
 

 

№ 4 (2013 – 2014 учебный год) 
Школьное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

С Новым годом, друзья! 

 

 

   Вы слышите приближающийся 

нетерпеливый стук подков, звонко 

отсчитывающий каждый миг 

уходящего года? Да, это удалая русская 

тройка, стремительно несущаяся к нам 

с годом Лошади! 

 А правит тройкой сам Дед Мороз!  

Это спешит к нам Новый 2014  год! 

Дорогие ребята! Уважаемые коллеги! 

Уважаемые родители! 

 Сердечно поздравляем Вас с  Новым 

годом! 

Желаем здоровья, исполнения желаний, 

удачи и счастья. 

Из ярких мгновений, приятных хлопот, 

Из радостных встреч, из улыбок, любви,  

Из счастья большого пусть сложится 

год 

И будут в нем только хорошие дни! 

Администрация школы 

 

 
 28 декабря в школе прошёл традиционный конкурс пар. В этом году учащиеся 

представляли Деда Мороза и Снегурочку. Победительницей новогоднего конкурса 

стала пара учащихся 10 класса А Симоник Елена и Волков Виктор. 

 Команда старшеклассников стала второй в брейн - ринге «400 – летие дома 

Романовых» в рамках недели краеведения «С любовью к Отечеству!» 

 Данилова Л.А., Крупнова Т.И. и Алямовская А.И. стали призёрами регионального 

конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско 

– краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в 

номинации « Информационно-методические материалы». 

 Ученица 6 класса А Малова Валерия заняла I место в окружном конкурсе 

сочинений «Живёт среди нас герой» 

 Ученик 6 класса А Коваленко Владимир занял II место в конкурсе фотоколлажей и 

эссе «Самый дорогой на земле человек…» 

 В конкурсе «Большие танцы» победителями в номинации «Современные танцы» 

стали учащиеся 6 класса А, в номинации «Ретро» - учащиеся 5 класса Б, в 

номинации «Русский народный танец» победил 5 класс Б.  

 Поздравляем победителей и призеров окружных олимпиад! В этом году их 21 

учащийся. 
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Интересные новогодние факты 
 В Новый год под бой курантов принято поднимать бокалы с шампанским. Мода на 

этот напиток пошла благодаря российским дворянам, для которых шампанское 

было единственным благородным напитком. Оно было незаменимым на банкетах и 

светских приёмах, таким образом став олицетворением праздника. А за звон 

хрустальных бокалов нужно сказать «спасибо» Александру II, который не только 

придумал, но и ввёл эту традицию. 

 Существует несколько версий происхождения Деда Мороза. По одной из них – это 

плагиат на западного Санта Клауса. Последний произошёл от образа святого 

Николая Мирликийского, который помогал беднякам и их детям, подкладывая по 

ночам монеты в сушившиеся у огня носки. По другой версии за Деда Мороза 

нужно сказать «спасибо» нашим братьям - славянам, которые до принятия 

христианства почитали духа Мороза, повелителя зимней стужи в образе вредного 

старика. Его задабривали хороводами едой у порога, дабы в гневе Мороз не 

уничтожил посевы и не заморозил жилище. 

 В 1903 году текст детской песенки «В лесу родилась ёлочка» появился в 

московском журнале «Малютка» с подписью «А.Е.», псевдоним писательницы 

Раисы Кудашевой. Слова стихотворения на музыку положил музыкант- любитель, 

а по совместительству ещё и агроном, Леонид Бекман, сделав приятный подарок на 

Новый год своей двухлетней дочери Вере. Так и пошла новогодняя песенка гулять 

по стране. В связи с этим родилась такая байка, будто в середине прошлого века в 

Союз писателей пришла пожилая женщина и попросила принять её в члены союза. 

Сотрудники попросили показать её произведения, на что женщина сказала: « Я 

написала только один стишок» и под снисходительные улыбки очевидцев 

протянула ветхую страницу журнала « Малютка». Раису Кудашеву, а именно так 

звали пожилую женщину, в тот же день приняли в ряды Союза писателей. 

 Первое письменное свидетельство об украшении ёлки датировано 1605 годом, в 

котором жители Страсбурга(Германия) наряжали в своих домах еловые деревья , 

украшая их бумажными розами, яблоками, вафлями и фольгой. В России этот 

красивый обычай первый раз упомянут в приказе Петра I , изданном в канун 17000 

года о переносе Нового года на 1 января. Приказ гласил: « По большим улицам, у 

нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения от дерев и 

ветвей сосновых, еловых и можжевеловых». Непосредственно в домах стали 

ставить ёлку в Новый год в Петербурге, начиная с 1830 – ых годов. В то время 

петербургская знать, увлёкшись немецкой литературой, поспособствовала 

распространению этой традиции. 

