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     ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»  

Г.о. Железнодорожный 

 
1. Празднование Нового 
года! 
2. Внимание! Ёлка! 
3. Секреты  школьного пси-
холога. 
4. Наши победы. 
 

 

 

Поздравляем! 

 1. 21 ноября проходили 
соревнования по гандболу, 
наша команда  в составе: 
Якимова Александра 
Исакова Максима 
Никульникова Александра 
Фирсова Валентина 
Варяницы Антона 
Зверева Андрея 
заняла I место в подгруппе. 

Учителя: Косых И.В. 
Соколова С.Н. 

  
 2. 28 ноября команда 
заняла II место по гандболу в 
городе! 

Учителя: Косых И.В. 
Соколова С.Н. 
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 Встреча Нового года — один из самых старинных на свете обы-
чаев. Когда это началось? Некоторые считают, что первыми отмечать 
этот праздник начали китайцы, другие приписывают это древним гер-
манцам, а третьи полагают, что это были римляне.  
 Мы знаем, что китайцы всегда устраивают по случаю Нового 
года, который у них наступает несколько позже, чем у нас, большие 
торжества, которые продолжаются в течение нескольких дней.  
Древние германцы установили празднование Нового года по причине 
смены времен года. Зима у германцев начиналась примерно в сере-
дине ноября. В это время они собирали урожай. Поскольку в это время 
все собирались вместе и поскольку после сбора урожая они могли от-
дохнуть от работы, то они и устраивали по этому поводу веселый 
праздник. Хоть это и был всего лишь ноябрь, они считали его началом 
нового года! Когда римляне завоевали Европу, они перенесли время 
праздника на первое января. Для них наступление Нового года было 
символом начала новой жизни и надежды на будущее.  
 Обычай праздновать Новый год и значение этого праздника 
остались неизменными до наших дней. Мы радостно встречаем Но-
вый год и надеемся на то, что он принесет с собой хорошую но-
вую жизнь!  

ТиМ. 
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 В нашей школе прошѐл конкурс "Экоёлка». Ребятам и учителям предложили изготовить 

новогодний символ своими руками, а главное, при изготовлении пользоваться теми материала-

ми, которые не наносят вред окружающей среде. Ёлочек принесли много.  Были они из бумаги, 

из ткани, из журналов, была и вязаная ѐлочка. 

 Самые активные классы, победившие в номинации «Ёлочных дел мастера»: 
7 «В» - классный руководитель Бирюкова Ю.В.   

6 «Б» - классный руководитель Куклина Т.С.  

 Были ѐлочки, которые особенно понравились и победили в различных номинациях: 

«Самая романтичная ёлочка» - Утешева Аня, Габуния Тамара, Донцова Лера, Екатерина Вла-

димировна Канашкина - 6 «В» класс; 

«Самая восточная ёлочка» - Шишова Аня - 6 «А» класс; 

«Самая чайная ёлочка» - Росеник Настя - 6 «Б» класс; 

«Ёлочка из детства» - Карташова Лера, Якушенко Ульяна, Зульфикарова Сабрина -7 «А» класс; 

«Самая информационная ёлочка» - Ирина Владимировна Панина; 

«Самая тёплая ёлочка» - Татьяна Сергеевна Куклина. 

 Эти замечательные ѐлочки помогли ребятам из 6 «Б» класса победить в экологическом 

конкурсе «Эколандия», где они выступили с проектом «Внимание! Ёлка!». 
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 Накануне Нового года, наши корреспонденты поинтересовались 
у учащихся нашей школы: что бы они хотели получить в подарок от 
Деда Мороза? Было опрошено 184 учащихся. По результатам опро-
са, мы составили рейтинг ответов: 
I место -  «Хочу в подарок гаджет (телефон, iPod, aped и т.д.) »; 
II место - «Мне всё равно»; 
III место - «Деньги»; 
IV место - «Одежда и сладости»; 
V место - «Животных»; 
VI место - «Путешествие»; 
VII место - «Счастья родителям!». 
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Ответы на вопросы викторины просьба приносить в кабинет 306. 
Первому, ответившему правильно на вопросы  - приз! 

