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С НОВЫМ ГОДОМ!
СЧАСТЬЯ, МИРА, ЗДОРОВЬЯ!
Белла Ахмадулина
Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.
Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить - что за дивная участь!
Какая удача, что тени легли
вкруг елок и елей, цветущих повсюду,
и вечнозелёная новость любви
душе внушена и прибавлена к чуду.
Откуда нагрянули нежность и ель,
где прежде таились и как сговорились!
Как дети, что ждут у заветных дверей,
я ждать позабыла, а двери открылись.
Какое блаженство, что надо решать,
где краше затеплится шарик стеклянный,
и только любить, только ель наряжать
и созерцать этот мир несказанный...

2020 год
приходит в
Петербург
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ДЕКАБРЬ… КАКОЙ ОН? РАЗМЫШЛЯЮТ СТАРШИЕ...
Декабрь.
Какой он? Сырой и тёмный или тёплый и волшебный?
Это праздник и усталость, это хлопоты и суета.
Всё, что мы называем декабрём, наши девятиклассники попробовали передать словами.

Декабрь – это предновогодний месяц, он
полон чудес и романтики. Заснеженные
улицы, мерцание огней, запах мандаринов.
Забавно ночью сидеть на кухне, смотреть,
как падает снег, пить какао и мечтать…
(Кристина Чеусова, 9-а класс)

Бобылева Мария, 5в.

Декабрь – атмосферный месяц, он задушевный,
уютный, несмотря на предновогоднюю суету,
темноту и слякоть. Декабрь – это предвкушение праздника, каникул, подарков. В декабре
люди превращаются в волшебников, которые
творят сказку.
(Аня Фёдорова, 9-а)

Кириллова Валерия, 5а

Декабрь – это бесконечная ночь. На улице
почти всегда темно. Изредка эту темноту
нарушает белый снежок, но уже на следующий день снова слякоть, сырость и холод.
Постоянный холод… Постоянная слякоть… Бесконечная ночь…
(Дарья Выгонная, 9-г)
Пуза Милана, 5а
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ЧТО НАС ЖДЕТ В БУДУЩЕМ? ФАНТАЗИИ НАШИХ МЛАДШИХ
Когда в Неве появятся дельфины,
Когда автомобили полетят,
Когда тарелка инопланетян
Опустится на набережной с львами,
Мы все равно узнаем город свой
С его соборами, садами и мостами...

Бурдова Юля, 2б

Грабовая Таня, 4б

Кобызева Мария, 4б

Ушакова Ольга, 4б

Молдаванова Валерия, 1а

Школьный вестник

4

декабрь 2019

НАШИ ХУДОЖНИКИ РИСУЮТ ЗИМУ
Результаты районного тура олимпиады по ИЗО
Чеусова Кристина ,9 а—1 место
Воробинская Настя, 7 а—1 место
Зиновьева Дарья, 7 а — 1 место
Макалова Катя- 5 а—2 место
Магомедова Диана- 5 а—3 место
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
НЕКРАСОВ
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.
В саду, где пели зяблики
Сегодня — посмотри! —
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух,
И ловит кошка рыжая
Ожиганова Александра, 5г

Веселых белых мух.

Декабрь – это время темноты и огней, это счастливые лица прохожих, купивших
подарки близким, это желания, которые обязательно сбудутся. В декабре мама принесёт
вкусный хлеб и икру, приготовит то, что обычно не готовит, и мы проведём время вместе,
всей семьёй. И пока снег ещё не выпал, у нас есть время встретить его с чистой, открытой душой.
(Ксения Матвеева, 9-б)

Декабрь может радовать, а может огорчать. Декабрь – это ожидание праздника,
это коньки, уют дома, тёплый чай, предновогодние фильмы… и лёгкая грусть. Заканчивается маленькая глава нашей длинной жизни… В декабре мы открываем двери: провожаем
прошлое и встречаем что-то новое. Пусть это новое будет только хорошим!
(Аделина Новова, 9-а)
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НАШИ ПИСАТЕЛИ РАЗМЫШЛЯЮТ
Декабрь – это мой любимый месяц.
Мой декабрь – это горячий чай, мечта о тёплом пледе и любимых фильмах. А за окном
валит снег! Много снега! Хороший декабрь –
это мотивация жить и стараться ради новых воспоминаний. В декабре я стараюсь доделать все дела и решить все проблемы до
наступления нового года, чтобы 1 января
проснуться и сказать: «Я смогла. Всё это не
зря!»
(Оля Олейник, 9-в)

Богатырь Святослав, 5б

Декабрь – это время перемен. В этот месяц мы готовимся покинуть старый и войти
в новый год. В декабре мы подводим итоги: думаем, чего мы достигли в этом году и чего не
достигли, думаем, как исправить ошибки. Я хочу пожелать всем нам такого
декабря, в котором нам не пришлось бы
вспоминать об ошибках.
(Егор Нефёдов, 9-г)

Декабрь – это особый месяц года.
В декабре ждёшь новый год, чтобы сделать кому-то подарок. Декабрь дарит
мне детство. Декабрь – это снежки,
вкус мороза на губах… Декабрь – это
время, когда надо подводить итоги, дарить подарки и радоваться сюрпризам.
(Дастан Токтоназаров, 9-г)
Макалова Екатерина, 5

