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Школьные новости

Гордость школы!

 Друзин Алексей (7б класс) и Леталин Андрей(10 класс)  по
результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады

по естественнонаучной грамотности стали участниками
федерального этапа. Подготовили ребят учитель химии

Бахтина Т.Ю. и учитель биологии Карташова А.А.
Поздравляем ребят!

 
12-13 декабря прошел Открытый турнир по

художественной гимнастке города Саратова. 
Победителем соревнований среди девушек

2008 года рождения по программе КМС стала
ученица 8А класса нашей школы,

воспитанница школы олимпийского резерва
Чернышова Полина.

 2 декабря Чернышова Полина стала
чемпионкой по программе КМС на Первенстве

области по художественной гимнастике,
которое проходило в г. Энгельсе. Поздравляем

Полину с победой и желаем дальнейших
успехов в спорте и учебе!

 
В ноябре - декабре проходили муниципальные этапы Всероссийской

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
Утвержден итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ.
Поздравляем Корниенко Виктора и Макарова Арсения, обучающихся

11 класса нашей школы, ставших победителями среди обучающихся
10-11 классов. Призерами олимпиады стали обучающийся 10 класса

Кулагин Дмитрий и обучающаяся 8 класса Анисимова Виктория.
 Подготовил победителей и призеров учитель ОБЖ Гаджиханов Ренат

Гаджиханович.

 



с 15 по 18 декабря в г. Санкт-Петербурге проходят
Всероссийские соревнования по спортивному туризму в

дисциплине: "дистанция - пешеходная".
 В составе сборной Саратовской области в соревнованиях

участвуют члены школьного спортивного клуба "Спасатели"
Краснов Максим, Девятьяров Кирилл и Поздняков

Владимир.
16 декабря Краснов Максим на личной дистанции 3 класса

занял 2 место.
 Поздравляем Максима с победой! Желаем ребятам успехов

и побед в учебе и спорте.

 
16 декабря учитель биологии,

руководитель школьного спортивного
клуба "Спасатели" Карташова Анна

Александровна награждена грамотой
Общероссийской общественной

организации "Всероссийское
добровольное пожарное общество"

(ВДПО) за активную работу по
патриотическому воспитанию детей и

молодежи.

 
В ноябре - декабре проходили муниципальные этапы

Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.

Утвержден итоговый протокол муниципального
этапа ВсОШ по литературе.

Поздравляем обучающеюся 11 класса Литвинову
Анну, ставшую призёром муниципального этапа.

Подготовила призёра олимпиады учитель русского
языка и литературы Алхазова Елена Владимировна.



 Начало празднования нового года уходить далеко в Месопотамию,
там зародилась традиция отмечать весеннее пробуждение

природы, происходило это в марте месяце. Уже тогда веселье
длилось больше недели. В эти дни никто не работал, люди ходили

на гуляния и веселые маскарады.
 Позже обычай встречать новый год переняли греки, затем

египтяне и римляне.
 В России новый год не всегда встречали в ночь с 31 декабря на 1
января. На какую дату выпадал этот праздник у язычников, до

крещения Руси неизвестно до сих пор, но известно, что
празднование нового года совпадало с окончанием зимы.

 С появлением нового летоисчисления, связанного с крещением
Руси, за праздником закрепилась дата 1 марта, позже она

передвинулась на 1 сентября.
 В 1699 году царь Петр 1 издал указ о праздновании нового года 1
января. Это было сделано по примеру всех европейских стран,

живших по григорианскому календарю. 

 
 

Страничка из истории

Сидоренко Владимир, 6 "Б" класс



Как отмечают Новый год в
других странах?

Гном и битье посуды в Швеции
В Швеции, в отличие от большинства

европейских стран, подарки детям
приносит не высокий бородатый старик, а
гном Юль Томтен. А помогают ему разные

зверюшки, тролли, феи, принц с
принцессой и даже Снежная Королева.
Шведы очень любят разные гадания. В

новогоднюю ночь они разбивают тарелки о
двери соседей. Чем мельче осколки, тем

больше счастья придет в новом году.
 

Виноградины успеха в Испании
Каждый испанец под бой местных

курантов обязательно съедает
дюжину виноградин – этот ритуал

дарует удачу на весь следующий год. В
испанских магазинах даже продают

банки с виноградинками без семечек и
кожи. 

