
 

Всем привет!!! Декабрь – последний месяц года. Как 

же долго мы ждем его, чтобы вновь окунуться в вихри 

новогоднего настроения. Новый год – самый добрый и 

весѐлый праздник, который одинаково любят и взрос-

лые, и дети. А такому событию должно сопутствовать 

отличное настроение, которое вы получите не только 

от хороших отметок за II четверть, от Новогодней вы-

ставки «Зимняя сказка» на 1 этаже, от волнующего 

приготовления подарков (и их ожидания), не только 

от Новогоднего представления в школе, но и от про-

чтения заключительного в этом году выпуска школь-

ной газеты  «Первая»! А кто-то ещѐ и задумался, как 

он провел этот год, о его достижениях, всѐ ли задуман-

ное у него получилось. Все готовятся к новогодним 

представлениям, готовят праздничные поздравления 

своим близким. Редакция нашей газеты поздравляет 

всех читателей с наступающим Новым 2020 годом! 

Желаем Вам удачи в новом году, счастья и всего само-

го наилучшего! 

Сегодня в номере: 

1.Кадет—это звучит гордо!  

2. Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» и «Добрые уроки» 

3. День Героев Отечества. Советы 

психолога. 

4. Тест по истории. День Консти-

туции. 

5. Все на лѐд! 

6. Вести из 8б класса 

7. Ура,  каникулы! Советы по 

профилактике гриппа. 

8. Праздник Новый год (интервью 

с учащимися младших классов) 

9. Новогодние традиции других 

стран. 
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В 2012-м году в нашей школе был открыт 

первый специализированный класс кадетов МЧС. 

Цель создания кадетских классов – профориента-

ция школьников на выбор профессии пожарного и 

спасателя, формирование военного, физического 

и спортивного совершенствования личности через 

развитие военно-прикладных видов спорта, вос-

питание чувства гражданской ответственности, 

патриотизма, осознания общественного и военно-

го долга, интереса к воинской службе. 

  И конечно же, этот день посвящение в кадеты,  

становится важнейшим событием в жизни пяти-

классников нашей школы.   Этого дня долго жда-

ли все: родители и педагоги, учащиеся-кадеты, а 

также их классный руководитель Наумкина Тать-

яна Васильевна и куратор Аниськин Юрий Алек-

сандрович. Не меньше волновались и сами виновники торжества. Нынче в ряды кадетского движения 

вступили 22 пятиклассника. 

   Праздник начинается с торжественного внесения флагов. Новобранцы в форменной одежде строй-

ным рядом прошагали под звуки марша.  Ребята по-военному чеканят шаг, стараются точно испол-

нять приказы своего командира, Юрия Александровича, демонстрируя то, чему научились на заняти-

ях.  

  Самый важный и ответственный момент церемонии – непосредственно само посвящение в кадеты. 

— На вас, ребята, возлагается большая ответственность: быть примером для всех подростков нашей 

школы и в учебе, и в общественных делах! 

— отметил Каргин В.М., директор нашей  

школы. Через несколько минут по за-

лу  разнеслись слова кадетской присяги: 

— Клянусь с честью выполнять свой долг, 

добросовестно учиться, быть храбрым и 

смелым, хранить и с достоинством нести 

высокое звание кадета, дорожить Отече-

ством, строго выполнять устав школы, при-

казы командиров, дорожить честью класса, 

хорошо учиться, быть честными с товари-

щами. Клянусь, клянусь, клянусь! 

 Волнение юных кадетов передалось всем 

присутствующим. Посвящение прошло чѐт-

ко, организованно, как говорится, единым 

аккордом.  

  Приветственные слова и поздравления в 

адрес кадетов были сказаны заместителем Главы Дубенского муниципального района Марковой Е.Г.; 

Благочинным Дубенского района, протоиереем А.Зубановым.  

