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Школьная газета. Выходит 1 раз в месяц. 
Вот и наступил Он! 2020 Новый год! И он не совсем 

обычный, потому что високосный. Нас ждет 366 дней, а 

это значит, что появляется больше времени для 

совершения нужных  и важных дел.  Надеемся, что 

учащиеся нашей школы будут еще усерднее трудиться 

на занятиях и принесут  с конкурсов и соревнований  

много наград и дипломов. Для этого необходимо 

приложить много сил и терпения. Надеемся, что в 

новогодние каникулы ребята хорошо отдохнули и 

зарядились позитивной энергией на следующий 

триместр.  Удачи вам, ученики! Удачи и терпения, педагоги! 

Как же отдыхали ребята в праздничные дни? Что нового и интересного они 

узнали? Об этом мы расскажем на страницах первого январского выпуска 

нашей школьной газеты. А, кстати, вы знаете, какие еще интересные даты и 

праздники (кроме Старого нового года) отмечают в январе? Не знаете? 

Рассказываем! 

8 января – День детского кино в 

России. Он был учрежден 8 января 1998 

года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в 

связи со столетием первого показа кино 

для детей. 8 января 1898 года прошел 

первый в России показ программы для 

детей, которая так понравилась зрителям, 

что стала регулярной. 120 лет отделяют 

нас от выхода на экраны первых лент, 

снятых в России специально для детей. 

Вы все любите сказки? А какой же Новый год без любимой  сказки 

знаменитого кинорежиссера А.  Роу «Морозко». А самая новогодняя сказка 

«Щелкунчик»!  Более подробно об истории детского кино можно узнать на 

выставке «Ужасно интересно, всё то, что неизвестно!» в библиотеке. 

О других праздниках января читайте на стр. 2 



                                                                       Это интересно! 

11 января можно без преувеличения 
назвать одной из самых «вежливых» дат 
в году, отмечается Международный день 
«спасибо». Все мы прекрасно осознаем 

значение хороших манер, их необходимость в 
повседневной жизни, но большую часть 
благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, 
не задумываясь об их смысле. Однако, слова 
благодарности обладают магическими 
свойствами. Какими? Узнаете, если придете в 
библиотеку на просмотр выставки «Это 
интересно!» 

Впервые выражение "спасибо" зафиксировано в словаре-разговорнике, 
изданном в Париже в 1586 году. 
Русский аналог способа выражения признательности появился примерно 
в это же время — слово "спасибо", устоявшееся сокращение от фразы "Спаси 
Бог", которой выражали на Руси благодарность. 
 

24 января отмечается 

«сладкий» праздник –

Международный 

день эскимо . Дата для 

его учреждения была 

выбрана потому, что 

именно в этот день в 1922 

году владелец магазина 

сладостей в городе Онава 

(штат Айова, США) 

Христиан Нельсон получил патент на эскимо.  

Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной 

глазурью. И хотя его история насчитывает уже несколько тысячелетий (есть 

мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный 

холодный десерт), но Днем рождения эскимо принято считать именно 24 

января. Кто и когда «изобрел» эскимо, кто придумал вставить в него палочку, 

откуда пошло его название…     Приходите в библиотеку – узнаете!  

https://www.calend.ru/day/1-24/
https://www.calend.ru/day/1-24/


                                                                                  Новогодье 

23 декабря  в преддверии новогодних 

праздников  учащиеся 5 класса посетили 
Демидов-центр. Дети узнали о том, почему 
именно ёлку, а не другое дерево, выбрали 
для встречи Нового года. Узнали много 
интересного об истории появления ёлочной 
игрушки и старинных традициях 
празднования Рождества и Нового года. 
Также учащиеся посмотрели коллекцию 
новогодних старинных игрушек из стекла, 
фольги, папье-маше. Сотрудниками  
Демидов – центра были организованы 
мастер-классы по изготовлению ёлочных 
игрушек. Ребята  своими руками изготовили 
ангелочка, Деда Мороза, шишки. Приятным 
сюрпризом было угощение в виде пряников, конфет, которые дети выбирали 
и сами снимали с ёлки. 

