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Вот год, еще один от нас
уходит прочь,
Счастливый, грустный и
усталый.
Бегут часы, год
Грядет надежды Новогодней
исчезает
ночь
Другой в пути его
Под вдохновенный звон
бокалов.
меняет.
Что пожелать нам всем в год
Дом открывайте,
этот новый?
гостей встречайте
Удачу пусть несет и отверВас поздравляем, всех
нет беду.
благ вам желаем!
Пообещает пусть нам
встречу
снова
Колдунья-ночь и в следующем
году.
А значит, этот год мы славно
проживем,
Уважаемые, читатели!
Мечты все сбудутся и новый
Редакция школьной газеты от всей души поздравляет Вас с наступающим Новым 2018 годом!
круг замкнется.
Желаем, чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтобы
Зажгутся свечи вновь
каждое утро начиналось с ощущения радости и удовольствия! Желаем, чтобы каждая сфера
мерцающим огнем,
жизни была полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергии и искренней
И будет снег идти.
радости от жизни, которая сама по себе является бесценным даром!
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Новый Год во многих странах празднуют по-разному.
В Италии, например, новый год начинается 6-го января. Все итальянские ребятишки с нетерпением ждут добрую
Фею Бефану. Она прилетает ночью на волшебной метле, открывает двери маленьким, золотым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо учился или
шалил, Бефана оставляет щепоточку золы или уголек. Обидно, но ведь сам заслужил!
Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках.
Тот кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул «бобового короля». И в праздничную ночь все
подчиняются его приказам.
В Швеции перед Новым Годом дети выбирают Королеву Света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомство домашним животным. В праздничную
ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко освещены.
В Англии Деда Мороза зовут Санта Клаус. В новогодние дни для детей в театрах разыгрываются представления на
сюжеты старины, английских сказок. В этой стране возник обычай обмениваться к новому году поздравительными открытками.
В Германии Санта Клаус появляется на ослике. Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им
принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено—угощение для его ослика.
В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. Дети радостно встречают его на пристани. Дед мороз любит веселые розыгрыши и сюрпризы и часто дарит детям марципановые фрукты, игрушки, леденцовые цветы.
Сто восемь ударов колокола возвещают приход Нового года в Японию. В новогоднюю ночь Японские дети прячут под подушку картинку с изображением парусника, на котором плывут семь сказочных волшебников — семь покровителей счастья. В этой стране Новый год встречают в новой одежде. Считается, что это приносит здоровье и удачу в Новом Году.
В Австралии новый год приходится на самый разгар лета, так что снеговиков и саней с бубенцами на празднике не
бывает. Но дед Мороз все равно присутствует. Только появляется он на серфе из океана. Он может быть без шубы, но в
неизменном красном колпаке и с белоснежной бородой.
Новый год у нас в стране — самый любимый праздник ребят. В каждом доме к его приходу готовятся дети и взрослые. В полночь 31 декабря, с последним ударом часов наступает новый год. Утром под елкой дети находят подарки, оставленные Дедом Морозом и Снегурочкой!

История появления рождественской елки.
Древняя легенда рассказывает о том, как в ночь рождения Иисуса, на небе зажглась новая, необычайно яркая звезда,
приветствуя его появление на свет. Многие увидели и поняли смысл этого знамения. К тому месту поспешили окрестные
пастухи и мудрецы-волхвы, жившие далеко на Востоке. Но не только они, а ещё птицы и звери, устремились к новорожденному со всех концов света. И растения тоже принесли младенцу свои подарки. Одни растения – вкусные плоды, другие
– необыкновенный аромат, третьи – яркие цветы и нежные листья. Самой последней пришла Ель, путь её был неблизким,
ведь пришла она с Севера. Подошла она и скромно стала в сторонке. «Почему же ты не входишь?» - удивились все. «Я
бы хотела, - отвечала Ель, - но боюсь, что
Мне нечего подарить младенцу. Кроме твёрдых и невкусных шишек, да липкой смолы у меня ничего нет. Лучше уж я
издали посмотрю на малыша, а то ещё ненароком испугаю или уколю его своими иголками». И тогда все растения стали
утешать Ель, они поделились с ней своими дарами. Раскраснелись на её ветвях шары яблок, залились нежным перезвоном
колокольчики цветов, одуванчики осыпали мягким серебристым пухом колючие иголки…. Обрадовалась Ель, совсем
осмелела, подошла к младенцу.
Увидев такую красавицу, улыбнулся маленький Иисус. И Вифлеемская звезда ярко вспыхнула прямо над её верхушкой. И, как далее гласит легенда, с тех самых пор ель круглый год остаётся зелёной, а один раз в году приходит в каждый
дом и радует детей и взрослых своим праздничным нарядом.

