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«Поющая школа» 

        Здравствуйте, наши дорогие читатели! 

 Приближается самый радостный и волшебный 

праздник. Редакция газеты поздравляет всех с на-

ступающим Новым годом! Говорят, что «как 

встретишь Новый год, так его и проведёшь», так 

давайте встретим его весело! И не забудьте ска-

зать своим близким все те добрые слова, которые 

они заслуживают! С Новым годом! 

Редакция школьной газеты 

Дорогие друзья! Скоро наступит новый 2018 год. 
Новый год – самый добрый праздник, праздник Деда 
Мороза и Снегурочки, праздник заснеженной елки и 
долгожданных подарков. В новогоднюю ночь всегда 
ждешь чуда и исполнения желаний. Новогоднюю 
сказку ждут все: и взрослые, и дети. Поэтому хо-
чется вам всем пожелать, чтобы чудо, которого вы 
ждете, произошло, чтобы в новогоднюю ночь начали 
исполняться все ваши желания. Чтобы мир и сча-
стье были в каждом доме, в каждой семье. 

            Ольга Васильевна Денисова, директор школы 



Стр.2 

Неделя английского языка 

“The more we study, the more we know” 
 С 29 октября по 2 ноября в нашей школе проходила 

Неделя английского языка. Подобное мероприятие всегда 

вызывает большой интерес у учащихся, вносит разнообра-

зие в привычную урочную деятельность, является прекрас-

ным средством повышения мотивации к изучению ино-

странного языка. Школа была украшена красочно оформ-

ленными стенгазетами о странах, городах, праздниках и 

традициях стран изучаемого языка.  

 Ярко прошла церемония открытия. Во время инсцени-

рованного представления сказочные герои путешествовали 

по англоговорящим странам и рассказывали о том, что анг-

лийский язык в этих странах различается. 

В течение предметной недели учащиеся могли принять участие в различных конкурсах. Самым 

творческим был конкурс «Step by Step», подготовленный и проведённый учениками 10 класса. На 

каждом этапе участников ждали различные творческие задания. Ученики 10 класса подготовили мас-

су вопросов и заданий, посвященных различным странам: Австралии, Канаде, США, Индии, Велико-

британии. Вопросы были довольно сложными. Соревнование по станциям получилось очень инте-

ресным, все участники проверили свои знания по истории и культуре англоговорящих стран. 

Запомнились и уроки-викторины. Так, для участия в викторине “Who wants to be a million-

aire?”было выбрано по 4 кандидата из 7, 8 и 9 классов. Ребята играли слаженно, коллективно прини-

мали единое решение, выбирая правильный ответ. Вопросы касались традиций и обычаев англогово-

рящих стран. Все участники проявили свои способности в знании английского языка. Можно было 

наблюдать, как переживали ребята, но волнение не помешало победить соперников. Ученики смогли 

доказать, что обладают глубокими знаниями в области английского языка. По итогам решения 

школьного жюри победу одержала команда 7 класса. 

31 октября 2017 года в актовом зале школы прошло мероприятие для начальной школы - 

«Праздник сказок». Зрители с большим интересом посмотрели 

детские сказки «Теремок», «Волк и семеро козлят» и 

«Колобок». Выступали ученики 3, 4, 5, 6 и 8 классов. Все роли 

исполнялись на английском языке.  

1 ноября зрители получили отличное настроение и море по-

ложительных эмоций. Со сцены звучали сонеты Шекспира и 

инсценировки отрывков из произведений "Дары Волхвов" О. 

Генри, "Ромео и Джульетта" Шекспира. Зажигательные танцы 

и профессионально исполненные песни не оставили никого 

равнодушным. На сцену выходили школьники девятого, вось-

мого и шестого классов. 

Адриянов Демьян, ученик 9 класса: «Данное мероприятие 

даёт возможность применять полученные знания и стимулируют учеников к дальнейшему изучению 

английского языка. Мои одноклассники сидели во втором ряду от сцены. Я немного волновался, но 

зрители поддерживали нас аплодисментами. Это было невероятно. Я навсегда запомню эту неде-

лю!» 