  Учеба в кадетских классах помогает ребятам получить отличные знания, особенно в вопросах обес-

печения безопасности жизнедеятельности, а также стать сильными и подтянутыми. Кадеты, наряду с 

основными предметами, изучают «Историю кадетского движения», «Строевую подготовку», 

«Этикет». Особое внимание уделяется и патриотическому воспитанию, преемственности традиций.  

  Данное событие надо рассматривать как ключевой момент в жизни кадета. Праздник посвящения 

останется в памяти каждого, кто принимал в нѐм участие, ярким и незабываемым событием. Действи-

тельно незабываемым: память о нѐм будет жить в их сердцах всегда. Ведь, наверное, именно это по-

священие в кадеты, к которому они готовились и право на которое доказали, стало их первым настоя-

щим шагом во взрослую жизнь. 

Кирдяшкина А. 10 класс 



 

 

Это касается всех  

 

Сейчас около 900 тысяч человек в 

России живут с ВИЧ-инфекцией. 

Каждый час заражается 10 чело-

век. Многие из них могут годами 

не знать о своем статусе. Отсут-

ствие информации способствует 

распространению заболевания, 

подвергает риску здоровье людей 

и ухудшает качество жизни.  

Чтобы жить, нужно знать  

Как можно больше людей должны 

знать о путях распространения 

ВИЧ-инфекции, мерах профилак-

тики и защиты, местах сдачи те-

ста на ВИЧ-инфекцию. Не стоит 

верить в мифы о ВИЧ и СПИДе, 

чтобы не дискриминировать ВИЧ

-положительных людей и не отка-

зываться от эффективной тера-

пии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 декабря отмечается Всемирный 

день борьбы со СПИДом. Впер-

вые провозглашѐн Всемирной 

организацией здравоохранения в 

1988 году. День учрежден с целью 

повышения осведомлѐнности об 

эпидемии СПИДа, вызванной рас-

пространением ВИЧ-инфекции, а 

также как день памяти жертв это-

го заболевания. Многие государ-

ственные, общественные и меди-

цинские организации по всему 

миру в этот день проводят просве-

тительские и диагностические 

мероприятия. В нашей школе в 

период с 25.11.2019 по 

1.12.2019  была проведена Все-

российская акция «СТОП ВИЧ/

СПИД». В рамках которой были 

проведены следующие мероприя-

тия: 

-    на информационном стенде 

размещена информация по вопро-

су в борьбе с ВИЧ – инфекцией и 

СПИДом «Здоровье – мой вы-

бор!»; 

-    беседа с приглашением врача 

МУЗ ДЦРБ 

-    классными руководителями 5-

11 классов проведены классные 

часы: «Что я знаю о ВИЧ/

СПИДе?», «Страшное слово 

СПИД», «Знать, чтобы жить»; 

-    с обучающимися 8,9 клас-

сов  проведено анкетирование 

«Что я знаю о СПИДе». 
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   Всероссийская акция «Добрые уроки»  

 

 5 декабря 2019 года в нашей школе прошла акция «Добрые 

уроки » и показ фильма «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО». 

   Всероссийская акция "Добрые уроки" - традиционный про-

ект Ассоциации волонтѐрских центров и Российского движе-

ния школьников, визитная карточка программы "Ты реша-

ешь!". За 4 года реализации акции уроки добровольчества про-

шли в тысячах школ, в которых приняли участие десятки ты-

сяч школьников. 

   В 2019 году АВЦ совместно с АНО «Лаборатория социаль-

ных коммуникаций «Третий сектор» и Фондом президентских 

грантов создан документальный фильм о подрастающем поколении добровольцев (11 – 17 лет) - 

«Волонтеры будущего». Фильм «Волонтеры будущего» является частью всероссийской акции 

«Добрые уроки», реализуемой Ассоциацией Волонтѐрских Центров и Российским Движением 

Школьников, при поддержке «Фонда новых форм развития образования» и Министерства просве-

щения РФ. В фильме показана деятельность детей-добровольцев, которые способствуют сохране-

нию дикой природы, помогают людям с ОВЗ интегрироваться в общество, заботятся о бездомных 

животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают останки бойцов ВОВ, 

создают краеведческие музеи, используют социальные сети для распространения идей добра и сози-

дательной энергии. Фильм является продолжением медиапроекта «#ЯВОЛОНТЕР», который был 

реализован в 2018 году и, благодаря которому к волонтерскому движению присоединились тысячи 

граждан нашей страны. 

