


Наталия Лепс 
Зимой бесснежной... 

 

В стране далёкой так воздушны облака! 
В стране далёкой так бездонно небо! 
В стране далёкой той бескрайние снега! 
А здесь, как и всегда, зима без снега. 
                

Зима без снега и бодрящего мороза, 
Без воздуха прозрачней хрусталя. 
Поэзии в ней нет – одна лишь проза: 
Промозглый ветер с декабря до февраля. 
                

Душа от ветра съёжится в комок, 
А ей бы развернуться в лад с гармошкой. 
Найти от детства спрятанный замок, 
Расчистить в зимний сад метлой дорожку. 
 

Там ляжет снег пуховой паутиной, 
Собой согреет ветви тополей; 
Там кистью беличьей написаны картины 
На полотне заснеженных полей… 
 

Клубы из снега за тобою в сени 
Ворвутся и осядут на порог, 
Закружатся в последней карусели… 
Уж пышет жаром бабушкин пирог. 
 

А от мороза славного пылают щёки, 
Снежинки быстро тают на плечах. 
Трещат дрова в печи, тепло и нега… 
А здесь, увы, зима всегда без снега… 

       В нашей школьной газете появилась новая рубрика - поэти-
ческая. В декабрьском выпуске мы разместили несколько стихо-
творений, посвящённых первому зимнему месяцу. Зима у нас, на 
Черноморском побережье, особенная... И стихи мы постарались 
подобрать подходящие. 

СТРАНИЧКА  ПОЭТИЧЕСКАЯ 

Андрей Шестаков 
Зима без снега... 

 

Январь уже, а снега нет... 
Зимы, наверно, уж не будет. 
От неё простыл и след. 
И мороз щеку не студит. 
  

Светлый праздник Рождества 
Выдался совсем бесснежный. 
Мы ждём зимы, как волшебства, 
С какой-то грустью безнадежной. 
  

Вот январь нам удружил! 
Я не вспомню, чтоб так было. 
В это время снег кружил, 
И вьюга фуэте крутила. 
  

И всё ж наивно верим мы, 
Что снег пойдёт ещё когда-то. 
Ну хоть бери его взаймы! - 
Вот до чего дошло, ребята... 

Яна Воронец 
Дождь в январе 

 

Настал январь – но те же лужи, 
Что и в минувшем декабре. 
Погода эта даже хуже, 
Чем в грязном, хмуром ноябре. 
 

Короткий серый день дождливый 
Наводит скуку и печаль; 
Зимой без снега так тоскливо – 
Одна надежда на февраль… 



КАК  МЫ  ОТДЫХАЛИ... 
       Позади остались яркие, шумные и весёлые праздники, органи-
зованные в канун Нового года в нашей школе. Хочется отдельно 
поблагодарить Авдееву Зою Олеговну и ребят, занимающихся в 
театральной студии «Стихия», за замечательный мюзикл, который 
они подготовили для учащихся младших классов. Спасибо!!! 

       Старшие классы имели возможность потанцевать, послу-
шать музыку и просто пообщаться на новогодней дискотеке. 
Особая благодарность школьному ансамблю и всем, кто помогал 

в организации и проведении праздничных мероприятий! 

       Некогда скучать было учащимся СОШ № 84 и на зимних  
каникулах. Ведь в школе происходило так много интересного! 

       Мы надеемся, что все вы, дорогие ребята, прекрасно прове-
ли праздники, получили мощный заряд положительных эмоций, 
хорошо отдохнули и набрались сил. Ведь впереди нелёгкая III 
четверть… Желаем всем вам терпения и успехов в учёбе! 



КИТАЙСКИЙ  НОВЫЙ  ГОД 
    Один из самых главных и всеми любимых праздников в году - 
это, конечно, Новый год. Мы отмечаем его 1-го января. А дата 
Китайского Нового года определяется по лунному календарю и 
выпадает каждый раз на разные даты привычного нам григори-
анского календаря (между 21 января и 20 февраля). Белая Ме-
таллическая Крыса в китайском календаре - символ мудрости, 
удачи и богатства. Она вступит в свои права 25 января 2020 года. 

       По-китайски Новый год 
называется Чуньцзе. Другое его 
название – Праздник Весны, 
праздник пробуждения спящей 
природы после долгой зимы. 

       По традиции, его отмечают 
дома, в семейном кругу. Гото-
виться начинают задолго – по-
купают продукты для празд-
ничного стола, украшения для 
дома, подарки для родных и 
близких, новую одежду.  Обяза-
тельно нужно навести порядок! 

       В праздник Нового года в 
Китае всюду преобладает крас-
ный цвет. Также много золотых 
оттенков. Красный символизи-
рует жизнь и здоровье, а золо-
той – богатство и процветание.  

       А ещё красный цвет, по ки-
тайскому поверью, отгоняет 
злых духов. Также они боятся 
огня, яркого света и шума. По-
этому в первый день Китайского 
Нового года везде зажигаются 
фонари, взрывается много пе-
тард и фейерверков.  

       Празднование Китайского 
Нового Года продолжается 15 
дней. Заканчиваются торжества 
феерическим праздником фона-
рей. 



