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С Новым Годом и Рождеством Христовым!
Дорогие ребята!
Вот и наступил Новый год , а в месте
с ним и православные праздники: Рождество Христово, Крещение, веселые,
озорные святки. Пусть каждому из нас
светит Звезда добра и удачи! Пусть всё
у всех будет благополучно! Здоровья
вам и вашим близким!

***
А мы начинаем второе полугодие .
Надеемся, что эта четверть пройдёт
для вас легко и быстро. Удачной учебы, радостных событий всем нам!
***
А у нас –новости! Этот номер газеты
подготовили для вас учащиеся 5А
класса. Состав юной редакции еще
очень неопытен. И они очень волнуются… Поддержите их добрым словом!
Редакция газеты
2 стр. С Рождеством Христовым!
3 стр. Новогодние каникулы
4 стр. Новогодние путешествия
5 стр. Мы желаем Вам...
6 стр. Немного рождественского
волшебства
7 стр. Диплом за «Живой голос»
8стр. Фотовернисаж
Варя Назарова, 1А
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С Рождеством Христовым!
История праздника

Традиции праздника

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим праздникам.
Его значение настолько велико, что даже летоисчисление ведется с момента появления
на небе первой звезды, знаменующей Рождение Иисуса Христа.
Великий праздник начинается накануне, 6
января, со Святого Вечера. Для православных это последний день сорокадневного поста и период усиленного приготовления к
празднованию Рождества Христова.
Праздник установлен в честь Рождения
Сына Божьего Девой Марией.
Установление празднования Рождества
Христова относится к первым векам христианства. До 4 века в Восточных и Западных
Церквах Рождество Христово соединялось с
праздником Крещения и отмечалось 6 января, и было известно под именем
Богоявления.
Сейчас между Рождеством и Крещением
мы справляем святки.
Материал подготовила
Диана Пашкова, 8Б

Когда наступает Рождество, то мы
накрываем на стол. Потом мы сидим
отмечаем этот праздник.
Еще нам бабушка рассказывала, почему
наступает Рождество. После 7 января
мы гадаем, а на Крещение ходим в
церковь за святой водой.
Любовь Мирова, 3Г

Любовь Мирова, 3Г

Дарья Лапшина, 5Б
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Новогодние каникулы
Новогодние каникулы у меня прошли
очень интересно и, к сожалению, быстро. Дома всей семьёй мы красиво нарядили ёлку и повесили в мою комнату
разноцветную гирлянду с огоньками.
Мы с папой и братом катались в парке
на «ватрушках» и на «банане».
Под Новый год я получила желанные
подарки и была очень рада. А ночью в
праздник мы зажигали бенгальские
огни и папа взрывал салют на улице.
Это было очень красиво и волшебно!
Если на улице было холодно, я сидела
дома – пила горячее какао, читала книги
и смотрела новогодние и рождественские мультфильмы и сказки. А когда было тепло и не ветрено, я с мамой каталась на лыжах в парке.
Мой крёстный подарил мне набор для
опытов – мы вместе с папой готовили
опыты и наблюдали за химическими
реакциями. Это было здорово – интересно и поучительно!
Эти каникулы мы провели вместе всей
семьёй. Все
забыли
про
работу и про
учёбу, наслаждаясь совместным
вряпрепровождением.
Было очень
весело и ни
капельки не
скучно!
Виктория
Ремизова, 1В

Вика Ремизова, 1В

Мои зимние каникулы я провел у бабули
и дедули. Там я катался с горки на лыжах.
Ещё я каждый день читал. На Новый год
Дед Мороз подарил мне машинку, профессиональные краски, сладкий подарок и робота.
В зимние каникулы мне было очень весело!
Никита Головин, 1А

Софья Разова, 1А

Свои первые зимние каникулы я провела
замечательно. Я была первый раз на новогодней Кремлевской елке, посетила выставку военной техники в Кремле, увидела новую Нижегородскую елку. Она была огромной. Видела живых северных оленей и каталась на них. А в Автозаводском парке я увидела ледяные скульптуры сказочных героев
и главного символа года — свиньи. Еще я
ходила в кинотеатр, каталась с горки, каталась на лыжах, ходила в гости.
Каникулы прошли незаметно, быстро, но
интересно.
София Разова, 1А
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Новогодние путешествия

Интернет—ресурс

28 декабря учительница 1А класса Ольга
Афанасьевна со своими детьми посетили
детский клуб. Дети весело провели новогодний праздник, рассказывали стихи Деду
Морозу со Снегурочкой , а также танцевали.
Домой дети вернулись весёлыми и энергичными.
Праздник удался!
Егор Супрун, 5А

21 декабря 1В класс вместе со своим
классным руководителем - Светланой
Олеговной - ездили на фабрику ёлочных игрушек. Детям очень понравилась
эта экскурсия, так как они узнали много
интересного: как их выдували эти шары, как разукрашивали. Ребята даже
попробовали себя в роли художников.
Новогодние игрушки получились яркими и необычными. Дети остались довольны, создав своими руками ёлочное 1А класс
украшение.
Егор Супрун, 5А Мне как-то Дед Мороз подарил елочную игрушку в виде паровозика. Кабина синим
цветом, крыша зеленая, труба красная и две
желтые полоски. У него два больших черных колеса и четыре маленьких синих колесика. Мне нравится мой паровозик. Я его
вешаю на елку каждый год. Мой паровозик
украшает елку и красиво смотрится на ней!
Егор Галимутдинов, 4В

