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Дорогие друзья!
Приближается волшебный праздник Нового года. Для большинства из нас это самый любимый день в году. Новый год называют волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым,
чарующим. Мы ожидаем очередного чуда, светлой сказки, нового
счастья… Пусть предпраздничные хлопоты останутся в нашей
памяти заботой о близки. Удачи, добра, здоровья и радости всем
в наступающем Новом году!
А.Г.Висаев, директор школы

Здравствуйте, наши дорогие читатели!
Редакция газеты поздравляет всех с наступающим Новым годом! Говорят, «как встретишь Новый год, так его и проведѐшь», так давайте встретим его весело! И не забудьте сказать своим близким все те добрые слова, которые они заслуживают! С наступающим Новым годом! Отличного настроения,
хороших отметок!
Редакция школьной газеты

Доброта спасёт мир

Стр.2

С 15 по 18 ноября в школе была организована выставка творческих работ учащихся «Доброта спасет мир».
Добрые дела, несомненно, должны приносить пользу окружающим. Делать добрые дела вовсе не сложно. От добрых дел мир становится светлее и радостнее. Маленьким художникам нашей школы было предложено выразить свое видение важности и значимости доброты
и милосердия, ведь чем раньше человек задумается над этими понятиями, тем добрее будет мир вокруг нас.

Что такое доброта?
Доброта – это бескорыстное желание помочь кому-либо или сделать что-то хорошее для окружающих.
Доброта тесно связана с способностью к эмпатии.
Она возникает из сочувствия и сопереживания.
Искренняя доброта никогда не проявляется в попытках получить что-либо взамен. Зачастую искренне
добрый человек даже не задумывается о том, что он
совершил добрый поступок. Он просто делает то, что
считает правильным и нужным в данном месте в данное время, и, самое главное, не требует за это похвалы или внимания – для него это в
порядке вещей.
Именно поэтому, к сожалению, искренняя доброта - явление очень редкое в обществе, ведь не каждый может и хочет бескорыстно отдавать всѐ и вся, ничего не получая взамен.
Березина Милана, 8 класс
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C днём мамы!
28 ноября - День матери. В нашей стране отмечают День матери каждое последнее воскресенье
ноября. Праздник помогает подчеркнуть особое
значение матери в жизни каждого человека, поддержать обычаи чуткого и бережного отношения
к женщине. Мы многим обязаны своим матерям:
рождением, жизнью, воспитанием, обучением, поэтому нужно всегда помнить о том, что они сделали для нас.

Знаешь, мама, день обычный
Без тебя нам не прожить!
Слово «мама» так привычно
С первых дней нам говорить!
Стоит только приглядеться,
Целый мир согрет вокруг
Теплотою маминого сердца,
Нежных, добрых маминых рук…
Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Если вдруг случится драма,
Кто поддержит? Моя МАМА!
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня МАМА.

Девочки 3 класса поздравляют
своих мам с праздником!
Диана с мамой Екатериной Алексеевной

