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Н 
овый год - это сказочная пора, 

которая радует не только детей, 

но и взрослых. Люди ждут от 

этого праздника особого волшебства и, 

безусловно, у каждого есть свой неповто-

римый момент, связанный с его встречей. 

Для кого-то -  это новая игрушка, пода-

ренная родителями, или сладости, най-

денные под елкой, но, в основном, для 

большинства моих друзей и знакомых – 

это необычная встреча Нового года, при-

знание в любви, ожидание чуда и волшеб-

ства…  

  Новый год принято встречать с самыми 

близкими людьми, поэтому он просто не 

может быть скучным. В этот замечатель-

ный праздник мы получаем  самые не-

ожиданные и интересные подарки. Для 

некоторых они настолько сокровенны, 

что люди не хотят делиться ими с окру-

жающими. Другие же, наоборот, перепол-

ненные радостью, бегут рассказывать о 

том, как впервые сами зажгли петарду, 

нашли лучшего друга, объелись мандари-

нов или увидели своих родных после дол-

гой разлуки. 

   Повод для радости у каждого свой, и в 

такой праздник он обязательно есть. Хо-

чется, чтобы каждый Новый год был за-

поминающимся, главное - помнить, что 

это зависит только от вас! 

 Маскаева Яна, 11 «А» кл. 
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В Швеции живет рождественский гном Юл Томтен. Он заходит в подпол  каж-

дого дома, а иногда оставляет подарки на подоконниках. 

В США и Канаде волшебника зовут Санта-Клаус. Он одет в красную курточку 

и шаровары. Очень часто Санта носит очки. А пробирается в дом, чтобы 

оставить подарки, Санта ночью через дымоход. 

ДЕД МОРОЗ, САНТА-КЛАУС, ПЭР-НОЭЛЬ, ЙОУЛУПУККИ И ВСЕ – ВСЕ … 

Новый Год – особенный праздник, когда, бывает, желания исполняются вопреки всем об-

стоятельствам, будто по волшебству. Ну как тут не поверишь в Деда Мороза? 

У каждого народа есть свой волшебник, и иногда это не Дед Мороз, а 

гном, а иногда вообще бабушка! 

Вообще-то родиной всех зимних волшебников считается Лапландия, но у 

каждой страны есть свой Дед Мороз. 

Российский Дед Мороз любит, когда зимой холодно. А письма ему от-

правлять нужно в его дом в Великом Устюге. У нашего Дедушки Моро-

за длинная шуба, большая борода. Ездит он на санях по снегу. 

В Великобритании дети пишут письма Отцу Рождество, список 

своих желаний они сжигают в камине, а дым из трубы доносит все 

письма до британского Деда Мороза. 

Во Франции два Деда Мороза. Одного зовут Пэр-Ноэль, что означает Отец 

Рождество. Он добрый и приносит детям в корзине подарки. Второго зо-

вут Шаланд. Он носит меховую шапку и теплый дорожный плащ. В его 

корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых детей. 

В Финляндии подарки деткам приносит  Йоулупукки, он очень хо-

рошо слышит, и весь год подслушивает, как дети себя ведут, а потом на 

Рождество приносит хорошим детишкам подарки в своем колпаке. 

В Белоруссии Деда Мороза зовут Зюзя, а в Чехии — Ежишек. Вот ка-

кие смешные имена у волшебника!  

 Узбекского Деда Мороза зовут Корбобо («Снежный дед»). Шуба ему 

нужна, ведь в его стране тепло, поэтому он носит полосатый халат и 

шапочку-тюбетейку и ездит на ослике. 

В Италии Деду Морозу, которого зовут Баббо Натале, помога-

ет фея Бефана, она приносит хорошим детям сладости.  

Якутский Дед Мороз — повелитель холода Чысхаан — носит на голове высокую шапку 

с рогами, ведь по легенде когда-то он был огромным быком с прозрачными 

рогами и морозных дыханием. Чысхаан живет в самом холод-

ном морозе, и именно к нему могут приезжать другие зимние 

волшебники за зимой. 



3 стр 

 

Якутский Дед Мороз — повелитель холода Чысхаан — носит на голове высокую 

шапку с рогами, ведь по легенде когда-то он был огромным быком с прозрачными 

рогами и морозных дыханием. Чысхаан живет в самом холодном мо-

розе, и именно к нему могут приезжать другие зимние волшебники за 

зимой. 

