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Быстрее! Выше! Сильнее! 

Что такое спортивный праздник? 

Это честный спортивный бой! 

В нем участвовать – это награда! 

Победить здесь может любой!  

 30 ноября в рамках  Всероссийской акции «Спорт - альтернатива па-

губным привычкам» в нашей школе состоялся большой спортивный 

праздник «Быстрее! Выше! Сильнее!». Его участниками стали школьни-

ки 1-8 классов.  

 Учителя физической культуры  Ивлева Светлана Юрьевна, Грошева 

Татьяна Александровна и Сусоев Антон Геннадьевич придумали для ре-

бят веселые эстафеты, участие в которых добавило и малышам и взрос-

лым море положительных эмоций, заряд бодрости, пробудило интерес к 

спорту. 

 В процессе праздника учащиеся побывали в роли Золушки и Бабы 

Яги, представляли себя хоккеистами и скейтбордистами. Но главными 

героями праздника, несомненно, стали ростовые куклы Медведь и Лис 

Лисыч, которые активно болели за каждого участника большого спортив-

ного праздника. 

 Этот праздник вряд ли был таким ярким и запоминающимся, если бы 

не помощь со стороны директора стадиона «Кристалл» и начальника от-

дела культуры при Администрации города Жигулевска городского окру-

га Жигулевск. Коллектив школы выражает сердечную благодарность 

Лапшову  Алексею Владимировичу и Жуковой Марине Николаевне за 

содействие в организации и проведении праздника и надеется на даль-

нейшее сотрудничество. 

В этом выпуске: 

 Сказочная стра-
ничка 

 Ледяная голо-
воломка 

 Внимание, кон-
курс! 
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Стр. 2 №2(39) 

Жил-был в одном маленьком городке мальчик 

Петя. Хотел Петя себе красивую игрушечную ма-

шинку на Новый год. А Дедушка Мороз принес 

ему ларец с желаниями. И тут подул сильный ве-

тер, и ларец улетел в окошко. Петя быстренько 

оделся и выбежал на улицу. Он видел, как ларец 

улетел в дремучий лес. Пошел Петя в этот лес за 

подарочком. Идет, идет Петя, а навстречу ему бе-

лочка. Она ему и говорит: «Ты, Петенька, не пе-

чалься, я – то белочка волшебная, и знаю, куда 

твой подарочек полетел». Петя обрадовался и по-

просил белочку показать дорожку к ларцу. Идут 

они и видят: перед ними стоит старый пень. Он 

им и говорит: «В чем дело, маленький мальчик?». 

А Петя отвечает: «Вот улетел мой подарочек в 

окошко, а я ищу его». «Я могу вам помочь» - отве-

чает пень, - «Я видел его! Ларец пролетел в закол-

дованную страну ведьмы, которая очень не любит 

подарки и забирает их себе». Петя горько заплакал. 

Тогда белочка ему т говорит : «Не плачь, мы отбе-

рем у нее подарки!». И пошли они дальше. Пришли 

они в эту страны ведьмы, и белочка ей говорит: 

«Отдай нам, пожалуйста, Петин подарок. Он по 

случайности к тебе попал!». А она отвечает: «Не 

захочу и не отдам, мое право». Все это слышал Де-

душка Мороз, вышел из-за сугроба и как стукнет 

своим посохом по земле. Все очень сильно зашата-

лось. И все-все подарки разлетелись по домам дево-

чек и мальчиков, у которых ведьма отобрала подар-

ки. Привел Дед Мороз Петю домой, белочку – в лес 

и говорит: «Вот, держи, Петя, свой подарок, закажи 

себе машинку». И у Пети появилась красивая синяя 

машинка!  

Гаврилова Диана, 5 «Б» класс 

СКАЗОЧНАЯ СТРАНИЧКА 

 Все, конечно, помнят Ганса Христиана Андерсена. И половина 

из тех, кто помнит этого замечательного писателя, читали сказку 

"Снежная королева". И половина из тех, кто читал эту сказку, пом-

нят ее героев. Вспоминайте, как зовут главного героя. Правильно, 

Кай. А теперь вспомните, что с ним случилось. 

 Случилось вот что: зловредная Снежная королева заразила его 

необычным образом бессердечностью и забрала с собой в свое 

снежное королевство. Зачем он ей был нужен - уже неважно. Глав-

ное, что Герда нашла Кая и вылечила его. Но пока она добиралась к 

нему через бури и невзгоды, основательно заиндевевший Кай соби-

рал из льдинок слово "Вечность", как это ему велела Снежная коро-

лева. Но вот о чем умалчивает сказка. Слово он собрал и ему стало 

скучно. Пустынно там на крайнем севере. Не с кем поговорить, да и 

делать нечего. И стал Кай из льдинок складывать разные голово-

ломки. Причем одна из них вышла такой сложной для Снежнокоро-

левких способностей, что ледяная правительница увлеклась и не 

заметила, как закипела. Перегрев у нее произошел. А тут и Герда 

подоспела. 

 Вот такая история. А головоломка, она здесь, прямо перед вами. 

Поставьте вместо вопроса то, что там должно быть. Всего одну 

льдинку. И постарайтесь не закипеть. Задача хоть и для детей, но 

не всякая королева с ней справится. 

 Ожидание Нового года—самая волшебная пора. В это время каждый из нас, независимо от возраста, 
верит в чудо. И представьте себе, чудо случается. Разве не чудо, когда обычные школьники превраща-
ются в  сказочников?!  И нам кажется, у них неплохо получается.  Судите сами... 

