
    Предновогодняя суета 
Скоро, скоро Новый год! 
Он торопится, идет… 
Снежинки с неба падают 
Нас сила тяготенья радует! 
Затруднено движение, 
Зато отличное скольжение  
И если бы не трение 
То не до прямолинейного… 
Инерции теперь не место 
На улице и в магазине тесно, 
Угощения в сумке все плотно прижато, 

Упругость тел во всем виновата. 
Папа елку домой принесет 
Вес ее рассчитает четко 
Полежит она в тепле 
И распустит иголочки щеткой! 
Аккуратно гирлянду возьму 
И на елке ее раз размещу  
Электричество включилось и вот 
Скоро! Скоро уже Новый год! 
 Диденко Н. 7 «Б»  

ГБОУ СОШ №489 ДЕКАБРЬ 2014 

Атмосферные явления  
Изменяются всегда, 
С Новогодним поздравляем 
Обращаюсь к Вам друзья!!! 
Чтобы с силой притяжения  
К Вам тянулись целый год –  
Успех, Счастье и Здоровье 
Да поменьше Вам хлопот. 
И со скоростью движения 
Прилетит к Вам Дед Мороз, 
С силой ядерной ворвался и… 
И подарки Всем принес!!! 
 Осипов М. 9 «А»  



Стр. 2 

 

В школе есть запреты нарушение которых карается. 
 опоздание на уроки без весомой причины  
 пропуск занятий без уважительной причины, а впоследствии не 

предъявление оправдательного документа или звонка одного из 
родителей 

 сквернословие(употребление ненормативной лексики в речи) 
 рукоприкладство  
 Курение 
 употребление спиртных напитков 
 употребление наркотических веществ  
 оскорбление словом или действием окружающих людей 
 сознательная порча школьного имущества 

Любой человек, который считает, что поведение, действия ученика 
или группы учеников оскорбляет его достоинство, или ставший сви-
детелем дисциплинарного нарушения, должен немедленно проин-
формировать об этом дежурного администратора.  
В случае нарушения дисциплины к учащимся могут быть применены 
следующие взыскания: 

1. Предупреждение 
2. Запись замечания в дневнике 
3. Объявление выговора в приказе школы 
4. Перевод в другой класс 
5. Отстранение от занятий или запрет на участие во внеурочных мероприятиях  
6. Исключение из школы  

ЗАПРЕТЫ В ШКОЛЕ 

Подготовила Шестакова Юлия 7 «А» класс 

Подготовил 5 «Г» класс и  Толмачева Наталия Романовна 

Не бывает пятиугольных или семиугольных снежинок. Все снежинки имеют строго ше-
стиугольную форму. Все дело в ориентации молекул в кристаллической решетке льда  
и расположении свободных водородных связей, которые способствуют образованию 
ровных граней. 
В одном кубическом метре снега находится 350 млн. снежинок, а по всей Земле – 10 в 
24-й степени. 
Вес самой снежинки всего около миллиграмма, иногда 2,3 мг. 
Самая большая снежинка диаметром 38 см была обнаружена в 1887 г. Размер обыч-
ной снежинки в среднем 5 мм. 
Снежинки очищают воздух от пыли и гари. Вот почему легко дышать во время снегопа-
да. 
Они только кажутся нам белыми из-за преломления света на краях кристаллов, а на 
самом деле они абсолютно прозрачны, так как состоят из 95% воздуха и 5% воды. 
Снежинки образуются не из воды, а из водяного пара. Заморозка растаявшей снежинки 
не возродит её. 
Ученые подсчитали, что если на одну чашу весов положить 10-копеечную монету, то на другую – для равновесия – придется поме-
стить около 10 тыс. снежинок. 

Красивые шестилучевые искусственные снежинки можно получить в специальной установке. На острове Хонсю существует Музей 

снега и льда имени японского ученого Укихиро Накайя, который первый создал искусственную снежинку. Там хранится и машина для 

получения снежинок. 

А ВЫ ЗНАЛИ? 



