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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Позвольте пожелать вам
праздничного настроения, удачи
конечно, здоровья!
Я рада, что ученики нашей школы
№8 поддержали инициативу создания
школьной газеты. Теперь вы, ребята,
сможете первыми узнавать все новости
беспокойной
ученической
жизни,
актуальные проблемы образования и,
может быть, даже планы, мечты
надежды ваших педагогов и директора.
Это газета о вас и для вас. Это газета о
Школе. Важно, что события будут
освещаться с позиции учеников МБОУ
СОШ №8, ведь редакционная коллегия
газеты - это ваши одноклассники,
приятели, соседи по парте. Пишите
статьи, берите интервью, делай
фотосессии, одним словом, дерзай
Надеюсь, что наши опыты в
СМИ придутся по душе не только де,
но и взрослым, в том числе вв
родителям. Поздравляю вас с пере,
выпуском школьной газеты «Переме,
С уважением и любовью,
директор средней школы №8Н.Г. Пип

Ура, у нас каникулы!
Впереди целых 12 дней отдыха - новогодние каникулы! Ура!! Все
строят на них грандиозные планы, где первым пунктом у всех стоит спать до обеда, ничего не делать!!! Это, конечно, замечательно, но
мы
предлагаем
диванолежательность
и
дуракавалятельностьзаменить на полезные занятия - спорт и
прогулки! Можно отправиться в лес на лыжах, можно покататься на
коньках, съездить кинотеатр или музей.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие читатели!
Вы держите в руках первый
декабрьский
выпуск
газеты
«Переменка»,
который,
конечно,
посвящен
главному
зимнему
празднику - Новому году. Надеюсь,
что наша школьная газета будет
настоящим подарком для всех, кому
небезразлична судьба школы и все,
что
с
ней
связано.
Почему
ПЕРЕМЕНКА? Потому что она:
Популярная
Ежемесячная
Разносторонняя
Единственная
Молодежная
Единая
Нужная
Креативная
Актуальная.

В основе нашего издания будет
положен принцип открытости. Любой
желающий сможет попробовать свои
силы в журналистике. Если у вас
появился
интересный
материал,
смело несите его к нам. Мы с
удовольствием опубликуем его на
наших страницах. Также приглашаем
к
сотрудничеству
учителей
и
родителей наших учеников. У многих
из них, наверняка найдутся свои
мысли о том, как сделать жизнь
школы еще более интересной и
разнообразной. Спешу сообщить вам
о том, что мы будем радовать Вас
новыми выпусками ежемесячно!
Дарья Григорьева,
редактор газеты «Переменка»
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Откуда дришел обычай встречать Новый год
Новый Год- самый любимый праздников нашей стране.
Веселье, встречи с друзьями, каникулы нарядные елки,
мерцание огней... Новый год — время красивой, доброй,
сказки, которая при>одит ь каждый дом.
История Новогё Года насчитывает , около 25 веков.
Празднование Нового года у древни>о:народов обыкновенно
совпадало с началом возрождения природы оУ зимнего сна.
В Египте это празднество связывалось^ разливами Нила. В
Византии этот же праздник отмечали "25 марта, а в Китае
начало новогоднего цикла празднуется во второй половине
зимы. В 46 году до н.э. Юлий Цезарь ввёл в Древнем Риме
новый календарь, который теперь называют юлианским. По
этому календарю началом Нового года считалось 1 января.
В России традиция праздновать Новый год с елкой
появилась при Петре I. В 1699 году он издал указ,
которым ввел новое летоисчисление - от Рождества
Христова, а Новый год повелел праздновать по
европейскому обычаю -1 января. Царским указом всем
жителям Москвы было велено отмечать встречу Нового
года, зажигать в новогоднюю ночь костры, пускать
фейерверки, поздравлять друг друга, украшать дома
хвойными деревьями. Лет триста назад люди верили,
что, украшая новогоднюю ёлку, они делают злые силы
добрее. О злых силах давно забыли, но ёлка - попрежнему символ новогоднего праздника.
После смерти Петра I новогодние елки ставить
перестали. Лишь владельцы трактиров украшали ими
свои дома, причем эти елки стояли на трактирах круглый
год - отсюда пошло их название - «елки-палки».

