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Новогодние деньки  

     Новогодние деньки! 
Снег морозный, колкий. 
Загорелись огоньки 
На пушистой ѐлке. 
  
Шар качнулся расписной, 
Бусы зазвенели, 
Пахнет свежестью лесной 
От смолистой ели. 
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С новым годом!  
Редакция газеты рада поздравить вас с 

окончанием старого года и наступлением 
нового!  
А знаете, почему мы отмечаем Новый год 
зимой? Белый снег это белый лист, на 
котором мы записываем наши планы и 
мечты, надежды и ожидания. 
Желаем, чтобы все проблемы 
и печали остались в черновике старого 
года, и в грядущем году мы написали бы 
новую интересную главу своей жизни. 

 
Поздравляем всех с Новым годом и 

Рождеством! 
 

 



 

 

 

 

План проведения новогодних 

мероприятий во время каникул:  

 25.12.13. в 11:00 Новогодний 
праздник «происшествие в 
деревне Дедеморозовке» (1и 4 
классы) 

 27.12.13 в 11:00 Новогодний 
праздник «происшествие в 
деревне Дедеморозовке» (2 и 3 
классы)   

 27.12.13 в 13:00 
Путешествие в зимнюю сказку (5,6 
классы) 

 25.12.13 в 16:00 Новая 
история Золушки (7-8 классы) 

 Спортивная суббота 
«стартуем в новый год 28.12.13 в 
11:00 (9А класс) 

 «Посиделки со снегурочкой» 
новогоднее чаепитие 30.12.13 в 
11:00 (11 класс) 

 
 «Снежная фантазия»- 

конкурс снежных фигур 31.12.13 в 
11:00 (10 класс)  

 Викторина «Кто хочет стать 
миллионером» по творчеству 
Карамзина 02.01.14 (7 класс) 

 «Дед мороз идѐт в гости» 
03.01.14 в 11:00 (7 класс) 

 Спортивная суббота 04.01.14 
(9Б класс) 
 

 Клуб «Зеленая лампа» 
06.01.14 в 11:00 (6А класс) 

 «Рисуем зиму»- тренинг 
07.01.14. в 11:00 (6Б класс) 

 Рождественская ѐлка 
08.01.14 в 11:00 (1-8 классы) 

 
Расписание работы детских 

объединений МОУ ДОД 

Радищевский ЦДТ на зимних 

каникулах с 26 по 31 декабря 2013 

года можно уточнить на сайте 

школы: 

http://radishevskaya1.ucoz.ru/ 

 
 
 

Говорят, под Новый год все мечты сбываются… 
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Целый год мы с нетерпением 
ожидаем наступления самого 
замечательного, чудесного,  
сказочного праздника — Нового 
Года. Несмотря на все невзгоды и 
трудности, в течение уходящего 
года мы стремимся создать 
атмосферу праздника. И чтобы 
самая главная ночь в году была не 
скучной — следует позаботиться 
об этом заранее. 
Грядущий 2014 Новый Год — это 
год синей деревянной Лошади и 
это год ритма и движения. 

Соответственно, и встречать 
его необходимо с азартом, 

ритмично, с энергией. 
МОДА 
2014 год, год лошади, 
несомненно, станет 
ярким акцентом в 
тенденциях моды. 

Появятся как новые направления, 
так и вспомнится всѐ хорошо 
забытое старое. Уже сейчас с 
уверенностью можно сказать одно 
— в год лошади в моде будут три 
цвета: оранжевый, серый и белый, 
которые все вместе 
символизируют лошадь трех 
окрасов, который, как принято 
считать, приносит удачу. 
Фильмы 2014 года 
 
Ценители кино всегда с живым 
интересом следят за 
воплощением в жизнь творческих 
планов любимых режиссеров и 
актеров. Фильмы 2014 года найдут  
 

 
 
 
множество поклонников, каждая 
картина - своих, ведь они, как 
всегда, выйдут в огромном 
разнообразии жанров. 
Те, кто обожают ставшие уже 
классическими сюжеты в стиле 
фэнтези или фантастики, 
дождутся завершающей части 
трилогии «Хоббит 3: Туда и 
обратно», увидят фильмы 2014: 
«Новый Человек-паук 2», «Первый 
мститель 2: Зимний солдат», 
«Рассвет планеты обезьян», 
«Трансформеры 4», «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего». Им 
также придутся по вкусу фильм 
«Черепашки-ниндзя» и 
мультфильм «Как 
приручить 
дракона 2», 
снятые в 
технологии 3D.  
Любители 
комедий и 
фильмов для 
семейного 
просмотра 
посмеются над картинами «Ночь в 
музее 3», «10 вещей, которые я 
ненавижу в жизни"» и «Тайная 
жизнь Уолтера Митти». 
 
