
 

  

 

Новый год – праздник 

обновления, ожидания новых 
изменений в жизни, вероятно, 
поэтому многие из нас ждут от него 

настоящих чудес. 

От всего сердца 

поздравляем всех учителей, 

работников школы,  

учеников  

с Новым годом! 

Серебрится белым снегом 
Долгожданная зима,  
И, купаясь в этой неге,  
Пахнут праздником дома.  
Новый год навстречу мчится,  
К нам стремительно идет!  

Пусть все лучшее случится,  
Пусть всегда удача ждет! 

Время чудес приближается,  
Праздник к нам в гости идет.  
И чудеса начинаются – 
Каждый их искренне ждет.  
Счастья в году наступающем 
Мы вам хотим пожелать!  
Мира, везенья и радости,  
Горестей в жизни не знать! 
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    Сколько имён имеет  

        Дед Мороз? 

Наверное, ни один персонаж в мире 

не имеет столько имен, как Дед Мороз!  В 

каждой стране есть собственный уникальный 

новогодний персонаж, приносящий подарки 

и наказывающий непослушных детей. 

Многие из них наделены собственной 

захватывающей историей, связаны с 

древними мифами, легендами и фольклором, 

и у каждого  есть уникальное народное 

название. Итак, как же зовут Деда Мороза 

в разных странах мира: 

 

 в Италии — Баббо-Натале,  

 в Якутии - Чысхаан, 

 

 в Словакии - Ежинек, 

 в Татарстане - Кыш-Бабай, 

 в Армении - Дзмер Папи, 

 в Чехии - Микулаш, 

 в Нидерландах - Синтерклаас, 

 в Польше - Святой Николай, 

 на Кипре — святой Василий, 

  в Грузии - Товлис Бабуа, 

 в Финляндии - Йоулупукки, 

 в Белорусии - Зюзя,  

 во Франции — Перь Ноэль, 

 в Монголии — Увлин Унгун, 

 

 

 в Нидерландах - Синтерклаас, 

 

 
 

 в Эстонии - Йыулувана, 

 в России - Дедушка Мороз.     

 

Материал подготовила 

Слатинская Е.В. 

в США — Санта-Клаус  

 

в Казахстане - Аяз ата 

 

в Англии - Фазер Кристмас 

 

в Карелии - Паккайне 

в Китае - Шань Дань Лаожен 

в Швеции — Юльтумте 



 

График проведения 

школьных новогодних 

праздников 

25 декабря – 12-00 – 4 классы                   

 - 14-00 – 5-6 классы 

26 декабря - 10-00 - 1 классы 

 - 12-00 - 2 классы 

 - 15-00 - 7-8 классы 

27 декабря - 10-00 - 3 классы 

 - 17-00 - 9-11 классы 

В этом учебном году актив 
старшеклассников своими силами 
готовит мюзикл «Чикаго» для 9-11 
классов. Ожидается много музыки, 
танцев и отличного настроения! Для 
ребят 1-8 классов школьный театр 
«Юность» покажет интереснейшее 
новогоднее представление.  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 На дворе XXI век, а мамы и папы, 

как и десять, и двадцать лет назад, 

пугают будущего школьника фразой: 

«Вот пойдешь в школу…». Неужели 

ничего не изменилось? Неужели 

родители и дети боятся приходить в 

школу? Взрослые люди, включая 

родителей ребенка, заняты своими 

профессиональными проблемами и 

домашними заботами и не могут много 

времени уделять детям. Большую часть 

времени дети проводят в школе с 

учителем. Как же найти 

взаимопонимание между родителями и 

детьми, родителями и учителями? А 

сделать это не трудно, просто однажды 

надо «открыть двери в школу». 

 

 Недавно в первых классах  МБОУ 

СОШ № 8 прошел традиционный день 

открытых дверей.  

