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Школьная 
Афиша 

Новостей 
Ситуаций 

С Новым годом! 
С Новым счастьем! 
Новых радостных идей! 
Чтоб исчезли все ненастья 
И прекрасен был твой день. 
Все мечты чтобы сбывались  
В этот праздник озорной, 
И тебе было прекрасно 
Время проводить с семьёй! 
 

Зима обходит всю планету, 
И бродит сказка с ней по свету, 
Под Новый Год заходит в дом 
И мы ее сегодня ждем.  
Она уже в пути теперь.  
И скоро постучится в дверь.      
Рысью мчится Новый Год, 
В дом спешит, стучится; 
На озёрах белый лёд 

Глаз слепит, искрится. 
Клён, ольху обняв, стоит – 
Так теплее вместе; 
Что-то тихо говорит 
Ей, своей невесте. 

 

Участники школьного кружка «Юный 

журналист» 

 



№2, ноябрь-декабрь 2016     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАНС – ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА    

 

    ШАНС – ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  |  ШАНС – ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА |  ШАНС – ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  |  ШАНС – ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА    

  

 

ШАНС – ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА    

 

 
 
 
  
 
 
 

2 
 

Школьная 
Афиша 

Новостей 
Ситуаций 

А знаете ли вы, что Новый Год не всегда 
праздновали 1 января? 
Да, мы тоже об этом узнали совсем 
недавно. 

 

Оказывается, традиция праздновать 
Новый Год возникла очень давно. Как 
считают ученые, уже несколько 
тысячелетий до н.э. жители далекой 
Месопотамии отмечали приход Нового 
года. 

Правда, наступал он 1 марта. Этот месяц 
в сознании людей ассоциировался с 
началом нового этапа в их жизни 
(пробуждение природы, начало работ по 
выращиванию будущего урожая). 

Позже (46 год до н.э.) Юлий Цезарь, 
римский император, перенес 
празднование наступления Нового года 
на 1 января. 

Праздник проходил шумно и весело. В 
этот день было принято поздравлять друг 
друга и дарить подарки. 

Еще раз убеждаешься в живучести 
традиций и обычаев. Прошли 
тысячелетия, а мы и сегодня так же 
празднуем Новый год. 

Постепенно все государства в разное 
время перешли на празднование Нового 
года с 1 января (например, Германия – во 
второй половине 16 века, Франция – в 17 
веке, Англия – в 18 веке). 
 
А что же происходило в нашем 
Отечестве? 
Первоначально в русском государстве 
Новый год также начинался с 1 марта. 
Затем с 1492 года – с 1 сентября (время 
сбора оброка, податей и дани). 

 

И это продолжалось до 1700 года. В 1699 
году Петр Великий издал Указ, по 
которому были внесены изменение в 
летоисчисление, и Новый год было 
предписано начинать 1 января. 

Празднование Нового года, по велению 
Петра I, должно было сопровождаться 
фейерверками и иллюминациями, 
увеселениями и потехами до самого 
Рождества, непременным украшением 
площадей, улиц и домов еловыми 
деревьями и обязательным 
поздравлением друг друга и дарением 
подарков. 
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Почему же именно наряженная елка 
является символом Нового Года? 

 

Как известно, Петр Великий охотно 
внедрял все, что ему нравилось в 
заморских государствах. 

Так случилось и с появлением традиции 
наряжать новогоднюю елку гирляндами 
огней, свечами, игрушками и сладостями. 

Этот красивый обычай царь Петр 
позаимствовал у немцев, для которых 
ель издавна символизировала 
обновление жизни, вечную молодость, 
долголетие, бессмертие, свет, который 
притягивает добрых духов. 

Подарки же и сладости – это своего рода 
приношение предкам и добрым духам и 
одновременно это символ даров от этих 
же духов семье, и, прежде всего, детям. 

А что же главный персонаж новогодних 
праздников – наш любимый Дед 
Мороз? 

Оказывается, были времена, когда 
нашего доброго Дедушки на этих 
праздниках не было и в помине. 