2014 год обещает быть 
мистическим и загадочным. Все 
потому, что его символом будет 
синяя деревянная Лошадь. Можно 
ожидать как чудес, так и 
драматических событий.  
С наступающим новым годом!  
 
 
 
 
 

Сюзанна Геворкян, корреспондент 

школьной газеты 

Новый год! 

Время волшебства, чудес и исполнения желаний! 
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2014 год культуры в России – 
мероприятия во всяком регионе 
РФ должны быть индивидуальны, 
так как Россия многонациональная 
страна, а программа мероприятий 
должна отразить национальную 
культуру всех жителей 
государства.  

Как известно, 2014 год объявлен 
годом культуры в России - это не 
только 
возможно
сть 
получить 
от 
государст
ва вспомогательное 
финансирование, это еще и 
способ высветить имеющиеся 
проблемы, а также 
сформулировать задачи, которые 
нужно решить в будущем. 

Плюс ко всему, в плане на 2014 
год стоит задача – сделать 
ударение на мероприятия, 
ориентированные на 
усовершенствование технической 
и материальной базы различных 
учреждений культуры России, 
увеличение социальной 
поддержки людей, 
задействованных в культурной 
сфере, особенно тех, кто 
проживает в селах. 

Министерство планирует возвести 
пятьдесят культурных  

 

 

 

региональных центров, провести 
мероприятия плюс конкурсы, 
чтобы поддержать талантливых 
деток, а также развитие 
познавательного туризма, 
субсидировать школьные 
экскурсии по историческим 
населенным пунктам государства, 
включая Петербург, Москву. 

На мероприятия в 2014 год 
культуры в России, государство 
выделит пятьдесят грантов. 
Каждый грант равняется пяти 
миллионам рублей, эти средства 
должны поддержать проекты 
творческих региональных 
коллективов. Будет также 
выделено 50 грантов, каждый из 
которых эквивалентен пяти 
миллионам рублей, которые 
направятся на формирование 
свежих музейных экспозиций. 
Плюс ко всему, будет выделено 50 
грантов по три миллиона рублей, 
что будут направлены на 
поддержку конкурсов, 
мероприятий и патриотических 
акций.  

 
 
 
 
 

Культура — это стремление к совершенству посредством познания того, 
что более всего нас заботит, того, о чем думают и говорят...     Арнолд М.  

 

Грызунова Евгения, корреспондент 

школьной газеты 
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На протяжении второй четверти 

проходил Муниципальный тур 

олимпиад, где приняли участие 

наши ученики.  Они очень 

порадовали своими призовыми 

местами. 

1)Гущина Мария – Право- 1 место. 
Обществознание-1место. Русский 
язык-1 место. (Учителя: 
Смолянникова Наталья Ивановна, 
Кукушкина Елена Викторовна) 

2)Абушаева 
Юлия.  
Экономика-
1место. 
Право-2 
место.  
Обществозн
ание-
2место. 
Биология-2 место.(Учителя: 
Кукушкина Елена Викторовна, 
Пичугина Наталья Владимировна)  

3) Филимонова Ирина Экономика-
2 место. История- 2 место. 
Обществознание-2 место. 
Английский язык-3 место. 
Искусство-3место. (Учителя: 
Кукушкина Елена Викторовна, 
Кичигина Зинаида Григорьевна, 
Абдрахманова Эльвира 
Дамировна) 

4)Кяримова Диляра. Русский язык-
1 место. Русский язык и  
литература в школах с 
этнокультурным компонентом-
1место. Английский язык- 

 

 

1место.(Учителя: 
Смолянникова 
Наталья 
Иванована, 
Кондратьева 
Евгения 
Николаевна) 

5) Хасанова Аэлита. Русский язык-
1 место. Русский язык и 
литература в школах с 
этнокультурным компонентом-
1место.( Учитель: Смолянникова 
Наталья Ивановна) 

6)Пащанова 
Вероника.  
География-2 
место. 
Английский 
язык-3 место. 
(Учителя: 
Фатьянова Татьяна Николаевна, 
Кондратьева Евгения 
Николаевна.)  

