
 

Декабрь 2012 

С Новым годом!!! 
Оставляя за плечами  

Старый, добрый, 
Трудный год, 

Мы надеемся на новый, 

Чудный, дарящий надежду, 
Полный планов и забот! 

Дружбы, радости и смеха,  

Новых знаний, сил, успеха, 
Жизни в счастье и в ладу, 

Мы Вам искренне желаем 

В наступающем году!

 
Новый год любят и взрослые и дети.  Этот праздник каждый раз превращает нашу жизнь в 

сказку  и исполняет самые заветные мечты. Для многих людей новый год это начало новой жизни и 
повод для реализации планов. Почти каждый из нас превращается в новогоднюю ночь в ребенка  и 

ждет чего-то удивительного. Так хочется верить что вот - вот в окне появится тройка лошадей с 

бубенцами  и дед мороз в очередной раз поприветствует нас доброй улыбкой и подарит именно тот  
заветный подарок, о котором мы так мечтали. Даже лютый мороз  в новогоднюю ночь, ласкает людей, 

а снежинки превращаются в кусочки маленького счастья. С приближением нового года во всех уголках 

города слышится праздничная музыка, магазины переполнены  подарками и открытками, елочными 
игрушками и открытками, блестящей мишурой… , и от этой сказочной красоты даже глаза 

разбегаются. Практически каждый из нас в определенный  праздничный день идет в магазин, что бы 

выбрать самые лучшие подарки своим любимым, родным и близким. Для большинства из нас покупка 

новогоднего презента стала уже своеобразной семейной традицией! 
Особое волнение у всех вызывает елка. Что  бы её нарядить собираются все домашние. С 

трепетом и любовью развешиваются хрупкие стеклянные игрушки, мягкие елочные веточки украшают 

блестящим  дождиком, конфетами, разноцветной  гирляндой и огоньками. 
Встреча нового года всегда таит в себе нечто сказочное и волшебное. Безусловно, каждый из нас 

мечтает, что этот день станет поистине незабываемым и веселым!   

С Новым годом поздравляем  

Нашу ЗМЕЙКУ! Ей желаем 

Новых ярких впечатлений 

И удачливой любви! 

Всё прекрасно у ЗМЕИ! 

Встанем в дружный хоровод –  

В счастье будем целый год! 
Головцова С. (Председатель школьного пресс-центра) 



ДОШКОЛЯТА В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ 

21-го декабря у нас был необычный день: к нам в гости 
пришли ребята из детского сада №4 и №18, которые в 

сентябре придут в школу в первый класс! Уже через 

несколько месяцев они станут школьниками. Наши 
педагоги продемонстрировали условия для реализации  

ФГОСов (компьютерный класс, первый  класс, 

оборудованный современной мебелью, ИКТ 

(информационно-коммуникативные технологии), лечения и 
отдыха обучающихся. Ведь даже для шестилеток выделено 

всё правое крыло 3-го этажа. Здесь и учебный кабинет, и 

игровая комната, и спальня, и даже гардеробная. Всё 
предусмотрено для удобства детей и их родителей. 

Ученики с удовольствием рассказали ребятам об удивительной школьной стране.  

Здесь страна знаний, 
Самая прекрасная на свете страна.  

В ней учатся дети читать и писать,  

Рисовать, и считать, и мечтать,  

Она уводит в мир открытий  
В мир путешествия ведёт.  

В ней каждый станет знаменитым  

И чудо для себя найдёт.  
Эту страну все любят и чтут.  

В этой стране все науки живут.

 

Дошколята побывали в танцевальном зале, в библиотеке, в 

школьном музее Боевой Славы, в краеведческом музее, в 

спортивном зале и в школьной столовой. 
Спасибо всем участникам мероприятии которое стало для 

будущих школьников не только интересным, но и 

познавательным. Приглашаем ребят из детского сада к нам в гости 
и  очень будем рады их видеть в школе. До скорых встреч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогали проводить экскурсию Каппушева А (президент школьного Парламента)  

и Фартушная Л (11 б класс) 



История праздника НОВЫЙ ГОД 
Понимая, что празднование Нового года 1 января идет вразрез со 

старыми традициями, Петр I решил провести в Москве невиданное 

доселе торжественное действо. Накануне во всех церквях началось 

полночное бдение. Петр со своим многочисленным двором был на 

праздничной службе в Успенском соборе, молясь «усердно и 

истово». А потом улицы первопрестольной и ее крепостные стены 
озарились ярким фейерверком. Полыхала в зимнем небе 

иллюминация, горели костры и смоляные бочки подобно факелам, 

закрепленные на длинных шестах. Потехи и увеселения 

продолжались до самого Рождества. И все это время городские 

улицы и площади украшали высокие лохматые лесные гостьи — 

вечнозеленые ели. 