 В Новый год принято взрывать петарды, хлопушки и фейерверки. Данная традиция 

имеет тысячелетнюю историю и придумана в Китае, где бедные граждане 

вынуждены, согласно традиции, слушать в течение всего первого дня Нового года 

непрекращающиеся взрывы петард и фейерверков. Считается, что в канун Нового 

года из различных мест злые духи ищут себе пристанища, чтобы на протяжении 

всего года причинять хозяевам разные беды. Так что шум при встрече Нового года 

призван отогнать злых духов от вашего порога! 

 В пьесе А.Н.Островского « Снегурочка» героиня произносит» «У матери – весны 

возьму немножечко сердечного тепла…». Изначально Снегурочка являлась дочкой 

Деда Мороза и Весны – красавицы. Но в 1937 году всё перевернулось, когда на 

празднике ёлки в московском Доме Союзов по ошибке задекларировала себя 

именно как внучка Деда Мороза, всячески помогая ему раздавать подарки и 

развлекать детей. С тех пор в сознании советских детей и их родителей Снегурочка 

так и осталась внучкой. 

 На Руси в старину мужчин – снеговиков почитали как духов зимы и возносили к 

ним просьбы о помощи. По версии европейской сказки снеговичок был сделан из 

шоколада. Маленький мальчик Тим вынес его на улицу, чтобы тот полюбовался 

снегом и посмотрел на разные зимние забавы. Так снеговичок остался на улице и 

со временем покрылся снегом, превратившись в известного нам снеговика 



 
 

 

 

   Новый год – один из любимых мной 

праздников. Он дарит атмосферу сказки, 

заставляет поверить в чудо. Такое чудо 

случилось со мной накануне Нового 2014 года – 

26 декабря 2013 года я побывал на самой 

главной ёлке страны! Это было новогоднее 

праздничное представление в Москве – 

«Кремлёвская Ёлка 2013 -2014».  

   Ёлка в Кремле собрала вокруг себя шумный 

хоровод детворы со всей страны. Специально 

для этого праздника выбрали самую пушистую и 

большую ёлку в Подмосковье( эта ель 

находилась в 

зоне вырубки, поэтому ущерб для окружающей среды нанесён не был).  

   Нас, детей, было более пяти тысяч. Мы принимали участие в игровой и танцевальной 

программах, смотрели выступление артистов из разных уголков страны, смотрели 

новогодний спектакль «Перо Жар – птицы» с обязательными новогодними участниками 

– дедом Морозом и Снегурочкой. Это новогоднее музыкальное шоу с яркими 

костюмами и декорациями, специальными эффектами создавало впечатление 

новогодней сказки в зале. 

   По окончании праздника мы получили сладкие подарки в эксклюзивных упаковках, 

изготовленные специально для кремлёвского торжества. Вместе с пакетом сладостей 

все мы увезли с собой частицу сказочного чуда. 

   Так я побывал в мире волшебства и получил большой заряд положительных эмоций, 

добра.  

   Но всё – таки главным сюрпризом для меня стала атмосфера кремлёвского праздника 

и сама Кремлёвская ёлка- пушистая, большая лесная красавица, не имеющая себе 

равных по богатству новогоднего наряда из гирлянд и игрушек! Да и стоит она в таком 

красивом зале!  

   Это стоит увидеть!                                                              Кормашов Григорий, 6 класс А 

       
 

*  *  * 

Наступает Новый год! 

Встанем в дружный хоровод. 

Будем мы кружиться,  

Петь и веселиться! 

Поздравления получать 

 

И подарки принимать. 

Всё сияет и поёт… 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

                       Солдатова Софья, 5 класс А, 

           Солдатова Е.А, мама 
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   Поздравляю с наступающим Новым годом родную школу № 8! 

   Желаю больших успехов и начинаний всем: администрации, учителям, ребятам! В 

этой школе дали мне большой объём знаний, умений и навыков. Здесь меня научили 

быть собранным, сконцентрированным, внимательным. 

   Я учусь в медицинском институте города  Рязани и всегда вспоминаю свою  щколу. 

