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Всемирный день борьбы 
со СПИДом. 

Московские каникулы. 

Новогодние традиции 
разных стран. 
Дед мороз в разных стра-
нах. 

Новогодние пожелания. 
Как украшали школу. 

Конкурс на внимание. 

Новогодние приколы. 

Результаты конкурса. 

Новогодние приметы. 
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В понедельник 1 декабря прошёл всемирный день 
борьбы со СПИДом. По городу проходили мероприя-
тия связанные с этой темой. Наша школа также не 
осталась в стороне. Команда нашей школы за не-
сколько дней до понедельника выступала в Доме 
творчества (на Октябрьской) и заняла там почётное, 
а самое главное, заслуженное первое место. Вот что 
рассказала нам 

Даша Казанцева (9 “Г»), участ-
ница конкурса: 
«В пятницу в Доме творчества 
мы выступали с постановкой, 
посвященной борьбе против 
трёх недугов: курения, алкого-
лизма и наркомании. На этом 
конкурсе, как мне кажется, мы  
выступили отлично, нас также 
похвалили организаторы конкурса. Соперники были очень до-
стойные, и сценка каждой из этих команд была интересна.  
11 декабря прошёл городской конкурс, где встретились сильней-
шие команды города, занявшие в своей подгруппе призовые ме-
ста. Мероприятие проходило  в 66 ли-
цее. Атмосфера происходящего была 
дружеская, не было чувства соперниче-
ства, потому что мы все осознавали, что 
боролись за одно, за жизнь. Мы высту-
пали третьим номером, в наши выступ-
ления, стоя на сцене, мы видели изум-
ленные лица всего зрительного  зала.  
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Люди не могли остаться равнодушными. После нашего номера 
аплодисменты не утихали, по залу ещё долго  ходил шепот удив-
ления. Нам  вручили грамоты, представители центра СПИД от-
дали предпочтение нашей команде, нас наградили памятными 
подарками, значками, сувенирами. 
Организаторы выделили двоих наших участников:   Бессуднова 
Данила???? И Правдина Андрея. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
В понедельник мы показали ту же программу  старшеклассникам  
нашей школы. Здесь уж мы были на высоте! 
        Да, действительно, выступление было яркое и запоминающе-
еся. 
         Своё мнение выразил руководитель студии, учитель русско-
го языка и литературы Стребков Алексей Алексеевич: 
«Программа в этом году была посвящена борьбе не со СПИДом, а 
с тремя величайшими проблемами: курением, алкоголизмом, 
наркоманией. Ученики выступили ярко, убедительно, поучитель-
но. Конечно, в школе они чувствовали себя увереннее, но высту-
пили достойно.» 
 МОЛОДЦЫ! Мы ждём их новых выступлений. 
             Подготовила Ракитина Светлана 9 А 
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Во время осенних каникул мы посетили столицу нашей 
необъятной Родины Москву. Все было просто 
великолепно: поездка на поезде и целый день 
в самом красивом го-
роде нашей планеты. 
Приехали мы в Моск-
ву утром и сразу же 
отправились на Крас-
ную площадь. Ведь 
это сердце столицы! 
Спасская башня 

Кремля поблескивала на солнце. Все дружно принялись фотогра-
фировать. Еще бы – ведь это так красиво! Затем подошли к па-
мятнику Минину и Пожарскому, долго гуляли по брусчатке, лю-
бовались Собором Василия Блаженного и зданием Исторического 
музея. Вдруг кто-то из ребят спросил, где находится Мавзолей. 
Экскурсовод показал нам небольшое, похожее на пирамиду зда-
ние. Сразу же возникла идея направиться туда. Нам повезло, 
Мавзолей был открыт, и к нему тянулась длинная очередь. Моих 
друзей и меня это не испугало. Через каких-то двадцать минут 
мы оказались внутри. В Мавзолее меня поразила полная тиши-
на,  и расставленный через каждые пять метров караул. 