Традицию наряжать новогоднюю елку царь Петр  «подсмотрел» у 

немцев, для которых это вечнозеленое хвойное дерево испокон веков являлось символом вечной 

молодости, бессмертия, долголетия и верности.  

В канун праздника император поздравлял всех окружающих, собственноручно одаривал щедрыми 

подарками наиболее знатных вельмож, преподносил дорогие сувениры своим фаворитам и принимал 
участие в придворных гуляниях и забавах. Именно из уст Петра Великого пошло наше новогоднее 

«С Новым годом! С новым счастьем!». 
Царь «закатывал» во дворце невиданные маскарады, приказывал палить из пушек, устраивать грандиозные 

разноцветные фейерверки, и с его подачи празднование стало носить светский характер, а не религиозный.

 

КТО ТЫ, ДЕДУШКА МОРОЗ?
Дед Мороз появился у нас очень давно. Это реально существующий дух, здравствующий, 

между прочим, и поныне. Когда-то, еще до появления христианства на Руси, наши предки 

верили в то, что духи ушедших охраняют свой род, заботятся о приплоде скота и хорошей 

погоде. В канун праздника деревенская молодежь надевала маски, выворачивала тулупы и 

ходила по домам, колядовала. Хозяева одаривали колядующих едой. Среди колядующих 

часто был один "человек", одетый страшнее всех. Это был самый старый и самый грозный 

дух, его еще часто называли просто Дедом. Вполне возможно, что это и есть прообраз 
современного Деда Мороза. Только сегодня он, конечно, подобрел и не приходит за 

подарками, а приносит их сам. 

Согласно другой версии, "прапрадедом" современного русского Деда Мороза был герой 

русских народных сказок Морозко или Мороз красный нос, хозяин погоды, зимы и мороза. 

Изначально его называли Дедом Трескуном и представляли маленьким старичком с 

длинной бородой и суровым как русские морозы нравом. Даже солнце его боялось! Он был 

женат на презлющей особе – Зиме. Деда Трескуна или Деда Мороза отождествляли также с 

первым месяцем года – серединой зимы – январем. Холоден и студен первый месяц года – 

царь морозов, корень зимы, ее государь. Он строгий, льдистый, ледяной, пора снеговеев. В 

народе про январь говорят и так: огневик и студень, снеговик и трескун, лютый и лютовей

 

Наш Дед Мороз - образ особенный. Он отражен в 

древнеславянских сказаниях (Карачун, Позвизд, Зимник), русских 

народных сказках, фольклоре, русской литературе (пьеса А.Н. 

Островского "Снегурочка", поэма Н.А. Некрасова "Мороз, 

Красный нос", стихотворение В.Я. Брюсова "Царю Северного 
полюса", карело- финский эпос "Калевала").  

Сказать однозначно, где живет русский Дед Мороз, сложно, так 

как существует масса легенд. Некоторые утверждают, что Дед 

Мороз родом с Северного полюса, другие говорят – из 

Лапландии. Ясно только одно, Дед Мороз живет где-то на 

крайнем Севере, где круглый год зима. Хотя в сказке 

В.Ф.Одоевского "Мороз Иванович" Мороз красный нос по весне 

перебирается в колодец, где "и летом студено".  

В качестве родины нашего Деда Мороза был выбран небольшой 

вологодский городок с красивым названием Великий Устюг. На 

въезде в Деревню гордо развеваются три флага – России, Москвы 

и Великого Устюга, что показывает, насколько высок статус 
резиденции Деда Мороза. Это не сказочное место обитания 

фольклорного персонажа, а вполне реальное место жительства 

реального героя. 

Материал подготовила Разживина Т. (7 а класс) 

 

http://order.santaletter.ru/go/andre313/p/a1


   

НОВОГОДНИЙ СТОЛ 
Праздничный стол должен быть украшен многочисленными и разнообразными блюдами. Особенность 

заключается в том, что все блюда нужно разложить в небольшие емкости. Поскольку 2013 год - Год Змеи, 

любительницы роскоши и деликатесов, встречать Змею надо чем-нибудь необычным. Можно также поставить 

блюдечко с молоком в качестве ритуального угощения для Змеи. 

