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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 25 ДЕКАБРЯ  2008 ГОДА 

17 декабря  2014 года в 

МОУ «СОШ № 60» состоялся 

традиционный исторический  

интеллект-фестиваль.  В этом 

году он был посвящен  истории 

Первой мировой войны.  

Двадцать образовательных 

учреждений Ленинского района 

прислали свои команды. В тече-

ние трех часов участники вновь и 

вновь обращались к событиям и 

героям той «забытой войны».   

В состав жюри фестиваля 

вошли преподаватели СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского:  доктор 

исторических наук Данилов В.Н, 

доктор исторических наук  Галя-

мичев А.Н, доктор политических 

наук Шестов Н.И, кандидат исто-

рических наук Тотфалушин В.П, 

методист ГМЦ Карягина Г.В, 

учителя истории, литературы школ 

района. По мнению жюри пять ко-

манд показали лучшие результаты:  

I место – МОУ «СОШ № 60», II ме-

сто – МОУ «СОШ № 44», МОУ 

«СОШ № 57», III место - МОУ 

«СОШ № 49», МОУ «СОШ № 

56 с УИП».  

Победители в номинациях: 

«Роль личности в истории»  - 

МАОУ «Гимназия № 89», 

«Первая мировая война и Сара-

товский край» – МОУ «СОШ № 

57», «Первая мировая война в 

зеркале источников» - МОУ 

«СОШ № 63 с УИП», «Первая 

мировая война в художественно

-исторических образах» -  МОУ 

«СОШ № 44», Первая мировая 

война в фактах, событиях» - 

МОУ «СОШ № 48», 

«Исторический плакат» - МОУ 

«СОШ № 60». 

Поздравляем победителей и 

призеров фестиваля, желаем им 

успехов в изучении истории! 
 

Клочкова Т. Ю.,  

заместитель директора 

школы по ВР, 

учитель истории 

12 декабря 2014 года в Музее - 

усадьбе Н. Г. Чернышевского были под-

ведены итоги Международного литера-

турного конкурса «Наш ХIX век: фран-

цузы в Саратове». 

 Авторы лучших работ были от-

мечены дипломами и подарками. Китае-

ва Дарья, ученица 7В класса, награжде-

на дипломом II степени за работу 

«Дневник Джозефа Клемана». Награду 

Дарье вручал прямой потомок Николая 

Гавриловича Чернышевского, пра-

правнук, Павел Васильевич Чернышев-

ский. 

После окончания церемонии 

награждения организаторы праздника 

сделали всем участникам еще один по-

дарок – провели экскурсию по литера-

турной экспозиции «Отечества достой-

ный сын». Ребята узнали много инте-

ресного о Саратове XIX века, о жизни и 

деятельности нашего великого земляка. 

Хлюпина Е.М., учитель русского 

языка и литературы 

5 декабря в МОУ «СОШ № 63 

с УИП» прошло заседание районного 

круглого стола на тему 

«Профилактика вредных привы-

чек».  

 В данном мероприятии  при-

няли участие ученики старших 

классов, которые вели беседу о 

вреде наркотиков вместе со взрос-

лыми. За круглым столом собра-

лись учащиеся МОУ «СОШ № 55», 

МОУ «СОШ № 60», МОУ «СОШ 

№ 61» и МОУ «СОШ № 63 с 

УИП».  

Нашу школу представляли 

ученики 9Б класса: Донник Иван, 

Зимоздра Андрей, Иванова Елизаве-

та, Екимов Павел, Муравьева Ана-

стасия, Оглоблина Яна, Печерская 

Виктория, Хорошкина Лилия, Чере-

повский Илья и Яремчук Кристина. 

Каждой школе была дана опре-

деленная тема, которую учащиеся 

должны были раскрыть остальным 

присутствующим на заседании. Нам 

было дано задание собрать информа-

цию о последствиях наркотических 

средств; представителям МОУ 

«СОШ № 55» нужно было рассказать 

о причинах, побуждающих подрост-

ков принимать наркотики; учащиеся 

МОУ «СОШ № 61» говорили о веще-

ствах, относящихся к наркотическим, 

в частности о вреде «спайсов»; уче-

ники МОУ «СОШ № 63 с УИП» оха-

рактеризовали семейно-бытовые от-

ношения в семьях, в которых живут  

наркозависимые подростки. 

