СКРЕПКА
Новогодний выпуск
Газета Хохольской СОШ
№3, декабрь 2015 года
Интересные факты
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1850г – появились
стеклянные игрушки
Семейство Деда
Мороза
Россия - Дед Мороз

США, Канада,
Австралия-Санта Клаус

Италия-Баббо-Натале

Франция-Пер Ноель

Белоруссия-Зюзя

Из истории празднования Нового года
Новый год - это особый праздник. В этот день по нашей планете самым
законным образом шагает сказка. Она приносит нам надежду на лучшее.
В это время мы начинаем чувствовать себя героями этой сказки. Нам
хочется верить в Деда Мороза и Снегурочку, которые обязательно придут
к нам в дом. Верить, что где - то далеко, в бескрайних просторах, во
власти снега и льда живёт прекрасная Снежная Королева. Вы можете не
согласиться, но в душе это происходит с каждым. А виной всему Новый
год - время, когда исполняются самые заветные желания и мечты.
Образ Деда Мороза складывался веками. Среди предков добродушного
старика, был вполне реальный человек. В 4 веке в турецком городе Мира
жил архиепископ Николай. Это был очень добрый человек, и за добрые
дела Николая после его смерти объявили святым. В средние века
установился обычай: В Николин день, 19 декабря, дарить детям подарки,
так, как это делал святой. После введения нового календаря святой стал
приходить к детям на Рождество, а уж потом и на Новый год.
В России праздновать Новый год начали в 1699 году, когда Петр I издал
указ, по которому он велел праздновать начало следующего года 1
января. При этом нужно было присутствие ветвей ели или других
хвойных деревьев. Раньше Новый год в России праздновался 1 сентября.
Это был день сбора налогов, податей и дани. Позднее в доме
устанавливались еловые деревья, которые украшали деревянными
игрушками, сладостями и ватой, а уже в 1850 году появились стеклянные
игрушки, которые постепенно вошли в обиход и вытеснили деревянные
игрушки. В 1918 году праздновать Новый год в России было запрещено.
Было также запрещено и все, что как-то связано с этим праздником. А
уже в 1937 году эта традиция была возвращена.
Новогодние приметы
 Как Новый год встретишь, так его и проведёшь.
 Перед Новым годом нужно простить все обиды.
 Кто был в ссоре-помирятся.
 Если кто-то в этот день чихает – то весь год будет счастливым.
 Каравай и соль на новогоднем столе – к благополучию.
 Перед Новым годом надо выбросить из дома всю разбитую посуду.
 В канун Нового года сделайте в доме генеральную уборку. Вместе с
мусором и ненужными вещами из дома выносятся болезни, заботы и
печали.
 Если в Новый год гости, то весь год будут гости.
 Перед Новым годом нельзя выносить сор из избы, целый год тогда не
будет домашнего благополучия.
Если первый день в году весёлый, то весь год будет таким.

Три дня в нашей школе проходили курсы повышения
квалификации школьных команд Хохольского, Нижнедевицкого,
Семилукского, Каширского и Репьевского районов.
К его проведению готовилась вся школа.
В грязь лицом мы не ударили. Гости высоко оценили уроки,
проведенные нашими учителями. Спасибо нашим детям, которые
не подвели своих наставников.

Победителями районных предметных олимпиад стали:
– Математика - Новичихина Анна (8 «Б»)
– Обществознание – Квасова Алёна 10 «Б»
– Биология – Грибанова Ольга 8б
– Физика – Строев Андрей 7а,
– Физика – Павленко Никита 11а
– Физкультура - Лавлинский Даниил 7а,
– Внукова Анна 7а
Ребята проявляют особый интерес к изучению этих
предметов. Они готовят презентации к урокам,
много времени занимаются самообразованием,
используя дополнительную литературу и Интернет.
Их старание, трудолюбие, увлечённость,
самостоятельность позволили добиться отличных
результатов.

Готовимся к Новому году
На основании приказа директора школы:
- II четверть заканчивается 29 декабря
- Каникулы с 30 декабря по 12 января
- Начало III четверти по 13 января

Во время зимних каникул на дискотеке
дежурят учителя и родители

Получены результаты итогового сочинения выпускников.
С заданием справились все.
Молодцы!