Аня и Вика с мамой
Людмилой Павловной
Ульяна с мамой Натальей Юрьевной

Из школьных сочинений «Моя мама» (4 класс)
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Моя мама добрая, заботливая и креативная. У неѐ милая внешность. Профессия
мамы – это вкусно нас кормить. Мы много вместе отдыхаем:
гуляем по
Стокгольму, посещаем выставки, концерты, театры.
Я желаю мамочке своей крепкого здоровья и долголетия.
Мама, я тебя люблю! Н.
Моя мама очень красивая, добрая, ответственная и весѐлая!
По профессии мама – инженер-экономист. У неѐ три диплома: два синих и один
красный. Она участвовала в проекте подготовки строительства стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Мама очень любит растения, поэтому у нас в квартире их огромное количество. А
ещѐ мама – настоящий кондитер и замечательный повар.
Я очень люблю мою мамочку! Т.
Моя мама самая лучшая! Она хорошая, добрая, умная, красивая. Я люблю еѐ за то,
что она у меня есть, и знаю, что мы с сестрой и папой всегда будем ей нужны. Я
горжусь ею.
Я очень сильно люблю свою маму! П.
Моя мама самая красивая, умная,
привлекательная, стильная. Она – дизайнер, и я несколько раз была у неѐ на работе. Это так интересно.
Она никогда не откажет в помощи и поддержке. Спасибо за то, что я – еѐ дочь, что
учит она меня всему, что знает.
Я очень люблю гулять вместе с мамой. Я жду, когда этой зимой мы будем весело кататься все вместе с горы на санках и на коньках.
Я очень люблю тебя, мама! П.
Моя мама – самый дорогой человек. Она самая красивая, добрая и весѐлая. У неѐ много друзей.
С мамой мы часто посещаем театры, концерты, бываем в разных поездках не только по Швеции, но и России.
Мама работает в столичном отделе социальной защиты семьи и ребѐнка. Она помогает в Стокгольме русскоговорящим мамам отстоять свои права на ребѐнка. Мама очень устаѐт, и мы с папой, братом и сестрѐнкой помогаем ей дома во всѐм. Мы
даже ставим маленькие спектакли, чтобы она отдохнула.
Мама моя! Ты самая любимая! Д.
Моя мама очень красивая, добрая, заботливая, умная и смышлѐная.
У неѐ широкий круг интересов: йога и цигун; китайский, итальянский, французский и английский языки; кулинария, косметика; поездки по стране пребывания и
по странам мира…
А самое главное: мы всегда проводим время вместе – МАМА, ПАПА и Я! И мне это
очень нравится!
Мама! Я люблю тебя! В.
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Итоговое сочинение: как это было
1 декабря 2021 года мы, выпускники школы при
Посольстве России в Швеции, как и множество
наших сверстников, сдали свой первый в жизни
экзамен. Подготовка началась задолго до заветного дня. С Ольгой Владимировной Пимановой,
учителем русского языка и литературы, мы повторяли самые важные литературные произведения, вспоминали величайших авторов русской и зарубежной литературы. Кроме того, каждый из нас проделал огромную индивидуальную работу, самостоятельно анализируя нужный материал.
Вечером перед экзаменом некоторые из нас решили отвлечься от мыслей
предстоящей работы и отдохнуть, а кто-то до самой ночи сидел за книгами. И вот
настал час-икс, мы зашли в аудиторию, заполнили бланки и приготовились узнать
темы сочинений. Это, пожалуй, был самый волнительный, но и самый долгожданный момент. И вот темы выбраны, работа закипела... Сотни
слов были написаны нами за эти
заветные 3 часа 55 минут. Кто-то
писал на гражданскую тематику,
кто-то по направлению
«Преступление и наказание», кто
-то же выбрал проблему захватывающих книг. Темы показались
нам непростыми, но очень интересными. Мы прониклись этой
работой и выложились на все
100%. А самое главное, по совету Ольги Владимировны, мы
действительно насладились процессом написания сочинения: и обдумыванием тезиса, и разбором выбранных для аргументации произведений. В этот день мы сделали первый важный шаг к успешной сдаче ЕГЭ, к поступлению в ВУЗ, сделали шаг к мечте.
Дорогие десятиклассники, через год итоговое сочинение придѐтся сдавать и вам! Постарайтесь найти
творческий подход к этой работе, насладиться и подготовкой к ней, и ее написанием! По возможности
начните подготовку заранее и с увлечением перечитывайте некоторые литературные произведения! Мы в
вас верим!
Федотова Мария, 11 класс

