
Праздник наших мам 
Первый, кого видит, родившись, ребѐнок,-это мама. Без мамы никуда: поделиться 

радостью и болью, рассказать свой секрет, поплакаться. Если совсем плохо, к 

кому идѐм? К маме. Преподнести цветы, сказать доброе слово, спеть песенку, 

рассказать стишок-маме так 

приятно. Наши учащиеся 

младших классов рисовали 

своих мам, держа всѐ в 

строжайшем секрете. Ну, а 

теперь посмотрите: букет из 

портретов-так необычно, так 

креативно. Мамам 

понравится! 

Мама — такое короткое 

слово, 

Но смысл глубокий несет.  
Всех мам поздравляем, улыбок желаем, 

Пусть счастье от них не уйдет! 

 
День рождения Деда Мороза 

Дедушка задувает свечи на именинном торте и получает поздравления с подарками 

ежегодно 18 ноября. Эта дата была выбрана не случайно — именно в этот день на 

родине Деда Мороза, в Великом Устюге, вступает в права настоящая морозная зима 

— об этом говорят данные метеорологических исследований. Да и сама родина 

дедушки официально утверждена не в таком уж далеком 1999 году. До этого 

считалось, что сказочный дед живет на севере. Теперь же у него есть собственная 

резиденция в нескольких километрах от Великого Устюга, куда ежегодно приезжают 

тысячи туристов со всех уголков мира. Начинается их массовое прибытие как раз таки 

в середине ноября, на именины знаменитого дедули. Начали отмечать День Рождения 

Деда Мороза совсем недавно — с 

2005 года — именно тогда были 

официально установлены именины доброго волшебника. За такой короткий 

период праздник обрел 

популярность и теперь многие 

дети, да и взрослые тоже, 

мечтают окунуться в сказку, 

отмечая День Рождения дедушки. 

За этот период приток туристов в 

Великий Устюг увеличился в 

несколько раз, что 

свидетельствует о том, что 

праздник обрел настоящее 

признание. Сколько лет 

исполняется доброму старичку, 

точно никто не знает. Одни 

источники гласят, его возраст не менее двух тысяч лет, другие называют цифру от 

полутора до двух тысяч, а можно и вовсе начать отсчѐт от того момента, когда 

дедушка обрел свой современный образ. На самом деле не так уж важно, сколько исполняется дедуле, важно, что он не забывает 

радовать детишек. Дедушка Мороз! Это наши тебе подарки-рисунки. Посмотри, мы тебя нарисовали! Какой портрет 

получился лучше всего?! 

15 декабря  Международный день чая  
Чай – это тонизирующий продукт, заслуживший огромную популярность. Без него не обходится 

ни одно мероприятие. Данный напиток подходит к различным ситуациям и высоко ценится во 

многих уголках мира.Люди с радостью принимают участие в празднике. Это не только пропаганда 

известных сортов напитка и реклама новых его видов, но и попытка 

заострить и обратить внимание на существующие проблемы в этой 

отрасли производства. История  Существуют предположения, что 

представители нескольких азиатских и восточных стран стали 

одновременно первооткрывателями чая. 

Это интересно: Многие считают, что этот напиток пришел к нам из 

Китая, так как первые упоминания об этом встречаются рядом с 

именем китайского императора Шеен Хунг (2737 год до н.э.). 

Историки находят и свидетельства того, что в тоже время 

плантации чайных растений существовали в Корее и Японии. В Европу чай попал в 1516 году с 

помощью португальских мореплавателей. Понадобилось целое столетие, чтобы он занял почетное 

место на столах жителей Франции, Англии и пришѐлся им по вкусу. Традиции.  Традиционно с 

большим размахом этот день отмечается в тех странах, где природные условия благоприятны для выращивания сырья, которое 

используется для приготовления вкусного напитка. Этим славятся Индия и Шри-Ланка, где проходят самые яркие, неповторимые и 

сказочные карнавалы и фестивали. 

