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НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК
И вот опять мы с нетерпением и большими надеждами ждем
Нового года. На этот раз он придет с собакой. В преддверии Нового
года мы отметили несколько событий.
6 декабря 2017 года выпускники 11-х классов писали итоговое сочинение. Поздравляем
наших выпускников с успешным написанием обязательного сочинения - рассуждения на
литературную тему. Все выпускники получили «зачёт» - допуск к ЕГЭ.
Редакция газеты
25 ноября 2017г. В нашей школе прошло мероприятие,
посвященное
одному из самых нежных, теплых и
добрых праздников – День матери. Праздник начался с
открытия снежного городка «Сказка Арктики», в
обустройстве которого приняли участие родители, дети,
педагоги, представители общественной организации
«Союз казаков воинов России и зарубежья». После
открытия всех гостей
ждала
праздничная
конкурсная программа
«С именем на устах». В
программе принимали
участие мамы и дети.
10
семейных
пар
представили
свое
мастерство в декоративном творчестве,
национальном
фольклоре и кулинарном искусстве. Затем был дан концерт,
подготовленный учащимися.
26 ноября 2017г. Вторая
Надымская школа принимала участников международной
образовательной акции "Географический
диктант". В очном тестировании приняли участие 19
человек: педагоги, учащиеся и жители города
12 декабря 2017 года на базе МОУ СОШ №2 г. Надыма
состоялся муниципальный
этап
X
Общероссийской
Олимпиады
школьников
«Основы
православной
культуры». В муниципальном этапе приняли участие 246
учеников. Основная тема Олимпиады – духовная поэзия
Великого Князя Константина Константиновича Романова
и графа Алексея Константиновича Толстого.
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На
открытии
муниципального
этапа
Олимпиады
присутствовали: Иерей Андрей Калугин, священник храма в
честь святителя Николая Чудотворца, заместитель
начальника
управления
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования Департамента образования
Надымского района Светаш Татьяна Леонидовна. Они
обратились к участникам Олимпиады с напутственными
словами, пожелали им успехов при выполнении заданий.
22 декабря 2017г. в Надымском районе завершился
муниципальный тур Х Общероссийской школьной
олимпиады «Основы православной культуры». На
закрытии муниципального этапа Олимпиады состоялось
награждение победителей и призеров олимпиад.Среди победителей были и наши ученики,
которые достойно представили нашу школу.
ВэллоРадмила
Казаков Эрбол
Пахунова Елизавета
Севостьянов Артем
Хамдамов Абдул
Метлова Юлия
Попов Тимофей
Гринина Ксения
Попова Ксения
Фидлер Екатерина

Езынги Никита
Васильев Олег
Кацко Дмитрий
Серебрянникова Елизавета
Маркова Анна
Буракевич Кристина
Серышева Анастасия
Липкова Елена
Воробьева Юлия
Михова Ирина

