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 В этом году каждый класс готовил театральное представление, будь 
то: мюзикл, сказка или басня.  

Готовились долго, и из этого получился хороший результат. Было 
много ярких выступлений, одно из них было на английском языке. 
Самое короткое выступление длилось 7 минут, а самое длинное-41 
минуту. Но, несмотря на время, всем удалось донести до зрителей  

нужную  атмосферу.  
Яркие костюмы, декорации, весёлые музыкальные выходы действую-
щих персонажей, замечательная, чёткая дикция исполнителей,  эмо-

циональная  игра, перевоплощение – всё это вызывало   час-
тые  и  бурные аплодисменты зрителей. Эта затея нам по душе, было 
очень весело, все выступления были насыщенными! Нам понравилось 

выступление  5 «А» и 5 “Б» классов, 9 класса, 10  и 6! 
Хотелось бы, чтоб подобного вида работы были чаще и, если  

в этом нужна наша помощь, мы всегда рады и готовы помочь! 
    Стефанькова Л, Горшенкова А. 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно по инициативе 
ООН  
9 декабря. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политиче-
ской конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции, предписывающая подписавшим его государствам объя-

вить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных 
доходов. 
 По сообщениям СМИ в России, данный день проходит сравнительно незаметно. В некоторых стра-
нах в этот день проходят митинги, семинары и лекции на тему коррупции. В рамках стратегии противодей-
ствия коррупции важной составляющей, является и участие системы образования. Анализ опыта регионов 
Северо-Западного федерального округа по разработке образовательных программ антикоррупционной на-
правленности для обучающихся различных возрастных категорий показал, что проблеме антикоррупцион-
ной направленности воспитания и просвещения  обучающихся  уделяется определенное внимание. Про-
грамма «Формирование антикоррупционного мышления у школьников»   предназначена для школьников 
старших классов, а также для обучающихся образовательных учреждений  начального и среднего профес-
сионального образования. Данная программа акцентирует внимание учащихся на этической стороне про-
блемы и психологических особенностях старшеклассников. Учитывая опыт образовательных учреждений 
по антикоррупционному воспитанию и просвещению, авторы старались, чтобы данная проблема смогла 
бы объединить интересы как школьника, так и учителя. Программа «Формирование антикоррупционного 
мышления у школьников»  является междисциплинарной, интегративной, содержание которой можно рас-
крыть модульно в рамках учебных дисциплин. В нашей школе реализация данной программы уже нача-
лась 9- 10 классах в рамках уроков обж. 

Мы надеемся, что данная программа даст возможность лучше понять и осмыслит изучаемый мате-
риал, развить необходимые и полезные умения, узнать новое о себе и окружающем мире. Желаем успехов! 

          Трофимюк Е. А. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА 
 У любителей футбола всего мира есть свой праздник - Всемирный день фут-
бола. Поблагодарить за него можно ООН, которая и предложила его отмечать 10 
декабря каждого года. 
 С 1 по 8 ноября команда  суперфутболистов нашей школы и я, Роман Гырнец, 
побывала в Финляндии в  городе Китее: тренировались, посещали бассейн, сауну. Обид-
но, что у нас нет таких условий для занятий спортом, как у финских ребят! С чувством 
лёгкой зависти мы покидали город Ките, но с верой  в то, что мы будем тренироваться 

лучше, ведь Россия—могучая страна!!!       Гырнец Р. 

16 ноября отмечается Международный день толерантности (терпимости). Он объявлен ЮНЕ-
СКО в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой организации. 

   Уже  на традиционной встрече «Поговорим о человечности» встретились ребята 6 и 7 
классов. На этот раз обсуждалась проблема взаимоотношения родителей и детей. Прочитали, 
обсудили рассказ Рея Бредбери «Вельд», сделали выводы: 
 -  Жестокость избалованных детей? Заложенная в ребенке тяга к убийству? Опас-
ность развития технической стороны цивилизации? 
Когда место живого общения в семье занимает Игра (в любом ее проявлении, чем совершен-

нее — тем опаснее), место любви и сострадания в сердце занимает жестокость. 

