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 В канун новогодних праздников в школе прошёл Конкурс на лучшего снеговика, 

изготовленного в технологии «торцевание».  

 С 21 декабря в школе прошла Неделя новогодней моды.  

 В рамках международной акции «Всемирный Час Кода» в школе с 4 по 11 декабря 2015 года 

для учащихся 5-11 классов были проведен тематический урок «Час Кода». 4 декабря 1948 года 

считается днем рождения российской информатики. Акция «Час кода в России» была приуро-

чена ко Дню информатики. 

 В преддверии новогодних праздников ребята пишут письма Деду Морозу.  

 В 2015-2016 учебном году в нашей школе 14 победителей и призеров муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 



 
   Накануне новогодних праздников город украшается разноцветными гирляндами огней. А как 

ярко и нарядно выглядят новогодние елочки-красавицы! Это просто загляденье! В нашей школе в 

фойе тоже стоит елочка, украшенная шишками, шарами, сверкающими огоньками. 

   А знаете ли вы, как выглядела новогодняя елочка более двух тысяч лет назад? Именно тогда люди 

начали украшать это деревце. Считалось, что в нем живут духи, и чтобы они были более 

милостивы, их надо подкормить. Люди развешивали на ветках фрукты, овощи, грибы и орехи. А 

вот древние германцы, предки нынешних немцев, 

привязывали к еловым лапам цветные тряпочки.     

   В России новогодняя елка появилась благодаря 

Петру I. Первые елочки тогда украшались 

конфетами, пряниками и специально упакованными 

в цветную бумагу пирожными. 

   Обо всем этом и еще много всего интересного о 

праздновании Нового года и Рождества я узнала 

в нашей школьной библиотеке. А еще я там 

увидела литературную новогоднюю елочку. Ведь 

2015 год – это год Литературы в России. 

Много за год прочитано разных книг, а вот самые 

любимые и запомнившиеся ребята 

представили на этой елочке. Мне очень 

понравилась сказка П. Бажова «Хозяйка медной 

горы», Мише Морозову из 3Б класса – книга Л. 

Кэрролл «Алиса в стране чудес», Славе Астафьеву 

из 4Б класса - повесть А. Гайдара «Тимур и его 

команда», а Канину Максиму, ученику 4А 

класса, самой интересной показалась повесть-сказка 

В. Крапивина «Дети синего фламинго». Эта 

книга очень увлекла и других ребят из 

библиотечного кружка «В гостях у книги». Они советуют непременно почитать ее тем, кто любит 

необычные приключения. На нашей литературной елочке висят шары и снежинки, и на каждом из 

этих украшений представлена любимая книга, прочитанная ребятами в год Литературы. Видели ли 

вы такие елочные украшения?     

   Заходите в нашу школьную библиотеку, я думаю, вам будет интересно! 

Сорокина Ирина. 5 класс Б  

 
   Войдите в нашу школу, и вы остановитесь  в 

недоумении. А остановиться вас заставит целая 

армия снеговиков! Да нее простых, а выполненных 

в технологии «торцевание». Сколько классов - 

столько больших кукол, в рост человека, 

приветливо улыбаются вам в нашем фойе. Это в 

преддверии Нового года в нашей школе прошёл 

конкурс снеговиков. В прошлом году так мы 

украшали школу, но делали ёлки, а теперь это 

снеговики. Говорят, каждый из них похож на 

классного руководителя класса, который 

изготавливал поделку. Попробуйте накрутить, 

вырезать, распушить десятки маленьких розочек из 

салфеток! А мы – смогли, и улыбаются всем 

входящим  десятки наших снеговиков с разными улыбками и глазами. Как тут выбрать 



победителя?! Один лучше другого: фольга, вата, нитки, 

искусственный мех, парики украсили символы зимы.  

   На улице снега нет, но у нас в школе настоящая зима, потому что 

среди «сугробов» радует и учителей, и ребят 

«снеговиковый»отряд.  

   Приходите и увидите удивительные поделки, выполненные 

из цветных бумажных салфеток: 

белые, голубые, синие, с огнями 

и без, со звёздами и гирляндами, 

они украшают нашу школу  и, 

сверкая белизной, не один раз 

заставят остановиться в 

восхищении и любоваться  

талантом ребят, классных 

руководителей и их родителей. 

Морозова Дарина, 10 класс А 

 

 

 
   С 21 декабря в ДДОО «Экобиз» проходила неделя 

новогодней моды. Все очень хорошо подготовились и 

порадовали зрителей новогодними костюмами. 

Конкурс начался с дефиле. Кого здесь только не было! 

Медвежата и Красные Шапочки, чертенята и белочки и 

даже выдуманные ребятами 

герои. В преддверии 

праздника всем хотелось 

показать что – то очень 

креативное и интересное. 