Наша страна тоже присоединилась к празднованию. Все чаще организовываются встречи в клубах с бесплатной дегустацией чайного 

напитка для всех постоянных участников, их семей и гостей. Проводятся увлекательные игры и викторины, используются различные 

сценарии, посвящѐнные чаю. 

 

А ЧТО В МИРЕ? 



Будь активным 

Хочу быть артисткой! Всем привет! Я, Алѐна, ученица нашей школы. Я хочу вам рассказать про своѐ 

увлечение, хотя, я бы даже сказала, что дело, которым я занимаюсь, для меня не увлечение, не  хобби, а что-то 

больше… Я занимаюсь актѐрским мастерством или, точнее, актѐрским искусством, ораторским мастерством и 

театральным творчеством.. Занимаюсь чуть больше года, но за это время я научилась много чему, тому, что 

должны уметь начинающие актѐры. В актѐрской школе мы практикуем всѐ, начиная от простых скороговорок 

и, заканчивая, акробатическими трюками, делаем, что нужно, можно и возможно. К большому сожалению, 

сейчас занятия проходят удалѐнно через видеосвязь. Это очень неудобно. Если бы не сложная ситуация, то я 

со своей командой ставила представление к Новому году и выступала в театрах Костромы. Надеюсь, в 

будущем я смогу сняться в каком-нибудь фильме или выступать в каком-нибудь известном театре. Желаю 

всем удачи и успехов! 

День Неизвестного Солдата 3 декабря в России отмечается памятная дата – 

День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории страны или за еѐ пределами. 

Эта дата выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-

й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного 

солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду. День Неизвестного Солдата – это не только день 

памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая 

объединит всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Это дань 

благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем Родину, и на чьи 

могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои своей страны! Наша 

школа приняла участие в акции «Свеча памяти». Это акция, когда нужно зажечь свечу у окна и вспомнить, благодаря кому мы 

живѐм под мирным небом. 

Эколята - молодые защитники природы.  В ноябре в детских садах и школах проводится ежегодный 

Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники природы». Целью урока является ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ. Урок проводился по темам в начальной школе: «Животные родного края», 

«Экологический калейдоскоп»; в средней школе: «Красная книга», «Раздельный сбор мусора и вторичная 

переработка бытовых отходов». Результаты такого урока вы видите на фотографиях. Хочется надеяться, что все 

учащиеся нашей школы получили новые, полезные знания о природе, экологии, животных. 

  

 

 

 

 

 

 

 

В Костроме совсем недавно проходил Первый открытый конкурс детских художественных работ 

«Дедушка Мазай», посвященных творчеству Н. А. Некрасова на Костромской земле. Ученики 

нашей школы приняли активное участие в конкурсе. А это( на фото слева) одна из работ 

Холмогоровой Екатерины из  3б класса. Она изобразила вот такого Деда Мазая, который, как 

известно, спасал зайцев, и это у него хорошо 

получалось (реальная история, произошедшая на 

Костромской земле). 

 Хочется сказать большое спасибо тем учащимся 

и их родителям, кто участвовал в школьном и 

городском конкурсе Новогодней игрушки( на фото справа), чтобы украсить ѐлочки в школе и 

на городских площадках. 

Поздравляем Лихачѐву Ирину и Смирнову Алѐну, 

учащихся 9 класса, которые заняли 2 и 3 место в 

муниципальном конкурсе «Его величество-Юмор». 

Конкурс, одной из номинаций которого была номинация по 

чтению басен, не входящих в школьную программу. 9 

декабря отмечается ежегодно День борьбы с 

коррупцией, поэтому дружная группа девчонок из 9 

класса(на фото: слева-направо:Смирнова Варвара, Воронова 

Анастасия в качестве видеооператора, Смирнова Алѐна, Овсянова 

Виктория, Козлякова Екатерина в качестве артисток) создала небольшой 

видеоролик «Мы против коррупции» и отправила на муниципальный 

конкурс. По результатам конкурса видеоролик получил 3 место. Поздравляем учащихся 6 класса тех, кто 

победил в конкурсе «Математический калейдоскоп», заняв 3 место. 