Мысли о ней всегда поднимают мне настроение, мотивируют, заставляют получить 

положительные эмоции. 

   Я очень сильно люблю свою школу, ведь она стала для меня вторым домом когда – 

то! Отсюда я отправился по профессиональной дороге. 

Счастья всем, кто сегодня каждое утро заходит в дорогие мне стены! 

Тарарышкин Матвей, выпускник 2012- 2013 учебного года 

 

 

 

Подготовка к 

Новому  году: 

объединились 

все!  
 

…Приближается Новый год, поэтому все 

взволнованны и озадачены украшением 

любимой школы. 

   В суете предновогодних дней с целью 

придания нашей школе праздничного облика 

были задействованы все: и учителя, и ученики 

разных классов. Ведь в очередной раз мы 

принимали участие в окружном конкурсе по 

новогоднему убранству школы. Комиссия из 

управления образования должна была оценить 

нашу готовность к долгожданному празднику. 

 

 

 

. 

 

   Все очень волновались и суетились. У 

входа гостей встречали Дед Мороз( 

учитель технологии Пузанков В.К.) и 

Снегурочка ( педагог – организатор 

Шишкова Ю.Н.). Сюда на роликах 

выехали ребята младшего и среднего 

звена и загадали свои загадки. 

    Гости прошли в холл, где были 

очарованы хором, который дополнил 

предпраздничную атмосферу песней с 

пожеланием быть счастливыми в 



 

наступающем году. 

   Наша школа представила очень 

актуальную тему новогоднего 

оформления, связав её с предстоящими 

Олимпийскими играми в Сочи. Между 

двумя зеркалами в фойе, где висит 

расписание, построили горку, и на ней 

расположили олимпийские символы: 

тигр, медведь и заяц весело спускаются с 

неё на ледянках. 

   Здесь гостей встретили весёлые 

скоморохи и предложили побыть 

спортсменами, поучаствовав в игре 

«Кольцеброс».   

Гости показали свою сноровку, за что были награждены подарками в виде кубков из 

конфет. Улыбались все: дети были довольны своим выступлением, а учителя, одетые в 

спортивные костюмы, были горды своими учениками. 

   Улыбаясь, гости осмотрели оформление и с хорошим настроением направились к 

выходу – надо успеть посетить и другие школы. 

 Я думаю, они остались довольны. Но это не главное! Главное то, что подготовка к 

данному конкурсу затронула всех и никого не оставила равнодушным. Именно эта суета 

объединила и учителей, и учеников в одну огромную семью! 

Фирулёва Полина, 8 класс Б 

 

Рождественское 
 

Метель трудится, поспешает, 

Пушистым, бархатным крылом 

Деревья в праздник украшает 

Алмазами и серебром. 

 

В ночь Рождества звезда зажжётся 

И мир наполнит добротой. 

Пусть в каждом сердце отзовётся: 

«Иисус Христос всегда с тобой!» 

  

Пусть чудо в эту ночь свершится, 

И в каждый дом любовь придёт. 

И ангел в воздухе кружится - 

Здоровье, счастье всем несёт. 

Шмельков Кирилл, 5 класс А 

 

 

Году посвящается… 

Зима холодною бывает,                        

Снежком всю землю укрывает.               

Под снегом всем уютно спать,                 

Чтобы весною расцветать. 

Весна! Снег тает, тает, тает,                       

Водой под землю утекает,                               

Всё вдруг проснулось, зацвело,               

Кругом красиво и тепло. 

Лето, зелень, солнце, свет-                                   

В мире краше лета нет.                                    

Мы купаемся, резвимся                                      

И всё лето веселимся. 

Осень золотом красна,                                 

Школой радует она.                                          

Так прекрасно жить, учиться,                                     

Знать, что всё вновь повторится.                           

                Коротышев Алексей, 5 класс А 

Всем - счастливого 

Нового года и весёлого 

Рождества! 
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Если бы я был Дедом Морозом… 
Говорят ученики 8 класса А 

 
На снимке учитель технологии 

Пузанков В.К. 

*  *  * 

… постаралась сделать так, чтобы в 

Новый год ни один ребёнок не плакал. Я 

нашла бы родителей для брошенных 

детей; детям бедняков из 

малообеспеченных семей я устроила бы 

большой пир, исполнила бы самые 

заветные мечты и доказала бы, что 

волшебство не сказка. Я показала бы 

всем: и детям, и взрослым, что 

волшебство – среди нас, оно есть 

маленькое чудо, как огонёк, освещающий 

наши жизни.                        Розанова Елена 

*  *  * 

… ходил по зимнему городу и поздравлял 

каждого человека, чтобы он был счастлив. 