НОВОСТИ СНЕЖНОГО КОРОЛЕВСТВА
История возникновения праздника Новый год на Руси
На Руси - своя интересная история праздника. Новый год здесь отмечали согласно народным
традициям. Жизненный цикл славян до принятия христианства был напрямую связан с природой и
сменой времен года. Не удивительно, что история происхождения Нового года связана была с
весенним равноденствием. Когда еще начинать отсчет дней, как не с приходом весны и
пробуждением всего живого после зимнего сна. В конце Х столетия вместе с христианством
Киевская Русь приняла и новое летоисчисление – по юлианскому календарю. Отныне год стал
делиться на 12 месяцев, которые получили свои имена соответственно погодным условиям. И еще 4
столетия новый год начинался с 1 марта.
Гений Петра I
История современного Нового года в России началась с приходом Петра I. Без сомнения, первый
император был выдающейся личностью и реформатором, в значительной мере преобразившим
страну. Поэтому не удивительно, что европейские обычаи оказали влияние и на празднование
Нового года. Поскольку в Англии, Франции, Германии год стартовал с 1 января, то новое столетие в
России началось с того же дня. Ранее, в 1699 году, был обнародован указ о смещении даты
празднования. А уже в ночь на 1 января 1700 года империя начала жить по-новому. Кстати, русский
Новый год все равно с европейским не совпадал. Европа жила уже по григорианскому
летоисчислению.
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Однако раз император велел отныне справлять Новый год в январе, значит, так тому и быть.
Ослушаться своенравного правителя было себе дороже, так что приходилось отмечать, запускать
фейерверки и ставить украшенные на западный манер елки. Кстати, интересно, что лесных
красавиц наряжали не в игрушки, а в сласти, орехи, яблоки. После смерти Петра елки ставить и
вовсе перестали, оставив их лишь в трактирах. А символом праздника продолжали оставаться
сосновые и березовые ветки.
«В лесу родилась елочка…»
Когда же появилась на празднике елка? Новый год без нее мы сегодня
себе даже не представляем. Появилась она сравнительно недавно – какихто пару столетий назад. Как уже упоминалось выше, после смерти
первого императора традиция ставить пушистую красавицу не
прижилась, да и сам праздник во многом был популяризирован
исключительно усилиями монархов. В частности, Екатерина Великая
ввела бал-маскарад, ставший своеобразным залогом успешного
отмечания. Когда снова начали наряжать на праздник елку, достоверно
не известно. По одной из версий этот обычай ввела прусская принцесса
Шарлотта, супруга императора Николая I, принявшая православие под
именем Александры Федоровны. С ее легкой руки в 1818 году елку
устроили в московском дворце, а через год и в Петербурге. Согласно
второй версии первыми елку начали ставить в 40-х годах того же
столетия обрусевшие немцы. Их тогда в Петербурге проживало
достаточно много. Вскоре елки появились и в домах именитых и
обеспеченных горожан.
Когда появился Дед Мороз?
На Новый год этот сказочный персонаж, представляющий собой
доброго старика с окладистой бородой и неизменным мешком
подарков, впервые пришел в 1910 году. Однако окончательно он
прижился лишь в Стране Советов. Это и не удивительно, если
учесть, что прототипом доброго дедушки был вовсе не добрый дух
холода Студенец (он же Трескун, Мороз). Суровый старец из
мифологии восточных славян именно волшебным посохом
наказывал непослушных детей. Причем было принято ублажать
этот дух различными дарами или жертвами, прося не губить
урожай. А вот Снегурочка – персонаж исключительно
литературный, возникший в одноименной пьесе Александра
Островского в 1873 году. Вылепленная из снега девочка была
дочерью Весны и Мороза. Дед Мороз на Новый год «приезжает» из
Великого Устюга, где якобы расположены его владения. Родиной
же внучки Снегурочки считается село Щелково в Костромской
области, где находится дом-музей А. Островского.
Интересной информацией поделилась с нами Юрлова Анастасия,
ученица 7а класса

Школьнички № 2 – 3 ( 67 -68 )

Как мы готовимся к Новому Году
Проходит день, другой, и на дворе уже Декабрь.
Школьники очень ждут Новый год и усердно готовятся к
нему. Они вместе с учителями наряжают классы,
украшают коридоры школы, создают тёплую и уютную
атмосферу наступающего праздника. Первым этапом
подготовки было украшение классов и самой школы.
Каждый ученик хотел сделать свой
класс самым
нарядным.
Для этого мы вырезали вытыканки, покупали и приносили из
дома новогодние украшения, а иногда проявляли творчество и делали
игрушки своими руками. В украшении класса нам помогали наши
классные руководители. Вместе мы очень красиво украсили классы и
школу. Чтобы школа сверкала не только внутри, но и снаружи, нам
пришлось немного потрудиться и сделать из больших снежных
просторов маленькую зимнюю полянку.
С вопросом по организации нашего проекта мы подошли к директору школы, Валовой Галине
Владиславовне. Она с радостью оценила нашу идею и дала согласие на создание зимнего городка.
Уходило много времени на создание снежных фигур. Сначала приходилось набирать большую
массу снега в коробы, утрамбовывать и только потом делать силуэты фигур. Каждый класс
должен был сделать по одной фигуре. Далее, чтобы городок был ярким и красочным, мы
раскрашивали зверей, которых сделали вместе с родителями и учителями. Так была проделана
большая работа.
Особую радость у детей вызывает горка, которую построили сотрудники школы. Теперь
детишки катаются с удовольствием. После учебных занятий они тепло одеваются и бегут на
улицу, где их ждет снежная горка.
Вот так мы сами построили небольшой снежный городок, которые радует глаз не только
учеников и учителей, но и останавливает каждого прохожего, чтобы полюбоваться нашим
творчеством.
Доценко Дарья,
ученица 8а класс

Выставка зимних композиций
Новый год - это яркий и веселый праздник, он отмечается в
разных странах по-разному, однако, везде любим и ожидаем.
Начиная с середины декабря, в каждом коллективе и в каждой
семье чувствуется приближение этого зимнего торжества.
Наша школа - не исключение. Ученики, начиная с первого
класса
и заканчивая 11- и классниками,
с большим
удовольствием приняли участие в создании праздничной
атмосферы. Они
украсили школу разными поделками,
которые все красивы и по - своему оригинальны. Все желающие смогли
проявить свою фантазию в творчестве.Всё заиграло красками, ожило и стало
отдельным сказочным миром. Здесь и Дед Мороз, и настоящие красавцыснеговики, одетые в яркие шарфы, и конфеты, и веточки ели, и красивые
снежинки, падающие сверху,и всевозможные ёлочки-поделки, и, конечно
же, собака-символ 2018 года.Все это украшает нашу школу, я уверенна, что потраченное время не
прошло даром.Ребята постарались на славу!
Пефтиева Дарья,
ученица 7а класса
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
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Смешная страничка

