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С новым годом! 

М 
ои замечательные сотрудники! От чистого сердца благодарю вас за про-

дуктивный год, за активную совместную работу и ее достойные резуль-

таты. Не останавливайтесь на достигнутом и возьмите с собой в насту-

пающий год всю энергию, энтузиазм и отличное настроение! Желаю 

вам творческих успехов и вдохновения, новых побед и исполнения задумок, а главное, 

крепкого здоровья и благополучия в семьях!  

  Дорогие ученики и уважаемые родители! Сердечно поздравляю 

вас с самым завораживающим праздником — Новым годом, и 

пусть он станет для нас достойным стартом в лучшие, смелые и 

удачные проекты! Позвольте выразить вам искреннее уважение, 

пожелать чудесных праздничных дней, незабываемых мгновений! 

Пусть каждому из вас необыкновенно везёт в новом году!  

Директор школы,  

заслуженный учитель РФ, 

 Звездова И.А.  



 

Д 
екабрь—первый месяц зимы, по-

следний в году. В простонародье 

он имеет другое название— 

«студень». В декабре обычно выпа-

дает много снега, могут ударить сильные 

морозы. Невозможно передать словами эту 

красоту, когда деревья покрываются ине-

ем—вы попадаете в настоящую зимнюю 

сказку. Про последний месяц года записано 

много пословиц и поговорок.  

  «Декабрь год кончает, зиму начинает» - 

говорят в народе. Также на протяжении 

многих столетий было составлено немало 

народных примет декабря, по которым 

можно гадать о предстоящей погоде,  

урожае. 

 Если зима не наступила в декабре и ян-

варе, то не ожидай прихода зимы до 10 

февраля.  

 Иней в декабре—к урожаю овса  

 Если декабрь без дождей—жди долгой 

сухой осени и сухого лета.  

 Если облака в декабре с севера на юг 

плывут, быть солнечной погоде, а если 

с юга на север, быть нечастью.  

 Большой иней, бугры снега и глубоко 

промерзшая земля в декабре—к уро-

жаю.  

 Если в декабре снег привалит вплот-

ную к заборам—плохое будет лето, ко-

ли же остается промежуток—

урожайное  

 Грачи зимовщики — к теплой зиме.  

 Снегири прилетели в декабре—зима 

будет морозной.  

 

 Декабрь год кончает, зиму начинает 

 В декабре солнце на лето, зима на мо-

роз  

 Декабрь глаз снегами тешит,  

да ухо морозом рвет  

 Солнце в декабре светит, но не греет  

 Декабрь—шапка зимы  

 Декабрь спросит, что лето припасло  

 Декабрь богат праздниками  

 Декабрь—месяц белых троп  

 

 Только месяц наш пройдет, мы встреча-

ем Новый Год!  

 

 Кто мостит на реке мосток без топора, 

без гвоздей и досок.  

 И не снег, и не лед, а серебром зимой 

деревья убирает  

 В зимний день среди ветвей стол 

накрыт для гостей  

 Все лето стояли, зимы ожидали. До-

ждались поры—помчались с горы  

 Он слетает белой стаей и сверкает на 

лету. Он звездой прохладной тает на 

ладони и во рту.  

Материал подготовил  

Плечов Александр, 4А 
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Приметы декабря  

Пословицы декабря  

Загадки  



 

Р 
ебята, поздравляем вас с насту-

пающим Новым годом и желем 

хорошо его отметить. Ну, а ка-

кой же Новый Год без украше-

ния дома? Сейчас покажем, как сделать 

простое и красивое украшение – бумаж-

ную снежинку. 

Шаг 1. 

  Сложить квадратный лист бумаги пополам, 

а потом ещё раз пополам. Затем сложить то, 

что получилось треугольником, чтобы один 

из его уголков был на сгибе. Этот уголок 

срезаем ножницами. 

 

Шаг 2. 

  Теперь на получившемся треугольнике 

простым карандашом нарисовать ёлочку. 

Самое главное – начать рисовать, отступив 

от срезанного уголка примерно сантиметр, 

чтобы снежинка не развалилась. Теперь вы-

резать обрезать все по краям рисунка и раз-

вернуть снежинку. 

 

Горохов Максим, и  

Вероника Шарандова, 

6А класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

Как на речке изумрудные мосты,  

Ну а в поле белоснежные холсты.  

В заметенном студеном декабре  

Семь погод все куролесят на дворе.  

Серебристой бородой мороз оброс,  

Щиплет щеки, пальцы, уши, лоб и нос.  

Не захнычу, все стерплю, не закричу  

В новый год на новых санках прикачу. 

М. Сухоруков 

 

 

 

В декабре не встретишь лужу, 

Лужи вымерзли давно.  

В декабре—- мороз и стужа,  

Разрисовано окно. 

В декабре—год мудрый, старый—  

Подведем всему итог.  

Елка снежная с базара, 

К нам войдет через порог! 

И запахнет сразу хвоей. 

