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Неделя русского языка  

С 10 по 17 декабря в 

нашей школе проходила не-

деля русского языка, в рам-

ках которой ученики 5 – 11 

классов могли принять уча-

стие в конкурсах “Оратор», 

«Лучший каллиграфист», в 

викторине «Знатоки русско-

го языка», а также соста-

вить кроссворд, проверяю-

щий знание русского языка. 

Для учащихся 5 – 6 классов 

состоялась «Своя игра», 

для 9 – 10 организовано 

«Путешествие в страну 

Руссляндию». Одиннадца-

тиклассники приняли уча-

стие в интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» 

Учителя составили для них 

сложные вопросы, но уче-

ники все равно победили со 

счетом 7: 4. 

В течение недели 

оформлялся стенд, где бы-

ли размещены фотографии 

мероприятий, кроссворды, 

списки победителей конкур-

сов. Ребята во всем прини-

мали активное участие.  

Победители конкурса 

«Лучший каллиграфист»: 

Десницкий Олег, Букреева 

Евгения, Кавригин Дмит-

рий, Курагина Екатерина, 

Картавая Мария. Победите-

ли конкурса «Оратор»: Хит-

рова Анастасия, Шрейдер 

Анастасия, Лешков Никита, 

Пронин Егор. В конкурсе 

«Лингвистический кросс-

ворд» победителями призна-

ны учащиеся 11 класса. Ак-

тивные участники «Недели 

русского языка»: Картавая 

Мария, Кавригин Дмитрий, 

Болсуновский Алексей, 

Пронин Егор, Сидорова Ва-

лентина. 

 Хочется поблагодарить 

учителей русского языка за 

интересно организованное 

мероприятие. 

Мария Картавая, 11 класс. 
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Новогоднее Чудо. Сказ-
ка. 
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Ночь перед Рожде-
ством. Рассказ. 
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Как помочь птицам пе-
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Новогоднее волшеб-
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Стихи учеников 5 клас-
са 
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Творческая страница 8 

В этом выпуске: 

Участники муни-

ципального этапа Все-

российской олимпиа-

ды школьников стали 

призёрами (III место): 

Макшанцев Дмитрий-

по химии, Михайлова 

Карина- по истории.  



Конечно, наши самые 

любимые персонажи ново-

годнего праздника– это 

Дед Мороз и Снегурочка. В 

русском фольклоре Снегу-

рочка - персонаж народной 

сказки о сделанной из сне-

га девочке, которая ожила.  

Сказки о Снегурке были 

исследованы А. Н. Афана-

сьевым во втором томе его 

труда «Поэтические воз-

зрения славян на приро-

ду» (1867 г.).  

В 1873 году А. Н. Ост-

ровский написал пьесу 

«Снегурочка». В ней Сне-

гурочка предстаёт как дочь 

Деда-Мороза и Весны-

Красны, которая погибает 

во время летнего ритуала 

почитания бога Солнца 

Ярилы. Имеет вид прекрас-

ной бледной светловолосой 

девушки. Одета в бело-

голубую одежду с меховой 

опушкой (шубка, меховая 

шапка, рукавички). Краси-

вая история про Снегуроч-

ку многим понравилась. 

Известный меценат Савва 

Иванович Мамонтов захо-

тел поставить ее на домаш-

ней сцене Абрамцевского 

кружка в Москве. Премье-

ра состоялась 6 января 

1882 года. Эскизы костю-

мов для нее выполнил В.М. 

Васнецов (в светлом сара-

фане с обручем или повяз-

кой на голове), а три года 

спустя знаменитый худож-

ник делает новые эскизы 

уже для постановки одно-

именной оперы Н.А. Рим-

ского-Корсакова, создан-

ной на основе пьесы Н.А. 

Островского. В 1882 году 

Н. А. Римский-Корсаков 

поставил по пьесе одно-

имённую оперу, которая 

имела громадный успех.  

К созданию внешнего 

облика Снегурочки имели 

отношение еще два из-

вестных художника. М.А. 