Декабрь - … в пять часов вечера уже темно. Декабрь – это красные от мороза нос и щёки, и
насквозь промокшая обувь. Декабрь – это запах цитрусов и хвои, а мрачная комната освещена разноцветными гирляндами, это носки и кофе с корицей, это стрелка часов, приближающаяся к двенадцати. Декабрь – это время начать всё заново, чтобы стать лучше для себя и для близких.
(Софья Лукутина, 9-г)
Декабрь – это шанс осмыслить свои поступки, подвести итоги ещё одного замечательного года. Декабрь даёт осознание того, что мы повзрослели на один год, стали умнее и счастливее, главное,
в это верить.
(Павел Федотов, 9-г)
Декабрь – это время перемен. В декабре люди дают друг другу или себе новые обещания и, подобно природе, которая начинает жизнь снова с чистого листа, пытаются изменить жизнь к лучшему, загадывая, прожить новый год лучше, чем предыдущий.
(Павел Воронков, 9-г)
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НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ...
«Деревцо, освещенное фонариками или свечками,
увешанное конфетками, плодами, игрушками, книгами,
составляет отраду детей, которым прежде уже говорено
было, что за хорошее поведение и прилежание в праздник
появится внезапное награждение…»
Журнал «Северная пчела», 1841 год
Первый елочный декор на Руси был призван
продемонстрировать изобилие, поэтому новогодние
деревья украшали горящими свечами, яблоками и
изделиями из теста. А для того, чтобы елка стала
яркой и сверкающей, добавляли переливающиеся на свету украшения: мишуру, канитель
(тонкие металлические нити), блестки. В сочетании с горящими свечами эффект игры света
делал зеленую красавицу еще более сияющей и торжественной.

С середины XIX века заработали специальные артели, которые занимались производством гирлянд, елочных игрушек, а также сделанных из тонкой фольги цепей, мишуры и дождика.
«Елка гнулась от множества игрушек и сластей, пылала
веселым счастливым огнем, трещали хлопушки, вспыхивали внезапно бенгальские огни и рассыпались звездочками».
Сергей Потресов. «Рождественский рассказ»
Первые стеклянные игрушки: шары, бусы, сферические зеркальные предметы в виде прожекторов и сосулек — появились на российских елках в середине XIX века. Они были тяжелее современных, потому что делались
из толстого зеркального стекла. Первоначально большая
часть стеклянных украшений была иностранного производства, однако совсем скоро их стали изготавливать и в
России.

Газета школы №489

декабрь

2019

7

КАК И ИЗ ЧЕГО ИХ ДЕЛАЛИ?
Именно на Руси придумали наряжать ель женскими украшениями — стеклянными бусами. Их изготовлением занималась вся семья:
маленькие шарики выдували мастера-стеклодувы, женщины красили
бусины, а дети нанизывали их на нитку.
Наибольшее распространение это ремесло получило в Клинском уезде,
где позднее основали фабрику «Елочка», и сейчас выпускающую новогодние гирлянды.

«Купить игрушку из
стекла для жителя России
конца XIX века было то же
самое, что современному россиянину купить машину».
Сергей Романов, историк игрушки и коллекционер
новогодних украшений.
Музей и магазин фабрики «Ёлочка» в Клину.

В качестве украшений по доступной
цене стали делать игрушки-картонажи.
Эти тисненые фигурки вырезались
и склеивались из двух половинок выпуклого картона, тонированного золотой или серебряной
краской.

Большое распространение в Советском Союзе получили украшения
из папье-маше (плотного вещества, состоящего из бумажной массы, смешанной
с клеем, гипсом или мелом). В СССР производство игрушек из папье-маше было
ручным и состояло из ряда длительных операций: лепки, шпатлевки, грунтовки,
шлифовки, окраски, росписи с промежуточной сушкой при температуре
от 20 до 60°. Ассортимент в основном составляли реалистичные фигурки людей
и животных.
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие учителя!
Все ученики 489 школы поздравляют вас с Новым годом!
Мы желаем вам здоровья, мирного неба и счастья.
Мы знаем, что не всегда радуем вас, но вы верьте, что все ошибки и оплошности мы совершаем случайно, а специально мы делаем только добрые дела:
учим иногда уроки, готовим часто интересные мероприятия, ходим охотно на экскурсии и
поздравляем вас всех с праздниками.
С Новым, 2020м годом!
Пусть он будет удачным, хорошим, добрым, здоровым, спокойным, но интересным,
пусть принесет новые впечатления, осуществит надежды и подарит радость!

Дорогие дети! Маленькие и большие!
Те, кто верит в Деда Мороза и кто хочет сам быть Дедом Морозом или Снегурочкой!
Поздравляем вас с Новым годом!
Побольше вам радости, дружбы с хорошими людьми, счастливых путешествий,
терпения в учении и успехов на экзаменах.
Мы верим, что вы не зря ходите в школу—вы умнеете с каждым уроком, с каждым днем.
2020й год принесет вам удачу—это точно.
Только надо помнить, что сбываются те желания,
над осуществлением которых мы работаем.
Успехов, мира и счастья!

Благодарим всех за помощь в создании этого номера! Если у Вас есть свежие идеи,
ждём Вас в редакции газеты «Школьный вестник 489» (кабинет 41)
Над выпуском работали: Серко О.В., Морус Е.В., Сикерина А.А., учащиеся начальной и
старшей школы и все мы.
Ответственный редактор: Алексеева Е.Г.
Технический корректор: Попова Е.С.

С Новым Годом, друзья!

