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Праздник к нам приходит! 
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В воздухе уже витает запах мандаринов! Вдалеке слышан стук ножа о 

доску при нарезке оливье. А всѐ  потому, что до Нового года осталось совсем 

немного!  

 По количеству опрошенных -75% уже чувствуют приближение праздника. 

Оставшимся 25 % процентам мы желаем скорее присоединиться к  чудесному 

веселью.  

Ребята, а знаете ли вы ,как отмечают Новый год в других странах?  

35% ребят нашей школы считают , 

что мандарины кислые !  

15 % - что всё зависит от покупки ! 

50% определенно везучие ребята: у 

них всегда сладкие мандарины .  

Великобритания  

Традиции Нового года в Англии 

предполагают праздничное убран-

ство домов. Подарки детям препод-

носятся Санта-Клаусом, наряжен-

ным в красную одежду. . Интересен 

местный обычай впускать в дом 

Новый год – это делается в двена-

дцать часов ночи, когда пробьют 

куранты. Считается, что нужно от-

крыть двери и тем самым перейти 

от старого рубежа к новому.  

Франция 

Рождественские праздники начина-

ются здесь еще 6 декабря – в день 

Святого Николаса. Именно в эту 

дату Пер Ноэль – французский Дед 

Мороз – одаривает послушных де-

тей подарками. Он носит деревян-

ные башмаки, передвигается на 

осле, презенты возит в корзине за 

спиной, а оставляет их, проникнув в 

дом через дымоход. По европей-

ской традиции, все  укладываются в 

обувь, которую дети заранее поме-

щают рядом с камином. 

Новогодней елки у французов нет – 

вместо нее они украшают двери 

Испания 

По случаю Нового Года есть определен-

ные ритуалы. Например, пока куранты 

бьют двенадцать раз, нужно успеть ску-

шать двенадцать виноградин – считает-

ся, что это приведет к исполнению же-

ланий. Съеденный в ночь виноград су-

лит деньги в течение всего будущего 

года. В испанском государстве времен-

ной промежуток с 25 декабря по 6 янва-

ря называется «Священное двенадцати-

дневье». Что касается Деда Мороза, он 

есть и в этой теплой стране, только име-

нуют его Олентцеро. Он носит нацио-

нальную простую одежду . 

Финляндия 

Известный Санта-Клаус родом именно из Суоми. Тут сохранились многие 

традиции и обычаи. Например, финны любят поджигать огромные бочки с 

дегтем и тем самым провожают старый год. Новый год в Финляндии – это 

праздник с акцентом прежде всего на семейных ценностях. На народные 

гулянья в Лапландию приезжает огромное количество людей, чтобы уви-

деть настоящего финского Деда Мороза, потанцевать с ним и покататься на 

оленях.  
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   День матери! 

День матери – международный праздник в 

честь матерей. В этот день все люди мира по-

здравляют своих матерей (в отличии от 8-го 

марта, когда поздравляют всех женщин ). 

Традиции празднования «Дня матери» пришли 

к нам из Англии, где это торжество называлось 

«Материнское воскресенье». Однако эти тради-

ции и название просуществовали всего два ве-

ка (XVII – XIX). В XX году более популярным 

стал немного другой по традициям американ-

ский «День матери». В США он стал офици-

альным праздником в 1910 году. После этого 

многие страны переняли традиции празднова-

ния «Дня матери». В их числе была и Россия, в 

которой день матери стал официальным празд-

ником по указу президента РФ Бориса Ельцина 

в 1998 году. С тех пор «День матери» отмеча-

ется в последнее воскресенье ноября. 

В честь этого чудесного праздника 29 ноября 

во всех отделениях нашей школы прошѐл кон-

курс чтецов на иностранных языках . Подго-

товка к этому мероприятию началась примерно 

за три недели до дня конкурса. В это время ре-

бята, желавшие поучаствовать в конкусе чте-

цов получили свои стихи от учителей ино-

странного языка, выбрали сами строчки, кото-

рые хотели бы рассказать. Каждый день учите-

ля слушали с каким выражением, интонацией 

ученики рассказывают свои стихотворения. 

Наконец наступил заветный день. Все стихи 

были выучены, презентации сделаны, сценки 

подготовлены. После шестого урока все учени-

ки разошлись по отде-

лениям школы, ведь 

желающих участво-

вать оказалось 

настолько много, что 

всем просто не хвати-

ло бы места в основ-

ном здании. 

