
 

 

 

 

С  НОВЫМ ГОДОМ! 

Дорогие ребята! Уважаемые 

родители! Мои мудрые коллеги! 

В преддверии Нового 

года примите самые 

добрые пожелания с 

наступающим 

праздником. Новый 

Год – самый 

радостный, самый 

волшебный и самый любимый 

праздник в году. Он объединяет 

нас, ведь Новый год приходит в 

каждый дом, в каждую семью, и 

мы встречаем его с верой в самое 

доброе и светлое, что есть на земле. 

Каким будет наступающий год,  во 

многом зависит от нас с вами: от нашей 

целеустремленности, желания работать и 

реализовывать новые планы, проекты, 

идеи и мечты. Пусть все достижения и 

победы уходящего календаря 

преумножатся в новом году. Пусть 

старый год унесет с собой все то, что 

приносило разочарования. Пусть ваш 

дом наполнится достатком, добротой и 

благополучием. Будьте здоровы, 

успешны и позитивны! 

С уважением, Татьяна Николаевна 

Кондакова, заместитель директора по ВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поздравляем! 

 

Участников отборочного тура Чемпионата 

по чтению вслух «Страницы 

Победы»,который   проходил онлайн: 
 

5б - Бральнина Алина, Ермолова Маша, 

Кондакова Рита, Герасимов Арсений,  

6б - Смирнов Максим,  

7а - Липатникова Дарья, Кокорин Тимур, 

Быкова Даша, Гладышева Эттерия 

8б - Быкова Саша, 

Миняева Настя, 

Посаженникова 

Ксения, Старцева 

Вика, 

9в - Дерягин Илья, 

11 – Шаврукова 

Екатерина 
Итоги финала: 

Миняева 

Анастасия, 84 

балла (Коряжма)- 3 место 

Молодцы! Желаем новых выступлений и 

побед! 

Здравствуй, Год Быка! 

 

 

Перед  Новым годом  мы  взяли 

интервью у двух учениц одиннадцатого 

класса Екатерины Шавруковой и 

Александры Мосеевой, будущих 

выпускников 2021 года: 

- Что ждете вы от нового года? 

Каковы ваши планы?  
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-Вообще  просто очень хочется 

праздника и хорошего новогоднего 

настроения без лишних расстройств и 

переживаний. Судя по ситуации с 

карантином  и вирусом, наверное, самое 

главное в новом году— это здоровье. 

Хотелось,  чтобы в новом году не было 

никаких  других,  более опасных болезней и, 

конечно, чтобы из-за них многие наши 

планы просто не сорвались. А  нам 

предстоит сдавать экзамены!  В связи с этим  

у нас  много волнений, связанных со сдачей 

ЕГЭ и его организацией, ведь  еще 

неизвестно, что успеет случиться к тому 

времени.  Но мы  будем надеяться на 

лучший исход.  

В новом году, безусловно,  хотелось бы 

хорошо сдать все экзамены и поступить на 

бюджет в достойные вузы.  Думаем, этого 

хотим не только мы, но и все наши 

одноклассники. Поэтому мы желаем удачи 

самим себе и всем ребятам.  Пусть  в 2021 

году все желания сбудутся! С Новым годом! 

Сулейманов Рамиль, 8 класс «А» 

 

Зимние мгновения 
 Зима. Лес. Чувствуешь морозец, 

подступающий к носу и кончикам пальцев? 

Закутавшись потеплее, не торопясь идешь 

дальше по заснеженной тропе. Слышишь 

стук дятла, разговоры маленьких пташек, 

поскрипывание иссохшегося старого дерева. 

Зажмуришь глаза от яркого солнца, 

проскальзывающего сквозь покрытые 

снегом ветви деревьев. Остановишься вдруг, 

вдохнешь этот свежий морозный воздух, 

улыбнешься и продолжишь свою утреннюю 

прогулку. Как-то спокойно и легко 

становится на душе. В этом вся 

необыкновенность зимнего леса! 

Шестакова Дарья, 8 класс «А» 

ЧУДЕСА СБЫВАЮТСЯ! 
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

Девочка Анна жила в бедной семье. У 

нее было трое братьев и две сестры. 

