки, которые те складывали 
в прихваченные с собой мешочки.  

В одном доме вместо сладостей, на 
которые они рассчитывали, им дали 
варёные вареники   

 
Было смешно, весело и… вкусно. Они 

как раз нагуляли аппетит на морозном 
воздухе и с удовольствием  их слопали. 

 

Юлия Орлова:   
- Свой вопрос «Какой был ваш самый 

счастливый Новый год в детстве?» я задала 
учительнице технологии Елене Анатольевне 
Паршуковой: 

-Все, и в детстве, и в юности, были 
счастливыми и прекрасными, потому что я была 
маленькая и 
молодая! 

Очень 
запомнился Новый 
год, когда мне было 6 
лет. Тогда я пошла на 
ёлку к папе. Раньше 
на каждом 
предприятии и в 
организации 
устраивали новогодние утренники для детей 
своих работников. Папа тогда работал на 
алюминиевом заводе в городе Шелехове. 

Дед Мороз со Снегурочкой водили хороводы, 
мы рассказывали Деду Морозы стихи, он дарил 
нам подарки.  И вот когда я рассказала своё, Дед 
Мороз из своего мешка достал большого 
пластмассового пупса.  

Он такой был красивый! Такой 
замечательный! Я была самая счастливая 
Снежинка на том празднике. Я с ним не 
расставалась очень долго, любила его, и он, 
возможно, меня тоже! Шила ему одежду, 
кормила. И спал он только со мной!  

 



                                декабрь 2020                            выпуск № 4 (92)                                        стр.6 

 

ПАМЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
продолжение 

 
Ольга Шадрина: 

- Мне про свой новогодний праздник, 
который оставил яркие воспоминания, 
рассказала учительница Анжела 
Александровна Алексеева. Она тогда 
школьницей была. Это сейчас можно 
купить в магазине любой наряд к 
празднику, а в то время родители 
мастерили их своими руками.  

«Это был как раз последний год, 
когда у нас был бал-маскарад. Потом мы 
уже просто надевали красивые платья на 
дискотеки. Очень интересно было 
находиться среди сказочных героев. 
Ощущение, что в нереальном 
волшебном мире находишься.  Мама 
сшила мне в тот год костюм Красной 
Шапочки. Шапка была сделана из 
обыкновенной бумаги. Но мой наряд 
смотрелся просто шикарно. 

 

 
 
 Я чувствовала себя в нём настоящей 

героиней сказки. Этот костюм потом не 
один год у нас брали на новый год для 
своих детей в детский сад другие 
родители.  До сих пор он у нас хранится. 
Семейная реликвия   
 
 

Аркадий Владимирович Кац: 
-А я всегда с большим теплом вспоминаю те годы 

на БАМе, когда был молодым и работал заведующим 
клубом СМП-571 «Строитель».  

 31 декабря 
всегда был 
рабочим днём. У 
нас, работников 
культуры, он был 
очень 
напряжённым.  
Шли последние 
приготовления и 
репетиции к бал-
маскараду, 
который мы 
устраивали для 
жителей 
посёлка. Домой уходили только на пару часов, где-то 
в 23-30, чтобы встретить Новый год в кругу семьи, и в 
час ночи уже все были на месте.  

В «бочке» в центре стояла огромная ёлка.  К часу 
уже подтягивался народ. Взрослые приходили в 
костюмах.  

Мы готовили сценарий с Дедом Морозом и 
Снегуркой, сказочными персонажами. Игры 
проводили, эстафеты. Народ костюмы перед Дедом 
Морозом защищал.  Призы тогда неплохие можно 
было выиграть.  

А потом до самого утра играли дискотеку. Я 
руководил вокально-инструментальным ансамблем 
«Метроном», сам играл, пел.   

До шести утра мы веселили народ, минут на 15-20 
делали всего лишь перерыв,  и то на это время 
включали магнитофон. Но под запись плясать никто 
не хотел.  

К утру голос хрипел, ноги гудели. И где силы 
брались? Но усталость – ничто по сравнению с тем 
ощущением, что испытывал каждый из нас: мы 
дарили людям радость и веселье.  

Иногда накатывает ностальгия по тем временам.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОЛШЕБНЫХ НОВОГОДНИХ СЛОВ 
 

Сегодня мы расскажем вам о 
происхождении и первоначальном 
значении слов, связанных с Новым годом и 
Рождеством. Это интересно! 

