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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В ДЕКАБРЕ 2007 ГОДА 

Дорогие учащиеся школы! 

      Наступил 2021 год. Только что пролетели 

долгожданные зимние каникулы. Надеюсь, что 

вы хорошо отдохнули, набрались новых сил 

для научных и творческих исследований.  

      Кто-то из вас только пришел в этот теплый 

дом под названием «школа», кто-то осваивает-

ся, подготавливаясь ко взрослой жизни. А кто-

то стал уже совсем взрослым и вот-вот выпорх-

нет из дома, в котором провели  11 лет учебы.  

       В этом году нас ждут всевозможные конфе-

ренции и конкурсы, соревнования и фестивали,  

на которых мы  обязательно победим! 

      Никак нельзя забывать и об учебе: ведь  

сейчас самое время исправить все свои недоче-

ты за первое полугодие и закончить год на 

«отлично» и «хорошо». 

     Также хочется пожелать нашим выпускни-

кам получше готовиться к экзаменам, ведь это 

залог вашей будущей учебы, следовательно и  

хорошей карьеры.  

 
Зам. директора по ВР Инькова Н.В. 
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Россия: Дед Мороз 
     Морозко, Трескун, Студенец-славянский мифологический персонаж, 

повелитель зимнего холода. Древние славяне представляли его в образе 

низенького старичка с длинной седой бородою. Супруга Мороза - сама 

Зима. Зимой Мороз бегает по полям, лесам, улицам и стучит своим посо-

хом. От этого стука трескучие морозы сковывают реки, ручьи, лужи 

льдами. Очень не любит Морозко тех, кто дрожит и жалуется на стужу. 

А бодрым и весѐлым дарует крепость телесную и жаркий румянец.  

    Дед Мороз впервые появился на Рождество в 1910 году, однако не 

приобрѐл широкого распространения. В советское время был распро-

странѐн новый имидж: он являлся детям под Новый год и дарил подар-

ки, этот образ создан советскими кинематографистами в 1930-х годах. 

Германия: Санта-Николаус и Вайнахтсман 
     В Германии есть целых два зимних деда. Один из них - Санта-

Николаус, который неразлучен со своим слугой Рупрехтом, но  

подарки (и не только подарки, но и розги для провинившихся)   

детям приносит не под Рождество, а 6 декабря, в день святого Ни-

колая.  

    А вот в саму рождественскую ночь к немецким ребятам прихо-

дит Вайнахтсман - точная копия русского Деда Мороза. В Герма-

нии Дед Мороз появляется на ослике. Перед сном дети ставят на 

стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в 

башмаки кладут сено - угощение для его ослика. Рождество в   

Германии - праздник семейный. Семья должна непременно        

собраться за праздничным столом. В этот день происходит цере-

мония обмена подарками.  

Франция: Пер Ноэль 
     А новогодний Дед Мороз у французов носит имя Пер Ноэль, которое 

дословно переводится как Отец Рождество Во Франции Пер Ноэль тоже 

приходит к детям не один, а вместе с Шаландом - бородатым стариком в 

меховой шапке и теплом дорожном плаще. Пер Ноэль одаривает 

«хороших» детей, а для непослушных и ленивых в корзине Шаланда 

спрятаны розги. Чтобы задобрить Шаланда, дети поют: «К нам пришел 

Шаланд в остроконечной шапке, с соломенной бородой. Теперь у нас 

вдоволь орехов и вкусных булочек до самого Нового года!» Отмечается 

Новый год во Франции, как правило, не в кругу семьи, а в компании дру-

зей. И не за торжественным семейным столом, а в ресторанчике или да-

же просто на улице среди сотен сверкающих петард и фейерверков, 

хлопков шампанского, хохота и музыки. 

Великобритания: Батюшка Рождество  
    В этой стране, где более всего ценят традиции, непременным    

атрибутом праздника является короткая речь королевы, которую она 

произносит сразу после рождественского обеда. А перед тем, как  

собраться за праздничным столом, вся семья идет в церковь. Дети 

здесь заказывают подарки Father Christmas (буквально Отец Рожде-

ство). Ему надо написать подробное письмо с перечислением желае-

мого и бросить его в камин. Дым из трубы доставит список желаний 

прямо по назначению. 
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США: Санта-Клаус 
       Американцы заимствовали свои традиции в Европе, ведь Новый Свет возник 

усилиями людей, пришедших из Старого Света. Здесь непременно наряжают ел-

ки, поют рождественские гимны, подают к столу традиционную индейку.  На 

рождество американцы обычно пьют egg-nog – это яично-винный напиток со 

сливками. Американского Деда Мороза зовут Санта-Клаус.  

