


Раиса Кремена 
Прощание с ёлкой 

 

Красивая ёлка гостила у нас, 
И вот расстаёмся, уходит сейчас. 
Нарядно одета, красива, стройна, 
Две долгих недели дарила она 
 

Песни, веселье, а также подарки. 
Праздник был самым прекрасным и ярким. 
Жаль, что нет снега, не катятся сани, 
Две долгих недели ёлочка с нами 
  

Жила и дарила нам запах зимы, 
Как будто бы в сказке, прожили с ней мы. 
Скажи: «до свиданья», придёшь через год? 
Мы будем с тобою водить хоровод, 
  

Будем готовить подарки и песни. 
Какой с тобой праздник будет чудесный! 
С тобою дружили мы так хорошо, 
Надеемся, ты к нам вернёшься ещё. 
  

И снова к нам в гости придёт Дед Мороз, 
Расставаться нам с вами жалко до слёз. 
Скорей бы, скорее опять Новый год! 
И каждый ребёнок его, верно, ждёт. 
  

Надейтесь и ждите, вернётся зима. 
Но после того, как наступит весна 
И жаркое лето, и осень пройдёт, 
Вернётся, ребята, опять Новый год. 
  

Сейчас расставайтесь и ждите весны, 
А ёлочке нужны спокойные сны. 
Чтоб силы набраться, опять расцвести. 
И в день Новогодний опять к нам прийти. 

Наталья Любима 
Дождь в январе... 

 

А у нас прогноз погоды очень странный, 
Дождь... и ожидание дождя... 
И брожу по улицам я безымянным, 
Заблудившегося в тучах января… 
 

Он никак найти мороз не может, 
От обиды плачет сентябрём... 
А февраль томится уж в прихожей, 
Чтоб завьюжить в месяце своём… 
 

Чтоб нарисовать свои узоры 
На прозрачном от дождя стекле.., 
На холодных окнах, за которыми 
Люди наслаждаются в тепле… 
 

Да.., погода музыкой своей непостоянна, 
И бывает, в суматохе серых дней, 
Ходим под дождём мы неслучайно, 
Ищем.., кто для нас всего главней... 

Марина Юликова 
Зима 

 

Может быть – это даже зима, 
Может быть – это даже январь, 
Но смотрю на деревья, дома 
И мне кажется, лжёт календарь. 
 

Может быть, где-то вьюги метут, 
А у нас – проливные дожди. 
Ничего не поделаешь тут. 
Скажут мне старики: «Подожди!», 
 

Мол, тогда-то, в таком-то году, 
Это правда тебе, не поверье, 
Сочи тоже стоял весь в снегу, 
Я им верю, а может не верю. 



       Яркий и весёлый праздник – Новый год – в большинстве стран 
отмечается по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 
января.    
 

      Рождество Христово – один из важнейших христианских 
праздников и государственный праздник в более чем 100 странах 
мира. Православные христиане празднуют Рождество 7 января (в 
отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря). 
   

       Международный день спасибо – праздник вежливости и 
благодарности, отмечаемый 11 января по всему миру.    

       Традиция отмечать Старый Новый год идёт от расхожде-
ния Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») 
и Григорианского календаря – того, по которому сейчас живёт 
практически весь мир. Расхождение календарей в XX-XXI веках 
составляет 13 дней. Старый Новый год – это редкий исторический 
феномен, дополнительный праздник, который получился в резуль-
тате смены летоисчисления. Именно поэтому мы отмечаем два 
«Новых года» – по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь 
с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» 
любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Но-
вый год имеет особое значение, поскольку от души отметить его 
они могут лишь после окончания Рождественского поста. 
       Интересно, что разница между 
Юлианским и Григорианским календа-
рями увеличивается каждое столетие, 
когда число сотен в году от Рождества 
Христова не является кратным четы-
рём, на один день. Поэтому с 1 мар-
та 2100 года эта разница составит 14 
дней. А с 2101 года Рождество и Ста-
рый Новый год будут отмечаться на 
день позже. 
       28 января отмечается праздник, 
объединяющий уже много поколений детей и взрослых, увлечён-
ных сборкой конструкторов. И праздник этот носит назва-
ние Международный день ЛЕГО. Для абсолютного большин-
ства детей ЛЕГО – интересный и желанный подарок. 

