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Бегут часы, проходят дни—таков 
закон природы! 

И мы поздравить всех хотим сего-
дня с Новым годом!  

Пусть Новый год Вам всем пода-
рит здоровья, счастья, долгих лет! 
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Праздники месяца 

 Новый год 

    Традиция отмечать начало ново-

го года уходит своими корнями в 

далекое прошлое. У древних наро-

дов празднование Нового года 

обыкновенно совпадало с началом 

весны и полевых работ. 

 По мнению ученых, впервые Но-

вый год начали праздновать в Ме-

сопотамии в третьем тысячелетии 

до нашей эры. В конце марта, после 

того как прибывала вода в Тигре и 

Евфрате, здесь начинались земле-

дельческие работы. 

В различных христианских странах 

в разные исторические периоды начало Нового года отмечалось 1 марта, 25 марта, 1 

сентября, 23 сентября, 25 декабря.  

В России, со времен введения христианства, начинали год или в марте или, реже, 

в день святой Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III окончательно утвердил 

постановление Московского собора считать за начало как церковного, так и граж-

данского года, 1 сентября. В этот день было велено платить дань, пошлины и различ-

ные оброки. Для того, чтобы придать большую торжественность этому дню, сам 

царь накануне являлся в Кремль, где каждый, будь то простолюдин или знатный боя-

рин, мог подойти к нему и искать непосредственно у него правды и милости. По-

следний раз в сентябре Новый год на Руси был отпразднован в 1698 году. Оделяя ка-

ждого яблоком, царь называл каждого братом и поздравлял с Новым годом, с новым 

счастьем. 

Накануне 1700 года Петр І издал указ праздновать Новый год по европейскому 

обычаю – 1 января. Петр повелел всем москвичам украсить свои дома и большие 

проезжие улицы сосновыми, еловыми, можжевеловыми ветвями. Все должны были 

поздравить родных и знакомых с праздником. В 12 часов ночи Петр І вышел на 

Красную площадь с факелом в руках и 

запустил в небо первую ракету. Люди 

веселились, пели, танцевали, поздравля-

ли друг друга и дарили новогодние по-

дарки.  Именно с 1 января 1700 года на-

родные новогодние забавы и веселья по-

лучили свое признание, а празднование 

Нового года стало носить светский 

(нецерковный) характер. С тех пор этот 

праздник прочно закрепился в россий-

ском календаре. 
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Символы Нового года 
     Уже в ноябре на улицах городов появляются праздничная 

иллюминация и наряженные елки. Раньше люди верили, что, 

украшая елку, они делают злые силы добрее. О злых силах 

давно забыли, но новогодняя елка, украшенная всевозможны-

ми игрушками и гирляндами, по-прежнему является симво-

лом новогоднего праздника. 

      Еще один символ Нового года – Дед Мороз. В разных 

странах доброго старика называют по-разному: в Испании ─ 

папа Ноэль, в Румынии ─ Мош Джарилэ, в Голландии ─ 

Синте-Клаас, в Англии и Америке ─ Санта-Клаус, а в России 

─ Дед Мороз. Образ Деда Мороза складывался веками, и ка-

ждый народ вносил в его историю что-то свое.  

      Что же касается русского Дедушки, то существует мнение, что среди его род-

ственников значится восточнославянский дух холода Трескун, он же Студенец, Мо-

роз. В русском фольклоре можно найти много разных сказок и легенд о Морозе – хо-

зяине снежных полей и лесов, который приносил на землю холод, снег, метели. Его 

называли по-разному: Мороз, Морозко, а чаще, с уважением, по имени-отчеству: 

Мороз Иванович. В те времена он редко дарил подарки, наоборот, люди, которые ве-

рили в его силу, дарили подарки ему, чтобы он стал добрее. Когда же на Руси начали 

встречать Новый год зимой, в ночь с 31 декабря на 1 января, Дед Мороз стал глав-

ным героем нашего праздника. Но его характер изменился: он подобрел и стал при-

носить детям подарки в новогоднюю ночь. 

Снегу́рочка — новогодний персонаж русских легенд. Она – уникальный атрибут 

образа Деда Мороза. Ни один его из младших или зарубежных собратьев не имеет 

такого милого сопровождения. 

Образ Снегурочки – символ застывших вод. Это 

девушка (а не девочка) – вечно молодая и жизнерадост-

ная, одетая только в белые одежды. Еѐ головной убор – 

восьмилучевой венец, шитый серебром и жемчугом.  

Снегурочка – это литературный персонаж. В 1873 

году А. Н. Островский, под влиянием идей Афанасьева, 

пишет пьесу «Снегурочка». В ней Снегурочка предста-

ѐт как дочь Деда-Мороза и Весны-Красны, которая по-

гибает во время летнего ритуала почитания бога Солн-

ца Ярилы. Позже писатели и поэты превратили ее во 

внучку. 