Анна давно мечтала о собаке, но 

родители не могли себе позволить 

завести ее и содержать. 

Вскоре в семье началась предновогодняя 

суета. Девочка закрылась у себя в 

комнате  и начала писать письмо: 

«Дорогой Дедушка Мороз! В 

этом году я вела себя хорошо, 

помогала маме, получала 

хорошие оценки в школе и 

радовала родителей своими 

достижениями. Поэтому я очень сильно  

 тебя прошу подарить мне на новый год 

собаку, ведь  я давно о ней мечтала…» 

Анна положила письмо под  украшенную 

елку, налила в стакан молока и 

поставила его на окно. 

 На следующее утро, проснувшись, 

девочка быстро побежала смотреть, 

приходил ли Дед Мороз. Она очень 

обрадовалась, не увидев письма под 

елкой. Но собаки нигде не было. 

 Весь вечер Анна не находила себе места. 

Как вдруг  в дверь постучали. Дверь 

затем открылась, и на пороге появился 

отец, держа на руках маленький 

пушистый комочек. Анна очень 

обрадовалась такому подарку и тихонько 

прошептала: «Спасибо, Дедушка 

Мороз!»  

Теперь девочка поняла, что чудеса 

сбываются! Нужно лишь  поверить. Я 

думаю, что эта история поможет многим 

превратить свою мечту в реальность. 
Матросова Виктория, 7 класс «Б» 

 

НОВОГОДНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ 

 Эта сказка начинается  каждый год 

тридцать первого декабря. Вот ты 

просыпаешься с новогодним 

настроением и думаешь:«Как  здорово 

жить!» Ты лежишь на диване, 



включаешь телевизор и смотришь  

добрые фильмы советских времен. 

 Я люблю смотреть старые фильмы 

этого периода. Их великое множество. 

Фильмы эти разные: « Ирония судьбы, 

или с легким паром»,  «Операция Ы и 

другие приключения Шурика», 

«Бриллиантовая рука», « Москва слезам 

не верит» и другие.  Я не столько люблю 

сам новый год, сколько люблю 

новогоднее настроение, это ощущение 

всеобщего праздника и его атмосферу. 

 После встречи нового года, у тебя 

есть куча времени, чтобы расслабиться, 

повеселиться и отдохнуть. А потом 

снова идти в школу. 

Не надо грустить из-за того, что тебе 

подарили не те подарки или мама не 

приготовила салат оливье. Нужно просто 

хорошо встретить новый год и так же 

хорошо его провести! 
Дураков Матвей, 7 класс «Б» 

 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

Через несколько дней наступит 

самый волшебный праздник которого 

ждут все: и дети, и взрослые. Я думаю, 

все догадаются, какой 

самый главный праздник в 

году? Конечно, это новый 

год! 

Вот идешь по 

заснеженной, белоснежной улице, светят 

нарядные фонари и гирлянды, в парке 

стоит огромная ель и везде надписи «С 

новым 2021 годом!» Да, этот год был 

нелегким: коронавирус, аномальные 

температуры, но мы все равно, как в 

детстве, ждем самого сказочного 

праздника. Наверное, каждый дома уже 

нарядил елку, повесил игрушки и 

гирлянды. На улице зима, иней на окнах, 

все гуляют, катаются на коньках или 

лыжах. Дети ждут Деда Мороза и пишут 

ему письма.  И, конечно же, повсюду 

запах мандаринов… 

 Я всех поздравляю с новым годом! 

Пусть вас радует эта предновогодняя 

суета. Хочу всем пожелать счастья, 

исполнения загаданных желаний и в 

связи  с пандемией, конечно же, 

здоровья. 

 С наступающим 2021 годом! 
Башарина Елизавета, 7 класс «Б» 

В заснеженном городе. 
 Я всегда с нетерпением жду 

зиму. Она приходит незаметно, 

тихо… Я люблю зиму за снег, 

который блестит на дороге, за то, 

что укрывает мой город снежным 

одеялом. Люблю за уют, который она 

создает, когда приходишь домой 

после прогулки замерзший, пьешь 

горячий чай и смотришь в окно. 

