


Татьяна Мокосий 
Пока Декабрь лишь нагрянул 

 

Хоть снег не падает пока,  
Но старт зима не прозевала: 
И приморозила слегка, 
Холодным ветром обкатала. 
Всё небо серым застелила, 
Деревья, стенды раскачала, 
Ворваться в окна поспешила, 
Заставив скрыться в одеяла. 
Зима в владения вступает 
И рассылает свой: «Привет!» - 
Носы и щёки всем щипает, 
Рисуя лица в красный цвет! 
Пока Декабрь лишь нагрянул -  
Он самый ласковый дружок: 
Всем дарит красные румяна 
И первый радостный снежок! 

Михаил Садовский 
 

У декабря полно забот, 
Как всё успеть - не знает! 
Он провожает старый год 
И Новый год встречает! 
 

Он должен ёлку нарядить! 
Последний день сегодня,  
Чтоб всех на свете пригласить 
На праздник новогодний! 

Александр Мецгер 
 

Декабрь - и пришла зима, 
Украсив снежным блеском ёлку. 
В округе шум и кутерьма, 
Как хорошо играть на горке! 

       Каждое время года нашло своё отражение в русской поэзии. 
И всё же зимняя пора на особом положении. Она воспета во 
многих произведениях наших классиков и современных поэтов. 
Белоснежные пейзажи, похорошевшая природа, нарядившаяся в 
белые одежды, зимние забавы и праздники вдохновили и про-
должают вдохновлять немалое количество авторов. В нашем де-
кабрьском выпуске мы разместили несколько стихотворений, по-
свящённых зиме, для создания соответствующего настроения... 

СТРАНИЧКА  ПОЭТИЧЕСКАЯ 

Александр Яшин 
Покормите птиц  

 

Покормите птиц зимой! 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Небогаты их корма,  
Горсть зерна нужна. 
Горсть зерна - и не страшна 
Будет им зима. 
Сколько гибнет их - не счесть, 
Видеть тяжело. 
А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло. 
Разве можно забывать: 
Улететь могли, 
А остались зимовать 
Заодно с людьми. 
Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну! 



ПРИМИТЕ  НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Дорогие наши зимние именинники! С Днём рождения! 

 

Учителями стать  
Недаром вы решили, 
Желаем процветать, 
И дети чтоб любили! 

Желаем вам всегда 
Такими оставаться: 
Построже иногда, 
Но чаще улыбаться! 



СТРАНИЧКА  БЕЗОПАСНОСТИ 
       Новый год и Рождество - долгожданные праздники, люби-
мые всеми. Но не стоит забывать, что именно в этот период 
вас могут поджидать самые неожиданные и опасные ситуа-
ции. Чтобы избежать их или максимально сократить риск, 
воспользуйтесь следующими советами: 
 

*Не украшайте ёлку матер-
чатыми и пластмассовыми 
игрушками, не зажигайте 
на ёлках свечи. 
*Освещать ёлку следует 
только гирляндами про-
мышленного производства. 
*Не обкладывайте подстав-
ку ёлки ватой, не украшай-
те ею ветки. 
*В помещении нельзя за-
жигать бенгальские огни, 
восковые свечи, применять 
взрывающиеся хлопушки.  

Помните, открытый огонь всегда опасен! 
*Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы. 
*Пиротехническую продукцию стоит покупать только в специа-
лизированных магазинах, убедившись в её качестве. А использо-
вать - только в присутствии взрослых! 
*Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, 
что с ней делать, а инструкция не прилагается или написана на 
непонятном вам языке. 
*Нельзя ремонтировать и пытаться вторично использовать несра-
ботавшую пиротехнику. Категорически запрещается применять 
самодельные пиротехнические устройства! 
*Нельзя носить пиротехнику в карманах, использовать пиротехни-
ческие устройства при сильном ветре, бросать петарды под ноги. 
*Запрещено устраивать «салюты» ближе 30 метров от жилых до-
мов, под низкими навесами и кронами деревьев. 
*Нельзя низко нагибаться над зажжёнными фейерверками, дер-
жать фитиль во время зажигания около лица, направлять ракеты 
и фейерверки на людей. 
 

