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В декабрьском выпуске..
Кролик или кот ?Чей год будем встречать?

Книга- лучший друг. Какие книги стоит прочитать для 
новогоднего настроения?

Как обезопасить себя на каникулах? Какие правила ПДД 
наиболее важны зимой?

Наши успехи и достижения за декабрь.
И многое другое в нашем выпуске..



Всероссийская олимпиада школьников  – одно из 
важнейших событий для многих учеников России. Она 

отличается от обычных олимпиад по разным предметам 
повышенной сложностью и нестандартностью заданий. 
Ребята нашей школы ежегодно участвуют и занимают 

призовые места.
В этом году ребята заняли призовые места, а многие стали 

победителями муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

Поздравляем призеров  
олимпиады по биологии:

Аптыкова К.,
Божинову В.,

Раимову Т.

Поздравляем призеров  
олимпиады по  

обществознанию:
Хмелинина И,
Валинурову М,

Кузину С.,
Вандышеву Т,

Лузина Г.,
Кунгурцеву В.

Поздравляем 
призеров  олимпиады 

по информатике:
Бискаева А.



Поздравляем призеров  
олимпиады по 

немецкому языку:
Аптыкова К.,

Селину Ю.

Поздравляем призеров  
олимпиады по математике:

Султанова Р.,
Хисматову С.,
Рыбакова С.

Поздравляем призеров  
олимпиады по технологии:

Хмелинина И.,
Картавцева К.,

Никульникова А.,
Косолапова П.

Поздравляем призеров  
олимпиады по физической 

культуре:
Маметову Д.,

Беляеву Н.,
Зиновьеву С.,

Ершову В.,
Мусоеву А.,

Неустроева А.,
Шакирова А.,
Мальцева Я.,
Мальцева В.,

Новокрещенова И.,
Каримова Р.,

Бассалаева Д.



Поздравляем призеров  
олимпиады по химии:

Лузина Г.,
Мухлынина К.,
Зиннурова Л.

Поздравляем призеров  
олимпиады по  литературе:

Воробьеву С.,
Хмелинина И.,
Валинурову М.,

Кузину С.,
Андросову А.,

Оборину С.,
Некрасову Е.,
Хакимову П.,
Кунгурцеву В.

Поздравляем призеров  
олимпиады по русскому 

языку:
Хмелинина И.

Поздравляем победителя 
олимпиады  по ОБЖ: Аристова И. 

Призёров этой олимпиады: 
Вебер И. , 

Мишин М. , 
Акуленко Л. , 

Верхотурова А. , 
Распопова Е. 



На прошедшей неделе состоялся очный этап конференции "Я в 
городе славном живу". 
Поздравляем Кудашеву Ульяну ,5В класс, занявшую 3 место.



Новый год – праздник волшебства и исполнения желаний не только для детей, но 
и для взрослых!
Предлагаем подборку книг для школьников и их родителей!
ЗИМНИЕ СКАЗКИ и повести:
«ЧУК И ГЕК». А. ГАЙДАР
«ПУТЕШЕСТВИЕ ГОЛУБОЙ СТРЕЛЫ». ДЖАННИ РОДАРИ
«ПЛАНЕТА НОВОГОДНИХ ЁЛОК». ДЖАННИ РОДАРИ
«НОВОГОДНЯЯ КНИГА». ДЖАННИ РОДАРИ
«ЗИМА В ЛЕСУ». И. С. СОКОЛОВ-МИКИТОВ
«ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИННЫЙ КОРОЛЬ». Э. А. ГОФМАН
«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ». М. М. ДОДЖ

Наш досуг



Прочитав эти новогодние сказки, повести -
праздничное настроение не оставит вас 
равнодушными. Загадаем желания, будем верить в 
чудеса, и они обязательно исполнятся!

Приятного прочтения!



Как встречают Новый год в разных 
странах…

Во время новогодних праздников в 
Индии принято разговаривать 
исключительно вежливо, 
запрещено употреблять сердитые 
и бранные слова.



В Шотландии в день проводов старого и 
встречи Нового года открыты все двери, и 
каждый без приглашения может зайти в гости 
в любую семью.

В Болгарии с последними ударами часов 
уходящего года во всех домах на три минуты 
гаснут огни: это минуты новогодних 
поцелуев.

Громко отмечают Новый год в Греции.
Часам к десяти начинается невероятный 
шум и гул, у каждого жителя на эту ночь 
приготовлены свистки, бубенчики, дудки, 
трещотки - всюду свист, звон, трескотня.