У нашего Деда Мороза есть аж два японских коллеги. Зовут их Сега-

цу-сан (Господин  Новый год ) и Одзи-сан. Сегацу-Сан – храни-

тель японских традиций, а Одзи-сан – японский вариант Санта-Клауса. 

Сегацу-сану ходит по домам целую неделю, которую японцы называют 

«золотой». Одет Сегацу-сан в небесно-голубое кимоно, он не дарит 

подарки малышам, за него это делают их родители. Для японского 

Деда Мороза перед домами строят небольшие воротца из бамбуковых палочек с 

сосновыми ветками. 

Одзи-сан появился в стране восходящего солнца сравнительно недавно. Он очень 

похож на американского Санта-Клауса. Но все больше 

детей отдают предпочтение Одзи-сану, в основном из-за 

традиционного красного тулупчика и знаменитой оленей упряжки. 

Голландский Дед Мороз, Синтер Клаас, в отличие от всех его кол-

лег, которые прибывают на праздник с холодного Севера, приезжает 

из Испании. Точнее, приплывает на корабле, а сопровождают его 

чернокожие слуги – Черные Питеры. Этим его чудачество не закан-

чивается. Подарки он бросает  в дымоходы ночью, при этом скачет 

по крышам на белом коне. Чаще всего подарками служат большие шоко-

ладные буквы, соответствующие инициалам детей. 

Известно,  что в Испании подарки  дарит не Дед Мороз, а волхвы, ода-

рившие в свое время младенца Христа, и не в Рождество, и не в Новый 

год, а 6 января в День волхвов. По библейской 

легенде волхвы с Востока. 

Дед Мороз, причем не такой, к какому привыкли мы, а свой  особенный, 

есть только в одном регионе Испании – в Стране басков. Зовут его 

Оленцеро, что переводится, как «угольщик».  Традиция 

«Оленцеро»  восходит к языческим временам, а его образ сложился при-

мерно к 18 веку: это  добрый  толстяк, любитель поесть и выпить, с чер-

ной бородой, одетый в черную блузу, в огромном черном берете и, естественно, с мешком  по-

дарков. 

Дорогие друзья! В наступающем новом году я желаю вам доброты, здоровья и 

любви! Пусть они всегда ведут вас по жизни! И, главное, помните, что тот, 

кто честен, добр и смел, тот и сам есть волшебник. Поэтому придерживайтесь 

этих трех правил, и все у вас будет хорошо. 
 

С этим  новогодним пожеланием ко всем жителям Кемеровской области обратился кузбасский 

Дед Мороз, резиденция которого находится в Музее – заповеднике «Томская писаница». 

 

Присоединяется к новогоднему пожеланию и автор этой статьи, 

 материал для которой она собрала на сайтах интернета. 

Ирина О. 
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Ностальгия – дело тонкое 

МАЛЬЧИКИ-ЗАЙЧИКИ,  ДЕВОЧКИ-СНЕЖИНКИ 

К ем вы были в детстве у ѐлки? В каком костюме читали стишки Деду Морозу? 

Мы задали этот вопрос учителям и выпускникам нашей школы? И учителя и 

выпускницы ответили, что в садике и в начальной школе они были снежинками, а 

ребята – зайчиками. Немногие  принесли детские фотографии в подтверждение 

своих слов. Сможете ли вы узнать своих учителей, выпускников в новогодних кос-

тюмах?  
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СОБЫТИЯ ГОДА 

Савченко Екатерина Александровна – учитель английского 

языка стала победителем муниципального этапа  всероссийско-

го конкурса «Учитель года – 2015» и представляла Гурьевский 

муниципальный район на областном этапе конкурса.  Екатери-

на Александровна представила опыт своей работы по формиро-

ванию межкультурной коммуникации, успешно дала урок и 

провела замечательный мастер-класс. 

В марте 2015 года в школьный музей был дос-

тавлен Переходящий Кубок, посвященный 95-

летию создания комсомольской организации в 

Кузбассе. В  школе была организована  выставка 

«Юность комсомольская моя», на которой уче-

ники смогли узнать об   истории комсомольской 

организации нашей школы, познакомиться с ат-

рибутикой комсомола и творческими работами 

ребят, принявших участие в конкурсе сочинений 

о земляках-комсомольцах. 

Опалева Ирина, ученица 7  класса «Б», стала победителем муниципального этапа 

Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». 

20 апреля учащиеся начальных классов 

участвовали в акции «Дерево Победы», 

посвященной 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В память о 

людях, прошедших  войну и подаривших 

нам мир на Земле, ученики 2-3 классов 

посадили семена кедра и дуба.  

