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Мне искренне хочется сказать 

«спасибо» всем, кто работал над этим 

выпуском, а читателям желаю, чтобы 

они нашли тут для себя что-то 

интересное.  

Главный редактор Седова Дарья 

«В новый год с новой газетой!» 

- такой девиз можно дать этому 

выпуску. Говорят, что нельзя 

назвать конкретное количество 

времени, на создания шедевра.  

Что ж, с этим утверждением трудно 

не согласиться. Но я могу сказать 

вам количество времени, которое 

потребовалось на создание этого 

номера – три недели. Кто-то может 

сказать: «Да это же много!». Наши 

корреспонденты провели опросы у 

себя в классах и не только, собрали 

материал, отфильтровали его, 

написали статьи, переписали 

статьи, при этом совмещая всё с 

учёбой и иной внеклассной 

деятельностью!  

Над газетой работали 

Тарасова София 5 кл 

Фокина Елена 5 кл 

Кулаковская Елизавета 6 кл 

Салахутдинова Ярослава 6 кл 

Рыжова Софья 7 кл 

Чалова Екатерина 7 кл 

Прилепина Кира 8 кл 

Орлихина Анастасия 8 кл 

Апаткина Елизавета 9 кл 

Акопян Мариетта 9 кл 

Сухинина Альбина 10 кл 

Полушкин Владислав 10 кл 

Кулов Николай 10 кл 

Пролежаев Никита 11 кл 

Чупаченко Борис 11 кл 

Седова Дарья Владимировна 

Солодовникова Татьяна Сергеевна 
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Гордость школы: 

Призеры районного этапа 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся  

«Отечество» 

Астраханцев Максим 9 «А» класс 

Акопян Мариетта 9 «А» класс 

Васильев Евгений 7 «А» класс 

3 

Отличники  по итогам  I четверти 

2 а Климова Дарья 

Красильникова Кристина 

Сборнов Владислав 

Козлова Мария 

3 а Коновалова Злата 

Красильников Константин 

Феофанов Артем 

Столяров Ярослав 

Углов Михаил 

Цюсько Федор 

4 а Бовырин Артем 

Лимонников Александр 

Царев Владимир 

5 а Быстрова Екатерина 

Коновалов Василий 

6 а Зайцева Елизавета 

Кулаковская Елизавета 

Салахутдинова Ярослава 

Уваров Леонид 

7 а Гурьянова Алена 

Рыжова Софья 

Результаты конкурса чтецов  

в начальной школе 

I место 

Шелехов Владимир 1 класс 

Цюсько Фёдор 3 класс 

Беляков Кирилл 4 класс 

Васильев Михаил 4 класс 

II место 

Алелекова Елизавета 1 класс 

Астахова Виктория 1 класс 

Зорина Валерия 1 класс 

Лимонников Александр 4 класс 

III место  

Салахутдинова Александра 1 класс 

Худошина Анастасия 1 класс 

Ермолаева Елизавета 2 класс 

Егорова Полина 3 класс 

Лауреаты 

Белякова Арина 2 класс 

Верховинский Георгий 2 класс 

Климова Дарья 2 класс 

Красильникова Кристина 2 класс 

Новоселов Юрий 3 класс 

Бовырин Артём 4 класс 

Чумаченко Роман 4 класс  
Победители районного конкурса 

«Нижегородская радуга» 

Салахутдинова Александра 1 «А» класс 

Яворский Платон 4 «А» класс 

Сухинина Анна 7 «А» класс 

Гурьянова Алена 7 «А» класс 

Васильев Евгений 7 «А» класс 

Маркелов Илья 8 «А» класс 

Апаткина Елизавета 9 «А» класс 

Карсаков Вячеслав 9 «А» класс 

Кулов Николай 10 «А» класс 

Васильев Илья 10 «А» класс 



 

Отзывы о поездке  

ХРОНИКА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Михалковский фестиваль 

Ежегодно в школе проходит грандиозный 

праздник – Михалковский фестиваль!  

На нём ученики не только поют и танцуют, а 

также посещают множество интересных мест.  

В этом году фестиваль провели во Владимире. 