А детей я бы осчастливливал разными 

игрушками.      

                                           Пиджаков Артём 

*  *   * 

…не только детям дарила подарки, но и 

взрослым и даже пожилым людям! Всех 

детей на волшебных санях я отвезла бы в 

Великий Устюг, чтобы они своими  

Глазами увидели бы мастерскую, где делают игрушки и резиденцию, где проживает Дед 

Мороз.                                                                                                                 Бурыкина Ирина 

*  *  * 

…я бы осчастливил детей в первую очередь тех, которые остались без родителей, 

подарив им минуты радости. Так же я выполнил бы все хорошие желания людей. 

Избавил бы их от вредных привычек, которые губят наше общество. 

                                                                                                                      Коробов Константин 

*  *  * 

… я бы всем детям из детского дома подарил по маме и папе. В каждом дворе поставил 

спортивные площадки, всем инвалидам дал бы здоровья. Я бы ходил в красном костюме 

и всем прохожим делал добро. Всем бездомным животным дал бы по хозяину.                                               

                                                                                                                          Аникин Максим 

*  *  * 

…а что бы вы хотели от Деда Мороза? Подарки? Банальность этого желания 

зашкаливает. А что ещё нужно детям современности? Все просят новомодную технику и 

прочее, и лишь единицы хотели бы получить то, что действительно важно. Все гонятся за 

прогрессом  и забывают о куда более важном, о чувствах, например. В наше время все 

гонятся за деньгами и в суете не думают о чувствах людей. Конечно, деньги- это важная 

составляющая нашей жизни, но далеко не самое важное. 

   Если бы я была волшебником, я бы изменила мировые ценности людей. Я бы сделал 

так, чтобы снова стали цениться честь, достоинство, любовь…         Солдатова Анастасия 

*  *  * 

Я бы хотела уделить внимание всем жителям нашей планеты. Но в первую очередь мне 

бы хотелось помочь детям – сиротам. Я бы нашла какие – либо способы сделать их 

счастливее. Ведь у таких детей почти нет счастья, так что им надо помогать, делать их 

счастливее при любой возможности. 

   Ещё я бы хотела помочь многодетным семьям и малообеспеченным людям. Я отдала 

бы им какие – то вещи; помогала бы им по дому, помогала бы в воспитании детей. Я бы 



организовала благотворительный фонд для помощи больным детям со всего мира. 

Главное, чтобы такие дети чувствовали поддержку, чувствовали себя защищёнными и 

нужными. Если бы было возможно в качестве подарка приносить счастье в дом, я, 

конечно же, это бы сделала. 

   Костюм для себя я выбрала бы самый красивый. Моя шуба была бы красная, со 

сказочным узором. У меня был бы волшебный посох, который исполнял бы все желания. 

Я бы гуляла по улице  и наполняла бы своей добротой всех людей.  Это мечта – стать 

таким человеком, который может всё.                                                           

Морозова Дарина 

 
   В каждом празднике есть своя черта, самая яркая. Новый год – праздник чудес. Запах  

мандаринов, уют, тепло на сердце, дома – улыбки родных, большая ёлка, рисунок на 

окне… 

   Я очень люблю этот праздник! Можно наутро под ёлкой  найти подарки, в ночь увидеть 

падающую звезду, загадать желание. 

   Вообще, новогодняя ночь – самая необычная, ведь е сопровождает бой курантов, и 

только тогда, вместе, могут собраться многие семьи. 

Очень трудно в эту ночь продержаться до конца, но иначе – никак, ведь в конце всё 

самое интересное! 

   Но когда наступает утро, всё чудесное как будто растворяется. Нет уже того 

волшебства, что сопровождало начало сказочной ночи. К нам уже пришёл новый год, а 

старый ушёл навсегда… Больше не буде тех дней,  в которые, возможно, ты был 

счастлив, целый год!  

   Каждый год уносит с собой обиды, но следующий обязательно принесёт что – то 

волшебное. Обязательно…                                                              

Шамитова Анна, 5 класс А 

 
   Конкурс пар в нашей школе традиционным стал уже давно. Много пар принимают в 

нём участие каждый год. Ребята с удовольствием представляли знаменитые пары 

прошлых веков, даже пары из потустороннего мира. 