Костюиы блестели и 

искрились, привлекая к 

себе взгляды  праздничной яркостью и блеском. 

   Во втором этапе конкурса ребята отвечали на 

новогодние вопросы, а потом сооружали игрушку 

на ёлку. 

   Оказалось, что наши ребята фантазией очень 

богаты. Но лучше всех был всё – таки 8 класс А. Они 

очень часто занимают призовые места. Ещё бы!- когда сама классная руководительница, Елена 

Борисовна Шерстнёва, переживает за них больше, чем сами ребята, и болеет громче всех!    

   Посмотрите, может быть, и себе что –нибудь присмотрите на новогоднюю ночь? 

Феоктистова Диана, 7 класс А 



 

 
Дорогой Дедушка Мороз! Совсем немного времени остаётся до чудесных новогодних 

праздников, но уже сейчас настроение у многих из нас по-настоящему предновогоднее, 

наполненное ожиданием волшебства и радости. 

Для меня, 12-летней девочки из старинного и очень красивого города Мурома, прошедший 

год был очень насыщенным и интересным. Многочисленные увлечения – игра на скрипке и 

фортепиано, занятия рукоделием, увлечение фотоделом и поэзией – совсем не оставляют 

свободного времени, но зато наполняют жизнь прекрасными и разнообразными событиями, 

настоящими чудесами, которые приносят огромную радость, особенно если удаётся сотворить 

«чудо» собственными руками. 

Благодаря моим заботливым и мудрым учителям, я смогла поверить в себя  и успешно 

выступила на школьном туре предметной олимпиады по литературе, заняв 1 место. Конечно, 

помогло и то, что я очень много читаю, и книги для меня – лучшие друзья и помощники. 

Не менее значимым достижением для меня в этом году стала победа нашего ансамбля 

«Allegro» в конкурсе скрипачей. В музыкальных конкурсах у меня были и личные победы, но они 

не были столь радостны и глубоки, как эта общая победа. Трудно описать словами тот восторг, 

который охватил нас всех. Победа одна, а вот радости было много, ведь победа, разделённая с 

близкими людьми, друзьями, приумножает нашу радость. 

Что бы мне хотелось пожелать в Новом году? Близким, родным, друзьям, знакомым, всем 

людям нашей огромной планеты я, прежде всего, пожелала бы здоровья, потому что без него 

трудно добиться успеха, ещё бы я пожелала всем доброжелательного и уважительного отношения 

друг к другу – ведь так важно сохранять хорошее настроение и радоваться всему, что нас окружает. 

Поэтому себе я всегда даю установку: поссорившихся – помирить, грустного – развеселить! Ведь 

чем больше тепла, любви, милосердия будет в нашей жизни, тем счастливее будет каждый из нас. 

А ты, Дедушка Мороз, надеюсь, поможешь нам в этом. 

С уважением и надеждой на то, что место чуду найдётся в жизни каждого из нас, ученица 6 

класса школы №8 г. Мурома Маркова Валентина, 12 лет. 

 
Скоро мой любимый праздник – Новый год! И на нем главным волшебником является, 

конечно, Дед Мороз! Я всегда очень надеюсь, что в новогодний вечер произойдет чудо. И под 

елочкой я найду долгожданный подарок от Деда Мороза. Какой же он замечательный: добрый, 

внимательный, все успевает! Вот бы мне хоть денек побыть Дедом Морозом! 

И вот однажды в один из таких волшебных вечеров мне приснился сон. Как будто я очень 

сильно замерзла и очнулась в своей кровати. И вижу, что прямо передо мной стоит дед – в красной 

шубе до пола, в рукавицах и валенках. У 

него седая борода до пояса и брови нависают 

над глазами. Сам стоит, улыбается, и говорит 

мне: «Ну, здравствуй, Таня! Любимый 

праздник у тебя Новый год, говоришь? Значит, в 

этом году ты за меня будешь!». Оставил 

посох, мешок с подарками и пропал. 

Ура! Осуществилась моя 

мечта – я стала Дедом Морозом! Пора 

приступать к выполнению желаний! 

В первую очередь спешу украсить 

город – наколдовать много снега и огней. 

Заморозить дороги и Оку, налепить 

снеговиков и разукрасить каждое окно 

чудесными и замысловатыми узорами. 

Вот получился праздник! Все вышли на 



улицу полюбоваться, как я украсила город. А я в это время возьму и пошалю – пощиплю их за 

щеки! 

Теперь самое главное – это дарить подарки. Хватаю мешок и спешу одаривать взрослых и 

детей. Вручаю подарки и вижу, как искрятся радостью и счастьем глаза ребят. Ах, как приятно! 

Подарки подарены, но я же самый могущественный волшебник, что же еще мне сделать? 