Экскурсии были очень интересными!  

Мы посетили: 

Успенский собор.  
Задолго до возвышения Москвы он являлся 

главным храмом Владимиро-Суздальской Руси.  

Золотые ворота  

Один из пяти проходов в город, возведенных при 

князе Андрее Боголюбском. В то время Золотые 

ворота открывали вход в самую богатую часть 

Владимира.  

 

 

11 класс, Рамазан Болуров  Поездка мне 

понравилась, потому что благодаря ей собрались 

все наши одноклассники и все те ,кто учится в 

этой школе. Также в рамках Михалковского 

фестиваля проходил творческий конкурс, в 

котором учащиеся проявили свои способности. 

Каждый из классов подготовил интересные 

выступления. Все номера были очень классные!  

В целом, и отель, и экскурсии мне понравились 

тоже. 

9 класс, Максим Астраханцев: Эта поездка во 

Владимир была одной из самых классных, так 

как нас очень вкусно кормили. Шведский стол 

впечатлил больше всего, а также очень 

понравился обед в одном из ресторанов!  

Всё остальное было не интересно. 

10 класс, Иван Азизбаев: Владимир - очень 

красивый и достопримечательный город! Он мне 

понравился! В поездке мы также приняли 

участие в выступлениях и увлекательных 

экскурсиях по городу! 

 

 

7 класс, Рустам Болуров: Поездка мне 

понравилась, было весело. Город Владимир - 

красивый, в нем мы посетили интересные 

экскурсии. В общем, я доволен. 

Тарасова София 5 «А» класс 

6 класс, Мария Наймарк  От поездки у меня 

остались хорошие впечатления. Я вдохновилась 

достопримечательностями города и 

выступлениями ребят. В целом, поездка была 

классная!  

8 класс, Михаил Маркин: Мне понравилась 

поездка. Были интересные выступления. Сам 

город очень красивый. 

Всё было круто!  

Водонапорную башню  

На её последнем этаже есть смотровая 

площадка, с которой открывается 

невероятный вид. 

Но самое большое впечатление произвели 

сценки, которые подготовили ребята. 

Чупаченко Борис 11  «А»класс 
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День матери 

 

Поздравляем наших любимых 

мам с профессиональным 

праздником! Помните, что мы 

вас любим и хотим постоянно 

радовать: хорошей оценкой 

или, например, праздничным 

концертом, который прошёл     

22 октября в актовом зале 

нашей школы. В поздравлении 

мам самое важное - это эмоции 

детей. Своими эмоциями с 

нами поделился ученик 

первого класса Орлихин 

Михаил, для которого это был 

первый такой концерт:  

-Как проходила подготовка к 
концерту в твоём классе? 

-Мы учили песню и очень 

старались. Песня называлась 

«Весёлая мышка», у нас были 

ошибки в песне при ее 

репетиции в классе и в актовом 

зале, но мы стремились к их 

исправлению.  

-Что ты чувствовал до 
выступления? 

-Мы все чувствовали небольшое 

волнение, потому что боялись 

ошибиться и провалить концерт. 

Для нас это было очень важно. 

-Как ты думаешь, твоя мама 
оценила твоё выступление? 

-Наши мамы нас похвалили и мы 

очень обрадовались. Мне кажется 

моей маме понравилось, потому 

что ошибок я не совершал и 

волнение на сцене мы отбросили. 

Дальше много трудностей, но мы 

будем стремиться к своей цели и 

радовать мам. 

-Какой подарок ты сделал своей 
маме?  
-От нас с сестрой мы подарили 

букетик, сделать ничего большого 

я не успел, но я готовлюсь к 

Новому году. Также буду теперь 

уделять больше времени 

подаркам маме и ей самой . 

Орлихина Анастасия  8 «А» класс 

   Мы - нижегородцы 

У нас в школе каждый год 

проходит мероприятие под 

названием «Мы нижегородцы» 

В этой игре ученики школы 

готовятся к множеству станций 

и пытаются заработать как 

можно больше очков.  

«Мы нижегородцы» в этом году 

прошли особенно удачно. 