   В этом году на сцену вышли Деды Морозы и Снегурочки. В ярких богатых костюмах 

новогодних персонажей, в самодельных, из подручных средств, шубах деда Мороза, в 

блестящих платьях и даже актуально одетые, в спортивных костюмах, собравшиеся на 

Олимпиаду в Сочи,  герои – вот такими предстали перед  зрителями знаменитый дед с 

внучкой. 

   Даже,  несмотря на то, что из – под шапок дедов Морозов мелькали  и девчоночьи 

глаза, праздник получился весёлым и незабываемым. Удивительную пару представил 10 

класс Б  - с посохом по сцене в одежде Деда Мороза расхаживала худенькая Титова Рита, 

а рядом семенил спортивного телосложения Саша Крестьянинов, представляя 

Снегурочку. 

   Весело и незаметно прошло время. Конкурсанты сумели подарить залу новогоднее 

праздничное настроение: им предстояло представить свою пару, пройтись по сцене, как 

по подиуму, поздравить зал с Новым годом, зажечь зал, заставив танцевать каждого 

присутствующего. 

   Сколько шуток, песен, весёлых интриг показали ребята! Но самыми  

запоминающимися стали выступления Волкова Виктора из 10 класса А. Владея основами 

стихосложения, он поразил всех мастерски сложенными на ходу поздравлениями с 

новогодними праздниками и удивительной русской пляской  Деда Мороза. 

                                                                                       Шишкова Ю.Н., педагог - организатор 

 



 

   ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 

ОТ ГЕРОЕВ СКАЗОК И МУЛЬТФИЛЬМОВ 
 

Вам герои сказок разных  

Поздравленья шлют на 

праздник.  

Вот сейчас мы и узнаем.  

Что они друзьям желают. 

 
 

Отгадайте, кто 

прислал вам 

новогодние 

поздравления 

 

Чтобы у тебя, дружок, 

Полон мёдом был горшок, 

Чтобы пчёлы не кусали, 

Стороною облетали, 

Чтобы у друзей в квартире 

Двери сделались пошире, 

Опасайся снежных мух! 

С Новым годом! ... 

Чтобы ты хоть раз попал 

На большой весёлый бал, 

Чтоб всю ночь там 

танцевал, 

Туфельку не потерял 

И оттуда на рассвете 

Не на тыкве, а в карете 

Уезжал домой! Пока! 

С Новым годом! ... 

 

А я вам, ребята, 

Здоровья желаю, 

Дороже его 

Ничего не бывает! 

И чтобы болезней 

Совсем не бояться, 

Со спортом дружить 

И как сталь закаляться! 

 
Без приключений жизнь 

скучна. 

Но, вы меня поймёте, 

Тихонько сидя у окна, 

Вы вряд ли их найдёте. 

Желаю в будущем году 

Поймать счастливую 

звезду, 

И каждый пусть отыщет 

свой, 

Ребята, ключик золотой! 

 
 

 Чтобы ларь, дружище, 

твой  

Лучшей полон был 

мукой,  

Протекала жизнь в 

достатке,  

Дома было всё в порядке,  

Чтоб ты был румян и 

весел  

И не пел лисицам песен,  

Чтоб дойти до цели мог.  

С Новым годом! … 

 

 

 

Желаю солнечных деньков  

И самых вкусных 

пирожков,  

Чтоб бабушка была 

здорова,  

Да счастья самого 

большого.  

По лесу не гуляй без толку,  

Не доверяй секретов волку.  

Будь паинькой, милая 

лапочка,  

Привет тебе! ... 

 

Известно людям с давних 

пор: 

Мир лучше всяких драк и 

ссор! 

Я всем желаю мирно жить, 

Врагов себе не заводить, 

Друзей любить и уважать 

И никого не обижать! 

Короче, враждовать не 

нужно, 

Давайте жить, ребята, 

дружно! 

 

Желаю, друзья, всем 

Безудержных взлётов! 

Пусть вам покорятся 

Любые высоты! 

Поменьше скучать, 

Есть побольше варенья… 

Короче, отличного 

Вам настроенья! 

 

 

Чтобы победить ты смог  

Всех злодеев-колдунов,  

Чтоб желания твои  

Вмиг исполниться могли,  

Чтобы, если станет надо,  

Был всегда с тобою рядом  

Под рукою в лампе джинн.  

С Новым годом! ... 
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