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 Каждый год 31 декабря семьи по обычаю собираются  

вместе и, радуясь и веселясь, отмечают всеми любимый       

праздник. Вот только как он появился? Кто придумал новый 

год?  

 

      Традиция отмечать начало нового года уходит своими          

корнями в далекое прошлое. Накануне 1700 года Петр І издал 

Указ праздновать Новый год по европейскому обычаю –                    

1 января. Петр повелел всем москвичам украсить свои дома и 

большие проезжие улицы сосновыми, еловыми, можжевеловыми 

ветвями. Все должны были поздравить родных и знакомых с 

праздником. В 12 часов ночи Петр І вышел на Красную площадь 

с факелом в руках и запустил в небо первую ракету. Началось 

празднование. Палили из пушек, в темном небе вспыхивали  

разноцветные невиданные прежде огни фейерверка, полыхала 

иллюминация. Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли 

друг друга и дарили новогодние подарки.  Именно с 1 января 

1700 года народные новогодние забавы и веселья получили свое 

признание, а празднование Нового года стало носить светский 

(нецерковный) характер. С тех пор этот праздник прочно        

закрепился в российском календаре. 

  

       Символ нового года – Дед Мороз. Что же касается  дедушки, 

то существует мнение, что среди его родственников значится 

восточнославянский дух холода Трескун, он же Студенец,     

Мороз. В русском фольклоре можно найти много разных сказок 

и легенд о Морозе – хозяине снежных полей и лесов, который 

приносил на землю холод, снег, метели. Его называли                

по-разному: Мороз, Морозко, а чаще, с уважением, по имени-

отчеству: Мороз Иванович. В те времена он редко дарил           

подарки, наоборот, люди, которые верили в его силу, дарили 

подарки ему, чтобы он стал добрее. Когда же на Руси начали 

встречать Новый год зимой, в ночь с 31 декабря на 1 января, Дед 

Мороз стал главным героем нашего праздника. Но его характер 

изменился: он подобрел и стал приносить детям подарки в          

новогоднюю ночь. 

  

        Теперь же, узнав все таинства данного праздника,                

позаботьтесь о том, что бы каждый дорогой вам человек                  

получил от вас в канун Нового Года приятный сердцу подарок.  

 От лица всей газеты поздравляю вас с          

наступающим Новым годом! 

                                                       Гитько Денис, 11 «А» класс 

 

Слово р едактора 
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В России День матери   празднуется с  1988 года. Приказ об учреждении в России  этого праздника 

был подписан Борисом Ельциным, президентом страны. Дата празднования была назначена на последнее 

воскресенье ноября.  В этот день душевные  поздравления звучат в адрес любимых матерей. К празднику 

дети всех возрастов готовят сюрпризы.  Малыши мастерят подарки своими руками и рисуют   красивые   

открытки.  В этот день повсеместно проходят праздничные концерты, конкурсы, фестивали, выставки,    

посвященные матерям. Безусловно, День матери — это один из самых    трогательных праздников, потому 

что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе  единственный и неповторимый образ 

— образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни 

на что. В нашей школе традиционно организуется концерт, посвященный этому празднику. Этот год не был 

исключением. Школьный актовый зал был полностью заполнен мамами и бабушками учащихся начальной 

школы. Дети подготовили чудесные художественные номера: это были и стихи ,и песни, и сценки, а также 

яркие танцы. Дети и учителя постарались на славу, чтобы подарить мамам эти прекрасные минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

          Независимая газета   Школы-интерната № 29 среднего  общего образования ОАО  “РЖД” 

             №  87 декабрь, 2017 год 

 Накануне   новогоднего праздника в  нашей школе прошел конкурс детского рисунка и  газет 

«Новый год с эколятами», который  был посвящен Всероссийскому Году экологии. 

       Конкурс ставил своей задачей  развитие творческого воображения детей; выявление иантливых 

детей через развитие творческих способностей в области  изобразительного искусства; пропаганду 

лучших  работ посредством организации  выставки детского творчества. 

 В конкурсе принимали участие учащиеся 1-4 классов (готовили рисунки),                                                                         

5-6 классы (готовили газеты).  

     Жюри подводило итоги по следующим критериям:  художественное мастерство, актуальность 

работ, соответствие теме конкурса. 

        На конкурс было представлено около 100 работ. Самыми активными оказались ребята из: 1 а,  

3 а, 4 а, 4 б классов. В холле школы оформлена выставка детских работ. Лучшие работы                 

награждены грамотами и размещены на школьном сайте. 

                                                                                        Велигор Л.Б., педагог-организатор 

Конкурс газ ет и рисунков  
«Новый год с эколятами» 
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Участие в школьном конкурсе 

 

            Вот и прошел школьный конкурс «Сон в новогоднюю ночь». Долго и упорно мы готовились к нему: 

писали        сценарий, выбирали музыкальное оформление, готовили декорации и сами шили костюмы. 