Посетив Мавзолей, мы отпра-
вились на Манежную пло-
щадь. В Александровский сад 
нам не удалось попасть, так 
как там маршировал прези-
дентский полк. Но зато мы с 
гордостью наблюдали за дви-
жением президентского корте-
жа. Представляете? Далее нас 
ждала Оружейная палата. 
Там тоже была очередь.  
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За время ожидания кое-кому удалось блеснуть знанием англий-
ского языка и пообщаться с иностранцами.  

В Оружейной Палате мы прослушали очень интересный рассказ 
о разных исторических эпохах нашей страны и увидели множество ди-
ковинных предметов. Меня особенно поразили кареты, в которых разъ-
езжали цари. 

Прикоснувшись к старине и накупив суве-
ниров, мы отправились в зоопарк. Кого мы 
там только не увидели: и белых медведей, и 
слонов, и обезьян, и даже жирафа. По зоо-
парку мы гуляли часа два, сделали много 
интересных сним-
ков  и приобрели 
разные памятные 
штучки. К этому 
времени мы про-

голодались и перекусили в Макдональдсе. 
На этом 
наша 
культур-
ная про-
грамма не закончилась. Нас ждали 
Воробьевы горы, Поклонная гора и 
прогулка по набережной Москвы-
реки. 
Вечером, уставшие, но очень доволь-
ные, мы приехали на вокзал. Ночь в 
поезде - и мы уже в родном Липецке. 
Каждого из нас встретили радостные 
родители, и вскоре все разъехались 

по домам. Но все еще долго вспоминали об этом незабываемом путеше-
ствии. 

Кстати, наши классные руководители: Черкашина Инна Серге-
евна, Платонова Светлана Вадимовна и Щукина Ольга Александров-
на , которые организовали для нас эту поездку, просто молодцы. Огром-
ное им за это спасибо! 

   Подготовил Кулаков Никита 7 Г 
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 Китайский Новый год празднуется между 17 января и 19 февра-
ля, во время новолуния. Уличные процессии – самая захватываю-
щая часть праздника. Тысячи фонарей зажигаются во время про-
цессий, чтобы осветить путь в Новый год. Китайцы считают, что 
новый год окружен злыми духами. Поэтому они отпугивают их 
хлопушками и петардами. Иногда китайцы заклеивают окна и 
двери бумагой, чтобы не впускать злых духов. Новый год в Китае 
– праздник строго семейный, и каждый китаец стремится прове-
сти его в кругу родных. 
 
В Венгрии в судьбоносную первую секунду Нового года предпо-
читают свистеть - причем, используя не пальцы, а детские дудоч-
ки, рожки, свистульки. Считается, что именно они отгоняют от жи-
лища злых духов и призывают радость, благополучие. 

 
В Бельгии и Нидерландах везде распространена 
«магия первого дня», содержание которой заключает-
ся в том, что по поведению человека в первый день 
нового года судят о том, что у него будет в году, кото-

рый наступает. Поэтому люди стараются ни-
чего не занимать этот день, надеть что-то 
новое и тому подобное. Верят: чтоб весь год 
был достаток в доме, необходимо, чтоб на 
столе было много кушаний на Новый год. 
 
Панама. Только часы пробили полночь, 
начинают оглушительно трезвонить колоко-
ла на всех пожарных каланчах, завывают 
сирены, гудят автомобили. Сами же 
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в это время изо всех сил кричат и сту-
чат во все, что попадется под руку. И 
весь этот шум, гам и грохот делается 
для того, чтобы «задобрить» наступив-
ший год. 
 
Франция. Несмотря на то  что францу-
зы слывут любвеобильной нацией, в 
новогоднюю ночь они предпочитают не целоваться, а наедаться и 
напиваться. По традиции  хороший хозяин-винодел непременно 
должен чокнуться с бочкой вина, поздравить её с праздником и 
выпить за будущий урожай. А поскольку вино во Франции не де-
лает только ленивый, можете себе представить, какое у них там 
веселье. 