   Для всех, кто еще не успел посмотреть фильм, это можно сделать на сайте 

www.волонтерыбудущего.рф, а также найти много полезной информации и выразить свое мнение о 

фильме, заполнив анкету. 

Маркова Т. 10 класс 



День Героев Отечества в России — это памятная дата, кото-

рая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установ-

лена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 

28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Феде-

рального закона «О днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии». Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет 

еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся 

событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 

году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. 

9 декабря поисковики отряда ― Моя малая Родина‖ провели Урок Мужества, который был посвящен 

Дню Героев Отечества. 

Бойцы рассказали об истории этого праздника, но особое внимание уделили уроженцам Дубенского 

района РМ, которые в разные годы дослужились до генералов СССР и РФ ( М.А.Пуркаев, 

Н.А.Дедаев, П.В.Агеев, Г.А.Свербихин, Г.И.Денисов, Ф.М.Суродеев, А.И.Фролов и В.И.Фролов). 

11 декабря - День Памяти воинов, погибших в Чечне. Это не праздник, это день скорби по всем тем, 

кто исполнял свой долг в горячих точках. На Уроке Мужества поисковики обратили внимание при-

сутствующих и на наших земляков, которые исполняли воинскую обязанность в Чеченской респуб-

лике, четверо из них погибли. Погибших почтили минутой молчания. 

Разнообразили данное мероприятие работники культуры и учащиеся школы, в чьем исполнении 

прозвучали песни патриотического содержания. После Урока Мужества педагоги, гости, поискови-

ки, юнармейцы и кадеты возложили цветы на Аллее Славы в Дубенском парке культуры и отдыха, 

где установлены девять бюстов Героев войны и Труда.                                     Юнаева А. 9 класс 
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Оденьтесь так, чтобы отвечать ожиданиям другого человека. Оденьте то, 

что, по мнению другого человека, будет подходящим для ситуации. 

Увидя человека, улыбнитесь. Улыбнитесь именно этому человеку. 

Установите и поддерживайте контакт глазами. Пока кто-нибудь из гово-

рит, смотрите на человека, ни вниз и ни в сторону, но не переиграйте, не 

надо смотреть не отрываясь, как говорят, не пяльтесь. Поздоровайтесь 

первым и протяните руку. 

Рукопожатие должно быть крепким – не слабым, но и не костедробя-

щим. Искренне приветствуйте входящего. Лучшая форма приветствия "Рад видеть Вас", чем "Как 

поживаете?" Называйте вошедшего по имени. Произносите его уверенно и твердо. Будьте уверены в 

том, что произносите имя правильно. 

Не говорите слишком тихо или слишком громко. Если говорить тихо, то люди могут решить, что вы 

в опасном положении. С другой стороны, возможно, некоторые могут считать громкость грубостью. 

Если Вы хозяин проявите знаки гостеприимства, предложите кофе и прохладительные напитки. Ес-

ли Ваш гость является представителем другой культуры, заранее выясните, какие у него (нее) пред-

ставления о гостеприимстве. 

Если встреча происходит в Вашем кабинете, встретьте человека при входе. Еще лучше встретить 

его (ее) около Вашего кабинета и проводить к себе. 

Если Вы гость, ведите себя так, чтобы не обидеть хозяина и других гостей. Изучите местные обы-

чаи. 

Узнайте все, что возможно о человеке и его компании. Используйте свои знания во время беседы. 

Изучите основные правила этикета учтивости. Не перебивайте другого. Если вы сомневаетесь в сво-

их знаниях, обратитесь к книге по современному деловому этикету. 