Финляндия: Йоулупукки 
    В Финляндии к местным ребятишкам наведывается местный гном 

Йоулупукки. Это смешное имя переводится на русский как 

«Рождественский козел». Дело в том, что деревенские жители, кото-

рые в ночь Рождества разносили по домам подарки, надевали козли-

ные шубы. 

     Йоулупукки живет внутри сопки Корватунтури, в пещерах Кайку-

луолат. У него большие и чуткие уши, поэтому он точно знает, кто из 

детишек хорошо себя вел, кто плохо и кто какой подарок хочет        

получить. А в рождественскую ночь он приходит к детям, пока они 

спят, и одаривает подарками, которые спрятаны у него в колпаке.     

Непослушным он приносит розги. 

Швеция: Юль Томтен 
     В Швеции подарков все ждут от рождественского гнома, немного похо-

жего на «нашего» домового, который живет в подполье каждого шведского 

дома. Его зовут Юль Томтен. В сотворении рождественских чудес ему по-

могают снеговик Дасти, озорные мыши, принц с принцессой, ведьмы,      

Король со Снежной Королевой и, конечно же, вездесущие эльфы. Послед-

ним, кстати, приходится особенно несладко. В своей маленькой шахте они 

постоянно добывают золото для ѐлочных украшений и подарков. Тех же, 

кто   заедет в гости к Томтену, предупреждают: «Смотрите под ноги! По 

тропинкам постоянно снуют маленькие тролли. Не наступите на них!» 

Китай: Шань Дань Лаожен, Дун Че Лао Рен или Шо Хин 
    В Китае свои рождественские деды. Те, кто попадает на Рождество в Китай, 

замечают прежде всего «Деревья Света» – аналог нашей елочки. Они украше-

ны по-восточному яркими и изысканными фонариками, цветами, гирляндами. 

Эти же украшения китайские христиане используют в праздничном убранстве 

своих домов. 

      Маленькие китайцы вывешивают на стены чулки, куда Дун Че Лао Рен 

(Дедушка Рождество) кладет свои рождественские дары. 

Монголия: Увлин Увгун.   
Новогодним     хозяйством у 

Монголов   заведует целая се-

мья. Главе семейства   помога-

ют Зазан Охин (девочка Снег) 

и   Шина  Жила (мальчик Но-

вый год). Сам Увлин Увгун, 

великолепный скотовод, а по-

тому и на праздник он прихо-

дит в традиционной монголь-

ской одежде скотовода.  

Узбекистан: 

Корбобо 
    В преддверии 

новогоднего празд-

ника он приезжает 

к  своим юным дру-

зьям на ослике, в 

сопровождении 

внучки Коргыз. 

Вместо шубы на 

Корбобо надет по-

лосатый халат. 
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    Новый год - это один из самых люби-

мых праздников и детей, и взрослых. Все 

мы ждем   чуда, светлой сказки... Кто-то 

загадывает желание и верит, что оно непре-

менно сбудется в наступающем году. 

   В преддверии нового 2021 года в нашей 

школе весело и интересно прошли празд-

ничные мероприятия. Ребята были актив-

ными участниками праздника: танцевали, 

пели, водили хоровод вокруг ѐлки, участво-

вали в конкурсах, веселились с псом Шари-

ком,   котом Матроскиным и дядей Федо-

ром. Праздник получился очень ярким, ве-

сѐлым, волшебным. 

   Проведены новогодние елки отдельно по 

классам для обучающихся начальной   

школы, праздники для 5-х классов. 

     Соблюдение всех ограничительных мер,       

связанных с риском распространения но-

вой инфекции, никак не сказалось на 

праздничной атмосфере предновогодья. 
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     Поздравляем призеров 

окружного этапа Всерос-

сийской     олимпиады 

школьников 2020-2021 

учебного   года: 

- Парфѐнова Дарья (9А 

класс) - биология, рус-

ский язык 

— Крайнова София (7А класс) - география 

— Уланов Тихон (7А класс) - история 

— Пушкина Полина (8А класс) - физическая 

культура 

Поздравляем! И желаем успеха на следующем 

(региональном) этапе олимпиады.  

Команда "Самарские краеведы": учащиеся 

3Б класса Яшенькина Ева, Ремизова Варвара, 

Волков Артемий,        Федина Софья  заняли             

2 место.  Руководитель – учитель начальных 

классов Чернова Екатерина Федоровна.  

Поздравляем  

Федорова Ярослава, 2Б 

класс (учитель Варламова 

Людмила Александровна) 

с победой ( II место) в  

городском творческом 

конкурсе "Праздник бе-

лых журавлей".  

Поздравляем Климочки-

на Макара (3А класс) и        

Муштукова Никиту (3А 

класс), ставших победи-

телями    городского кон-

курса на     лучший ново-

годний рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку.  

