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Живи интересно! 

 Какой самый волшебный и красивый празд-
ник в году? Конечно же Новый Год. Нет таких 
детей и взрослых, которые не ждали бы 
праздник Новый Год с трепетом и нетерпени-
ем в сердце. Ведь именно в такой день и в 
волшебную ночь Нового Года исполняются 
все желания. Этот праздничный выпуск газе-
ты посвящен самому волшебному празднику - 
Новому году!  

 

С волшебным Новым годом!  

С пушистым белым снегом!  

Пусть праздник новогодний 
Наполнен будет смехом! 

 Желанья исполняя,  

Пусть легкой звездной пылью  

Осыпятся снежинки  

Над сказкою и былью!  

Пусть унесет заботы  

Их легкий хоровод,  

И пусть волшебным будет  

Весь предстоящий год!!!  
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Новый год — это удиви-
тельное время, когда сбы-
ваются желания и случа-
ются чудеса. Главное, 
сделать так, чтобы для 
ваших детей чары не рас-
сеялись от совсем не 
праздничных проблем. А 
потому продумайте, как 
устроить безопасные гу-
ляния. 

В праздничной круговер-
ти порой довольно труд-
но помнить о всевозмож-
ных «мелочах». Это каса-
ется безопасности детей 
во время долгих новогод-
них каникул. 

Родителям стоит завести 
в себе внутреннего поли-
цейского, который всегда 
будет напоминать о необ-
ходимости быть насторо-
же. Не забывайте, что 
есть общие правила, ко-
торые пригодят-
ся всегда: основы против
опожарной защиты никто 
не отменял. Вы, безуслов-
но, многое знаете по это-

му поводу. Но никогда 
нелишне узнать нечто 
новое, а еще важнее, упо-
рядочить известную вам 
информацию и создать 
несколько алгоритмов 
для каждой конкретной 
ситуации. 

 

или животные). 
Игрушки, гирлянды, ми-

шура … Украшения долж-
ны иметь документацию, 
которая свидетельствует, 
что продукция изготовле-
на из экологичных мате-
риалов. К ним в нашей 
стране такие же требова-
ния, как и для детских 
игрушек. Поэтому смело 
требуйте документы, кото-
рые это подтверждают. 

О гирляндах особый раз-
говор. Они должны иметь 
сертификаты качества.  

Обязательно проверяй-
те, нет ли оголенных про-
водов, любых поврежде-
ний на изделии или на 
упаковке. 

Никогда не вешайте на 
елку самодельные гирлян-
ды. 

В помещении можете 
побаловаться только бен-
гальским огнями и хло-
пушками. Все остальное 
— на улице, после деталь-
ного изучения инструк-
ции. 

 
 

 
И главные пунк-

ты безопасности (дайте 
почитать детям): 

• Не носите петарды в 
карманах! 

• Не бросайте под ноги! 
• Не запускайте фейервер-

ки при сильном ветру. 
• Оцените место, с кото-

рого будете запус-
кать «огненные шары».         
  • Не направляйте на лю-
дей. 

• Не используйте те изде-
лия, которые не сработали в 
первый раз. 

• Когда зажигаете фитиль, 
не наклоняйтесь над короб-
кой. 

• После зажигания, отой-
дите на указанную в ин-
струкции расстояние. 

На самом деле, очень 
многое зависит от вашего 
внутреннего ощущения. 
Праздник должен быть 
праздником для всех. Глав-
ное, продумать все так, что-
бы Новый год был прият-
ным и безопасным для 
всех. 

Счастливого Нового года! 

Ну какой праздник без ел-
ки? Никакого! Кто-то не мыс-
лит Нового года без настоя-
щего деревца, а кому-то до-
статочно и пушистого искус-
ственного заменителя. Но и в 
одном, и в другом случае важ-
но качество. 

Обе покупайте в специаль-
но отведенных местах. Поста-
райтесь получить максимум 
информации относительно 
источника поступления (или 
производителя) красавиц. 

Искусственную елку про-
верьте на противопожар-
ную безопасность. Попроси-
те разрешения преподнести 
зажигалку к веточкам, Поте-
ребите веточки (они не долж-
ны осыпаться, понюхайте. 
Если вас не отогнали от то-
вара, есть надежда, что 
елка неподдельная. Кроме 
того, вам должны предъ-
явить заключение санитар-
но-эпидемиологической экс-
пертизы. 