Постарайтесь больше слушать, а не говорить! Вы будете выглядеть интеллигентным, уважающим и 

заботливым. Однако, если собеседник – хороший слушатель и хочет, чтобы вы поговорили, сделай-

те ему одолжение.                                                                      И.С.Цыцарова, педагог-психолог 
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Организатором «Теста по истории Отечества» выступает Молодежный 

парламент при Государственной Думе Российской Федерации. 

Целью акции является оценка уровня исторической грамотности граж-

дан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубе-

жом, об отечественной истории, для привлечения внимания к получе-

нию знаний об отечественной исто-

рии и в ознаменование 75-летия По-

беды в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. За время его реали-

зации были проведены 3 тестирования по истории Отечества, ко-

торые охватили более 2 миллионов людей из 63 стран мира. 

  Тест включает 40 заданий по всем периодам российского исто-

рии: с IX века по ХХ век. Очень интересны и увлекательны во-

просы о военных событиях и выдающихся личностях, об отече-

ственной культуре и искусстве, спорте, достижениях в науке и 

географических открытиях. Задания подготовлены учеными Во-

енного университета Министерства обороны РФ. 

   Для проведения теста в России и за рубежом были созданы специ-

альные площадки, в том числе и на базе образовательных учрежде-

ний.    Наша школа также  не стала исключением. 13 декабря 2019 го-

да педагоги и обучающиеся 10-11 классов нашей школы приняли уча-

стие в международной образовательной акции «Тест по истории Оте-

чества».  

   По итогам участники получили электронный сертификат с количе-

ством данных верных ответов.   Акция проводится ежегодно, помогая 

не только проверить знания наших граждан об отечественной исто-

рии, но и мотивировать к получению новых.                                   Климкина В. 11 класс 

Права, свободы человека — 

Таков приоритет страны. 

Мы Конституции навеки 

Канонам следовать должны. 

 12 декабря 2019 г. исполнилось 26 лет Конституции Рос-

сийской Федерации. Конституция, которая действует сей-

час, была принята в 1993 году. С тех пор этот день являет-

ся государственным праздником. Конституция Россий-

ской Федерации является Основным Законом государства, который определяет его общественное и 

государственное устройство.  

  В рамках празднования  Дня Конституции в школе прошли мероприятия по темам «Мы – граж-

дане великой России».  

В школьной библиотеке оформлена выставка, посвящѐнная Дню Конституции. 

В 1-11 классах состоялись единые классные часы, посвящѐнные Дню Конституции. 

В  1-3-х классах прошли классные часы «Конституция РФ: государственные символы России». 

Целью мероприятий было способствовать личностному становлению школьника – патриота; 

стимулировать интерес воспитывать уважительное отношение к законам своей страны и символике 

государства, сформировать понятия «закон, порядок, право» к изучению своих прав и обязанно-

стей.     Были проведены беседы о нашей Родине; о Конституции, о законах и  о правах граждан. 

Учащиеся с интересом слушали о символах государства, об этапах становления Конституции, о 

правах и свободах человека и гражданина,  о столице государства, а также закрепили знания о госу-

дарственных символах России. 

Сутайкина А. 11 класс 



 

 

    6 декабря, мы, учащиеся 6 «В» класса, в сопровождении классного руководите-

ля Цыцаровой И. С. и наших родителей, посетили Ледовый дворец в поселке Атяшево. Там мы за-

мечательно провели время, катаясь на коньках. Нам всем безумно понравился каток! Он очень 

светлый, большой, там игра-

ла музыка. Во время катания 

мы еще больше сплотились 

как коллектив. Те, кто очень 

хорошо умеет кататься, под-

держивали тех, у кого полу-

чалось не очень.  

Катание на коньках очень 

полезная деятельность для 

всего организма. Регулярное 

катание на коньках вносит 

огромный вклад 

в профилактику остеопоро-

за – заболевания, которое 

возникает из-за возрастного 

снижения плотности скелета. 

