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Приближается Новый 2018 год, а это значит, что нужно забыть все 
свои старые обиды, горечи, разочарования и запастись терпением. 
Символ этого года - собака, преданное и верное животное! Пусть 
она подарит нам верность своим решениям и отсутствие 
сомнений, преданность друзей и близких, счастье и любовь! 
   Все мы очень верим в сказку, и она обязательно будет. Обещаю, 
что год будет продуктивным в плане школьных мероприятий и 
событий. Для меня очень важно ваше понимание и участие в том, 
что я для вас готовлю. 
   Желаю вам отдохнуть на каникулах от души, только не 
бездельничайте! Стройте в своей голове новые планы, исполняйте 

мечты. Пусть все то, что вы задумаете на будущий год, обязательно сбудется. 
   Всех ребят и учителей я искренне поздравляю с Новым годом! Верьте в доброе, в 
сказку, и чудо непременно постучится в ваши двери. Отличных вам каникул, 
запасайтесь силами, и покоряйте вершины в Новом 2018 году! 
 

  Мы встречаем Новый год 1 января потому, что три столетия назад царь Петр 1 издал указ, 
повелевающий отмечать этот праздник именно 31 декабря. Именно этот указ стал причиной 
возникновения многих русских традиций, обычаев, примет.  
Ель, к примеру, стала главным символом новогоднего праздника, как это было принято во всех 
европейских странах. С празднованием Нового года связано множество других, довольно 
интересных примет: 
 Под Новый год в сильный мороз воду замораживали в ложке. О хорошем здоровье и 

долголетии свидетельствует лёд в пузырьках, а о болезни или даже смерти - ямка в центре. 
 В ночь под Новый год часть от праздничного ужина девушка клала себе под подушку. Перед 

сном она приглашала своего суженого прийти и отведать припасенное блюдо. 
Возлюбленный должен был явиться к ней во сне. 

Новогодние приметы: 
1. Если хотите, чтобы в Новом году вас 
повсюду сопровождала удача, наденьте что-
нибудь новое. 
2. Чтобы в доме был достаток, новогодний 
стол должен ломиться от еды и напитков. 
3. Если 1 января первым гостем в доме 
будет мужчина - год будет  счастливым, а 
если женщина - наоборот. 
4. ЗАПОМНИТЕ, КАК ВСТРЕТИТЕ НОВЫЙ 
ГОД, ТАК ЕГО И ПРОЖИВЁТЕ!!! 

 

Президент ШДР Родионова 

Анастасия, 11 «Б» 
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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 
 О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. И  к каким 
последствиям может привести распространение этой болезни, все понимают. 
И большинство здорового населения планеты избегают общения 
с зараженными СПИДом, а те словно находятся в изоляции. 
  1 декабря в рамках  Всемирного дня борьбы со СПИДом в школе прошли 

позитивные акции «Не оставайтесь равнодушными», «За 
что ты любишь жизнь». Был оформлен 
информационный стенд. Все участники получили символ борьбы со СПИДом 
- Красные ленточки. Учащиеся младших классов на переменах могли 
посмотреть школьный «Ералаш», а старшеклассники – познавательный 
документальный фильм «Для тебя и о тебе». 

* * * 
   9 декабря поисковый отряд 
«Подвиг» в День Героев 
Отечества стал участником 
торжественных мероприятий 
команды «Навигатор 63», 
которая проводила поход 
«Версты Памяти».  
   Одним из пунктов, через 
который проходил их 
маршрут, стало наше село 

Сергиевск. На центральной площади, у монумента Скорбящей 
Матери, состоялся митинг и возложение цветов. После этого отряд, 
совместно с местными военно-патриотическими клубами, прошли 
через с.Сергиевск к памятнику труженикам тыла и посетили Парк 
боевой техники. В течение мероприятия бойцы поискового отряда 
раздавали прохожим и участникам мероприятия информационно-
поздравительные открытки, посвященные Дню Героев Отечества. 
                                                     * * * 

 
В преддверии Новогодних праздников мы украшаем свои дома, 

делимся друг с другом настроением, и, конечно же, ждем наступления 
самого долгожданного Нового года.  