Новогодние празднества
ция ставить елки
возродились при Екатерине
А украшать
, ,
елки стали
лишь в середине XIX века. Считается, что первую
рождественскую
елку
в
Петербурге
устроили
проживавшие тадецнемцы. Этот обычай горожанам так
понравился, что онщстали устанавливать елки в своих
домах. Из ; олиць империи эта традиция начала
распространятся .по ьсей стране.
В старину елку-^крашали различными лакомствами:
орехами в яркой обертке, конфетами и даже овощами.
На ветках горели восковые свечи, которые затем
уступили место электрическим гирляндам. А блестящие
шары появились сравнительно недавно - примерно сто
лет назад. Макушку елки венчала Вифлеемская звезда,
на смену которой потом пришла красная пятиконечная.
В 20-х годах прошлого столетия ставить елки и
праздновать Новый год было запрещено. С этого
момента
только в некоторых семьях решались
устанавливать новогоднюю елку и делали это тайно.
В декабре 1935 года праздник был реабилитирован, и
в 1936 году в Москве в Колонном зале Дома Союзов
была установлена самая главная детская Елка. Лесная
красавица вернулась после долгих лет забвения и уже
навсегда вошла в нашу жизнь вечнозеленым чудом и
волшебной сказкой. В 1954 году впервые зажглась
главная елка страны - Кремлевская, которая искрится и
сверкает каждый Новый год.

Анастасия Загораева, ученица 8-6 класса

В ожидании чудес
Скоро наступит 2018 год - год
Желтой Земляной Собаки. И
каждый из нас чего-то ждет от
него:
исполнения
каких-то
желаний, успехов в делах... Мы,
юные журналисты « Переменки»,
решили выяснить у учителей и
учеников нашей школы, что для
них значит Новый год, что им
принес 2017 год, и чего они ждут
от Нового 2018 года?
Сергей Александрович Буров,
учитель географии:
- Новый год для меня праздник
надежды. Уходящий год стал одним из
самых сложных в моей жизни. По
одной простой причине: в школе
увеличилась работа, связанная с
оформлением документации. Поэтому
у нас, учителей, не остается времени,
чтобы больше проводить с детьми и
заниматься с ними дополнительно. От
Нового года человек всегда ждет чегото необычного, сказочного, хорошего и
светлого. Вот и я не отличаюсь от
других людей. Жду новых учеников,
новых
побед,
хороших
оценок,
конечно, побольше здоровья.

Олеся Козлова, ученица 6-а
класса:
- Новый год - это чудо,
которомпроисходит много нового.

в

Этот год мне запомнился приятными
моментами в моей жизни, чего жду и от
наступающего 2018 года.

Нина Николаевна
учитель математики:

Редькина,

- Уходящий год мне запомнился
тем, что я выпускала одиннадцатый
класс. Каждый день испытывала
удовлетворение и полную отдачу от
своей работы, потому что эти мои
ученики хотели иметь хорошие
знания, поступить туда, куда они
планировали, их
не нужно было
заставлять что-либо делать. Этот
класс оставил мне очень хорошие
впечатления на весь уходящий год.
От Нового года я жду, наверное,
ожидания каких-то новых свершений
что жизнь в стране будет лучше, что
непременно сбудутся надежды и
мечты людей.

Наталья
Константиновна
Кукушкина, заместитель директора
по воспитательной работе:
- Новый год - это елка, праздник,
семья и подарки. Уходящий год
запомнился
мне
радостными
и
дорогими сердцу моментами.Надеюсь,
что
и
наступающий
порадует
хорошими
событиями.
Хочетсяпожелать, чтобы все были
здоровымии счастливымив новом году.