Многим, особенно новым 

ученикам школы понравился 

такой необычный формат 

игры. Также стоит сказать, что 

в этом году всё немного 

отличалось от прошлых лет, 

так как была изменена 

система начисления очков и 

добавлена одна из главных в 

этот раз станций -

«Михалковская», на которой 

классы могли набрать много 

очков, а при везении даже 

автоматически выиграть в 

мероприятии. 

Эта игра дополняет нашу 

дружную школьную обстановку 

хорошими эмоциями, 

впечатлениями, а главное-

сближает учеников, учит не 

подводить своих 

одноклассников. 

Пролежаев Никита 11 «А» класс 

Отзывы о мероприятии «Мы - нижегородцы» 

Иван Азизбаев 10 класс 

«Очень хорошее мероприятие, 

сильно развивающее вашу память и 

расширяющее кругозор.»  

Болуров Рамазан 11 класс 

«Мы нижегородцы-это было очень 

интересное мероприятие, которое 

развивает в учениках стремление к 

победе и лидерству. Но не стоит 

забывать, что главное не победа, а 

участие.» 

 

Сыров Никита 11 класс 

«Эта игра очень отличает нашу 

школу от множества других. 

Спасибо нашим учителям и 

организации школы за такое 

великолепное мероприятие» 

Кочнев Александр 8 класс 

«Мне очень понравилась эта 

игра, так как она по-

настоящему сближает учеников 

классов и вносит разнообразие в 

нашу школьную жизнь» 
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ВНЕ ШКОЛЫ 

Путешествия, Карсаков Вячеслав 

      В этой статье мы спросили 

ученика 9«А»класса Вячеслава 

Карсакова о его поездке в 

Америку.  

-Слава, расскажи, как часто ты 
путешествуешь?  
- Я путешествую достаточно 

часто – два-три раза в год.  

-Расскажи о своем самом 
недавнем путешествии, а также 
о впечатлениях, которые ты 
испытал.   

-Совсем недавно, в летние 

каникулы, я со своими 

родителями летал в 

Соединенные Штаты Америки. 

Сказать честно, я словно попал 

в параллельную вселенную, где столкнулся с 

совершенно новой для себя культурой и 

совершенно другими людьми.  

Из-за смены часовых поясов первые несколько 

дней ты чувствуешь себя непривычно: не 

можешь скоординировать свой режим дня, 

ложишься поздно, просыпаешься также. 

Несмотря на это, ты окунаешься в эту 

обстановку и начинаешь быть с местными 

людьми на одной волне.  

-Что больше всего зацепило вас в 
этой стране?  
- Я посетил один из самых 

знаменитых городов США – Нью-

Йорк, и я не могу выделить то, 

что меня «зацепило» больше 

всего. Когда ты идешь по улицам 

этого города, смотришь по 

сторонам, видишь такие большие 

небоскребы и чувствуешь себя 

совершенно крохотным, ты 

проникаешься этой атмосферой и 

представляешь себя маленьким 

Кевином из фильма «Один 

дома».  

- А какие достопримечательности 
ты советуешь посетить?  
- Сам Нью-Йорк – большая 

достопримечательность, и ты можешь гулять 

по нему днями ночами, не предавая 

значения времени. Нью-Йорк прекрасен 

всегда.  

- Большое спасибо за интервью, мы желаем 
тебе побольше таких ярких впечатлений и 
светлых воспоминаний. И обязательно 
поделись с нами ими в следующий раз. 

Апаткина Елизавета  9 «А» класс 
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Ученики нашей школы очень любят путешествовать, изучать культуру и особенности разных стран. 

Разве не интересно узнавать что-то новое? Особенно в столь юном возрасте многим школьникам 

интересно изучать культуру населения и искусство других государст. Наша школа может гордиться  

их любознательности и интересу к окружающему миру. 

После долгого перерыва наша школьная газета «Это мы» вновь предоставляет возможность каждому 

из учащихся поделиться впечатлениями и рассказать о своём туристическом маршруте и городе, в 

котором он побывал. 