Свой современный вид образ Снегурочка получила 

в 1935 году в Советском Союзе, после официального разрешения празднования Но-

вого года. Любопытно, что на ранних советских изображениях Снегурочка чаще изо-

бражена маленькой девочкой, в виде девушки ее стали представлять позднее.  

После репрессий 1927 – 1935 годов Снегурочка надолго пропала и в качестве по-

стоянной спутницы Деда. Она возродилась лишь в начале 1950-х благодаря усилиям 

детских классиков Льва Кассиля и Сергея Михалкова. 

  



 

 

 

                                 Результаты второй  учебной  четверти :  

     

             Наши отличники: 

 

 Беляева Кира—2 класс 

 Савенков Ярослав—2 класс 

 Смердова Жанна—2 класс 

 Трущелѐва Олеся—2 класс 

 Лобова Виктория—3 класс 

 Михнева Ксения—3 класс 

 Барашков Никита—4 класс 

 Сапронов Никита—4 класс 

 Беляева Анастасия—5 класс 

 Иванова Алина—5 класс 

 Кириенко Анастасия—6 класс 

 Маслова Елизавета—6 класс 

 Савченко Гордей—7 класс 

 Гойдина Ульяна—8 класс 

 Барашкова Анастасия—11 класс 

 Кузнева Анастасия—11 класс 
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Новости школы 

Хороших оценок желаем, ребята, 
Пусть школьные дни вам удачу приносят, 

Пускай же печаль и досады уносят, 
Мы вашим успехам всегда очень рады. 

Настойчивость ваша проложит дорогу, 
И мы потому верим в вас без сомненья, 

Поверьте, что знания все и уменья, 
Вам новых удач принесут очень много.  

 
 

Так держать! 
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В ноябре—декабре  прошел муниципальный этап Всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

 Наши победители  
Обществознание: 

Барашкова Анастасия—11 класс 

Русский язык:  

Мамакаева Оксана—7 класс 

Гойдина Ульяна—8 класс 

ОБЖ: 

 Ерошкина Анна—8 класс 

 

Призеры: 

Русский язык:  

Беляева Кира—2 класс 

Окружающий мир:  

Прилуцкий Андрей—3 класс 

История: 

Маслова Екатерина—8 класс 

Литература: 

Мамакаева Оксана—7 класс 

Биология: 

Савченко Гордей—7 класс 

Коровина Ксения—9 класс 

Кузнева Анастасия—11 класс 

Математика: 

Иванова Алина—5 класс 

Горностаев Антон—7 класс 

Искусство(МХК): 

Михаенко Виктория—8 класс 

Зырянова Юлия—9 класс 

Экономика: 

Ерошкина Анна—8 класс 
Исаева Светлана—11 класс 

Право: 

Зырянова Лилия—9 класс 

ОБЖ: 

Должикова Дарья—8 класс 

 

 

С победой! С покорением вершины! 
Все удалось, и вот: вы 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! 

 

Обществознание: 

Должикова Дарья—8 класс 

Гойдина Ульяна—8 класс 

Маслова Екатерина—8 класс 

Зырянова Лилия—9 класс 

Соколова Анастасия—11 класс 
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28 декабря приглашаем 
всех на новогодние пред-

ставления: 
в1000—для учащихся 1-4 

классов 
в 1700—для учащихся 5– 

11 классов 
 

 
Будем рады видеть Вас на 

нашем празднике! 

  В канун Нового года наши корреспонденты провели социологиче-

ский опрос среди учащихся школы. Ребятам были заданы вопросы: 

 Любите ли вы Новый год? 

 Что вы ждете от этого праздника? 

 Верите ли вы в Деда Мороза? 

 Знаете ли вы, где живет Дед Мороз? 

         Какие подарки вы хотели бы получить в новогоднюю ночь? 

И вот что у нас получилось: 

    Ребята 1—4 классов  все любят Новый год, ждут от этого праздника подарков, ел-

ку, снега. Все они верят в то, что Дед Мороз существует и обязательно принесет им в 

новогоднюю ночь игрушки (куклу Барби, машинки и др.), а также санки, плюшки и 

лыжи.  

А вот что ответили ребята 5-11 классов: 

     только 90% из них любят Новый год, ждут от этого праздника чуда, снега и по-

дарков. Большинство опрошенных верят в Деда Мороза, кроме учащихся 7 класса 

(это, конечно, печально). А вот какие подарки хотят получить: план-

шет, телефон, наушники, коньки, лыжи, фотоаппарат, мотоцикл, би-

лет в Сочи.  

      Все ребята знают, что Дед Мороз живет в Великом Устюге. 

