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Дорогие учителя и ученики!Дорогие учителя и ученики!Дорогие учителя и ученики!   
Поздравляем Вас с наступающим  

Новым годом! Пусть 2014 год будет 
насыщен для Вас новыми возможностя-

ми, приятными сюрпризами и  только хо-
рошими новостями! Желаем Вам крепко-

го здоровья, счастья и исполнения всех 

желаний! 

Этот номер нашей школьной газеты 
необычный. Потому что праздничный! 

Вы не найдёте в нём ни новостей, ни от-
чётов о школьных мероприятиях, ни ста-

тей на злободневную тему. Номер посвя-
щён только  предстоящему празднику – 

Новому году!  

Новый год – один из самых радостных 

и долгожданных праздников. У него своя, 
особенная атмосфера теплоты, добра, 

искренности и веры в волшебство! Ведь в 
новогодние дни сам воздух пропитан ожи-

данием чуда, а под каждой ёлкой наверня-
ка прячется Дед Мороз, который обяза-

тельно сможет осуществить все наши 
мечты!  

Ведь Новый год – это сказка! 
   

С уважением, С уважением, С уважением,    

юные корреспонденты юные корреспонденты юные корреспонденты    

МОУ МОУ МОУ «««СОШ СОШ СОШ №76№76№76»»»   



С Т Р .  2  

Новый год вокруг света 

Р О Д Н А Я  7 6 - Я    

Италия 

Итальянцы любят в новогоднюю ночь выбрасывать старый хлам, 

причём непременно из окон. К нему относятся отжившие своё 

предметы гардероба и домашнего быта: столы и стулья, телевизо-

ры и холодильники. Считается, что чем больше выкинешь старья, 

тем ощутимее будет удача в наступающем году. 

Кения 

Кенийцы празднуют приход Нового года у воды: считается, что 

купание в водоёме смоет все старые неудачи и проложит дорогу 

будущим успехам. По такому же принципу жители Судана спешат 

к берегам Нила – воды великой реки должны гарантированно уне-

сти плохое и доставить хорошее. 

Англия 

В Великобритании о приходе Нового года возвещает колокол Биг 

Бена. Правда, бить он начинает раньше двенадцати часов и делает 

это сперва тихо-тихо, поскольку укрыт одеялом, но ровно в пол-

ночь колокола «раздевают», и они начинают бить громко, возве-

щая народу о наступлении Нового года. Англичане распахивают 

двери в домах, чтобы впустить новый год. Очень популярна в 

этой стране традиция первого гостя: год будет удачным, если по-

сле того, как часы пробьют двенадцать раз, в дом придёт молодой 

человек с тёмными волосами. Он должен внести в дом хлеб, соль 

и уголёк – символы благосостояния и тепла. 

Испания 

Под бой курантов испанцы съедают двенадцать виноградинок. С 

каждым ударом – по одной ягодке, загадывая при этом желания. 

Двенадцать ягод символизируют двенадцать месяцев. Если все 

успеть – каждый месяц будет счастливым!  

Россия. Новый год по-нашему 

А вот у нас в России новый год начинался когда-то 1 сентября 

(как в Византии). С 1700 года по указу Петра I Новый год в Рос-

сии празднуют, как и в других странах Европы, 1 января. Цар-

ским указом всем жителям Москвы было велено отмечать встречу 

Нового года: зажигать в новогоднюю ночь костры, пускать фейер-

верки, поздравлять друг друга, украшать дома еловыми ветвями.  

В России в Новый год  к детям приходит Дед Мороз со Снегуроч-

кой и приносят подарки...                                               



* * * 

Дед Мороз живёт в дремучем лесу в большом и красивом 

ледяном тереме. Скоро Новый год, поэтому у Деда Мороза мно-

го дел: он готовит подарки для детей. Зайцы и белки помогают 

ему. А еще у него есть помощница – любимая внучка Снегуроч-

ка. Птицы-синицы, сороки и вороны прилетают к Деду Морозу и 

рассказывают ему о том, что они видели в городах и сёлах. Де-

душка Мороз их понимает, потому что знает птичий и звериный 

язык. 