Счастья, здоровья, любви, чтобы всё было хорошо и
чтобы все мечты сбывались!
Лавлинский Дмитрий 11 «А»
Отмечайте Новый год с теми, с кем вы хотите его
провести. Гуляйте, попросите прощения у всех, с кем вы
ссорились в старом году. Счастья, здоровья, удачи во всех
начинаниях!
Загадочный аноним
Трубниковой Светлане Николаевне!
Мы поздравляем вас с Новым годом, желаем вам
здоровья, удачи и успехов в работе!
Ваши ученики 5 «А» класса
Мы все желаем учителям терпенья, здорового духа и успехов в работе. Желаем
хорошо провести новогодние каникулы, и пусть Дед Мороз подарит вам здоровья.
Мы думаем, это самый лучший подарок.
Ученики 7 «Б» класса
Мы желаем счастья, здоровья, терпения нашим дорогим учителям! Нашему
любимому классному руководителю желаем успехов во всех начинаниях!
9 «А» класс
Я желаю всем учителям хороших уроков, чтобы на Новый год все мечты
сбывались и чтобы в следующем году ученики вели себя хорошо.
Гунькина Алина 6 «А»
Я желаю своим одноклассникам, чтобы они хорошо провели Новый год, играли
в зимние забавы, и чтобы у них было всё отлично.
Турищева Саша 6 «А»

Так как Новый год – это самый волшебный праздник, который есть в нашей жизни, мы предложили нашим ученикам
помечтать на тему: «Если бы я был директором школы». Ответы ребят очень удивили своим разнообразием и
неординарностью.
«Я бы поставила ёлку на территории школы. Это
«Я бы хотела, чтобы на праздник все дети пришли в костюмах,
смотрелось бы очень красиво и необычно. И если
не в бальных платьях и смокингах, а в костюмах героев
бы позволили природные условия, ее можно было
мультфильмов и сказок. Это было бы очень красиво»
бы поставить на нашем школьном катке, так бы мы
Гнездилова Елизавета 1 «А» класс
сразу окунулись в атмосферу старых
«Было бы очень здорово провести ночь кино в нашей школе.
мультфильмов»
Мы бы могли собраться в актовом зале и всей школой смотреть
Школьная медсестра Сахарова
старые добрые новогодние фильмы»
Л.А.
Долгая Софья 8 «Б»
«Я бы провела игры на местности с разными
«Я бы украсила все стены новогодними рисунками и
новогодними забавами. Все ребята были бы
картинками, на окна бы повесила гирлянды, чтобы школа имела заинтересованы данной идеей, ведь игры на
волшебный вид» Бухтоярова Варвара 4 «Б»
свежем воздухе – это всегда здорово!»
Попова Полина 3
«А»

Вести из классов
«Забава» из 3 «А» класса известна не только в нашей школе, но и во всем районе. Ребята выступают в разных сёлах
со своей программой. Вот что рассказывает о жизни «Забавы» её участница Кирилова Софья:
Мы ребята – зазывалы,
Мы ребята – молодцы!
И поём мы все на славу,
А зовемся мы «Забавой»!
Что такое «Забава»? Словарь даёт нам много объяснений. Забава – это шутка, веселье. Кроме того, это может быть
имя, фамилия. Но есть еще одно значение этого слова – это название самодеятельного детского коллектива МКОУ
«Хохольская СОШ». На сегодняшний день участниками ансамбля являются большинство учеников 3 «А» класса,
которые под руководством своего преподавателя Авдеевой Марии Васильевны исполняют задорные частушки,
весёлые и душевные песни, зажигательные танцы.
Свою историю ансамбль ведёт с 2013 года, когда опытный педагог Авдеева М. В. увидела в своих учениках творческие
задатки и дала им рост, организовав самодеятельный коллектив. С тех пор выступления «Забавы» украшают не только
школьные концерты и праздники, но и мероприятия районного масштаба, выступая на праздниках в сёлах Яблочное,
Гремячье, Кочетовка.
Участие в творческой деятельности ансамбля «Забава» приносит им много удовольствия и радости. Общие репетиции
и выступления помогают всем ученикам класса становиться дружнее, а также развивать творческие способности. Я
очень люблю «Забаву»!

Кирилова Софья

НАШИ УМНИКИ И УМНИЦЫ
Грибанова Ольга, ученица 8 «Б» класса, заняла в 2015-2016 учебном году
призовое место в школьной и муниципальной олимпиадах. Эта ученица очень
старательная, трудолюбивая, исполнительная, но главная черта ответственная. Она обладает хорошими способностями запоминать
фактический материал. Много времени занимается самообразованием,
используя дополнительную литературу, интернет. Она не оставляет ни
одного вопроса, не разобрав его до конца. Ольга изучает темы глубоко и
основательно. У нее возникает много вопросов, на которые мы вместе
находим ответы. Оля проводит большую исследовательскую работу по
выращиванию сосны обыкновенной. Она разработала самостоятельно темы
проектов:
1) «Выращивание сосны обыкновенной из семян»
2) «Способы выращивания каштана»
Ольга неоднократно выступала на школьных, областных конференциях, занимая I и II места. Я думаю, что
Ольга любит предмет биология и с большим увлечением занимается по данному предмету. Будем
надеяться, что свою профессию она свяжет с естественно-математическим направлением.
Учитель биологии Квасова Людмила Петровна.