Готовить стол к этому любимому празднику следует с фантазией и непременно с хорошим настроением. Это 

отличный способ порадовать родных, а также продемонстрировать гостям свои умения, изобретательность и 

изысканный вкус в оформлении стола. Зелёные еловые веточки, серпантин, мишура, шарики, бусы, красивые 

свечи – всё это прекрасно подойдёт для создания композиций, украшающих новогодний стол. 

Скатерть. Сервировка стола начинается со скатерти. Белая льняная выглядит очень торжественно и нарядно. Но 

можно и немного «поиграть», придумать что-то интересное. Пример: покрываете стол однотонной скатертью 

большего размера, а сверху кладёте другую, поменьше. Из такой же ткани, но с узором. Ещё оригинальное 
решение: выложить на столе композицию из конфетти, золотистых звёзд, можно использовать фотоколлаж, 

яркий шёлковый платок.  

Салфетки. Для праздничного стола лучше подготовить салфетки из ткани. Они непременно должны сочетаться 

со скатертью: быть либо в тон ей, либо контрастны. Желательно также иметь салфеточные кольца, А если их 

нет, то можно сделать самим: нанизать бусинки на проволоку, использовать браслеты, шелковые ленточки, 

золочёные кольца для карнизов. 

По центру стола можно поставить красивую вазу с фруктами, дальше – холодные закуски. 

Свечи. Для создания уюта и праздничного настроения приготовьте свечи в красивых высоких подсвечниках. 

Хорошо смотрятся на столе композиции с плавающими свечами: прозрачный стеклянный сосуд наполните 

водой, а дальше проявите фантазию. На дне можно расположить разноцветные камушки, на поверхности – 

золотистые звёздочки или лепестки цветов. Романтическая атмосфера вам обеспечена! 

Новогодние рецепты - меню на Новый год 

 

Салат "С Новым годом" 

Ингредиенты: картофель 3-4 шт, копченая курица или кальмары - 200 г, маринованные 

огурцы - 2 шт, яйца - 3 шт, яблоко - 1 шт (по желанию), сыр - 150-200 г, майонез, чеснок - 

1-2 зубчика (по вкусу), соль, свежемолотый перец, зерна граната, свекла и зелень. 

Способ приготовления: картофель вымыть, отварить в мундире, очистить и натереть на крупной терке. 

Яйца отварить, охладить, почистить и натереть на терке. Сыр натереть на мелкой терке. Огурцы нарезать 

тонкой соломкой или кубиками. Копченую курицу нарезать небольшими кусочками или соломкоЯблоко 

очистить, натереть на крупной терке и сбрызнуть соком лимона, чтобы не потемнело (лучше всего яблоко 

натирать на терке непосредственно, когда будете выкладывать слои салата). Яблоко можно не добавлять в 

салат. Майонез смешать с мелкорубленым чесноком. Салат выкладывать на блюдо слоями, смазывая 

каждый слой майонезом, и если нужно, немного посолить и поперчить некоторые слои. Можно каждый 

ингредиент по отдельности смешать с майонезом. Затем выкладывать на блюдо в следующей 

последовательности: 1-й слой- тертый картофель; 2-й слой- половина маринованных огурцов; 3-й слой- 

копченая курица или отварные кальмары; 4-й слой- оставшиеся огурцы; 5-й слой- яйца; 6-й слой- яблоко 

(по желанию); 7-й слой- сыр. Сверху салат хорошо обмазать майонезом. Украсить зернами граната, 
свеклой и зеленью. 

 

Лосось с цуккини в конверте 

Ингредиенты на 4 порции: 4 куска филе лосося (семга, форель) без кожи (около 180-200 г 

каждый кусок); 2-3 маленьких цуккини; 1 средняя луковица; 1 лимон; 60 г сливочного 

масла; соль и перец по вкусу; пергамент. 

Способ приготовления: Цуккини нарезаем на тонкие ломтики. Тонко режем лук. Пергамент нарезаем на 

квадраты примерно 25х25 см. На каждый кусок кладем цуккини, лук, нарезанное на маленькие кусочки 

сливочное масло и пару ломтиков лимона. Солим. Сверху кладем рыбу, тоже солим и перчим по вкусу. 