А ЧТО У НАС? 



День написания бумажных писем отмечается ежегодно 11 ноября. 
Ежесекундно в мире отправляется более 100 смс, ммс и электронных писем. 

Написание бумажных писем ушло в прошлое. Чтобы возродить эту традицию, 

придумали праздник.   Ещѐ 30 лет назад в каждый дом на праздники приходили 

открытки, письма с поздравлениями или обычные конверты с маркой от 

родственников и друзей, в которые они вкладывали фотографии или 

засушенные цветы. Люди общались с помощью бумажных писем. В них они 

делились важными и интересными моментами своей жизни. Благодаря сохранившимся 

перепискам можно восстановить события давних времен, освежить воспоминания, окунуться в 

атмосферу прошлых дней. В этот праздник люди пишут на бумаге письма друзьям, соседям, 

родственникам и даже питомцам. Никакое электронное общение не может передать теплоту и 

искренность так, как настоящее бумажное письмо. 

  6декабря     День ѐлки с варежками! Вы знали про такой праздник? Он пока не 

получил известности в мире, но стал поводом 

для добрых дел. А началось все с книги 

американской писательницы Кэндес 

Кристиансен "Дерево с варежками". По сюжету, 

одна дама каждое утро наблюдала из окна 

группу школьников на автобусной остановке. 

Она заметила, что у паренька из этой компании 

не было варежек. Тогда она связала для него 

рукавицы и положила под елку, чтобы он нашел. 

Эта история послужила сюжетом для 

благотворительной акции, которую каждый год 

в этот день проводят общественные 

организации, музеи и школы. Сотрудники 

привязывают к елке настоящие вязаные варежки, которые затем дети из детских домов срезают и оставляют себе в качестве подарка. 

День подарков – праздник, который отмечают каждый год Великобритания и бывшие еѐ колонии 26 декабря. В России он пока еще 

не так популярен. Но будем надеяться, что все у нас впереди. Так как редко встретишь человека, 

который не любит получать подарки.В Великобритании это день называют «Boxing Day», что в 

переводе означает «День подарков». Если переводить название дословно, то оно будет звучать 

как «день коробок». Его отмечают на второй день после рождества. История праздника началась 

еще с 17 столетия. В те времена высшее общество праздновало Рождество за богато накрытыми 

столами и дарили друг другу дорогие подарки. Презентов было так много, что на следующий 

день их отдавали в церковь, для тех, кто не мог себе позволить купить даже маленькую 

безделушку на подарок. Кроме этого, богачи одаривали подарками своих слуг и других 

работников. До прошлого века праздник не считался официальным. Только лишь в середине 

прошлого века власти решили сделать праздник официальным. Традиции  Во времена 

возникновения праздника с утра все богатые семьи сначала отправлялись дарить подарки 

бедным. А потом проводили время за охотой на лис. Они надевали шикарные мундиры и 

отправлялись в лес. После охоты они устраивали пикники. Со временем традиции праздника менялись. В современном мире разные 

страны празднуют его по-разному. Например, Сидней устраивает массовые спортивные игры. Большое внимание они уделяют матчу по 

крикету и гонкам на яхтах. Англия проводит турнир по футболу среди местных команд. Новая Зеландия считает тоже этот праздник 

официальным.  

 В школах других стран Согласно статистике, американские ученики свой основной досуг уделяют просмотру передач и разных 

телешоу. Учѐные подсчитали, что в целом школьники тратят около 14 000 часов на 

просмотр передач, и только 12 000 часов на обучение. Когда Билл Гейтс был школьником, 

ему удалось взломать школьный сервер и получить доступ к секретной информации. Когда 

об этом узнали учителя и директор, его не наказали, а наоборот предложили работу в штате 

информационной безопасности, который находился в Сиэтле. Это не просто интересный 

факт для школьников, но прекрасный пример того, как настоящие таланты находят себе 

дорогу в жизни. Слово «школа» в переводе с греческого означает «отдых» или «досуг». 

