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Марафон пожеланий 

«Дорогие ребята, уважае-

мые учителя поздравляем 

всех вас С Новым 2022 го-

дом! Желаем вам богатырско-

го здоровья, неиссякаемого 

оптимизма и пусть сбудутся 

все ваши желания». 

Жидков Дима, 4Б 

«В новом году желаю Всем 

полоски удачи и везения. 

Пусть символ Нового года 

оберегает вас от бед и плохо-

го. Желаю Всем новых дру-

зей, здоровья и всего самого 

хорошего». 

                         Тен Артём, 2В 

  «Желаю в новом году: 

счастья, здоровья, успехов в 

учебе, надёжных и верных 

друзей. Пускай сбудутся все 

ваши пожелания и мечты. С 

Новым годом!». 

Калинин Егор, 2В 

 

«Ребята, вот и закончился 

2021 год. Надеюсь, что в этом 

году много чего произошло 

интересного. Я желаю вам в 

Новом году здоровья, счастья, 

мотивации и позитива. Успе-

хов в учёбе. Обязательно не 

вешайте нос, если что-то не 

получилось, получится в сле-

дующий раз! Главное в это 

верить... С Новым годом!». 

Хаит Софья, 4В 

«С Новым 2022 годом! 

Пусть в будущем году вам 

всегда хватает сил на всех 

своих учеников, хватает тер-

пения — ведь мы далеко не 

ангелы! Пусть все уроки про-

ходят в хорошей атмосфере и 

дадут хорошие результаты, 

порадуют вас! Здоровья и 

счастья всем!». 

Болдин Андрей, 5Б  

«С Новым, 2022 годом! 

Желаю, чтобы он принес 

только радость, чтобы мечты 

осуществились, желания сбы-

лись, здоровье не подводило, 

удача окрыляла и вдохновля-

ла на новые свершения. Пус-

кай рядом всегда будут 

надежные друзья, встречи с 

которыми приносят истинное 

наслаждение». 

Грязнова Катя, 2Б 

«Пусть в Новом году дни 

проходят так же ярко и весе-

ло, как новогодние! Пусть 

каждая новая минута жизни в 

2022 году будет яркой, ра-

достной и веселой. Пусть все 

проблемы тают сами собой, 

как снег на ладошках! Пусть 

под торжественный бой ку-

рантов жизнь изменится к 

лучшему, а Дед Мороз весь 

следующий год трудолюбиво 

осуществляет все загаданные 

желания! С Новым Годом!». 

Семенова Софья, 1Б 

«Желаю всем чудесного 

настроения, волшебства, ис-

полнения желаний, счастья!». 

Сипкин Павел, 2А  
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Веселые каникулы 

«На Новый год мне пода-

рили деревянный конструктор 

и я собирал его целых два 

дня, сегодня утром байк го-

тов. Ещё мы с мамой сшили 

символ года - тигрёнка. А 

вчера утром мы гуляли в 

стригинском бору, было здо-

рово!».  

Жидков Дима, 4Б 

«Новогодние каникулы са-

мое любимое время для меня. 

Дед мороз мне подарил кон-

структор Lego. С мамой и па-

пой мы каждый день ходим 

гулять, катаемся на ватруш-

ках в парке, ходим кататься 

на коньках, а так же ездим 

гулять по красивым местам 

нашего города». 

Глинников Богдан, 1А 

«Мы ездили на дачу Деда 

Мороза. Там проходил мастер  

- класс по росписи глазури. 

На нем расписывали прянич-

ную ёлку. Также я катался на 

санях с лошадью. Дома тоже 

интересно провожу время: 

собираю пазлы и Лего ».  

Тен Артем, 2В 

«Стопятка» №5 Январь  2022 года 

Зимние каникулы  - веселая пора, ведь  зимой столько много разных развлечений: коньки, 

лыжи, прогулки на свежем морозном воздухе, катание с горки. Мы спросили у учеников 

нашей школы, как они проводят каникулы. Посмотрим, что получилось.  

«В новогодние каникулы я 

много гуляю в парке и ката-

юсь с горок».  

Сипкин Павел, 2А 

«Мои каникулы проходят 

здорово, у меня было день 

рождения, я ходила гулять в 

парк и ездила на каток».  

Грязнова Катя, 1Б 
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Веселые каникулы 

«Мне очень нравится муль-

тфильм Зима в Простокваши-

но, больше всего нравится 

когда всё герои готовятся 

встречать Новый год, наряжа-

ют ёлку, готовят угощение». 

 Грязнова Катя, 2Б 

«Стопятка» №5 Январь  2022 года 

Помимо двигательной активности в каникулы хочется также побольше отдыхать, чтобы 

набраться сил перед новой учебной четвертью. А как интересней всего отдыхать? Конеч-

но, за просмотром любимого мультфильма.  Мы спросили наших дорогих читателей, ка-

кие же мультфильмы у них самые любимые.  

«Мой любимый мульт-

фильм «Ну, погоди!». Мне 

нравится, что волк с зайцем 

дружные, хоть волк и бегает 

всегда за зайцем».  