Не ставьте елку возле ис-
точника открытого ог-
ня (камин, обогреватель). 
Закрепите ее (особенно, если 
в доме есть маленькие дети 

Под Новый год 

обязательно 

поверьте в чудо - и 

оно обязательно 

произойдёт.  

«Безопасная елка» 

 «Безопасный Новый год» 
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Безопасного вам 

Нового года! 

 

При установке ёлки, и наряжая ее, не за-
бывайте соблюдать правила пожарной 

безопасности.  

Берегите себя и своих близких!   
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Итоги 1 полугодия 2019-2020 уч.г.  

  
Название конкурса/мероприятия 

ФИО участника ФИО руководи-
теля 

Результат 

Конкурс проектов «Великие люди о вере и религии» Бычкова Анна Лампашин А.А. победитель 

Конкурс музеев образовательных организаций «Мой 
музей» 

Кочеткова Руслана                                   
Шихова Дарья 
Кащеев Даниил                                                                                              
Кукин Тимофей 
Мизинов Владимир 
Илькина Софья                                                                   
Гладышев Егор 
Сорокина Мария 
Ульянов Максим 

Назина С.О. победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
победитель 

Детский писательский конкурс Крупочкин Сергей Кудымова Г.А. победитель 

Конкурс по начальному техническому моделирова-
нию, конструированию и робототехнике «ТехноСити» 

Полежаев Алексей 
Пронина Ульяна Шевчук 
Дарья 
Дворникова Дарья 
Ворончева Ульяна 
Фокина Валерия 
Шупенько Виктория 
Кузин Сергей 
Войтов Ярослав 
Захаркин Кирилл 
Федоров Владимир 
Бондарь Дарья 
Дорофеева Стефания 
Грузнова Софья 
Ловков Максим 

Кудымова Г.А. 
  
Сагло М.Г. 
  
  
Рачнова А.А. 
  
Кудымова Г.А. 
  
Трундаева Ю.С. 
  
Строкина И.С. 
  
  
Лампашин А.А. 

  
  
  
  
  
призер 
призер 
  
  
призер 
  
призер 
призер 
призер 
призер 

Конкурс декоративно-прикладного и художественного 
творчества «Потому что мама рядом» 

Митина Анна 
Митина Алина 
Лисицына Елизавета 
Сергеева Алина 
Голубцова Олеся 

Мурлыкина И.Н. призер 
призер 

Конкурс декоративно-прикладного и художественного 
творчества «Нашу память не стереть с годами», в рам-
ках XVII Московских областных Рождественских об-
разовательных чтений. 
Тема: «Великая Победа: наследие и наследники.75-
летию Победы в Великой Отечественной войне посвя-
щается…» 

Лисицына Елизавета 
Варенова Валентина 
Ульянова Анна 
Гуров Дмитрий 
Калашникова Лера 
Егорова Мария 
Пронина Ульяна 
Вельмяйкина Мария 
Ананьева Екатерина 
Ананьева Татьяна 
Макарова Анастасия 
Грузнова Софья 

Строкина И.С. 
Сагло М.Г. 
  
  
Ксенофонтова 
Е.А. 
Астапова Ю.В. 
  
Кудымова Г.А. 
  
Мурлыкина И.Н. 

победитель 
  
  
  
  
призер 
призер 
  
  

Фестиваль духовной поэзии среди обучающихся 
образовательных учреждений городского округа За-
райск 
««Порохом пропахнувшие строки…». 
в рамках XVII Московских областных Рождествен-
ских образовательных чтений. 

Михайлин Илья  
Родина Полина 
  

Назина С.О. 
Докучаева И.В. 

призер 
победитель 

Фестиваль духовной поэзии «Нам не помнить об этом 
нельзя!», в рамках XVII Московских областных Рож-
дественских образовательных чтений. 

Бардина Софья Докучаева И.В. победитель 
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Название конкурса/мероприятия ФИО участника ФИО руководи-
теля 

Результат 

Всероссийский конкурс сочинений Ананьева Екатерина Кудымова Г.А. призер 

Героико-патриотический фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Звезда спасения» на территории 
Московской области 

Бычкова П. Назина С.О. победитель 

Конкурса детского патриотического рисунка 
«Что такое подвиг?», проводимого в рамках плана 
мероприятий Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» на 2019 год 

Яковлева Анастасия 
  
Шевчук Дарья 
Сулягина Александра 
  

Трундаева Ю.С. 
  