2 ноября успешно завершилась Неделя английского языка, в представлении приняли участие уче-

ники 7, 10 и 11 классов. Дети вновь продемонстрировали свои музыкальные способности в лучших 

номерах художественной самодеятельности. Церемония закрытия Недели порадовала учащихся ин-

тересным представлением и множеством грамот и сладких призов. Все мероприятия прошли на дос-

таточно хорошем уровне и помогли учащимся проявить и развить свои общеязыковые и познаватель-

ные способности, расширить эрудицию.  

Н.А.Кудря, учитель английского языка 
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С Днём матери! 
Стр. 4 

30 ноября на открытой площадке школы про-

шел концерт, посвященный Дню матери. По-

чётными зрителями стали любимые мамы и ба-

бушки учеников школы. Стены школы украша-

ли яркие рисунки учащихся.  

Ребята подготовили обширную программу: 

звучали стихи, песни, танцы, посвященные са-

мому главному человеку в жизни каждого. Ве-

дущими программы стали Анастасия Асланова 

(9 класс) и Степан Дьяков (10 класс). Ребята 

отлично справились с задачей создать теплую и 

торжественную атмосферу праздника. 

Задорные танцы в исполнении учащихся 2 и 

4 классов и гимнастический этюд Заваденко 

Светланы были встречены дружными аплодис-

ментами зрителей. Прозвучало много песен о 

мамах и для мам. Песни исполняли как взрос-

лые, так и дети: Сергей и Елена Атласовы, 

группа девочек – учащихся 5 классов, Рогулина 

Наталия с песней «Мама», учащиеся 6 класса - 

«Песня матерям», ребята из второго класса по-

радовали всех композицией «Грибочки»,7 класс 

исполнил песню «Далеко от мамы». Очень теп-

ло встретили зрители инсценировку стихотво-

рения С. Я. Маршака «Багаж» в исполнении 3 

класса. Мамы с восхищением наблюдали за вы-

ступлениями своих детей и от души радова-

лись. После каждого выступления не стихали 

овации. 

Уходили мамы с особым чувством одухотво-

рения и легкости. Ученики подарили замеча-

тельный концерт, который получился особен-

ным, ярким и добрым! 

А после концерта всех гостей ждала благо-

творительная ярмарка. 

 

Каждый ученик пришел в школу с пирога-

ми и пирожными, тортами, булочками, пе-

ченьем, фруктами, леденцами на палочках и 

многими другими сладостями, которые были 

приготовлены дома специально для благотво-

рительной ярмарки. Родители с воодушевле-

нием пришли на помощь детям! 

Такое мероприятие не только помогает ну-

ждающимся в финансовых средствах детям, 

но и укрепляет взаимоотношения внутри шко-

лы. Цель таких мероприятий - не только сбор 

средств. В первую очередь, хотелось  разбу-

дить все доброе, что есть в каждом человеке, 

проявить неравнодушие к проблемам других 

людей, готовность поделиться чем-то своим 

ради другого человека, протянуть руку помо-

щи. 

Ярмарка состоялась благодаря Вам, ребята, 

Вашим родителям и педагогам. Спасибо за 

Вашу помощь и душевную щедрость! 

 

Рамадан Аида, 10 класс 
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С Днём матери! 

 Мама… С неё начинается жизнь каждого из 

нас, а её жизнь – это подвиг великой любви и са-

мопожертвования. Мамы любят нас любыми: 

сильными и слабыми, здоровыми и больными. 

Они любят не за что – то, а просто потому, что мы 

самое дорогое, что есть у них в жизни. Только ма-

ма может всё понять и всё простить. Помните ле-

генду о силе материнской любви? Девушка сказа-

ла, что поверит влюблённому в неё юноше, если 

он принесёт ей сердце своей матери. Юноша выре-

зал сердце матери и побежал к любимой, но по до-

роге споткнулся, упал, а сердце мамы, лёжа в до-

рожной пыли, вскрикнуло: «Ты не ушибся, сы-

нок?» 