 
 

 1. У этого новогоднего дедушки долгополая шуба красного цвета, шапка - боярка, окладистая 
белая борода и длинный посох в руках? 
 2. Обязательными атрибутами внешнего вида этого местного Деда Мороза являются белая бо-
рода, красная шапочка с помпончиком на конце, плавательный костюм, облегающий загорелое тело, и 
солнцезащитные очки?  
 3. В какой стране сутулый дедушка с большим носом вместе с карликом (гномом) оставляют но-
вогодние подарки прямо на подоконнике?  
 4. Назовите национальность Деда Мороза, одетого в белые одежды, который любит погреться у 
камина и оставляет там свои подарки.  
 5. Этот новогодний старичок — очень веселый человечек в мохнатой шубе, высокой бараньей 
шапке, с коробом за спиной. Откуда он?  
 6. В какой стране Дед Мороз приходит к новогодней елке в одежде скотовода, с лисьей шапкой 
на голове, длинным кнутом в руках, огнивом и табакеркой на боку?  
 7. В какой стране правит новогодний бал Дед Мороз, который носит конусообразную шапку и 
красную одежду и появляется всегда в окружении гномиков в остроконечных шапочках и накидках, ото-
роченных белым мехом?  
 8. Какой народ в XIX веке изображал Деда Мороза стройным мужчиной спортивного телосложе-
ния, с неизменной трубкой, умело прочищающим дымоходы, через которые он одаривал детей подар-
ками?  
 9. К детишкам, живущим в какой стране, Снежный дедушка является в полосатом халате и тюбе-
тейке в сопровождении ослика, навьюченного тюками с новогодними подарками? ( 
 10. В какой стране живет новогодний старичок, который единственный из всей родственной ком-
пании Дедов Морозов всегда появляется в сопровождении юной, красивой спутницы? 

Куркова Наталья 10 «Б»  класс 
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 "Семейные праздники напоминают нам о том,  

      откуда мы родом, и результатом каких конфликтов 

  является наша жизнь", - как говорил герой 

 "Рождественской сказки" Арно Деплешена.  

 

 

 

 

 

 

 Новый год - это символ начала новой жизни. Всем знакомо то ощущение ожидания предно-

вогоднего чуда. Вот, наконец-то оно случится. И есть определенные ритуалы, создающие атмосфе-

ру праздника и помогающие нам верить в осуществление сокровенных желаний. И мы надеемся… 

 Но куда же подевалось это ощущение, после того как новый год встретили, а гости разъеха-

лись? Появляется та реальность, которую мы привыкли видеть: близкие делают не так, как нам хо-

чется, на улице холодно, и не понятно куда себя деть и вообще в жизни как-то все не так клеится. 

Почему это происходит? 

 Потому что в эти дни резко меняется привычный уклад жизни. А на любые изменения, даже 

позитивные, психика реагирует как на стресс и поэтому недовольна. Кроме того, в эти дни человек 

или предоставлен сам себе, или плотно общается со своей семьей – и все несовершенства его жиз-

ни, которые не успевал заметить в будничной суете, становятся вдруг для него гораздо более оче-

видными. Еще более усугубляет положение то, что кажется: праздники созданы для радости и удо-

вольствия, а где она – радость? Что же делать? Чем себя занять в бесконечные новогоднии празд-

ники, если ты оказался не в путешествии, не на горнолыжном курорте, не в компании с друзьями в 

одной из стран дальнего зарубежья, а в своем городе, в своей квартире и даже без друзей. И в ре-

зультате, кажешься себе никому не нужным. Даже себе самому. 

 Итак, что можно сделать, чтобы снова почувствовать вкус к жизни. Отвечаем на вопросы: 

- что я давно хотел / хотела сделать для себя, но все руки-ноги не доходили (прикидываем, что 

можно сделать, даже если у вас нет на это достаточного количества денежных знаков); 

- куда я давно хотел / хотела пойти прогуляться, отправиться, проведать, да все никак? 

- что я давно хотел / хотела научиться или научить кого-то из того, что хорошо умею делать 

сам / сама? 

- что я хотел / хотела разобрать в доме, чтобы впустить в него свежую энергию, да все не было 

на это времени? 

- что я хотел / хотела почитать-посмотреть? И т.д. 