 



Наша история 

 
Рассказ Любови Егоровны Сапроновой о еѐ профессии 

 

С профессией учителя я определилась ещѐ в детстве.  

Вот как это было: 1 сентября 1954 г. сходила на линейку, посвящѐнную 

Дню знаний. После линей-

ки побежала в детский сад 

и посчитала, что могу быть 

настоящей учительницей. 

Учила я до тех пор (самое 

главное дети меня слуша-

лись), пока за мной не при-

шла разозлившаяся мама. И 

гнала она будущего учителя 

домой через весь город. Но 

это меня не остановило. Я 

твѐрдо решила: учитель – и 

всѐ! 

 

После окончания 10-ти классов  в 1964 г. поступила в Новозыбковский го-

сударственный педагогический институт на учителя химии и биологии. Учи-

лась я очень хорошо. Учѐба приносила мне большое удовольствие.  В марте 

1969 г. в институт прислали распределения. Из множества вариантов я выбрала 

Змеиногорский район село Саввушка. Директором на тот момент в Саввушин-

ской школе был Максим Николаевич Дударенко, учитель русского языка и ли-

тературы. В школе в  то время не было учителя химии, поэтому моѐ прибытие 

было вовремя.     

   До 1987 г. проработала учителем химии и биологии. С 1987 начала рабо-

тать учителем начальных классов, а с 1988 г. стала директором школы. Дирек-

тором школы я проработала до 2001 года. За весь период преподавания в на-

чальных классах отучила 6 выпусков.  В 2013 г. ушла  на заслуженный отдых. 

Мой педагогический стаж составил 44 года. 
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Пусть голова у Вас седа – 
Зимы приход Вам уж не страшен; 

И не грустите – мол, года: 
Вы и без них богатство наше! 

Пока вращается Земля, 
Пока судьбы ход не просчитан, 
Мы все Вас будем поздравлять, 
Наш замечательный учитель!  



Советы психолога: 

Экзамен - лишь одно из жизненных испытаний, многие из кото-

рых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высо-

кую важность, чтобы не увеличивать волнение. 

При правильном подходе экзамены могут служить средством са-

моутверждения и повышением личностной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто 

не может всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда 

совпадают с идеалом, зато они Ваши личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ни-

чего не делает. 

Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо боль-

ше, чем те, кто старается избегать неудач.  

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. 

Все задания составлены на основе школьной программы.  

Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите экза-

мен. 
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Для Вас, выпускники 2018  
                                                          

 Наш первый экзамен 

  Шестого декабря 2017 года мы, выпускники 11 класса, 

писали итоговое сочинение, которое является допуском к госу-

дарственной аттестации за курс средней школы. 

  Этот день можно по праву считать самым важным. Мы подошли к этому от-

ветственно. Так как направления сочинения были известны заранее, каждый из нас 

выбрал более близкое для себя. Для того чтобы хорошо справиться с этой работой, 

правильно и полно раскрыть любую тему выбранного нами направления, нам при-

шлось перечитать  много произведений. 

  Несмотря на нашу усердную подготовку, мы чувствовали тревогу. Боялись в 

первую очередь, что, увидев темы сочинения, мы не сможем в полной мере их рас-

крыть и подобрать правильные аргументы. 

  Темы оказались нетрудными, и каждый из нас получил свой долгожданный 

зачѐт. Все волнения остались позади.  

В заключении мы хотели бы обратиться ко всем, кому предстоит этот важный 

этап – сдача первого экзамена. Не стоит бояться, ведь впереди еще множество труд-

ных жизненных  испытаний. Нужно верить в себя, в свои силы и не упускать воз-

можности в полной мере готовиться. 

 



Мозговой штурм  

Реши ребусы. Тема: «Новый год» 
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Проба пера 
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Снова снег новогодний кружится,  
Приглашает нас всех в хоровод. 
Знаем, чудо на свете случится,  

Радость нам принесет Новый год! 
Будем мы еще на год взрослее,  
Привлекут нас науки вдвойне, 

Искры творчества ярче зажгутся 
В этой школьной чудесной стране! 

Мир тебе, Саввушинская школа! 
Ты с успехом встречай Новый год! 
Он идет к нам, мальчишка веселый. 

С новым годом, 
Наш школьный народ! 

 

Надежда Андреевна Жабина 

По числу уже зима, 
А за окошком лужи. 

Нам метель уже нужна, 
Мы с дождем не дружим. 

Любят дети полепить 
Снежных баб зимою. 

Дед Мороза повстречать 
С белой бородою. 

Чтоб пришѐл он в Новый год 
И принес подарки, 

Поиграть в снежки он мог 
И скатиться с горки! 

Кристина Дроздова 
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Вот так оформили ребята  окна школы к празднику 
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