А 25 декабря  учащиеся 5 класса отправились в увлекательное 

путешествие в «Лесную сказку». Встретила детей сказочница, которая 
передала детям письмо от Деда Мороза с заданиями: отгадать загадки, 
вспомнить русские народные сказки, выучить волшебную кричалку, которая 
поможет справиться с любыми трудностями в дороге.  Вместе с Мышкой 
ребята отправляются на поиски волшебного посоха Деда Мороза.  По пути 
они встретили одноглазое Лихо, медведя, Бабу – ягу, спасли  Снегурочку и, 
преодолев все препятствия, нашли  посох. Дед Мороз поблагодарил детей за 
помощь и пригласил в терем на чай из настоящего самовара с баранками, 

печеньем и конфетами.  Во 
время чаепития дети 
рассказывали стихи, 
исполняли песни и  танцы 
для Деда Мороза и 
Снегурочки. А в ответ 
получили  сладкие подарки. 
Ну а после весёлого 
застолья все дружно и 
весело катались с горки. 

Кл. руководитель 5 класса 

Л.В. Киверина 



                                                                                  Новогодье 

Каждый год по традиции в 

Екатеринбурге в конце декабря в 

резиденции губернатора торжественно 

открывается Губернаторская ёлка. До 

середины января дети из детских домов 

и малообеспеченных семей приезжают 

на праздник. О том, как  проходил этот 

праздник, нам рассказали счастливчики –

ребята 2, 3, 5, 6 классов,  которые своей 

успешной учебой активным участием в 

школьной жизни в этом году заслужили 

такой сказочный новогодний подарок. 

Рассказывают Лиза Нефёдова и её мама 
Любовь Александровна: 

«В декабре мы посетили новогоднее представление в резиденции 

губернатора Свердловской области. Очень понравилось. Все дети были 

нарядные, красивые, многие в карнавальных костюмах. Мы были в восторге 

от красочного представления, ярких костюмов артистов и весёлых конкурсов. 

Получили массу положительных эмоций. Очень было интересно и здорово!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Новогодний переполох 

Фоторепортаж 

Случился у нас в школе  Новогодний 

переполох! Снегурочку на празднике то  

подменили! Не та Снегурочка! И песни 

поет не так, и стихи рассказывает не 

те! И вообще, хулиганка какая-то! Да 

это вовсе и не Снегурочка была, а злая 

ведьма! Но, как и всегда, под Новый год 

чудеса случаются – вызволили 

Снегурочку из плена! И праздник 

состоялся! 

 

 



                                                   Новогодний переполох 

                                                                                      Фоторепортаж 

А ребятам постарше пришлось 

побегать, потанцевать и поломать 

голову над заданиями, которые 

придумала им весёлая Мышка. Всё для 

любимых учителя: и совместное 

селфи, и кроссворды, и роль новогодней 

ёлочки. А красивые песни для Деда 

Мороза со Снегурочкой! И, конечно, 

зажигательные танцы!                                  

С новым годом! 

 



                                                        Литературные юбилеи 

65 лет                                              

повести-сказке                                                                 

шведской писательницы                                                          

Астрид Линдгрен                                                                       

«Малыш и Карлсон» 

А́стрид А́нна Эми́лия Ли́ндгрен, 

урождённая Эрикссон — шведская 

писательница, автор ряда всемирно известных книг для детей, в том числе 

«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» и тетралогии                                            

про Пеппи Длинный чулок. 

155 лет                                                                       

повести-сказке                                                             

английского писателя                                                       

Льюса Кэрролла                                                              

«Алиса в стране чудес» 

Лью́ис Кэр́ролл — английский писатель, 

математик, логик, философ,  фотограф.                                                        

Наиболее известные произведения —                                                                                                        

«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» 

Приглашаем ребят в киноклуб «Я читаю фильм» на 

просмотр х/ф «Алиса в стране чудес» и м/ф «Малыш 

и Карлсон, который живет на крыше» (о дате и 

времени договариваемся с О.В. Серебренниковой). В 

библиотеке вас ждёт выставка «Давайте знакомые 

книжки откроем», посвященная книгам-юбилярам, 

а также тесты-викторины по повестям и предметная 

«Викторина для самых любознательных». 

Смотрите, читайте, отгадывайте! Дерзайте! Самых 

активных участников ждут сюрпризы! 



                                                             Школа безопасности 