 Именно женщине – матери приходится тяжелее всех в годы народных бедствий, войн. Солдат 

на фронте борется с врагом, и Родина отдаёт ему всё для этой борьбы: оружие, питание, одежду. А 

женщина – мать помогает ему и спасает будущее своей Родины – детей. Кто впрягался в тяжёлый 

плуг, чтобы засеять поле, отдавал последний кусочек ребёнку, а сам утолял голод водой? Женщина – 

мать. Она видела слабеющих от голода детей, сердце её разрывалось от боли из – за своего бессилия, 

но мать находила в себе силы поддерживать надежду в детских душах. Поэт Мусса Джалиль писал 

об этом: 

В котелке варились камни, 

Кучка мелких голышей, 

А они чего – то ждали 

С верой детскою своей… 

 Для меня моя мама – это че-

ловек, на которого я хочу быть по-

хожа и которого хочу быть достой-

на. Она очень требовательна к се-

бе. Это нам с сестрой она может 

простить, если мы что – то не сде-

лаем или не доделаем, а себе нет. 

Мама для нас не только пример 

дисциплинированности и трудо-

любия, но и доброты и милосер-

дия. Она всегда готова прийти на 

помощь, и мне легче и радостнее 

жить, зная, что в любой момент я 

могу сказать ей словами С. Есени-

на: 

Дорогая, сядь же рядом, 

Поглядим в глаза друг другу, 

Я хочу под кротким взглядом 

Слушать чувственную вьюгу. 

 

 Признаюсь, что я редко гово-

рю маме о том, как благодарна ей за доброту, заботу ласку и понимание. И хочу обратиться ко всем 

ребятам: «Давайте сегодня, когда придем домой, поцелуем маму. А потом каждое утро и каждый ве-

чер будем встречать её словами: «Мамочка, я так тебя люблю!»  

Белкина Юлия, 9 класс 
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Неделя предметов гуманитарно-эстетического цикла 

С 11 по 18 декабря школьная жизнь оказалась погруженной в атмосферу предметной Неде-

ли гуманитарно-эстетического цикла. В мероприятиях, которые отличались глубиной, разви-

вающей направленностью, смог принять участие каждый ученик 5-11 классов. По итогам 

предметной Недели активные участники, победители конкурсных испытаний отмечены гра-

мотами и дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 декабря состоялось открытие предмет-

ной Недели, посвященной 100-летию Октябрь-

ской революции. Ребята попали в обстановку 

1917 года и стали свидетелями исторических со-

бытий. Напряженная атмосфера, актерская игра 

и костюмы участников – все говорило об истори-

ческой эпохе. Никого не оставил равнодушным 

прекрасный голос Анастасии Аслановой, которая 

исполнила романс  «Гори, гори, моя звезда». 

В первый день Недели гуманитарных наук 

прошло заседание кружка «Память», в котором 

приняли участие ученики 5 класса. Они предста-

вили  сообщения об участии членов их семей в 

Великой Отечественной войне.  На заседании 

выступили Макаревич Мария, Голубцов Семен, 

Заваденко Светлана, Греченко Екатерина и Бур-

диенко Дмитрий. 

 А семиклассники совершили путешествие  

по стране занимательной  Грамматики, которое 

получилось увлекательным и интересным. Ребя-

та выполняли нестандартные задания, высказы-

вали и аргументировали свои ответы, дружно 

работали в команде.  

12 декабря состоялся  школьный конкурс 

чтецов «Поёт зима, аукает», где учащиеся 5-7 клас-

сов читали стихи русских поэтов о зиме. Все участ-

ники конкурса продемонстрировали мастерство 

декламации, проявили творческий подход к высту-

плению. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Итоги конкурса: 
1 место: Гончарик Маргарита (7 класс), Лиманский 

Сергей (6 класс). 2 место: Лапин Николай (6 

класс), Минаев Айдар (7 класс), Рогулина Наталия 

(6 класс). 3 место: Макаревич Мария (5 класс), 

Кайсин Сергей (7 класс). 

Победители в номинации «За искренность ис-

полнения»: Голубцов Семён (5 класс), Греченко 

Екатерина (5 класс), Осипова Анастасия (6 класс), 

Дегальцов Степан (6 класс). 