Мусорный дождь в новогоднюю ночь в
Италии

Многим известно, что в Новый год
итальянцы избавляются от старых

вещей, выбрасывая их прямо в окна,
согласно средневековым традициям.
Этот обычай соблюдается не во всех

крупных городах, в основном он жив в
деревенской местности. 

Ожившие сказки Англии и поцелуи
под омелой

Новый год в Англии отмечается
традиционным карнавальным

шествием, которое возглавляет Лорд
Беспорядок. В толпе сказочных героев

можно увидеть Мартовского зайца,
Шалтая-Болтая и прочих любимцев

детей. Дома и улицы Англии
украшаются венками из омелы,
которая, по поверьям, обладает

магической силой. Во время звона
новогоднего колокола влюбленные
целуются под таким венком, чтобы

жить в согласии.
 

Санта Клаус — серфингист в Австралии
Новый год отмечается в Австралии летом. Жара вынуждает
Санту избавиться от теплой шубы, и из всего праздничного

костюма на нем часто остаются лишь красные плавки,
борода и колпак. Оленям жары тоже не вынести, и на санях

без снега не проехать, поэтому Санта Клаус доставляет
подарки на серфе. Толпа встречает его на пляже

радостными криками и фейерверками.
 

Кравченко Ольга, 6"Б" класс



Как интересно провести 
новогодние каникулы?

Хранитель снов - полнометражный анимационный фильм по
мотивам серии книг Уильяма Джойса режиссёра Питера Рэмси

Ирония судьбы, или с лёгким паром! - советский романтический,
комедийный телефильм 1976 года.

«Рождественская шкатулка», Ричард Пол Эванс - Идеальная,
праздничная книга, которая подходит не только для Нового Года,

но и для встречи зимы в целом.
«История елочной игрушки», Алла Сальникова -Немного нон-

фикшина никогда не помешает, даже в Новый Год. Особенно, если
он касается праздника напрямую

Новый год уже скоро. Многие ждут его с нетерпением, чтобы
скоротать время многие читают и смотрят фильмы, но что же есть

интересного? 

Городские новогодние мероприятия
С 20 декабря по улицам Энгельса будет курсировать празднично
оформленный новогодний троллейбус (эта традиция поддерживается с
2013 года). При этом водитель будет одет в костюм Деда Мороза, а
кондуктор — в костюм Снегурочки. Сказочные персонажи расскажут
пассажирам о знаковых событиях уходящего года, важных достижениях,
истории Энгельса (Покровска).
В парке «Покровский» традиционно откроется Изба Деда Мороза, где
волшебник станет принимать гостей вместе со Снегурочкой.

 Новогодняя афиша театра оперетты. Январь 2023
2 января. Владислав Сташинский, ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА. Мюзикл

для всей семьи в 2-х действиях. 14:00 17.00 6+
3 января. Георгия Канчели, ХАНУМА, музыкальная комедия в 2-х действиях

18:00.
4 января. Виталий Окороков, ЖЕНИТЬБА ФИГАРО, мюзикл в 2-х действиях.

18:00.
 5 января. Максим Дунаевский, АЛЫЕ ПАРУСА, мюзикл в 2-х действиях 18:00.

6 января. Андрей Зубрич, ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ, мюзикл в 2-х
действиях 18:00. 

7 января. Концерт в 2-х отделениях ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 18:00.
8 января. Владислав Сташинский, ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА мюзикл для

детей и взрослых в 2-х действиях 10:30. 14.00. 6+

 Джумалиев Амир и Шкуратова Вилена, 6 "А" класс



Новогодние
развлечения

Новый год любят все дети и взрослые . Это праздник
способен объединить всю семью, подарить новые эмоции,

а также весёлые зимние забавы.
Раньше на Руси было много зимних забав - "Царь горы",

"Клюшки". Кстати, поклонником игры "Клюшки" был Пётр 1. 
А также очень любили кататься на коньках, санях, играли в

снежки.
Все люди любят зиму и её новогодние развлечения.

Жидрова Елизавета , 6 "А" класс



Новогодний юмор

 Угадайте, кто ждет Новогодний праздник больше
всех? Конечно же – дети!