Во время движения на катке 

задействуются не только мышцы ног (хотя нагрузка на них больше всего), но и мышцы рук 

и корпуса. Соответственно плотность кости в этих местах увеличивается. 

За час активного катания сгорает 300–400 ккал. А еще во время движения все ткани орга-

низма обогащаются кислородом, который способствует ускоренному расщеплению жира и в целом 

активизирует обмен веществ. Добавьте к этому повышенную нагрузку на мышцы – и вы поймете, 

что при регулярных походах на каток можно быстро стать более подтянутым. 

Катание на коньках дарит массу позитивных эмоций и помогает снять психологическое 

напряжение.  

Лезвие коньков – неустойчивая опора. Когда мы пытаемся устоять на ней и двигаться, объ-

езжая препятствия и поворачиваясь на льду, непроизвольно тренируется умение держать равнове-

сие. Благодаря этому движения становятся более точными, гармоничными не только на льду, 

но и в повседневной жизни. Наилучший эффект в этом плане дает фигурное катание, но полезно 

и простое скольжение на катке по кругу. 

Регулярное посещение катка заметно увеличивает выносливость сердца. Ученые подсчита-

ли: всего 20–30 минут на льду ежедневно достаточно для того, чтобы существенно снизить риск 

сердечного приступа в будущем. 

Кататься на коньках нужно с прямой спиной, иначе удержать равновесие будет сложно. 

Благодаря этому тренируются мышцы, поддер-живающие позвоночник, и улучшается осанка. Для 

подростков занятия на катке – прекрасный способ снизить риск сколиоза.  Поэтому поездка с 

классом это не только веселое времяпровождение, но и огромная польза для здоровья! 

Грохина Анастасия, 6 «В» класс. 
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   Незабываемая встреча. 
22 декабря нашему отряду юнармейцев испол-

нилось 2 года. И какой подарок мы получили! 

Навстречу с нами приехали родители героя 

Сергея Бурнаева : Валентина Алексеевна и 

Александр Семенович. Мы все были в волне-

нии… Мы прикос-

нулись к истокам 

героизма. Больше 

узнали о Сергее. А 

еще захватывающие 

«мастер - классы» 

от Александра Се-

мѐновича. Он при-

открыл секреты рукопашного боя, разборке сборке автомата. Рассказал о 

своей деятельности: он много лет работает с нашими ровесниками, которые 

воспитываются в духе патриотизма. Кстати, по словам Александра Семѐно-

вича, он исключает излишний пафос, 

просто надо с любовью относится ко 

всему, что рядом с тобой и делать мир 

вокруг ярче и добрей. На мероприятии 

присутствовали заместитель директора   

по ВР  С.В. Юнаева, директор центра 

творчества  Т.А. Грохина, научный  со-

трудник краеведческого музея  

Е.Л.Бурнаева.                                        

Малкина А. 8 класс 
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   Во многих регионах России членами ЮНАРМИИ становятся 

сотни молодых, сильных, целеустремленных, любящих наше 

прошлое, нашу историю, ребят. И среди них есть те, кем мы гор-

димся.  
  19 декабря в нашей школе прошел муниципальный конкурс 

«Лучший юнармеец 2019 года», среди действующих юнармей-

ских отрядов Дубенского муниципального района. Основная за-

дача юнармейского движения—быть достойным памяти, добле-

сти, мужества наших героических предков, стать продолжателя-

ми их подвигов и незабвенной любви к Родине. 
  За звание «Лучший юнармеец 2019 года» от 

нашей школы боролся Чаткин Сергей—командир юнармейского отряда имени Ге-

роя России Сергея Бурнаева. Также были участники из Поводимовской и Кочку-

ровской СОШ.  
  В начале мероприятия со словами приветствия обратился Н.Н.Кукин, военный 

комиссар Чамзинского и Дубенского районов. 
Конкурс состоял из нескольких заданий: творческая самопрезентация «Моя роль в 