Все маленькие дети ждут от доброго волшебника Деда Мо-

роза подарки. 1 января они находят их у себя в доме под наряд-

ными ёлочками. Мне тоже Дед Мороз каждый год приносит по-

дарок. Я стараюсь хорошо учиться и слушаться маму и папу, 

чтобы не огорчить Деда Мороза. Я верю, что и в этот Новогод-

ний праздник произойдёт настоящее чудо – Дедушка Мороз обя-

зательно навестит меня! 

Дубаносова Александра, 4б класс, 10 лет 

* * * 

Есть некто, неизвестно где – он и распоряжается раздачей 

чудес людям. Пусть этот некто будет, положим, Дед Мороз, хотя, 

между нами, я давным-давно сказала маме: « Я знаю, что Дед 

Мороз – обыкновенный человек». Конечно, это всего-навсего 

чей-то переодевшийся папа, изо всех сил пытающийся сыграть 

роль настоящего Деда Мороза, того самого, что живет в Великом 

Устюге и учит уму-разуму  свою внучку Снегурочку, роль того 

волшебника, который раз в год должен подарить всем людям чу-

до, новогоднюю сказку и осыпать всех подарками.  

Взрослея, дети начинают сомневаться в существовании Де-

да Мороза, и в этот момент они могут лишиться очень важного: 

веры в чудо. Лично я верю в чудеса и жду, когда они сбудутся. А 

наши родители – это и есть те люди, которые помогают волшеб-

ству воплотиться в жизнь. Чудеса случаются, когда  мы озабоче-

ны уже не тем «кто нас порадует?», а думаем «кого бы порадо-

вать?», чтобы увидеть в глазах человека свет радости. Тогда–то  

и происходит волшебство Новогодней сказки… 

Гирина Екатерина, 10а класс, 16 лет 

Существует ли Дед Мороз? С Т Р .  3  

 



С Т Р .  4  Самый весёлый Новый год 
(рассказ) 

Скоро Новый год! Праздник, конечно, весёлый, если за дело не 

возьмутся первоклассники. Они много раз видели, как взрослые в но-

вогоднюю ночь пускали разноцветные салюты. А утром 1-го января 

дети обычно собирались во дворе и спорили, чей салют был краси-

вее.  

В этом году ребята отважились самостоятельно запустить пару 

салютов на праздник. Первоклассники объявили сбор денег. Пятна-

дцать детей принесли кто сколько смог. Хватало на пару салютов. С 

помощью четвероклассников и незаконного магазина пиротехники 

«Честная радуга», салюты были куплены и лежали в потайном месте в 

старом скворечнике рядом с домом мальчика, который принёс самую 

большую сумму.  

И вот уже 31-е декабря… Неожиданно появилась проблема: 

– А что мы скажем родителям? – сказала вдруг Света.  

– О, нет... – отозвался Вова.  

После коротких переговоров решили салютовать в семь часов ве-

чера. В восемнадцать часов и пятьдесят пять минут все собрались в 

условленном месте. А тем временем на седьмом этаже стоящего рядом 

дома какой-то дяденька раскрыл окно. Он принимал воздушные ван-

ны.  

Две ракеты ребята зажгли одновременно. Но тут проходящая ми-

мо бабушка, увидев ребят и огонь, закричала во всё горло. Дальше всё 

пошло совсем не так, как надо. Мальчик, запускавший ракету, вздрог-

нул в самый важный момент. Из-за этого первая петарда взлетела  не-

правильно и взорвалась совсем рядом с ребятами. Вторая петарда то-

же полетела не туда, куда нужно…  

Принимавший воздушные ванны дяденька, услышав крики, подо-

шёл к окну. С эту секунду злосчастная ракета врезалась в подоконник, 

прямо под дяденькой, и взорвалась. Дяденьку ослепило и отбросило к 

дальней стене комнаты, где он  чуть не пробил дверь насквозь…  

Через две минуты под окном стояли: полиция, служба спасения, 

машины пожарной и скорой помощи и аварийная служба. Правда, по-

надобилась только полиция. Дяденька, к счастью, был очень прочный 

и непробиваемый – Добрыня Никитич был его прапрапрапрапрапра-

прадедушкой.  