 То есть вспомнить, что самое ценное, что/кто есть у вас в наличии ВСЕГДА и ПОД РУКОЙ 

(даже не нужно идти, искать, просить и т.д.) - это вы сами. И тогда что вы можете сделать интерес-

ного, красивого, любимого, запоминающегося, приятного, праздничного, искреннего и т.д. - для 

себя? 

 Могу сказать, что переориентирование внимания с «меня не любят» и «я никому не нужен» 

на «что я могу сделать для себя» работает всегда и безукоризненно. Как только вы становитесь ин-

тересны самому себе, сразу находятся люди, которым интересны вы. Это закон.  

 В жизни много парадоксов! И один из парадоксов такой: если от тревоги и страха не убегать, 

а встретиться с ними, то каким-то загадочным образом, они становятся меньше, а мы - спокойнее, 

тверже и увереннее в себе. 

Добрых новогодних праздников! 
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  В продолжение нашего литературного диалога, вашему вниманию предлагается следующая пара бест-

селлеров: повесть «Шут» Юрия Вяземского и роман «Рождественская мистерия» Юстейна Гордера. 

 Юрия Павловича Симонова (Вяземского) в нашей стране знают многие. Телеолимпиада «Умницы и ум-

ники» принесла своему создателю и бессменному ведущему всенародное признание и уважение. К сожалению, 

не все знают, что Вяземский, кроме того, ещѐ и писатель. И писатель необычный. Дебютировал он в 1983 году 

с повестью «Шут» и навсегда завладел сердцами советских читателей. Это был настоящий успех! «Шут» - пси-

хологическая проза, направленная, прежде всего, на подростков. Это удивительно чѐтко и глубоко написанная 

книга о переходном возрасте, о «мутациях» внутреннего мира молодого человека и следственной подростковой 

жестокости и цинизме по отношению к окружающим… Собственно, что тут рассказывать. Прочитайте сами! 

(Ограничение по возрасту – 12+). 

 Приближающиеся рождественские и новогодние праздники - время чудес. Всегда хочется верить в то, 

что вдруг может случиться нечто такое, что оживит волшебство и сделает мир вокруг чуточку прекраснее… 

«Рождественская мистерия» – детище известного норвежского писателя Юстейна Гордера, это книга, в кото-

рой рассказывается удивительная история, и в то же время это – календарь. «Главный герой книги, мальчик по 

имени Иоаким, живет в Норвегии. А в Норвегии, как и в других скандинавских странах, существует традиция 

покупать накануне праздника Рождества календари, которые называют рождественскими. Каждый день, начи-

ная с 1 декабря, дети или их родители открывают маленькое окошко в календаре, за которым спрятаны шоко-

ладки, фигурки или картинки. Так продолжается все время адвента - то есть ожидания Рождества, вплоть до 24 

декабря, когда вечером празднуют рождественский Сочельник, а на следующий день наступает великий празд-

ник Рождества Христова»… (Книга рекомендована всем возрастам). 

 Цитаты из книг: 

— Послушай, Валя, неужели ты никогда не был влюблѐн? — спросил у Шута кто-то из родственников. 

— Я же вас не спрашиваю, какими болезнями вы болели в детстве, — ответил Шут. («Шут») 

 Существует два пути достижения мудрости. Один из них - это путешествия по всему миру, что дает воз-

можность увидеть многое из сотворенного Господом. Другой путь - пустить крепкие корни и внимательно 

наблюдать за происходящим вокруг. Жаль только, что невозможно сразу осуществить и то и другое. 

(«Рождественская мистерия») 

 Приятного чтения! С наступающим Новым годом! 