«Фантастические соображения
по поводу встречи Нового года или 
разговор об очень важных делах»

В Новый год, в Новый год, как известно, что ни пожелается, всё всегда 
произойдёт, всё всегда сбывается. Перед самым Новым годом мы провели 
Новогоднее анкетирование, в котором первым вопросом был вопрос о 
Новогоднем чуде, а именно: «Какой подарок ты хотел бы получить к Новому 
году?

Ответы на этот вопрос были следующими 
(от названия самых прозаических и дорогих 
подарков до весьма скромных и даже 
романтических): барабан, телефон (4 
человека), набор цветных карандашей, 
велосипед, компьютер (3 человека), 
сладкий подарок, машину, барабан, дом, 
мотоцикл, квартиру, тысячу подарков, чтобы 
сбылись все мои желания!

Но самое время перед наступлением 
Нового года подумать, как ты прожил эти 
двенадцать месяцев, что успел и не успел, 
добр ли, внимателен ли к другим людям".



Зима – особое время не 
только для водителей 
транспорта, но и для 

пешеходов. Давайте узнаем 
вместе, как максимально 

обезопасить себя на дороге 
в этом случае! 

Наша безопасность







Символ 2023 года -
Кролик или Кот?



В преддверии долгожданных зимних праздников мы так или 
иначе задумываемся – а какое животное станет 
«покровителем» следующего года? Многие из нас уже знают, 
что, согласно Восточному календарю, есть 12 зверьков-
«владык».

Давным-давно китайцы полагали, что 
движение самой большой планеты 
Солнечной системы, Юпитера, привносит в 
нашу жизнь всевозможные блага. Для того, 
чтобы сделать полный оборот вокруг 
Солнца, Юпитеру требуется 12 лет. И от того 
животных-«покровителей» ровно столько 
же



«Владыкой» предстоящего года станет Кролик. Это четвертое по 
счёту животное в Восточном календаре. Впрочем, это ещё не все 
важные новости! 2023-й станет четвёртым годом Лунного цикла. И 
китайцы утверждают, что по этой причине он будет очень 
счастливым!



Кролик, как, впрочем, и Кот - это очень 
мягкий, нежный, добрый и ласковый зверёк. 
Особое значение для него имеет потомство: 
«пушистик» всегда заботится о своей семье и 
стремится, чтобы всем вокруг него было 
тепло, хорошо и уютно. Астрологи уверяют, 
что предстоящий год будет таким же 
спокойным и гармоничным. Он сулит всем 
нам добро, романтику, приятное общение с 
родными и близкими, семейное счастье. В 
2023-м не будет места конфликтам и 
размолвкам с дорогими сердцу людьми



Почему год Кролика называют годом Кота?

Довольно часто мы слышим, что вместе с 
кроликом «покровителем» года становится 
кот. Существует несколько легенд, 
объясняющих это. Согласно одной из них, 
когда Будда решил собрать вокруг себя 12 
животных Восточного гороскопа, он поручил 
первому из них, Крысе, передать 
приглашение остальным. Однако, завидев 
блаженно отдыхающего Кота, Крыса не 
удержалась и устроила «усатому-
полосатому» подлянку и на собрание к 
Будде он опоздал. В результате Кота решено 
было заменить на схожего по внешности и 
характеру животного. Однако мурчащий 
зверёк, конечно, никуда не делся, и также 
посчитал себя «покровителем».



Однако это лишь красивая история и одна из версий, почему год Кролика и Кота наступает 
одновременно. Если отбросить легенды в сторону и обратиться к фактам, то можно узнать, 
что Восточный гороскоп не один, как думают многие, их великое множество. В каждом из 
них представлен разный набор животных. Так, например, в Китайском зодиаке четвертым 
животным-покровителем считается Кролик или Заяц, а во Вьетнамском это место 
занимает кот. Для нас же близки и любимы оба этих зверька, поэтому в России прижились 
и кот, и кролик сразу.



Поздравление от 

учеников .

Вот такие 

замечательные 

рисунки сделали 

ученики 6 Г 

класса для своих 

учителей.



Сделай сам



Сделай сам



Бьют часы двенадцать,
На дворе темно.
Слышишь, кто-то тихо
Постучал в окно?
Скрипнула калитка…
Это Новый год!
Он с собою сказку
За руку ведёт!
В сказке той прекрасной
Тысячи чудес:
Царь Кощей ужасный
И волшебный лес.
Новый год на ёлке
Огоньки зажжёт
И тебя тихонько
В сказку уведёт.

Что хотел бы ты пожелать своим друзьям, учителям, 
родителям? Самые необычные и интересные пожелания 
опубликуем в следующем выпуске.