       Помните и соблюдайте эти несложные правила пожарной 
безопасности, и пусть ничто не омрачит ваш праздник!  



СПОРТИВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ 

       Получили грамоты за победу 
в общешкольных соревнованиях 
по шашкам:  
 

7 «А» класс - I место,  
3 класс - II место, 
4 класс - III место.  

 

Поздравляем победителей! 

       В разгаре соревнования по шахматам. Уже известен первый 
финалист - 10 класс. В полуфинале сражаются 3 «А» и 5 «А». 
  

      Начались увлекательные соревнования по метанию дроти-
ков. Всем нашим спортсменам желаем удачи! И пусть победит 
сильнейший! 

Дорогие читатели! 
       В нашей традиционной рубрике хочется поздравить коман-
ду 1-х классов, которая принимала участие в районном этапе 
соревнований «Весёлые старты» в рамках Всекубанской спар-
такиады «Спортивные надежды Кубани» и заняла I место, а 
также команду 2-х классов, завоевавшую II место в этих же со-
стязаниях. 

     Первоклассники 
получили первые 
именные грамоты 
за спортивные до-
стижения. Дальней-
ших  успехов вам, 
ребята! 



СТРАНИЧКА  ДЕДА  МОРОЗА 
Где родился Дед Мороз 

 

       До недавнего времени ни-
кто точно не мог сказать, где 
именно родился Дед Мороз - в 
Норвегии, на Северном полюсе 
или в Сибири. Но в 1998-м го-
ду было решено, что русский 
Дед Мороз родом из Великого 
Устюга Вологодской области. 

 

Когда родился Дед Мороз 
 

       Русский Дед Мороз отме-
чает день рождения 18 ноября. 
Дата была выбрана, потому что 
в это время в Великом Устюге 
зима уже становится полно-
правной хозяйкой. 
       Известно, что возраст Деда 
Мороза достаточно почтенный 
- ему больше 2000 лет! А вот 
сколько точно исполнилось 
сказочному герою - никто не 
знает. 

 

Где живёт  
российский Дед Мороз 

 

       Усадьба Деда Мороза рас-
положилась в сосновом бору 
на берегу реки Сухона в 15 км 
от города Великий Устюг. В 
великолепном узорчатом доме, 
построенном в традиционном 
русском стиле, есть всё для 
удобства дедушки и его по-
мощников. Всего в тереме 13 
комнат. Это удивительное ска-
зочное место! 



ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ... 
Как получить подарок  

от Деда Мороза? 
 

       Конечно, нужно написать  
письмо! Можно прикоснуться 
к сказке, отправив его по офи-
циальному адресу: 162340, г. 
Великий Устюг, Центральный 
офис Деда Мороза. Помните, 
что сделать это желательно за-
ранее! Письмо ведь должно 
дойти до адресата, и, чтобы 
приготовить подарок, тоже 
нужно время. 

Это интересно 
 

       Впервые Новый год стали 
праздновать в нашей стране 
(тогда - СССР) в 1935 году. С 
1937 года у Деда Мороза появи-
лась обязательная спутница - 
Снегурочка. Обычно её называ-
ют внучкой Деда Мороза, ино-
гда - племянницей. Девочка пу-
тешествует с дедушкой и помо-
гает ему во всём. Некоторые 
считают, что существует Ба-
бушка Мороз, но по официаль-
ным версиям её нет. Или за неё 
принимают Снежную Бабу. 

       Но есть более быстрый и 
весёлый способ связаться с Де-
дом Морозом - просто поло-
жить письмо в морозильную 
камеру собственного холодиль-
ника! Есть только одно усло-
вие: написать или нарисовать 
письмо зимнему волшебнику 
ребёнок должен сам! 