Жаль, что этот школьный факт не соответствует действительности! Самой первой школой в 

России было заведение, созданное при Петре Первом, в котором обучали только 

мальчиков.Чехия отличается своеобразной системой оценивания. Так, самой плохой 

оценкой является пятѐрка, а самой хорошей наоборот – единица. Знаете ли вы, что 

норвежским ученикам не ставят никаких оценок вплоть до 8 класса? Наверное, учиться в 

такой школе одно удовольствие! В современном Китае каждый школьник перед занятиями 

должен выполнять зарядку, вместе с остальными учениками. Для того чтобы поступить в японскую школу, будущему ученику 

приходится сдавать экзамен. Занятия в Бразилии начинаются уже 

в 7 утра.  

Как я решил исправиться.   
Кто же из нас в детстве не шалил, не 

безобразил. То подбежишь к двери, 

постучишь и убежишь, то опоздаешь на урок, 

то начнѐшь переговариваться с учителем, 

потом раскаиваясь в этом. И каждый раз, 

когда учителя или родители ругали за проказы, мы давали себе слово, 

что это не повториться и было в первый и последний раз! Вот и у нас в 

школе есть такие проказники, которые не дают покоя ни 

одноклассникам, ни учителям.  Наше стихотворение как раз про таких 

безобразников, которые всѐ время твердят: «Это последний раз! Я 

больше не буду! Поверьте! Простите! Не говорите маме!» Но наступает 

завтра, и ничего не меняется. А вы узнали тех, о ком здесь идѐт речь? 

 

Я решил тут измениться, 

Всех, конечно, удивить, 

Завтра изменюсь я точно, 

Хулиганом мне не быть! 

Буду я учить уроки 

И пятѐрки получать. 

Я не буду отвлекаться, 

Безобразить и скакать! 

Я таблицу умноженья 

Выучу от «А» до «Я», 

Я не буду хулиганом, 

Пусть вздохнѐт моя семья!  

И свистеть теперь не стану, 

На уроках, что свистеть, 

И на русском я не буду 

Завтра я в окно смотреть! 

Это завтра, а сегодня 

Я немножко пошумлю. 

Вы простите, вы поймите, 

Себя я точно поборю! 

 Я помою стены в школе, 

Что вчера изрисовал, 

Я плохой, но я исправлюсь, 

Я же вам пообещал! 

Ну, не буду я плеваться, 

Вы поверьте мне, друзья, 

Это завтра, а сегодня 

Хулиганом буду я!  
                                 Платонова С.П. 

СОВСЕМ НЕДАВНО 

https://interesnyefakty.org/bill-geyts/
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Мы вместе со всей страной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живи креативно.               Ёлка из палочек для мороженого 
Так как ѐлка считается главным атрибутом праздника, то еѐ украшения играют 

важную роль в создании настроения и новогодней атмосферы. Сделать своими 

руками ѐлочную игрушку довольно просто. Для этого можно применять любые 

подручные материалы, которые найдутся в доме – бумага, картон, ткань, газеты, 

нитки и др.  Лето – время есть мороженое, а вот палочки от него могут 

пригодиться нам в зимнее время, а именно для того, чтобы сделать 

красивые и оригинальные елочные украшения. Материалы: Палочки от 

мороженого, линейка, 

краски, ножницы, клеевой пистолет, лента 

Декор: стразы, 

бусины, мишура 

Придумайте 

дизайн вашей 

будущей игрушки 

и покрасьте заранее палочки от мороженого красками. Это может быть гуашь или 

акрил. Возьмите 5 палочек и сделайте каждую последующую короче предыдущей. 

Приклеиваем палочки на основную, а вверху  из ниток делаем петельку. 

Новый год – это пора сказок и чудес. В преддверии праздника можно подумать об 

украшении ѐлки и собственноручно смастерить новогодние украшения 

на ѐлку. Помимо функций декора, игрушки, сделанные к Новому году, 

можно подарить близким, родственникам, друзьям. Этот небольшой 

знак внимания будет им очень приятен! Процесс изготовления – это не 

просто интересно и весело, но и крайне экономно для семейного 

бюджета. Готовые ѐлочные игрушки заполняют полки всех магазинов и сувенирных лавок. Это традиционные 

штампованные бусы из пластика и шары, которые не способны вызвать восхищения и восторга.  Подобные изделия излучают настоящее 

душевное тепло! 