Одним словом, этот Новый Год запомнили все: одни, потому что 

у них чуть не случился инфаркт, другие –  что заплатили огромный 

штраф за своих детей, а первоклассники – что весь Новый Год прове-

ли в углах.  

Нечаев Артём и Лаврентьев Женя, 5б класс 

Р О Д Н А Я  7 6 - Я    



С Т Р .  5  

Наступила пора Нового года. Дед Мороз приготовил детям по-

дарки. Но злая Баба Яга решила забрать подарки себе: «Украду, – 

говорит, – подарки, и детям ничего не достанется!» 

Тут к Бабе Яге забегает злой Снеговик Веня: 

– Дорогая бабуся, Дед Мороз уже в пути! Кажется, наше дело про-

валилось! 

– Что за неудача, – прошипела Баба Яга, – я же расставила море ло-

вушек! 

– Хм… надо его усыпить и украсть игрушки… – произнёс задумчи-

во Веня. 

– Молодец, касатик! А ты умней, чем я думала. 

Баба яга, не теряя ни минуты, наколдовала усыпление Деда 

Мороза и вместе со Снеговиком Веней стали его поджидать. 

Через некоторое время Дед Мороз остановил сани и уснул. 

– Ха-ха! Этот старик уснул! Веня, давай тащи игрушки в избу! – 

скомандовала Баба Яга. 

И тогда Веня украл мешок с подарками. Когда же Дед Мороз 

проснулся, он ничего не понял и забеспокоился: «Где я и где мой 

мешок с подарками? Бедные дети, они же останутся без чудес на 

Новый год!» 

Тут Дед Мороз увидел избушку Бабы Яги и, заподозрив нелад-

ное, решил навестить хулиганку. Он открыл дверь и увидел, что Яга 

с Веней играют в детские игрушки. 

– Что вы делаете, как вы себя ведёте? – разозлился Дед Мороз. 

Веня с Бабой Ягой испуганно уставились на Деда Мороза и заголо-

сили: 

– Прости нас, дураков, не наказывай! Мы тоже хотели получить та-

кие красивые подарки на Новый год! 

Но Дед Мороз, не желая рисковать, крепко-накрепко заморозил 

Бабу Ягу и Снеговика Веню до весны. Потом он упаковал подарки и 

поспешил разносить их детям. 

Токарев Даниил, 4а класс, 10 лет  

Спасение Нового года 
(новогодняя сказка) 



  

Мы поздравляем! 
СТР. 6 

Р О Д Н А Я  7 6 - Я    

Послание  

одиннадцатиклассников к учителям 
 

Дорогие учителя!  

Пришел и наш черёд поздравлять Вас с долгожданным заме-

чательным праздником – Новым годом! Подходит к концу вто-

рая четверть, выставлены почти все оценки, и мы постепенно 

погружаемся в предновогоднюю суету. Повсюду чувствуется не-

обыкновенная новогодняя атмосфера, наступает пора чудес, вре-

мя, когда начинаешь верить в сказочное и необычное. В нашей 

школе все классы уже украшены, и готовятся новогодние пред-

ставления... 

В эти предпраздничные дни мы благодарим всех наших учи-

телей не только за то, что они учат нас читать и писать, но и за 

то, что учат нас думать и размышлять, отвечать за свои поступ-

ки, воспитывают в нас добро, милосердие, честность... 

Дорогая Лариса Ивановна, наша классная «мама»! Огромное 

спасибо Вам за то, что Вы были с нами все эти годы, став 

нашим добрым советчиком и  «ангелом-хранителем». Мы благо-

дарим Вас за мудрые уроки  доброты, которые Вы нам препода-

ли, за то, что своей любовью Вы согреваете нас, словно теплым 

одеялом… Спасибо за Вашу нежность, терпение и внимание.  

Мы желаем Вам и всем нашим учителям в наступающем Но-

вом году счастья, здоровья, любви, хорошего настроения и пози-

тива, благодарных учеников, интересных проектов, новых идей 

и, конечно же, большого запаса терпения. Мы знаем, что в буду-

щем году, благодаря Вам, наша школа станет ещё лучше! Мы 

уверены, Вы приведете её к новым вершинам!  

