
Уважаемые коллеги! 
 

   От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Пусть этот 
год станет для вас невероятно успешным и прибыльным. Желаю Вам креп-
кого здоровья, счастья, уверенности в своих силах, чтобы любым вашим 
начинаниям сопутствовал успех. Пусть деятельность не знает препятствий 
и проблем, а жизнь будет наполнена благом и счастьем. Пусть рядом с Ва-
ми всегда будут родные и близкие люди, а в доме царят благополучие, лю-
бовь и взаимопонимание. 

Поздравляю с Новым годом 
Уважаемых коллег! 
Унесет пусть все невзгоды 
Этот прошлогодний снег. 
Пусть любимая работа 
Будет в радость вам всегда,  
Лишь приятные заботы 
Вам на долгие года! 
Звезды пусть вам светят ярче, 
Освещая жизни путь. 
А в семье пусть любят жарче, 
Так, чтоб в счастье утонуть! 

Заместитель директора по КР Елена Васильевна Козлова  
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          Уважаемые педагоги и обучающиеся! 
Поздравляю Вас с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! 
Новогодние праздники объединяют, наполняют нашу душу  
светлыми надеждами и предвкушением какого-то чуда. 
Пусть Новый год войдёт в Ваш дом с миром, добром и любовью. 
Пусть Новый год будет спокойным и продуктивным.  
Пусть Новый год будет поистине «урожайным» и в семье, и в работе. 
Пусть хозяйка Нового года – Жёлтая Земляная Собака – исполнит  
самые сокровенные желания и подарит много радостных событий! 
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким! 
                            С НОВЫМ ГОДОМ! 
                                                                                                    
                                                                                                                         С глубоким уважением, директор                                                                                                                            
                                                                                                                                     Владимир Николаевич Харченко 



   Сегодня советские годы про-
шлого века весьма популярны. 
О них снимают фильмы и пи-
шут воспоминания. Предла-
гаю мысленно перенестись в 
то время и вспомнить, как 
встречали Новый год тогда… 
C 1918 по 1935 г. Новый год в 
нашей стране не считался 
официальным праздником. И 
только 28 декабря 1935 года в 
газете «Правда» вышла ма-
ленькая заметка «Давайте ор-
ганизуем к Новому году детям 
хорошую ёлку!» Начали рабо-
тать ёлочные базары. C этого 
времени стали производиться 
и появляться на прилавках ма-
газинов и в домах ёлочные 
игрушки: сначала очень про-
стые - из ваты, ткани, картона, 
бумаги, затем все более яркие 
и нарядные, напоминающие 
дореволюционные. На совет-
ской новогодней ёлке стали 
соседствовать традиционные 
рождественские шарики, сне-
жинки, ватные медвежата, 
снегурочки, фрукты, и игруш-
ки с новой символикой - руби-
новыми звёздами, дирижабля-
ми, флажками с изображением 
пионеров и октябрят. 
   Все дети очень любили кра-
сивые хрупкие игрушки для 
ёлки. Что было прекрасно, так 
это то, что ёлочные игрушки 
эпохи СССР отличались боль-
шим разнообразием форм. Ну, 
что сейчас? Шары, сосульки, 
колокольчики… . А тогда бы-
ли и огурчики, и помидорчи-
ки, и луковички, и животные 
всякие - разные (от попугаев и 
обезьян до рыбок и свинок), и 
колдуны с бабками ёжками. 
Популярен был серпантин и 
дождь, а хорошей мишуры 
было мало. Зато можно было 
купить стеклянные бусы для 
ёлки. 
   Интерьер к Новому году 
украшать было особо нечем, 
поэтому приходилось креати-
вить. Ёлочный дождь, свисаю-
щий с потолка, делался про-

