
 

 

 

 

 

 

Новый год стучится в двери, 

В новый год мы в сказку верим, 

В новый год прекрасной феей 

Чудеса приходят в дом. 

От души вас поздравляем 

И здоровья всем желаем 

Пусть для каждого счастливым!  
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Будет этот Новый год! 

Новый год - один самых из удивительных и чудесных праздников. А главным 
героем этого праздника является добрый волшебник - Дед Мороз. Именно Дед 
Мороз зажигает огни на новогодних елках, дарит детям новогодние подарки и 
приносит в наши дома атмосферу настоящего новогоднего праздника. Но 
откуда возник этот персонаж? История появления Деда Мороза, судя по 
всему, уходит в далекое прошлое и, следовательно, в народные традиции. 
Когда-то на Руси Дед Мороз был известен просто как Мороз, Дед Студенец, 
Дед Трескун, и даже «Мороз-воевода». И все это было связано с зимним 
временем года, на которое сегодня и выпадают новогодние праздники в России. 
Именно зимой дети могут кататься на санях, лыжах, коньках, играть в 
снежки, лепить снежные фигуры и участвовать во многих зимних забавах. На 
Руси был народный обычай - принимать Деда Мороза в гости и дарить ему 
вкусные подарки с приговором: «Мороз, приходи! Отведай нашего угощения!» 
Вспоминая праздник Рождества, нужно сказать, что подарки детям приносил 
добрый святочный старик, которого называли «Рождественский Дед», он же 
доставлял в дома рождественские елки.  

Свое назначение главного героя новогодних праздников Дед Мороз получил уже 
в XX веке, когда он стал появляться на многих специально организованных 
праздниках для детворы, где он водил хороводы и дарил подарки. Про Деда 
Мороза написано много стихов, песен. Со временем Дед Мороз из природного 
явления зимы стал вполне реальным героем всех новогодних праздников и 
представлений. Особую популярность Дед Мороз получил в наше время, причем 
как среди детей, так и среди взрослых. В новом тысячелетии уже определено и 
место, где живет Российский Дед Мороз. Его родина находится в древнем 
белокаменном городе русского севера - Великом Устюге. Здесь его вотчина, 
отсюда начинается его новогоднее шествие по стране, здесь круглый год 
работает «Почта Деда Мороза», куда шлют свои письма тысячи детей. А в 
Москве есть его Резиденция, Академия и Школа Деда Мороза, которая 
находится в Московском городском Дворце детского (юношеского) творчества 

на Воробьевых горах. По сложившейся 
традиции Дед Мороз приходит к детям 
только после того, как его позовут: 
«Дедушка Мороз, ау!». И с его появлением 
все встает на свои места, начинаются 
новогодние праздники, чудеса и подарки. 
Но не менее традиционным стало 
приветствие Деда Мороза детям и 
взрослым, в ответ которому звучат 
слова, которые произносятся хором: 
«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 



 

Учителя, заинтересовавшиеся реальной нагрузкой 
на своих подопечных, провели подсчет основных 
единиц знаний за все школьные годы. Выяснилось, что 

учащиеся должны запомнить и уметь применять огромное количество знаний, 
например, одна только математика включает в себя 137 определений и 270 
понятий, а также 154 формулы, правила, аксиомы, символа, диаграммы. А ведь 
есть еще физика, химия, биология. Таким образом, в процессе некоторых 
занятий ученикам нужно запомнить около 18 понятий только за один урок. 

 
Головоломка из сказки. И дети ее быстрее 

разгадывают. Проверьте и сами убедитесь. 

Все, конечно, помнят Ганса Христиана 

Андерсена. И половина из тех, кто помнит 

этого замечательного писателя, читали 

сказку "Снежная королева". И половина из 

тех, кто читал эту сказку, помнят ее героев. 

Вспоминайте, как зовут главного героя. 

Правильно, Кай. А теперь вспомните, что с 

ним случилось. Случилось вот что: 

зловредная Снежная королева заразила его 

необычным образом бессердечностью и 

забрала с собой в свое снежное королевство. 

Зачем он ей был нужен - уже неважно. 

Главное, что Герда нашла Кая и вылечила 

его. Но пока она добиралась к нему через 

бури и невзгоды, основательно 

заиндевевший Кай собирал из льдинок 

слово "Вечность", как это ему велела 

Снежная королева. 

Но вот о чем умалчивает сказка. Слово он 

собрали ему стало скучно. Пустынно там 

на крайнем севере. Не с кем поговорить, 

да и делать нечего. И стал Кай из льдинок 

складывать разные головоломки. Причем 

одна из них вышла такой сложной для 

Снежнокоролевких способностей, что 

ледяная правительница увлеклась и не 

заметила, как закипела. Перегрев у нее 

произошел. А тут и Герда подоспела. Вот 

такая история. А головоломка, она здесь, 

прямо перед вами. Поставьте вместо 

вопроса то, что 

там должно быть. Всего одну льдинку. И 

постарайтесь не закипеть. Задача хоть и 

для детей, но не всякая королева с ней 

справится. 



