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29 декабря 2021 

                              Дорогие читатели! 

 Новый год — время замечательных подарков, чудес 

и сюрпризов. Пусть в 2022 году вас ждет только  

радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом  

исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! 

Пусть этот год каждому подарит как можно больше 

счастливых дней и счастливых встреч!  

 С наступающим Новым годом! Пусть этот красивый праздник внесет в 

жизнь яркие перемены, которые сделают ее богаче и насыщеннее.  

Пусть не пугают крутые жизненные виражи – они все будут вести к успеху! 

 Загадывайте поскорее желание, и оно под бой курантов обязательно  

исполнится!                                                                          Редакция газеты «Вместе» 
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                          Дорогие ребята! 

 Мы, ученики 3 класса, хотим от всей души поздравить всех с Новым 2022 годом! Желаем вам 

крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех начинаниях. Пусть все желания, загаданные 

под бой курантов, обязательно сбудутся! Проведите новогодние каникулы весело в кругу близких и  

дорогих  людей. А чтобы ваши зимние вечера стали теплее и уютнее, предлагаем вам подборку  

новогодних фильмов, которые можно посмотреть всей семьёй! 

«Полярный экспресс» 

«Секретная служба Санта-Клауса» 

«В поисках Санта Лапуса» 

«Нико: путь к звездам» 

«Морозко», “Один дома» 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

«Мальчик по имени Рождество» 

«Двенадцать месяцев» 

«Рождественская история» 

«Гринч – похититель Рождества» 

«Волшебное королевство Щелкунчика» 

 «Клаус» 

«Рождественские хроники» 

«Три орешка для Золушки» 

« 

 Дорогие учителя, от всей души  
хочется поздравить вас с наступающим  
Новым годом! Вы дарите нам свет знаний и по-
м о г а е т е  и д т и  п о  ж и з н и .  П у с т ь  
каждый день вы будете чувствовать  
огромную благодарность за ваш труд.  
Спасибо вам за то, чему научили, и за то, 
чему ещё только предстоит нас научить. Пусть 
с т а р ы й  г о д  о с т а в и т  в  
памяти только хорошее, а Новый год  
принесет вам новые идеи, добавит сил для ис-
полнения ваших планов. Желаем вам  
здоровья и удачи, терпения и сил, уверенности и 
вдохновения, заботы и внимания, настоящих 
чудес и больших успехов! 

Учащиеся 6 класса 
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Верите ли вы в нумерологию? Ве-

рите ли вы в магию числа и  

магическую связь чисел? К  

примеру, в магию числа 2022? Если 

представить его как сумму  

разрядных слагаемых, получим 

2000+20+2, то есть “две тысячи плюс 

два десятка плюс две единицы”, “две”, 

“два” и “две”. Стройно! Красиво! А если 

вспомнить, какой глубокий смысл люди с самой древности вкладывали в число “два”, 2022 год тут 

же на наших глазах из простого порядкового числительного, стоящего в ряду между 2021 и 2023, 

превратится в число-загадку, магическое число.  

Ну а для нас, школьников, число “два”, к сожалению,  означать может только  

одно - “двойку”, что на нашем языке переводится как  “плохо” или даже “очень плохо”, в общем, 

“неудовлетворительно”. Ух и не любим мы с вами это число! А наши  

родители его так просто ненавидят даже!  

Так давайте мы с вами поверим в магию числа “два”, в его волшебный,  

философский, глубинный смысл. Поверим в то, что троекратный его повтор в числе 2022 в насту-

пающем году убережет нас от любых  неприятностей.  А если и получится у нас как-нибудь случай-

но схватить “двойку” на уроке, мы не станем искать в этом глубинных  мистических смыслов, а 

просто возьмем себя в обе руки, удвоим старания, и судьба обязательно предоставит нам второй 

шанс. 

С наступающим 2022 годом!                                       5 класс 
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 Совсем скоро наступит долгожданное для жителей многих стран  

мира событие - Новый Год. Этот праздник, открывающий всем из нас но-

вую страницу книги человеческой судьбы, как мы надеемся, в этот раз даст  

возможность прочесть на ней только самое желанное и приятное каждому, 

кто потрудится это сделать. Мы уверены, что того, кто научится преодоле-

вать все испытания, ждёт невероятно счастливое и плодотворное время.  