После выступлений учащихся 

их доклады дополнили педагог-

психолог МОУ «СОШ № 63 с УИП» 

Константинова Н. В., главный спе-

циалист-эксперт ФГГС ФСКН РФ 

Клепиков С. А.,  майор полиции, 

инспектор ПДН ОП-№7 Косенкова 

С. В. 

В заключение собравшимся 

был показан короткометражный 

фильм, в котором рассказывалось о 

последствиях применения наркоти-

ков, после чего были подведены ито-

ги мероприятия. Каждый вынес что-

то новое для себя, а главное, теперь 

никогда не захочет попробовать 

наркотики. 

 

Хорошкина Лилия,  

ученица 9 Б класса 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

Моё уединение – музейный страж, 

Приют отшельника, лишенного 

наследства... 

Я всей душой люблю мой Эрмитаж, 

Мой мир, мой сладкий привкус дет-

ства! 
В декабре вся страна отмечала 

250-летний юбилей Государственного 

Эрмитажа – крупнейшего музея Рос-

сии. 

В нашей школе это знамена-

тельное событие не прошло незаме-

ченным. 20 декабря ученики 6Б клас-

са под руководством классного руко-

водителя Саниной А.М. предложили 

всем желающим виртуальную прогул-

ку по Эрмитажу, крупнейшему худо-

жественному и культурно-

историческому музею мира, соперни-

чать с которым может только Лувр - 

музей во Франции. 

В сокровищницах Государ-

ственного Эрмитажа - гигантское со-

брание произведений искусства и 

памятников культуры народов мира с 

древнейших 

времен до сере-

дины XX века. 

В музее хранит-

ся более 3 мил-

лионов подлин-

ных вещей. 

В Эрми-

таже интерес 

представляют 

не только экс-

понаты, но и 

интерьеры музея, созданные лучшими 

архитекторами России, связанные с 

важными событиями жизни страны. 

У гостей, посетивших экскур-

сию, была возможность совершить 

путешествие по берегам Невы, с по-

мощью экскурсоводов погулять по 

залам Зимнего дворца, любоваться 

прекрасными интерьерами Георгиев-

ского, Гербового, Петровского, Ры-

царского, Ма-

лахитового 

залов. Вызы-

вает гордость 

за Отечество 

Галерея 1812 

года. На сте-

нах которой 

размещены 

332 портрета 

генералов, 

участников 

Отечественной войны 1812 года. 

Ребята смогли совершить экс-

курс в историю и узнать, когда и как 

создавалась коллекция произведений 

искусств Эрмитажа, как пережил му-

зей годы революции и Великой Оте-

чественной войны, кто и когда от-

крыл двери Эрмитажа для посетите-

лей. 

Приводят в восторг и восхища-

ют совершенные произведения запад-

ноевропейского искусства, о которых 

рассказали ученики 5- 6 классов. 

 В завершение путешествия по 

Эрмитажу с присутствующими была 

проведена викторина. 

Слово «Эрмитаж» переводится 

с французского как «уединенный уго-

лок, келья», но на самом деле - это 

богатейшая сокровищница России, в 

которой хранятся уникальные произ-

ведения искусства. 

Государственный Эрмитаж 

открывает свои двери всем желаю-

щим приобщиться к мировым куль-

турным ценностям. 

 

Санина Алла Михайловна, 

 школьный библиотекарь 

ПРОГУЛКА ПО ЭРМИТАЖУ 
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В городе Кирове с 27 по 30 

ноября проходил 4 Международный 

фестиваль-конкурс классической 

гитары имени Александра Матяева. 

Свое мастерство показали великие 

гитаристы, а также представили гита-

ры ручной работы мастера М. Фед-

ченко, Мухаммед Заки /Индонезия/, 

L. Luthier /Малайзия/. 

Ученица 4С класса Акимова 

Светлана участвовала в этом фести-

вале и получила звание дипломанта. 

Поздравляем Свету с победой! 

Зимой птицам и зверям в лесу 

необходима помощь человека. Уча-

щиеся нашего 1Г класса как нельзя 

лучше запомнили это правило 

из урока окружающего мира. 

Они самостоятельно изготовили 

кормушки и развесили их на 

территории школы.  

Целью этого занятия было 

привить учащимся любовь к 

птицам, научиться заботиться о них. 

Теперь дети внимательно следят за 

своими 

кормуш-

ками, 

еже-

дневно 

кладут в 

них корм и наблюда-

ют, какие  птицы ла-

комятся этим кормом. 