Стр. 3 
ДЕЛИМСЯ  

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 

 

Наш путь начинался с ночи в поезде . Мы доехали до Москвы, позавтракали, сели 
в автобус и поехали в Приокско-Террасный заповедник. В заповеднике нам понра-
вилось. Экскурсовод рассказывал с любовью, от души. Вся экскурсия проходила 
на воздухе, в лесу . Загоны огромные. Мы видели зубров, бизонов и оленей.  За-
тем  мы посетили музей природы. Там нам показывали чучела животных и птиц, 
рассказали о климате, рельефе и экосистемах.  
А потом мы поехали в Поленово. У нас была экскурсия в Большой дом (музей-
усадьба «Поленово»). Нам очень понравилось! Мы посетили дом, построенный 
выдающимся русским пейзажистом  В.Д .Поленовым. Он расположен на высоком 
холме над Окой. В самом доме нам очень понравилось . О каждой комнате нам 
рассказывали замечательный экскурсовод. Затем  мы пошли в лодочный  сарай - 
Адмиралтейство. Там мы смотрели диораму. Это последняя большая работа Ва-
силия Дмитриевича. Диорама  представляет собой  кругосветное путешествие в 
картинах. Показывают диорамные листы с помощью подсветки. После Адмирал-

тейства у нас осталось немно-
го свободного времени. Мы 
решили спуститься к Оке. 
Какая прозрачная вода! Так и 
хотелось потрогать, но вода 
была очень холодная. У Оки, 
да и вообще в Поленово неве-
роятно красивые пейзажи!  
Время подошло к концу ,и нам 
пришлось сесть в автобус и поехать обратно в Москву. Водитель в автобуса 
решил сделать нам подарок.  Мы поехали на Красную площадь. Это не входило 
в наши планы, и  мы очень обрадовались. На Красной площади мы фотографи-
ровались. Видели Кремль,  Покровский собор, слышали, как звонят колокола . 

Потом мы поехали ужинать, а затем сели  в поезд. Забыла сказать:  вся наша поездка в автобусе  сопровождалась замечательной 
экскурсией. Мы отлично провели эти два дня каникул.        

Дмитрий Исаакович, который посвятил всю свою жизнь фи-
зике и работе учителем у нас в школе, ответил на мои во-
просы: 
1.   Какой у вас был самый любимый предмет в школе? 
 Он ответил с юмором: -Для учительницы англий-
ского языка –английский язык. 
2.   До 489 школы вы еще работали где-нибудь? 
 -Да, работал, в другой школе. 
3.   Вы изначально учились на учителя физики? 
 -Да  
4.   Что вам нравится в Ваших учениках? 
 -Общение с ними мне нравится, видеть, как  они 
растут и как становятся специалистами. 
5.   У вас есть какие-нибудь свои изобретения? 
 К сожалению, на этот вопрос Дмитрий Исаакович 
сказал:-нет. 
6.   В каком году выпустился ваш первый класс? 
 -В 1966 году. 
Дмитрию Исааковичу всегда была увлекательна физика, он 
очень уважает и ценит своих учеников. 
Спасибо Вам за 51-ый год работы в нашей школе! 