сто: брался маленький кусочек 
ватки, наматывался на край 
«дождинки»,затем обслюнявли-
вали» ватку и бросали в пото-
лок – чудесным образом ватка 
прилипала к белёному потолку. 
А ещё вырезали разнообразные 
снежинки и вешали их на ёлку 
и на окна. А из чего делали-то? 
Хорошо, если из фольги, а то из 
белых салфеток, школьных про-
мокашек, тетрадных листов - в 
основном приходилось творить. 
Сейчас проблема – выбрать по-
дарок из необыкновенного мно-
гообразия, а тогда было пробле-
мой выбрать из ничего.  
   Детские подарки, которые 
приносили родители с работы,  
были в принципе неплохими, 
но некоторые компоненты его 
наполнения удивили бы совре-
менных детей. Например, ябло-
ки в новогоднем вкусном по-
дарке – это, согласитесь, совсем 
не актуально в наши дни. То же 
относится и к грецким орехам в 
скорлупе и дешёвым карамель-
кам. А всем было в радость! 
   Советские дети, так же, как и 
современные, праздновали Но-
вый Год на утренниках в дет-
ском саду и в школе. Родители 
готовили карнавальные костю-
мы. Можно было купить и гото-
вые в магазинах, но они были 
дефицитом. Впрочем, как и хо-
рошие ткани. Поэтому в дет-
ских садах и в 1-х классах школ 
традиционно девочки исполня-
ли танец снежинок в платьях из 
медицинской марли. Мальчики 
чаще всего были зайками и 
мишками. Костюм зайки часто 
шили из белого ситца и декори-
ровали белым мехом от старой 
шубки. Мишку делали почти 
так же. В изобилии, кстати, бы-
ли всевозможные маски. Мож-
но было купить маски многих 
животных, а вот карнавальные 
головные уборы (всякие шапоч-
ки, колпаки и т.п.) приходилось 
делать самим. В журналах пуб-
ликовали схемы изготовления 
костюмов – порой очень даже 
оригинальных. Дети с удоволь-

ствием ходили на утренники, 
чтобы похороводить, получить 
несколько конфет за участие в 
конкурсах, продемонстрировать 
свой карнавальный костюм и 
получить подарок. 
   Было весело! Было радостно! 
Было празднично!  Хлопали 
хлопушками, из которых выле-
тали конфетти, ленты серпанти-
на, бумажные маски обезьянок 
и мишек на жгутиках и т.п. 
Очень популярны были бен-
гальские огни. Бенгальские све-
чи брали с собой на все празд-
ники, на утренники, и школь-
ные вечера. Когда включали 
романтическую мелодию, все 
зажигали свои бенгальские огни 
и, подняв руку, плавно покачи-
вали ею. Было красиво и немно-
го грустно оттого, что праздни-
ки такие короткие. 
   31 декабря собирались с род-
ственниками, друзьями. Под 
бой курантов поднимали бока-
лы с шампанским, говорили то-
сты и шли гулять. Или остава-
лись у телевизора. С удоволь-
ствием смотрели «Голубой ого-
нёк», затем зарубежная эстрада.    
Тогда было почти всё так же, 
как и сейчас. Однако, главное 
отличие в том, что тогда все хо-
тели как можно дольше не 
спать, чтобы ничего не пропу-
стить, а теперь знаем, что ниче-
го необычного в Новогоднюю 
ночь не случится.  
   Просто мы выросли –  
вот в чём  разница! 

Харченко В.Н. - историк 

ДОМОВЁНОК 

Как встречали Новый год в СССР. 
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   Новый год, этот яркий и 
веселый праздник, отмечает-
ся в разных странах по-
разному, однако, везде он лю-
бим и ожидаем. Начиная с 
середины декабря в городах, 
селах, в каждом коллективе и 
каждой семье чувствуется 
приближение этого зимнего 
торжества! Наша школьная 
семья  не исключение! 
   Педагоги вместе с обучаю-
щимися и родителями всех 
классов с большим удоволь-
ствием принимают участие в 
конкурсе «Новогоднее 
настроение»,  в ходе которого 
школа и интернат - преобра-
зились,  надев новогодние 
наряды, которые способство-
вали  созданию праздничной 
атмосферы! 
   Самые старшие ребята сов-
местно с авторами Новогод-
него проекта «Зимняя сказ-
ка»: Колесниковой Т.С.,  
Наний Л.А , Пархоменко О. 
А. с усердием украшают ак-
товый зал. Кстати, в этом го-
ду «зелёную красавицу» по-
счастливилось украшать ре-
бятам 8-10 классов! И это бы-
ло так здорово!.. Здорово дер-
жать в руках потрясающей 
красоты, огромные, блестя-
щие шары; здорово развеши-
вать по веточкам мишуру, 
маленьких «дедов Морозов», 
«звёздочки» и прочие милые 

игрушки; здорово уже просто 
находиться рядом с главным 
атрибутом праздника и вды-
хать её непередаваемый хвой-
ный аромат!.. 
   В это время ребята из дру-
гих классов стараются со-
здать праздничное великоле-
пие в вестибюле школы и ин-
тернате, развешивая по по-
толку снежинки.   Творческая 
группа воспитателей, стар-
ших девочек и вахтеров 
оформили  в холле интерната 