 

Гирлянда – это слово пришло к нам из 
французского языка, а французы в свою 

очередь, позаимствовали его из латыни. 

Guirlande – это сплетенные ленты, цветы и 
листья, предназначенные для украшения домов 

и праздничного декора улиц. 

Ёлка – это слово общеславянского 

происхождения – «jedle» означает острый, 
колючий. В русском языке слово используется 

примерно с XI века. То есть дерево с острыми 

иглами, в других языках слово тоже имеется,  и 
оно очень созвучно с русским «ель»: например, 

в украинском «iль», в болгарском языке – 

«ела». Нужно помнить, что только в 1704 году, 
по указу императора Петра I, ёлки стали 

украшать в качестве новогоднего символа. Эту 

традицию Петр позаимствовал у европейцев. 

Конфетти – это слово итальянского 
происхождения, образовано от 

множественного числа confetta. Восходит к 

древней традиции разбрасывания маленьких 
сладостей во время праздников.  

Со временем 

настоящие 

конфетки были 
заменены на 

разноцветные 

бумажки и 
блестяшки. 

 

Куранты – всем знакомо это слово: часы 

со звоном. Надо сказать, что в других языках 

слова «куранты» вообще нет, люди говорят 

просто «часы с боем», «часы с колоколами» 

или с мелодией. 

Сначала и в русском языке 

употреблялось только «колокольные часы». 

Но уже в 1821 году стала использоваться 

формулировка «курантные часы», а слово 

куранты созвучно с наименованием танца 

«курант», которые со временем был забыт. 

Вот как 
выглядели 

куранты в 

те времена 
 

На 

дубовом 

циферблате новых часов был отображен так 

же старорусский вариант подсчета времени. 

Внутренний круг был лазурно-голубого 

цвета, изображая небосвод. На нем были 

нарисованы золотистые и серебристые 

звезды, а также Луна и Солнце. Буквы же на 

циферблате были медными, с золотым 

покрытием. 

Серпантин - слово заимствовано из 

французского, а означает «змея». 

Фейерверк – слово пришло к нам из 

немецкого языка, где «feuer» - это огонь, а 

«werk» - «творение», «работа»: в буквальном 

смысле произведение из огня. 

 

 

Газета выходит с февраля 2012 года.  Орган издания: школьный пресс-центр. 
Главный редактор :  И.Сотникова, e-mail: sotnikova-irina77@list.ru , тел: 8-914-91 
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ПАМЯТНЫЕ  ВОСПОМИНАНИЯ 
продолжение 

Диана Морозова: 
Впечатлениями о новогоднем празднике я попросила поделиться моего 

классного руководителя Елену Петровну Шуберт. 

Создаю Настроение радости, чуда и волшебства  
- Новый год –  мой самый любимый праздник, - сказала она. - В 

детстве – это огромная елка, причем самая настоящая, из леса (кроме 
игрушек, на ней всегда были конфеты); это аромат мандаринов и 
шоколада; это новогодние костюмы, которые мы создавали вместе с 
родителями, а на утренниках за лучшие из них получали призы; это 
череда праздников: елки в школе, на производстве у папы и мамы; это 
стихи Деду Морозу, и мы не стеснялись их рассказывать; это новогодние 
хороводы; это предвкушение радости, чуда, волшебства. 

Только однажды, когда я была ученицей начальных классов, мой 
новогодний праздник был омрачен тем, что у меня украли подарок.  

Это произошло в раздевалке. В тот момент, когда наш класс 
собирался домой, а второй класс пришел на утренник. Кому понравился 
мой подарок, к 
сожалению, не нашли. Слезы от обиды непроизвольно катились из глаз. 
Успокоить меня удалось только маме, когда я пришла домой. 

 
Что изменилось, когда я 

стала взрослой? 
Елка стала искусственная, 

жалко рубить настоящую; 
аромат мандаринов и шоколада 
– это ежедневный аромат; 
хороводы вокруг елки дети 

стесняются водить; настроение радости, чуда и волшебства – я создаю 
сама себе, своим детям, ученикам и коллегам, потому что продолжаю 
любить этот праздник! 

Школа приняла участие в районном конкурсе «Новогодний марафон».  
Красоту своими руками мы создаём каждый год. Вот и нынче школа встречает 
нас огнями, снежными фигурами сказочных героев и новогодними окнами. 

 Больше фото смотрите в нашей школьной группе во ВКонтакте. 

 
КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ 

 

   

 
Фото И.Сотниковой 

 



 

 



 