Врубель в 1898 году со-

здал образ Снегурочки для 

декоративного панно в до-

ме А.В. Морозова (в бе-

лой, сотканной из снега и 

пуха одежде, подбитой 

горностаевым мехом). 

Позднее, в 1912 году, свое 

видение Снегурочки пред-

ставил Н.К. Рерих (в мехо-

вой шубке), участвовав-

ший в работе над поста-

новкой драматического 

спектакля о Снегурочке в 

Петербурге.  

Дальнейшее развитие 

образ Снегурочки получил 

в работах педагогов конца 

XIX — начала XX века, 

которые готовили сцена-

рии для детских новогод-

них ёлок. История о де-

вушке из снега, пришед-

шей к людям, становилась 

все более популярной и 

очень хорошо «вписалась» 

в программы городских 

рождественских елок.  

в программы городских 

рождественских елок.  

До революции фигурки 

Снегурочки вешались на 

ёлку, девочки наряжались 

в костюмы Снегурочки, 

делались инсценировки 

фрагментов из сказок, пье-

сы Островского.  

В период репрессий 1927–

1935 годов Снегурочка 

вдруг пропала. Свой со-

временный вид образ Сне-

гурочки получил в 1935 

году после официального 

разрешения празднования 

Нового года. В книгах по 

организации новогодних 

ёлок этого периода Снегу-

рочка выступает наравне с 

Дедом Морозом, как его 

внучка, помощник и по-

средник в общении между 

ним и детьми. В начале 

1937 года Дед Мороз и 

Снегурочка впервые яви-

лись вместе на праздник в 

Московский Дом Союзов 

(т.е. на самую главную ёл-

ку Советского Союза).  

В военный период о 

Снегурочке вновь забыли. 

В качестве обязательной 

постоянной спутницы Де-

да Мороза она возроди-

лась лишь в начале 1950-х 

благодаря усилиям дет-

ских классиков Льва Кас-

силя и Сергея Михалкова, 

которые писали сценарии 

для кремлевских елок. 

По материалам  

История Снегурочки 
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На краю деревни жил ста-

рый лесник. Накануне Но-

вого года ему стало совсем 

одиноко, и он пригласил 

на праздник своего внука 

Петю. С радостью приехал 

внук к любимому дедуш-

ке, да не один, а со своим 

лучшим другом – собакой 

Лайкой.  

Утром лесник ушел на ра-

боту и сказал, что вернется 

вечером с новогодней ел-

кой.  

После завтрака Петя выпу-

стил Лайку порезвиться на 

улицу, а сам решил почи-

тать книгу. И тут ему ста-

ло интересно – что будет, 

если во время чтения при-

мерить очки деда. Он 

встал на табуретку, пыта-

ясь достать их с верхней 

полки, но очки неожидан-

но выскользнули из рук и 

разбились. Петя очень рас-

строился, ведь город был 

далеко, а без очков дедуш-

ка совсем ничего не видел. 

Чтобы утешить себя, маль-

чик начал читать книгу. 

Она оказалась настолько 

увлекательной, что Петя и 

не заметил, как наступил 

вечер.  

Он закрыл книгу и сразу 

вспомнил о Лайке. Маль-

чик выбежал на улицу и 

стал звать ее: 

- Лайка, Лайка! 

Но Лайка не отвечала. То-

гда Петя оделся и пошел 

ее искать. На улице совсем 

стемнело, мальчик еле 

различал следы своего 

друга. 

Вдруг Петя заметил яркий 

свет, который  лился из от-

верстия в заборе. Заглянув 

в отверстие, мальчик уви-

дел волшебный лес. Дере-

вья, трава, цветы в нем пе-

реливались всеми цветами 

радуги, а по тропинкам 

бродили волшебные жи-

вотные. Недолго думая, 

мальчик перелез через за-

бор. 

На огромном сияющем де-

реве сидела белка. Она 

спросила: 

- Петя, ты, наверное, Лай-

ку ищешь? 

- Ты ее видела? – обрадо-

вался  мальчик. 