настоящую «Северную сказ-
ку». Здесь присутствуют: и 
олени, и снеговики и, даже 
символ года Собака въезжает 
из зимнего леса на санках с 
подарками для всех детей. 
Заместитель директора по 
АХЧ Коваль С.П. вместе с 
электриком Антиповым А.В. 
выполнили ещё одно весьма 
ответственное задание: укра-
сили фасад школы и колонны 
яркими гирляндами. И пра-
вильно!.. Праздничное 
настроение должно ощущать-
ся сразу перед открытием 
двери внутрь помещения! 
   Проявить свою фантазию 
смогли и младшие, и старшие 
ребята. Им представилась 
возможность создать удиви-
тельные композиции по тема-
тике «Нового года» в спаль-
нях, классах, кабинетах.  Эта 
замечательная традиция по-
явилась в нашей школе срав-
нительно недавно. И нужно 

отметить, ребята постарались 
на славу! Каждое окошко за-
играло красками, ожило и 
стало отдельным сказочным 
миром! Здесь  и настоящие 
красавцы-снеговики, одетые 
в яркие шарфы, с мётлами в 
руках, и розы, запорошенные 
«снегом»,  и живые веточки 
ели, и красивые снежинки, и 
всевозможные ёлочки-
поделки: из мишуры, из бу-
маги и даже, вы удивитесь, с 
использованием бросового 

материала! 
   В итоге всей этой 
предновогодней весё-
лой суеты наша школа 
в последние дни вто-
рой четверти была 
пропитана атмосферой 
праздника.  Как-то по 
новому заиграла вся 
школьная обстановка 
в целом, наполненная 
живостью и празднич-
ным уютом!.. 
   И, если быть чест-

ной, учёба, обычно всегда 
утомительная к концу четвер-
ти, в этот промежуток време-
ни приносила только самые 
положительные эмоции! 

Заместитель директора  
по ВР Галкина Л.А.  
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Смотр – конкурс «Новогоднее настроение» 



      
    Дорогие, любимые, непослушные, умные, творческие, грустные,      
  веселые, противоречивые... но все  - НАШИ  УЧЕНИКИ!!! 
   С наступающим Новым годом! А знаете, почему мы отмечаем  
  Новый год зимой? Белый снег – это белый лист, на котором мы  
 записываем наши планы и мечты, надежды и ожидания.  
   Желаем, чтобы все проблемы и печали остались в черновике  
 старого года, и в грядущем году мы написали бы новую  
 интересную главу своей жизни.   
    Пусть каждую неделю у вас будет семь добрых вечеров, каждый   
  месяц - тридцать или тридцать одно чудесное утро (в феврале, так    
  и быть, двадцать восемь). Ну, а если и этого мало, желаем вам в 
наступающем году триста шестьдесят пять счастливых дней! Наде-

юсь, что в этом году сбудутся все ваши мечты и желания. 
С НОВЫМ ГОДОМ! 

 
                                                                                     Заместитель директора по ВР Галкина Людмила Алексеевна.  

     

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ДЕД МОРОЗ?  

ДОМОВЁНОК СТР. 4 

      Кто-то обязательно  
скажет: «Зачем обманывать 
детей? Надо объяснить им, 
что Деда Мороза нет». Но я 
не могу этого сделать, пото-
му что сама в этом не уве-
рена. Давайте порассужда-
ем, есть ли Дед Мороз? 
  Дед Мороз – один из са-
мых популярных персона-
жей за всю историю челове-
чества. Приведу несколько 
аргументов в пользу того, 
что новогодний волшебник 
есть: 
   Во-первых, ни у одного 
артиста нет такого количе-
ства двойников по всему 
свету. Так в Японии Деда 
Мороза зовут Одзи-сан, в 
Италии – Бабо Наттале, а в 
Швеции – Йолотомтен и 
это далеко не все! Навер-

ное, даже правиль-
нее будет 

назвать их 
родственни-
ками. Как же 
не верить в 

существова-
ние того, у ко-
го такое 

огромное 
семей-
ство?! 
 Во-

ствовать автономно от своего 
творца. 
   В-шестых, он имеет пре-
красную родословную. При-
чем свое начало она берет аж 
в древнеславянской истории. 
По народным сказкам нам 
известен один из его предков 
– Дед Трескун или Мороз, он 
же Морозко, который был 
стариком строгим, но спра-
ведливым. Он не жаловал ны-
тиков и лентяев, а вот терпе-
ливым трудягам дарил креп-
кое здоровье. 
  Итак, мне удалось обнару-
жить целых шесть неоспори-
мых аргументов в пользу ре-
альности Деда Мороза. Я ве-
рю, что этот волшебник — 
настоящий. Представьте, ка-
ким бы скучным был мир, 
если бы не было Деда Моро-
за! Нам бы не были знакомы 
ни вера в чудо, ни поэзия но-
вогодних историй, ни фанта-
зия… А что думаете вы? 