НАМ ИНТЕРЕСНО 

8 «Б» класс 



Международный день акций за принятие Декларации прав животных (Международный день 
прав животных) Международный день акций за принятие Декларации прав животных 
(Международный день прав животных) ВСЕ живые существа на нашей планете имеют право 
на жизнь и защиту от страданий (Фото: Barna Tanko, Shutterstock) 10 декабря  
10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие 
Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учре-
жден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпа-
дение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его 
учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на нашей планете имеют право 
на жизнь и защиту от страданий. К сожалению, немногие жители нашей планеты знают, что и 
у братьев наших меньших существует Всемирная декларация защиты их прав. Кстати, она 
была составлена именно на основании Всемирной декларации прав человека и имеет своей 
целью прекращение эксплуатации и убийства животных. «Всеобщая декларация прав живот-
ного» (Universal Declaration of Animal Rights) была составлена Международной лигой прав 
животных 23 сентября 1977 года в Лондоне и была торжественно провозглашена 15 октября 
1978 года в Париже в здании ЮНЕСКО. Позднее, в 1990 году, по инициативе Международ-
ной Лиги Прав Животных в нее были внесены некоторые изменения и дополнения. Междуна-
родный день прав животных объединяет всех неравнодушных Международный день прав 
животных объединяет всех неравнодушных Декларация состоит из 10 статей, в которых 
говорится не только о том, что каждое живое существо имеет право на уважение и на жизнь 
без страданий, эксплуатации и смерти, и что жестокое обращение с животными недопустимо. Но и что человек обязан заботиться о 
восстановлении популяции разных видов животных на земле, а действия, ведущие к неоправданной гибели любого животного, явля-
ются преступлением против жизни. Борцы за права животных отстаивают для братьев наших меньших те же права и свободы, кото-
рые имеет человек, и прежде всего неотъемлемое право на жизнь, право на свободу и на природное место обитания. Сегодня таких 
принципов придерживаются миллионы людей в разных странах мира, а во многих государствах существуют и нормы права, которые 
регулируют отношения, связанные с предотвращением жестокого обращения с животными и формированием в обществе гуманного 
отношения к ним. Особенно эффективно Декларация и различные законы о защите прав животных работают в таких странах, как 
Англия, Германия, Дания. Кстати, Германия стала первой европейской страной, в Конституции которой гарантированы права живот-
ных. А в Англии охрана прав животных осуществляется законом, принятом еще в 1911 году. Соединенные Штаты известны своими 
многочисленными акциями в защиту прав животных, в том числе и лабораторных. И хотя во многих странах эти законы существуют, 
согласно которым граждане, виновные в жестоком обращении с животными, несут уголовную ответственность в зависимости от тя-
жести деяния, но есть и множество других государств, где на животных смотрят как на имущество или биологический объект, а нака-
зание за причинение им вреда носит чисто символический характер. Борцы за права животных отстаивают для братьев наших мень-
ших те же права и свободы, которые имеет человек Борцы за права животных отстаивают для братьев наших меньших те же права и 
свободы, которые имеет человек К тому же, помимо законотворческой работы, необходимо проводить и просветительскую и образо-
вательную деятельность среди детей и подростков на предмет прав животных и обязанностей человека по отношению к братьям 
нашим меньшим. Система народного воспитания и образования любой страны должна быть нацелена на то, чтобы человек с дет-
ства понимал и соблюдал права животного. Сегодня Международный день прав животных объединяет всех неравнодушных, кто 

выступает против издевательств над животными и убий-
ства их на мясо, меха, опыты и развлечения. В этот день 
во многих странах проходят различные акции и мероприя-
тия – пикеты и шествия, публикации и передачи в СМИ, 
концерты и выставки, конкурсы и т.д. В России мероприя-
тия в честь данного Дня стали широко проходить с 2004 
года. Среди самых известных акций последних лет – это 
всероссийский конкурс «Этичный гурман» (100 самых ори-
гинальных и полезных продуктов для российских вегета-
рианцев), международный конкурс «Дизайн против ме-
хов», выпуск серии плакатов «Жизнь в гармонии с плане-
той» с участием российских звезд-вегетарианцев и другие. 
А среди главных достижений – это когда в 2009 году при-
родоохранные организации при мощной поддержке рос-
сийской общественности и творческой интеллигенции 
добились полного запрета зверобойного промысла дете-
нышей тюленя на Белом море. Таким образом, Россия 
стала первой страной в мире, полностью запретившей эту 
кровавую бойню. 