- И это написано за полвека до компьютерных игр, до понятия виртуальной реальности, до проблем с 
детьми, не желающими читать и часами играющими в компьютерные игры... родители сами разбаловали 
детей, благо техника предоставила им множество возможностей. Вообще от любви к родителям, все раз-
решающим, до ненависти к родителям, все запрещающим — один шаг. И, похоже, очень небольшой шаг… 

 - Почему-то после прочтения захотелось сказать: «Какие противные детки». Но потом, немного 
обдумав прочитанное,  поняла, что Брэдбери в очередной раз угадал будущее! Ведь мультимедийная индуст-
рия развлечений делает из большинства детей именно таких, как Питер и Венди. Непослушных, капризных, 
своенравных, которые даже понять не могут что существуют ценности, кроме материальных.  
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Приближаются рождественские праздники, а там Новый Год, по-
сле – Старый Новый Год и так далее и тому подобное В честь этих 
событий хочу рассказать о рождественских традициях разных 
стран мира, особенно про Дедов Морозов и их аналогах.  

ДЕТИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! 

 
 
 
 
 

Рождественские пацаны 
 В Исландии, вообще гово-

ря, нет одного Деда Мороза, вме-
сто него в национальном фолькло-
ре присутствуют тринадцать стран-
ного вида созданий, в основном 
напоминающих гномов. Называют-
с я  о н и  п р и б л и з и т е л ь н о 
“Рождественские пацаны”, и явля-
ются сыновьями страшного горно-
го тролля по имени Грила. Ранее 
считалось, что они всячески вредят 
людям на протяжении 13 ночей 
перед Рождеством, начиная с 12 
декабря – воруют мясо, приправы 
и так далее, вплоть до поедания 
детей. Вообщем, милые создания, 
и бедные детишки, которым при-
ходится верить в это и бояться 
наступления Рождества. У них 
есть только один способ выжить 
– хорошо вести себя и слушаться 
родителей, тогда гномы кладут 
им в ботинки маленькие подар-
ки на протяжении всех 13 ночей 
перед Рождеством. Непослуш-
ным детям при этом приходится 
довольствоваться клубнями кар-
тофеля вместо подарков. 

       
        Белсникел 
  
 Эта леген-
дарная фигура  явля-
ется сопровождаю-
щим лицом Санта 
Клауса, и обычно 
выглядит как гор-

ный житель, в меховой одежде и 
маске с длинным языком. Стран-
ные, однако, представления... В 
отличие от Санты, которого дети 
любят, этот персонаж является ско-
рее пугалом для того, чтобы при-

нуждать детей к послушанию.  
Несмотря на демонические и нега-
тивные свойства этого датского 
Деда Мороза, в некоторых городах 
он считается добрым и дарит по-
слушным детям разные мелкие по-
дарки на день Святого Николая. 
Если же ребенок ведет себя пло-
хо, то он может прийти и вместо 
подарка преподнести урок послу-
шания. Трудно живется детиш-
кам… 
    Пере Ноиль 

  
 «Работает» 
этот персонаж во 
Франции, являясь 
местной реинкарна-

цией Святого Николая, с некоторы-
ми отличиями. Он передвигается 
на одиноком ослике по кличке 
“Омела”. Этого со всех сторон по-
ложительного французского деда 
Мороза сопровождает некий персо-
наж по имени “Злой Папа”, кото-
рый используется для запугивания 
непослушных ребятишек, и вот 
почему. Как рассказывают легенда, 
в 1100 году этот злой папа вместе с 
женой украли и убили трех юно-
шей, после чего хорошенько про-
тушили и собрались съесть. К сча-
стью, проходивший мимо Святой 
Николай обнаружил это злодеяние, 
и вернул к жизни убиенных юно-
шей, а главному злоумышленнику 
в качестве меры наказания было 
велено вечно прислуживать и по-
могать в работе Святому Николаю.  
Как и множество европейских Сан-
та Клаусов, Пере Ноиль кладет раз-
ные подарки детям в предваритель-
но развешанные на камине ботин-
ки. Его зловещий спутник менее 
добр, и при посещении непо-
слушных детей вместо подарков 
задает им хорошую порку, а в 
некоторых вариантах детишкам, 
которые много врут, он вырезает 

язык. Как мило!  
   