 Мы хотели бы поделиться с вами занимательной информацией,  

повествующей о символе 2022-ого года, о его характеристиках и советах,  

которые смогут помочь счастливо провести следующий год. 

 Согласно китайскому календарю 2022 год – это год водяного 

(голубого) Тигра, который случается раз в 60 лет. Его отличительные черты 

– сильное чувство собственного достоинства и способность к обучению. 

 Люди, рожденные в этот год, никогда не отступают от намеченных  

целей, но также проявляют хитрость и гибкость, чтобы их добиться.  

Следующий год будет наполнен важными, ключевыми и судьбоносными  

моментами. 

 По Славянскому  гороскопу   символом 2022 года станет Златорогий 

Тур или Бык. Хозяин года будет направлять людей на активные действия и  

положительные перемены. 

 Что же касается цвета новогоднего наряда, то в 2022 году лучше все-

го выбирать бирюзовый, синий, песочный, золотой и белый. Эти цвета по-

могут привлечь удачу на весь год.  

 Мы искренне надеемся, что 2022 год принесёт вам  много радости.  

 Ученики 8-ого класса от души поздравляют вас с Новым Годом! 
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Топ-6 новогодних традиций народов мира 
 Улицы, готовые к встрече Нового года, уже ослепительно сверкают иллюминацией, 

ёлки радуют глаз яркими украшениями, дети и взрослые с нетерпением ожидают чуда.  

Новый год и Рождество — праздники, которые любит весь мир. Однако у каждой страны 

есть свои традиции, которые жителям других уголков планеты могут показаться  

необычными и забавными. Мы собрали 6 любопытных фактов о праздновании Нового  

1. Санта Клаус — сёрфингист в Австралии 

 Новый год отмечается в Австралии летом. Жара вынуждает Санту избавиться 

от теплой шубы, и из всего праздничного костюма на нем часто остаются лишь красные 

плавки, борода и колпак. Оленям жары тоже не вынести, да и на санях без снега 

не проехать, поэтому Санта Клаус доставляет подарки на серфе. Люди встречают его 

 2. В Новый год с новым именем в Микронезии 

 На некоторых островах Микронезии каждый год люди берут себе новое 

имя.  1 января они нашептывают свое новое имя родственникам и друзьям, при этом бьют 

в барабан или шумят, чтобы их не подслушали злые духи. Из-за этой традиции часто  

происходят казусы: однажды половина жителей одного из островов весь год носила имя 

3. В Бразилии «море пламенем горит» 

 В жаркой Бразилии в новогоднюю ночь океан сверкает огнями. По традиции, люди  

загадывают желания и пускают по воде плоты со свечами и дарами богине моря. 

В прибрежные волны бросают лепестки белых цветов в надежде, что океан примет  

желания и не выбросит лепестки на берег. Приход Нового года сопровождает выстрел 

4. Бочка дёгтя в Шотландии 

 В некоторых городах Шотландии в новогоднюю ночь поджигают бочки с дёгтем 

и катят их по улицам города. Так сжигают старый год и очищают дорогу новому. Если вам 

предстоит новогодний ужин у шотландца, не забудьте захватить с собой уголек, чтобы  

бросить его в очаг хозяина. Таким образом в Шотландии желают удачи в новом году. 

5. Мокрый Новый год в Таиланде 

 Тайцы очень любят праздники и не отказываются от лишнего повода повеселиться. 

Возможно, поэтому они отмечают Новый год трижды: европейский новый год, китайский 

и свой собственный праздник смены года — Сонгкран. Сонгкран празднуется в апреле  

несколько дней подряд. В это время тайцы выходят на улицы, чтобы пожелать друг другу 

счастья и... облить водой с головы до ног. Считается, что чем быстрее и сильнее 

6. Ожившие сказки Англии и поцелуи под омелой 

 Новый год в Англии отмечается традиционным карнавальным шествием, которое 

возглавляет Лорд Беспорядок. Среди сказочных героев можно увидеть Мартовского  

зайца, Шалтая-Болтая и прочих любимцев детей. Дома и улицы Англии украшаются  

венками из омелы, которая, по поверьям, обладает магической силой. Во время звона  

новогоднего колокола влюбленные целуются под таким венком, чтобы жить в согласии. 
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Новый год! Время новогодних праздников — это время красивой, доброй  сказки,  

которая приходит в каждый дом в конце каждого года с наступлением зимних холодов. 