9 Мая учащиеся и педагоги школы приняли уча-

стие в митинге, посвященном 70-летию Победы и  

во Всероссийской акции «Бессмертный полк».  
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Бедарева Екатерина, выпускница 2015 года  показала 

на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов!!! 

29 декабря в нашей школе торжественно 

открылся кабинет литературного краеведе-

ния. 

По итогам первого полугодия 2015-2016 учебного го-

да 61 учащийся нашей школы на торжественной ли-

нейке получили губернаторские премии и муници-

пальные стипендии за отличную учебу. Среди учени-

ков средних школ Гурьевского района в нашей школе 

самое большое количество отличников! 

На основании предложения Департамента образования и науки Ке-

меровской области наша школа включена в Национальный Реестр 

"Ведущие образовательные учреждения России - 2015". В Реестр 

включаются организации и учреждения, занимающие лидирующие 

позиции в сфере образования в своѐм регионе! 
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Быть отличником это не просто классно, но еще и выгодно 

СИЛА В ЗНАНИЯХ 
 Учителям нашей школы очень понравилось интервью гене-

рального директора федеральной торговой сети «Пятѐрочка» с кор-

респондентом «Комсомолки» о ценности школьных знаний и  поче-

му она считает школу основой будущих побед и достижений. 

Мы все учились в 

школе, как говорил 

классик, «чему-нибудь и как-нибудь». На-

грузки на современного школьника только 

растут. Ольга Валерьевна, на Ваш взгляд, 

насколько могут пригодиться базовые зна-

ния по школьным предметам в будущем? 

Может быть, школьникам имеет смысл 

сконцентрироваться на тех предметах, с 

которыми будет связана выбранная ими 

профессия? 

- Безусловно, каждому образованному че-

ловеку нужны базовые знания по различным 

направлениям. Это необходимый фундамент 

для полноценной профессиональной и повсе-

дневной практической жизни, тот базис, с по-

мощью которого мы определяем свои пред-

почтения и ставим цели. Я говорю сейчас о 

широком круге вопросов - от элементарных 

навыков, связанных с оказанием первой меди-

цинской помощи, до базовых представлений 

об окружающем мире или элементарных фи-

зических и химических свойствах предметов и 

веществ. Школьные знания готовят нас к 

взрослой жизни: ведь если ты не знаешь ариф-

метики, то у тебя будут проблемы с личной 

экономикой, а не с экономикой в ее академи-

ческом понимании. 

Школьная система формирует кругозор, 

а в дальнейшем позволяет иметь так назы-

ваемый open-mind, то есть открытый ум, 

здравый взгляд на вещи, способность ана-

лизировать происходящее. Не надо объяс-

нять, для чего это человеку в обычной жизни - 

уметь читать, писать, правильно говорить, 

считать, знать таблицу умножения. Но глав-

ное, школьные знания помогают ребенку раз-

виваться и, в конечном счете, определиться с 

профессией. Он пробует, он узнает что-то но-

вое, а потом принимает решение профессио-

нально расти в той или иной области. Так, ис-

пытав себя в различных областях, вы прини-

маете решение стать журналистом - это озна-

чает, что, скорее всего, алгебра уже не будет 

ключевым предметом, а вот русский язык, ис-

тория, литература - обязательно. 

У Вас достаточно интересный карьер-

ный путь. До «Пятѐрочки» Вы руководили 

компаниями, представляющими совершен-

но разные отрасли: информационные тех-

нологии, сталепрокат, нефтегазовую сферу. 

Школьная база пригодилась Вам в работе? 
- Вы знаете, мне все помогало. Я достаточ-

но легко училась, потому что у меня хорошая 

память, есть определенная тяга к знаниям и 

внутренняя логика. Я занимаюсь управлением 

людьми и школьные знания здесь обязатель-

ная основа, они позволяют общаться с разны-

ми группами людей. В школе я любила пред-

меты различного профиля. В свое время была 

даже дилемма - куда поступать: в гуманитар-

ный или технический вуз? Бауманка и Физтех 

мне были так же интересны, как и истфак 

МГУ. 

Я пошла в социологию, потому что, с од-

ной стороны, это математика, а с другой - гу-

манитарные знания. Я люблю и очень неплохо 

знаю математику, физику, чуть хуже - химию. 