С 30 октября по 4 ноября 2020 года проводилась 

городская интернет – акция, посвященная Дню 

народного единства «Я люблю свою страну». Акция 

проводится с целью формирования любви к своей 

малой родине, дружбы и взаимопонимания между 

народами, проживающими в многонациональном 

регионе. К участию были приглашены  учащиеся 

образовательных учреждений города Костромы, 

которым  предлагалось опубликовать в социальной 

сети ВКонтакте в группе «#Дети города 44» свои 

фотографии, видеоролики о малой Родине, любимом 

городе Костроме, о памятниках, связанных с 

событиями Смутного времени, о дружбе и 

толерантном отношении между различными 

национальностями с хэштегом #Я люблюсвоюстрану.  



2 января  Кошачий Новый год           

Кто придумал поздравлять кошек? 

Праздновать Новый год отдельно для котов начали в 2016 

году, эта идея принадлежит семейной паре Рой из США. Они 

хотели, чтобы у пушистых питомцев был свой личный 

праздник. Как встретить Кошачий Новый год 

Помните, что в первую очередь этот праздник для вашего 

питомца. Поэтому проведите весь день с ним. Устройте коту 

праздничное застолье, украсьте его миску. Хорошей идеей 

будет пригласить друзей с их котами и кошками, превратив 

Кошачий Новый год в настоящую вечеринку. Не забудьте о 

подарке, не стоит дарить разнообразные наряд– очень редко 

коты любят что-то подобное. Подберите подарок, который доставит коту немало удовольствия и запомнится 

надолго, например, что-то вкусненькое или кошачью игрушку. Мы попросили учащихся начальных классов 

написать про своих питомцев и прислать фотографии с указанием привычек, возраста, 

кличек котиков и кошек. Вот, что мы узнали: Глактионова Алиса из 3А класса (на 

фотографиях 1,2,3) сообщила, что «пушистый друг, кроме мышей, ловит летом на 

огороде ещѐ ужей, кузнечиков, лягушек. Кота зовут Поршень, его папа принѐс на 

прошлый Новый год из гаража с работы. Кот –отличный мышелов и громкий 

мурлыка». А это питомец Даши Смельчаковой(фото 4), она учится в 3А классе. 

Посмотрите, сидит, как человек. Видимо, устал, даже язык высунул 

или он дразнится?  

Мой кот сидит и дразнится, 

Какая же всем разница, зачем он сделал так? 

Пусть смотрят все, любуются, 

Когда он всем красуется, 

Какой же он чудак!! 

Знакомьтесь, кот Феня (на фото 5) Торопова Савелия, учащегося 3А 

класса. Коту 4 года, ест больше, чем Савелий, и спит всѐ остальное время. «Кот Пуша, 

ему 2 года. Любит охотиться на мышей и птиц. Много гуляет. Любимое лакомство –

мясо». Так рассказал о своѐм любимце Груздев Влад из 3б класса(на фото 6). «Наша 

кошка Джесси очень любит есть и спать. Умная, чистоплотная и добрая»,-так про 

свою любимицу говорит Смирнова Алена из 3б класса(на фото 7). 

«У нас живут кошка Афродита и  кот Зевс( на фото 8). Они совершенно разные. Зевс - 

лентяй, он любит спать и есть. А Афродита любит бегать, играть и иногда хулиганит- 

рвет обои. Зевс любит слушать, как я читаю. Афродита помогает мне делать уроки. 

Посмотрите, вот они, красавцы, в коробке!»-сообщил Гонохин Алексей из 3 б 

класса. 