            В назначенный час наш класс представил на суд зрителей и жюри путешествие в предновогоднюю 

Швецию. Ребята театрализовано рассказали историю Святой Лючии в исполнении Дубко Е., которая одари-

вает всех в стране и даже  животных. Эльфы и феи помогли познакомиться главному герою (Реденкову А.) с 

традициями этой страны. Ну, и какой же Новый год без Ёлочки, которую блистательно сыграла Гусева Е.! А 

в завершении представления выступили             солистки шведской группы «АББА» (Дунаева К., Пивнюк 

А.), которых тепло приветствовали зрители. Молодцы все, кто принял участие!  

                                                                                                                      Подольская Дарья,  7 «А» класс 

«Сон в новогоднюю ночь» 
             Скоро Новый год! Самый любимый праздник у детей. Все в этот день ждут чудес и подарков от   

Деда Мороза. Все любят сюрпризы. Накануне этого замечательного праздника   в нашей школе прошел    

конкурс среди учащихся 7- 11 классов «Сон в новогоднюю ночь». Ребятам нужно было представить, что  

они  в новогоднюю ночь во сне попадают в какую-то незнакомую чудесную страну и видят, как жители этой 

страны встречают Новый год. В театрализованное представление  можно было включить: танец, песню, это 

могла быть минисказка и т.д. Приветствовался творческий подход и нестандартность в подготовке номера. 

              Целью конкурса ставилось: приобщение детей к прекрасному, развитие у них творческих                

способностей,  воспитание культуры поведения на сцене, в зале, развитие эстетического вкуса учащихся, 

развитие интеллектуальных и эмоциональных способностей, их нравственных качеств. 

              Жюри оценивало: эмоциональность исполнения, сценическую культуру, костюмы,  музыкально-

шумовое  и художественно- декоративное оформление. 

              В ходе этого мероприятия зрители имели возможность побывать на новогоднем празднике в разных 

странах мира: Швеции, Италии, Чечне, Африке, Японии, Бразилии, Индии, Египте. Была возможность побы-

вать даже в придуманных странах: «Эколяндия» и «Страна чудес». Необходимо отметить, что ребята из всех 

классов подошли очень серьезно к подготовке своего выступления. Чудесные костюмы, музыкальное           

сопровождение, декорации - все было продумано до мелочей.  Но конкурс есть конкурс и жюри было           

необходимо выполнить сложную задачу: из всех прекрасных выступлений выбрать лучшие. И в первый день 

ими были признаны 8а и 8 б классы, а во второй - 9 б и сборная команда из 11-х  классов.  Все остальные  

были отмечены  грамотами в номинациях «за сценическое мастерство», «за эмоциональность исполнения», 

«за сценическую культуру». Около 100 учащихся были награждены личными грамотами «за лучшее          

исполнение роли» в конкурсе «Сон в новогоднюю ночь». 

                                                                                                   Велигор Л.Б., педагог-организатор 
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ЧТО СНИТСЯ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 

      22 декабря 2017 года в нашей школе прошло замечательное новогоднее мероприятие. Такие мероприятия проходят каждый год и 

каждое особенно по-своему, к каждому выступлению особый подход.  

      К этому мероприятию мы готовились все вместе, была теплая и дружеская атмосфера. Мы старались сделать так, чтобы наш 

номер был не похож на предыдущий, например, как в прошлом году. У нас появилось много новых идей, которые всем понравились.     

Практически каждый день мы работали над флешмобом, хоть и уходило много времени, для нас это было нормально, потому что мы 

больше времени проводили вместе и как говорится, становились более дружнее. Было такое ощущение, что нам не просто нравится 

заниматься творчеством, а мы живем этим.  

     Перед выступлением все боялись, но оно прошло на одном дыхании. Праздник получился ярким, запоминающимся. И мы полу-

чили массу положительных эмоций и заряд НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ! Побольше таких мероприятий! 

 

                                                                                                                    Костюк Анастасия,  10 «Б» класс 

«Сон в новогоднюю ночь» 
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            Нашествие монголов на Русь-гибель Рязани. 

 
       Осенью 1237 г. войско монгольского хана Батыя вторглось в пределы Рязанского княжества. 

Ханские послы явились к рязанскому князю Юрию и стали требовать дань. Князь ответил— «Когда 

из нас никого в живых не останется, тогда все возьмите». Готовясь отразить нашествие, рязанцы    

обратились за помощью к великому князю владимирскому Юрию Всеволодовичу, но получили       

отказ.  

      Тем временем войска Батыя разбили высланный вперед авангардный отряд рязанцев                             

и  16 декабря 1237 г. осадили их столицу — город Рязань. Первые приступы горожане отбили. 