Сагло М.Г. 
Сергеев Р.С. 

призер 

Рождественская открытка» Князева Кира 
Аитова Татьяна 
Сорокина Мария 
Кащеев Даниил 

Шуваева Е.А.   
призер 
  
победитель 

Конкурс видеороликов на английском языке «День 
Победы» («Victory Day»), посвященный 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
2019-2020 учебный год 

Ловков М. 
Николаева А. 
Павловская А. 
Полежаева Д. 
Родина П. 
Суматохин В. 
  
Карбовский Б. 
Климанов Е. 
Синельникова Д. 
Лучинова В. 
Трофимова Е. 
Орлова А. 
Синицын Н. 
Ткачев Е. 
Бардина С. 
Елецков М. 
Мостовый И. 

Бычкова Н.И. 
  
  
  
  
  
  
Величко Г.В. 

победители 
  
  
  
  
  
  
призеры 

Конкурс декоративно — прикладного творчества 
«Рождественское звезда» 
  

Лисицына Е. 
Родина П. 
Бондарь Д. 
Голубцова О. 
Дадажонова М. 

Мурлыкина И.Н. победитель 
  
победитель 
победитель 
победитель 

Конкурс декоративно прикладного творчества на луч-
ший Новогодний или Рождественский венок 
«Морозный карнавал-2020» 
ДК Леонова 

Варенова Валентина 
Родина Дарья 

Сагло М.Г. участие 

Олимпиада по музыке Сорокина Мария Беляева А.И. призер 

Олимпиада по математике 
2 класс 

Гурьева Анна 
Бычкова Софья 

Рачнова А.А. призер 

Итоги 1 полугодия 2019-2020 уч.г.  

21 Международный фестиваль «Детство без границ» Гурова Варвара Астапова Ю.В. призер 

Патриотический конкурс детского творчества, посвя-
щенный Битве под Москвой «Пусть память верную 
хранят и наших внуков внуки» 

Сорокина М. 
Митина А. 
Князева К. 
Киреев Д. 
Сосунов Г. 
Маскаленко М. 
Коновалова Д. 
Селиверстова В. 
Щуренко И. 
Хачатрян А. 
Гурьева А. 
Гурьева Е. 

Беляева А.И. победители 
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Участие учителей в конкурсах 

Название конкурса / мероприятия (указывается точное 
полное название в соответствии с Положением) 

Ф.И.О. 
участника 

Достижения 
(участие, призер, 
дипломант, лау-

реат, победи-
тель) 

Конкурс декоративно-прикладного и художественного твор-
чества «Нашу память не стереть с годами», в рамках XVII 
Московских областных Рождественских образовательных 
чтений. 
Тема: «Великая Победа: наследие и наследники.75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается…» 

Мурлыкина 
И.Н. 

призер 

Муниципальный этап Московского областного конкурса пе-
дагогических работников «Воспитать человека», 
проводимого в рамках педагогического марафона 
«Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколе-
ния 

Трундаева 
Ю.С. 

призер 

Трундаева Ю.С. 

«Воспитать человека», 
проводимого в рамках педагогического мара-
фона «Учительство Подмосковья – воспита-

ние будущего поколения. 

 
2 место  

в номинации "Экологическое воспитание"  
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Бардина Софья  
Фестиваль духовной поэзии «Нам не 

помнить об этом нельзя!» 
1 место 

Родина Полина  
Фестиваль духовной поэзии  «Порохом 

пропахнувшие строки…» 
1 место 

Михайлин Илья 
Фестиваль духовной поэзии  «Порохом 

пропахнувшие строки…» 
3 место 

Куриленко Владимир. 
Лучший бомбардир Первенства 
Московской области по футболу 

2019 года 

Захаркин Кирилл и Федоров Владимир  
«ТехноСити».Номинация  «Роботы - демон-

страция возможностей»  
3 место  

Ловков Максим  
«ТехноСити». Номинация 

«Конструирование. Лего»            
 3 место  

 

Бондарь Дарья, Дорофеева 
Стефании, Грузнова Софья 

«ТехноСити». Номинация  
«Конструирование «CUBORO» 

 2 место  
  

 

Шупенько Виктория  
«ТехноСити». Номинация  

«МодельБУМ»  
 3 место  

  

Фокина Валерия  
«ТехноСити». Номинация  

«МодельБУМ»  
 2 место  
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 Во время новогодних праздников в 
Индии принято разговаривать исключи-
тельно вежливо, запрещено употреблять 
сердитые и бранные слова. 