 Мы уверены, что Новый год должен быть непременно
веселым!

 Поэтому ловите новогодний юмор от нас!
 

  Выделяют три стадии
взросления мужчины:

1) Он верит в Деда Мороза
2) Он не верит в Деда

Мороза
3) Он - Дед Мороз

 
 

Мы уж ёлку нарядили
 дождиком, снежком,

 И разминает когти
 наш кот перед прыжком.

 
 

 А вы знали, что:
 Зима лодыря морозит;

 Зима резвится не только в
лесу, а у нас на носу;

 Прилетели белые мухи;
 Зимой без шубы не

стыдно, а очень холодно.
 

 Анекдот:
  - Папа, угадай, какой поезд
больше всех опаздывает? 

    - Какой, сынок? 
    - Тот, который ты обещал

мне подарить еще на
прошлый Новый год!

 
   - Ну и что вы с Катей решили по поводу Нового года?

- Мы решили - пусть наступает.           
 

Прозатетов Илья, 6 "А" класс



Школьный гороскоп

Овен
У большинства Овнов последний

месяц 2022 года пройдет насыщенно
и плодотворно. Декабрь

предвещает множество побед,
главное – не хватайтесь за все и
сразу. Как говорится, за двумя

зайцами погонишься, ни одного не
поймаешь.

Телец
В декабре 2022 года Тельцам
расслабляться никак нельзя.

Да, радостные события и
поводы для гордости точно

будут. Впрочем, и разного рода
трудностей тоже избежать не

удастся.

Лев
Для большинства Львов

декабрь 2022 года окажется
необычайно продуктивным,

но вместе с тем не самым
простым периодом. Главное –
сохраняйте оптимистичный
настрой, ведь вы это умеете!

 

Близнецы
Близнецам в декабре 2022 года

предстоит заниматься наведением
порядка в мыслях, отношениях и

делах. Все может сложиться в вашу
пользу! Главное – скажите твердое

«нет» поспешным выводам и
решениям.

 

Рак
Для большинства Раков

декабрь 2022 года пройдет не
очень оптимистично. И все же
руки опускать не стоит, ведь
во второй половине месяца

будут преобладать
позитивные тенденции!

Дева
Ключевые события декабря в 2022
году для Дев станут своеобразной
точкой отсчета перед переходом в

новую жизнь. Последний месяц
календарного цикла – знаковый

момент, когда определится вектор
вашей дальнейшей

жизнедеятельности. Так что пора
отпустить то, что уходит, и

сосредоточиться на том, что
удается сохранить.

 
 



Скорпион
 Скорпионы настроены

оптимистично и идут к своей
цели, не сворачивая с пути.

Могут возникнуть
непредвиденные

обстоятельства, но они вас
нисколько не смутят. 

 

Весы
Для большинства Весов декабрь

2022 года станет довольно
неоднозначным месяцем. И все

же сейчас удача на вашей
стороне. Поэтому занимайте

активную жизненную позицию
и дерзайте!

 
 Стрелец

Покой нам только снится! Под
таким девизом пройдет декабрь

2022 года у большинства
Стрельцов. Ожидается

насыщенный и продуктивный
месяц, когда многим удастся

достичь ожидаемых
результатов. Главное – берегите
отношения с близкими, дабы не

утратить их доверие.
 
 

Рыбы 
Многим Рыбам в декабре
предстоит разбираться с

собственноручно созданными
проблемами. Последний месяц

2022 года будет довольно
напряженным, но при этом

интересным периодом. Поэтому
никакой хандры – только

волевой настрой и конкретные
действия!

 
 

Козерог
Козерогу в декабре не стоит

рассчитывать на грандиозные
прорывы. Последний месяц 2022

года – это непростое время,
связанное с наведением порядка
в делах, мыслях и отношениях.

Пора разобрать завалы
прошлого, чтобы смело

посмотреть в глаза будущему!
 

Водолей
 

У большинства Водолеев
декабрь пройдет на позитивной

и результативной волне. Да,
трудностей будет немало.

Однако последний месяц 2022
года предоставит вам море

удачных возможностей и
редких шансов. Дерзайте!

 