- Она побежала к замку 

Феи. Но тебе нужно торо-

питься. Если Лайка оста-

нется здесь после того, 

как часы пробьют двена-

дцать раз,  ты больше ни-

когда не увидишь ее! 

- Надо скорее искать ее! - 

воскликнул Петя. 

- Тогда иди за мной, - 

быстро проговорила бел-

ка. 

Петя побежал за белкой, 

которая привела его к ве-

ликолепному замку. 

- Тут живет фея, она тебе 

и поможет, - сказала белка 

и исчезла. 

Петю встретили две соба-

ки.  

Одна из них проговорила: 

- Чего ты хочешь, мальчик? 

Мы можем исполнить лю-

бое твое желание. Но 

помни, оно может быть 

только одно. Подумай хоро-

шенько! 

- Я хочу вернуть своего 

лучшего друга – собаку 

Лайку. Сегодня по моей 

вине она не вернулась до-

мой. 

- Иди за нами, - сказали со-

баки. 

Петя пошел за ними по 

мраморной лестнице. За 

хрустальной дверью он 

увидел Лайку. Собака ра-

достно побежала к нему 

навстречу. 

Тут появилась Фея и сказа-

ла: 

- Что ж, Петя, забирай Лай-

ку. Теперь я знаю, что ты по

-настоящему верный друг. 

Вот тебе мой прощальный 

подарок, - и она отдала Пе-

те какой-то предмет. 

Волшебница взмахнула ру-

кой: все вокруг закружи-

лось с необыкновенной 

скоростью и исчезло во 

тьме. Вдруг Петя почув-

ствовал, что кто-то лижет 

его щеку. Он открыл глаза и 

увидел Лайку. Рядом с ка-

мином дедушка пытался 

нарядить новогоднюю елку, 

но без очков у него это пло-

хо получалось. А возле Пе-

ти лежала открытая книга. 

Мальчик не мог поверить, 

что все произошедшее слу-

чилось с ним во сне! 

Тимофей Рассказов, 5 класс 
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Новогоднее чудо 



В Рождественскую 

ночь, с шестого на седь-

мое января, родился дол-

гожданный первенец в се-

мье Ани и Димы Боголю-

бовых, которого назвали 

Святославом. Новорож-

денный очень спокойный 

в сравнении с другими 

детьми. Аня и Дима счаст-

ливы. Больше всего они 

хотели, чтобы их малыш 

был здоровым и счастли-

вым. Молодые люди уви-

дели добрый знак в том, 

что их сын родился в ночь 

перед Рождеством. 

Через четыре дня 

Аню и малыша выписали 

из роддома. Дима с самого 

раннего утра ждал этого 

момента в больнице. И 

вот счастливая семья от-

правилась домой, где их 

ждали родные и близкие. 

Святослав в своей уютной 

комнате быстро уснул. И 

гости, и родители увере-

ны, что его ждет здоровое 

и беззаботное детство. 

Прошло полгода. 

Мальчик рос и развивался. 

Уже пытался сидеть, хоро-

шо ползал. Через месяц у 

Святослава нарушилось 

зрение, координация, он 

не мог управлять своими 

движениями: ноги не слу-

шались. Родители мальчи-

ка пришли в недоумение и 

сразу же обратились в 

больницу своего города 

Томска. После недельного 

обследования врач объ-

явил диагноз: «Детский 

церебральный паралич - 

поражение головного моз-

га».  

Они не верили своим 

ушам. От такого известия 

закружилась голова и по-

темнело в глазах. 

 - Как он себя чувствует? - 

спросила Аня. 

 - Он будет жить? - с опас-

кой произнес Дима. 

 - У вашего сына ранняя 

стадия болезни, атетоид-

ный тип нарушения - по-

стоянные непроизвольные 

движения. Он теряет зре-

ние. Если ему не сделать 

операцию, то умрет. Все 

зависит от вас. 

 - Можно к нему? 

 - Да, - ответил доктор, - 

он в седьмой палате. 