Илья Ломакин 11 «А» класс 
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 В последнюю ночь октября во всем мире принято отмечать один из самых странных, страшных и одновременно весе-
лых праздников – Хэллоуин. В этом необычном празднестве удивительным образом переплелись традиции древних кельтов и 
первых христиан. Одни чествовали злых духов, другие же испокон веков поклонялись святым. 
 История Хэллоуина насчитывает тысячелетия. Праздник, о котором идет речь, появился благодаря кельтам: в ночь с 
31 октября на 1 ноября они отмечали приход зимы и окончание старого года. Считалось, что в это мистическое время даже 
невозможное становится возможным, границы между материальным и сверхъестественным мирами стираются. Князь тьмы 
Самхейн вместе со своими подданными - феями, гоблинами, троллями и прочей нечистью - отправляется в гости к мирным 
обывателям. Спускались на землю и души умерших, чтобы посмотреть, как живется их родным и близким. Кельты верили, что 
злые духи могут появляться в разных обличьях. 
 С того времени многое изменилось, но каждый год в ночь на 1 ноября наряженные по-прежнему ходят от дома к дому с 
настойчивыми требованиями: «Угощай, иначе пожалеешь!». В ответ хозяева с улыбкой открывают двери и выносят сладости - 
специальное угощение для «ведьм», «привидений» и «скелетов». Конечно же, это шуточный обряд. Увидеть настоящих духов 
не так-то просто. Правда, с ними есть шанс поговорить, ведь Хэллоуин - время, стирающее границы между земным и потусто-
ронним мирами. 
 Очень важный атрибут этого празднования является тыква, а именно тыквенная голова. Обычно из свежо-созрелой 
тыквы убирают все мягкие внутренности, далее создается при помощи ножа своеобразное лицо, а вовнутрь устанавливается 
горящая свечечка, существуют разные версии, откуда появился это символ праздника Самхэйн: оранжевая тыква это символ 
завершения сбора урожая с полей, также это символика злого духа и огня который отпугивает его.  Блуждающие огненные 
тыквы со свечами внутри, в легендах пишут, что это якобы блуждающие души, которые потерялись между небом и адом. По 
другой легенде говорят, что друиды ставили подобные святящиеся тыквы, чтобы отпугнуть от своих домов темных духов. 
У праздника Хэллоуин (Halloween) имеются и другие названия:  
All Hallows Eve (канун дня всех святых)  
The Feast of the Dead (Праздник Мертвых)  
The Day of the Dead (День Мертвых)  
Несколько фактов о Хэллоуине:  
- ранее считалось, что черные кошки защищают магию колдуний от негативных сил; 
- около 99% проданных тыкв используются для того, чтобы в них можно было вырезать отверстия для глаз и рта и поставить 
внутрь свечку;  
- самая большая в мире тыква была выращена в 2004 году и продемонстрирована на фестивале тыкв в городе Порт Элгин 
(штат Онтарио, Канада). После взвешивания в октябре ее вес составил 1446 фунтов (почти 656 кг); 
- рекорд самой быстрой очистки тыквы принадлежит Джерри Эйерсу из города Балтимор (штат Огайо, США). Он очистил все 
внутренности и вырезал глаза и рот всего за 37 секунд!  
- чтобы встретить ведьму, в ночь на Хэллоуин вам нужно надеть свою одежду шиворот-навыворот и пройтись по улице задом 
наперед. 
А как вы провели этот день? 

Лебедева Анастасия 10 Б класс 
Куркова Наталья 10Б класс 
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 29 октября и 30 ноября 2012 года в нашем городе проходил 13-ый слѐт отрядов Юных ин-

спекторов дорожного движения.  Наши пятиклассники (Быкова Катя, Кондакова Женя, Кудря-

шова Нина, Житарѐва Настя, Птушко Настя, Эль Хусейн Радуан, Мотовилов Тимофей, Захар-

ченко Даниил, Каминская Катя, Игнатова Лиза) приняли участие в марафоне творческих про-

грамм, выступив с агитбригадой. Ребята показали театрализованную постановку о работе отря-

дов ЮИД в разных странах. По результатам конкурса наша команда оказалась на втором ме-

сте среди всех школ города. 

 В следующем туре , в котором ребята должны были показать свои знания правил дорож-

ного движения, основ оказания медицинской помощи, умения по художественному вождению 

велосипеда команда наших семиклассников (Додонова Анна, Лавровская Настя, Куликов Ки-

рилл, Фѐдоров Павел) оказалась лучшей в городе, заняв первое место.  

 Мы благодарим наших ЮИДовцев за столь высокие результаты и желаем победы на об-

ластном конкурсе. 

Руководитель отряда Ломакина Марина Сергеевна. 
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 Вот и прошѐл муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школь-

ников. Учащиеся нашей школы приняли в нѐм активное участие. И очень приятно, что ре-

бята стали призѐрами и победителями по многим  предметам. 