Победители в номинации «Новогоднее настрое-

ние»: Салиев Сирис (7 класс), Заваденко Светлана 

(5 класс), Бурдиенко Дмитрий (5 класс), Сычёв 

Григорий (5 класс). 

 «Зимнее» настроение зрителям и участникам 

конкурса подарили Рогулина Н. и Греченко Е., ис-

полнив песни о зиме. 

В этот же день в 10 классе проводилась 

"Своя игра",  составленная по принципу телевизи-

онной игры-викторины. Ученики отвечали на во-

просы, которые проверяли не только знание содер-

жания романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», но и 

умение интерпретировать художественное произ-

ведение в его идейно-художественном своеобра-

зии. Лидерами, набравшими наибольшее количест-

во баллов, стали: Наджимова Фатима (380 баллов); 

Рамадан Аида (340 баллов); Атаев Махач (200 бал-

лов).  



Стр. 7 

Неделя предметов гуманитарно-эстетического цикла 

По традиции, в рамках предметной Неде-

ли состоялась игра "100 к 1" по теме «Великая 

русская революция 1917 года». И игре приняли 

участие команда старшеклассников и 

(впервые!) команда учителей. В 1-3 турах участ-

никам предлагались вопросы, на которые ранее 

отвечали все ученики и учителя школы, и зада-

ча команд заключалась в угадывании наиболее 

популярных ответов. В 4 туре предстояло уга-

дать наименее популярный ответ на вопрос.  С 

отрывом  в пять очков победила команда учени-

ков. Далее следовал пятый тур - "Большая иг-

ра". Это финал игры, для преодоления которого 

команде необходимо набрать 250 баллов, отве-

тить на  пять вопросов,  которые были в преды-

дущих раундах,  не повторяя ответы. Команда 

учеников не только обыграла команду учите-

лей, но и набрала более 250 баллов в "Большой 

игре", тем самым выиграв финал. Поздравляем 

победителей! 

В 11 классе состоялся интеллектуальный 

турнир  «Знатоки русского языка и литерату-

ры».  Ребята решали сложные лингвистические 

задачи, которые развивают творческие способ-

ности и совершенствуют знания учащихся по 

русскому языку и литературе. Ученики доказа-

ли, что очень хорошо знают факты личной и 

творческой биографии А. С. Пушкина, М. Горь-

кого, М. Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, владеют 

навыками выразительного чтения наизусть и 

умеют анализировать фрагменты художествен-

ных текстов. Победу одержала команда 

«Проза», которая с энтузиазмом отвечала на все 

вопросы, опережая своих соперников. Конечно, 

победить им помогла языковая интуиция, уме-

ние логически рассуждать и хорошая память. 

Ученики в очередной раз доказали, что русский 

язык и литература интересны для современных 

ребят. 

13 декабря состоялась игра по русскому 

языку «Лингвистическая мозаика», участниками 

которой стали ученики 5 и 6 классов.  Ребята с ув-

лечением разгадывали кроссворды и ребусы, уп-

ражнялись в расстановке знаков препинания, на-

ходили в тексте устаревшие слова и слова-

омонимы, исправляли орфографические ошибки в 

меню вымышленного ресторана, правильно озву-

чивали заказ в кафе… Все конкурсные испытания 

обе команды прошли достойно. Итог игры: 25:25. 

Победила дружба!  

14 декабря  учащиеся 5 класса выступили 

с защитой  проектов «Памятник литературному 

герою». В мире существует немало интересных 

памятников литературным персонажам. Эти герои 

известны благодаря находчивости или смелости, 

чувству юмора, оптимизму или необычным по-

ступкам.  Ученики 5 класса подготовили проекты 

памятников любимым литературным героям и вы-

ступили с предложениями установить их в горо-

дах России или на родине писателей.  

В 8 классе прошла интеллектуальная игра 

«Умники и умницы», посвященная роману А. С. 