Говорим огромное спасибо всем, 
кто участвовал в олимпиадах  и 
занял призовые места. Желаем 
удачи тем, кто поедет защищать 
нашу школу  на область. 

24 декабря будут выдавать 

денежное награждение всем 

победителям. За 1-ое место-300р. 

За 2-ое место-200р. За 3-е место-

100р. 

26 декабря в 10:00 в Районном 

Доме Культуры будет проходить 

чествование и награждение 

победителей и призеров 

муниципального тура олимпиад!  

 

Ученье свет, а не ученье тьма. 

                                                                                             русская пословица. 
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Олимпийские игры являются 
крупным спортивным событием, в 
которых тысячи спортсменов со 
всего мира соревнуются в 
различных видах спорта.  
Олимпийский девиз состоит из 
трех латинских слов – Дословно 
это значит« Быстрее, выше, 
храбрее».   
     Пять переплетенных колец, 
которые изображены на флаге 
олимпиады, известны, как 
олимпийские кольца  

Олимпийский огонь. Ритуал 
зажжения священного огня 
происходит от древних греков и 
был возобновлен Кубертеном в 
1912 году. Факел зажигают в 
Олимпии направленным пучком 

солнечных лучей, образованных 
вогнутым зеркалом. Олимпийский 
огонь символизирует чистоту, 
попытку совершенствования и 
борьбу за победу, а также мир и 
дружбу. 

Талисманы 
Талисман Олимпиады — это 

идейное воплощение того, что 
хотели сказать организаторы об 
олимпийских ценностях и 
культурно-историческом значении 
того региона, где проходят игры. 
За всѐ время талисманами были 
животные, куклы, фольклорные 
персонажи и вымышленные герои. 
Символ Олимпиады должен быть  

 
 
 
 
ярким, запоминающимся, 

иметь имя и, самое главное, 
отражать историю и дух того 
места, где проходят игры.  

Эмблему и символ Московской 
Олимпиады 1980 г., конечно, 
помнят все граждане бывшего 
СССР. Это «наш ласковый Миша», 
у которого, между прочим, 
имелось и полное официальное 
имя Михаил Потапыч Топтыгин.  
    Оргкомитет 
Сочи-2014 
сообщил, что в 
основу образа 
Олимпиады 
лег принцип 
лоскутного 
одеяла — 
сочетание 28 
орнаментов 16 
национальных 
промыслов 
России. 
Визуальный 

образ должен 

передать 

огромное 

обилие чувств и ощущений, 

связанных с такими понятиями, 

как Родина, Семья, Культура, 

Время, Олимпиада, Мир, 

Благородство, Друзья, Память, 

Честь, Мечты, Красота, Свобода, 

Гордость, Теплота, Радость, 

Величие, Надежность, Победа, 

Творчество, Гостеприимство, 

Созидание, Будущее, Россия, 

Планета Земля. 
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Оксана Алексеева, корреспондент 
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Рождество Христово — один из 
значимых христианских 
праздников. Во многих странах, в 
том числе и в России, он 
считается семейным праздником.  
Немного из истории: 
2000 лет назад в небольшом 
городке Вифлееме произошло 
небывалое событие – родился в 
мир Богомладенец, Сын Божий. 
Придя на землю, Он не был 
встречен почетом, знатностью и 
богатством. У него даже не было 
колыбели, как у всех детей, не 
было и пристанища. 
Божественный Младенец родился 
в Вифлееме, куда Пресвятая Дева 
Мария и ее муж Иосиф 
отправились из 
Назарета на 
перепись 
населения, 

объявленную 
римским императором Августом. 
Дома, постоялые дворы и 
гостиницы в Вифлееме были 
переполнены народом, явившимся 
на перепись, и Марии с Иосифом 
нашлось укрытие только в 
пещере-вертепе, куда пастухи в 
непогоду загоняли стада. Там и 
появился на свет Спаситель мира 
и, спеленатый, положен был на 
солому в ясли, куда кладут корм 
для животных. 