Стр. 4 НАШЕ  

ТВОРЧЕСТВО 

 

Подготовил 5 «Г» класс и  Толмачева Наталия Романовна 



Я был недавно неученым человеком, 
Не знал я, что открыл Ньютон. 
Зато сегодня знаю в совершенстве 
Любой физический закон. 
Могу я сделать почти все, 
Что объясняется физическим путем. 
Например, розетку починить 
И лампочку вкрутить! 
С Новым Годом поздравляю! 
Физику учить желаю 

 Морозеев Никита 7 «А»  

  

Стр. 5 ОБ ИСТОРИИ  

НОВОГО ГОДА 

 

Новый год придет к нам скоро, 
Но мы не сдали закон Ома, 
Ньютон с яблоком своим 
Три закона всем открыл. 
А Архимед пошел помыться, 
В ванну полную залез, 
Но тут смекнул он, что и жидкость 
За борт может перетечь. 
Да сколько можно о законах, 
Пусть физики подключат ток, 
Чтоб Новогодним напряженьем 
Взорвался школьный огонек. 
Пусть импульс радостных момен-
тов 
Придаст уверенности Вам, 
И мощной силы притяженья 
К любимым, близким и друзьям. 

Дойников Владимир 8 «Б» класс  

Праздновать Новый год в России в январе месяце стали по указу Петра I в 1700 году. И тогда 
Новый год был праздником с фейерверками и народными гуляниями. А вот еще одна традиция 
– украшать дом зеленой красавицей – ёлкой в России появится гораздо позднее. Традиция эта 
давно существовала в Германии, и когда будущий император Николай I женился на прусской 
принцессе Шарлотте, молодая женщина решила перенести обычай своей Родины в Россию. 
Первая ёлка была устроена в Москве в 1818 году, на следующий год – в Петербурге. И с этого 
времени разве можно представить себе Новогодний праздник без ёлки? 

Но был в нашей истории период, (после Октябрьской революции), когда ёлка, как рождествен-

ский символ попала под запрет. Восстановлен праздник был только в 1935 году, а с 1947 года 1 

января стало нерабочим. И уже много-много лет Новый год и праздничная ёлка являются посто-

янно приходят в наш дом. С Новым годом! 

Подготовили Хавбошин Владислав и Леонова Елена Юрьевна 

НАШЕ  

ТВОРЧЕСТВО 



 

Стр. 6 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 

НА ДЕКАБРЬ 

 

Древнерусское народное название декабря – студень – холодная пора года. 
Русский народ о месяце декабрь 
 «Студен» 

 «Стужайло на всю зиму землю студит» 

 «Декабрь год кончает, зиму начинает» 

 «Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвет» 

 «Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст» 

 «В декабре метель дорогу переймет». 

Приметы декабря 
 Каков день на Платона и Романа (1 декабря) случится, такова и зима.  

 Когда на Введение (4 декабря) оттепель, то говорят: «Введение ломает леденение». Введенье - ворота зимы. 

 Если на Парамона (12 декабря) снег — быть метелям до 19 декабря. Коль заснежит долы, то провьет метель еще семь дней. 

 День Андрея Первозванного (13 декабря): тихая вода - хорошая зима; шумная - морозы, бури, метели. 

 Трещит Варюха (17 декабря - Варвары) — береги нос да ухо. 

 Сколько Никола Зимний (19 декабря) даст снегу, столько Никола Вешний (22 мая) даст травы. 

 Анна Зимняя (22 декабря): коли снег привалит вплоть к изгороди - плохое лето, а коли есть промежуток - урожайное. 

 Если на Спиридона Солнцеворота (25 декабря) солнце светло, лучисто - Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и 
на деревьях иней - теплым и пасмурным. Еще в этот день говорили: "Солнце - на лето, зима - на мороз". 

 Коли на Аггея (29 декабря) сильный мороз, то стоять ему до Крещения. 

 Если зима не наступила в декабре и январе, то не ожидай прихода зимы до 10 февраля. 

 Снегири прилетели в декабре – зима будет морозной.  

 Если декабрь без дождей – жди долгой сухой осени и сухого лета.  

 Если июль был жарким, то декабрь будет морозным.  

 Ясные звезды зимой – на мороз.  

 Окна "запотели" – жди потепления. 

 Если в декабре большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля — то это к урожаю. 

 Коли в декабре снег привалит вплотную к заборам — плохое будет лето; коли же остается промежуток — урожайное. 

