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Стоит березка 

В пелеринке, 

Звенит на ветках 

Бахрома. 

Чем легче, 

Чем нежней снежинки — 

Тем холодней 

Стоит зима!  

Березка 
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   При поддержке Мини-

стерства  образования и 

науки Самарской области 

10 декабря в здании 

нашей школы состоялся 

к о н ц е р т  г р у п п ы  

“Зеленые береты” . Цель 

деятельности коллектива: 

сохранение памяти о по-

двигах воинов– интерна-

ционалистов, воевавших 

и погибших в Афгани-

стане, Чечне и других го-

рячих точках. Творчество 

ансамбля направлено на 

воспитание у населения 

патриотизма, любви к Ро-

дине и уважения к воин-

ской службе, воинскому 

долгу. Репертуар песен 

затрагивает важные про-

блемы пропаганды здоро-

вого образа жизни, проти-

востояния негативным 

привычкам, асоциальным 

явлениям  в молодежной 

среде. На средства, со-

бранные от проведения 

концертов, коллектив 

устанавливает памятные 

знаки и мемориальные 

доски, ведет поисковую 

работу. 

“ Зеленые береты” 
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Наступает праздник долго-

жданный, 

Добрый и прекрасный Новый 

год. 

Счастье и удачу принесет! 

 

 Ученица 2 «В» класса 

 

 

   С 4 по 11 декабря в школе 

проходил конкурс поделок  

«Зимняя сказка».  Ребята с гор-

достью и волнением стали при-

носить поделки в школу. Они  

были сделаны из различных 

материалов, очень оригиналь-

ные и красивые. С помощью 

дисков, мишуры, бисера, пласт-

массовых вилок и ложечек, де-

вочки нашего класса сделали 

необычные снежинки. Альмир  

с мамой  предоставили  компо-

зицию  «Карнавал машин», 

Ильмир «Зимняя сказка», Ка-

милла сделала аппликацию  

«Снеговик» и заняла 3 место. 

Все участники конкурса показа-

ли свою фантазию, смекалку и 

умение работать руками.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Бабамның туган көнендә 

Җырлыймын да биимен, 

Мин сиңа һәрвакытта 

Озын гомер телимен. 

 
 
 
 

 
 
 

Зимняя сказка 

Бабама  
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Бабам хәзер олыгайдың 

Чал чәчләрең дә киткән, 

Мин зур үсеп буйга 

җиткәч, 

Кемне назларсың икән? 

 

Аклы күлмәгем каралса, 

Зәнгәрлесен киярмен, 

Әгәр бабам син 

булмасаң, 

Кемгә бабам диярмен? 

9Б сыйныфукучысы  



которые, переползая с ветки 

на ветку, оставляли на хвое 

паутинку. Утром женщина и 

ее дети увидели прекрасное 

дерево, сверкающее серебром.  
 

   В Англии у викингов суще-

ствовала традиции приносить 

накануне праздника большое 

полено только что спиленного 

дерева и класть его перед сво-

им домом. Там палено лежало 

до следующего Нового года и 

Рождества. В период праздни-

ка старое бревно заносилось в 

дом и им топили очаг. Если 

дерево быстро прогорало пол-

ностью, это символизировало 

счастье и удачу в новом году. 

Если полено затухало, не пре-

вратившись в пепел, то этот 

дом в будущем году ожидало 

несчастье. 

 

   Некоторые интересные фак-

ты про Новый год говорят о 

том, что Деда Мороза впервые 

придумали гунны. У них бы-

ло бог, который в первый день 

года приходил на землю. В 

этот день в домах ставили ел-

ки, которые у гуннов счита-

лись деревьями священным. 

Любопытные факты про Новый год  

Если верить этой традиции, то 

новому году в таком виде, в ко-

тором мы его знаем, уже более 

5000 лет. Возможно, что имен-

но гунны принесли эту тради-

цию в Европу, а именно – в Ба-

варию. Откуда обычай ставить 

елку на Новый год распростра-

нился на другие европейские 

страны.  

   Другие версии утверждают, 

что ставить живые елки под 

новый год является христиан-

ской традицией. Но елки несут 

не только хорошее настроение 

и дух праздника. Оказывается, 

это доказали ученые, что в елях 

присутствуют грибки, которые 

в теплых домашних условиях 

быстро размножаются и выде-

ляют много спор. Споры могут 

вызывать кашель, бессонницу, 

вялость и затрудненное дыха-

ние. Чтобы обезопасить себя и 

встретить праздники без про-

блем, надо вымыть и высушить 

живую елку перед тем, как ста-

вить ее и украшать. В качестве 

альтернативы можно также 

ставить дома искусственную 

елку.  

 

  Празднование Нового года 

неразрывно с традициями и 

обрядами. Но, если заглянуть 

в историю, то каждый народ 

имеет свои приметы, связан-

ные с этим праздником, а так-

же интересные факты.  
    
   Новый год на Руси в X-XV 

веках отмечали 1 марта, а с 

1348 – первого сентября. Толь-

ко по приказу Петра I в 1699 

году празднование Нового го-

да было перенесено на первое 

января. В результате сегодня 

этот праздник полон для сла-

вян смешением древнеславян-

ских, христианских, восточных 

и западноевропейских тради-

ций. 

 

   Необычные факты про Но-

вый год полнятся легендой, 

которая рассказывает о том, 

почему елку накануне празд-

ника украшают именно сереб-

ряной мишурой. Когда-то жи-

ла бедная добрая женщина, у 

которой было много детей. Ве-

чером перед праздником при-

шла пора наряжать елку, но у 

нее не было игрушек. Ночью 

на елку поработали пауки, 

     

Новости спорта 

05.12- Первенство района по волейболу 

среди молодежи (юноши) 

12.12- 3-е первенство района по каратэ 

(команда) 

24-25.12– окружной этап всероссийских со-

ревнований по баскетболу “КЭС– БАСКЕТ) 

( девушки и юноши) 

26. 12- Первенство района по национальной 

борьбе на поясах (Команда) 
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