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В ожидании чуда 

Скоро Новый год постучится в двери каждого дома… Точнее, Дед 
Мороз постучится… А может, это будут симпатичные домовые в 
вязаных колпачках?! Или прекрасная фея Бефана?! Надо бы разо-
браться в том, кого ожидать в новогоднюю ночь… 

Вот какие они бывают, эти Деды 

Морозы и Снегурочки: 

• Австралия, США — Санта Клаус. 

Американский дедушка носит колпачок 

и красную курточку, курит трубку, пу-

тешествует по воздуху на оленях и вхо-

дит в дом через трубу. Австралийский 

Дед Мороз такой же, только в плавках и 

на скутере (знаете ли, жарко первого 

января в стране кенгуру). 

• Австрия — Сильвестр 

• Алтайский край — Соок-Таадак 

• Англия — Батюшка Рождество 

• Бельгия, Польша-  Святой Николай. 

Как гласит легенда, он оставил при-

ютившей его семье золотые яблоки в 

башмачке перед камином. Это было 

очень давно, поэтому Святой Николай 

считается самым первым Дедом Моро-

зом. Он ездит на коне, облаченный в 

митру и белую епископскую мантию. 

Его всегда сопровождает слуга-мавр 

Черный Питер, который за спиной несет 

мешок с подарками для послушных де-

тей, а в руках — розги для шалунов 

• Греция, Кипр — Святой Василий 

• Дания — Юлетомте, Юлеманден, Свя-

той Николас 

• Западные славяне — Святы Микалаус 

• Италия — Бабо Наттале. Кроме него, к 

послушным детям приходит добрая фея 

Бефана (Ла Бефана) и дарит подарки. 

Шалунам же достается уголек от злой 

волшебницы Бефаны. 

• Испания — Папа Ноэль 

• Казахстан — Аяз-ата 

• Калмыкия — Зул 

Камбоджа — Дед Жар 

• Карелия — Паккайнен 

• Колумбия — Папа Паскуаль 

Монголия — Увлин Увгун в сопровож-

дении Зазан Охин (Снегурочка) и Ши-

на Жила (мальчик-Новый год). Новый 

год в Монголии совпадает с праздни-

ком скотоводства, поэтому Дед Мороз 

носит одежду скотовода 

• Норвегия— Ниссе (маленькие домо-

вые). Ниссе носят вязаные колпачки и 

любят вкусненькое.) 

Россия — Дед Мороз, Дед Трескун, 

Морозко и Карачун в одном лице. Он 

немного суров на вид. Носит шубу до 

земли и высокую шапку, в руках у него 

ледяной посох и мешок подарков 

Румыния — Мош Джерилэ 

• Франция — Дед Январь, Пер Ноэль. 

Французский «Дед Январь» ходит с 

посохом и носит широкополую шляпу 

• Чехия — Дед Микулаш 

Все Деды Морозы приносят подарки, 

но каждый делает это по-своему. Под 

елку кладет подарок российский Дед 

Мороз. В носке обнаруживают подарки 

англичане и ирландцы, а в ботинке — 

мексиканцы. Новогодние подарки сва-

ливаются в дымоход во Франции, а на 

балкон — в Испании. В Швеции Дед 

Мороз подкладывает подарки к печке, 

а в Германии оставляет на подоконни-

ке. Деды Морозы — они все такие не-

одинаковые. Выглядят по-разному, 

один добрый, а другой может и пожу-

рить. У каждого есть свой персональ-

ный способ проникнуть в дом.  

В этом выпуске: 

Гордость от ума 

Ловись, рыбка! 

С т р а н и ч к а 
творчества 

Последние ге-
рои 

Внимание, ка-
никулы! 

Дискотека 80-х 
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Самая жаркая пора в школе - это вторая 

четверть, когда идет подготовка к окружным 

предметным олимпиадам. К сожалению, толь-

ко по 2 участника из каждой параллели 8-11 

классов могут принять участие в интеллекту-

альном марафоне на уровне города. А значит, 

нужно постараться показать эрудицию, все 

свои знания, чтобы удостоиться такого права 

- представлять интересы школы на уровне го-

рода. 

Уже сейчас, оглядываясь назад и подводя 

итоги олимпиады, можно смело заявить, что 

25 призовых мест - это весомый вклад в об-

щую копилку заслуг школы. Немаловажно и 

то, что из них 9 ребят примут участие и в об-

ластных предметных олимпиадах по матема-

тике, английскому языку, физике, общество-

знанию, праву, литературе, истории, экологии, 

географии. 