 Ла Бефана 
  
 Итальянцы 
решили отличиться, и 
их новогодний персо-
наж : женщина, силь-
но похожая на ведьму 

или Бабу Ягу. История ее жизни 
при этом очень положительна – 
считается, что она дала приют и 
накормила проходящих мимо лю-
дей, спешивших навестить родив-
шегося Иисуса. Передвигается Ла 
Бефана на метле, вместе с мешком 
подарков, а одним из предметов 
одежды ее является черная шаль. 
Откуда такие зловещие аксессуары 
– непонятно. Эта добрая женщина 
очень не любит, когда ее видят де-
ти в процессе доставки подарков, 
поэтому у родителей есть желез-
ный предлог для того, чтобы дер-
жать детишек подальше от елки во 
время “закладки”  

 
Крампус 

 Жители 
некоторых аль-
пийских стран, 
таких как Авст-
рия, Германия и 

Венгрия, считают, что Санта Клау-
са сопровождает жуткого вида су-
щество по имени Крампус. Назва-
ние его происходит от слова 
“claw” (Коготь), а специализирует-
ся монстр на особо изощренных 
наказаниях для непослушных де-
тей. То ли дети там особо вредные, 
то ли взрослые жестокие, непонят-
но мне...  

Подарков Крампус не дарит, 
он, специализируется на наказа-
нии непослушных детей, пугая 
их. В более старых версиях 
Крампус похищает особо непо-
слушных детей, уносит их в свой  



2011 Год – Год Кролика (Зайца) 
 
 Заячья викторина для 5 - 6 
классов. Призы на новогоднем 
празднике. 
 

* Для чего зайцу его большие уши? 
а) Для красоты; 
б) Обмахиваться в жару; 
в) Они как рупоры, зайцу слышны даже самые 
тихие шорохи. 
г) Для устрашения врагов-хищников. 
 
* Что обычно охотники замечают за зайцем? 
а) Он трубит; 
б) Он барабанит; 
в) Он бренчит; 
г) Он напевает. 
 
* Кто такой агути? 
а) Горбатый заяц; 
б) Сутулый заяц; 
в) Лысый заяц; 
г) Хромой заяц. 
 
* Заячьей картошкой в народе называют: 
а) Морковь; 
б) Капусту; 
в) Гриб дождевик; 
г) Кору деревьев. 

 
* Как называется движущееся светлое пятнышко от 
отражённого солнечного луча? 
а) Русачок; 
б) Белячок; 
в) Зайчик; 
г) Кролик. 
 
* Сколько ног было у зайца, которого подстрелил 
Мюнхгаузен? 
а) Три; 
б) Пять; 
в) Шесть; 
г) Восемь. 
 
* В русских сказках лисичка-сестричка, коза-дереза, 
а зайчик-... Кто? 
а) Попугайчик; 
б) Побегайчик; 
в) Петляйчик; 
г) Обгрызайчик. 
 
* Где живёт мифологический китайский заяц, кото-
рый толчёт в ступке снадобье бессмертия? 
а) На Луне; 
б) На Марсе; 
в) В подземном царстве; 
г) На Великой Китайской стене. 
 

Получи подарок от Зайки! 

страшный замок и сбрасыва-
ет в море. Спокойной ночи, ма-
лыши!  

 
Синтерклас и 
Черный Пи-

тер 
 В Ни-
дерландах рас-
п р о с т р а н е н ы 
истории об осо-

бом, датском Санта Клаусе. Он 
одет в традиционную красную шу-

бу, имеет белую бороду, юморной 
характер и вообще является всесто-
ронне положительным героем Счи-
тается, что именно он стал прооб-
разом современного американского 
Санта Клауса. Отличие датского 
Санты от американского состоит в 
том, что он приходит в ноябре на 
пароходе из Испании. В помощни-
ках у Синтеркласа—маленький 
чернокожий мальчик – Black Peter, 
который стоит “на раздаче” подар-
ков. Сам Синтерклас не лазит по 

каминным трубам, чтобы оставить 
подарки, а посылает вместо себя 
мальчика-трубочиста (Черного Пи-
тера), который хорошим детям кла-
дет в обувь подарки, а нехорошим 
– пакетики с солью. В более древ-
них интерпретациях он может, 
как водится, похищать плохих 
детишек и увозить их в Испа-
нию. Любили в Нидерландах ис-
панцев, как я погляжу...  
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Дед Мороз и Снегурочка 
И наконец, наше близкое, родное. Думаю, все знают, чем занимается Дед Мороз и ка-
кова роль Снегурочки, но тем не менее попытаюсь освежить эти знания с независимой 
точки зрения. Итак, прежде всего, Дед Мороз присутствует в новогодних традициях 
большинства славянских стран восточной Европы. Он носит окладистую белую боро-
ду, одет в теплую красную шубу, и передвигается не на оленях, а на традиционной рус-
ской тройке. Как утверждает история, Дед Мороз не всегда был таким добрым и 
хорошим, раньше он был злым и ужасным колдуном, который похищал детей и 

требовал за их жизнь выкуп у родителей. Со временем он осознал свои ошибки и начал раздавать подар-
ки детям, пытаясь искупить свою вину. Еще одна особенность этого Деда Мороза – наличие внучки Снегу-
рочки, которая сопровождает дедушку в поездках.  

