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Пусть Новый год и праздник Рожд ества 

Подарят ощущень е волшебства! 

Пусть огонек св ечи согреет дом, 

Пусть запах св ежей хвои буд ет в нем! 

Пусть рядом будут близкие друзья, 

Пусть буд ет счастлива и радостна семья! 
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8 декабря 2016 года в нашем музее состоялся конкурс экскурсоводов школьного музея. Выступ-

ления экскурсоводов сопровождались электронными презентациями и демонстрацией экспона-

тов школьного музея. Члены жюри единодушно отметили высокий уровень подготовки участни-

ков, их искреннюю заинтересованность в работе в музея и стремление к победе.  
Карелис С.В. 

1 декабря 2016 года в нашей школе был проведен военно-патриотический 

турнир памяти подводника, героя Советского Союза Е.Я. Осипова на кубок 

МО Пулковский меридиан. Команды участвовали в сдаче нормативов в 

следующих дисциплинах: стрельба ПМ, стрельба АК; разборка-сборка АК, 

снаряжение магазина; подтягивание, силомер; одевание противогаза; тре-

нинг по строевой и вязанию узлов.  

Карелис С.В. 

2 декабря 2016 года в малом спортивном зале школы состоялась 

линейка, посвященная Дню неизвестного солдата, и возложение 

цветов к мемориалу «Героическим защитникам Ленинграда».  
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16 декабря 2016 года учащиеся 5В класса нашей школы приняли 

участие в Городской психологической конференции «Ровесник – ровес-

нику» (по развитию личностной и социальной зрелости), которая прохо-

дила на базе ГБОУ гимназия №272 Адмиралтейского района. Во время 

конференции работало 14 секций, которые позволили участникам про-

демонстрировать свои исследовательские умения, коммуникативные 

навыки и творческие способности. 

Галунин Дмитрий и Фарафонов Мирон 

участвовали в работе секции «Презентация 

книги». Фарафонов Мирон рассказал об уди-

вительно доброй книге Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч», а Галунин 

Дима представил увлекательную, фантастическую книгу для детей и 

подростков «Время всегда хорошее», 

написанную современными авторами – 

Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак.  

Ребята оказались самыми младшими в данной секции, они 

достойно представили свои работы и получили сертификаты 

участников конференции. По окончании работы секции предсе-

датель жюри особенно тепло отозвалась о выступлениях наших 

юных участников, отметила проявленный Димой интерес к со-

временной детской литературе. 

Сергиенко Тимофей был заявлен в секции «Мир глазами 

юности: фото, видео». Он самостоятельно подготовил чудесный пластилиновый мультипликаци-

онный фильм по басне И.А. Крылова «Квартет». Ребята – МОЛОДЦЫ! 
Ильина О.С. 

Давайте отправимся на прогулку по предно-

вогоднему Петербургу!  

Мы на берегу Невы. В далёком XIX веке, ко-

гда лёд на Неве замерзал как следует, на реке 

устраивали катания на санях и Нева станови-

лась дорогой, по которой перебирались с одного 

берега на другой, потому что мостов ещё не бы-

ло. Сейчас не то: уже декабрь, а река не замерзает. Но за полосой чер-

ной воды  открывается замечательный вид на Петропавловскую кре-

пость, сияющую огнями. Вся она как огромный корабль, на мачте ко-

торого – Ангел, охраняющий Рождество и Петербург. 

Если мы отойдём от главной реки и пройдём к главному проспекту, 

то увидим Невский в огнях. На проспекте и рядом с нами встречают 

новый год и Рождество многие интересные люди.  

Вот Екатерина II в окружении замечательных людей своей эпохи. 

Здесь и Державин, и Суворов, и Потёмкин… Недалеко от императрицы – кони Клодта, вставшие 

на дыбы. А ещё, идя вдоль по Невскому, мы встретим и Н.В. Гоголя на Малой Конюшенной, и 

А.С. Пушкина на площади Искусств, и Ф.М. Достоевского на Владимирском проспекте.  

Город сияет огнями. Украшены дома, деревья, огромные ели, триумфальные арки, мосты. Ле-

тит снег и словно светится вместе с городскими огнями. Сияют великолепные петербургские фо-

нари, ставшие маленькими солнцами в темные декабрьские дни и ночи. Несмотря на холод и 

непогоду, город радостно ждет праздника. Здравствуй, Новый 2017 год! 
Кружок «Юный журналист» (под руководством Е.Г. Алексеевой) 



В начальной школе перед Новым годом традиционно проводятся конкурсы творческих работ. 