Загибаем свободную часть листа и заворачиваем пергамент по принципу вареника. Кладем на противень и 

отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Подаем прямо в пергаменте, сервируем 

дольками лимона. 

Советы от Залевской А. (9 б класс) 



НАРЯЖАЕМСЯ 
В вопросе, что одеть на Новый год 2013, стоит отталкиваться от того, где и как вы будете его 

встречать. Будет ли встреча проходить дома, в кругу семьи, или в компании друзей и коллег. А, 

быть может, все будет происходить на природе, возле костра и живой, даже не срубленной ёлки. 

Сегодня довольно распространена традиция встречать Новый 2013 год в одежде «цвета 

наступающего года черной водяной змеи», соответствующего животному восточного календаря. Дамы 

могут облачиться в вечерние платья, а их кавалеры - подобрать костюм необходимого цвета и оттенка.  

В одежде отдать предпочтение чёрным и тёмно-синим тонам. Актуален также и зелёный цвет. Женщины 
будут неотразимы в гладких, обтягивающих нарядах, напоминающих змеиную, узорчатую кожу. 

Мужчины внесут разнообразие в свой костюм с помощью таких же по фактуре и рисунку галстуков.  

 

 

Что дарить на Новый год 2013? 
«Кто умеет дарить, тот умеет жить» - говорят французы. Не стоит 

полагаться лишь на свой вкус – учитывайте вкус и желания того, кому вы дарите 

(особенно это актуально для детских подарков). 

 

Основными чертами характера Змеи считается символ солнечного и лунного начала, свет и тьма, 

добро и зло, мудрость и страсть, хранитель и разрушитель, возрождение духовное и физическое.  

Новогодний подарок в год Змеи - 2013 должен должен 

приносить пользу своему будущему владельцу – тогда и Змея будет 

довольна, и год пройдет гладко, без неприятностей. 
Выбирая подарок для человека-Змеи, нужно смотреть вовсе 

не на его стоимость, а на содержание. Подарок должен подчеркивать в 

представителе этого знака его лучшие качества: мудрость, 

рассудительность, способности к логическому мышлению. Кроме 

того, Змеи любят деньги, но ценят в людях еще и заботу, и ласку, и 

внимание. 
А что же подарить в новый год Змеи 2013 года представителям другого знака? Здесь также не стоит забывать о 

символе года. В эту новогоднюю ночь будут актуальны полезные 

подарки, которым можно найти применение. 

Порадовать малышей очень просто, если учесть 

некоторые нюансы. Первое: детишки любят, чтобы всего было много, 

поэтому лучше купить не один большой подарок, а несколько 

маленьких. Второе: подарки всегда должны быть сюрпризами, поэтому 
напрямую спрашивать у ребенка, что он хочет, не нужно – пусть 

малыш напишет письмо Деду Морозу. Третье: если подарков 

несколько, не стоит дарить все сразу, лучше растянуть это на весь день, 

тогда детская радость будет долгой и бурной. Четвертое: постарайтесь 

не покупать слишком дорогих подарков – малыш, скорее всего, быстро 

разберет их на части. Лучше выбрать что–то, что не жалко подвергнуть 

«экзекуции» во имя того, чтобы ребенок постигал суть вещей. И ни в коем случае не забудьте о себе! 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 2013! 
Спецвыпуск новогодней школьной газеты «27-я и Я» подготовили: 

учитель русского языка Чикильдина Г.И., главный редактор Наримбетова А., пресс-центры 7 а, 9 а и 

9 б классов 

НОВОГОДНИЙ ИНТЕРЬЕР 
Чтобы создать праздничное, новогоднее 

настроение, достаточно просто хорошо украсить 

квартиру. Если мир вокруг меняется, меняемся и 

мы. Когда смотришь на нежные бумажные 

снежинки на окнах, на сверкающие ёлочные 

игрушки, в которых отражаются еловые ветви, 

душа просто поёт.  

Поскольку стихия 2013 года - вода, расставьте по 

квартире ракушки и морские звезды, изображения 

рыб и осьминогов. Не забудьте купить фигурки 
Змеи и подарить их близким.  

Сувениры могут быть сделаны своими 

собственными руками из бумаги, пластики или других подручных материалов.  

Такую поделку можно подарить кому-нибудь, а можно поставить на стол или под ёлку. 

С Новым годом! 