Пушкина «Капитанская дочка». На красной, жел-

той и зеленой дорожках соревновались Самарка-

нов Радмир, Абдрахманов Сулайман, Кошевая 

Татьяна, Аманжолов Абылкасым, Абакаров Заур, 

Макаревич Вероника, Кенжабаев Жохонгир.  По-

бедителем игры стала Макаревич Вероника.  

Завершилась предметная Неделя 18 декаб-

ря конкурсом театрального мастерства «Золотая 

маска». Ученики 8, 9, 10 классов представили на 

суд зрителей литературную композицию «Нам не 

дано предугадать, как наше слово отзовётся». 

Юные актёры инсценировали отрывки из 

«Недоросля» Д.И.Фонвизина», «Капитанской доч-

ки» А.С.Пушкина, «Горя от ума» А.С.Грибоедова; 

читали стихи поэтов XIX-XX века. По окончании 

спектакля все актёры были отмечены дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Стр.8 

Проба пера 

Красота зимнего леса 
 Зимний лес - чудо природы. 

Он стоит как зачарованный. Дере-

вья одеты в пушистые, сказочные  

шубы из снега. Ветки украшены со-

сульками  и сугробиками.  

 Снегири клюют плоды ряби-

ны, наслаждаясь ими, как лакомст-

вом. Ягоды на морозе налились  

ярко – алым цветом. Маленькие во-

робьи летают невысоко над землёй. Лёгкие снежинки 

кружатся в воздухе. След зайца почти не виден на воз-

душном и белоснежном земном покрове. 

    В лесу стоит таинственная тишина, вся природа за-

мерла в ожидании чуда. Начинает дуть ветер, поднима-

ется метель. После нее деревья покрылись еще боль-

шим слоем сказочного одеяния, подаренного этим вре-

менем года.  

  Зима – время волшебства и чудес, созданных приро-

дой!                            Пахотищева Екатерина, 4 класс 

 

 

 

Новый год 
 

 

 

Новый год - любимый праздник! 

Зимних танцев хоровод. 

Счастья, радости, подарков - 

Каждый что - нибудь да ждёт! 

 

Кто-то ждёт успехов в школе, 

Кто-то новенький "айфон", 

Кто-то бредит мотоциклом, 

Кто-то будет чемпион. 

 

Кто-то в конкурсе "Щелкунчик" 

Приз желает получить. 

Кто-то ждёт рожденье брата, 

Чтобы вместе с ним тусить. 

 

Новый год - любимый праздник: 

Исполняются мечты! 

Я желаю, чтоб сбывалось 

Всё, о чём мечтаешь ты! 

 

Полякова Анна, 4 класс 

Спеши делать добро! 

  Л.Н.Толстой писал:"Делай добро 

тайно, и ты научишься радости тво-

рить добро». С его словами можно 

согласиться. Когда я смотрела 

фильм "Тимур и его команда", то 

видела, сколько добрых дел твори-

ли его герои и радовались сделан-

ному. В нашей жизни тоже можно 

делать много доброго. Можно по-

играть с малышами своего дома, помочь маме по хозяй-

ству. Взрослые перечисляют деньги на лечение больных 

детей в специальный фонд. И никто не ждёт благодарно-

сти. Можно почитать книгу бабушке, младшему в квар-

тире. Это тоже доброе дело. Только надо успеть, пока 

твоя помочь ещё нужна, ведь так просто быть добрым! 

Не даром говорят: "Доброта для души то же, что здоро-

вье для тела."                               Хассан Маляк, 4 класс 

 Совершая добрые дела, искренне и 

бескорыстно помогая людям, мы меняем 

себя и наш окружающий мир. Всегда 

найдется кто-то, кому нужна помощь – 

одинокие старички, беззаботные коты и 

собаки, близкие и родные, соседи, при-

ятели в школе, окружающие люди. Все-

гда приятно, когда и тебе самому оказывает помощь нерав-

нодушный друг. Доброта всегда возвращается и наполняет 

жизнь особым смыслом.  Надо спешить совершать добрые 

дела!                                         Кашапова Диана, 4 класс 



Стр. 9 

Фестиваль «Поющая школа» 

 4 декабря в здании РКЦ прошёл 

школьный конкурс «Поющая школа». Му-

зыкальная тема - «Для меня, Россия, нет 

тебя дороже…» - была определена зара-

нее. В конкурсе было заявлено 12 участни-

ков, которые подарили зрителям красивые 

песни о России. 

