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Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с Новым годом!
Желаю вам в новом году
здоровья , счастья, успехов.
Мы в старом году поработали славно,
Стремительных взлетов ничуть не боялись,
И в новом ,заслужили по праву,
чтобы ваши мечты и желанья
сбывались!
Ю.А.Козырева
(учитель русского языка и литературы)

Дорогие ребята, поздравляю вас с Новым годом.
Желаю вам, чтобы в новом году вы были здоровыми -чтобы румянец не сходил с ваших щечек. Успехов желаю в школе вам- учитесь хорошо ,на одни 5
-ки и 4-ки,чтоб ваши родители вами гордились.
Одиннадцати классникам желаю быть успешными в сдаче в ЕГЭ, поступить туда, куда вы желаете.
Удачи вам, успехов и конечно везения!
О.А.Наумова
(учитель истории и обществознания)

Дорогие друзья – коллеги, ученики, родители!
Искренне поздравляю Вас с Новым годом!
Новый год — это время загадывать желания, это
время чудес. Пусть все ваши мечты и все самые
заветные желания исполнятся в этом году. Новый год — время начать жизнь с чистого листа.
Оставьте всё плохое в прошлом, а с собой возьмите лишь прекрасные воспоминания
и достижения. Пусть этот новый год сотрет все огорчения
прошлого, но преумножит накопленные благополучие
и успех. Пусть каждая минута нового года принесет что-то
новое и восхитительное в вашу жизнь. Пусть этот год станет
годом грандиозных встреч и фантастических начинаний,
годом рождения мечты, которая непременно исполнится!
Желаю Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот
Новый год станет для Вас особенным. С Новым годом!
Смольцаренко Л.А.
(директор школы)

Дорогие друзья!
Приближается самый волшебный и семейный праздник.
Нашей школьной дружной семьи составляет более 1000
человек. Всех вас, как родных и близких людей поздравляю с наступлением Нового года и желаю успехов в
учебе, дружбе, любви, чтобы все были здоровы и ваши
мечты исполнялись. С Новым Годом!
Е.М.Кошелева
(зам. директора по ВР)

Уважаемые коллеги и замечательные дети
нашей школы , поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть элегантный и красивый огненный Петух принесет вам энергию
для достижения самых высоких целей , раскрасит жизнь яркими красками . Желаю мира
и радости в душе, крепости тела и ясности
ума! А.Ю.Скворцова (учитель начальной школы)
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Фрегат

Историческая справка
На Руси до XV века новый
календарный год начинался
с 1 марта. В 1348 г. власть
держащими было установлено начинать новый год в
сентябре. Именно тогда (1
сентября) этот день и стал
отмечаться
по
особому
празднично,
а
в
«Парижском словаре московитов» XVI века даже сохранилось название этого
Новогоднего праздника –
он назывался Первым днем
во году.
И только в 1700 года Петр I
своим указом постановил,
что Россия, как и другие
европейские страны, будет

Интересно, что только с
1947 года 1 января является праздничным выходным днем, а с 1992 года к
нему добавился еще один
день – 2 января. И совсем
недавно – в 2005 году – в
нашей стране были установлены Новогодние каникулы, которые с учетом
выходных дней и Рождества длятся целых 10
дней.

Что несет Новый
Год веселой и задорной
Обезьянки уже подходит
к концу и на смену ей
придет не менее радостный и смешливый 2017
год - год Красного Огненного Петуха. По мнению
астрологов, он несет нам
что-то совершенно новое
и неизведанное. Но что
это - радость или грусть,
слезы или смех, убытки
или наоборот повышение
доходов. Что ж, мы постараемся встретить его
очень, очень радостно.
Одним из самых главный талисманов в этом
году будет Солнце и пламя, ведь главный цвет в
грядущем году - красный,
а стихия - огонь.По мнению астрологов именно
сочетание восточного

гороскопа, в частности
знак Петуха, и огненной
стихии приносит человечеству двойную удачу и
успех. А чтобы достичь
желаемого успеха вам
придется поработать над
тем, чтобы вовремя показывать свой внутренний
мир и делиться внутренними переживаниями.
Именно такое качество
будет по достоинству оценено символом 2017 года.
Черненкова Алена
7 «Б» класс

начинать год 1 января.

Обычно перед Новым годом старались отдавать все долги, прощали
все обиды, те, кто были в ссоре,
обязаны были помириться, поэтому
просили друг у друга прощения.

Зимние забавы

Люди старались войти в Новый год
во всем новом, для чего в праздник
надевали новое платье, новую
обувь. Люди верили, что это будет
способствовать росту благосостояния.
Важным был и первый день Нового
года. Уделялось внимание, как
пройдет этот день. Ведь от этого
зависел весь предстоящий год. К
излюбленным зимним развлечениям относились катания с гор и на
лошадях. Они представляли собой
спортивные состязания на скорость, ловкость, дальность пробега
и умение управлять лошадьми и
санками.

Фото для статьи
предоставил 11 класс

Наиболее важными признавали
катания в Святки, ведь в народе
их воспринимали как смотрины
невест и женихов. Для катаний с
гор использовали естественные
скаты — спуски с возвышенностей или спуски к водоемам,
которые заливались водой. В
некоторых русских деревнях и в
городах предпочитали строить
катальные горы — катушки. Их
возводили преимущественно
юноши: они заготавливали бревна и устанавливали конструкции
катальных гор, а при заливке гор
обливали друг друга водой. Горки старались разнообразно украсить: высаживали елочки, устанавливали фонари и даже ледяные скульптуры.