 В Италии празднуют Новый год 6 
января. Итальянцы считают, что в 
Новом году все вещи должны быть 
только новыми, поэтому в новогод-
нюю ночь в Италии принято выбрасы-
вать из окон старые вещи: одежду, 
мебель, кухонную утварь и многое 
другое. В новогоднюю ночь в Италии 
нужно быть особенно внимательным, 
в противном случае на голову может 
свалиться все что угодно, начиная от 
утюга и заканчивая диваном. Для 
итальянцев важно кого первого они 
повстречают в новом году, так, напри-

мер, встретить священника или монаха - это не к добру, а если 
встретить горбатого человека, то в новом году будет тебе счастье. 
 
В Антарктиде Новый год встречают игрой в снеж-
ки и лепкой снеговиков. Да и остальные праздники 
тоже… 
   Подготовила Магомедалиева Диана  9 А 
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Скоро Новый год постучится в двери каждого дома… Точ-
нее, Дед Мороз постучится… А может, это будут симпатяш-
ки-домовые в вязаных колпачках?! Или прекрасная фея 
Бефана?! Надо бы разобраться в том, кого ожидать 
в новогоднюю ночь. 
Вот какие они бывают, эти Деды Морозы и Снегурочки:  
• Австралия, США — Санта Клаус. • Австрия — Силь-
вестр 
• Алтайский край — Соок-Таадак 
• Англия — Батюшка Рождество • Греция, Кипр — Свя-
той Васили       й                                          
• Дания — Юлетомте, Юлеманден, Святой Николас 
• Западные славяне — Святы Микалаус 
• Италия — Бабо Наттале.  
• Испания — Папа Ноэль 
• Казахстан — Аяз-ата 
• Калмыкия — Зул 
• Камбоджа — Дед Жар  
• Карелия — Паккайнен 
• Китай — Шо Хин, Шэн Дань Лаожэнь 
• Колумбия — Папа Паскуаль 
• Монголия — Увлин Увгун  
• Нидерланды — Сандерклаас  
• Норвегия — Ниссе  
• Россия — Дед Мороз 
• Румыния — Мош Джерилэ 
• Савойя — Святой Шаланд  
• Узбекистан — Корбобо  
• Финляндия — Йоулупукки.  
• Франция — Дед Январь, Пер Ноэль.  
• Чехия — Дед Микулаш 
• Швеция — Крисе Крингл, Юлниссан,  
Юль Томтен  
• Япония — Одзи-сан 
                                                      Подготовила   Гишян Валерия 9 А 
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 Дорогие наши ученики  
  и   уважаемые родители! 
С Новым годом и Рождеством! 
Яркими красками, запахом хвойным 
Праздник приходит опять новогодний. 
Счастья полна, ожиданий прекрасных 
Эта чудесная добрая сказка! 
 Радости Вам! 
 Новых встреч интересных! 
           Светлых надежд  
  и мгновений чудесных! 
Пусть все мечты, словно по волшебству, 
             Сбудутся в этом году наяву! 
        
  Администрация     и 
            педагогический коллектив  
  МОУ СОШ № 68 г. Липецк.  
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  Вот и подошёл Новый год . Подкрался, как 
всегда, незаметно. Заканчивается старый 
2008, и мы готовимся встретить новый, 2009 
год! Всё меньше и меньше времени остаётся, 
чтобы успеть завершить важные дела, подве-
сти итог событиям своей жизни. Чем ближе  
эти праздничные дни, тем отчётливее ощуще-

ние торжества, которое 
так долго ждали. 
 Так и в нашей люби-
мой школе. Чтобы создать 
нужную атмосферу празд-
ника, ученицы 9 А и 11 А 
классов 
под ру-

ководством Тюпенкиной 
Людмилы Петровны собра-
лись воскресным утром  в 
школе. Тяга ко сну исчезла 
моментально при виде 
огромного количества ново-
годних украшений:  
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всевозможные гирлянды, цветная мишура, 
новогодний дождик, самоклеющиеся снежин-
ки, снеговики, плакаты с изображением про-
чих новогодних атрибутов. 

 
Украшая школу, мы надея-
лись подарить немного теп-
ла утомлённым и просту-
женным ученикам и не ме-
нее утомлённым учителям.      