ЮНАРМИИ»,  интеллектуальный конкурс «Мы знаем всѐ!», конкурс «Угадай во-

инское звание по пагонам», практический конкурс «Юнармия сближает, лучшие 

здесь», домашнее задание «Время выбирает нас». 
  По итогам всех конкурсов Чаткин Сергей стал лауреатом «Лучший юнармеец 

2019 года». Мы поздравляем Сергея, он достойно представил свой отряд и желаем 

дальнейших успехов!                                                                 Кавдейкина Е. 8 класс 
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Дорогие ребята! Поздравляем вас с началом зимних каникул и желаем, чтобы вы хорошо отдохну-

ли, набрались сил и здоровья. Чтобы Новый год принѐс много радости, счастья и удачи, исполнения 

всех желаний. Чтобы все неприятности остались в старом году, а в Новом было только всѐ самое 

хорошее, доброе и светлое. Желаем, чтобы в Новом году было побольше верных друзей и хороших 

оценок… 

Во время зимних каникул не надо забывать о своей безопасности и своѐм здоровье: 

• помните, что зимой на улицах  становится очень скользко, и поэтому ещѐ более опасно; 

• при переходе проезжей части помните, что вам, а не автомобилю легче уступить дорогу; 

• не забывайте выключать электрические приборы из сети и не оставляйте их без присмотра; 

• помните, что утечка газа – частая причина отравлений, будьте внимательны, когда пользуетесь 

газовыми приборами; 

• не катайтесь на льду, даже если вам кажется, что он прочный или вы видите, что катаются другие 

ребята – ведь лѐд, который покрывает водоѐм не одинаковой толщины, и именно под вами может 

оказаться тонким и хрупким; 

• не открывайте дверь незнакомым людям, когда остаетесь дома одни; 

• прячьте мобильный телефон подальше от посторонних глаз, когда бываете на улице, в транспорте; 

• не хвастайтесь материальным благополучием семьи перед новыми друзьями или знакомыми; 

• не приводите в дом новых друзей или знакомых без разрешения родителей и в их отсутствие; 

• не ищите новых приключений и ощущений, отдыхайте безопасно; 

• помните, что зимой рано темнеет, не гуляйте допоздна; 

• побольше кушайте овощей и фруктов, набирайтесь сил и здоровья. 

Приятных и безопасных каникул!                                                                      

Советы для профилактики гриппа и простудных заболеваний в зимнее время:  
1. Не переохлаждаться.  

2. Начать есть чеснок и лук. Ведь эти продукты содержат антиоксиданты и селен, что поможет ор-

ганизму «вооружиться» антибактериальной и противовирусной защитой. А в луке и чесноке еще 

есть и серо-содержащие соединения, которые приведут в «боевую готовность» иммунную систему.  

3. Не забывать о пробиотиках — различных йогуртовых культу-

рах и продуктах, способствующих образованию полезной мик-

рофлоры кишечника.  

4. Пить больше морсов, кушайте цитрусовые (апельсины, ман-

дарины, лимоны).  

5. Употреблять витамины.  

Если вы всѐ же заболели:  

1. Не мешайте организму бороться с болезнью. Конечно, повы-

шение температуры тела, кашель, насморк, отсутствие аппетита 

- то ещѐ удовольствие, но именно при помощи них наш организм борется против болезни.  

2. Больше пейте воды, морсов, тѐплых чаѐв и т.д.  

3. Обратитесь за медикаментозными назначениями к врачу (тем более вам понадобится справка 

для школы!)  

4. В первые дни болезни необходим постельный режим, позже не лишайте себя возможности про-

гулок на свежем воздухе.  