 Концерт начался песней «Кукушка» 

в исполнении школьного вокально-

инструментального ансамбля. 

 Вне конкурсной программы высту-

пили учитель 3 класса Атласова Е.А. и ра-

ботник школы Атласов С., в их исполне-

нии прозвучала песня «Ромашковые по-

ля». 

 На сцену вышли ведущие, Князева Валерия и Дьяков Степан, началось конкурсное испыта-

ние. Участникам удалось порадовать зрителей  вокальным искусством. После выступления кон-

курсантов перед зрителями встала непростая задача - определить лучшего, каждый сидящий в зале 

слушатель проголосовал за понравившегося исполнителя. После подсчета голосов определились 

победители: 1 место заняли сестры Кашаповы Диана и Амелия, 2 место – Рогулина Наталия, 3 ме-

сто – Хассан Маляк. Поздравляем вас, ребята! Желаем вам дальнейших творческих успехов! 

Асланова Анастасия, 9 класс 



Спортивная жизнь школы 
Стр. 10 

Итоги круглогодичной Спартакиады  

(осень 2017) 
С октября по ноябрь на спортивных площадках 

школы прошли соревнования общешкольной кругло-

годичной Спартакиады в личном зачёте. 

Школьники соревновались в восьми видах спорта. 

Были установлены новые рекорды: 

Бег 30 метров – Хассан Ахмед - 4.1 с. 

Метание мяча – Халифа Дана – 40 м. 

Наклон вперёд – Князева Валерия – 34 см. 

По итогам Спартакиады за осенний период  

определились следующие лидеры: 

Греченко Екатерина (5 класс) – 289 баллов, 

Князева Валерия (11 класс) – 288 баллов, 

Николова Стилияна (7 класс) – 284 балла, 

Спельман Таисия (6 класс) – 283 балла, 

Заваденко Светлана (5 класс) – 274 балла. 

Так держать! Молодцы! 

Князев Ю.С., учитель физической культуры 

20 ноября в школе прошли «Весёлые стар-

ты». В спортивном мероприятии приняли 

участие школьники 5-10 классов. Команды 

активно соревновались в эстафетах, дартсе, 

перетягивании каната, футболе. Все спорт-

смены награждены сладкими призами. 

 

 

Спортивное мероприятие 

"Спартакиада - 2017" 
 10 ноября на спортивной базе 

школы прошло мероприятие 

«Спартакиада - 2017» в рамках сотруд-

ничества школ Каира, Александрии, 

Хургады. 

 Участники Спартакиады соревно-

вались в эстафетах, играх, перетягива-

нии каната и продемонстрировали вы-

сокий уровень физической подготовки, 

взаимовыручку. 

 Конечно же, победила дружба! 

Все участники были награждены меда-

лями, грамотами и огромным тортом. 

 С 15 октября по 2 ноября в зачёт круглогодичной Спартакиады проходил турнир по шахматам 

и шашкам среди учащихся 5-11 классов. Итоги турнира: шахматы: 11 класс – 2 место,10 класс – 1 

место, 9 класс - 3 место, 8 класс – 2 место, 7 класс – 1 место, 6 класс – 1 место, 5 класс – 2 место. 

Шашки: 11 класс – 1 место, 10 класс – 2 место, 9 класс - 3 место, 8 класс – 2 место, 7 класс – 1 ме-

сто, 6 класс – 1 место, 5 класс – 1 место. Молодцы! 



Стр. 11 

Подведены итоги конкурса художествен-

ного чтения «Мой друг С.Я. Маршак» (к 

130-летию со дня рождения). Команда 3 

класса заняла 2 место (руководитель -

Атласова Е.А., учитель начальных клас-

сов). 