 Синичка начинает с утра пищать — ожидай ночью мороза. 

 Белая радуга зимой — к сильному морозу. 

 Столб от солнца на закате — на мороз. 

 Куры рано на насест садятся — к морозу, чем выше — тем сильнее будет мороз. 

 Заяц наследил в лесу — быть зиме ведровой (сухой и ясной). 

 Белее зима — зеленее лето. 
 

Подготовил 5 «Г» класс и Толмачева Наталия Романовна 



В Новогоднюю ночь случаются чудеса! Каждый празднует Новый год по-разному, а вот, что едят 
в разных странах мира – было бы интересно знать каждому. Отправимся в путешествие и посмотрим, что же там едят. 

Япония 
Чтобы приветствовать божества, которые приносят удачу и счастье, в Японский Новый 
год «осёгацу» готовят оригинальные блюда, которые предпочитают и одобряют боги. 
Специальная Новогодняя кухня, «осэти рёри», включает не только подношения боже-
ствам, но и простые блюда, которые едят все японцы во время трехдневного традицион-
ного праздника. Существуют различные версии осэти, от традиционных — до современ-
ных и даже экзотических для Японии (итальянская, французская, китайская кухня), но все 
они основаны на главном принципе «ходзонсёку» — сохраненная еда. В Японии хозяйки 
готовят под Новый год пищу из продуктов, приносящих, как они считают, счастье: верят, 
что морская капуста приносит радость, жареные каштаны — успех в делах, горох и бобы 
— здоровье, вареный рис — спокойствие, икра сельди — семейное счастье и много де-
тей, лапша, как и у китайцев, символ продолжительной жизни. Поэтому соба (лапша) 
должна быть обязательно не нарезанной, так как чем длиннее лапша, тем длиннее наша 
жизнь.  

Тибет 
Тибетские хозяйки пекут на Новый год горы пирожков с разнообразными начинками и угощают ими всех подряд, знакомым и не-
знакомым, ведь, чем больше раздашь, тем богаче будешь! В некоторых провинциях Тибет на новый год традиционно едят овечью 
голову с гарниром из овощей и соусом. Считается, что голова на праздничном столе — благоприятный знак. 

Италия 
Среди традиционных блюд обязательно на новогоднем столе должны присутствовать до-
машние капеллетти, трюфеля, копченый лосось, кампоне, индейка, миндальные пирожки, 
паровая треска или окунь в белом вине, маленькие пельмени — тортеллини с ветчиной па-
шутто и сливочным соусом. Но главное блюдо новогоднего стола — домашняя колбаса из 
свинины «котеккино». Ее нарезают небольшими кружками и подают с гарниром из кукуруз-
ной крупы и тушеной чечевицы. На десерт итальянцы готовят кекс паннетоне с сухофрукта-
ми внутри, напоминающий пасхальный кулич, украшенный изюмом и цукатами. В Италии к 
новогоднему столу принято подавать виноград, орехи, чечевицу как символ и залог долголе-
тия, здоровья и благополучия. 

Индия 
В Индии Новый год отмечают пловом бирьяни и окрошкой. Плов бирьяни готовится, конечно, из баранины. К рису и моркови до-
бавляют кишмиш, орехи кешью, зеленый горошек, ананасы, зеленый горошек и большое местных специй — кумин, гвоздику, кори-
андр, куркуму, кардамон. Специи придают рису несколько цветов, из-за чего блюдо выглядит очень празднично и «нарядно». 
К плову подается райта — индийская окрошка на основе кефира из помидоров, картофеля и огурцов. На десерт готовят ласи — 
простокваша взбитая с имбирем и сахаром. 

ГАДАНИЕ В СОЧЕЛЬНИК 

Гадание на соломе 
Гадать на соломе интереснее всего, когда присутствует много народа. Ровно в полночь соберитесь в одной комнате, зажгите свечку 
и начинайте гадать. Чтобы узнать имя своего жениха или невесты, положите на стол солому, сбитую в ком, поставьте на этот ком-
сковородку, на сковородку — камень и налейте немного воды. Затем пусть каждая из девушек потихоньку вынимает по соломинке. 
Звук, производимый камнем при колебании на сковороде, должен сообщить имя суженого. Во время гадания в комнате должна сто-
ять абсолютная тишина. 