В этом году ребята с родителями с удовольствием принимали участие в конкурсе «Чудо-

варежка». В жюри конкурса были приглашены представители Музея варежки. Работ было очень 

много, более 300. Лучшими работами по номинациям стали около 100 работ. Самые-самые инте-

ресные работы были отмечены, и ребятам будут вручены сертификаты на посещение Новогодне-

го бала-маскарада в Музее варежки «Храбрые рыцари. Прекрасные дамы» – Осташ Эмилии (1Б) 

и Дмитриевой Насте (2А), а также сертификат на гончарный мастер-класс – Милёнышеву Сер-

гею (2В). Всем большое спасибо за участие! Каждая работа достойна похвалы! Всех поздравляем 

с наступающим Новым годом! Счастья и успехов в 2017 году!  
Коллектив начальной школы 
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Не все знают, что под крылом нашей школы работает детский сад (отделение дошкольного обра-

зования детей). Ребята вместе с воспитателями уже давно начали готовиться к Новому году. 

Предлагаем вашему вниманию фотоотчет с выставки новогодних работ в младшей группе. 
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– Как Вы хотите провести Новый год, если не секрет? 

– Дома со своей семьёй. 

– Верите ли Вы в Деда Мороза? 

– Конечно. 

– А если бы Вы были Дедом Морозом, что бы Вы пода-

рили своим ученикам? 

– Хорошего настроения и здоровья! 

– Что бы Вы пожелали учителям? 

– Любви, хорошего настроения, прекрасных учеников, за-

ботливых детей, любящих родителей и всего самого-самого 

хорошего. 

– Что Вам нравится в празднике «Новый год»? 

– Волшебство! 

– Что Вам запомнилось в 2016 году? 

– Секрет. 

 

Интервью брали  

Галунин Дмитрий и Кужелев Дмитрий, 5В 

– Как Вы хотите провести Новый год, если не сек-

рет? 

– Я хочу провести Новый год дома. 

– Верите ли Вы в Деда Мороза? 

– Конечно, верю. 

– Если бы Вы были ребёнком, что бы Вы загадали на 

Новый год? 

– Чтобы все были счастливы! 

– А если бы Вы были Дедом Морозом, что бы Вы по-

дарили своим ученикам? 

– Любви к родной школе. 

– Что Вам запомнилось в 2016 году? 

– Пятые классы. 

– Что Вам нравится в празднике «Новый год»? 

– То, что наступает НОВЫЙ год! 

 

 

 

 

Интервью брали Кужелев Дмитрий, 5В 
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– Как Вы хотите провести Новый год, если не сек-

рет? 

– Я хочу провести Новый год в кругу семьи. 

– Верите ли Вы в Деда Мороза? 

– Конечно, я верю в Деда Мороза, всегда хочется жить с 

надеждой на сказку. 

– Если бы Вы были ребёнком, что бы Вы загадали на 

Новый год? 

– Наверно, я бы хотела новые коньки. 

– А если бы Вы были Дедом Морозом, что бы Вы по-

дарили своим ученикам? 

– Я бы хотела подарить мешок взаимопонимания и друже-

ской поддержки. 

– Что Вам запомнилось в 2016 году? 

– В 2016 году мне запомнилось, как моя дочка окончила 

университет. И путешествие, которые устроили мои род-

ные. 

– Что Вам нравится в празднике «Новый год»? 

– Всегда хочется ждать от Нового года разных чудес! 

 

Интервью брали Кужелев Дмитрий, 5В 

– Как Вы хотите провести Новый год, если не секрет? 

– В кругу семьи. 

– Верите ли Вы в Деда Мороза? 

– Да, я до сих пор в него верю. Дед Мороз приходит только к 

тому, кто в него верит! 

– Если бы Вы были ребёнком, что бы Вы загадали на 

Новый год? 

– Лыжи, коньки, снегокат или санки. Или игрушку, о которой 

давно мечтала, или мешок сладостей... Что угодно, только не 

гаджеты! 

– А если бы Вы были Дедом Морозом, что бы Вы подари-

ли своим ученикам? 

– Вагон свободного времени для семейного времяпрепровожде-

ния. Здоровья и хорошего настроения! 

– Что Вам запомнилось в 2016 году? 

– Было много радостных и приятных моментов в уходящем 

году. Что запомнилось? Я устроилась работать в нашу школу! 

– Что Вам нравится в празднике «Новый год»? 

– Хорошее настроение окружающих людей, поздравления, подарки, приготовления, ёлка, ман-

дарины, хлопушки, фейерверки… Люблю этот праздник! 

Интервью брал Галунин Дмитрий, 5В 
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Приближается 2017 год! Бразды правления в этом году принимает Красный 

Огненный Петух. Гордая птица любит внимание к своей персоне. Петух 2017 

года отличается завидным жизнелюбием, энергией, стремлением к успеху! 

ЧТО ЖЕ ПОДАРИТЬ НАШИМ БЛИЗКИМ В ЭТОТ ГОД? Что Ог-

ненный Петух одобрит? Давайте разбираться...  