Новый год всегда вселяет в нас надежду на лучшее, дарит множество подарков и прият-

ных эмоций. В этот период мы можем с легкостью почувствовать себя героями сказки.  

Всем так хочется верить в Деда Мороза и Снегурочку, которые непременно придут к нам в 

гости и в то, что где — то далеко, в холодных краях, живет прекрасная Снежная Королева. 

 Новый год — это время для чуда, волшебства зимней сказки, новых начинаний.  

Кто-то верит в деда-Мороза, в Санту-Клауса, но все верят в чудо, которое может произойти 

с каждым человеком. Например, исполнение заветного желания, мечты, которая кажется 

недосягаемой.  
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 Главного героя новогоднего праздника – Деда Мороза знают все: и взрослые, и дети. 

Раз в год вместе со своей внучкой Снегурочкой он приходит поздравлять детишек. Он живёт 

в северном краю, в старинном городке Великий Устюг. В глубине соснового бора за резными 

воротами раскинулся чудесный терем. Прочтёт дедушка Мороз послание и заглянет в осо-

бый календарь. Там записано, каким был ребёнок целый год. Все, кто был послушным, по-

могал старшим и не безобразничал, получат подарки. Даже трудно представить,  

какое количество песенок и стишков слышит Дедушка Мороз за всё время праздников! И 

каждого ребенка он выслушает, произнесет доброе слово и подарит подарок. Как ему жарко 

в теплой шубке водить хороводы около елки! Однако он всегда остается радостным и  

хорошим дедушкой, которого обожают все ребята. 
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 Мне очень понравилась неделя.  

Было очень весело и интересно. Я смогла попро-

бовать себя в роли артиста. А еще смогла про-

явить ловкость и смелость в игре «Зов джунглей». 

Как жаль, что неделя очень быстро завершилась. 

4 класс, Корлякова Анастасия 

Мне очень понравилась предметная неде-

ля начальных классов. Все мероприятия 

 были очень познавательны. Особенно мне по-

нравился урок физики, на котором нам ученики 

старших классов показывали занимательные 

опыты. В конкурсе «Золотое перышко» я занял 

первое место, для меня это было неожиданно. В 

последний день был интересный квест, посвя-

щенный Дню матери. Спасибо нашим учителям 

и ученикам 5 класса за то, что все было очень 

интересно.  

4 класс, Николенко Михаил 

Мне очень понравилась неделя 

начальных классов, а именно урок  

физики и конкурс по чистописанию 

«Золотое перышко». Мне бы хотелось 

повторить эти мероприятия еще раз. 

4 класс, Бычкова Вера 

 Мне очень понравилась предметная неделя. Это было весело, потому что все ученики 

играли интересные роли в театрализованных переменках; интересно, потому что я учусь 

еще в 4 классе, а уже побывал на настоящем уроке физики. 

4 класс, Неверов Алексей 
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 Неделя начальной школы – интересная, очень познавательная неделя! Мои любимые 

мероприятия – «Зов джунглей» и урок физики. В общем всё было интересно! 

  Мне понравилось в этой неделе то, что каждый день использовали в одежде элемент 

определенного цвета. Также мне понравилось соревнование «Зов джунглей». 

  В понедельник, в «красный» день, посвященный литературному чтению мне понра-

вилось быть волком, котом-разбойником, медведем и лисицей одновременно. А еще мне 

очень понравился урок физики, на котором я взвешивал флешку. Это было очень здорово! 
 