СТРАНИЧКА  ТВОРЧЕСКАЯ 
       В преддверии Нового года в нашей школе прошёл творче-
ский конкурс «Новогодняя фантазия». Более ста работ было 
представлено на выставке: нарядные ёлочки, такие разные сне-
говики, красивейшие новогодние игрушки, целые композиции 
из различных материалов. Фантазия у ребят и их родителей и 
вправду разыгралась! 

       Нелёгкая задача стояла перед жюри… Как выбрать лучших, 
когда действительно хороших, интересных работ очень много?! 
       Но вот итоги конкурса подведены. Победителями стали: Ал-
хазова Лариса (2«Б» класс), Зинатуллина Дамира (2«Б» класс), 
Сизо Дамир (2«А» класс) и Сизо Ринат (1«Б» класс). Ребята по-
лучили в подарок возможность поплавать с дельфинами! 
       Также были названы 11 призёров творческого конкурса, ко-
торым вручили приглашения на «Новогоднюю ёлку» в ЦНК. 
       А все участники получили новогодние грамоты и пожела-
ния дальнейших творческих успехов! Молодцы, ребята! 



ПРАЗДНИК  У  ДВЕРЕЙ 
       Скоро-скоро Новый год! Наша школа приукрасилась, при-
нарядилась к его приходу. На всех этажах появились прекрас-
ные фотозоны. 
 
 
 
 
 
 
 
       А вот наши двери, украшенные с фантазией и с душой ре-
бятами, родителями и учителями. Они такие разные, но все го-
товы распахнуться навстречу Новому году, Чуду, Волшебству и 
исполнению самых заветных желаний... 

Так и хочется постучать  
в каждую из этих дверей! 

Праздник не пройдёт мимо... 
Новый год, мы ждём тебя! 



С  НАСТУПАЮЩИМ  2020-М ! 
Деды Морозы разных стран 

 

       Российские детишки ждут 
подарков от Деда Мороза. А вы 
знаете, кто радует под Новый 
год ребят в других странах? 
 Санта-Клаус - США, Канада, 

Западная Европа, Австралия. 
 Товлис Бабуа (снежный де-

душка) - Грузия. 
 Йоулупукки - Финляндия. 
 Пэр Ноэль и Святой Шаланд 

- Франция. 
 Аяз-ата - Казахстан. 
 Йыулувана - Эстония. 
 Дзмер Папи или Каханд Пап - 

Армения. 
 Корбобо - Узбекистан. 
 Зюзя - Белоруссия. 
 Мош Крэчун - Молдавия. 
 Баббо Натале или Старушка 

Бефана - Италия. 
 Святой Миколай - Польша. 
 Шань Дань Лаожен - Китай. 
 Фазер Кристмас - Англия. 
 Хызыр Ильяс - ряд мусуль-

манских стран. 
 Сегацу-Одзи-Сан - Япония. 
 Ежишек - Чехия и Словакия. 
 Артхурон - Осетия. 
 Хел Мучи - Чувашия. 
 Увлин Увгун - Монголия. 
 Пай Натал - Португалия. 
 Дедек Мраз - Словения. 
 Мош Крэчун - Румыния. 
 Нишке - Мордовия. 
 Тол Бабай - Удмуртия. 
 Вьехо Паскуэро - Чили. 
 Кристкинд - Швейцария. 

Новогодние приметы 
 

 Как Новый год встре-
тишь, так его и прове-
дёшь. 

 Новогодний стол должен 
быть изобильным - это к 
достатку. 

 Встречать Новый год в 
обновке - к удаче. 

 Что под Новый год ни по-
желаешь, всё сбудется! 

 Нового счастья ищи, а 
старого не теряй!   

   Наступающий 2020-й год - 
год крысы по китайскому ка-
лендарю. Ваш знак китайско-
го зодиака - Крыса, если вы 
родились в следующие годы: 
1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008, 2020. 
       Чего же нам ждать от го-
да Металлической Крысы?...       
       Но Крыса вступит в свои 
права только 25 января в   
Китайский Новый год по 
лунному календарь. Так что 
поговорим об этом с вами, 
дорогие читатели, в следую-
щем выпуске нашей газеты. 


