
Новый год — самый теп-
лый, самый домашний и уют-
ный праздник. Это время, 
когда мы можем оглянуться 
назад и помечтать о буду-
щем. 

Новогодние праздники 
всегда наполнены добрым 
светом завершенных дел, 
волнующим чувством ожида-
ния удачи и успехов на но-
вом этапе жизненного пути.  

По давней традиции, 
встречая Новый год, мы на-
водим порядок в доме, вме-
сте с детьми радуемся огонь-
кам новогодней елки, соби-
раем за праздничным столом 
родных и друзей, вспомина-
ем о самых памятных мину-
тах уходящего года и, конеч-
но, думаем о будущем. 

Остается позади еще 
один год, отмеченный многи-

ми важными событиями в 
жизни нашей iшколы, дерев-
ни, в жизни каждой семьи. И 
сегодня нам есть, чем гор-
диться, что любить и беречь 
в нашей школе. 

Впереди новый — 2009 
год. И каким он станет, во 
многом зависит от каждого из 
нас. Очень хочется, чтобы в 
наступающем году был мир, 
тепло и свет в каждом доме, 
покой и любовь в каждом 
сердце, благополучие и дос-
таток в каждой семье. 

Пусть всегда согревает 
вас тепло домашнего очага, а 
новый год принесет успех и 
благополучие. Здоровья, 
счастья, взаимопонимания 
вам и вашим близким!  

Кулькова Е.А., 
директор школы 

ния Образования Цветкова 
А.Н., главы с/п Горское Попко-
ва М.А., но и приняла в свои 
объятья новых учеников.  

На самом деле с начала 
этого учебного года жизнь в 
нашей школе бьёт ключом. У 
нас прошли День профилакти-
ки безопасного дорожного дви-
жения, День Здоровья, конкурс 
«Осенняя фантазия», конкурс 
классных уголков, Осенний 
кросс-спартакиада, замеча-
тельный концерт, посвящен-
ный Дню учителя, День пожи-
лого человека, мероприятие 
«Господин картофель», Выбо-
ры в Совет лидеров РДО 
"Содружество" и инаугурация 
выбранного лидера, Праздник, 
посвященный 100-
летию со дня рожде-
ния Н.Н. Носова, День 
матери. 

А также мы участ-

вовали во всевозможных 
районных конкурсах и конфе-
ренциях. ну и наши учителя 
не отставали. Они участвова-
ли в различных семинарах, 
устраивали мастер - классы, 
ну и конечно, помогали нам. 

Вот такие мы молодцы. 
 С Новым Годом! 

Для тебя и тех, кто должен быть с тобой 29 декабря 2008 год 
28 выпуск 

Дорогие ребята, дорогие родители, уважаемые учителя! 

От всей души поздравляю Вас с Новым 2009 годом! 

В этом выпуске: 

● Поздравление 

директора  

● Подведём итоги 

● Чем отличается 

дед Мороз от 

Санта Клауса? 

● 8 Рождествен-

ские чтения 

● Новый лидер  

Д/О «Кипарис» 

● Новогодние 

приметы 

Зимний праздник на подходе, 
Старый год от нас уходит, 
В дверь стучится Новый год. 
Пусть с метелью и порошею 
Принесет он всё хорошее: 

Детям - радость, как и прежде, 
Взрослым - счастье и надежды. 
Пусть новогодний Дед Мороз 
Подарит счастья целый воз, 
Здоровья крепкого в придачу, 
Во всем задуманном удачу, 

Мира, дружбы, шуток, ласки, 
Чтобы жизнь была, как в сказке! 

Ïîäâåä¸ì èòîãè 
Кажется, будто летние кани-

кулы закончились всего неде-
лю назад, а смотришь на ка-
лендарь и понимаешь, что на 
носу Новый год. Многие с пер-
вого дня нового года начинают 
новую страницу своей жизни, 
но предварительно необходи-
мо подвести итоги года уходя-
щего. Посмотрим, а что же мы 
сделали за столь короткий 
срок. 

Учебный год начался нашей 
победой на соревнования в 
деревне Кабаново между шко-
лами сельского поселения Гор-
ское: «Кабановская СОШ», 
«Горская ООШ» и «Юркинская 
ООШ» за кубок Главы поселе-
ния по легкой атлетике.  