Покормите птиц зимой!
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Зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснежная. Ученики нашей
школы с огромным желанием решили принять
участие в акции «Покормите птиц зимой!»
Подкормка птиц зимой - самая важная и эффективная природоохранная мера. Организация подкормки в этот период особенно необходима, так
как птицы хорошо переносят холод, но только тогда, когда вокруг достаточно корма. Именно кормушка способна помочь выжить сотням птиц.
Школьники 1-8 классов вместе с родителями смастерили кормушки для зимующих птиц. К этому
заданию все отнеслись творчески и ответственно. Кормушки получились оригинальными и вместительными: из дерева, пластмассовых бутылок и упаковок.
3 декабря прошла акция, ребята развесили
кормушки на территории Посольства. Они открыли для пернатых кафе «Налетай». Коллектив школы считает это хорошей традицией, ведь попытка
разбудить в детях интерес к живой природе воспитает любовь к ней через познание окружающего
мира, научит помогать маленьким пернатым
друзьям. Заботясь о птицах, мы охраняем природу.
Михаил Пришвин говорил: «Охранять природу значит охранять свою Родину». Согласимся с его
словами!
Зам. директора по УВР Колдина Л.П.
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200 лет Ф.М.Достоевскому
11 ноября 2021г. исполнилось 200 лет со дня рождения
гениального русского писателя Федора Михайловича
Достоевского.
Творчество Достоевского принадлежит к вершинным
явлениям духовной культуры человечества. Изображая беспредельные физические и душевные страдания на Земле,
Достоевский искал пути преодоления зла, считал, что такая
борьба в силах человеческих. Именно поэтому у Достоевского не может быть ни равнодушных, ни пассивных читателей. Все они оказываются вовлеченными в тот круг
«роковых» проблем, жгучая актуальность которых со времен Ф.М. Достоевского стала
еще острее и очевиднее. Его прозвали настоящим
«психологом пера», исследователем человеческого сердца за
то, что он сопереживал всем своим героям.
Цитаты Достоевского:
 «Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб
владеть собой».
 «Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз
переступив, воротиться назад невозможно».
 «Мир спасѐт красота».

200 лет Н.А.Некрасову
10 декабря 2021 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. Николай Некрасов известен современным читателям как «самый крестьянский» поэт России: именно он одним из первых заговорил о трагедии крепостничества и
исследовал духовный мир русского крестьянства. В историю русской литературы Николай Алексеевич Некрасов вошел как великий поэт, чье творчество уходит корнями в глубинные пласты народной жизни, как поэт – гражданин, всю свою жизнь, весь огромный талант отдавший служению народу. До последних дней он
воспевал красоту русской земли, красоту души человеческой. Николай Алексеевич Некрасов ввѐл в поэзию всѐ богатство народного языка и фольклора,
разные речевые стили и песенные интонации Высокохудожественные произведения поэта и сегодня завораживают нас неуловимой смесью реальности и ожидания чуда.

Школьная библиотека приглашает вас, юные читатели,
за книгами писателей-юбиляров

Спортивная жизнь школы
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Пандемия внесла коррективы в нашу обычную
жизнь: отменяются концерты, спортивные соревнования,
ограничены перемещения людей и т.д. В календарь школьных спортивных соревнований также пришлось внести
поправки, но тем не менее учащиеся продолжают вести
спор за звание лучшего спортсмена года. Во второй четверти проходят состязания по стрельбе из лука. Хочется
отметить, что те, кто уже принял участие в стрельбе, показали высокие результаты - за пальму первенства идѐт жаркая борьба.
На текущий момент в группе начальной школы лидерами являются среди мальчиков: Прокопьев Павел (4
класс), Ефимов Фѐдор (1 класс) и Грищенко Никита (4
класс), у девочек в тройку призѐров входят: Прокопьева
Полина, Храмова Виктория (4 класс) и Гурова Ульяна (3
класс).
В группе 5 – 11 классы среди юношей лидируют:
Лукьяшко Дмитрий (10 класс), Нистрибенко Даниил (11
класс) и Гуров Матвей (6 класс).
Среди девушек тройка сильнейших выглядит следующим образом: Федотова Мария (11 класс), Сидорова
Анастасия (7 класс), Боярчук Юлия (11 класс).
Окончательные итоги будут подведены в конце
четверти, в преддверии Нового года. Победителей и призѐров ждут призы! Желаем метких выстрелов!
Материал подготовил 8 класс