И не забывайте, что своѐ здоровье в ваших руках: «Не сутультесь, правильно сидите за сто-

лом, смотрите телевизор и работайте перед компьютером не более 1-1,5 часов в день, соблю-

дайте личную гигиену, больше бывайте на свежем воздухе, займитесь спортом! Будьте здоро-

вы!!!»                                                                              

Устимова Е. 9 класс 



Скоро наступит самый красивый праздник - Новый год. Его все ждут с нетерпением, особен-

но маленькие дети. Я  решила взять интервью у ребят начальной школы. Детишкам были 

заданы следующие вопросы: 

1) Какой праздник ждут зимой все дети Земли? 

2) Любите ли вы Новый год? 

3) Почему? 

4) Что самое интересное происходит в Новый год? 

5) Вы верите в Деда Мороза? 

6) А где живет Дед Мороз? 

7) Что вам хотелось бы получить в подарок на Новый год? 

И вот что они ответили: 

На первый вопрос—Какой праздник ждут зимой все 

дети Земли? Большинство ответили—Новый год. Другие 

ждут Рождество. А вот про масленицу что-то позабыли. 

На второй вопрос—Любите ли вы Новый год? Все ребята без всяких раздумий ответили—»Да!». 

И мы поинтересовались почему?» Ну естественно из-за подарков!»- ответили ребята. Впрочем, как 

и ожидалось.  После этого ответа был задан вопрос— “А слушались ли вы взрослых?». Ведь нужно 

быть послушными ребятами, чтобы получить подарки. Все бесспорно ответили— “Да, слушались, 

слушались”. А вот стоит только спросить об этом родителей детей, так мы слышим другие ответы. 

Нравится этот праздник ещѐ из-за снега. «Лепишь снеговиков, валяешься в снегу, идешь и раз толк-

нешь кого-то, он упадет, а не грязно и мягко очень» - утвержда-

ют ребята. Возьмешь комочек снега и товарищу в лоб сразу, 

больно не больно, а весело точно! Ну и конечно горка. Подни-

маешься на него, за собой везешь ледянки, санки мало кто берет, 

если только экстремалы, ведь с ними далеко доедешь кувырком. 

На вопрос «Что самое интересное происходит в Новый 

год?», дети отвечали что приходит Новый год, новые дни, но-

вые поводы для радо-

сти и грусти. Проис-

ходит волшебство. Выпадает снег, везде все удивительно 

красиво, да-да, и в Дубенках тоже. Детишки находят из-

под ѐлки новогодние подарки и очень радуются этому.  

На вопрос «Вы верите в Деда Мороза?» - все едино-

гласно ответили—»Да!».  

На вопрос  «А вот где проживает  он?» ребята ответи-

ли «В Великом Устюге, конечно! Но некоторые ребята с 

точностью сказали—  Он проживает в Дубенках! Вот это 

Дубенки! И красиво, и Дед Мороз присутствует! Ждѐм 

его в гости!» 

Ну и последний вопрос— Что вам хотелось бы получить в подарок на Новый год?  Удивитель-

но, но про телефоны—ни слова! Ноутбуки хотят! Девочки хотят всякие наряды и стать феечками 

Винкс! (об этом и взрослые девочки мечтают!)  всякиме плюшевые игрушки, желательно мишек 

больших и пушистых. А у мальчиков, чаще военные пожелания: всякие оружия, пистики, снайперы 

там, солдатиков, машинки. Машинки казалось бы игрушечные, а вот и нет! Пацаны уже настолько 

взрослые, чтот уже представляют свою будущую машину и как будут гонять на ней. Ох уж эти 

мальчики… 

Ну что ж, ребята, растите здоровыми и воспитанными. Добивайтесь всех своих целей и во-

площайте свои мечты. Хорошо провести вам Новый год, ведь как говорится—»Как Новый 

год встретишь, так его и проведешь!» 

Катюха Кавдейкина 8 класс 
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НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ ДРУГИХ СТРАН  

  Уже остались считанные дни до всеми любимого праздника 

– Нового Года. Все мы знаем и чтим традиции празднования в 

нашей стране, но в других странах мира есть свои традиции, 

многие из которых весьма необычные и интересные, о них мы 

вам и расскажем. Интересно, а как этот день отмечают в Европе? 