 

Учителя начальной школы Козлова 

С.И., Худякова Т.П., Спиридонова 

Л.Н.пригласили родителей первоклашек 

на уроки обучения грамоте, письма и 

математики. Елизарова М. Г. 

гостеприимно распахнула двери 

спортзала, Корнюшонкова Е.В.провела 

два урока музыки. А хор мальчиков под 

руководством Преображенской 

Т.В.поразил всех зрителей слаженностью 

и прекрасным звучанием. 

 

 В этот день родителям представилась 

возможность встать на одну ступеньку 



вместе с детьми. Кто - то вспомнил свое 

школьное детство, кто - то лучше начал 

понимать своего ребенка.  

 

 В течение дня они являлись 

непосредственными участниками всего 

происходящего: наблюдали  за детьми во 

время уроков, внеклассных занятий. 

Родители  смогли увидеть, насколько 

дети адаптировались к обучению в 

школе, а так же познакомиться с новыми 

формами и приемами работы с детьми, 

используемыми учителями в 

соответствии с ФГОС.  

 

По данным анкетирования 

родителей, мы пришли к выводу, что 

данное мероприятие позволяет  

родителям увидеть детей и учителей в 

работе, познакомиться с разными видами 

деятельности в школе. Закончился день 

выступлением заместителя директора 

школы Спиридоновой Л.Н., которая 

рассказала родителям о жизни школы. 

Встреча прошла в задушевной доброй 

атмосфере. Родители написали добрые 

благодарные отзывы и пожелания. 

Совместно проведенный день принёс 

заряд бодрости, хорошего настроения. 

СпиридоноваЛ.Н. 

Отзыв об уроке русского языка 
 в 1 А  классе 
          Мой внук Алёша учится в 1А классе  

средней школы № 8. Пятого декабря в 

первых классах проходили  открытые 

уроки.  Я посетила открытый урок 

русского языка, который проводила 

Козлова Светлана Ивановна. 

Впечатление от урока очень позитивное. 

Урок был проведён с творческим 

подходом. Задания были разнообразные и 

интересные. Все ребята, изучая букву 

«с», были вовлечены в работу. Дети 

удивили меня чёткими ответами, 

заинтересованностью в работе, 

активностью. Замечательно, что уроки 

проходят с использованием компьютера, 

что очень  близко современным детям. 

Урок был живой, увлекательный,  и дети 

получили много нового. Очень интересно!  

  Дети были разделены на две команды: 

команда мальчиков и девочек, которые с 

удовольствием соревновались и в 

прилежности, и в освоении учебного 

материала. Видя усталость ребят, 

Светлана Ивановна  провела разминку, 

на которой дети подвигались и 

отдохнули.  

 

У меня осталось очень хорошее 

впечатление от урока. Выражаю 

огромную благодарность Козловой 

Светлане Ивановне за любовь к детям, 



терпение и доброту и  желаю 

дальнейших творческих успехов.  

 Валентина Алексеевна 

Дмитриева. 

Отзыв о проведённом Дне 
открытых дверей в 1В классе 

5 декабря у наших первоклашек был 
День Открытых Дверей. Накануне было 
приятно получить приглашения, 
которые дети написали сами. 
Впечатления остались самые 
положительные. Как всего за три 
месяца дети превратились в 
дисциплинированных, старательных 
учеников. 

 
 

Они тянули руку, давали 
развёрнутый ответ на вопросы, 
работали в парах, пользовались 
интерактивной доской и…на своих мам 
совсем не обращали внимания: так 
были увлечены процессом. Было видно, 
что им интересно, что каждый 
чувствовал ответственность за 
выполнение заданий. Конечно, в этом 
заслуга нашего преподавателя 
Любови Николаевны. 

А физкультминутки! Хотелось 
встать и подвигаться вместе с 
интерактивной «ёлочкой» с доски. 

Оказалось, за 35 минут можно 
успеть очень много: ни один ребёнок не 
остался без внимания преподавателя, 
почти все побывали у доски. 