 

Мои достижения, Туриев Максим 

Доброго времени суток, дорогие читатели газеты. В нашей школе существует множество прекрасных детей и 

все они чем-то занимаются: одни пишут стихи, другие рисуют, а третьи смело идут в бой за знаниями. А вы 

знали, что в нашей школе присутствуют и те, кто завоевывал призовые места в различных видах спорта? 

Максим Туриев, ученик 9 класса «А» всегда показывает отличные результаты в своем спорте - картинге.  

— Максим, расскажи нам о 

своем спорте. Что он из себя 

представляет, потому что не все 

ребята понимают его значение.  

В общем и целом - это вид 

спорта, где люди садятся в так 

называемые «карты» - машины 

без крыши - и начинают 

гонки. Картинг - очень сложный 

спорт. Он требует много силовых 

нагрузок, несмотря на то, что ты 

сидишь в машине. 

А с чего же начиналась твоя 

карьера картингиста?  

— Я с детства был зависим от 

машин: родители мне постоянно 

покупали новые тачки, а позже я 

стал играть в компьютерные 

гонки. Мы с папой постоянно 

смотрели «Формулу-1», не 

пропускали ни одного старта. А 

когда мне исполнилось 

двенадцать, родители решили 

осуществить мою мечту – 

привели в академию картинга. 

После этого я стал регулярно 

заниматься. Вообще для многих 

картинг – это старт в большой 

спорт, потому что все пилоты той 

же «Формулы-1» начинали 

именно с него. Конечно, у меня 

есть такая цель, но пока я думаю 

о чем-то более приближенном. 

Например, о кузовных гонках и 

только потом о «Формуле-4», 

«Формуле-3» и так далее.  

Максим, но картинг – это ведь 

очень травмоопасно. Не страшно 

выходить на трассу? 

– Я бы сказал, он даже более 

опасный, чем любые другие 

профессиональные гонки. Здесь ты 

полностью открыт. У тебя нет ни 

ремня безопасности, ни крыши над 

головой. По сути, тебя защищает 

только шлем и жилет на ребрах. 

На самой первой гонке в 

Ярославле была ситуация, когда в 

моей машине отключилось 

электричество. И это еще хорошо, 

потому что в такой момент машина 

просто глохнет, и ты спокойно 

докатываешься в безопасную зону. 

Но бывает так, что мотор резко 

блокируется, и ты неизбежно 

летишь куда попало. К такому 

невозможно подготовиться. 

Например, однажды я стал 

обгонять своего сокомандника, а он 

случайно налетел на мое колесо и 

выпал из карта. У него, к счастью, 

был только вывих ноги. Бывают 

случаи и посерьезнее. 
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– А как твои родители к этому 

относятся? 

– Мама говорит, что она вся седая 

из-за меня (смеется). Она никогда 

не смотрит начало гонок, потому что 

обычно стартует сразу несколько 

десятков спортсменов, и от этого 

всегда происходит каша. Конечно, 

она очень боится за меня, но во всем 

поддерживает (улыбается).Мне 

нравится скорость, поэтому бояться 

чего-то бессмысленно. У меня 

бывает такое ощущение, что даже 

если мне запретят, я все равно 

пойду на тренировку.  

— Какую главную цель ты ставишь 

перед собой? 

– По сути, два первых заезда этого 

года были просто разогревом перед 

предстоящим сезоном. Все гонки 

проходили на картодроме в Сочи.   

А вот третья была первым этапом 

Кубка России серии Rotax Max, и 

мне удалось ее выиграть. Если 

хорошо выступлю там, то поеду на 

мир. Помимо того что у меня сейчас 

стоит цель выиграть сезон, я очень 

хочу выиграть чемпионат мира во 

взрослом классе. Но стоит помнить, 

что в этом сезоне у меня очень 

много действительно опытных 

соперников, которые выступают 

далеко не первый год. Поэтому 

будет нелегко. Но я надеюсь, что все 

пройдет гладко. 

Мы очень благодарны Максиму 

Туриеву за интервью и желаем 

успехов в его дальнейшей карьере 

гонщика, хорошего здоровья р сил, 

ведь это самое важное, что должно 

быть у человека, занимающимся 

картингом. 