В этот день были про-

читаны многие чудес-

ные стихи известных 

иностранных поэтов, 

посвящѐнных матери, 

сыграны чудесные по-

становки (например, ученики 6-го класса разыграли це-

лую сказку на испанском языке в здании на Сивашской), 

спеты известные песни ( как ребята, завершившие кон-

церт в одном из отделений школы песней «Every baby 

needs a mama»). День был очень волнительным и напря-

жѐнным. Напоследок скажем, что декламировать стихи 

на иностранном языке гораздо труднее, чем на родном 

(нужно правильное произношение, понимание тек-

ста).Так что те, кто согласился участвовать в конкурсе и 

участвовал в нѐм – просто герои. 

Также в отделении №1 прошел конкурс чтецов на рус-

скому языке . В жюри находился писатель, который вхо-

дит в Союз Писателей Москвы, Федор Гаврин.  После 

конкурса, наша редакция подошла к Федору Гаврину и 

задала ему несколько вопросов. На каждый вопрос он 

отвечал с добротой, искренностью, свойственной всем 

писателем. В награду, каждому участнику он подарил 
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Конкурс военно-патриотической песни в ШО 

№1 ГБОУ «Школа № 1279» 

Первым днѐм воинской славы России является 5 декабря - День 

начала контрнаступления советских войск под Москвой. В битве, 

которая по количеству войск и военной техники, размаху и напря-

жѐнности операций, трагичности и величию еѐ событий - одна из 

крупнейших в истории войн. 

В ШО № 1 ГБОУ «Школа №1279» собрались ученики 6-8 классов 

для того, чтобы почтить память наших земляков, отстоявших нашу 

землю в далеком 41 году и принять участие в конкурсе военной 

песни. Членами жюри стали: ответственный по учебно-

воспитательной работе ШО №1 Марина Геннадьевна Ненашева, 

Валерий Михайлович Трегубов - преподаватель ОБЖ, представи-

тели Совета ветеранов района Зюзино: Михаил Тимофеевич Чер-

нышев, Татьяна Савельевна Чернышева, Галина Алексеевна Ку-

кушкина.  Открыли конкурс ребята из 8 «Г» 
класса песней «Журавли». Ребята 
сделали композицию с портретами 
ушедших в годы войны земляков. 
Следующими выступили ребята из 6 
«Б» класса. Песня «Ты – моя надеж-
да, ты моя отрада» была специально 
написана к фильму «Битва за Моск-
ву». С зажигательной песней «Три 
танкиста» выступил 7 «В» класс.  6 
«Б» класс выступил с песней о Мама-
евом кургане. «Хотят ли русские вой-
ны?» об этом спели ребята из 6 Г 
класса. И все, кто находился в зале, 
знали ответ на этот ужасный вопрос. 
«А закаты алые» исполнил хор 7Б 
класса. Особенно представителям 
Совета ветеранов понравилось вы-
ступление 6 «И» класса. Они испол-
нили песню «День Победы». И дей-
ствительно, особенно проникновенно 
она звучит в исполнении детских го-
лосов. 

 

Каждый выступающий класс был сегодня награжден. Но цен-
ность мероприятия заключалась не в этом. А в том, чтобы 
вспомнить героев, воспеть их подвиги. Не забывать о ужасах 
войны, ведь пока мы помним наших предков— они живы . 
А ,главное, война не повторится. 

 



НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ОБ 

УЧЕНИКАХ НАШЕЙ ШКОЛЫ 

https://www.facebook.com/groups/school1279/  

Какие два салата должны стоять на столе?  
85%, как ни странно, сразу же дали ответ 
крабовый и оливье . А вот оставшиеся 15% 
выбрали абсолютно разные салаты, однако 
один из двух вышеперечисленных обяза-
тельно был произнесен.  

 

 
    Главный редактор- Саблина Е.В. 
     Ученики: Кармаза Ксения 8-В , Конельский Игорь 8– В, Борщевая Ульяна 6-Г ,  Пушкарев Георгий 6-И. 

Верите ли вы в народную примету «Как Новый Год встретишь, так 

его и проведешь»? 

60%- да. 

28%-нет. 

12%-затрудняюсь ответить.  
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