      Тогда осаждавшие пустили в ход стенобитные машины и с их помощью разрушили крепостные 

укрепления. Ворвавшись в город после 5-дневной осады, воины Батыя устроили там массовую        

резню. Рязанцы бились до последнего воина, как и обещал монголам князь Юрий, но потерпели    

поражение и 21 декабря 1237 года Рязань пала.   

       С падением Рязани сопротивление русских не прекратилось. Один из рязанских бояр, Евпатий 

Коловрат, собрал отряд численностью 1700 человек. Настигнув находившееся на марше войско      

Батыя, он атаковал его и смял задние полки. Батый послал против Коловрата богатыря Хостоврула, 

но тот пал в поединке с русским витязем. Однако силы были неравны. Огромное войско Батыя     

окружило горстку героев, которые почти все погибли в битве (в том числе и сам Коловрат). После 

сражения Батый велел отпустить оставшихся в живых русских воинов в знак уважения к их             

мужеству. 

                                                                                Варюжко Роман, 10 а класс 

http://drevnrus.ru/voennyi/154-nashestvie-mongolov-na-rus-gibel-ryazani-1237-g
http://www.hrono.ru/biograf/bio_ye/evpaty_k.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_ye/evpaty_k.php
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Новогодний утренник для учащихся 1-4 классов  
 

 

Школьная театральная студия «Тигренок» 

подготовила и провела новогоднее            

представление для ребят 1-4 классов,           

которое состоялось 26 -27 декабря. 

 

         

 

 

 

В начале II четверти ПРИМИЖТ открыл двери для будущих абитуриентов.  

По традиции день открытых дверей в ПРИМИЖТ привлекает большое количество участников, в числе  которых                 

заинтересованные старшеклассники, их родители, педагоги, которые пришли узнать об университете из уст преподавателей и             

студентов. 

В этот день десятки будущих абитуриентов и их родителей не только из Уссурийска, но и со всех ближайших населенных 

пунктов получили возможность лично узнать условия приемной компании на 2018 год, а так же получить содержательный и               

интересный информационный материал о ПРИМИЖТ. 

Сотрудники и студенты принимали участие в организации мероприятия, погрузили нас в атмосферу   студенческой жизни, 

рассказали обо всем интересном, что ждет после поступления в институт, а так же предоставили полную информацию о подготовке 

к вступительным испытаниям. 

Кроме этого, будущим студентам были показаны актуальные презентации, вокальные номера и   хореографическое         

представление. 

Широко была представлена информация о предлагаемых специальностях и направлениях подготовки.  

Становится очевидным, что данный ВУЗ готовит специалистов востребованных во многих отраслях   производства.             

Приоритетными являются специальности, обеспечивающие бесперебойную работу железнодорожного транспорта. 

Хочется отметить, что нас ожидал очень радушный прием! 

 

 

Артеменко Олег,  10 «Б»  

Шиц Виолетта, 10 «А»  

Завгородняя Ю.В., кл. рук. 10 «Б»  

Шевченко В.А,, кл. рук.10 «А»  

 

Вести из классов  
Экскурсия на день открытых дверей в ПРИМИЖТ 
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        Безопасность в сети Интернет 
     

Учащиеся 7 «А» класса приняли активное участие в Международном конкурсе «Безопасность в сети интернет». Они 

получили представление об основных правилах безопасности и интернет-этикете при  использовании                        

информационных технологий и сети Интернет. По итогам  выполнения итоговой работы получили сертификаты 

участников. А Гусева Елизавета и Гаврилко Анастасия заняли II место и  награждены дипломами.                                    

                                                                                                                              Бойко Л. В., кл.рук. 7 "А" класса 

Толерантный мир 

      В начале декабря ученики 7 «А» класса приняли активное участие в Международном конкурсе «Толерантный 

мир». Этот конкурс не только позволил каждому ученику выполнить интересные задания и проверить свои знания, 

но также затронул многие важные и актуальные в наше время вопросы. 

        В заданиях каждый ученик смог проверить свои знания по теме «толерантность», а также открыть для себя  

удивительные факты о национальностях, традициях и взаимоотношениях.  

                                                                                                                   Бойко Л. В., кл. рук. 7 "А" класса 

Вести из классов  

Экскурсия в музей занимательных наук. 
Недавно наш 3 «А» класс  посетил научно - развлекательный центр - музей занимательных наук Эйнштейна  в 

городе Владивостоке.  Это необычный, интересный музей, где на практике можно изучить многие физические и                

химические процессы мира. Это, наверное, единственный музей, где нет таблички   «руками не трогать». Наоборот,   

девиз Музея «Трогайте, хватайте, нажимайте и крутите наши экспонаты! Экспериментируйте!» 