Ну а первого сентября шко-
ла не только встретила почет-
ных гостей в лице главы Оре-
хово-Зуевского района Филип-
пова А.П., начальника Управле-



Îòëè÷èÿ äåäà ìîðîçà îò ñàíòà êëàóñà 
1. Красный цвет. Дед Мороз тоже 

может быть в красном, но 
при этом он может носить и 
другое одеяние – вообще 
желательно, чтобы оно было 
белым, синим, может оно 
быть и желтым, и зеленым. 
Также одеяние настоящего 
Деда Мороза не покрывает 
сплошной цвет – он разбавлен 
узорами, вышивкой, оторочкой 
(белого или голубого цвета) и 
пр. А в одежде Санта Клауса 
преобладает красный цвет, и 
лишь опушка его куртки белая. 
2. Колпак. Самая типичная 
отличительная черта! Настоящий 

Дед Мороз НИКОГДА не может быть в 
колпаке – на нем боярская 
шапка. А на Санта Клаусе –  
колпак с помпончиком. 

3. Верхняя одежда. На 
Санта Клаусе надета корот-
кая куртка, перехваченная 
поясом. Ниже – красные 

штаны. На Деде Морозе должна 
быть длинная шуба до земли, без 
всяких поясов, из-под которой не 
должно быть видно никаких шта-
нов.  

4. Борода. У Санта Клауса 
борода коротко подстрижена. 

Борода Деда Мороза –  длин-

ная, растрепанная вет-
ром.  

5. Снегурочка. 
У нашего природ-
ного Деда внучка 
есть, это всеми люби-
мая Снегурочка!  

6. Олени. Санта Кла-
ус передвигается на 
оленях по небу. Дед 
Мороз может ехать на 
русской тройке по снегу, 
хозяин Зимы Дедушка 
Мороз объезжает свои 
бескрайние владения!  

весь год в семье будет достаток. 

 У кого в Новый год будет пусто в кар-
манах, тот весь год проведет в 
нужде. 

Одалживать деньги под 
Новый год нельзя ни при 
каких обстоятельствах, 
чтобы весь следую-
щий год не быть в 

долгах. 

В новогоднюю ночь небо 
звездное — к урожаю ягод и 
грибов. 

 

Как Новый год встретишь, так и 
весь год проведешь. 

Если на Новый год надеть что-
нибудь новое, то наступающий год 
будет удачным. 

Если в первый день Ново-
го года выполнять тяже-
лую работу, весь год 
пройдет без отдыха. 

 Если первый день в году 
веселый, то весь год будет та-
ким. 

На новогоднем столе должны 
быть в изобилии еда и напитки, тогда 

В Новогоднюю ночь, просить надо 
самое заветное и желанное: в течение 
года оно непременно сбудется! Только 
САМОЕ-САМОЕ, СИЛЬНО-СИЛЬНО 
п р о с и т ь  и  ж е л а т ь !  

Но  только  ОДНО  желание !  
Проверено! 

За минуту перед боем 
курантов надо взять ман-
дарин (апельсин) очи-
стить его от кожуры и 
положить под елку. 
Если успеть, тогда год 
будет очень счастливым. 

  

8 ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ 
2 декабря в ДК «Спутник» состоялись VIII Рождественские 

чтения Орехово-Зуевского Благочиния «Семья в современном 
мире»  

На этом торжественном мероприятии присутствовали деле-
гаты от школ Орехово-Зуевского района. Учащиеся нашей шко-
лы приняли участие в конкурсе сочинений и детских творческих 
работ по теме Рождественских чтений.  

Очень при-
ятно, что ра-
бота ученицы 
6 класса Хруп 
Вален тины 
«Много у ма-
мы забот» 
была отмече-
на жюри. Валя 
получила по-
дарки и книгу 
«Цветы для 
Спасителя». 
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Íîâûé ëèäåð äî «Êèïàðèñ » 

2 декабря в торжественной обстановке в нашей школе 
прошла инаугурация лидера РДО «Содружество» и лидера 
ДО «Кипарис» Окуловой Алены Олеговны. В качестве 
новой избранной главы Алена принесла присягу на верность 
детской организации. 
Как символ своей вла-
сти она получила ме-
даль. 

В своем обращении 
к учащимся и учителям 
нашей школы Алена 
пообещала хранить 
традиции школы и ДО 
«Кипарис», приложить 
все свои силы и силы 
детского коллектива к 
преумножению успехов 
школы в спортивных и 
творческих мероприяти-
ях.  