Поздравляем победителей конкурса рисунков «От 

улыбки хмурый день светлей», который проводил-

ся в рамках сетевого проекта заграншкол МИД 

России «Вместе с книгой мы растем»: Хайдаров 

Амаль,3 класс-1 место, Сугай Элина, 1 класс-2 ме-

сто, Даниялов Амир, 4 класс-3 место. 

Поздравляем призёров Международного 

дистанционного конкурса "Старт" по рус-

ской литературе: 1 место- Спельман Таи-

сия (6 класс); 2 место - Рогулина Наталия 

(6 класс), Лапин Николай (6 класс), Мака-

ревич Мария (5 класс). Желаем ребятам 

дальнейших успехов в изучении русского 

языка и литературы!   

20 ноября состоял-

ся концерт в куль-

турном центре г. 

Каира, посвящен-

ный Международ-

ному детскому 

дню. В концерте принимали участие школь-

ники из Египта, России, Индонезии, Греции, 

Палестины и других стран. В исполнении 

Осиповой А. (6 кл.), Рогулиной Н. (6 кл.) и 

Минаева А. (7 кл.) прозвучали пени о Рос-

сии, а Греченко Е. (5 кл.) выступила с рус-

ским танцем.  

Поздравляем команду начальной школы, заняв-

шую 3 место в сетевом проекте заграншкол МИД 

России стран Африканского региона «Вместе с 

книгой мы растем», а также руководителя проекта 

Крапивину Н.Б., участников проекта, учителей на-

чальных классов: Дьякову О.Г., Соколову И.В., Ат-

ласову Е.А. Желаем всем дальнейших побед, ак-

тивного участия в предстоящих конкурсах! 

С 1 по 10 декабря 2017 года среди заграншкол Аф-

риканского региона проводился сетевой проект – 

конкурс видеоклипов «Школа наш дом, мы хозяева 

в нём». 1 место занял Колодезный Фёдор, ученик 9 

класса, с клипом «Школьные годы в стране фарао-

нов» (руководитель – учитель информатики и ИКТ 

Князева Л.М.),  2 место – Ефремова Любовь и Хи-

гази Адам, ученики 10 класса, с клипом «Самый 

лучший «город» на земле…» (руководитель - зам. 

директора по ВР Борисенко О.М.). 
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День рождения Деда Мороза 

 Все мы с раннего детства уже привыкли к тому, что с новогодними 

праздниками к нам в дом приходит Дед Мороз. Он дарит подарки, о ко-

торых мы мечтали целый год. Современные детишки пишут дедушке 

Морозу письма-просьбы, а Дед Мороз старается исполнить все пожела-

ния. Но есть один день в году, когда поздравления принимает сам Дед 

Мороз. Этот день приходится на 18 ноября.  

 Дату дня рождения зимнего волшебника придумали сами дети. 

Каков возраст Деда Мороза, доподлинно неизвестно, но точно, что более 

2000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах: сначала 

в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персо-

наж сказок. Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые 

появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы 

«Сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович. В по-

слереволюционные 1920-годы новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. И лишь после 

реабилитации в 1935 году елки как символа Нового года, на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний 

волшебник и его помощница, внучка Снегурочка, появились перед советскими детьми на празднике елки в мос-

ковском Доме Союзов в 1937 году. 

 В декабре 1998 года из Лапландии Дед Мороз перебрался в Великий Устюг, ставший отныне его вотчи-

ной. В своей резиденции он много работает. Дед Мороз идет в ногу с современностью: освоил компьютер, ведет 

собственный блог в интернете, а его посох подключен к системе ГЛОНАСС. С 2005 года в России стали всена-

родно отмечать день рождения Деда Мороза. Ежегодно, 18 ноября, Дед Мороз и Снегурочка встречают огром-

ное количество гостей, которые съезжаются на празднества со всего света. В день рождения Деда Мороза в Ве-

ликом Устюге зажигаются огни на первой российской новогодней елке. После окончания юбилейных торжеств 

Дед Мороз отправляется в поездку по России, чтобы лично удостовериться в полной готовности каждого города 

к встрече Нового года.  Пусть и в ваш дом придёт Дед Мороз! 

По материалам сети Интернет подготовил Лапин Николай, 6 класс 

 