 

 В Шотландии в день проводов старо-
го и встречи Нового года открыты все 
двери, и каждый без приглашения может 
зайти в гости в любую семью. 

 

 В Болгарии с последними ударами 
часов уходящего года во всех домах на 
три минуты гаснут огни: это минуты но-
вогодних поцелуев. 

 

 Громко отмечают Новый год в Гре-
ции. Часам к десяти начинается невероят-
ный шум и гул, у каждого жителя на эту 
ночь приготовлены свистки, бубенчики, 
дудки, трещотки - всюду свист, звон, тре-
скотня. 

 

 В Италии в ночь на первое января 
прохожим рекомендуется быть осторож-
ными: итальянцы в последнюю минуту 
старого года выбрасывают из окон старую 
мебель и всякий хлам. 

 
 

 В Панаме Новый год начинается 
звоном колоколов на пожарной калан-
че. Под этот звон каждый должен по-
здравить родных, близких, и даже не-
знакомых людей, если они встретятся в 
этот час. В первый новогодний день 
там надо быть очень осторожными, не 
то сверху или с балкона тебя осыплют 
мукой или обольют водой. В начале 
января там очень жарко, поэтому никто 
не обижается на неожиданный душ. 

 

 Мореходы, которые совершают 
путешествие в канун нового года с 
острова Самоа в Австралиюостаются 
без праздника. Если они отправляются 
в путь 31 декабря, то при переезде пе-
ресекают условную границу времени – 
линию перемены дат – и попадают в 
Австралию уже 2 января. 

 

 В 1699 г. Пётр 1 своим указом 
установил на Руси единый день 
празднования Нового года—1 янва-
ря. Так что в это году мы с вами будем 
праздновать встречу Нового года 1 ян-
варя в 321-й раз. 

Как встречают Новый год… 

Новый год изменит 
то, во что ты боль-
ше всего веришь. 
Представь, что Но-
вый год наступит 
завтра, запрограм-
мируй свой разум на 
то, что завтра твоя 
жизнь изменится, 
что станешь мыс-
лить позитивней, 
начнёшь развивать-
ся, менять себя, и 
тогда перемены не 
заставят себя долго 
ждать. 

Нвер Симонян 
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Время  

Одной из главных традиций празднования Ново-
го Года – является время. Ведь именно цифер-
блат часов нам показывают по телевизору в Но-
вогоднюю Ночь, где происходит бой курантов и 
отсчитывается время до 12 часов ночи. Потому 
как именно это время и символизирует наступле-
ние Нового Года.  

ТРАДИЦИИ НОВОГО ГОДА  

Праздничный стол  

Праздничный стол, богатый блюдами и различными 
яствами, пришел к нам от Елизаветы 2. Именно 
в то время и по сей день, готовилось великое 
множество различных блюд, которые просто 
поражали своей изысканностью. Традицион-
ным меню на Новый Год для многих Россиян 
является оливье и бутерброды с красной икрой. 
Конечно это не все меню на Новый Год, а лишь 
маленькая толика, но эти два блюда самые глав-
ные в новогоднем меню.  

Фейерверк  
Вторую главную традицию нам также подарил 
Петр 1. Все шесть дней празднования Нового 
Года в далеком 1700 году, он приказывал слугам 
палить из пушек, из орудий и ружей. Таким 
образом в наше время уже, это красивое шоу – 
фейерверк.  

Подарки на Новый Год  

Обязательной традицией на Новый Год также 
являются и подарки. Подарки на Новый Год мо-
гут быть абсолютно любыми, самое главное это 
красивая, новогодняя упаковка с большим бан-
том. Часто в такой праздник многие люди дарят 
друг другу символику будущего года. Это могу 
быть сувениры или мягкие игрушки.  
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