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Дорогие ребята,
уважаемые учителя, родители!

Газета выпускается
учащимися начальных
классах МОУ
«Новозоринская сош»

Выпуск 4
декабрь 2012год
В России праздновали Новый год в начале осени - 1 сентября. Только в 1700
году Петр Первый
перенес празднование Нового года на
1 января, как это

Пусть в год Змеи мечты сбываются, не будет никаких забот,
Пусть все хорошее случается, и обязательно везет!

было принято во
всех европейских
странах.

Наступил Змеиный год!
Становитесь в хоровод!
Песни пойте и пляшите,
Да желанья поспешите
Загадать. Змеиный год
Вам удачу принесет
В ваш уютный, теплый дом!
С Новым годом! С Рождеством!

В этом выпуске:
Встречаем
Новый Год

1

Ожидание новогод- 2-3
него чуда
Учись учиться

4

Новогодний калей- 4

Встречаем Новый год
Поездки на новогодние
представления

Ученики 1-4 классов в период
зимних каникул побывали на 6
новогодних представлениях: 56
учеников посмотрели замечательный спектакль в Павловске,
подготовленный детской школой
искусств; 85 учеников —
увлекательную интермедию в
краевом театре «Сказка», 34 ученика—весёлое представление
«Кто поедет в Новый год» в
краевом драматическом театре.
Представления запомнятся ребятам красочностью, волшебными
превращениями, спецэффектами.
Поездки совершили благодаря
спонсорской помощи Администрации села, которая второй год
предоставляет бесплатно автобусы для поездок. Родители, учителя и ученики выражают слова
благодарности Главе администрации Борисову В.В.

Новогодние представления

29 декабря в начальных классах

прошли новогодние ёлки. Ответственными за организацию и
проведение были учителя Кострецова Л.Б. и Бяхова Л.Н.
Сценарий тщательно подбирали.
Сначала думали встречать Новый
год с Машей и Медведем на лесной опушке, или выручать Снегурочку из плена разбойников,
или отправиться в гости в сказку.
Но потом решили весь новогодний праздник и главных героев—
Деда Мороза и Снегурочку —
«спрятать» под колпак
(заколдовать). Отсюда и название сценария «Новый год под
колпаком». Баба Яга и Кикимора
обратились к волшебному перстню, чтобы избавиться от Деда
Мороза и прекратить праздник.
Так и вышло. Только Заяц и Мешок с подарками вместе с ребятами помогли главным героям
праздника. Весельем, смехом,
шутками, играми, песнями расколдовали «злые чары» и разрушили вечный колпак. Все ученики с 1 по 4 класс хорошо подго-

товились к встрече Нового года.
Выучили новые песни, танцы.
Подготовили номера художественной самодеятельности. Изюминкой праздника стали разные
танцы (летька-енька, ламбада,
лезгинка, барыня и другие), которые ребята исполняли всем
классом, услышав знакомую мелодию без предупреждения в
любом месте сценария. В конце
прошла новогодняя дискотека с
Бабой Ягой, Кикиморой и другими героями. Думаю, что праздник удался. Настроение было
хорошим, как у детей, так и у родителей, которые пришли на
представление. Как всегда выручили ребята старших классов.
Уже не первый год участвуют в
сценарии Полянская Лера
(Кикимора), Кострецова Арина
(Баба Яга). Молодцы Чернов Дима (Дед Мороз), Малашкина Лиза
(Снегурочка), Легостаева Настя
(Мешок c подарками), Верлов
Артем (зайчик).

Учитель начальных классов
Кострецова Л.Б.

Что для нас Новый год?
3а класс
Блиц-опрос:

-Было время прилично!
-Отдохнули отлично!

ЧТО ДЛЯ НАС НОВЫЙ ГОД?

-Отовсюду слышен смех!

-репетиция, смех;

-С новым Годом ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ!