 

 

К подготовке новогоднего 

праздника совет старшеклассников в 

этом году  отнесся серьезно. Было 

много идей, споров и разногласий. 

После бурного обсуждения решили 

проводить новогодний вечер в форме 

литературного бала. Учащиеся 8-11 

классов 

долго готовились, подбирали бальные 

платья, изучили традиции проведения 

балов в России по  художественным  

произведениям, разучили бальные танцы. 

Долгожданный бал состоялся 28 декабря. 

Почувствовать особенную атмосферу 

помогли идеи  украшения актового зала 

нашего организатора Печериной Е.Г.. 

 Вначале бала  ребята 10-11 класса  

танцевали  вальс, девочки были одеты в 

очень красивые 

бальные платья, а на 

мальчиках были 

солидные смокинги. Не 

обошлось и без веселой 

новогодней сказки. 

Светский бал 

закончился 

современной 

дискотекой.   



 

 

 В ноябре 2015 года, в молодежном центре 

«Юг» проходил второй этап соревнований по 

кросс - фиту «Удаль молодецкая». Команда 

нашей школы заняла 2 место. В личном 

первенстве Титов Кирилл занял 3 место.  

 В декабре 2015 года состоялась муниципальная олимпиада по 

ОБЖ. Ребята из нашей школы приняли достойное участие в олимпиаде. 

Победители: Григорова Маргарита 8 класс, Попова Влада 10 класс. 

Призеры: Иванова Кристина 9 класс, Кубрак Семен 11 класс.  

 В декабре состоялся районный конкурс знатоков правил 

дорожного движения. Команда нашей школы приняла участие, Титов 

Кирилл занял 2 место, Баранов Даниил занял 3 место.  

Руководитель: Арзамасов С.В. 

 

1 место 3 класс 7 «а» класс 9 «а класс» 

2 место  4 класс 6 «а» класс 8 «а класс» 

3 место 2 «а» класс 5 «а» класс 10 класс 

Соревнования по настольному теннису среди  учащихся начальной школы 

Мальчики Девочки 

1 место Широков А «3 класс» 1 место Власенко В «3 класс» 

2 место Станковцев А «3 класс» 2 место Филемонненкова «4 класс» 

3 место Зимник Е «3 класс» 3 место Коростелёва С «4 класс» 

Соревнования по настольному теннису среди учащихся 5-7 классов 

1 место Безбородов «8 б класс» 1 место Кожура А «7 а класс» 

2 место Вагнер С «7 б класс» 2 место Демченко С «7 а класс» 

3 место Чугин Д «7 а класс» 3 место Черепанова А «6 б класс» 

Соревнования по настольному теннису среди учащихся 8-11 классов 

1 место Солодянкин В «9 класс» 1 место Суркова В «8 класс» 

2 место Скляр А «9 класс» 2 место Евдокимова Л «10 класс» 

3 место Власенко А «9 класс» 3 место Григорова Р «8 класс» 

 
 В районных соревнованиях по 

волейболу 26 декабря команда 
девочек Казанцевской школы заняла 2 

место, а мальчиков 3 место. 
Поздравляем победителей!  



 

Мастерская 
Деда Мороза 

Уже стало традицией 

каждый декабрь в начальной 

школе открывать мастерскую 

Деда Мороза. Дети охотно 

занимаются изготовлением 

новогодних сувениров, 

снежинок и цепей для 

оформления классов и 

школы. В этом учебном году 

ребята 3 и 4 класса проявили 

инициативу в оформлении 

рекреации начальных классов к новому 

году. Вниманию всей школы были 

представлены стенгазеты, объемные 

новогодние аппликации. Наибольшее 

внимание привлекли к себе елки, 

изготовленные для районного конкурса 

«Альтернативная Елочка – 2015». Работа в 

мастерской раскрывает творческие 

способности, этический вкус, учит детей 

своими руками создавать праздничное 

настроение.   

Россия. Обычаи и 

традиции. 
В рамках внеурочной деятельности 

учащиеся 3-4 классов посещали модули по 

подготовке к олимпиадам и  проектной 

деятельности. Результатом этой работы 

было участие ребят во Всероссийской 

викторине «Россия. Обычаи и традиции».  

Проводимой центром Российской 

дистанционной сертификации учащихся.  

От нашей школы приняли участие 30 

учеников 3-4 классов. Ребята показали достойные результаты из 30 участников в 

десятку лучших вошло 13 человек, по России 9 ребят заняли призовые места. 

Горлов Саша, Южалина Виталина и Коростелева Соня заняли 2 место. Дети 

награждены дипломами и сертификатами. 



Над выпуском работали:Суркова Вера и Найденова Инга 