А также хорошо ориентируюсь в гуманитар-

ных науках. Именно понимание того и друго-

го позволяет мне, совмещая знания, быстрее 

разобраться в разных вещах, принимать пра-

вильные и эффективные решения. Главное, 

это способность воспринимать потребности 

других, объяснить их, зафиксировать, струк-

турировать. У нас же часто знания изучают 

блоками, узкими направлениями, подчас за-

бывая о необходимости учиться синтезиро-

вать знания, интегрировать, анализировать, а 

это как раз именно то, что, я считаю, мне по-

могает в жизни лучше всего. Жизнь полна 

логики, основанной на законах физики, хи-

мии, математики, биологии - именно поэто-

му эти предметы называются фундамен-

тальными. 

 

// газета «Комсомольская правда»  

от 27 августа 2015 г. 
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Как я мотивирую себя на отличную учебу? 

Для начала расскажу, что значит для меня 

учеба. 

Учеба – это способ самореализоваться в 

современном обществе, получить хорошую 

работу, быть эрудированным, иметь возмож-

ность разговаривать с разными людьми на 

самые разные темы, уметь анализировать и 

сопоставлять факты, чтобы критично и реаль-

но оценивать ситуацию. Ну и, конечно, учеба 

для меня – это  то, что поможет мне ответить 

на многие волнующие меня вопросы, ведь я 

не могу спокойно жить, если меня что-то ин-

тересует и я пока не нашел на это ответ. 

Я не раз слышал, как многие люди говорят: 

«Я ничего не успеваю, поэтому никуда не хо-

жу». Мне кажется, это полная ерунда! Вы ни-

чего не будете успевать, пока у вас будет сво-

бодное время.  Мой преподаватель в школе 

искусств как-то сказал мне: «Кто никуда не 

ходит, тот ничего не успевает. А тот, кто хо-

дит, правильно планирует свой рабочий 

день». И я сейчас пытаюсь нагрузить себя как 

можно больше:  например, хожу к репетито-

рам по двум предметам, занимаюсь волонтер-

ской деятельностью в  объединении «Твой 

путь», учусь на музыкальном отделении шко-

лы искусств  по классу гитары уже четвертый 

год, а еще занимаюсь волейболом.  Плюс к 

этому стараюсь принять участие во всех 

школьных мероприятиях, то есть веду очень 

активный образ жизни. Как видите, мой день 

очень насыщен, и главное – это рационально 

и верно его распланировать. 

Хочу отметить, что еще один аспект моей 

отличной учебы – это исключение из жизни 

социальных сетей. Не полное, конечно, но на 

большую часть дня. Например, на время вы-

полнения домашнего задания   - никакого ин-

тернета.  Это существенно экономит самый 

ценный ресурс – время и помогает глубже 

вникнуть в учебный материал.  О том, как со-

циальные сети затягивают человека, я узнал 

на своем собственном опыте и очень  рад, что 

избавился от этой зависимости. 

 

Алексей Балако, 9 класс «Б» кл. 

КАК УЧИТЬСЯ НА ОТЛИЧНО? 
Кто никуда не ходит, тот ничего не успевает. 

Спорт, так или иначе, присутствует в жиз-

ни каждого из нас. Для кого-то это не больше, 

чем занятия физкультурой в школе, а для ко-

го-то – дело всей жизни.  

Для меня спорт – это нечто большее, чем 

физические упражнения. Скорее, это филосо-

фия жизни. Чтобы не быть голословной, ска-

жу, что я с 3 класса неразрывно связана со 

спортивной деятельностью. Началось всѐ с 

того, что к нам в школу пришѐл мой будущий 

тренер, чтобы пригласить новых ребят попро-

бовать себя в лыжном спорте. Меня это заин-

тересовало, тем более мой папа когда-то тоже 

занимался этим. С этого момента лыжи во-

шли в мою жизнь. 

Ежедневные занятия спортом научили ме-

ня нескольким правилам. Первое:  ничто не 

даѐтся просто так. Ничего не добьѐшься, не 

приложив усилий. Это правило действитель-

но не только в спорте, но и в обычной жизни. 

Каждая пропущенная мной тренировка – это 

двойная нагрузка на следующей. Зато как 

приятно осознавать, что твои усилия были не 

напрасны, когда ты стоишь на пьедестале. 

Второе правило: спорт и дисциплина не-

разделимы. Он не даѐт тебе возможности рас-

слабиться. Чтобы всѐ успевать, приходится 

чѐтко планировать своѐ время. А это нелегко. 

Иногда хочется всѐ бросить и отдохнуть, но 

за минутной слабостью приходит осознание 

того, что спорт – величайшая школа жизни, и 

преодоление трудностей – это новый шаг на 

пути к поставленной цели. 