-ёлка, успех;

1а класс

-костюмы и хорошее настроение; На каникулах мы посетили классом
сразу 3 новогодние ёлки, где от
-хоровод и подарков дарение;
души веселились: пели, играли,
-салаты, куранты;
водили хороводы, танцевали, смот-желаний варианты;
рели представления. А под домашней ёлкой нас ожидали следующие
-горка и смех;
подарки: Вика—планшетник, Алёша-радость у всех;
кристалл, Ваня-часы, Кристина-каникулы, театр «Сказка»;
детская косметика, Данилмузыкальная колонка, Тима-диск с
-мультики, мамина ласка;
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играми, Вадим– конфеты, Ариша
-сладости, Настя—коньки и косметика, Вадик –игра, Руслан—
игровая приставка, Глеб—
наушники с музыкальной машиной, Егор—ренджер-самурай,
Лаурита– настольные игры и живую игуану,
Замечательный праздник Новый
год!
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Ожидание новогодних чудес
2б класс
Все дети ждали праздник с нетерпением, отметили поездку в театр
на новогоднее представление, где
понравились герои спектакля Кот в
сапогах, Елена прекрасная, Баба
Яга, с удовольствием участвовали
в школьном празднике, катались на
горке и катке у Дома Культуры,
фейерверки, съездили на городскую ёлку и, конечно, все ждали
подарков от Деда Мороза. Что же
он им принес? Игровые приставки,
машинки с пультом, сладкие угощения, красивые туфли, бисер,
краски и кисточки с альбомом,
коньки, мягкие игрушки(собачку и
куклу), наушники и многое другое.

3б класс
Я ждала от нового года веселья и
радости. И моё желание сбылось.
Мы веселились и пели, смотрели
разные выступления. Мне понравилась светомузыка. Я ждала подарок
и получила сундучок с вкусными
конфетами.
Набока Ирина

Все дети отметили, что самая
большая радость в праздничные дни была от встречи с родными и любимыми людьми—
бабушками, дедушками, тётями
и дядями.

2а класс
Ребята много времени провели
на улице: катались на коньках,
на горке, строили снежную крепость, играли в снежки. С родителями посетили кинотеатр
«Европа», посмотрели мультфильмы. Степанова Вика побывала в цирке, каталась на
настоящем слоне и верблюде,
смеялась над шутками клоунов.
Видела силача, который по-

Я ждал от нового года радости и
веселья, побольше смеха. Новый год прошёл отлично, весело. На улице мы пускали фейерверк.

Аржеловский Родион

Я ждала под ёлкой щеночка, но
мне подарили сенсорный телеЯ ждала игрушку медведя, Деда Мофон. Это тоже хороший подарок.
роза, Снегурочку. Новый год проУ нас в школе проходил праздшёл хорошо. Мне понравилось выник и я там была Снегурочкой.
ступление на ёлке Бабы Яги, КикиОчень понравилась дискотека,
моры. Никитина Карина
мы с одноклассниками танцева-

рвал настоящую цепь с замком
и его переехала машина. А подарки были самые разные: это и
арбалет со стрелами, игровые
приставки, шахматы и другие.
Многие ребята съездили в гости
к бабушкам. Конечно понравилась поездка в театр на представление.

ли танец снежинок. Было очень
весело!
Дьякова Дарья
Я ждала счастливого Нового
года., было много подарков.
Праздник прошёл хорошо, в подарок я получила колонку. Я
очень была рада! Сергеева Даша
Мы пели, танцевали, играли,
шутили, выручали Деда Мороза
и Снегурочку из беды. На 100%
Дедушка Мороз создал особое
веселье, было классно, круто!!!

Симонова Вероника

Мой любимый праздник Новый год!
4а класс
Я ожидала в Новый год подарок
телефон и мне его подарили. А ещё
хотела съездить в аквапарк и кинотеатр «Европа» на фильм Али баба.
И съездили!
Ефименко София
Я ожидал от нового года многого:
подарков и поездку в Европу. Я получил игру на компьютер, это не
обычная игра, а с порталом силы и
фигурками. Когда фигурку ставишь
Выпуск 4

на портал, она оживает на компьютере и ты ей играешь.

Кобозев Никита
Я провел праздник очень хорошо. Мы семьёй ходили на улицу и взрывали салют. Я хотел
от Деда Мороза телефон и уснул, а когда утром проснулся,
то под ёлкой лежал телефон.
Новый год—это праздник веселья! Леонов Александр

Я думал, что меня повезут на
фильм «Три богатыря», а меня
повезли на каток «Березка».