4 класс, Пашкевич Макар 
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 Мне очень понравилась Неделя иностранных языков. Вместе с одноклассниками я 

делала газету, рисовала комиксы, разгадывала ребусы. Мне бы хотелось, чтобы эта Неделя 

не заканчивалась.                                                                   Мельникова Вероника, 5 класс 

 Неделя иностранных языков прошла замечательно! Мне понравилось абсолютно все, 

начиная с атрибутов Рождества в нашей форме одежды и заканчивая спектаклем 

«Рождественская песня» по Ч.Диккенсу. Все это поднимало рождественский дух и создавало 

уютную атмосферу праздника. Хочется поблагодарить организаторов и участников. Большое 

вам спасибо! Поздравляю всех с праздником!                        Свириденко Владислав, 9 класс 

 С 20 по 24 декабря в школе проходила Неделя иностранных языков. Эта Неделя была  

самой запоминающейся. Было очень много разных конкурсов. Больше всего мне понрави-

лось разгадывать ребусы, смотреть фильмы про Рождество, собирать снежинки.  Я с боль-

шим удовольствием принимала участие в этой Неделе. 

                                                                                                        Губанова Анастасия, 5 класс 
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 С 20 по 24 декабря в нашей школе проходила Неделя иностранных языков. Послед-

нее время в школе не проводились мероприятия из-за сложившейся ситуации в мире.  

Однако за эти дни я смогла вновь вспомнить, что такое командные игры, соревнования, 

творческие конкурсы и сценки. Благодаря рождественско-новогодней тематике данной  

Недели, у меня быстро появилось праздничное настроение, новые силы.  

 Девятый класс активно участвовал в мероприятиях. Больше всего мне запомнились 

наши песни на немецком языке на переменах и увлекательные съемки спектакля 

«Рождественская песня» на английском языке. Для ребят важен такой отдых, такие переме-

ны в трудной учебе, которые перезагружают и перестраивают детей на будущий учебный 

процесс. 

 Спасибо большое учителям английского и немецкого языков, которые приложили 

огромные усилия и создали невероятную атмосферу! 

         Чухрова Софья, 9 класс 

Хочется отметить, что Неделя иностранных язы-

ков в этом году была очень насыщенной. Несмотря на 

все трудности как учителя, так и ученики старались 

над тем, чтобы все мероприятия прошли максимально 

удачно. Хочется выразить всем благодарность за это. 

Грабарь Дарья, 9 класс 

Мне очень понравилась Неделя иностранных языков тем, что на ней мы выполняли  

разнообразные задания. Мы участвовали в викторине, делали поделку на тему “Символы 

Рождества”. Самыми увлекательными были интерактивные переменки. Мы поняли, что  

иностранный язык - это очень интересно и познавательно. 

Якунина Василиса, 3 класс   
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 Неделя иностранных языков походила с 20 по 24 декабря. Чудесные мероприятия, 

которые подготовили учителя иностранных языков, поражали меня и создавали рожде-

ственское настроение. Мне бы хотелось принять участие в Неделе иностранных языков в 

следующем году. У нас проходило много мероприятий в течение Недели: квесты, викто-

рины, интерактивные игры. Мы также пели песни на немецком языке. Это было здорово! 

Мы показывали спектакль о Рождестве Скруджа, который был снят на камеру и показан 

для всех ребят. Это было по-настоящему весело! С Рождеством и Новым годом! 

Горбунов Сергий, 9 класс 

 С 20 по 24 декабря в нашей школе прошла Неделя иностранных языков. Это было по

-настоящему волшебное мероприятие, наполненное яркими впечатлениями и незабывае-

мыми эмоциями. Благодаря стараниям наших замечательных учителей и задору ребят,  

получилось создать атмосферу праздника. Я уверена, что у всех появилось новогоднее 

настроение! 

 Больше всего мне понравилось принимать участие в новогоднем спектакле на ан-

глийском языке. А самыми запоминающимися мероприятиями, на мой взгляд, были автор-

ский перевод стихотворения, создание постера на тему Рождества и музыкальные пере-

менки.  

 Спасибо за предоставленное удовольствие и возможность весело провести время. 