Фрегат
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История нашей школы
Снежная фантазия

Новогодняя игрушка

Все школьники были
безумно рады принять участие в таком веселом мероприятии, окунуться в мир
снежных фантазий, веселья и
просто облагородить и украсить к прекрасному празднику — Новому году нашу глубоко любимую школу! Смотря на эти фигуры у каждого
проходящего или проезжающего
мимо
несомненно
проснется ощущение праздника, чуда. Все окунутся в
новогоднюю атмосферу счастья, радости и желаний!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю
счастья, здоровья и всем отличных оценок!

Зима — это сказочное
время, время снежных забав.
Наша школа не отстает и из
года в год участвует в конкурсе «Снежная фигура».
Мы создаем снежную сказку
на разную тематику. В этом
году наши школьники, несмотря на то, что снега было
очень мало, собирая снег со
всех ближайших дворов,
создали из него настоящие Трохачева Елизавета,
зимние чудеса. На нашем 11 класс
школьном дворе мы можем
увидеть настоящую статую
Свободы,
египетского
сфинкса, Великую Китайскую стену, милых пингвинят, мишку, тигра и даже
символ приходящего Нового
2017 года красного огненного петуха!

Новогодние игрушки
Мастерили школьники.
Долго мучились, страдали,
Но в итоге все создали!
Новый год всех раззадорил,
Всех заставил преуспеть,
Показать на что способны,
Как умеют Все творить!
Новогодние игрушки — обязательный атрибут главного зимнего
праздника. Елочные украшения —
шары, фигурки и иные украшения,
которыми наряжают новогоднюю
или рождественскую елку; они
бывают самые разные: пластиковые, стеклянные, деревянные и
даже текстильные.

Интервью брали :

Но без сомнения можно сказать,
что игрушки, сделанные своими
руками, - самые лучшие! Так же
думают и ученики нашей любимой школы! Все дети, от самых
маленьких до самых взрослых,
сделали новогодние игрушки
сами! Петушки, цыплята, снеговики, елки, шары и даже герои
известных мультфильмов — все
это было создано нашими учениками.
Трохачева Елизавета 11 класс

Фрегат
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Литературное творчество школьников
Засулевич Ксения
9 “Б”класс

серебристые глазки следят за
тем, что происходит вокруг.
Мама готовит праздничный стол,
а папа внимательно читает газету.

Невыдуманная
история.
Наступила зима, птицы давно
покинули свои гнёзда.
На улицах города, восторженные дети, с санями и ледянками ждут пока их родители
зальют первые горки. Новогоднее настроение постепенно
заполняет дома просачиваясь
в каждый уголок квартир.
Мороз на окнах рисует узоры.
Люди куда-то спешат, всё
чаще мелькая на переулках.
Маленькая девочка по имени
Даша с нетерпением ждёт
новогоднего чуда, её маленькие

Девочка давно мечтает, о беленьком щенке. В своих крохотных ручках она держит розовый
ошейник который купила совсем
недавно. Она знала, что её желание осуществится, так как
искренне верила в него.
За окном продолжалось веселье,
дети играли в снежки. Их огромные улыбки, смешили прохожих
и лишь Даша сидела дома. Она
взяла альбом и начала рисовать.
Зелёным карандашиком нарисовала ёлку, жёлтым разукрасила
шарики на дереве, огромными
буквами рисовалась надпись "С
Новым годом", девочка нарисовала маму с папой, рядом стояла
она сама и беленький щенок.

Вскоре наступило время желаний, если бы она могла, то
закричала бы так сильно, чтобы все слышали о её самой
сокровенной мечте, но шёпота
хватило...В дверь постучали.
На пороге стоял мужчина с
седой бородой и красной шапкой на голове "А тут ли живёт
моя внученька Даша? Хорошо
ли вела себя в этом году? Я,
так спешил поздравить тебя,
ты написала мне письмо и я
его прочёл. Ты хорошая девочка, ты это заслужила". В руках
он держал щенка. Девочка
была очень рада, увидеть маленького крадущегося зверёныша.
Мечты сбываются, главное
верить в чудо. Оно обязательно придёт, настигнет в любой
момент

Мастерская Деда Мороза

Сюань Мира
7 «Б» класс
Праздник Новый Год.
Новый год придет к нам
скоро
Счастьем озарять
Дед Мороз со внучкой будут
Всех нас поздравлять.
Семьи елки наряжают,
Накрывают стол.
Дети ждут,
Когда наступит
Праздник Новый Год!

Внимание!
*С декабря начинается
школьный оздоровительный лагерь, который
будет принимать всех желающих с 26.12. по 30.12.
Мы приглашаем вас окунуться в новогоднюю сказку. Вас ждут увлекательные и завораживающие
мероприятия (утренники,
парад Дедов Морозов,
новогодняя мастерская и
сказочные викторины).
*Для талантливых и увлекающихся ребят открывают свои двери на каникулах профильные отряды
по интересам.
*5 декабря во дворе дома
№ 6,ул.Фоломеева будет
проходить школьный чемпионат «Хоккей на валенках». Приглашаем всех!!!

Над выпуском работали:
Редакторы: Старцева М.С., Наумова О.А., Козырева Ю.А. Журналисты и верстка: Оглы Регина, Сюань Мира, Ли Анастасия. Фотокорреспондент: Сюань Мира.
Адрес: 680042, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская,115. Тел. (4212)422869, e-mail: khb_s51@edu.27.ru, сайт: www.shkoladobra.ru