Тен Артем, 2В 

«Мой любимый рожде-

ственский мультфильм  -   

"Щелкунчик". В этом мульт-

фильме добро побеждает зло. 

Это очень красивая волшеб-

ная история». 

Жидков Дима, 4Б 

«Моя любимая новогодняя 

сказка  -  Морозко. Эта сказка 

о доброте и вежливости. 

Сказка, где добро всегда по-

беждает зло». 

Довгенко Карина, 4В 

Подборка интересных  

новогодних сказок 

Снежная Королева 

Двенадцать месяцев 

Новогодние приключе-

ния  Маши и Вити 



 

Рождество Христово 
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История праздника ухо-

дит своими корнями в 4 век 

до нашей эры. Так как же 

все начиналось? 

Появление Сына Господа 

случилось в зимнюю холод-

ную ночь. Мария и Иосиф 

шли из Палестины в Иеруса-

лим для переписи населения. 

Когда у Марии начались 

схватки, они были возле пе-

щеры, в которой было устрое-

но стойло для скота. Иосиф 

пошел за помощью, но когда 

вернулся, то увидел, что мла-

денец уже появился на свет, а 

пещера была наполнена све-

том необычайно силы. Колы-

белью для новорожденного 

младенца послужили ясли для 

животных. 

Первыми, до кого дошло 

известие о рождении Иисуса 

Христа, были пастухи. К ним 

явился ангел и принес благую 

весть о рождении Сына Бога. 

Волхвам же было возвещено 

об этом радостном событии 

взошедшей над Вифлеемом 

яркою звездой. Звездословцы 

(волхвы) отправились искать 

то место, где родился младе-

нец, и по свету звезды при-

шли к\ 

шли к победе. Они подошли к 

младенцу и стали на колени 

перед Спасителем человече-

ства. Они принесли дары: 

двадцать восемь золотых пла-

стин, ладан и смирну.  

В эту же ночь Марии и 

Иосифу было видение, в кото-

ром говорилось о том, что 

они немедленно должны по-

кинуть Вифлеем и отправить-

ся в Египет, что они и сделали 

в ту же ночь.  Так и появился 

на свет Сын Божий. 

Рождественская пора по-

настоящему сказочная и вол-

шебная. Говорят, что в это 

время на Землю приходят ан-

гелы, которые помогают лю-

дям стать добрее.  

Что нельзя делать в Сочель-

ник 6 января: 

1. Нельзя садиться к столу, 

пока не взойдет первая рож-

дественская звезда. 

2. Не садитесь к Святому 

ужину в черной одежде. 

3. Не выносите в этот день из 

дома мусор. 

4. В Сочельник нельзя зани-

маться шитьем и рукоделием. 

5. Не запрещайте колядовать 

в вашем доме. Если не впу-

стите их - от вас уйдет успех, 

если же впустите - ждите до-

статка и процветания.  

6. Если в Сочельник попа-

риться в бане, то это даст че-

ловеку защиту от болезней на 

весь будущий год.  
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Старый Новый Год 

ночь с 31 декабря на 1 января.  

    В народе теперь стали от-

мечать сразу два праздника, а 

все старые традиции, связан-

ные с Новым годом по юли-

анскому календарю,  перешли 

на 13 января. Канун Старого 

Нового года называют Щед-

рым вечером или днем Мела-

нии. Считается, что в этот 

день можно узнать свое буду-

щее. Одним из главных вкус-

ных «атрибутов» новогоднего 

стола являются вареники с 

сюрпризами, которые пред-

ставляют собой некий вид га-

дания. Все сюрпризы имеют 

особое значение. У каждой 

хозяйки есть свои секреты  

приго 

     Старый Новый год 

пришел в нашу культуру 

вместе со старым стилем 

летоисчисления.  

      В 1918 году больше-

вистское правительство реши-

ло поменять календарь. Цар-

ская Россия жила по юлиан-

скому календарю, а Европа — 

по григорианскому.  Разница 

между двумя системами ис-

числения составляла 13 дней 

и создавала неудобства для 

ведения международных по-

литических и экономических 

дел и приводила к забавным 

казусам в повседневной жиз-

ни. Переход на западноевро-

пейский календарь произошел 

14 февраля 1918 года. Соглас-

но декрету, главной целью 

всего проекта было 

«установление в России оди-

накового почти со всеми 

культурными народами ис-

числения». Появился и не-

обычный праздник — старый 

Новый год, то есть Новый год 

по старому стилю, который не 

был забыт в народе.  Однако 

праздновали старый Новый 

Год не так масштабно, как 

ночь  

приготовления этого таин-

ственного блюда. Но одно 

неизменно – есть вареники 

нужно всегда в окружении 

семьи. разнообразная и имела 

свое значение: 

Жёлтая монетка — к удоволь-

ствию,  

Белая монетка — к семейным 

ссорам,  

Мясо — к благополучию,  

Колечко — к новой любви,  

Рис — успех в делах,  

Пшено — пустые хлопоты, 

Гречка — благоприятные и 

доходные новости,  

Клюква — к неожиданным 

переменам в жизни, Изюм — 

к спору с соседями. 