На урок физкультуры Рома не принес лыжи. Вместе с классом он подошел к
трамплину, но стоял в стороне. Учитель физкультуры увидел, что Рома не
занимается, и спросил его:
- А ты почему не на уроке?
- А я рядом с уроком! - радостно ответил Рома.
Начерти квадрат со стороной десять сантиметров.
– Анна Петровна, что же это за квадрат – с одной стороной?
– Для чего служит микроскоп?
– Для микробов!
– Как избавиться от знаменателя этой дроби?
– Нужно стереть его тряпкой!
– Что означает фразеологизм "кот наплакал?"
– Это означает, что кота сильно обидели!
- Когда появились первые люди?
– Когда обезьяны стали много работать.
– А я своей любимой на Новый год подарок под елку положил!
– А она что?
– А она его до сих пор ищет, тайга – то большая!
– Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый Новый год.
Две подруги пошли под Новый год в лес за ёлкой. Час ходят, два, три…
Наконец одна говорит:
– Слушай, Кристина, надоело уже бродить! Давай хоть не наряженную возьмём…
Вот если бы ты словил золотую рыбку, чтобы ты загадал? – спросила мама Машу.
— Я бы загадала сделать Лондон столицей Франции.
— Зачем?
— Я вчера так ответила на уроке английского языка и получила двойку.
Папа хвалит Митю:— Умничка, получил пятерку по зоологии. Расскажи, как тебе это
удалось?
— Когда учительница спросила, сколько ног страуса, я ответил, что три.
— Но ведь это же не правда, у страуса две ноги.
— Да. Но все остальные ответили, что четыре.
На уроке геометрии учитель вызвал Вовочку к доске. Он важно посмотрел на задание и
с уверенностью проговорил:
— Рассмотрим треугольник АВСД.
Вас пыталась рассмешить Юрлова Анастасия
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РУБРИКА «УГАДАЙКА»

Ответы на кроссворд «День Матери», опубликованный в №1
По вертикали:
1.
Праздник, к которому приурочено празднование Дня Матери в Беларуси (Покров)
3. Страна, в которой в середине 20 века родилась идея чествования всех матерей мира в один особый
день (Англия)
5. Известная американская пацифистка, которая впервые публично поддержала День Матери в США
(Джулия Хоув)
9. Мать всех богов, которой Древние греки отдавали дань уважения (Гея)
10. Месяц, в котором отмечают День Матери в России (ноябрь)
11. Высокий знак материнской доблести, учреждённый в Беларуси (Орден Матери)
13. Месяц, в котором традиционно отмечают День Матери во всём мире (май)
15. Цвет гвоздики, которую прикалывают к одежде в память об ушедших матерях (белый)
По горизонтали:
1.
Город, в котором берет начало традиция празднования Дня Матери (Рим)
4. Небольшой подарок, который дарили дети своим матерям в викторианские времена в этот день (яйцо)
6. Первый американский штат, который признал День Матери официальным праздником (Виргиния)
7. Президент США, который объявил второе воскресенье мая национальным
праздником в честь всех американских матерей (Вудро Вильсон)
9. Цветок, который носят на одежде в этот день в США и Австралии (гвоздика)
12. Месяц, в котором отмечают День Матери в Беларуси (октябрь)
14. Месяц, в котором традиционно отмечали старинный английский праздник
в 17-19 вв (март)
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Дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги и сотрудники МОУ СОШ № 2 !
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья вам и вашим близким.
Пусть наступающий год будет ярким и принесет нам удачу во всех начинаниях.
Мы все объединены общим стремлением – сделать жизнь в школе лучше, интереснее,
результативнее. Верим, что грядущий год станет годом созидания, светлых,, радостных
событий, новых творческих побед и свершений, исполнения всех намеченных планов и
желаний. Пусть в вашем доме воцарится атмосфера настоящего праздника, а встреча
Нового года станет ярким событием, с которым все мы всегда связываем все самое лучшее,
светлое и доброе. Пусть в ваших семьях царят любовь, мир, душевная доброта.
Директор
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2 г. Надыма»

Валова Галина Владиславовна
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