Акопян Мариетта 9 «А» класс 



 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

Фильмы 

 Этот фильм в жанре драма/фэнтэзи. Его снял режиссёр        

Гарольд Рэмис в 1993 году.  

Описание фильма: 
 Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый 

год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания 

на празднование Дня сурка. Но на этот раз веселье рискует 

зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку: оно 

взяло да и остановилось.  

 По моему мнению, режиссеру удалось невероятное! 

 Он сумел создать фильм, который понравится 

абсолютно всем. Он подойдёт каждому: будь то любитель 

ужасов или фантастики, боевика или других жанров. 

Этот фильм прекрасно подойдёт для поднятия настроения и 

хорошего вечера с семьей или друзьями. 
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В этом выпуске мы хотим вам рассказать о новогодних фильмах, которые поднимут 
вам настроение! 

Первый фильм-это «День Сурка». 

Следующий фильм для хорошего вечера кино - это фильм   

«В поисках Санта Лапуса» (все части про Новый год и волшебство). 

Описание этого фильма 

 Когда госпожа Клаус едет в Пайнвилль, игривые щенки 

прячутся в ее санях. Они начинают исполнять радостные 

желания мальчиков и девочек Пайнвилля, но что-то идет ужасно 

неправильно - Рождественский дух начинает исчезать. Теперь 

вместе с госпожой Клаус они должны спасти Рождество во всем 

мире. 

 Это новогодних и праздничный фильм, его снял режиссёр 

Роберт Винс в 2010 

году. Его можно 

рекомендовать для 

просмотра всей 

семьей. 

 По моему 

мнению, он один из 

самых милых, добрых 

и новогодних 

фильмов. Мне он 

очень поднял 

праздничное 

настроение и подарил атмосферу волшебства! 

 

Рыжова Софья и Чалова Екатерина 7 «А» класс 



 

Книги 

Книга повествует об избалованной девочке, которая, потеряв 

богатых родителей, переезжает в небогатую обстановку дома в 

степи, где учится дружбе и помощи окружающим.  

Мне очень понравились иллюстрации к этой книге. Они 

полностью отображают атмосферу произведения – немножко 

мрачноватую, простую, даже немного грубоватую из-за 

необразованности героев, но в тоже время уютную и 

спокойную.  

Очень интересно наблюдать за перевоплощением девочки из 

избалованной дурочки в молодую девушку, ценящую 

настоящую дружбу и умеющую трудиться как для себя, так и 

для других.  

Также плюсом этой книги я считаю прописанных 

второстепенных героев, ведь эта очень важная часть для 

полного погружения в сюжет.  

Многие могут посчитать эту книгу нудной из-за долгих 

разговоров, детального описания знакомства девочки с домом, однако именно эта «нудятина» 

помогла мне понять, как устроен внутренний мир главной героини.  

Можно предположить, что эта книга кажется устарелой: ведь с её издания прошло более 100 лет, 

однако это не так. В ней Фрэнсисс Бёрнетт не использовала названий предметов, не 
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Фрэнсисс Бёрнетт – «Таинственный сад» . 

Фрэнсисс Бёрнетт – американская писательница. «Таинственный сад» издавался по 
частям, начиная с сентября 1910 и заканчивая 1911, когда она была издана полностью.  

Стивен Кинг – «КлаТбище домашних жЫвотных»  

Стивен Эдвин Кинг – писатель, опубликовавший более 50 романов, в том числе 7 под 
псевдонимом Ричард Бахман, около 200 рассказов и 5 научно-популярных книг. Объяснял он 
это тем, что пишет более 4 страниц каждый день.  

Книга «КлаТбище домашних жЫвотных» была опубликована еще в 

1983 году, и к настоящему времени по ней снято уже два фильма. 

Идея этого романа пришла Стивену Кингу после смерти его кота 

Смаки, и книга получилась настолько жуткой, что Кинг сначала даже 

хотел отказаться от выпуска её, но вскоре передумал.  

Книга повествует о семействе Кридов, которые переехали в новый дом. 

Однако вскоре Луис Крид – глава семейства - узнаёт, что недалеко 

находится кладбище домашних животных, и немного погодя в 

беспечной жизни семьи начинают происходить жуткие вещи. 