В данной статье использованы материалы и фотографии с сайта  
«Calend.ru. Календарь событий». 
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       Слово «спасибо» появилось в парижском словаре-разговорнике 
в XVI веке. Однако широкое применение 
оно получило лишь в XX веке. 
       Многие годы в православии исполь-
зовали понятие «благодарю», которое 
имеет очень светлое значение – «дарю 
тебе благо». Само слово «спасибо» стре-
мился ввести в обиход священнослужи-
тель Аввакум, употребляя его как соче-
тание «Спаси Бог». В разговорную речь оно вошло не сразу. Потре-
бовалось несколько столетий, чтобы люди стали воспринимать сло-
во «спасибо» как само собой разумеющееся и привыкли произно-
сить его с самого раннего детства. 
       Многие духовные люди приводят в пример жизнь святого 
Иоанна Златоуста. Когда его пленили, последнее, что он сказал, бы-
ло: «слава богу за всё». Иными словами, смирение и благодарность 
является основной идеей существования человека. 
       Психологи сравнивают слова признательности по эмоциям с 
чувствами ребенка от поглаживаний и поцелуев матери. Искреннее 
спасибо приносит человеку тёплые ощущения, радость и эмоцио-
нальный подъём.  

       По правилам этикета, благода-
рить нужно, глядя в глаза. И непре-
менно от души! Но это не значит, 
что можно промолчать в ответ на 
мелкую помощь, если вы не видите 
её ценной. Считается, что нужно 
воспитывать в себе чувство благо-
дарности за всё, что вы получаете от 
других людей и мира в целом.  

       В современном обществе мы всё чаще забываем благодарить 
друг друга, а иногда просто не замечаем сказанных нам слов. Для 
того, чтобы напомнить людям о важности соблюдения правил эти-
кета, внимательного и доброжелательного обращения к окружаю-
щим, о силе, которую несёт в себе «волшебное» слово, и был заду-
ман самый «вежливый» праздник – Международный день спасибо.  
 

В данной статье использованы материалы с сайта  
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/mezhdunarodnyj-den-spasibo/ 



        * Из крупных городов мира самым вежливым считается Нью-
Йорк. Именно там чаще всего благодарят друг друга. 
       * В рейтинге вежливости Москва заняла 30-е место среди 42-х 
крупных городов.  
       * Слова благодарности реже всего можно услышать в Мумбаи – 
самом населённом городе Индии. 
       * В Индии принято выражать благодарность не словами, а доб-
рым отношением и улыбкой. 
       * Китайцы выражают признательность особым жестом – по-
стукиванием по столу двумя пальцами правой руки. Как правило, 
такое можно встретить на чайной церемонии. 
       * В Японии благодарность выражают поклоном.  
       * В арабских странах этикетом запрещено благодарить за уго-
щения. Тем не менее приветствуются благодарственные слова за 
гостеприимство. 
       * Получая слова благодарности, наш организм вырабатывает 
гормон окситоцин, который положительно влияет на здоровье и 
психику человека. 
 

       В русском фольклоре слову «спасибо» посвящено множество 
пословиц и поговорок:  

 «Спасибо – великое слово (или дело)»;  
 «И некрасиво, да спасибо»;  
 «Скажешь спасибо – так и ладно»;  
 «Спасибо тому, кто кормит и поит, а вдвое тому, кто   

хлеб-соль помнит»;  
 «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди»;  
 «Скоро – так спасибо, а споро – так два»;  
 «Спасибо не спесиво: куда и к кому хочешь побежит»; 
 «Спасибо тому, кто на ноги поставил, да спасибо и 

тому, кто на ум наставил». 
 

         Мирза Шафи Вазех 
 

Будь благодарен дереву за тень. 
Реке – что воду пил ты в жаркий день. 
Был добр к тебе какой-то человек – 
Его добра не забывай вовек. 
Сам сделай доброе кому-нибудь – 
Не поминай ему и сам забудь! 



Тех, кто родился в январе, 
От всего сердца поздравляем! 
В душе пускай цветёт весна, 
Хоть дети вы зимы, желаем. 
 

Пусть окружает вас любовь, 
В делах сопутствует успех, 
И пусть повсюду рядом с вами, 
Счастливый раздается смех! 

Дорогие читатели!  

В постоянной рубрике школьной газеты 

мы чествуем январских именинниц: 

Медведеву Наталью Егоровну 

и Скала Юлию Борисовну. 





       Ежегодно с 22 января по 22 февраля проводится конкурс обо-
ронно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала 
Жукова Г.К.  
       Учащиеся МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. тради-
ционно принимают в нём активное участие. 
       Первые запланированные мероприятия в нашей школе уже  
состоялись. Во всех без исключения классах с 1-го по 11-й прошли 
тематические классные часы. 



       С 25 по 29 января в МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. 
проходит неделя начальной школы. На каждый день запланированы  
интересные и разнообразные мероприятия, посвящённые опреде-
лённой тематике. 
 

* Понедельник – День математики и информатики. 
* Вторник – День изобразительного искусства. 
* Среда – День окружающего мира, физкультуры, кубановедения и  
    ОРКСиЭ. 
* Четверг – День английского языка, русского языка и литературы. 
* Пятница – День творческий. Подведение итогов и награждение. 



 
 
 

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! 