Гадание на снегу 
Бросают снег в какую-либо сторону и ждут, пока в той стороне не залает собака. Если лай грубый, то гадающая выйдет за старого 
человека, звонкий — за молодого, приглушенный — за вдовца или разведенного. 

Гадание с зеркальцем 
Лучшим временем для этого гадания считается полночь. Берутся два зеркала, больших и, желательно, 
равной величины, устанавливают друг против друга, освещают двумя свечами, так чтобы в одном из 
них образовался длинный коридор, озаренный огнями. Гадающая особа должна удалить из комнаты 
кошек, собак, птиц и посторонних лиц, кроме одной или двух подруг. Они не должны глядеть в зеркало, 
подходить к гадающей и разговаривать. В конце этого коридора должен появиться суженый; правда, 
смотреть приходится иногда очень долго, и увидеть можно не только суженого, но и всякую нечисть. 
Однако игра стоит свеч! 

Гадание по ветке тополя 
Выдернутой из чулка ниткой перевязывают небольшую ветку тополя и кладут в изголовье. Ложась спать, произносят три слова: 
«балидеф, асалби, абумалеф». Весь ритуал следует повторить три раза (с четверга на пятницу). Если девица не увидит суженого, 
по поверью, она не выйдет замуж никогда. 

Подготовила Шестакова Юлия 7 «А» класс 

Стр. 7 
НОВЫЙ ГОД В  

РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 



Всех благодарим за сотрудничество, за помощь в со-
здании этого номера газеты, а так же, если у Вас 
есть идеи, ждем Вас в редакции школьной газеты 
(каб. 22) 

Над выпуском работали: 

Карелис Светлана Витальевна 

Леонова Елена Юрьевна 

Трифоева Наталия Борисовна 

Толмачева Наталия Романовна 

Алексеева Елена Георгиевна 

Карнаухов Дмитрий 

Лекшин Павел 

 

ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ 

-Ты кому оставил книгу? 
-Да, я её тёте оставил с красными ногтями, она тут сидела тетради проверяла. 

      8 «В» 

Что объединяет: 
1. Н.И. Пирогова 

В.И. Ленина 
Хо Ши Мина 
Мао Цзедуна 

2. Маяковского 
Есенина 
Цветаеву 
Друнину 

3. Достоевского 
Тотлебена 
Сеченова 
Яблочкина 
Карбышева 
Атамана Дутова 

Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Хочу предложить вашему вниманию фрагменты теста, который был дан ученикам девятого 
класса одной из наших городских школ в качестве проверки прошлогодних знаний. Как известно, в нашем королевстве от тюрьмы, 
сумы и написания теста зарекаться нельзя, поэтому вот вам. 

У нас в лесу, вон сами посмотрите, 
Установили громкоговоритель. 
Он день и ночь орет об одном: 
-За лес без Льва! Расправимся со Львом! 
И так мозги он всем промыл неслабо, 
Что сняли Льва! На трон уселась Жаба. 

А был бы сразу клич: «Вперед, в болото!» 

Наверное, задумался бы кто-то? 

ВИКТОРИНА 

Кто Лишний: 
1. Росинант 

Холстомер 
Буцефал 

2. Гаврило Принцип 
Ковпак 
Руденко 
Рыбалко 

3. Раймонда Дьен 
Инесса Арманд 
Жанна де Арк 
Василиса Кожина 
 

Связать дату 26 августа 1812 с 
одной из женщин: 
 Баронесса Ливен 
 Матильда Ксешинская 
 Мата Хари 
 Наталья Ганчарова 
 
 

Ждём ваших ответов…  
1-го победителя ждёт приз!!! 

-А можно отсутствующих? 
-Нет. Они же отсутствуют!!! 

Учителя 

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 

Нурлыгаянов Данил 5 «В» класс 