ЭТО  ИНТЕРЕСНО... 
    Праздники бывают разные… 

       11 января можно без преувеличения назвать одной из самых 
«вежливых» дат в году - в этот день празднуется Международный 
день «спасибо».  
       13 января в России отмечается профессиональный праздник ра-
ботников периодической печати, средств массовой информации, 
журналистов - День российской печати. Так что в этот день отме-
чает праздник и наша школьная газета! 
       17 января во всем мире отмечается День 
детских изобретений. Знаете ли вы, что объ-
единяет водные лыжи, фруктовое мороженое 
на палочке, шрифт Брайля и меховые наушни-
ки? Да, все эти предметы были изобретены 
детьми. Спасибо юным гениям! 
       19 января 2012 года в календаре появился новый праздник - 
Всемирный день снега. Другое его название - Международный 
день зимних видов спорта. Цель праздника - повысить интерес к 
зимним видам спорта и вовлечь молодёжь в активный образ жизни.  
       21 января во всем мире отмечается один из самых необычных 
праздников - Международный день объятий. Он был основан в 
1986 году в США, а затем стремительно распространился по всему 
миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объя-
тия в этот день можно даже незнакомого человека.  
       23 января в мире празднуется День почерка или День ручно-
го письма, который учреждён с целью напомнить всем нам об уни-
кальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нём, о 
неповторимости почерка каждого человека.  
      24 января отмечается «сладкий» праздник - Международный 
день эскимо. Дата была выбрана потому, что именно в этот день в 
1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, 
США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.  
       26 января весьма необычный праздник - Международный 
День БЕЗ интернета. Главная цель данного 
праздника - полностью отвлечь людей от компь-
ютеров и глобальной сети хотя бы на один день, 
чтобы прожить этот день исключительно в 
«реальном» мире, посвятить его общению с дру-
гими людьми «вживую» или своему любимому 
хобби (конечно, не связанному с интернетом). 



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! 



СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ 
Новый год - новые победы!  

      С 3 по 6 января 2020 года в санаторно-курортном комплексе 
«АкваЛоо» города Сочи проходил IX Международный конкурс-
фестиваль искусства и творчества «Сочинский триумф». Успеш-
но выступили на этом фестивале учащиеся МОБУ СОШ № 84. 
        

      А другие ребята отправились на II Международный фести-
валь-конкурс «Огни рождественской Москвы», который прово-
дился с 6 по 10 января 2020 года в знаменитом концертном зале 
«Останкино». Здесь снимается ежегодная программа «Песня   
года», выступают все звёзды нашего российского шоу-бизнеса. 
И звёздный час некоторых лазаревцев настал именно на этой  
легендарной сцене! Ребята, это большой успех! Поздравляем!!!       

       Лауреатами I степени в номинации «Эстрадный вокал» ста-
ли Кондрашова Нелли и Голубев Марк. Поздравляем вас с заслу-
женной наградой, дорогие победители! Школа гордится вами!!!       



ПРЕДСТОЯЩИЕ  СОБЫТИЯ 
     23 января 2020 года в Красно-
дарском крае стартует ежегодный 
месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы. 
     В течение месяца – с 23 января 
по 23 февраля – по всему краю 
пройдут массовые мероприятия 
военно-патриотической направ-
ленности. И СОШ № 84, конечно, 
не останется в стороне.  

     В ходе месячника оборон-
но-массовой и военно-патри-
отической работы в нашей 
школе пройдёт множество  
мероприятий.  
       Предлагаем вашему вни-
манию анонс важных собы-
тий предстоящего месяца: 

* Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы. 
* Классные часы на тему «Ветеран моей семьи». 
* Литературно-патриотический вечер «76-летию снятия блокады 
Ленинграда посвящается...». 
* Традиционная акция «Посылка солдату». 
* Конкурс патриотического рисунка. 
* Спортивные состязания в различных видах спорта. 
* Музыкально - театрализованное мероприятие «Мужество и 
милосердие». 
* Конкурс художественного слова «Доблесть, отвага и честь». 
* «Песня в военной шинели» – фестиваль военно - патриотичес-
кой песни. 
* Торжественное закрытие месячника оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы с вручением грамот победителям. 
       Дорогие ребята! Предлагаем вам принять активное участие в 
мероприятиях военно-патриотического марафона! 



ОТКРЫТИЕ  СОСТОЯЛОСЬ! 
            В МОБУ СОШ № 84 состоялось торжественное открытие  
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В 
актовом зале нашей школы для учеников и педагогов прошла линей-
ка, на которой был дан старт патриотическим мероприятиям, кото-
рые пройдут с 23 января по 23 февраля 2020 года. 

       С приветственным словом к присутствующим обратилась Скала 
Юлия Борисовна, заместитель директора школы МОБУ СОШ № 84. 
Она призвала всех к активному участию и пожелала творческих удач. 
       Наши бессменные ведущие - Дугурова Анна и Чередниченко Иван - 

познакомили всех с программой патриотического марафона. Прозвуча-
ли со сцены стихотворения о защитниках нашей Родины и трогатель-
ные песни в исполнении хора школы № 84 под руководством Авдеевой 
Зои Олеговны.  
       Теперь в течение целого месяца вас, ребята, ожидают различные 
конкурсы, смотры и соревнования, в ходе которых вы сможете проя-
вить себя и доказать, что вы достойны памяти своих дедов и прадедов!  

Письмо солдату… 
       Мы помещаем в нашей 
газете лучшее «Письмо неиз-
вестному солдату» 2019 года. 
Написала его учащаяся на-
чальной школы Виктория 
Деченко. Наверное, каждому 
солдату было бы приятно по-
лучить такое письмо... 



 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

       Напоминаем, что любой 
желающий может принять 
участие в создании следующе-
го выпуска нашей детской не-
зависимой газеты. Если вы пи-
шете стихи, рассказы или 
сказки, если у вас есть увлече-
ние и вы готовы рассказать о 
нём другим, если в вашей 
жизни происходит что-то ин-
тересное и вы хотите этим по-
делиться, добро пожаловать к 
нам в редакцию! Ребята, вы-
сказывайте свои предложения, 
о чём вы хотели бы почитать в 
наших следующих выпусках. 
Давайте делать нашу газету 
вместе, чтобы она была ещё 
интересней! 