Дед Мороз обычно скрытно посещает детей в ночь Нового Года, помещая подарки для детей под елку, 
но в некоторых случаях он может и являться в компании празднующих, раздавая подарки "из рук в руки” 



Стр. 5 

29 НОЯБРЯ ДЕНЬ БУКВЫ "Ё" 
 День буквы "Ё" отмечается ежегодно 29 ноября. Именно в 
этот день в 1783 году русская азбука пополнилась еще одной бук-
вой- «Ё» 
Мы весёлые ребята, 
И не любим мы скучать, 
С удовольствием мы с вами 
Будем в КВН играть. 
 «Мы начинаем КВН «Страна Словария». Сегодня нам предстоит определить луч-
шего знатока русского языка!”- такими словами началась увлекательная игра, посвящён-
ная русскому языку.  

1 ДЕКАБРЯ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ. В 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объ-
явила день 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом.  
    Если бы я была добрым волшебником. 
 Если бы я была добрым волшебником, я бы сделала так, чтобы не было страшных бо-

лезней, от которых умирают дети и взрослые, например, такие болезни как СПИД, РАК и т.д. 
         У всех детей были бы любящие родители. Дети любили бы своих родителей, а родители детей. В 
мире не было детских домов, потому что у всех были бы родители ,и  родители не использовали наси-
лие на детях. 
          Ни в одном магазине, ларьке и т.д. не было бы алкогольных и табачных изделий. Люди бы не поги-
бали от них. Наркотики уничтожили бы ,потому что большинство  умирают из-за них. 
          Экология была бы отчищена от вредоносных веществ. Люди любили бы природу и ухаживали за 
ней. Выращивали бы деревья и цветы. На улицах не было бы ни одной соринки. Все были бы аккуратны. 
          Вот что бы было, если я была бы добрым волшебником.   
           Федотова Дарья, 5 класс. 

Почему мы избегаем людей таких же  как мы? 
Да, они больны страшной болезнью, такой как СПИД! 

В нашей школе нет таких людей, но мы за  справедливость!!! Поэтому мы 1-го декабря поддерживали лю-
дей, которые больны СПИДом  или ВИЧинфецированы. 

 
Больные наркоманией - это  потенциальные переносчики СПИДа.  

Каждый третий из них инфицирован ВИЧ 
Социологический опрос среди старшеклассников нашей школы. 

 В опросе участвовало 46 человек. Анализ ответов показал, что все прекрасно понимают, что такое 
наркомания. Неправильных формулировок не было. 50% отвечающих считают, что информации о наркома-
нии достаточно, 50%, что не совсем достаточно. 
 На вопрос, почему же люди, зная о последствиях пристрастия к наркотикам, все же пробуют его, от-
ветили, что в большинстве случаев подталкивают к этому друзья, желание попробовать что-то новое , жела-
ние быть взрослым. 
 Радует, что на вопрос, много ли среди друзей и знакомых наркоманов 67% ответили «таких друзей 
нет». Остальные ответы распределены таким образом: 11% считают, что таковых не много, 17% — затруд-
нились ответить, а 4% ответили «много» (нужно задуматься) 
 Как же наши старшеклассники относятся к наркоманам? 
 19, 5% считают, что это больные люди, они испытывают жалость к ним.  
 21,7% относятся отрицательно,  
 6,5% — положительно,  
 21,7% — безразлично,  
 19,5% не понимают наркоманов,  
 10,8% не считают их за людей. 
 С этим злом бороться невозможно – 26%. Сам больной может справиться с наркоманией -72% - мне-
ния старшеклассников. 
 Большинство же предлагают улучшать экономическую ситуацию в стране и регионе; чаще рассказы-
вать о наркоманах, указывая на их проблемы; проводить акции по пропаганде здорового образа жизни; бо-
роться с торговцами наркотиками. 
 Наши близкие и родные готовы пожертвовать очень многим ради здоровья собственного ребенка, но 
подчас этого бывает недостаточно, ведь Ваша жизнь – прежде всего в ваших руках, берегите ее и сумейте 
сказать «нет» наркотикам! 