Подумав, я решила, что всем детям, живущим без родителей, подарю семью! Всех брошенных 

животных накормлю. А еще сделаю длинные–предлинные каникулы. Я же ведь Дед Мороз только 

на один день, а после в школу… 

Теперь я сделаю так, чтобы каждый болеющий маленький ребенок и взрослый завтра 

проснулись здоровыми и никогда больше не болели! 

Как прекрасно дарить людям радость! Но день подошел к концу. Меня охватила грусть и 

пришла в голову мысль, что сильные морозы на Новый год Дед Мороз посылает нам оттого, что 

ему грустно – ведь все подарки подарены и желания исполнены. Теперь я понимаю, как ему не 

хочется расставаться с нами. 

Я проснулась! Думаю, что мне рано еще быть Дедом Морозом! Мне еще самой хочется 

получать подарки, водить хоровод вокруг елки и верить в доброго волшебника дедушку Мороза! 

Краснова Татьяна, 2 класс А 

 
Если бы я был  Дедом Морозом, я бы хотел превратить хотя бы один день в сказку!  Я бы шел 

по городам, по деревням, по всему миру и дарил радость, счастье, улыбки, а главное веру в чудо! Я 

был бы добрым дедушкой Морозом, который исполняет самые заветные желания и мечты. А 

главное, я был бы настоящим Дедом Морозом, и в меня верили бы и дети, и взрослые! Есть люди, 

которые не верят  в сказку, не верят  в чудеса! А я был бы настоящим, и все бы поверили! Даже 

самые злые и озлобленные люди стали бы в Новый год добрее, веселее и счастливее! 

 Я бы хотел, чтобы люди забыли о своих проблемах, хоть на один день... Хотел бы, чтобы 

дети только смеялись и радовались, а взрослые забыли о своих бедах! А на утро все их беды 

испарились, а несчастье ушло навсегда-навсегда! Первого числа каждый болеющий ребенок 

проснулся бы здоровым! А малыши, у которых не было семьи, в новогоднюю ночь обрели ее! 

Первого числа  в доме престарелых будет самый большой поток гостей - это будут дети, внуки, 

правнуки, которых так ждут бабушки и дедушки! 

Первого числа было бы счастье! 

 Но что я все про Новый 

год... И  ведь не обязательно быть 

настоящим Дедом Морозом. 

Ведь сотворить чудо может 

каждый, кто захочет. Каждый 

может дарить счастье детям, 

родителям, прохожим. Ведь не 

трудно сказать "С новым годом!" 

прохожему. Не трудно дарить 

улыбку детям! Не трудно навещать 

почаще своих родителей или хотя 

бы звонить, ведь это пятиминутное 

дело.  И  не трудно творить 

добро не только в Новый год, но и 

каждый день! Так что если бы я 

был  Дедом Морозом, я бы не 

только исполнил  заветные мечты, но и научил бы людей быть добрее, проще, счастливее, 

внимательнее! И если каждый будет таким, то жизнь наша изменится. 

С Наступающим Вас Новым Годом! Творите добро! Верьте в чудеса, ведь  в Новогоднюю 

ночь все желания исполняются!!! 

Бояринцев Константин, 1 класс Г 

 



 

 

Новый год стучится к нам в двери. Ещё немного, и пробьют куранты, 

отсчитывая первые минуты нового года, нового этапа нашей жизни. 

Хочется отметить, что подготовка 

праздника – это едва ли не приятнее, 

чем сам праздник.  

   Заметьте, как украшается город, 

преображаются здания школ, 

разноцветными огнями радуют улицы. 

Нет – нет да и увидишь здесь Деда 

Мороза с мешком. Он уже отправился 

дарить радость детям и взрослым.  

   Не случайно Новый Год считается 

праздником волшебным- даже взрослым кажется, что с его 

наступлением  жизнь завернёт в какой – нибудь чудесный уголок 

и замрёт здесь на долгое время.     Я тоже жду 

чудес в новогоднюю ночь. Глядя в тёмное окно, представляю 

летящего на тройке с бубенцами Деда Мороза. Он несёт нам 

сказку, и это ощущение сказочного события   уже не покидает 

до утра: волшебными кажутся шары на ёлке, мандарины в вазе, красиво упакованные подарки под 

ёлкой.  

   Мы давно знаем, что Дед Мороз – это сказка, но каждый год с блестящей мишурой в руках и 

стеклянными игрушками на ёлке мы погружаемся в ощущение торжества и волшебства.  

   С праздником! Всем – счастливого Нового Года!  

                                                                                                                             Шамитова Анна, 7 класс А 

 

 



 

 

Поэзия - Божье дело, звёздное состояние души.  

Со стихами никогда не будешь бедным или униженным.  