Поздравляем победителей го-

родского конкурса интеллекту-

ально инженерного творчества 

"Энергетика для всех": 

- Кузнецов Максим 8А класс 

( номинация "Решение задач") 

- Козлов Илья 8Б класс 

(номинация "Решение задач")  

Поздравляем Яркового 

Данилу (5А класс),   

победителя VII город-

ских Патриотических 

чтений  имени маршала 

А.М.Василевского 

«Герои Отечества»  в 

номинации «Актуальность темы» 

Поздравляем победи-

телей  IХ городского 

творческого  конкур-

са  для начинающих 

гуманитариев 

«Золотой ключик»: 

Елисеев Артем  

(2А класс)  в номина-

ции «Артистизм       

исполнения»  

Янин Дмитрий       

(2Б класс) в номина-

ции «Оригинальная 

техника исполнения». 

Молодцы! 
 

Поздравляем  

Пушкину Полину (8А класс), 

занявшую 2 место в город-

ских Цветаевских чтения.  
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       Очень важно с раннего детства воспи-

тывать в детях чувство ответственности за 

свое здоровье, за здоровье своих           

родственников. В декабре, в период     

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19,  дети приняли    

участие в информировании граждан в    

возрасте 65+ о необходимости поберечь 

свое здоровье и оставаться дома.  

       Для этого они рисовали рисунки на 

городской конкурс «Дома лучше», орга-

низатором которого является Департамент 

образования Администрации г.о. Самара.       

Давайте вместе позаботимся о своих 

родных и близких!!!! 

     В декабре во 2 «А» классе прошел классный час на 

тему «Здоровое питание». Одной из важнейших задач 

сегодня является формирование у детей ответственно-

го отношения к своему здоровью. 

      На классном часе были заслушаны проекты о вреде 

"фаст-фудов", выявлены факторы, отрицательно влия-

ющие на организм человека. 

     Так было выяснено, что картошка-фри, сухарики, 

чипсы на протяжении большого времени не изменяют 

своих вкусовых качеств. Эти же продукты, приготов-

ленные в домашних условиях, являются скоропортя-

щимися, так как в них отсутствуют консерванты.  

     Далее учащиеся строили пирамиду, выбирали     

продукты, которые являются полезными для их        

организма: а именно, без вкусовых добавок. 

     Были проведены игры: «Мозговой штурм», отга-

дывание загадок, кроссворда. 

      Пришли к выводу, что здоровая еда – это здорово, 

что для организма ребенка необходимо горячее        

питание. Никогда не поздно пытаться изменить свой 

образ жизни и пищевые привычки в лучшую сторону, 

чтобы быть здоровыми духовно и физически, прожить 

долгую и счастливую жизнь! 

Учащиеся 2А класса 
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1. ВОЗДЕРЖИТЕСЬ 

От посещения общественных  

мест: торговых центров, спор-

тивных и зрелищных меропри-

ятий, транспорта в час пик. 

  2.  ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

Одноразовую медицинскую маску 

(респиратор) в общественных ме-

стах, меняя еѐ каждые 2-3 часа. 

    3.   ИЗБЕГАЙТЕ 

Близких контактов и пребывание в 

одном помещении с людьми, имею-

щими видимые признаки ОРВИ. 

         4. МОЙТЕ 

5. ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ 
   6. ОГРАНИЧЬТЕ 

Руки с мылом и водой тщательно 

после возвращения с улицы, кон-

тактов с посторонними людьми. 

    Гаджеты, оргтехнику и 

поверхности, к которым при-

касаетесь. 

По возможности при приветствии 

тесные объятия,  рукопожатия,   

поцелуи. 

      Мы с вами живем в непростое время, когда в нашей стране 

идет страшная пандемия. Коронавирус поразил многих людей и 

не щадит ни пожилых, ни молодых. Мы соблюдаем карантин и 

нам тяжело не выходить из дома, не встречаться с близкими и 

друзьями.  

      Но если посмотреть со стороны, то труднее и тяжелее всех 

приходиться сейчас нашим уважаемым врачам. Это они в эти 

дни работают в экстренном режиме, в условиях колоссальных 

перегрузок. Это именно ОНИ ценою собственной жизни спаса-

ют людей от болезни. .И мы понимаем, что врачи принимают на 

себя самый сильный удар. И это еще раз подтверждает, как важ-

на профессия врача. 

      МБОУ школа № 94 г.о. Самара  провела школьный    кон-

курс рисунков «СПАСИБО ВРАЧАМ!». В рисунках детей мы 

видим доброжелательное отношение к профессии врача и ваше 

чувство заботы о  других людях, всегда приходящие на помощь.  

 Лучшие рисунки     

повесили в городской 

больнице №4      

(COVID госпиталь). 
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