В музее много экспонатов, которые демонстрируют законы физики, природные явления.  Мы, конечно, еще  

многое не знаем. Но было интересно, узнать, как вчетвером мы можем поднять машину весом в 400кг;  мы увидели     

проводной телефон и даже говорили по нему; узнали, что кишечник человека имеет длину 12 метров; прошли по мосту, 

сделанному без единого гвоздя; узнали, как образуется звук! А еще мы  держали молнию в руках, окунулись в тайну  

зеркальных иллюзий, посидели на 1000 гвоздях!  Оказывается, наука может быть интересной.   

          Все эксперименты вызвали у нас восторг и удовольствие. Час, проведённый в музее занимательных наук,            

пролетел незаметно. Вернувшись в школу, мы ещё долго делились впечатлениями  об увиденном. 

                                                                                                    В.В. Гапизова, классный руководитель 3 а класса 
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  2 декабря 1857 -издан Указ Александра II, положивший начало Крестьянской       

реформе 1861 года. Крестьянская реформа в России (известная также как отмена        

крепостного права) — реформа, проведенная в 1861 году, упразднившая крепостное 

право в  Российской империи. Явилась первой по времени и наиболее значимой из  

реформ   императора Александра II. 
  
1 декабря 1792 - Родился Николай Иванович Лобачевский  в городе Нижний           

Новгород (Россия). Н.И. Лобачевский— русский математик, создатель неевклидовой 

геометрии, названной его именем, деятель университетского образования и народного                

просвещения. 

 

10 декабря 1828 - В Санкт-Петербурге основан Технологический институт. Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет) — один из ведущих вузов Российской Федерации. Университет 

существует уже почти два столетия, занимаясь, в первую очередь, подготовкой квалифицированных кадров области    

химии, химической, нано- и биотехнологий, кибернетики и техники. 

 

2 декабря 1837 - Родился Джозеф Белл. ( 2 декабря 1837 — 4 октября 1911) —               

профессор Эдинбургского университета, хирург. Был знаком с Артуром Конан       

Дойлом, для которого послужил прототипом Шерлока Холмса. С детства был                   

разносторонним ребенком, ему давались как прикладные, так и гуманитарные 

науки, хотя предпочтение отдал физике и химии. Особым увлечением Белла было 

изучение влияния ядов на организм человека, для чего в его доме имелась            

специальная лаборатория. 

 

6 декабря 1909 - Открыт Саратовский                                                                         

университет имени Н. Г. Чернышевского — одно             

 

 

 

из старейших высших учебных заведений России.  Законопроект об открытии              

университета в Саратове был утверждён Николаем II 10 июня 1909 года. Это           

событие стало возможным благодаря настойчивости саратовской общественности, 

администрации и премьер-министра П. А. Столыпина. Саратовский государственный 

университет был открыт  как Императорский Николаевский  университет. В октябре 

1923 года университет был переименован в 

Саратовский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского. 

 

1 декабря 1800 - Вашингтон стал столицей Соединённых Штатов Америки. 

После Американской революции многие штаты и города стали претендовать 

на то, чтобы столица США была на их территории. В результате пришлось 

искать компромиссные пути. Было решено построить новый город на полпути 

от поселений Новой Англии и штата Джорджия.   

    

                                                                                                                    Татьянина С., Клиценко К., 9 а класс 

 

http://history.dibit.ru/events/12-2/ukaz-aleksandra-ii-polozhivshiy-nachalo-krestyanskoy-reforme-1861-goda.html
http://history.dibit.ru/events/12-2/ukaz-aleksandra-ii-polozhivshiy-nachalo-krestyanskoy-reforme-1861-goda.html
http://history.dibit.ru/events/12-1/rodilsya-ni-lobachevskiy.html
http://history.dibit.ru/events/12-10/v-sankt-peterburge-osnovan-tehnologicheskiy-institut.html
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Зимние узоры 

Вот и на конец - то, к нам пришла зима.  

Заглянула в окна, форточки она.  

Навела узоры на стекле моем.  

Ничего не видно, что там за окном. 

 

 

 

На окне картина. Лес из серебра.  

Елки и березы словно в кружевах.  

Белые сугробы и снежинок рой.  

Нравятся узоры мне всегда зимой. 

 

А она с тоскою, так глядит на нас. 

Ведь у нас веселье, в этот самый час. 

Здесь сегодня праздник, но ее не ждут. 

Любят люди прятаться где тепло, уют. 

 

И с обиды горькой. От тоски такой. 

Провела по окнам всем своей рукой. 

Наплела узоры, кружевной наряд. 

И они при свете сказочно горят. 

 

          Шокол Софья, 6 а класс 

mailto:internat29@rambler.ru
http://www.int29rzd.ru/