Меня не так просто напугать книгой, поэтому после прочтения 

преобладали эмоции сочувствия и печали.  

Произведение акцентируется на смерти, невозможности смирения 

человека перед смертью, соблазном отменить такой исход, 

последствиях утраты. 

Эта книга учит наслаждаться каждым моментом жизни, и я советую 

прочитать её. 

Прилепина Кира 8 «А» класс 



 

ФОТОРУБРИКА 

Зимние радости 
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Зайцева Лиза 6 «А» класс 

Гоматина Полина 4 «А» класс 

Ивонин Никита 1 «А»класс 

Мухаметшин Тимур 2 «А» класс 

Мухаметшин Данил Детский сад 



 

ЗОЛОТОЕ ПЁРЫШКО 

Да, прожил я немного 

Но повидал немало девчат  

Таких, что печалились много 

Ради которых И становился парад 

 

И пропали куда-то все скромницы  

Не вижу нигде я принцесс 

Которые рождали бессонницы 

Ради которых ты лёг бы под пресс 

 

А дело в эпохе, Эпохе дурной 

Где жизнь человека под властью  

шальной 

Тут каждый лишь может сказать  

словами  

А то что до дела, ему наплевать 

 

И что же в итоге мы получаем? 

Люди не рады счастью других 

В бремени зависти мы пропадаем 

Люди не люди, а стадо чужих 

 

Болуров Рамазан 11 «А» класс 
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«Воспоминания» 

 

Ну, вот опять тебя я вспоминаю. 

И вновь я взгляд тревожу твой. 

И вновь внутри все замирает. 

Бушует внутренний покой. 

Передо мной картина: 

Лето, хруст костра, 

И мы все так беспечны. 

Гуляем до утра, 

Ничто нас не тревожит, 

Но вдруг! 

Твой яркий томный взгляд , 

Как ножевой, 

Касаясь сердца моего, 

Вселил туда твою любовь. 

И пламя вечного огня, 

Ты поселил мне прямо в душу! 

Но вот опять я вспоминаю, 

Опять сижу, опять скучаю... 

 

Сухинина Альбина 10 «А» класс 

«вот и снег...» 

 

вот и снег свалился мне на плечи, 

узоры скачут по оконному стеклу. 

зима меня как будто лечит, 

и нежною рукой ласкает душу. 

 

когда ещё ребёнком был, 

то понял прелесть этих кратких дней. 

и в одиночестве бродил, 

не видя ничего милей. 

 

и вновь ты бросилась в объятья мне, 

ломая позвоночник тяжким грузом. 

я будто в страшном сне: 

не напоминают о тебе мне грязь и мусор... 

 

Владислав Полушкин 10 «А» класс 



 

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА 

Франция 
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Новый год во Франции отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Французы встречают его в 

кругу близких друзей и родственников, устраивают домашние посиделки, некоторые ходят на 

вечеринки в клубы или рестораны, веселятся, поют и танцуют на улицах городов в маскарадных 

костюмах.  

Традиции и обряды:  

Интересная и яркая традиция – веселые гуляния на улицах 

городов вечером 31 декабря. Французы надевают на себя колпаки 

в виде конуса и маскарадные костюмы. Они в шутку называют 

друг друга Сильвестр-Клаусами и осыпают конфетами, мишурой и 

серпантином.  

Любимое новогоднее развлечение среди друзей – праздничная 

лотерея, в которой можно выиграть неожиданный подарок: свиную 

голову, тушку курицы или индейки.  

Среди французских хозяек существует традиция класть бобовое 

зернышко в закрытый пирог. Гостя, которому попадается кусочек с 

бобом, всю новогоднюю ночь в шутку именуют «Бобовым королем».  

История праздника:  

Канун Нового года во Франции именуется Днем Святого 

Сильвестра. Название произошло от имени Папы Римского, 

который умер 31 декабря 335 года. Согласно легенде Святой 

Сильвестр одержал победу над страшным змеем 

Левиафаном, который собирался уничтожить мир. Поэтому в 

канун Нового года французы шумят и веселятся на улицах и 

площадях в причудливых нарядах, что по поверию должно 

отпугивать злобных духов.  