Аня и Дима вошли и 

не поверили своим глазам: 

их малыш был подключен 

к аппарату, маленькие 

ножки дрожали, голубые 

глазки были наполнены 

грустью. Он едва различал 

стену и стоявших перед 

ним родителей. Аня не 

выдержала и выбежала из 

палаты в слезах. Дима по-

целовал сына и вышел. У 

Ани началась истерика. 

Она не хотела оставлять 

Святослава в одиночестве. 

Врачи разрешили ей 

остаться с ребенком. 

Каждый день после 

работы Дима приходил в 

Стр. 4 Школьные вести 

Ночь перед Рождеством 

в больницу к сыну и 

видел заплаканную Аню. 

Так прошло два месяца. 

Нужна была операция, но 

денег на нее у молодой се-

мьи не было. Дима дал 

объявление с просьбой о 

помощи на всех сайтах, 

обзвонил все фонды под-

держки, но везде получал 

отказ. А время шло. Врачи 

торопили с операцией: 

нужно везти мальчика в 

Москву - в Томске таких 

операций не делали. Аню 

невозможно было узнать: 

осунулась, похудела, меш-

ки под глазами старили. 

Малыш лежал, почти ни-

чего не видя, его ножки 

продолжали дрожать. Он 

очень плохо кушал. Один 

миллион евро мог вернуть 

мальчика к жизни. Про-

шло два мучительных ме-

сяца, но ничего не изме-

нилось. Аня и Дима по-

прежнему дежурили у не-

го. Денег на операцию не 

хватало, несмотря на то, 

что Аня и Дима собрали 

все свои сбережения, взя-

ли не один кредит, одол-

жили деньги у друзей. Со-

брали всего лишь пятьсот 

тысяч евро. Где взять 

столько же, молодые люди 

не понимали. 

Близился Новый год, 

пора чудес и радости, но 

только не для семьи Бого-

любовых. Они не верили в 

чудо, а надежда на лучшее 



Наступила зима. На 

улице  холодно. Птицам 

стало холодно и голодно. 

Ребята начинают делать 

кормушки. Лучше всего 

делать кормушки с высо-

кими бортиками, чтобы 

зерна не просыпались на 

землю, а крышку, чтобы 

снег не засыпал корм. 

Птиц нужно кормить 

крошками хлеба. Зернами. 

Подвешивать кусочки са-

ла. Теперь птицам  

Стр. 5 Школьные вести 

легче будет пережить зи-

му. В трудную для них по-

ру надо помогать птицам 

и животным в зимнее вре-

мя. 

Александр Федотов, 2 

класс 

Как помочь птицам пережить зиму 

угасла. Последнее 

время Аня только плакала, 

не надеясь на то, что Свя-

тослав будет жить. 

Наступил Новый год, 

но счастья он не принес 

молодой семье. Аня и Ди-

ма посетили церковь, по-

каялись и попросили у Бо-

га здоровья своему сыну. 

Приближалось Рож-

дество. Дима взял отпуск 

и хотел провести его с се-

мьёй. Наступило шестое 

января. Ранним утром 

проснулась Аня - ей 

приснился страшный сон. 

День был обычным, ни-

чем не отличающийся от 

остальных, но именно се- 

девять часов вечера. Поз-

же ему позвонили на мо-

бильный и сообщили, что 

деньги появились, потому 

что люди откликнулись на 

их горе. Дима был вне се-

бя от счастья. Он сразу же 

позвонил Ане и сообщил 

радостную новость. Впер-

вые за эти полгода улыбка 

появилась на ее лице. Она 

была несказанно счастли-

ва. 

Таким образом, в 

ночь перед Рождеством 

жизнь маленького Свято-

слава была спасена.  

 

Анастасия Хитрова, 

11 класс 

годня Аня чувствовала 

что-то странное: не то 

страх, не то радость.  

Она испугалась этого 

чувства, подумав, что про-

изойдет что-нибудь пло-

хое. В обед у Святослава 

случился приступ, он не 

мог остановиться - ноги 

нервно дергались и тело 

дрожало. Маленький ребе-

нок лежал, как будто охва-

ченный лихорадкой. Его 

глаза были стеклянными. 