Волшебный ларец 

Ледяная головоломка 



 Однажды на Новый год Петя пошел с друзья-

ми в лес на лыжах. Они загулялись, быстро стем-

нело. Мальчики долго не могли найти выхода из 

леса, замерзли и очень испугались. В это время 

родители искали и звали их, но они не находи-

лись. 

 Вдруг друзья увидели великолепную оленью 

упряжку, которая остановилась перед ними. В ней 

сидел сам Дедушка Мороз. Он крикнул: «Эй, что 

вы тут делаете? Новый год скоро!».  

- А мы заблудились. 

- Мне придется вас отвезти домой, но сначала вы 

поможете мне раздать подарки.  

- Хорошо, - закричали ребята и прыгнули в сани.  

 Когда все подарки были доставлены, Дед Мо-

роз отвез их домой и дал каждому по огромному 

подарку. Ребята очень обрадовались, прибежали 

домой и рассказали родителям, что с ними приклю-

чилось. Родители были рады их видеть целыми и 

невредимыми. 

Балясников Владимир, 5 «Б» класс 

Стр. 3  

 На виноградной лозе в новогоднюю ночь родился золотой свер-

чок. Сверчки даже притихли от изумления. Но когда новорожден-

ный засверчал, его никто не услышал.  

- Золотой, да безголосый! – обыкновенные сверчки повеселели и 

принялись сверчать друг перед дружкой.  

 Ночь была темной, а стала чудесной. У сверчков песенки-то 

веселые. Один-одинешенек, забытый всеми, сидел наш дружок под 

виноградным листом. В отчаянье, он попробовал голос еще ра-

зок….Его песенка была такая коротенькая, такая еле-еле, что он сам се-

бя не слышал. 

 И полез золотой сверчок, не зная, куда. Лапка за лапкой, от сверчков, от 

стыда, от себя безголосого. И добрался до открытого окна. Возле окна в ком-

нате стояла постель. В постели сидел мальчик Роман. Он болел. Его уложи-

ли и ушли, чтобы сну не мешать. А золотой сверчок решил, что мальчик та-

кой одинокий, как он сам, и запел ему. Голосок был слабенький, дрожащий, 

обрывался через каждую секунду. Казалось, это ручеек, прыгающий через 

камешки. Мальчик Рома положил руку на подоконник, на руку голову и за-

таил дыхание, чтобы услышать песенку. А сверчку показалось: мальчику 

скучно, и он замолчал.  

- Сверчок! Сверчок, - позвал Роман. – Ну, где же ты? Пой свою песенку! По-

жалуйста.  

 У сверчка дух перехватило от счастья. Запел, запел. И белая луна чуть-

чуть позолотела. 

 Роман лег, слушал, смотрел, и сверчок насверчал ему золотой сон.  На 

другую ночь сначала запел сверчок, потом взошла огромная луна. Мальчик 

слушал друга, смотрел на луну и вдруг засмеялся: 

-Сверчок, я не ошибся! Луна от твоей песенки золотеет.  

 На третью ночь наступило полнолуние. И уже не только Рома, но и все 

сверчки увидели: от песни золотого сверчка луна золотая. И воцарилась ти-

шина. А золотой сверчок пел. Ему приходилось на время умолкать, чтобы 

собраться с духом, но никто-никто не смел помешать золотой песенке. 

 Утром мальчик Роман проснулся здоровым.  

-Чудо, - удивился доктор, - настоящее чудо!  

-А я знаю, кто меня вылечил, - сказал Рома. 

- Кто? – спросили в один голос папа, мама и доктор. 

-Но это же тайна! 

Мерзанова Анастасия,  5 «А» класс 

Сказка про золотого сверчка и мальчика Рому 

Новогоднее приключение 



Внимание, конкурс! 

 

Над номером работали: 
Циммер Ирина,  

Самсонова Вероника 
Редактор: 

Скородумова В.А. 
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АРКАДИЯ 

Дорогие ребята, уважаемые родители, учителя и классные 

руководители! 

Рады вам сообщить о начале конкурса рассказов «Новогодние 

истории», в котором может принять участие любой желающий при 

соответствии произведения, поданного на конкурс, следующим 

условиям: 

1. Темой рассказа может служить любой реальный или вымышленный 

сюжет, главное, чтобы история была насыщена добром и верой в то, что 

мечты сбываются. 

2. Действие рассказа должно происходить в канун Нового года. 

3. Объем рассказа не более 20 тыс. знаков. Работы большего объема 

рассматриваться не будут. 

4. Допускается вкрапление в сюжет рассказа элементов фэнтези/

детектива/мистики при условии, если данные вкрапления не 

противоречат первому условию конкурса. 

5. Рассказы на конкурс принимаются до 30 января 2013 года 

включительно. 

6. Редакция конкурса оставляет за собой право не принимать отдельные 

произведения на конкурс в случае, если они противоречат Правилам. 

7. На конкурс принимаются только законченные произведения. 

Редакция рассказов после подачи на конкурс запрещается. 

Авторы трех лучших рассказов будут награждены дипломами и 

публикацией рассказов на школьном сайте. 

Подать произведение на конкурс можно в электронном или печатном 

варианте шеф-редактору Скородумовой В.А. (в школе) или отправить 

по адресу school16-zigulevsk@yandex.ru  
 

Поздравляем с самым лучшим, 

Древним праздником веселым, 

Самым нежным и певучим, 

Белоснежным годом новым! 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

Пусть для вас, людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто новый, 

А счастливый Новый Год! 

mailto:school16-zigulevsk@yandex.ru