 

Праздничный стол:   

Новогодний стол французов поражает своей роскошью и 

изобилием. Разные географические области страны имеют 

свои особенности в праздничном меню. Главный атрибут 

новогоднего стола в северо-восточной части Франции – 

запеченный гусь, в Бургундии – запеченная индейка с 

каштанами. В Бретани и Провансе хозяйки подают к столу 

гречаные лепешки со сметаной. Парижане предпочитают 

морепродукты (устрицы, лобстеры) и блюда из гусиной 

печении. Праздничный стол французов удивляет 

количеством сладостей, которое достигает 13 наименований. 

Самый популярный десерт – торт в виде полена.  

Рождественские ярмарки Франции:  

Первые рождественские ярмарки появились во Франции в 16 веке, в Эльзасе, на границе с 

Германией. Самые красивые и большие ярмарки до сих пор проходят в этом регионе. В 20 веке 

традиция рождественских ярмарок распространилась по всей Франции. Теперь в каждом 

регионе можно попробовать рождественские деликатесы и сладости по старинным рецептам, 

побывать в празднично украшенных замках и поучаствовать в мастер-классах и маскарадах. 

 

Чупаченко Борис 11 «А» класс 



 

Америка 

Wishing you a prosperous New Year! -Желаю удачного Нового года!  
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И РОЖДЕСТВА 

В Америке есть очень популярное выражение 

«Wishing you a prosperous New Year!» - Желаю 

удачного Нового года! С этой фразой они дарят 

подарки и радуют друг друга. 

В США чтут Новый год и 

умеют масштабно его 

праздновать. У них очень 

много традиций, которые 

делают новогоднюю 

атмосферу ещё более яркой и 

насыщенной! 

Один из самых популярных 

атрибутов новогодних 

праздников в Америке — это 

вязаный свитер. С конца ноября в магазинах 

появляются специальные наборы, позволяющие 

почувствовать себя дизайнером, в них входит сам 

свитер, клей и украшения. 

Традиционная еда на новый год в США — это 

запечённая в духовке 

индейка и ветчина под 

клюквенным соусом. 

Есть такое выражение 

“make a resolution”- 

давать обещание. 

Ночью 31 декабря 

большинство 

американцев подводят 

итоги, планируют 

важные перемены в 

своей жизни, дают себе 

торжественные обещания, поздравляют своих 

близких и надеются на то, что все беды и 

печали останутся в старом году. Это можете 

делать и вы! 

Кулаковская Лиза 6 «А» класс 

  Финляндия 

Рождество и Новый год в Финляндии 

отмечаются 25 и 31 декабря. 

Жители Финляндии празднуют Рождество 

обширнее чем Новый Год. Дома украшают 

красным декором и цветами - гиацинтами.  

Традициями в Новогоднюю ночь являются 

фейерверки и гадания на свинце или олове: 

расплавленный металл выливают в воду и по 

фигурке определяют, что ждёт владельца в 

будущем году. 

А вот на Рождество финны обходят соседей, 

исполняя колядки (обряд «Тапани»). 

Обязательная Рождественская традиция - 

сауна, после которой все присаживаются за 

стол. На Рождественском столе можно 

увидеть запеканки из овощей, салат из 

свеклы, свежесоленую семгу, главное блюдо - запечённая индейка или свиной окорок, а вот 

на Новогоднем столе традиционными считаются сосиски и картофельный салат. 

 

Салахутдинова Ярослава 6 «А» класс 



 

RELAX 
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Есть множество статей «Как удачно начать Новый год!» Мы пишем длинные списки дел, 
которые необходимо начать в новом году, панируем, как провести первые недели или 
 месяцы. Но! Прежде чем что-то начинать, надо закончить.  

В этой рубрики двое наших корреспондентов поделятся своим мнением, как закончить год. 

 

 

 

Новый год - точка перехода от старого к 

новому. За год накапливается много 

различных эмоций и впечатлений, и очень 

важно сохранить только хорошие. Для этого 

нужно правильно завершить год, подвести 

итоги и быть готовым к созданию новых 

впечатлений. 