Аню охватил ужас. Через 

час все успокоилось. Поз-

же приехал Дима. Пробыл 

в больнице допоздна и 

уехал - не разрешили 

остаться. Он приехал до-

Новогодние мечты 

 

Скоро снова Новый год, 

Праздник в гости к нам 

идет. 

Будут сладости, весе-

лье, 

Гости, песни, поздрав-

ленья. 

Что же я хочу под елку 

Дед Морозу заказать? 

Попрошу мешок здоро-

вья, 

Что б хватило раздавать 

Маме, папе и бабуле, 

Брату полмешка отдам. 

А они со мной разделят 

Свою радость пополам. 

 

Алиса Апетова, 5 класс 

Куклу? Нет, уже боль-

шая, 

Чтобы в куклы-то иг-

рать. 

Может плюшевого 

мишку? 

Котика? Слона? Мар-

тышку? 

Нет. Придумала! Я 

знаю, 

Что у Деда попросить. 



Новогоднее волшебство. Сказка 

Жила на свете малень-

кая серенькая мышка. Род-

ные звали её Тая. Гладень-

кая шёрстка, бледно-

голубые глазки. Жила она 

с родителями в подвале 

пятиэтажного жилого до-

ма в небольшом городке. 

Тая очень любила людей. 

Могла наблюдать за ними 

целыми днями и очень 

удивлялась тому, как, имея 

безграничную свободу, 

они бегают целыми днями 

по кругу, словно в клетке.  

Особенно часто наблю-

дала за парнем по имени 

Саша, который жил в доме 

напротив, на первом эта-

же. Забравшись на балкон, 

Тая тайно любовалась им. 

Семнадцатилетний один-

надцатиклассник, успеш-

ный ученик, единствен-

ный сын, занимался музы-

кой, играл на гитаре в 

школьной музыкальной 

группе. Несмотря на свой 

возраст, Саша не встре-

чался с девушками, а на 

вопрос друзей: «Почему 

ты не встречаешься с де-

вушками?», безразлично 

отвечал: «Нет, нет той де-

вушки, которая была бы 

просто настоящей!»  

Тая слушала его и дума-

ла про себя: «Я настоя-

щая!» На секунду заду-

мавшись, вспоминала, что 

она всего лишь мышь, жи-

вущая в подвале. 

Так прошло лето, осень, 

начиналась зима. До Но-

года оставалось совсем 

немного.   

Наблюдения за Сашей 

стали ее единственным 

занятием. Она чувствова-

ла, что не просто интерес 

и любопытство, а что-то 

другое, но она не могла 

понять что это. Таечка 

грустила, когда Саша дол-

го не приходил из  школы, 

задерживался на репети-

циях, ведь она, к сожале-

нию, не могла всегда быть 

рядом. 

Так призрачно и туман-

но пролетел декабрь, к 

концу близилась предно-

вогодняя неделя. Тая по-

нимала, что так не может 

продолжаться, но ничего 

придумать она была не в 

силах. 

Мышка искренне вери-

ла в новогоднее волшеб-

ство, в Деда Мороза, в 

сказку. Новый год был её 

любимым и единственным 

праздником, приносящий 

свет и тепло в их малень-

кий дом. 

Засыпая в новогоднюю 

ночь, мышка загадала же-

лание - стать человеком. 

Так и уснула. А волшеб-

ство опустилось на Зем-

лю, не забывая ни о ком, 

дарило счастье каждому… 

Проснулась Тая от шума 

и скрипа тормозящего по-

езда, в котором почему - 

то оказалась, но уже не 

мышкой, а шестнадцати-

летней девушкой. Первые 

минуты она не понимала, 

что происходит, хотела за-

кричать, а родной голос 

матери нежно и тепло ска-

зал ей: «Тая, дочь, просы-

пайся, мы приехали…» 

Всё было как во сне… 

Тая боялась что-либо ска-

зать, чтобы не прервать 

этот сказочный сон.  

Садясь с родителями в 

такси, вчерашняя мышка, 

наконец, осознала, что всё 

происходящее реальность. 