 
 
 
Первыми гостями божественного 
младенца были не цари и 
вельможи, а простые пастухи, 
которым Ангел возвестил о 
Рождестве Христовом. Пастухи 
поспешили поклониться 
новорожденному Спасителю. В 
это время с дарами Царю Мира 
шли волхвы с востока. Они ждали, 
что вскоре должен нa землю 
прийти великий Царь Мира, а 
чудесная звезда указала им путь в 
Иерусалим.  
Но был на свете человек, 
желавший смерти Спасителю. 
Царь Ирод, который видел в 
Богомладенце претендента на 
царский престол, приказал убить в 
Вифлееме и его окрестностях всех 
мальчиков до двух лет. Ирод 
рассчитывал, что среди убитых 
будет и Сын Божий. Тогда было 
погублено 14 тысяч младенцев, 
которых считают первыми 
мучениками за Иисуса Христа. 
Поэтому в Рождественские дни 
церковь чтит память святых 
Невинных Младенцев 
Вифлеемских.  
Как отмечают рождество:  
Православные семьи ждали 
Рождества целый год, и 
подготовка к празднику была 
основательной. Шесть недель до 
него принято было поститься. Зато 
на Рождество стол ломился от 
разных вкусностей. На Руси 
празднование Рождества слилось 
с древним обрядом — Святками. 
Молодежь наряжалась в старую 
одежду, надевала маски и 
устраивала игры. И сегодня в 
Святки принято развлекаться 
 

Зыкова Елизавета, корреспондент 

школьной газеты 
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По статистике, более чем у 90% 
россиян до 25 лет есть своя 
страничка в социальных сетях. 
Наша молодежь плотно "подсела" 
на них. Казалось бы, еще 10 лет 
назад мы не знали что такое "в 
контакте", "одноклассники" или 
"facebook". Но теперь, об этом 
знают почти все. Чем же так манят 
нашу молодежь эти социальные 
сети? И много ли пользы от этого? 
+Первый плюс – вы легко можете 
найти нужного человека, а также 
быстро сообщить ему важную 
информацию.  
-Первый минус – вы легко можете 
забыть о 
времени и 
потратить на 
соц. сети 
все свое 
свободное 
время, и, 
конечно, 
время, отведенное на сон. 
+Второй плюс – нужную 
информацию достаточно легко 
найти. При этом, форма подачи 
многолика: это может быть как 
простой текст, так и видео, или 
даже презентация. Без труда 
можно 
найти, 
как 
скачать 
музыку из 
Контакта 
или 
посмотреть любимые видео ваших 
друзей. 

 
 
 
 
-Второй минус – посещение соц. 
сетей вызывает привыкание и 
делает человека безвольным. 
Легко сесть за компьютер, тяжело 
оторваться. Чтобы понять, есть ли 
у вас зависимость, попробуйте на 
выходные не 
заходить в соц. 
сети, и не 
проверять 
почтовый ящик. 
+Третий плюс – 
благодаря 
социальным 
сетям, легко 
понимаешь 
ценность живого 
общения. 
-Третий минус – постоянно 
находясь в интернете, стираются 
наши индивидуальности. 
Формируется неверное 
представление о человеке. 
Большинство изображают себя 
такими, какими бы хотели быть в 
глазах окружающих. 
-Четвертый минус – в социальных 
сетях очень много ненужного 
мусора и потенциально опасной 
информации для психики 
человека.  
Как вы видите, больше минусов, 
чем плюсов. Все зависит от 
человека. Что он выберет? Плюсы 
или минусы?. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надо жить так, чтобы на социальные сети не хватало времени 

@Интернет 

Школьная газета «Клас-с-с!!!» 

 

Алия Яфарова, корреспондент 

школьной газеты 
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Веселая переменка!  

Русские дети суровы. Они ждут 

температуру -30, когда 

отменяют уроки в школе и 

можно пойти погулять на улице! 

Меж двумя звонками срок 
Называется… 

(Урок.) 
Физкультурник нам сказал 
Всем зайти в спортивный … 

(Зал.) 
Школы – не простые здания, 
В школах получают … 

(Знания.) 
После срока ваш приход 
Как учитель назовѐт? 
Будет наказание 
Вам за … 

(Опоздание.) 
 