                С Новым годом! 

 

С уважением,   11а класс 

 



Нас поздравляют! 
СТР. 7 

 Вехова Инна Анатольевна, директор МОУ «СОШ №76»  

Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с насту-

пающим 2014 годом! Новый год- это один из  самых долгождан-

ных  праздников. Скоро, очень скоро  наступит Новогодняя ночь, 

волшебная и удивительная. Пусть сбудется все, о чем вы мечтае-

те! Радости вам, веселья, успехов в учебе, любви и счастья! 

Александрова Ольга Сергеевна, заместитель директора по УР 

Дети! Приближается Новогодний праздник, когда даже строгие 

взрослые сердца наполняются теплом и ожиданием сказки. В эти 

волшебные предновогодние дни хочется пожелать вам взрослого 

оптимизма и детской веры в то, что все с боем курантов сложится 

по-новому и самым удачным образом! 

Царёва Татьяна Викторовна, заместитель директора по УР 

Ребята! Настаёт самый чудесный праздник в календаре, и все мы 

верим, что Новый год обязательно будет счастливым! Я желаю 

вам быть здоровыми, чтобы с новыми силами, энергией и вдох-

новением вы достигали новые цели! Успехов в Новом году! 

Борисова Любовь Николаевна, учитель математики 

Дорогие ребята! От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым Годом! Всем желаю, чтобы здоровье не угасало, а количе-

ство позитивных эмоций от жизни достигло чисел –великанов; 

Пусть 2014 год  принесет в вашу жизнь бесконечное множество 

света , тепла, красоты и гармонии! И вы обязательно станете са-

мыми счастливыми!!!  

Дмитриев Дмитрий Сергеевич, учитель биологии 

Поздравляю всех учеников 76-ой школы с наступающим Новым 

годом! От души желаю всем здоровья, ясного ума и крепких зна-

ний! Уверен, что в будущем году вы станете ещё умнее, добрее, 

счастливее! 

Перевалова Лариса Ивановна, учитель французского языка 

Дорогие мои мальчики и девочки из  11 А! Сердечно поздравляю 

вас с Новым Годом! Наступающий год будет очень важным в ва-

шей жизни. Сдача экзаменов и выбор профессии—это важный 

этап в жизни любого человека. Я желаю вам успехов  в Новом го-

ду и свершения задуманного. Стройте смелые планы, не бойтесь 

мечтать! Будьте успешными, открывайте новое! Будьте смелыми 

и настойчивыми, ибо новое никогда не постигается легко. Бере-

гите школьную  дружбу, ведь именно она является тем приобре-

тением, тем счастьем, которое всегда будет с вами. И пусть все 

задуманные в Новогоднюю ночь желания сбудутся! 



Над выпуском работали: 

1. Внуков Вадим, 11а  класс 

2. Алиференко Игорь, 11а класс 

3. Сквозняков Илья, 11а класс 

4. Гавва Вера, 10а класс 

5. Манапова Камила, 10а класс 

6. Чумакова Анастасия, 10а класс 

7. Гирина Екатерина, 10а класс 

8. Кофман Ксения, 10а класс 

9. Лаврентьев Евгений, 5б класс 

10. Нечаев Артём, 5б класс 

11. Дубаносова Александра, 4б класс 

12. Токарев Даниил, 4а класс 

Интернет-источники 
1. http://www.artleo.com/download/9544/1920x1080/ 

 

2. http://f-page.ru/fp/63f57c094e2744d69f5bb022697ec509 

 

3. http://prazdnik-land.ru/celebrations/ny/otkryitki/4315/ 

4. http://nizhniy-novgorod.dmir.ru/obyavleniya/ded-moroz-i-snegurochka-na-dom-2013265.html 

5.  http://www.vitamarg.com/article/foto/2405-otkritka-noviy-god-i-rozhdestvo 

6. http://www.vitamarg.com/article/foto/2405-otkritka-noviy-god-i-rozhdestvo 
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