Третье и последнее правило: не уважая со-

перника, трудно научиться уважать себя. 

Только при взаимоуважении борьба может 

быть честной и справедливой. Лишь при та-

ком условии возможна слаженная и продук-

тивная работа в коллективе. 

За всѐ время, которое я посвятила спор-

ту, мне стало ясно одно – спорт нужен 

всем. И не так важна частота или количе-

ство нагрузок, как его присутствие. Спорт 

– это не только укрепление своего здоро-

вья, но и твой маяк в этом большом океане 

под названием «жизнь».  

 

Федорова Мария, 10 «А» кл. 

СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА  
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Ваше здоровье 

СМАРТФОНЫ ПОРТЯТ НАМ ПОЗВОНОЧНИК, ВЫЗЫВАЮТ БОЛЬ В 

ШЕЕ И ЗАСТАВЛЯЮТ ГРУСТИТЬ 

У ченые уже сто раз говорили, что гад-

жеты портят нам и нашим детям зре-

ние, что гаджеты лишают нас живого обще-

ния, что гаджеты способны испортить любое 

мероприятие (если есть вай-фай). Теперь уче-

ные называют нас поколением, «скрюченным» 

над смартфонами. 

И правда, стоит оглянуться — дети играют 

со смартфонами, студенты не отрываются от 

смартфонов, взрослые люди зависают над эк-

ранами, иногда даже переходя дорогу и гуляя 

по улице. Классический семейный вечер — 

это три-четыре смартфона или планшета. 

Но главное, КАК мы смотрим на экран те-

лефона? СВЕРХУ ВНИЗ, сильно наклонив го-

лову и согнув шею, сгорбившись. Классиче-

ская «посадка» владельца смартфона. Смс-ки, 

соцсети, фотографии, чаты, мессенджеры, 

почта и т. д. - все это портит наш позвоноч-

ник. Но, как выяснили ученые совсем недавно, 

не только позвоночник, но еще и психика 

страдает от регулярного «зависания» над экра-

ном телефона. 

Физиотерапевт из Новой Зеландии Стив 

Огуст регулярно сталкивается с жалобами па-

циентов на боли в шее и в спине. И называет 

он этот синдром «i-горб», намекая на айфон (i-

phone). Другие врачи дают этой проблеме на-

звание «пишущая шея». 

Как вы думаете, сколько весит наша го-

лова? Примерно 4-5 кг. Глядя на экран 

смартфона, мы сгибаем шею и наклоняем 

голову вперед под углом 60 градусов. И тут 

уже шея должна держать не 4-5 кг головы, а 

больше. Под 

наклоном в 60 

градусов голо-

ва «весит» уже 

не меньше 27 

кг. Представ-

ляете, как тя-

жело в этот мо-

мент шее?! Ка-

кое сильное на-

пряжение ис-

пытывает по-

звоночник! 

Но, кроме смартфонов, ученые нашли и 

других врагов осанки. Когда нам грустно, мы 

сутулимся. Когда нам страшно, мы тоже ста-

раемся как бы уйти в себя, согнуться. Иссле-

дования показали, что люди, страдающие кли-

нической депрессией, обычно сгибаются в то 

самое положение, напоминающее «пишущую 

машинку». 

А еще постоянное напряжение в шее и в 

позвоночнике ведет к снижению производи-

тельности труда. Так что наше желание с по-

мощью смартфона работать как можно боль-

ше приводит к тому, что работаем мы все ху-

же и хуже. 

Кстати, исследование, проведенное пару 

лет назад в Японии среди школьников, показа-

ло, что дети, которые сидят ровно и «держат» 

спину, учатся лучше, схватывают новый мате-

риал быстрее и в общем настроены более по-

зитивно. 

ЧТО ДЕЛАТЬ С «ПИШУЩЕЙ ШЕЕЙ»? 

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ: 

1. Распрямите плечи, держите голову 

прямо, смотрите перед собой, то есть, под-

нимайте телефон к уровню глаз, а не опус-

кайте голову вниз. 

2. Несколько раз в день делайте себе 

массаж двух групп мышц — плеч и шеи 

(слева и справа). Это поможет восстанавли-

вать эластичность мышц. 

3. Помните о том, что ваша осанка мо-

жет улучшить ваше настроение, повысить 

самооценку и уверенность. Так что 

«расправьте крылья». 

 

Об этом мы узнали из статьи «Вся скрю-

чится, скукожится и чешет в интернет!» 

газеты «Комсомольская правда»  

от 23 декабря 2015 год 