Например, в Англии дома украшают не только елками, но и ве-

точками омелы. Их развешивают повсюду, даже на лампы и 

люстры. Венком из омелы украшают и входную дверь. Считает-

ся, что это растение приносит в дом счастье и охраняет его оби-

тателей от болезней. Во Франции к детям приходит не Дед Мороз, а старичок Пер Ноэль в шубе, 

красном колпаке и деревянных башмаках. Передвигается он на ослике. Дети верят, что Пер Ноэль 

забирается в дымоход и кладет им гостинцы в специально приготовленную для этого обувь перед 

камином. Взрослые в этот день танцуют в красных колпаках, дурачатся, веселятся, шутят, обсыпа-

ют друг друга конфетти. Как видим, схожи в Европе традиции празднования Нового года. В Ита-

лии же накануне праздника ребятишки подвешивают чулки возле камина. Они надеются получить 

много вкусных и замечательных гостинцев. Только дарит их здесь не Дед Мороз, как у нас, а добрая 

и ласковая фея по имени Бефана. Фея любит послушных и воспитанных детишек. Тот, кто целый 

гол лишь шалил и проказничал, получит в награду только черный уголек и горсточку золы. Взрос-

лые итальянцы не верят в ведьм. Зато они убеждены в том, что Новый год – это время для того, что-

бы отдать дань многовековом традициям. Например, жители этой страны под бой часов выбрасыва-

ют из дома старые и ненужные вещи, избавляясь, таким образом, от проблем старого года. Они ве-

рят, что новые предметы, приобретенные взамен выброшенных, принесут им удачу и счастье. В Ки-

тае Новый год не ассоциируется с зимней стужей, снегом, морозом и называется Праздником Вес-

ны. Торжества здесь продолжаются 15 дней и заканчиваются Праздником Фонарей. С самого утра 

люди убираются в доме, так как считают, что чистота – это не место для злых духов. На улицах в 

это время рябит в глазах от ярких праздничных одежд, ярморочных товаров и огней. Вечером со-

бравшись за праздничным столом, люди дарят друг другу не подарки, а красные конвертики с день-

гами. Даже детям и коллегам по работе принято преподносить такие презенты. Интересны китай-

ские необычные традиции празднования Нового года. Жители этой страны верят в древнюю леген-

ду о страшном чудовище Нянь, которое приходило под Новый год, чтобы съесть у людей весь скот, 

припасы и зерно, а иногда и детей. Однажды люди увидели, как Нянь испугался ребенка, одетого в 

красную одежду. С тех пор они стали под Новый год развешивать возле своих жилищ красные фо-

нарики и свитки, чтобы отпугнуть зверя. Праздничные фейерверки и благовония также считаются 

хорошими отпугивателями этого чудовища. Все мы разные и чтим разные традиции, но есть то, 

что объединяет нас всех – дружеская атмосфера и настроение, которым люди делятся друг с 

другом. Потому надеемся, что все зарядились новогодним настроением и уже с нетерпением 

ждут боя курантов.                                                                    Карасева П., Кривульска Е. 6 класс

Адрес : 431770, Р М, с. Дубенки,  

ул. Денисова, д. 7  

Телефон: (883447) 2-17-32 

Факс: 883447)2-17-32 
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А  
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Кл им ки на  В . .   

З ав  о тде лом  с п ор т а — М а рк ов а  Т .  

З ав .  о тдел ом  ЗО Ж — К и рдя шки на  А .  

З ав .  о тдел ом  э то  ин т ер ес но —

Ба т я йк ин а  В . .  

З ав .  о тдел ом  п а тр ио т –  Ка вде йк ин а  Е .  

З ав .  о тдел ом  шк .  жи з ни –  У с тим ов а  Е .  

К о рр ес по нде н ты:  М ал ки на  А. ,   Ю н ае-

в а  А . ,  Кр ив ульс к а  Е . ,  К ар ас ев а  П .  
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