1В класс
Моя любимая новогодняя игрушка —
это новогодний олень.
Я представляю, как он тянет за собой
сани Деда Мороза, и как он сам с мешком развозит подарки разным детям.
И мне кажется, что благодаря ему у нас
каждый год так много подарков.
Максим Грехов, 4В
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Мы желаем вам...
Новый год — Волшебная пора. Это время исполнения желаний. Когда думаем о
том, что тебе загадать , возникает выбор
между многими вещами. Но самое главное - это счастье? Прежде всего не стоит
загадывать что-либо материальное, так
как это только в твоих руках. Я считаю,
что здоровья и любви стоит пожелать каждому близкому тебе человеку, ведь это то,
что не купишь, то, что потеряв, не приобретешь.
Милана Седова, 4В

Настя Волкова,

Наступает Новый год — пора чудес.
У каждого человека есть свои заветные
новогодние пожелания. Дед Мороз —
сказочный Волшебник, и в это время его
можно попросить о чём угодно, и это желание обязательно сбудется. Ведь он исполняет все добрые мечты детей и взрослых.
Я тоже загадываю желания. Хочу, чтобы
мои оценки всегда радовали родителей, а
знания - учителей. Хочу, чтобы все в мире были здоровы и счастливы, радовались
каждому дню. Хочу, чтобы мои одноклассники были дружными. Желаю, чтобы на
всей планете воцарился мир.
Лиза Карпова,
Главное не стесняться загадывать и верить в то, что наши желания Дед Мороз
непременно исполнит!
Екатерина Фаленкова, 4В
В прошлом году моим желанием на Новый год была просьба подарить мне щенка. Я мечтала о нём с 5 лет. Я пыталась
намекнуть маме и папе, что хочу щенка. Я
читала книги о собаках, гладила щенков
на прогулках, в зоомагазине смотрела на
поводки для собак и многое другое. Пока
у меня нет щенка, но очень его хочу.
Надеюсь, что моё желание сбудется!
Дарья Жукова, 4В

Арина Шелудякова, 4Б
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Немного рождественского волшебства
Накануне праздника, 5А и 5В классы знакомились с произведением Николая
Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» - читали и смотрели мультфильм. Вот их впечатления.

Рисунок
Евгения Капустина, 5В

Рисунок
Карины Телешовой,
5А

Рисунок Алины
Бодровой, 5В

Черт по характеру злой и коварный, он вечно будет держать обиду. Он похож на плохого, почти всемогущего человека, который
часто строит пакости и терпит поражение.
Черт очень маленький, ростом с ребенка, в
черных штанишках, с копытцами вместо
рук и ног. С длинным хвостиком, с пятачком вместо носа и рожками.
Мне кажется, что черт получил по
заслугам.
Виктория
Матюкова, 5В

Одна из главных
героинь
повести
«Ночь перед Рождеством» - Оксана,
дочь богатого казака Чуба. Она молодая, красивая, самовлюбленная девушРисунок Вики
ка. У нее очень
Грачевой, 5В
сложный характер.
Она гордая, капризная, упрямая, но в глубине души очень
добрая.
Много молодых парней приходили к ней
свататься, а она смеялась над ними и
прогоняла их. Кузнец Вакула влюбился
в нее и ждал, когда она полюбит его. Однажды она отправила его к царевне за
черевичками. Он исполнил ее каприз, но
она согласилась выйти за него замуж не
поэтому.
Мое отношение к Оксане хорошее, потому что она осознала свои ошибки и полюбила Вакулу.
Виктория Грачева, 5В
В повести «Ночь перед Рождеством» герои, все
жители хутора, готовятся к празднику. Один
Вакула, деревенский кузнец, не находит себе
места. Он давно влюблен в Оксану, которая
отвергает его. Сильный и мужественный парубок, отличный кузнец и художник, доходит до
уныния. Ему вовремя подвернулся Черт, и Вакула сумел оседлать его,
чтобы исполнить каприз
Оксаны и доставить ей черевички.
Мне герой очень понравился своим мужеством и
силой.

Родионов, 5В
А вы читали повесть?
Прочитайте!

Рисунок
Родионова, 5В
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Диплом за «Живой голос»

Фото Анастасии
Макарычевой, 10А
А в четверг, 24.01, мы отправляемся на
районный
фестиваль школьных
СМИ «Медиа проект. Тест-драйв 2019»
Пожелайте нам удачи!!!
В рамках этого же проекта в понедельник, 21.01, проходила беседа с писательницей Светланой Иконниковой на тему:
«Как писать интересно».
Всегда думала, что писатели скучные
люди, но нет. Светлана полностью изменила мое мнение. Она очень энергичная
и жизнерадостная. С нами была на
одной волне и разговаривала на
одном языке.

Главные редакторы газет со
Светланой Иконниковой
Стр. 7
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Рисуем праздник

Ксения Шитова, 5А

Лена Филичева, 1А

Никита Головин,
1А

Лина Усанова, 6Б

Лина Усанова, 6Б

Ксения Шитова, 5А
Над выпуском работали:
Главный редактор: Диана Пашкова
Технический редактор: Анастасия Макарычева и Георгий Супрун
Материал готовила редакция 5А
Руководитель проекта: Исаева Ольга Леонидовна
Материалы учеников средней и начальной школы
Фотографии взяты с нового сайта : vk.com/sobesednik190nn
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