 

Русский язык - Лебедева Анастасия 10 «Б» класс (призѐр), учитель - Зелкина И.А. 

Астрономия - Костиков Антон 10 «Б» класс (призѐр), учитель - Травникова Г.А. 

Экология - Мартыненко Виктория 11 «А» класс (призѐр), учитель - Панина И.В. 

Биология - Комиссарова Дарья 7 «Б» класс (призѐр), учитель - Панина И.В. 

Биология - Лавровская Анастасия 7 «Б» класс (призѐр), учитель - Панина И.В. 

Биология - Бакулкина Елена 9 «В» класс (призѐр), учитель - Панина И.В. 

Биология - Бусаров Игорь 10 «А» класс (призѐр), учитель - Панина И.В. 

Биология - Кравцова Анна 11 «А» класс (победитель), учитель - Панина И.В. 

Физкультура - Якимов Александр 9 «А» класс (победитель), учитель - Соколова С.Н. 

Физика - Лавровская Анастасия 7 «Б» класс (победитель), учитель - Травникова Ю.С. 

Физика - Романов Алексей 8 «В» класс (призѐр), учитель - Травникова Ю.С. 

Физика - Симонов Павел 10 «А» класс (призѐр), учитель - Травникова Г.А. 

Обществознание - Ломакин Илья 11 «А» класс (призѐр), учитель - Дианина И.В. 

Обществознание - Шабалина Ангелина 7 «Б» класс (призѐр), учитель - Дианина И.В. 

История - Ломакин Илья 11 «А» класс (призѐр), учитель - Дианина И.В. 

Математика - Додонова Анна 7 «Б» класс (победитель), учитель - Исакова Е.А. 

Математика - Фёдоров Павел 7 «Б» класс (призѐр), учитель - Исакова Е.А. 

Математика - Симонов Павел 10 «А» класс (призѐр), учитель - Ломакина М.С. 

Математика - Федорченко Михаил 9«В» класс (призѐр), учитель - Орлова Л.В. 
Духовное краеведение - Крупнова Дарья 10 «А» класс (победитель), учитель - Алиферчук И.Ф. 

Литература - Бакулкина Елена 9 «В» класс (призѐр), учитель - Кулѐва Г.Б. 

Литература - Додонова Анна 7«Б» класс (призѐр), учитель - Кулѐва Г.Б. 

Информатика - Зуев Антон 11«А» класс (победитель), учитель - Заргаров С.В. 

Право - Ломакин Илья 11 «А» класс (призѐр), учитель - Дианина И.В. 

Право - Мартыненко Виктория 11 «А» класс (призѐр), учитель - Дианина И.В. 

Право -  Дьячков Степан 10 «Б» класс (призѐр), учитель - Дианина И.В. 

Химия - Кравцова Анна 11 «А» класс (победитель), учитель - Травникова Ю.С. 

Всего: 7 победителей и 20 призёров! Поздравляем учащихся и учителей! 
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 А вы знаете, что не всегда Новый год отмечали 31 декабря? 
В старину в России отмечали Новый год 1 сентября. Но Петр I объявил, что с 1700 года Новый год будут от-
мечать по европейским обычаям с 31 декабря на 1 января. 31 декабря Петр I около 12 часов ночи открыл 
праздник: факелом он поджег ракету, которая послужила началом праздника. Загудели колокола, начали па-
лить пушки, грянула музыка. Все дома были украшены ветками елей, сосен. Всем было велено надеть са-
мые лучшие наряды, поздравлять друг друга с праздником. Все гуляли целую неделю. Украшая елку люди  
верили, что они злые силы делают добрее. С тех пор считается елка – символом Нового года. 
 

Знаете ли вы, что... 

Традиции народов мира. 

Куба. Кубинцы перед Новым годом наполняют водой всю 

посуду, имеющуюся в доме, а после полуночи выливают воду из 

окон. В такой форме все жители острова Свободы желают Ново-

му году светлого и чистого, как вода, пути. Пока часы бьют две-

надцать ударов, надо съесть двенадцать виноградин, и тогда сча-

стье обязательно будет сопровождать тебя все двенадцать меся-

цев. 
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