Стр. 2

Школьный календарь
1. В этом месяце вышел третий
выпуск школьной газеты. Редакция газеты трудилась не покладая рук днями и ночами, чтоб
как можно ярче и неординарней !
2.14 октября калинка отпраздновала свой 95 юбилей!

3. Состоялся праздничный концерт к
Дню матери. В мероприятии были задействованы все классы. Ведь все ребята
хотели порадовать своих мамочек в таком замечательном празднике. Песнями, плясками и стихами. Концерт был
захватывающим и очень трогательным.

6. 22..11.17 на базе нашей школы прошел один
из этапов муниципального конкурса на лучшего
классного руководителя «Самый классный
классный» «Внеклассные мероприятия». Наша
школа была представлена в лице классного руководителя 6
«Б» класса—
Гиматдинововй Зульфией
Минхазиевной.

7.22 ноября в рамках «Месячника правовых знаний» учащиеся 10 юридического класса встретились с сотрудником Бугурусланского межрайонного следственного отдела СУ СК
РФ
по Оренбургской
области Заико
Е.С., которая
рассказал ребятам непосредственно о работе Следственного
комитета РФ, о
профессии следователя.

8. Учащиеся нашей школы
реализовали проект
"Стоять насмерть!" посвященный 75-ти летию Сталинградской битвы, который осуществлялся в течение ноября - декабря 2017
года и
привлёк
более
700

От всей души поздравляем
Виноградова Алексея Николаевича, занявшего 2 место в городском конкурсе «Учитель года!».
С победой! С покорением вершины!
Все удалось, и вот: ты лучше
всех!
После стараний многих и рутины
Пришел ошеломительный успех!
От всей души с победой поздравляем!
Преград для тех, кто верит, в
жизни нет,
Удачи и успеха мы желаем
И тысячу еще таких побед!.

4. 16 ноября в нашей школе
прошел радиоэфир в честь
дня толерантности.

5. 1 декабря в школе прошло мероприя-

тие посвящённое Дню неизвестного
солдата (3 декабря).
Инициатором мероприятия стал учитель истории, заведующий школьным
музеем, руководитель отряда
«Возвращение» поискового движения
России Тарасов Алексей Владимирович.

Калининец

С Днём Рождения!!!
Всех учителей и учащихся,
родившихся в декабре.
Желаем вам удачи, успехов
в учёбе и хорошего
настроения.
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Снег ровным покровом ложится на землю... Морозная звездная ночь... Кажется,
что небо стало ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце
загорается огонек надежды на то,
что мир вокруг нас станет лучше.
Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе
становится особенно тепло, потому что через несколько дней
наступит Праздник Рождества!
Рождество Христово - удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда... И это чудо
происходит!..
«Христос рождается, славите!» несется над Вселенной, «Христос с небес, встречайте!» весь мир воспевает славу Творца.
Ангельские силы и человеческий
род - вместе прославляют Того,
Чья любовь не имеет границ. И,
наверное, поэтому Рождество
Христово называют «Зимней
Пасхой».
Каждый из нас старается провести этот день не так, как любой
другой: подарить добро и любовь
близкому человеку, стать лучше,
а самое главное - ближе к Богу.

Интересные факты:
1. Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрингии (Саксония)
в XVI веке. Промышленное массовое производ-ство елочных игрушек
началось только в середине XIX века также в Саксонии.
2. Светящейся электрической гирляндой из разноцветных лампочек
впервые была украшена ель у американского Бело-го дома в 1895-м году.
3. В 1903 году в рождественском выпуске детского журнала «Малютка»
было опубликовано стихотворение Раисы Ада-мовны Кудашёвой
«Ёлочка», а через 2 года композитор-любитель Леонид Карлович Бекман
положил текст на музыку – так увидела свет всеми любимая песня «В
лесу родилась ёлочка».
4. Хотите поздравить своих друзей и близких с Новым годом по-
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На ЕГЭ тебе желаю
В кучку все мозги собрать.
Силой знаний, вдохновения
Все задания разорвать.
Чтобы нервы были крепки,
Мысль удачная пришла.
Череда безумных тестов

Лишь удачу принесла.