Очень увлекательно и 

познавательно. Ребя-

та в восторге, что 

хоть немного помог-

ли зимующим пти-

цам. 

До шести лет я с семьёй жила 

в деревне Березина Речка. Мой папа 

заведует там больницей и лечит жи-

телей. Мы жили при больнице. Лю-

ди там добрые, отзывчивые, друже-

любные и весёлые. Новый год 

встречали всегда вместе. Эта тради-

ция сохранилась до сих пор. 

Хотя мы сейчас и не живём в 

деревне, папа продолжает работать 

в той же больнице. И мы на ново-

годние праздники уезжаем в Берези-

ну Речку. 

К Новому году готовятся все 

люди в деревне: шьют костюмы 

детям и взрослым, сочиняют ча-

стушки, разучивают песни. 

Дедушка Ваня обновляет ста-

рые сани. Они такие большие, не-

обычные, расписные. К тому же у 

дедушки есть лошадка, её - то он и 

запрягает в сани на Новый год. 

У бабушки Гали большой 

просторный двор. У неё все и соби-

раются. Во дворе растёт настоящая 

ёлка, мы ее украшаем заранее. Де-

душка Гена наряжается Дедом Мо-

розом. В полночь мы все выходим 

во двор. Дед Мороз раздаёт всем 

детям подарки, а женщины, наря-

женные в русские костюмы, поют 

частушки про всех жителей дерев-

ни. 

Потом дедушка Ваня катает 

детей на санях по деревне. Это так 

здорово! 

После каждого Нового года, 

встреченного в деревне, у меня 

остаются такие радостные, светлые 

впечатления. Так тепло на душе, 

словно ты прикоснулся к чему-то 

очень - очень доброму, забытому и 

такому прекрасному! 

                                                    

Комиссарова Катя,  

ученица 5А класса 

ПРОБА ПЕРА 

КАК Я ВСТРЕЧАЮ НОВЫЙ ГОД 

За окном снежинки падают, искрятся, 

На елках загораются яркие огни. 

Лица всех прохожих счастьем озаряются, 

Скоро Новый год придёт – чуда ждут они! 

 

В волшебную ночь все желанья сбываются, 

Букеты цветов расцветут в небесах, 

И раз только в год эта ночь повторяется, 

Едва лишь двенадцать пробьёт на часах. 
 

 

 

Махиянова Виктория,  

ученица 7А класса 

Последний месяц уходящего 

года был очень плодотворным для  

ребят, изучающих английский язык. 

1 декабря на муниципальной  

научно - практической конференции  

«Futurum»  ученица 7 В класса Сур-

кова Светлана заняла  второе место в 

секции «Культура, традиции и обы-

чаи Британии» с  исследовательской 

работой «Британский этикет». 

Дата 20 декабря стала поис-

тине удачной для наших старшеклас-

сников. Команда  «Imagination”,  в 

состав которой входили учащиеся 9-

11 классов (Изюмов Александр  -

11А, Иванова Лиза , Хорошкина Ли-

лия – 9Б, Акимова Наталия – 11А,  

Борисова Анастасия- 9А) одержала 

победу в конкурсе чтецов поэтиче-

ских произведений на английском 

языке и их переводов «Поэзия -моя 

держава, я вечный подданный её». 

Ребята выступили великолепно, опе-

редив соперников на 4 балла. 

В это же самое время в сте-

нах СГУ  учащиеся 7В класса обо-

шли всех конкурентов и покорили 

судей своим актёрским мастерством 

в конкурсе драматических инсцени-

ровок, проводимом в рамках фести-

валя британской культуры. Ребята 

инсценировали полюбившееся им 

произведение  английского писателя 

Дж. Барри «Питер Пэн». 

От души поздравляем всех 

участников  с блестящей победой. 

Вот это подарок к Новому году! Так 

держать! 

Ишонина Н.А.,  

учитель английского языка 

Празднование Нового года 

имеет долгую и интересную исто-

рию. Наши предки, славяне, Новый 

год праздновали 1 марта - с наступле-

нием тепла и началом полевых работ. 

В конце X в., с принятием христиан-

ства на Руси, был введён юлианский 

календарь. Счёт лет в нем вёлся от 

«сотворения мира», произошедшего, 

как утверждает церковь, за 5508 лет 

до начала нашего летосчисления. 