И, соревнуясь вместе с вами, 
Мы останемся с друзьями. 
Пусть борьба кипит сильней, 
И наша дружба крепнет с ней. 



 - Это ещё почему?! – возмутилась группа 
девочек 7 класса и предложила вспомнить сериал « 
Папины дочки» : там нет мамы ,место неё отец , 
любящий, заботливый, ласковый, понимающий, 

пытающийся воспитать своих дочерей  . 
  -  А вы думаете ,так может каждый ??? -встревают в разговор одноклассники,- Совсем нет! 
Пусть попробуют посмотреть за своими детьми хотя бы один день! Кстати , мы спросили у своих друзей: 
«Может ли ваш отец заменить маму хотя бы на один день?» Большинство ответили: «НЕТ»!!! 
     А что же думает  сильный пол 7 класса??? 
 - Папа может делать всё, кроме обязанностей мамы. Папа отличается от мамы тем, что работает, а 
мама трудится по хозяйству. Конечно, папа может помочь маме что-нибудь замазать,  полку подкрепить.  

В семье главная мама !!! Хотя понять ребёнка может только папа!! 
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Папа может, папа может всё, что угодно,  
Только мамой, только мамой не может быть! 

 26 ноября  у нас в школе 
проходило мероприятие, посвя-

щенное Дню матери. 
   

 На празднике присутствова-
ли ученики со своими мамами. Бы-
ла веселая конкурсная программа. 
Один из самых веселых конкурсов 
было кормление бананами своих 

детей. Учащиеся 7 и 5а  класса рас-
сказали душевные стихи про мам.  Синицкая Поли-
на и Панфилова Катя исполнили замечательную и 

искреннюю песни посвященную мамам. Ученицы 7-
ого класса спели веселую песню про дружбу взрос-

лых и детей. Мероприятие закончилось вкусным 
чаем и отличным настроением!!! 

 17 мая в Германии зо-
вётся Днём отца. 
 В США и Канаде День отца 
приходится на третье воскресенье 
июня. 
 В Финляндии также суще-
ствует День отца. В этот день там 
вывешивают флаги, дети готовят 
своими руками подарки для пап, 
а заботливые хранительницы оча-
га накрывают праздничный обед, пекут торт или 
пироги. Помимо пап поздравляют и дедушек. 
 День отца есть и в Эстонии. С 1992 года он 
отмечается во второе воскресенье ноября. 
 
Если День матери существовал уже давно и во 
многих странах, то Дня отца в России никто не от-
мечал. 

Ответы на викторину "ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ": 
  Россия - самая большая по площади страна мира - 17,1 млн. кв. км. 
 Наша страна имеет самое большое в мире  число соседей - 16 стран. 
 Самая протяжённая в мире сухопутная граница с Казахстаном - 7591 км. 
 Крупнейший в мире «край болот» расположен на просторах Западно-Сибирской 
низменности. Именно здесь находится Большое Васюганское болото, занимающее 
территорию 500 тыс. кв. км., что равно территории Франции. 
 В нашей стране находится самое холодное обитаемое  место в мире - Оймякон в Сибири. 
 Мировой «чемпион» по запасам угля - Тунгусский бассейн в Восточной Сибири. Его ресурсы - 2,3 трлн. 
тонн. На втором месте - Ленский бассейн с запасами 1,6 трлн. тонн. 
 Россия имеет самое большое в мире количество морей, омывающих её берега - 13 
 Самое мелководное на Земле море - Азовское. 
 Самое глубокое озеро в мире? - Байкал, до 1620 метров. 
 Самое старое озеро в мире -  Байкал, более 30 млн. лет. 
 Самая прозрачная вода в мире - В Байкале. 
 В России наибольшее количество озёр - Более 1 миллиона. 
 Самая большая в мире река, не имеющая стока в Мировой океан - Волга. 
 Самой крупной крепость во всём мире - Московский Кремль. Площадь Кремля равна 27 гектарам. Общая 
длина стен с 20-ю башнями составляет 2 км 235 м. Высота их в разных местах колеблется от 5 до 19 м, а 
толщина иногда до 6 м. 
 