«Стопятка» №5 Январь  2022 года 



 

7 

«Стопятка» №5 Январь  2022 года 

Всемирный День снега 

В 2012 году  в мире появилась один интересный праздник —  Всемирный День снега. 

Этот праздник проводится в один из воскресный дней января по инициативе Международ-

ной федерации лыжного спорта (FIS).  

Цель праздника  - повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в актив-

ный образ жизни.  

По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых 

дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубор-

дах.  

Как задумывают организаторы, «этот день даст всем возможность насладиться снегом, 

познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые будут 

восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение».  

Малоизвестные, но не менее увлекательные зимние виды 

Зимнее конное поло. Этот королев-

ский вид спорта развит во многих странах. 

Вырученные от соревнований средства 

направляются на развитие детских спортив-

ных секций. В игре используется особая по-

рода лошадей — поло-пони. Лошадь увле-

кается игрой не меньше человека, она мо-

жет копытом забить гол, который будет за-

считан.  

Парусные сани или по другому зимний 

виндсерфинг. Еще сани с прикрепленным к 

ним парусом называются буерами. Впрочем, 

и сани как таковые – не совсем обычные: они 

катятся на трех стальных коньках. Лучше все-

го кататься на парусных санях по ровной об-

леденелой поверхности. И погода должна 

быть соответствующей: умеренно ветреной. 

 

https://www.fresher.ru/manager_content/images/samye-neobychnye-zimnie-vidy-sporta-po-versii-zhurnala-forbes/big/2.jpg
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21 января отмечается 

один из самых необычных 

праздников – Международ-

ный день объятий. 

  Данный праздник  был 

основан в США в 1986 году 

под названием Национально-

го дня объятий, а затем стре-

мительно распространился по 

всему миру. 

Объятия сопровождают 

нас на протяжении всей жиз-

ни. Мы обнимаем друзей и 

родных при встрече, после 

разлуки, обнимаем друг дру-

га, чтобы выразить свою ра-

дость и благодарность. При-

ятным бонусом является  и то, 

что празднование 21 января 

не потребует никаких матери-

альных затрат. Вам стоит 

лишь  

лишь щедро наградить своим 

теплом всех, кого вы посчита-

ете нужным. По традиции, 

заключить в объятия в этот 

день можно даже незнакомо-

го человека.  

Источником возникнове-

ния какой-либо традиции или 

праздника может стать не 

только радостное событие. 

Вот и день объятий возник 

немного странно. По одной из 

версий молодой человек по 

имени Хуан в середине 70-х 

годов прилетел в Сидней, а 

так как у него была не лучшая 

пора в жизни, и в Сиднее его 

никто не встречал, ему стало 

грустно. Он написал плакат с 

надписью «Объятия бесплат-

но» и встал с ним около зда-

ния  

ния аэровокзала. Сначала лю-

ди недоумевали, но потом к 

нему подошла женщина и 

сказала, что осталась одна и 

ей очень надо, чтобы ее кто-

нибудь обнял… 

Этот момент и поло-

жил начало такому замеча-

тельному празднику, как 

Международный День объя-

тий.  

Интересные факты: 

 От объятий появляется 

чувство счастья 

 От объятий улучшается 

настроение 

 От объятий в организме 

образуется положительная 

энергия 

 От объятий снижается 

стрессовое состояние 

 От объятий устраняется 

депрессия 

 От объятий снимается 

внутренняя скованность 

 От объятий ощущается 

защищенность и безопас-

ность 

 От объятий уходят боязнь 

и беспокойства 

 От объятий  повышается 

самооценка 



 

Гармония в семье 
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Новости 105 
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6В класс с классным ру-

ководителем Ильиной И.А. 

на зимней прогулке в парке 
Награждение участников 

Международного конкурса 

"Моя семья и новогодняя 

сказка"  

Поздравляем Соловьеву 

Софию, 5А класс, победите-

ля олимпиады Всероссий-

ского проекта "Символы 

России. Космические дости-

жения". Руководитель - 

Удалов А.В.  

День спорта в 1-4 класса 

во время зимних каникул. 

Провела Тарасова А.А. 

8 января группа ребят из 

4-х классов побывала в 

Свято-Никольком право-

славном центре на Рожде-

ственской елочке  

16 января прошла уборка 

снега на территории нашей 

школы с помощью совета 

Отцов и родителей  учени-

ков. Ученики тоже не отста-

вали и помогали папам 

29 января  редакция газе-

ты «Стопятка» приняла 

участие в финале районного 

конкурса школьных СМИ 

«Медиа проект «Тест  - 

драйв 2022». В упорной 

борьбе  ребята одержали до-

стойную победу и заняли 1 

место. Поздравляем!» 

Месячник «За здоровый 

образ жизни» 



Фото-коллаж “Здоровый образ жизни” 
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