В.Сорокин, поэт 

   Сегодняшнюю поэтическую страничку мы представляем нашей гостье, ученице 11 класса 

Царенко Ксении. Она необыкновенно творческий человек: пишет стихи, поёт, играет на 

пианино и на гитаре, участвует во многих конкурсах и фестивалях.  

   Вот уже шесть лет она является победителем или призёром региональных туров олимпиад 

по основам православной культуры, а в прошлом учебном году стала участницей 

суперфинала в Москве. 

*  *  * 

Господи, Господи, дай мне терпенье,  

Дай мне здоровье, дай мне таланта,  

Мне бы решимости, мне бы смирения, Мне бы 

побольше пошли Ты зарплаты!  

 

Господи, Боже мой, дай мне успеха.  

Мне бы невесту, а мне – послушанье,  

Дай мне помягче насущного хлеба,  

Дай красноречие, дай и молчанье…  

 

Господи, ловкости дай, рассужденья,  

Дай мне надежду иль капельку веры,  

Дай мне упорства! А мне- вдохновенья!  

Дай мне удачи на многие лета.  

 

Господи милостив, дай мне квартиру!  

Верных друзей и врагов неопасных,  

Дай мне любови волшебную силу, Добрых 

начальников, помыслов ясных.  

 

Господи, Господи, что же ты медлишь?  

Славы мне дай! И под ёлку подарков!  

Господи, Боже мой… Как же Ты терпишь 

Наших запросов словесную свалку?  

*  *  * 

Я радуюсь печальной тишине,  

Лучу лесному с ароматом хвои,  

Святому благодатному покою  

И чуду, что вершится на земле.  

  

Я радуюсь нечаянной слезе,  

Что может быть прекраснее молчанья?  

Смиренно все стремленья и желанья  

Притихли вдруг в бунтующей душе.  

  

Я радуюсь и солнцу, и дождю,  

И ветру, приносящему прохладу,  

А видя звёзд танцующих плеяду,  

Я радуюсь за каждую звезду.  

  

Благодарю за крышу над главой,  

За хлеб насущный, кротости науку,  

Я радуюсь и недругу, и другу,  

Я научаюсь властвовать собой. 

 

*  *  * 

Какое удивительное чувство!  

Мы не гуляем вместе под дождём,  

Неведомо кокетства нам искусство,  

И о любви дурацких песен не поём,  

А всё чего – то ждём…  

Да, мы, мой друг, безумцы.  

Ты мог моим бы стать, пожалуй, близнецом.  

Мы так с тобой до мелочей похожи,  

Подобны статью, поступью, лицом...  

Роднее брата, всех друзей дороже!  

Но братом стать, увы, ты мне не сможешь,  

А впрочем, как и я тебе сестрой. 
  

 



 

 
*  *  * 

Дед Мороз однажды мне сказал: 

-Что бы ты всем детям пожелал? 

Сладостей, наверно, и конфет? 

Только я ответил ему: «Нет! 

Я б удачи в спорте пожелал, 

Чтобы бед никто из них не знал, 

И чтоб слушали бы бабушкин совет, 

Дедушке отправили привет. 

А ещё бы я, наверное, сказал… 

Мира я бы всем им пожелал. 

Чтоб  нигде не знали вспышек свет 

 
 

 

И что значит - родственников нет. 

Я б любви друг к другу тоже пожелал, 

И чтоб маму бы никто не потерял, 

Никогда чтоб не уничтожить красоты 

И чтоб не теряли доброты. 

- Так серьёзно мы здесь говорим? 

- Как же ? Мир для нас неповторим! 

Я хочу, чтоб не было бы бед, 

Мне не надо шоколада и конфет! 

Киевская Е.В., учитель русского языка 

и литературы 

 

 

 
   Едет как – то мужик на BMV с огромной скоростью! На встречу с партнёром по бизнесу 

торопится! Подрезал одного водителя на «Жигулях», другого- на «Шкоде»! На пешеходном 

переходе чуть ребёнка не сбил…  

   Вдруг видит- стоит машина ГИБДД, а рядом инспектор… Свистнул в свисток, палочкой 

взмахнул. Остановил нарушителя и выписал ему штраф на 5000 рублей! Долго протокол 

составлял, долго внушение делал! Опоздал мужик -  зря торопился! Но встречу с инспектором 

хорошо запомнил. Перестал нарушать правила дорожного движения и стал всегда и везде 

успевать! 

   Как говорится - тише едешь- дальше будешь! Поспешай- не торопясь! 

   А инспектор ГИБДД тоже молодцом оказался! Вовремя наказал нарушителя, призвал к 

дисциплине! На то и щука в реке, чтоб карась не дремал. А то ведь дурное дело – не хитрое! 

Мог мужик и дров наломать! Но всё хорошо, что хорошо кончается! 
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