«В нашей семье живѐт кот, породы Карат, по кличке – Кузя(на фото 9). Наш 

кот очень общительный и не любит одиночество. А ещѐ, он очень 

разговорчивый. Когда мы возвращаемся домой, он начинает громко мяукать и 

жаловаться, что его оставили одного дома»,- с трогательной заботой написал 

Лепашин Александр из 3б класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День маленьких историй  5 января.  Мы знаем, что бывает день мам, день рождения, день  каких-либо войск, но все ли вы знаете, что 

бывает ещѐ и день маленьких историй? У каждого из нас в жизни бывают интересные случаи, о 

которых хочется рассказать. Пятиклассники дружно взялись за работу и написали свои маленькие 

истории. Можно напечатать целую книгу с историями. Но сегодня мы расскажем истории некоторых 

пятиклашек. Рецензентами и корректорами выступили девятиклассники: Городков Антон, Лихачѐва 

Ирина. Они очень удивились, что некоторые трудные слова учащиеся написали без ошибок, а также 

выразили своѐ мнение: много историй летних, связанных с велосипедами. Спасибо всем за работу. А 

вот некоторые маленькие истории. История первая от Фѐдоровой Даши: «В воскресенье вечером я 

перепутала свечу с зефиркой. А было это так. Прихожу на кухню, смотрю, там какая-то белая 

вкусняшка, пирожное, наверное. Понюхала, пахнет вкусно пломбиром, и я подумала, может, новый 

вкус зефира? Попробовала, неприятное, твѐрдое и совсем не вкусное. Я выпучила глаза, побежала к 

маме, она сказала: «Ты чего, читать умеешь? Это свеча!» История вторая от Яблокова Романа: 

«Однажды летом мы с друзьями пошли купаться на речку. Было очень жарко. Ребята быстро разделись 

и побежали в воду. Они позвали меня. Я не хотел от друзей отставать и тоже зашѐл в воду. Вдруг меня 

потянуло течением от берега. Меня накрыло с головой, место было незнакомое. Друзья не оставили меня в беде, вытащили на берег. Я очень 

благодарен им за своѐ спасение!» История третья от Тюрина Льва: «Этим летом я с мамой отдыхал в Сочи. У нас должен был состояться 

сплав по реке Мзымта(длина реки 89 километров. Самая длинная река, которая впадает в Чѐрное море). В пункте назначения было много 

людей. Всех разделили на группы и надели спасательные жилеты и шлемы. Всего было 7 лодок. Река была бурная, и брызги летели со всех 

сторон. По пути мы останавливались и принимали глиняные ванны, потом купались в речке. Было весело и интересно». История четвѐртая 

от Смирновой Иры: «Один раз мы с мамой поехали в магазин. На остановке увидели кота, он был ласковым и всѐ время мурлыкал. Нам он 

понравился. Мы его покормили, когда вышли из магазина. Получилось так, что кота мы забрали, но пока я его несла, он вырывался. Дома 

выложили объявление в интернете, надеясь, что это чей-то кот. Но ответов не последовало. Кот остался у нас, назвали его Музон. Теперь он 

счастливый, игривый кот и живѐт с нами». Мы напечатали только 4 истории пятиклассников, хотя их было, как вы понимаете, гораздо больше. Будем рады, 

если любой из вас, поделится с нами своими маленькими интересными историями, которые обещаем опубликовать в следующем номере нашей школьной газеты. 

С Новым годом, люди мира! 

С Новым годом, кот Проныра! 

Ты же часть нашей семьи, 

Любим мы усы твои, 

Лапки, ушки, мокрый нос 

И пушистый очень хвост! 

Дарим бантик и перинку,  

Сверху на неѐ простынку. 

Миску старую –долой! 

Домик, посмотри, какой! 

Поздравляем Ваську, Муську 

И, конечно, кошку Дуську! 

Рыжих, серых, озорных, 

Чѐрных, белых, ох, смешных! 

И сердитых, и сонливых, 

Всех, всех, всех-даже ленивых! 

Да, у кошек Новый год, 

Скоро, в январе, придѐт. 

Он второго же числа, 

И готовиться пора!              Платонова С.П. 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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