         
 
 

 
 
 
 
Пусть они, почувствовав 
«запах праздника», хотя бы 
мысленно улыбнутся. Ведь 
Новый год—гармония теп-
ла и холода.   
Когда же ещё можно получить столько пози-
тивных эмоций! 

 Декабрь 2008.          Будь в курсе!             Выпуск №4 
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  А пока школа «вдыхала» свежесть 
дня, трудящиеся насладившись  очередной 
«порцией счастья», завершили работу, сдела-
ли пару фотоснимков на память. Несмотря на 
отсутствие мужской помощи, мы, радуясь 
прекрасно начатому дню, пошли домой с 
улыбками на лицах. И далеко не от того, что 
всё прошло или что-то  изменилось. И даже 
не потому, что улучши-
лась погода. А просто по-
тому, что  Новый год! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Подготовила   Гишян Валерия 9 А 
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          С давних пор накопилось много различных примет, 
связаных с Новым годом и зимою: 

- Зима снежная - лето дождивое.  
- На Новый год небо звездное - к урожаю.  
- Зима морозная - лето жаркое.  
- Если зимою вьюги, летом ненастье.  
- Если в январе эхо далеко уходит - морозы крепчают. Об-
лака идут против ветра - к снегопаду.  
- От Спиридона солнце - на лето, 
зима - на мороз.  
- Если на Спиридона светло, лучи-
сто - новогодье предстоит мороз-
ным, ясным. Если хмуро и на дере-
вьях повиснет иней - теплым и пас-
муртным.  
- Как Новый год встретишь, так его 
и проведешь.  
- В Новогоднюю ночь с обновкой, 
целый год ходить в обновках.  
- Нельзя отдавать деньги перед Но-
вым годом, иначе весь год отдавать 
придется. 

            Подготовила Магамедалиева  Диана 9 А 
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      Новый год ещё не наступил , а подарки уже получи-
ли две ученицы 5 “В” класса за правильный ответ на 
вопрос конкурса. Они не только продолжили, но и пере-
писали от начала до конца очень длинное стихотворе-
ние А.С. Пушкина «Осень». Предлагаем  правильный от-
вет и продолжение этого стихотворения: 

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы. 

        П О З Д Р А В Л Я Е М    С   ПОБЕДОЙ! 
                                                                                    СУВОРОВУ АЛЕСУВОРОВУ АЛЕСУВОРОВУ АЛЕКСАНДРУКСАНДРУКСАНДРУ   
                                                                                                         ДОБРИДОБРИДОБРИНУ ТАТЬЯНУНУ ТАТЬЯНУНУ ТАТЬЯНУ   
   
   
   
   
   
   
   
   
Участвуйте и выигрывайте ПРИЗЫ! 
   Подготовила  Ракитина Светлана 9 А 
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Принеси свои ответы в кабинет 2.1. 
 Первые три участника, правильно ука-
завшие отличия, получат  
    ПРИЗ! 
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Работницы почты обнаруживают письмо, адресованное Деду 
Морозу. Открывают, читают: 
"Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе мальчик Ваня. Я из очень 
бедной семьи, у меня нет на зиму ни пальтишка, ни шапочки, ни 
валеночек. А еще очень хочется конфеток. Помоги мне, Дедушка 
Мороз, пришли на Новый год пальтишко, шапочку, валеночки и 
конфеток".  
Ну, тетки на почте разрыдались, сложились, отправили мальчи-
ку посылку, только про конфетки забыли. Получают следующее 
письмо: "Спасибо тебе Дедушка Мороз, получил пальтишко, ша-
почку, валеночки. А конфетки, к сожалению, не дошли, наверное  
на почте вытащили"  

- Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает?  
- Какой, сынок?  
- Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый Но-
вый год. 

31 декабря. Звонит ребенок:  
- Алло, скорая? Приезжайте ско-
рее. Наш папа с ума сошел. Надел 
красный халат, валенки и всем го-
ворит, что он Дед Мороз. 
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