Подробнее о победителях окружных пред-

метных олимпиад вы узнаете в следующем но-

мере газеты, а сегодня мы назовем имена участ-

ников областного тура Всероссийской олимпи-

ады школьников в 2010-2011 году. Это: 

Сборнова Ксения (9 А класс) 

Мурашкина Дарья (9 Б класс) 

Бушова Дарья (10 А класс) 

Никитин Владимир (10 А класс) 

Лукоянова Ольга (10 Б класс) 

Кузнецов Евгений (11 А класс) 

Коновалова Анастасия (11 А класс) 

Хитахунова Камила (11 А класс) 

Попов Дмитрий (11 А класс) 

Удачи вам, ребята, в покорении интеллекту-

альных вершин. 

На реке и у реки 

Ловят рыбу рыбаки 

Чайниками, крынками, 

Ведрами, ботинками, 

Банками, фуражками, 

Котелками, чашками. 

16 декабря наша школа тоже отправилась на 

рыбалку, потому что именно в этот день пред-

ставители комбината "Школьник", администра-

ция школы и работники школьной столовой 

устроили для учащихся и учителей праздник 

"Рыбный день". Было разработано разнообраз-

ное меню на любой вкус и выбор: 2 завтрака и 2 

обеда. Даже тех, кто не ест рыбу, ждал вкусный 

обед. 

Гордость от ума 

А какой праздник без подарков? Работники 

комбината  школьного питания приготовили 

подарки-сюрпризы для каждого, кто поймал в 

своей тарелке «золотую рыбку». 

Веселая музыка, вкусный обед, хорошее 

настроение - много ли человеку надо для со-

здания атмосферы праздника. 

Ловись, рыбка! 



Стр. 3  

Дерево. 

Дерево как человек: может и поругать, и по-

хвалить. Может поплакать и порадоваться вме-

сте с тобой. Когда дерево в безветренную погоду 

колышется и нежно ветками гладит тебя - значит 

хвалит, а если с дерева на тебя упали плоды или 

ветви - значит ругает. 

Дерево плачет в плохую погоду, оно гнется, 

трескается. А когда наступают теплые деньки, 

дерево радуется, тянется ветвями вверх, рвется к 

солнцу. 

Любой человек может подружиться с деревом. 

Дерево - хороший друг, выслушает, успокоит, 

подбодрит. 

Дерево не как человек - оно и есть человек. 

Елисеев Станислав 

6 “Б» класс 

Страничка   творчества 

«ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ» 

нашего государства 

Сегодня телевидение пестрит разнообразными развлека-

тельными программами, в которых участвуют люди разных 

возрастов и интересов. Мы тоже решили не отставать и про-

вести свою игровую программу «Последние герои». (Скажу 

честно: с телеигрой «Последний герой» она не имеет ничего 

общего, разве что названия похожи.) 

Итак, 2 декабря команды 4-х классов приготовились к раз-

личным испытаниям, в которых требовалось от участников 

проявить не только ловкость и внимательность, но и сообра-

зительность и смекалку.  

Для ребят подготовили конкурсы: «Найди ключ», 

«Отыщи письмо», «Отгадай шифровку», «Найди клад» и дру-

гие. Но самое интересное и неожиданное было в конце игры, 

когда объявили результаты. Все ожидали, что победителем 

станет команда «Ракета», набравшая большее количество оч-

ков. Но жюри решило назвать «Последними героями» коман-

ду «Комета», у которой очков оказалось меньше всех. 

А самое главное, в этой игровой программе нет проиграв-

ших. Ведь это всего лишь игра. 



«Внимание, каникулы!» 
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В последний день II четверти учащиеся 4-х классов совместно 

с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Внимание, 

каникулы!». Ребята сделали своими руками новогодние 

открытки, сочинили стихи, поздравления, и, поздравляя 

водителей, предупреждали о том, что во время зимних 

каникул водители особенно были внимательны к маленьким 

пешеходам, не забывали про скорость передвижения, ремни 

безопасности и другие правила дорожного движения. 

 

«Дискотека 80-х» 

 Новогодняя дискотека, состоявшаяся 28 декабря в 

нашей школе, оставила неизгладимое впечатление в сердцах 

учащихся 8-11 классов, принявших активное участие в ее ор-

ганизации. 

 По словам очевидцев, это была самая запоминающаяся 

дискотека последнего времени. Дело в том, что организаторы 

данного мероприятия посчитали скучным встречать новый 

год какими-либо конкурсами и незатейливыми хороводами. 

Ведь в празднике что главное? Яркость, необычность, интри-

га, буря эмоций. Все это мы смогли испытать благодаря 

«Дискотеке-80-х». 

 На этом вечере были представлены известные группы 

и исполнители того времени: «Ласковый май» (10 Б класс), 

«Арабески» (8 А класс), «Иванушки Int» (10 А класс), «Вoney 

М» (8 Б класс), Алла Пугачева (9 Б класс), Сабрина (11 А и Б 

класс), «Мираж» (учителя школы). 

  