 А как красив город в 

снежную пору! Большие и 

маленькие  елки, все в огоньках, 

приветливо мигают   и манят  нас 

своими зелеными ветками. 

 Всегда под Новый год горожане 

запускают салют в небо, где он красиво 

освещает все вокруг. Да, зима не 

бесконечна, но я благодарна ей за 

чудный подарок, который она 

преподносит нам каждый год! 
Кочеткова Анна,6 класс «Б» 

 

На катке 
 Мне очень нравится ходить на каток 

со своими друзьями. Когда я еду, мне часто 

летят снежинки в глаза, и это выглядит 

довольно забавно.  Когда я катаюсь, я 

забываю обо всех проблемах и заботах. 

Катание на катке доставляет мне 

удовольствие. 

 На катке всегда очень красиво. 

Если поднимешь голову вверх,  то 

увидишь снежинки, падающие вниз, на 

твое лицо. Там часто бывают красивые 

закаты, например, ярко- розовый с оттенком 

оранжевого. 

 Катание на катке помогает отвлечься 

от плохих, тревожных мыслей. Поэтому мне 

очень нравится бывать на катке. Там очень 

весело и интересно! 

Чернокова София, 6 класс «Б»



Европейские новогодние традиции 
Если вы решите побывать в Европе на 

празднике, то увидите, как здания украшены 

гирляндами, елочными ветками и шарами. 

Особенно любят праздновать Новый год в 

Швеции, Дании и Германии, там очень 

живописно в этот период. 

В Европе празднование Нового года у 

многих стран сильно отличается. Например, 

в Австрии принято посылать почтовые 

открытки с традиционным символом 

счастья – четырехлистным клевером. 

Каждый испанец под бой местных курантов 

обязательно съедает дюжину виноградин – 

этот ритуал дарует удачу на весь 

следующий год. В испанских магазинах 

даже продают банки с виноградинками без 

семечек и кожи. 

Англичане празднуют Новый год мирно и 

при этом разнообразно: разыгрывают 

сценки из сказок, устраивают карнавал и 

уличные ярмарки. Для подарков дети 

готовят не чулок, как в ряде стран, а 

тарелку, которую ставят на стол. 

А вот в Венгрии в первую минуту Нового 

года принято оглушительно свистеть в 

дудочку или рожок. Считается, что свист 

отгоняет от жилища злых духов и призывает 

удачу и благополучие. 

В некоторых странах Новый год встречают, 

прежде всего избавляясь от старых, 

ненужных вещей. 

Итальянцы выкидывают всё ненужное 

прямо окно, когда пробьёт полночь. В 

Дании на счастье бьют ненужную посуду. 

Шотландцы избавляются от неудач - всё 

плохое сжигают. 

Почти во всех странах мира Новый год 

встречают только один раз, но всё же не во 

всех. 

Например, Индия. Жители этой страны 

отмечают Новый год 8 раз. 
 

Костина Кристина, 8 класс «А»

 
  В  Англии Деда 

Мороза зовут Санта 

Клаус. Здесь возник 

обычай 

обмениваться к 

Новому году 

поздравительными 

открытками. 

В Венгрии накануне Дня 

святого Николая дети 

ставят свои чисто 

вымытые ботинки на 

подоконник, и утром 

хорошие дети находят в 

них сладости, орехи и 

фрукты, и даже 

маленькие игрушки. 

Старинный 

шотландский обычай 

также – это 

церемониальное 

поджигание бочки с 

дегтем, которую  катят 

по улицам, сжигая, 

таким образом, старый 

год и возвещая приход 

нового. 

 В Индии дети 

заранее собирают у 

дома сухие ветки, 

солому, старые вещи. 

Вечером разжигают 

большие костры, 

вокруг которых 

танцуют и поют.  

В Китае в  

новогоднюю ночь 

на улицах и 

площадях зажигают 

бесчисленное 

множество 

маленьких 

фонариков. 

В Японии принято 

встречать Новый 

год в новой 

одежде. 

Считается, что это 

приносит здоровье 

и удачу. 
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