От редакции 

вторых, он замечательный худож-
ник. Знаете ли вы человека, кото-
рый смог бы нарисовать зимний 
лес на стекле, не используя кистей 
и красок? Причем за одну ночь! 
Этаже эдак на шестнадцатом! А он 
может и рисует, каждый раз удив-
ляя нас новыми шедеврами на 
стёклах. 
  В-третьих, он волшебник, ведь 
его не волнуют формальности вро-
де законов физики. Дед Мороз пе-
редвигается по воздуху в упряжке 
из северных оленей, спускается по 
дымоходу, в который даже его по-
сох с трудом пролазит, и за одну 
ночь успевает побывать в миллио-
нах жилищ во всём мире. Свиде-
тельствами его ночного визита ста-
новятся подарки, что дети находят 
на утро под ёлочкой или в носках! 
   В-четвёртых, у него есть пропис-
ка. Да-да, Дед Мороз – самый 
настоящий гражданин своей стра-
ны. Уже долгое время Великий 
Устюг является его постоянным 
местом жительства, именно на этот 
адрес миллионы детей пишут свои 
письма-пожелания . 
  В-пятых, он потрясающе успе-
шен. «Карьера» Деда Мороза, по-
жалуй, самая удачная в истории. 
Притом, что дедушка достиг в ней 
абсолютного пика, останавливать-
ся на этом он, похоже, не собирает-
ся. А ведь карьера не может суще-



  Если кто-то хочет получить подарок, 
нужно срочно писать письмо Деду Морозу, 
как уже сделали обучающиеся начальных 
классов нашей школы.  
   Расскажи, какие интересные события  
произошли в твоей жизни в прошедшем 
году. Посоветуйся с родителями, что бы ты 
мог попросить у Деда Мороза в подарок. 
Напиши об этом.  
   Дед Мороз волшебник — поэтому, когда 
ты будешь спать, он прочитает твоё  
письмо. 

Обучающиеся 2«В» класса.  
Учитель Линник Н.Н. 
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       Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года,  
становится особенно радостно, потому что через несколько дней  
наступит праздник - Рождество! Рождество - это самый таинственный и 
замечательный праздник. На душе у каждого человека наступает покой, 
умиротворение, сердце наполняется ожиданием чуда... И это чудо  
происходит!.. Кажется, что небо стало ближе. Вся природа погружается в 
сон, а в сердце загорается огонёк надежды на то, что мир вокруг нас станет 
лучше. Каждый из нас старается провести этот день не так, как любой  
другой: подарить добро и любовь близкому человеку, стать лучше. 
     В преддверии этого замечательного праздника мне бы хотелось поже-
лать взаимопонимания между вами и вашими родными, друзьями и наши-
ми замечательными учителями и, конечно же, исполнения самых заветных 
желаний. Помните, мысль материальна, нужно лишь вложить свою душу и 

тогда свершится чудо. 
Заместитель директора по УВР Ольга Владимировна Плеханова 



   Вот и наступило  преддверие этих замечательных, долгожданных, но-
вогодних праздников. В сердце каждого из нас вновь томится сладкое и 
волшебное ожидание чуда и надежда пережить сказку по- новому.  
Перечеркнув ошибки прошлого, мы снова готовы шагнуть в 
новую жизнь. И именно в этом году мне особенно хочется пожелать 
всем нам уютной, тёплой, а главное доброжелательной атмосферы в 
наших сердцах, семьях и, конечно же, школе! Ведь взаимопонимание 
между родителями и детьми, преподавателями и учениками – 
это главный залог нашего успеха! Поэтому пусть в Ваших сердцах все-
гда найдётся место искренней улыбке и множеству светлых, рожде-
ственских эмоций! Пусть каждая мечта действительно станет реально-
стью, и предвкушение ЧУДА никогда не покинет Ваши сердца!  
                С наступающими рождественскими и новогодними празд-

никами! 

 Председатель профсоюзного комитета Ханова Татьяна Владимировна 

АРТ-выставка «Вальс снежинок» 

Короткой строкой 

*   22 декабря 25 обучающихся, воспитанников по-
сетили новогоднее представление «По-щучьему  
велению, по вашему хотению» в г. Ростове – на – 
Дону. Дети и взрослые получили массу положи-
тельных эмоций и впечатлений! 
*   Весь декабрь работала «Мастерская Деда  
Мороза» для того, чтобы создать ребятам радостное 
новогоднее настроение, привнести волшебства в 
праздничные дни Нового года и Рождества.  
Необыкновенное украшение сцены, восхитительная 
елка, расписные стены… Входишь в зал,  
включается музыка, и сказка оживает! 
 