кругу одноклассников!                                                                       Авчухова Ксения, 9 класс 
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 С 29 ноября по 2 декабря прошли финальные соревнования 

по бадминтону среди обучающихся 2-11 классов. Игры проходи-

ли в напряженной борьбе, с большой самоотдачей. В итоге побе-

дителями стали: Плахутин Артемий (3кл.), Корлякова  

Анастасия (4кл.), Ефимкин Андрей (5кл.), Кузина Полина (6кл.), 

Максимов Михаил (8кл.), Кудинова Анастасия (9кл.)  

С 8 по 11 ноября в школе прошел шахматный турнир в рамках школьной  

Спартакиады. В нем приняли участие обучающиеся 1-11 классов. В своих возрастных 

группах победителями стали: Лебедев Андрей (3кл.) и Куракина Александра (2кл.);  

Карпов Дмитрий (5кл.) и Ковалева Екатерина (7кл.); Камилов Жавохир (8кл.) и Саенко 

Елизавета (9кл.). Желаем вам дальнейших успехов! 

15 ноября состоялось спортивно-

развлекательная игра «Джунгли  

зовут» для обучающихся 1-4 классов. 

Ребята соревновались в ловкости, 

меткости, скорости и находчивости. 

Игра не оставила равнодушным ни 

одного участника. Азарт и команд-

ный дух сделали это мероприятие 

ярким и увлекательным. 
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 Иммунизация (иммунопрофилактика, вакцинация) – это  

процесс, благодаря которому человек приобретает иммунитет, 

или становится невосприимчивым к инфекционной болезни, 

обычно, путем введения вакцины. Вакцины стимулируют  

собственную иммунную систему организма к защите человека 

от соответствующей инфекции или болезни. 

 Иммунизация широко признана одной из самых успешных и эффективных мер 

здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей из всех существующих. Она 

позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от инфекцион-

ных болезней в мире.   

 Перед началом чистки зубную щетку необходимо тщательно прополоскать; 

 Не следует использовать слишком большое количество зубной пасты. Для взрослого че-

ловека полоска не должна быть длиннее 10 мм; 

 Гигиеническая процедура не может занимать менее 2 минут, но не должна продолжаться 

дольше 5 минут; 

 Щетку следует держать правильно по отношению к зубам. Угол наклона должен состав-

лять 45 градусов; 

 Начинать процедуру очистки необходимо с нижнего зубного ряда, а в последующем пе-

реходить к чистке верхних зубов; 

 Первыми очищаются фронтальные зубы, затем нужно чистить те зубы, которые распола-

гаются в глубине ротовой полости; 

 Направление движения при очистке нижних зубов — снизу-вверх, а при очистке верхних 

зубов — сверху вниз; 

 Жевательная поверхность зубов очищается с помощью круговых движений; 

 Рот после процедуры необходимо тщательно прополоскать; 

 После того, как зубы будут очищены, необходимо обработать поверхность языка. На ней 

скапливается большое количество бактерий, которые подлежат удалению. Для этой цели 

все современные зубные щетки оснащены специальной ребристой поверхностью, кото-

рая расположена с обратной стороны щетины; 

 Если есть возможность, после очищения зубов следует прополоскать рот специальным 

ополаскивателем; 

Щетка после проведения процедуры должна быть тщательно промыта. 

Ставить на хранение ее необходимо в  

стакан, повернув чистящей поверхностью вверх. 
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СНЕГ В БЕРЛИНЕ 

Не может быть зимы без снега,  

Без ясных и морозных дней,  

И без саней веселых бега,  

И без пузатых снегирей. 

 

Сейчас в Сибири много снега,  

А в Подмосковье снегирей. 

В тайге на лыжах- быстро бегать,  

А с гор Кавказа - побыстрей. 

 

Как хорошо зимой в России!  

Нарядно в Новый год в Москве! 

 Деда Мороза мы просили 

В Берлине снега на листве, 

  

На крышах башен и часовен, 

Скульптурах в парках и садах, 

На розах, что с дорожкой вровень,  

И на земле во всех дворах. 

 

И он исполнил нашу просьбу: 

Два дня Берлин был весь в снегу.  

Не может быть зимы без снега,  

Я это доказать могу. 