Давайте познакомимся!
Привет! Я Маша, теперь я одна из учениц 11 класса нашей школы. Я родилась в Саратове, но успела побывать во многих уголках мира: и в Саудовской Аравии, и в Новой Зеландии, и в Белоруссии, и в Сингапуре. В преддверии экзаменов я, как и большинство моих сверстников, уделяю внимание подготовке к ЕГЭ.
Однако не забываю и про своѐ главное увлечение прогулки по городу под музыку. Вечерние прогулки
особенно вдохновляют и мотивируют на дальнейшую
работу. Еще одним моим необычным хобби является
приготовление блюд азиатской кухни. Уже несколько
лет я экспериментирую с различными ингредиентами,
приправами и вкусами, чтобы получить свои уникальные рецепты и поделиться
ими с близкими. Я уверена, что эта школа, как и прекрасная страна Швеция, подарит мне множество положительных эмоций и новых знакомств!
Федотова Мария, 11 класс
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День Конституции
День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 12
декабря, — одна из значимых памятных
дат России. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята
Конституция Российской Федерации.
Российская Конституция — прочный
фундамент демократического развития
страны. Это не просто декларация добрых намерений, это работающий документ прямого действия. Конституция
для гражданина любой страны — закон, который он должен знать в первую очередь,
ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения еѐ качества.
В 2020 году состоялось общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации. Изменения в Конституцию Российской Федерации были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, "в котором высшей ценностью являются свободы и
права граждан, достоинство человека, его благополучие".
12 декабря по всей стране проходят различные мероприятия в честь главного
закона государства. Особенно много их проводится в образовательных и культурных
учреждениях российских городов.
Подготовил Маврин Пѐтр, 10 класс

Кормушки для птиц
У нас в школе прошѐл конкурс по изготовлению кормушек для птиц. Наш 6 класс изготовил 2 кормушки. Для надѐжности одну кормушку мы обмотали
фольгой. Кормушки у нас были сделаны из обыкновенных пакетов молока. Была ещѐ одна кормушка в
разработке, но по техническим причинам еѐ сделать
не получилось. Мы хотели смастерить кормушку из
кожуры апельсина, но, к сожалению, кожура не выдержала испытание временем и испортилась. Если
вы всѐ-таки захотите сделать кормушки из кожуры
апельсина, то следите за тем, чтобы продукт был в
свежем состоянии!
Этот проект пошѐл нам на пользу. Это мой первый опыт в изготовлении кормушки.
Мне понравился этот проект!
Гуров Матвей, 6 класс

Новогодние приметы
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Если на Новый год небо звездное – к урожаю.
Не следует в Новый год платить долгов – весь год будешь расплачиваться.
Если первый день в году веселый, то и год будет такой.
Девушки в первый день Нового года должны одеваться во все
новое.
Если в новогоднюю ночь придут гости, то гостей будет много
весь год.
Когда под Новый год в доме грязно и захламлено - не к благополучию.
В доме светло и чисто – к здоровью и удачам.
Нельзя после застолья выбрасывать куски хлеба – к недостатку в доме.
Взял у кого-то тарелку, не возвращай пустую. Что-то положишь – у тебя больше будет.
Увидел в новогоднюю ночь плохой сон, встань и несколько минут смотри в окно – не сбудется.
Дарить на Новый год носки и носовые платки – к разлуке и слезам.
Правая нога замерзнет раньше левой – к добру.
Если после встречи Нового года вы проводили гостей, не убирайтесь и не мойте сразу посуду до тех
пор, пока они не дошли до своего дома – чтобы был удачным их путь…
Подготовили ученики 5 класса и Бобков Б.И.