Его современный образ сформировался 
только в начале 20 века, и с этого 
времени Дед Мороз, который приходит к 
детям и дарит им подарки, стал главной 
фигурой на новогоднем празднике. 

По одной из версий, Дед Мороз пришел к 
нам из языческой религии как 
собирательный образ древнеславянского 
божества. По другим источникам, это 
сказочный персонаж, хозяин зимы, 
олицетворяющий зимние холода, лютые 
морозы и стужу. 

В отличие от нашего русского Деда 
Мороза, прототипом американского и 
европейского Санта-Клауса является 
реальная историческая личность, 
впоследствии причисленная к лику 
святых за свои добрые дела – Святой 
Николай. 

 

 
Материал подготовили: 

Петрова Александра (5г класс) и  
Федоренко Степан (5б класс) 
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Новостей 
Ситуаций 

Рубрика «Книжная полка» 

Антон Иванов и Анна Устинова  
«Тайна адмиральской дачи». 
Ну что, казалось бы, может 

произойти в обыкновенном зале игровых 
автоматов? Однако, именно там члены 
Тайного братства кленового листа 
находят тайник. Почему тайник в зале 
игровых автоматов? Кому предназначено 
загадочное послание? 

Встреча неизвестных назначена 
ровно в полночь! В распоряжении юных 
детективов всего три дня, чтобы 
докопаться до истины… 

 

 
 

Эдуард Успенский «Любимая 
девочка дяди Фёдора». 

«Любви все возрасты покорны», - 
говорил Александр Сергеевич Пушкин. 
Эта мысль подтверждается в данной 
книге. Дядя Фёдор влюбился, поэтому 
окончательно погиб по мнению Печкина, 
Шарика и других своих друзей, потому 
что, влюбленный мальчик – это больной 
слабый человек, думающий о цветах и 
бабочках. Разумеется, такого дядю 
Фёдора надо срочно спасать и 
переделывать. Но легче переделать танк 
в этажерку, чем дядю Фёдора в такого 
человечка, который понравился бы 
Печкину. В итоге изменились и 
переделались все, кроме дяди Фёдора и 
девочки, в которую он влюбился. 

 

 

Подготовила Клёб Анна (5а класс) 
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Ситуаций 

Рубрика «Здоровье и здоровый образ 
жизни»

 

Здоровье-это такая вещь, которую 
не купишь и не обменяешь. 
Поэтому его нужно беречь и 

укреплять. Об этом и наши веселые 
стихи. 

Здоровье  
 

Купить можно много: 
Игрушку, компьютер, 
Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 
Коралловый остров 
(Хоть это и сложно), 
Но только здоровье 
Купить невозможно. 

Оно нам по жизни 
Всегда пригодится. 

Заботливо надо 
К нему относиться. 

 

Будьте здоровы  
 

Ты с красным солнцем дружишь, 
Волне прохладной рад, 

Тебе не страшен дождик, 
Не страшен снегопад. 
Ты ветра не боишься, 

В игре не устаешь, 
И рано спать ложишься, 
И с солнышком встаешь. 
Зимой на лыжах ходишь, 

Резвишься на катке. 
А летом загорелый 
Купаешься в реке. 

Ты любишь прыгать, бегать, 
Играть тугим мячом. 

Ты вырастешь здоровым! 
Ты будешь силачом! 

 

Мы здоровы  
 

На лугу жуют коровы, 
Ох, круглы у них бока. 

Мы с братишкою здоровы 
От парного молока. 

 
Вот придёт под вечер Зорька, 
Позовёт нас громко: "Му-у-у!" 

А поправились насколько, 
Мы не скажем никому-у-у! 

 

Железное здоровье  
 

Беру эскимо по три штуки, 
Сосульки и льдинки жую, 

Без шапки хожу я 
и руки 

В студеную воду сую. 
Здоровье железное прямо: 

Никак не могу заболеть, 
Чтоб добрая, нежная мама, 
Со мною могла посидеть. 
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Афиша 

Новостей 
Ситуаций 

 
 

Здоровье, закалка – превыше 

всего!  
 