Для начала можно убрать все ненужное из 

своей жизни. В прямом смысле. Проведите 

генеральную уборку комнаты, вынесите из неё 

все вещи и в очищенную комнату верните 

только самое необходимое. Тоже самое 

проделайте с техникой: просмотрите 

телефонную книгу и удалите лишние 

контакты, перенесите фотографии на флешку 

и очистите себе место для новых эмоций. 

Ещё один важный пункт - долги. В новом году 

для них не будет места. Вспомните все свои 

долги и невыполненные обещания.  

Самое время подвести итоги года. Главное, 

чтобы они состояли из положительных 

моментов. Важно делать акцент не только на 

действиях, но и на конкретных людях. Может 

вы стали лучше общаться с родителями? Или 

обрели нового близкого друга? 

Ну и наконец подумаете о том, что вы хотите 

изменить в новом году? Поставьте себе цели, 

обозначьте наиболее важные для вас 

направления. 

«Завтра — первая страница из 365 страниц 

книги. Напишите ее хорошо.» 

 

Орлихина Настя 8 «А» класс 

 Новый год. У всех свои ассоциации. У 

меня в голове сразу возникает фраза: «Начну 

с понедельника». Однако в чем смысл сего 

выражения, если всем вокруг ясно, что эти 

слова пусты? Возможно, так люди пытаются 

убедить себя в наличие силы воли… На самом 

деле, новый год – прекрасный повод «начать с 

понедельника», реально осознать все свои 

минусы, и в течение года постараться их 

исправить. Это не сложно.  

Итак. Новый год везде празднуют по-разному, 
везде есть свои особенности. Например, в 

Шотландии новый год – огненный фестиваль, 
а в Испании на счастье в ночь с 31 на 1 нужно 
съесть 12 виноградин. Однако везде этот 
праздник объединяет так называемое Хюгге - 
чувство уюта и комфортного общения .  

Как же закончить год? Главное привести в 

порядок мысли. А то они накапливаются, 

толкаются там в голове, создают новые глупые 

идеи - ничего хорошего.  

Главное – это восприятие. Если Новый год 

считать за окончание чего-либо, и не видеть 

ничего хорошего потом, то, конечно, сложно 

вступить счастливым в новый год. Но вот если 

воспринимать этот праздник, как начало чего-

то нового, грандиозного, то это даст множество 

перспективных идей! Но, как я уже говорила, 

главное - чистое сознание. Нужно уметь 

прощать людей; ведь это даст тебе 

возможность мыслить объективно. Может этот 

человек совсем другой внутри? Может его 

реальность скрывается под маской? 

Прилепина Кира 8 «А» класс 
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ДЕТСКИЙ САД 

Проявив свою фантазию под 

руководством воспитателей, 

они сделали из бумаги 

красивые, нарядные и 

просто замечательные 

ёлочки! 

У воспитанников нашего 

детского сада нескончаемый 

поток идей и воображения, 

с помощью которого они 

получились оригинальные 

рисунки варежек и 

перчаток, на которых 

нарисованы снежинки! 

Дети не любят сидеть на месте и просто обожают играть зимой в снежки, кататься на 

ледянках и лепить снеговиков. Все это они передали в своих поделках, на которых 

изображена зима и миленькие снеговики. 

Так же в школе недавно проходил мастер класс по разрисовыванию фигурок. В нем 

приняли участие абсолютно все, не исключение и наши малыши. Они сами 

разрисовали несколько фигурок, и получилось лучше, чем у многих школьников!  

Вот вы немного и прониклись жизнью нашего замечательного, волшебного и 
креативного детского садика!   

Рыжова Соня и Чалова Катя 7 «А» класс 

Мы хотим вам напомнить, что у нас есть так же маленькие воспитанники школы 

Михалкова. В нашем детском саду дети креативные и трудолюбивые. Подрастающие 

воспитанники михалковского детского сада самостоятельно сделали несколько 

поделок к новому году.  



В следующем выпуске:  

Михалковский бал 

Декада английского языка 

Масленица 

Еще больше книг и фильмов 

А так же другие новости из нашей школы! 