Я удивилась уроку физкультуры. Дети 
учились слушать и выполнять 

команды, делали упражнения. Были 
игры на реакцию, первоклашки 
узнавали новые виды спорта. Урок был 
познавательным даже для меня. 

А в заключении был сюрприз – 
концерт, подготовленный 
преподавателями хоровой школы. 

 

 

Наши мальчишки-первоклашки 
пели, как настоящий хор. Это было 
великолепно, некоторые из нас  даже 
прослезились.  

В школе царит дружественная 
атмосфера, и я хочу поблагодарить 
всех педагогов, которые дарят нашим 
детям частичку своей души, 
вкладывают в них знания, стараются 
научить чему-то новому. Спасибо за 
доброту и терпение, а также за 
возможность побывать на уроках.  

Бокарева Светлана 

Все было организовано так четко и 
динамично, что уроки пролетели на одном 
дыхании. Поразило, как наши учителя ловко 
владеют современными техническими 
средствами, идут в ногу со временем. 
Хотелось бы отметить, что дети, 
отучившись всего 3 месяца, уже многое 
умеют и знают, а главное, у них есть 
желание отвечать, поднимать руку и не 
выкрикивать с места, а дисциплинированно 
ждать, когда кого-нибудь из них спросят. То 
есть у детей, безусловно, есть мотивация, 
заинтересованность и желание учиться, и 
нет никакой боязни.  



 

 
 

Особенно было приятно ощущение 
личной заинтересованности 
преподавателей, чьи старания и 
профессионализм приятно порадовали 
родителей. В целом, хотелось бы сказать 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО административному 
и педагогическому составу за 
профессионально подготовленный и 
проведенный День открытых дверей.                                                                                         
    

Тихомирова О.Н. 

            Минутка для шутки 

Молодая мама перед 1-ым сентября: 

- Уф-ф-ф, вроде бы всё для школы купила: 

букварь, тетради, ручки, валерьянку, 

ремень... 

 

Основное правило русского языка. 

Если вы не знаете, как написать "сдесь" или 

"здесь" - пишете "тут". 

  **************** 

Урок биологии.  

- Иванов, назови мне два диких зверя.  

- Тигр и... не помню  

- Не знаешь. Садись, двойка.  

- Петров, назови мне три диких зверя.  

- Тигр, лев, м-м...  

- Не знаешь. Садись, двойка!  

- Вовочка! Назови пять диких зверей!  

- Два тигра и три льва! 

  **************** 

Контрольнaя. Преподaвaтель внимaтельно 

следит зa ученикaми и время от времени 

выгоняет тех, у кого зaметил шпаргалки.  

В клaсс зaглядывaет зaвуч:  

- Что? Контрольную пишем? Здесь, 

нaверное, полно любителей списывaть!  

Преподaвaтель отвечaет:  

- Нет, любители - уже зa дверью. Здесь 

остaлись  только профессионaлы. 

       

Марья Ивановна заглядывает в тетрадку 

Вовочки, который пишет диктант, и 

говорит: 

- Ужас, в каждой строчке куча ошибок! Мне 

проще не проверять, а сразу 

«кол» тебе поставить! 

- Марья Ивановна, у меня папа – министр, 

вам проще или правила 

орфографии поменять, или сразу 

увольняться. 

  **************** 

- Петя, скажи сколько всего частей света?  

- Пять, Петр Васильевич  

- Перечисли их.  

- Раз, два, три, четыре, пять. 

              **************** 

- Ну, сынок, покажи дневник. Что ты сегодня 

принёс из школы?  

- Да нечего показывать, там всего одна 

двойка.  

- Всего одна?  

- Не волнуйся, папа, я завтра ещё принесу! 

Выпуск подготовили Слатинская Е.В., 

Земляная Н.В.,  Спиридонова Л.Н., 

Широкова М.10а. 