Арсений
класса:

Войкин, ученик 8-а

Новый
год
праздник
сближения родственников, праздник
мечты и исполнения желаний. Но я
не воспринимаю этот праздник, как
нечто волшебное, проще говоря, я реалист. Я не жду от нового года
чего-то фантастического,
просто
надеюсь выполнить некоторые свои
цели, например, сыграть в оркестре
на
всех
наших
всероссийских
конкурсах,
окончить
год
на
«отлично»,
написать
пробные
экзамены на высокие баллы. А вот
уходящий год мне запомнился чёмто и вправду волшебным. Я обрёл
новых знакомых, кто стал поистине
дорог мне, кого я очень ценю.

Дарья
класса:

Попова,

ученица

6-а

- Новый год для меня - это то
время, когда все вокруг радуются,
дарят друг другу подарки В этом году у
меня было много приключений, разных
эмоций от всего, что происходило
рядом со мной. В 2018 году жду новых
событий.

Екатерина Иванова,
ученица 8-6 класса и
Дарья Дмитриева,
ученица 8-акласса
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Под новогодней елкой
Новый год - самый любимый и самый красивый праздник
для детей. Каждый втайне надеется, что в Новом году его
желания сбудутся. А ещё ребята с нетерпением ждут ёлки,
подарков, каникул!
А в нашей школе праздник устроили для всех.
Для учеников 1-5 классов прошли новогодние утренники с
участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги, Буратино, Кота
Базилио, Кая, Герды, Кошки Мультяшки и трех разбойников.

В актовом зале,
оформленном по-новогоднему,
поставили большую елку. Дети, одетые в нарядные
новогодние костюмы, кто принцессой, кто мушкетером или
другими сказочными персонажами, танцевали, пели песни,
играли с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселились от
души.
В новогоднем представлении приняли участие ученики
6-8-х классов и учителя.
В конце праздника Дед Мороз раздал сладкие подарки
детям. Все ребята были счастливы и радостны. У них
остались очень хорошие и весёлые воспоминания об
уходящем 2017 годе!

А среди 6-7
прошёл конкурс
Зима». В нем приняли
участие: Олеся Козлова
(6-а класс), Аполлинария
Филатова
(7-а
класс),
Арина Арсеньева (7-а
класс), Елена Лебедева
(7-6
класс), Владислава
Кудряшова (7-6 класс).
Оценивало выступление жюри: Егор Никоноров (11 класс),
Ольга Федоренко (10 класс), Анжелика Селезнёва (10 класс) и
победительница прошлого конкурса Алиса Козлова (8-а
класс). По итогам конкурса «Мисс Зима» стала Олеся
Козлова. Поздравляем!
Торжественной
кульминацией
праздничных
представлений в школе стала конкурсная программа с
дискотекой для учеников 8-11 классов. Вот где ребята
оторвались от души!
И пусть организаторы праздников не волшебники, но все
новогодние мероприятия получились поистине волшебными.

Да и сами учащиеся школы из театрального кружка
постарались. Для малышей детских садов №2 и №12 они
сделали подарок - показали новогоднее представление
«Здесь встречают Новый год».

Анастасия Тимофеева, ученица 7-6 класса

День танца - традиция школы
День танца в нашей школе- это радостные лица детей,
интересные и красочные выступления. Проводимое в
рамках фестиваля искусств, это мероприятие давно стало
у нас доброй традицией. Все его с нетерпением ждут и
тщательно готовятся. В Дне танца учувствуют не только
ученики начальных классов, но и старшеклассники.
Как и в прошлые годы,праздник танца вновь собрал
полный зал зрителей. Сколько ребят разного возраста, в
ярких красочных костюмах демонстрировали своё
мастерство в различных танцевальных направлениях. Мы
увидели танцы народов мира - бразильские, гавайские,
китайские, современные.
Юных танцоров оценивало жюри во главе с
директором школы Н.Г.Пигиной. А постановщиком многих
танцев была педагог хореографии Е.Н. Симаева.
Как и всегда День танца прошел на «отлично» и оставил
массу впечатлений, положительных эмоций и хорошее
настроение.