Наша школа отлично подготовилась к 
праздникам. Только посмотрите на наши 
белоснежные окна. Вот Дед Мороз со 
Снегурочкой, ёлочки большие и маленькие, 
собачки, игрушки и многое-многое другое, что так радует глаз. Эта 
кропотливая работа каждого класса очень впечатляет, ведь создание 
композиций – это тяжелый труд. Но ребята постарались на славу, и 

теперь родители, прохожие, да и мы сами обращаем внимание на эти шедевры и радуемся.  
Не менее трудную работу выполняла начальная школа. Многие ребята 

поучаствовали в конкурсе «Новогодняя игрушка», и заняли призовые 
места. Самые лучшие игрушки будут сиять на нашей ёлочке. 
Я увидела, что можно сделать прекрасную игрушку из 
подручных материалов. Но кто-то делал такие шедевры, 
которые, к сожалению, нельзя повесить на ёлку.  

Хочу выразить огромную благодарность за такой труд. Это очень важно, чтобы 
дети были чем-то заняты, кроме учебы. Важно и то, насколько добросовестно все 
выполняли свои задания. Я рада, что в моей школе настолько талантливые дети и 
учителя, которые, безусловно, помогали в таком сложном процессе.  

Шипилов Павел, студент 
 



Учащиеся 7 «А» 

Кучина Ольга Валентиновна, библиотекарь 

 
  

Учащиеся 7 «А» класса побывали на уроке истории в 
интерактивном мультимедийном историческом парке 
г.Самары.  

Алякин К.: В электронном историческом музее было 
очень красиво. Я прямо застывал от удивления, когда видел 
на потолке ожившую мозаику метрополитена, а за столом 
необычно-волшебную книгу. 

Афанасьева А.: Когда зашли в этот центр, 
я тоже застыла от удивления. Глаза разбежались. До чего там было 
красиво. Было ощущение, что я попала в сказку или в лабиринт. 

Гамирова В.: Всего в парке четыре экспозиции: «Рюриковичи», 
«Романовы», «Моя история XX век. 1914-1945», «Россия - моя история. 
1945-2016». Мы побывали в двух последних. Нам удалось познакомиться 
с ожившими учебниками, написанными историками, оформленными 

художниками и компьютерными дизайнерами. В каждом 
мультимедийном зале использовали 5D-проекции, световые и звуковые 
эффекты. 

Гришина И.: Мне было интересно узнать про участников первой и 
второй мировых войн. Запомнился зал с большим экраном и «машиной 
времени», которая помогала узнать о том, какой быт был в квартирах 
разных времен. 

Юдина О.: В историческом зале экскурсовод рассказал цифры и факты 
про историю страны, начиная с 1914 года по ВОВ. Мне было интересно до такой степени, 
что я даже подумала выбрать экзамен по истории в 9 классе, чтобы лучше узнать об этих 
событиях. 

Горшенина А.: Мы узнали о том, сколько погибло 
людей на ВОВ: 15 миллионов триста тысяч человек. И 
погибло больше всего в СССР.  

Нестеров Е.: В одном из залов мы заинтересовались 
тем, как делались танки и машины.  В другом зале мы 
видели Сталинградскую битву и штурм рейхстага. 

Чугунов Д.: В конце экскурсовод сказала: «Мне 
приятно было с вами работать: вы удивительные слушатели». 

 

 9 ноября 2017 года стартовала Всероссийская социальная интернет 
– кампания «Пристегнись, Россия!». Главный слоган кампании - «Я 
пристегнулся, пристегнись и ты!». В целях поддержки Всероссийской 
акции,  Сергиевская Госавтоинспекция провела фотоконкурс «Я 
пристегнулся, пристегнись и ты!», в которой приняли участие 
учащиеся нашей школы. 
 26 декабря, начальник Сергиевской Госавтоинспекции Юрий 

Борисович Беляев вручил торт учащимся нашей школы и 
поздравил с наступающими праздниками.  
 Конкурс проходил на территории района с 19 ноября по 
24 декабря. Участники конкурса не только поддержали 
Всероссийскую Интернет кампанию, но и призвали всех 
своих близких пристегнуть ремни безопасности.  
 Будьте внимательны к своим близким – пристегните ремни безопасности! Наши 
участники уже пристегнулись, пристегнитесь и вы!   