В зимнюю стужу волнует вопрос:  
Холодно очень, не высунуть ль 

нос?  
Вы приготовьтесь, ладошки 

потрите,  
К колодцу вприпрыжку скорее 

бегите. 
 

Прекрасно зимой обливаться 
водой.  

Мороз все серчает, трясет 
бородой.  

Облившись водицей, тулуп ты 
надел.  

Мороз удивился и сам в лужу сел. 
 

Сердился мороз, скрипел и пыхтел,  
Весь мир подчинить своей воле 

хотел.  
 

Физкульт – ура!  
 

Есть у нас в квартире Таня, 
У неё всегда страданья, 

Очень странная она: 
Ни здорова, ни больна. 

Каждый день у этой Тани 
Начинается с рыданий: 

«Умываться я боюсь, 
Ой, не надо, простужусь!» 

А ребята говорят 
Тихо, без досады: 

«Закаляться, закаляться, 
Закаляться надо!» 

Во дворе звенят мячи, 
Крутятся скакалки, 

Дети лепят куличи 
И играют в салки, 

Только Таня у окна 
Всё сидит, сидит одна. 

Говорят ребята ей: 
«Выходи гулять скорей! 

Солнце жарко греет, 
Выходи скорее!» 

Таня хнычет: «Ой, боюсь, 
Я на солнце обожгусь!» 

Всё сидела и сидела 
Наша Таня за окном, 

Быстро лето пролетело, 
Осень капает дождём. 

Но для радости и смеха 
Даже дождик не помеха! 

Таню девочки зовут: 
«Выходи, грибы растут.» 

Таня плачет: «Не хочу, 
Я же ноги промочу!» 
А ребята ей в ответ: 

«Дождик – не преграда, 
Закаляться, закаляться 

Закаляться надо.» 
 
 

Подготовила: 
 Туркина София (5г класс) 
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Школьная 
Афиша 

Новостей 
Ситуаций 

Рубрика  
«Простые кулинарные рецепты» 

 

 

Рецепт кекса к Новому Году за 

пять минут 

Порций: 1  

Ингредиенты 

4 ст.л. муки 

2 ст.л. какао 

2 ст.л. сахара 

1 яйцо 

3 ст.л. молока 

3 ст.л. растительного масла 

1/4 ч.л. ванили 

1 ст.л. шоколада (мелко нарубленного) - 

по желанию 

1 большая кружка (не железная) 

Способ приготовления 

Подготовка: 2мин.  

Приготовление:3мин. 

Общее время: 5мин  

Добавьте в кружку муку, какао и сахар, 

хорошо перемешайте. 

Разбейте в кружку яйцо. Хорошо 

размешайте, чтобы на дне не оставалось 

мучных комков. Влейте молоко и масло, 

затем добавьте ваниль и шоколад, 

размешайте. 

Поставьте кружку в микроволновку и 

запустите на 3 минуты на высокой 

мощности. Подождите, пока кекс 

перестанет подниматься и усядется в 

кружке. 

Если нужно, отделите кекс от стенок 

кружки ножом и переверните на блюдце. 

 

Подготовила и проверила рецепт  

Потеряева Александра (5г класс) 
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Рубрика «Смеяться разрешается» 

 

*** 

Я свободно разговариваю на русском, 
английском, французском… да и на 
других уроках тоже.  

*** 

- Марь Иванна, а можно ли наказывать 
человека за то, чего он не делал? 

-  Нельзя, Вовочка. 

- Марь Иванна, я не сделал домашнее 

задание. 

*** 

 

 

 

*** 

Заметьте, родители говорят «Мы так в 
детстве не поступали», только если 
рядом нет бабушки и дедушки! 

 

*** 

Добрая половина российских учителей 
пишет замечания в дневник, а злая 
половина ещё и вызывает родителей в 
школу. 