Эльвира Емельянова,
ученица 11 класса
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Какая новогодняя ночь без салюта?,.
Ни один Новый год не обходится
без
фейерверков,
бенгальских
огней,
искрящихся
фонтанов,
ютард
и
хлопушек,
которые
фидают празднику своеобразное
очарование и шик, делает его
зрелищным и незабываемым.
Традиция отмечать наступление
Нового года шумом взрывов и
яркими огнями пришла из стран
Азии, а точнее, из древнего Китая,
где
существовало
суеверие
о
скитающихся злых духах. 2000 лет
тому назад китайцы наполняли
бамбуковые трубки мелким углем и
серой, которые при поджигании
производили дым и огонь.
Современный
фейерверк
состоит из пластикового корпуса или
плотной бумаги. В его основании
находится небольшой железный или
пластиковый
отсек
(мортира),
содержащий
черный
порох,
необходимый
для
вышибания
фейерверка в воздух. В отсеке
находится
смесь
химических
веществ, которые при возгорании
производят яркий свет и различные
цвета. Ну и фитиль, та нить,
которую поджигают при запуске
;алюта. Именно реакции горения и
взрыва являются основой работы
фейерверка.
По
сложившейся
традиции хлопушка также является
одним
из
важных
элементов
новогоднего праздника. Она издает
громкий
звук
и
рассыпает
блестящие
конфетти.
Хлопушка
более безопасный вид пиротехники.

И кроме прочего, ее можно легко
изготовить дома своими руками.
Вот как соорудить своими руками
эту новогоднюю поделку. Для этого
понадобятся: втулки от бумажных
полотенец или туалетной бумаги,
воздушные шарики, упаковочная
бумага, дождик из фольги, клей,
ножницы,
наклейки,
блестки,
мишура для украшения.
1.
Завяжите узел на воздушном
шарике и отрежьте кончик. Теперь
плотно натяните отрезанную часть
на втулку от туалетной бумаги.

3.
Теперь
наполните трубу
конфетти. Их можно настричь из
елочного «дождика». Утрамбуйте в
каждую хлопушку не менее трех
столовых ложек конфетти. Больше
блеска — больше радости.
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4.
Все,
можно
стрелять,
2.
Оберните будущую хлопушку направив пустое дуло хлопушки
вверх
и
оттянув
«хвостик»
нарядной упаковочной бумагой и
закрепите при помощи клея. Поверх
воздушного шара. Перед выстрелов
бумаги
украсьте
хлопушку
убедитесь, что движению конфетти
наклейками, кусочками мишуры и
ничего не препятствует. Наиболее
эффектным
получится
выстрел,
прочими изящными предметами из
тех, что протягивает вам ребенок.
если во время него еще и кричать
хором: «Бум!».
А чтобы праздник удался на
славу, безусловно, взрослые и дети
должны знать, что пиротехника
это не игрушка и нужно соблюдать
технику безопасности.
Будьте бдительны и счастливого.
Нового года!

Ярослав Кледов,
ученик 8-6 класса

Оригинальный подарок
Все мы любим получать подарки,
особенно
в
такой
волшебный
праздник, как Новый год. Но дарить их
ю меньшее удовольствие. Я люблю
делать креативные подарки и хочу
поделиться идеей, как можно сделать
своими руками подарок на Новый год.
Лучшим подарком для друзей и
родных станет новогодняя игрушка из
соленого теста.
Рецепт изготовления
соленого
теста для лепки очень простой. Вам
понадобится 2 стакана муки, 1 стакан
соли и около 250 г холодной воды. Все
перемешиваем,
после
чего
раскатываем замешанное гесто и
вырезаем фигурки Можно сразу на

этапе
создания
теста
добавить
краситель, и игрушка будет еще
интересней, при этом ее не нужно
будет покрывать краской.
Потом
поделки из теста нужно высушить: на
открытом воздухе это займет 2-3 дня.
Высушенные фигурки можно украшать:
покрывать краской (чтобы гуашь не
потрескалась, добавьте в нее клей),
глазурью, декорировать пуговицами,
ракушками, бусинами, камушками и так
далее.
А вот такие медальки в виде
собачьего следа будут актуальным
подарком в наступающий Год Собаки.
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