Она была счастлива, что 

её единственное желание 

осуществилось, только  не 

понимала, где они, где Са-

ша, куда  едут. 

Машина ехала не торо-

пясь, играла тихая, прият-

ная мелодия, на улице ни 

души. Тут водитель нару-

шил тишину, царящую в 

авто, спросив: 

- Чего это вы не дома? Но-

вый год обычно встречают 

дома… 

- Не успели уехать рань-

ше, работа не отпускала, - 

так знакомо и странно от-

ветил ему папа. И снова 

тишина.  

А Тая задумалась, о какой 

работе говорил папа…

Проехав минут двадцать, 

Тая стала замечать знако-

мую улицу, мелькавшую в 

окне авто. А вот и тот дом, 

в подвале которого вчера 

уснула. Всё было такое 

родное, но непривычное. 

Вдруг сердце её сильно-

сильно забилось. Доехав 



до знакомого Сашиного 

балкона, такси останови-

лось. Пока разгружали ба-

гаж, Тая смотрела на пя-

тиэтажный дом, на дверь в 

подвал и на своё отраже-

ние в тонированном окне 

авто. Всё было родное,  

только себя она совсем не 

узнавала. Вдруг нежный и 

приветливый голос обра-

тился к ней: 

неожиданно предложил 

Саша. 

- Приду, обязательно при-

ду, - уже с улыбкой вы-

молвила Тая… 

В этот день они допоздна 

катались на коньках. Тая 

верит, что сказка есть, что 

волшебство происходит со 

всеми, кто в него верит.  

Карина Михайлова, 11 

класс 

- Привет, я Саша. Живу в 

соседнем доме. А тебя как 

зовут? 

Тая не знала, что сказать. 

Ей хотелось обнять его, 

но… 

- Тая, меня зовут Тая,- не-

уверенно сказала девочка. 

-Очень приятно! Приходи 

сегодня на большую пло-

щадь, это недалеко, на 

коньках покатаемся, -  

Новогодние мечты 

Мне уже почти двена-

дцать, 

Я давно не верю в сказки, 

И, конечно, точно знаю, 

Кто подарки дарит в 

праздник. 

Если хочешь, чтоб сбыва-

лись 

Все желанья и мечты, 

Стопроцентный верный 

способ: 

В общем так – берешь ли-

сты, 

Ручки с разноцветной пас-

той, 

И мечтаешь от души! 

Все свои потом желанья 

Положи в одну коробку 

И поставь в секретном ме-

сте, 

Чтоб родители нашли. 

И скажи им: «Мама, папа, 

Я вам очень доверяю, 

Вы меня учили лично, 

Что читать чужие письма 

– 

Это очень неприлично!» 

Все! Спокойно ждите 

праздник. 

Раз в неделю очень робко, 

осторожно, 

Но при маме про секрет-

ную коробку 

Вспоминайте и грустите… 

И поверьте, этот праздник 

Надолго вам запомнится, 

А новогодние мечты 

Почти что все исполнятся! 

Даша Жукова, 5 класс 

 

********************** 

 

Пробьют часы двенадцать 

раз, 

Наступит Новый год. 

И Дед Мороз с подарками 

На праздник к нам придет. 

Положит их под елочку, 

Игрушками звеня, 

А сам тихонько скроется, 

Не разбудив меня. 

И елочка нарядная 

Стоит в углу своем, 

Искрится, разноцветная, 

Магическим огнем. 

Проснусь я утром солнеч-

ным 

И к елке подбегу, 

Подарочки волшебные 

Под ветками найду. 

Саша Подрезов, 5 класс 

Зимушка – зима 
  

Ветерок морозный 

Обжигает лицо, 

Возле Деда Мороза 

Моросит снежок. 

Наконец-то зимушка 

К нам опять пришла, 

Радость и веселье  

Со снегом принесла. 

Замело в лесу пригорки, 

Зайка выскочил из норки, 

Стынут ветви у берез, 

По ночам трещит мороз. 

Все дорожки замела 

Снова зимушка-зима. 

Илья Рубанюк, 5 класс 
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