Любовощин Алексей
Я хорошо провела праздники.
Мы езди на горку в город, смотрели ледяные фигуры, виделись
с родными, а потом пускали салют, хлопушки, вселились, пели песни, играли. Скорых Настя
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«Учись учиться»
Новогодние традиции и обычаи

Подошло к концу I полугодие 2012-2013 учебного года.

На «5» закончили II четверть:
В Великобритании заказывают подарки у Father
Christmas (буквально — Отец Рождества). Ему пишут подробное письмо с перечислением желаемого, которое бросают в камин. Дым из трубы доставляет список желаний прямо по назначению.
Англичане дарят друг другу подарки примерно
одинаковой стоимости. В семейном кругу очень
часто церемония распределения подарков проводится по старой традиции — путем жребия. Обязательно соблюдается обычай рассылать открытки с
рождественским сюжетом всем знакомым.
Шотландцы в новогоднюю ночь отправляются к
друзьям с ломтиком пирога, стаканчиком вина и
кусочком угля. С их точки зрения, это самый верный способ на целый год обеспечить их едой,
питьем и теплом. Когда стрелки часов приближаются к 12, хозяин дома молча открывает дверь и
держит ее открытой до тех пор, пока не прозвучит
последний удар. Так он выпускает Старый год и
в п у с к а е т
Н о в ы й .
В Японии существует традиция: перед Новым годом дарить открытки с изображением животного,
которое соответствует этому году. Дарят также игр у ш к и
и
с у в е н и р ы .
А маленькие итальянцы ждут подарков от женщины Деда Мороза, хотя и не совсем Снегурочки, кот о р у ю
з о в у т
Л а
Б е ф а н а .
На праздничных столах Австрии, Венгрии и Югославии никогда не бывает птицы — гусей, уток, кур,
индюшек. В этих странах считают, что птицу есть в
этот вечер нельзя, улетит счастье.

2а Зыкова Софья;
3а

Никитов
Малышев Даниил,

4а

Андрей,

Сафронова

Неля,

Мотина Лиза;

На «4» закончили II четверть:
2а Аникин Артем, Волокитин Ярослав, Глотова
Полина, Нагапедян Гарик, Петрова Лиля, Степанова Виктория, Гусельников Дмитрий;

2б

Болгов Иван, Измайлов Вадим, Коломиец
Юля, Матвеева Юля, Мжельская Алёна, Морозов
Андрей, наумов Вадим, Рева Настя, Томилин Даниил;
3а
Козаченко Никита, Кострецова Кристина, Петрова
Дарина, Васильева Валя;

3б

Аржеловский Родион, Дьякова Дарья, Маматов Дмитрий, Набока Ирина, Никитина Карина,
Сергеева дарья, Симонова Вероника, Кирякова Снежана, Григорова Галина;

4а

Верлов Артем, Гетманская Валентина, Ефименко София, Кобозев Никита, Горлова Лиза,
Скорых Настя;

4б Брагина Настя, Барсукова Лиза, Тегнибидина
Ира, Половайкин Данил, Никонов Алексей,
Цветков Роман;
Молодцы, ребята!

Детские анекдоты про Новый год
Встречаются два
друга и один другому говорит:
— Знаешь у меня в
диване клопы завелись, чем я только их не травил, ничего не помогает
— А ты пробовал диван на улицу,
на самый МОРОЗ… должно помочь
— Не помогает, клопы приносят
диван обратно…
_____________________
-Дед Мороз, прошу тебя, по-

дари мне конструктор «Лего», —
кричит Вовочка.
— Не кричи так, Дед Мороз услышит даже шепот, — успокаивает его мама.
— Да, но папа закрылся в своей
комнате, и мог бы не услышать.
_________________________
В детском садике:
- Мой папа очень боится Деда
Мороза.
- Почему ты так решил?
- Потому что, когда приходит
Дед Мороз, я не могу найти папу.

Сын спрашивает отца:
– Папа, а почему ты повесил
конфеты на елку так высоко?
– А чтобы ты не достал их до
Нового года!
– Так мне что, теперь конфетти
лопать?!