Это интересно!
Дерево – неотъемлемый символ Рождества в Лондоне.
В Англии есть обычай, связанный с деревом, которое используют на Рождество. Эта традиция пришла сюда от викингов. К Рождеству подготавливали и распиливали древесину, ее оставляли на просушку на целый год. Когда наступал
праздник, дерево приносили в дом и кидали в пламя очага.
Затем за огнем внимательно наблюдали. Долгое горение обозначало, что для этого дома следующий год будет удачным.
Если полено тухло, это считалось дурным знаком.
В ночь на 1 января в Италии из дому выбрасывают старые вещи, посуду и мебель – прямо
через окна. Чем больше выбросишь, тем удачнее будет следующий год.
В Болгарии в полночь принято тушить свет и не включать его 3 минуты.
В Китае Новый год считается самым важным праздником в году. Интересно заметить, что
дата праздника может изменяться каждый год, определяется она по китайскому лунному календарю. Празднования всегда длятся 15 дней, до первой полной луны, и в каждый праздничный день
выполняется свой определенный ритуал.
В Норвегии праздник Нового года принято отмечать очень тихо и скромно, в отличие от Рождества. В семейном кругу накрывается стол, главным блюдом которого служит индейка с яблоками и традиционный деликатес – лютефикс. Праздничным персонажем является Рождественский
гном, именно он дарит детям подарки. Важным и символичным подношением друг другу служат
спички, они символизируют счастье и тепло и новом году.
В Эстонии принято готовить праздничный стол из 7, 9 или 12 блюд. Жители Эстонии считают, что такое количество еды придаст им силы и везение в наступающем году.
В Швеции во многих семьях перед полуночью читают «Новогодние часы» А. Теннисона, как
повелось еще с 1895 года. Маленькие стишки прикрепляются к каждому подарку, и читают их при
вручении.
Про Новый год в разных странах рассказали ученики 7 класса и
классный руководитель Бобкова И.В.
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ПРО НОВЫЙ ГОД

День рождения Деда Мороза

Стр.12

Все мы с раннего детства уже привыкли к тому, что с новогодними
праздниками к нам в дом приходит Дед Мороз. Он дарит подарки, о которых мы мечтали целый год. Современные детишки пишут дедушке
Морозу письма-просьбы, а Дед Мороз старается исполнить все пожелания. Но есть один день в году, когда поздравления принимает сам Дед
Мороз. Этот день приходится на 18 ноября.
Дату дня рождения зимнего волшебника придумали сами дети.
Каков возраст Деда Мороза, доподлинно никто не знает, но точно, что
более 2000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах:
сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как
персонаж сказок. Считается, что «литературный» русский Дед Мороз
впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович. В
послереволюционные 1920-годы новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. И лишь
после реабилитации в 1935 году елки как символа Нового года на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые
зимний волшебник и его помощница, внучка Снегурочка, появились перед советскими детьми на празднике елки в московском Доме Союзов в 1937 году.
В декабре 1998 года из Лапландии Дед Мороз перебрался в Великий Устюг, ставший отныне его вотчиной. В своей резиденции он много работает. Дед Мороз идет в ногу с современностью: освоил компьютер, ведет
собственный блог в интернете, а его посох подключен к системе ГЛОНАСС. С 2005 года в России стали всенародно отмечать день рождения Деда Мороза. Ежегодно 18 ноября Дед Мороз и Снегурочка встречают огромное
количество гостей, которые съезжаются на празднества со всего света. В день рождения Деда Мороза в Великом
Устюге зажигаются огни на первой российской новогодней елке. После окончания юбилейных торжеств Дед
Мороз отправляется в поездку по России, чтобы лично удостовериться в полной готовности каждого города к
встрече Нового года. Пусть и в ваш дом придѐт Дед Мороз!
И.И.Ковешникова
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