Оказывается, согласно приметам, основной подарок должен быть сделан из 

природных материалов или украшен ими! Обязательно также в каждый подарок 

нужно положить блестящее украшение или аксессуар с перьями. Это дополнит 

его и понравится хозяину года! Ну а сами подарки можно разбить на следующие 

категории: полезные (домашняя утварь), развивающие (игры, книги, гаджеты), 

для красоты и здоровья (косметические средства и спортивный инвентарь), для 

позитивных эмоций (золотые или hand-made украшения)... 

И напоследок. Подарки куплены, теперь важно их красиво упаковать и пре-

поднести! Так что не поленитесь их обернуть творчески и сбоку привязать кокетливый знак внимания! В 

новогоднюю ночь все ждут подарков – и дети, и взрослые! Именно в эту ночь сбываются мечты, а мы с ва-

ми можем принять участие в их осуществлении! Удачи всем в Новом Году! (Демичева Екатерина, 5Г). 

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2017 ГОД? Прежде всего, стоит отметить, что встречать Новый год 

нужно с шиком, платье и украшения должны быть идеально подобраны. Наступающий 2017 год Огненно-

го Красного Петуха практически не оставляет модницам выбора – платье просто обязано быть красного 

цвета или же иметь оттенок одного из его производных (алый, бордовый, коралловый и др.). Все наряды, 

все аксессуары и макияж должны излучать своим цветом огонь и роскошь.  

Для сильного пола подойдет классический темный или же золотистый костюм. Не против символ насту-

пающего года и темно-бордового цвета наряда мужчины. Рубашка или же футболка обязательно должны 

быть выглажены, Петух не потерпит неряшливого отношения к своему празднику. Стрижка должна быть 

опрятной (Блинова Елизавета, 5В). 

О ЛЮДЯХ, РОЖДЕННЫХ В ГОД ПЕТУХА. Положительные черты характера: прямолинейны, 

лояльны к другим, трудолюбивы, предприимчивы, практичны и в то же время щедры. Отрицательные 

черты характера: Петухи могут быть эгоцентричными, чрезмерно фанатичными, претенциозными, свое-

вольными, иногда уходят в себя. Наиболее подходящие профессии и занятия для Петуха: диктор, бизнес-

мен, владелец ресторана, преподаватель, хирург (Смирнов Даниил, 5В). 

ДЕЛАЕМ НОВОГОДНЮЮ ИГРУШКУ АНГЕЛ» 

Для изготовления ангела нам понадобятся 

цветные карандаши, ножницы и бумага. 

1) Складываем бумагу пополам и рисуем поло-

вину ангела. 

2) Вырезаем по контуру, разворачиваем. 

3) Складываем руки ангела, оформляем нимб 

над головой ангела. 

4) Разукрашиваем ангела. 

 

Босенко Александра, 5Г  
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Кужелев Дмитрий, 5В 

И вот пробила полночь на моих часах, 

Посетила меня муза так спонтанно. 

Уж стою я у окна, позабыв о снах, 

Мысли ко мне бегут ручьем спонтанно. 

 

Смотрю я ввысь и вижу синь небес, 

Мой взор спустился на лесную чащу, 

И где-то высоко повис вдруг Ахиллес, 

Бьет свет луны в окошко мне все чаще. 

 

Скорее взялся за перо и приступил к созданию 

Своих затейливых стихов… 

Затрону тему, быть может, мироздания  

И, конечно же, полей, озер, цветов! 

 

Ведь что на свете белом есть прекрасней  

Таинственных лесов, глубоких вод… 

Иль птиц летящих с их заветной песней, 

Иль этот звездный небосвод? 

 

В кратчайшие минуты я строчку написал, 

Как видел небосвод с висящим Ахиллесом, 

И тонкую мелодию себе я напевал, 

Которую те птицы щебечут над тем лесом. 

 

Но вот меня уж клонит в глубочайший сон… 

Я положил перо и черновик подальше спрятал. 

И пусть незримым взором будет он, 

А себя я в простынь лунную закутал. 

Тенишева Кристина, 11А 

 

Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если ёлка в дом идет, 

Что за праздник? ...  

*** 

Ёлка в праздник Новый год 

Взрослых и детей зовёт. 

Приглашает весь народ 

В новогодний … 

*** 

Новогодние шары – 

Лучший дар для детворы. 

Хрупок, сказочен и ярок 

Этот праздничный …   

*** 

Всюду в этот праздник грохот! 

Взрыв, за ним весёлый хохот! 

Очень шумная игрушка – 

Новогодняя…  

Снег на полях, лёд на водах, 

Вьюга гуляет. Когда это бывает?  

*** 

Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 

Дни его – всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдёт, 

Мы встречаем Новый год.  

*** 