В 1492 г. начало года на Руси 

было официально перенесено на 1 

сентября. А в 1699 г., через несколь-

ко месяцев после того как 1 сентября 

россияне уже отпраздновали Новый 

год, им пришлось празднование по-

вторить. Потому что 19 декабря Пётр 

I издал указ о реформе календаря в 

России, по которому следовало 1 

января 1700 г. «...в знак доброго 

начинания и нового столетнего века в 

веселии друг друга поздравлять с 

Новым годом... по знатным и проез-

жим улицам у ворот и домов учинить 

некоторое украшение от древ и вет-

вей сосновых, еловых и можжевело-

вых... чинить стрельбу из небольших 

пушечек и ружей, пускать ракеты, 

сколько у кого случится, и зажигать 

огни». Гулянья продолжались всю 

ночь. Новый год стал отмечаться 1 

января, и было принято христианское 

летосчисление - от Рождества Хри-

стова. 

А в XX в., в первые годы после 

революции, новогодний праздник 

был отменён как религиозный. Де-

кретом Совнаркома (Совета народ-

ных комиссаров) 25 января 1918 г. «в 

целях установления в России одина-

кового почти со всеми культурными 

народами исчисления времени» был 

введён новый календарь, новый 

стиль, отличавшийся от старого сти-

ля на 13 дней. 

С тех пор празднование Нового 

года наступает на 13 дней раньше. 

Однако Старый Новый год надолго 

сохранился в памяти людей. Поэтому 

сегодня наши соотечественники 

встречают и Новый год (1 января), и 

Старый Новый год (13 января). 

В наши дни уже трудно пред-

ставить площади города без пышных 

и нарядных елей. Когда-то у древних 

славян, литовцев и эстонцев ель счи-

талась деревом, приносящим мир и 

счастье. Сегодня она стала символом 

празднования Нового года во многих 

странах. 

Считается, что первые неукра-

шенные ели появились в Германии в 

VIII в. По легенде, монах Бонифаций, 

читая проповедь друидам о Рожде-

стве, срубил дуб. Он сделал это, что-

бы убедить язычников в том, что дуб 

не является священным и не-

прикосновенным деревом. Падая, дуб 

свалил на своём пути все деревья, не 

тронул только молодую ель. Бонифа-

ций понял это как чудо и воскликнул: 

«Да будет ель деревом Христа!» 

С XVI в. в Германии и Швейца-

рии в домах ставили маленькие ёлоч-

ки, украшенные яблоками, которые 

по окончании праздника разрешалось 

снимать детям и беднякам. Этот обы-

чай перешёл позже в Скандинавию, 

Францию и другие страны, даже в те, 

где ели вообще не растут. 

В России ёлка как атрибут Но-

вого года впервые появилась в пет-

ровские времена. Древнегерманский 

обычай христианская церковь вклю-

чила в рождественский обряд. Ёлоч-

ные украшения и свечи стали симво-

лизировать евангельскую историю 

рождения Иисуса Христа. Свечи 

напоминали тепло жилища Вифлеема, 

в котором было отказано Марии и 

Иосифу. Звезда на вершине ёлки ас-

социировалась с Вифлеемской звез-

дой, указавшей волхвам путь к пеще-

ре, где родился Христос. 

Первая публичная ёлка в Рос-

сии была зажжена в 1852 г. на Екате-

рингофском вокзале в Петербурге. В 

советское время этот обычай восста-

новили только в 1935 г., правда, при-

урочили этот процесс уже не к Рож-

деству, а к Новому году. 

Новый год 
 

Украсим дом, 

Отметим Новый год! 

Друзей мы позовём, 

Уйдём от всех невзгод. 

Пробьют в Москве куранты 

И крикнем мы : «Ура!!!» 

Сыграют музыканты, 

Станцует детвора. 

И снова будем говорить:  

                                      «Уходит старый год». 

Но праздник тот, что он принёс,  

                                        у всех в душе живёт. 

 

Шарапова Алина,  

ученица 5Г класса 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА НОВЫЙ ГОД ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА 

*** 

Наступил наш долгожданный 

Новый год для всех желанный. 

Счастье, радость всем принёс, 

Грусть, обиду он унёс. 

В этот день мы веселимся 

И у ёлочки кружимся. 

Петь, плясать совсем не лень 

В этот новогодний день. 

 

Енжаева Алина,  

ученица 5Б класса 