Станем елку украшать  

И МОРОЗА, как героя,  

С нетерпеньем поджидать! 

Капустюк. Н. 

 

 

 

Декабрь—он год ведет к концу, 

Зима снежком метет к крыльцу,  

Морозом студит колким.  

Не за горами Новый год, 

И праздник в гости к нам придет 

С подарками под елкой! 

Ю. Чичев 
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Стихи про декабрь  



 

Ель, сосна или пихта?  
  Ель—самое популярное новогоднее  

дерево. Пушистое и вкусно пахнет 

  Сосна может простоять в комнате до  

месяца  

  Пихта Нордмана выглядит эффектно, 

практически не осыпаясь, и пахнет лесом.  

  Хороший вариант—туя в горшке. Ее мож-

но поставить на подоконник или стол.  

 

Где покупать? 

  Приобрести живое дерево можно:  

 На городских базарах  

 В лесничестве  

 В садовых центрах или питомниках  

 На розничных рынках  

 В ТЦ или онлайн  

Когда покупать?  

  Лучше всего—в двадцатых числах декаб-

ря. Тогда можно избежать осыпания хвои и 

ежедневной уборки. 

Какое дерево брать?   

  Ствол—ровный, толстый и без трещин.  

  Ветки—гибкие  

  Иголки—насыщенно изумрудного цвета, 

эластичные и пахнут хвоей.  

  У елки должна быть только одна макушка.  

  Совет: перед покупкой слегка встряхните 

елку. Если дерево срубили недавно, то игол-

ки почти не осыпаются.  

Как сохранить подольше?  

1. После покупки дайте елке привыкнуть 

к комнатной температуре 2-3 часа.  

2. Обновите срез ствола  

3. Поставьте на сутки в ведро с водой  

4. Опрыскивайте раз в день из пульвери-

затора  

5. Перед украшением установите елку в 

«оазис» - флористическую губку. Аль-

тернатива—влажный песок.  

Что делать с елкой после праздников? 

  Не спешите выбрасывать. Во многих горо-

дах России проводят ежегодные акции по 

утилизации деревьев. 

  Например, в прошлом году жители Барнау-

ла, Брянска, Ижевска, Иркутска, Казани, 

Набережных Челнов, Омска и других горо-

дов сдавали елки на переработку.  

 

Ура! Елка есть! Самое время готовить 

подарки!!! 

 

Но все-таки лучше купить искусствен-

ную елку. Бережем природу! 

 

Супрун Егор, 8А 
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Катание с горки!  

С 
ложно представить зиму без ак-

тивного катания, а само катание - 

без саней. Чтобы отдых был не 

только приятным, но и безопас-

ным, стоит внимательно относиться к выбо-

ру горки и средствам для катания, которых 

сейчас выпускается огромное количество. 

  Помните, что горки, склоны для катания – 

это место повышенной опасности, а не про-

сто очередное развлечение на зимней про-

гулке наряду с лепкой снеговиков и кормёж-

кой птиц! Для того, чтобы катание было без-

опасным, необходимо соблюдать Правила. 

  Уважаемые родители! Не оставляйте 

детей одних, без присмотра! Соблюдайте 

несложные правила катания с горок и вы 

обезопасите себя и окружающих от воз-

можных травм и повреждений. 

  По итогам 11 месяцев 2021 года на терри-

тории Нижнего Новгорода зарегистрирова-

но 159 ДТП с участием детей, в которых 2 

ребенка погибли и 170 юных нижегородцев 

получили ранения различной степени  

тяжести.  

  Традиционно в период зимних школьных 

каникул значительно увеличивается количе-

ство детей, находящихся на улицах без 

должного контроля со стороны взрослых, 

активизируются как межре-

гиональные, так и внут-

риобластные перевозки 

несовершеннолетних авто-

мобильным транспортом.  

  В целях создания условий 

для снижения вероятности травмирования 

несовершеннолетних в период зимних кани-

кул с 20 декабря 2021 года по 15 января 

2022 года на территории Нижегородского 

региона совместно с Министерством обра-

зования  

Нижегородской области будет проводиться 

комплекс информационно-

профилактических мероприятий 

"Безопасные каникулы". 

 

Госавтоинспекция и общество объединя-

ются против пьяных за рулем! 

С мая 2021 года Пра-

вительством Нижего-

родской области сов-

местно с региональ-

ной Госавтоинспек-

цией реализуется Пилотный проект, направ-

ленный на снижение числа погибших в до-

рожно-транспортных происшествиях с уча-

стием нетрезвых водителей.  

  Одной из форм профилактики является 

формирование нетерпимости в обществе к 

водителям, позволяющим себе управлять 

транспортом в состоянии опьянения. На се-

годняшний день любой гражданин, заметив-

ший пьяного водителя, имеет возможность 

позвонить по телефонному номеру 112 и со-

общить о данном факте. Информация неза-

медлительно предается в управление 

ГИБДД, где организуют оперативную отра-

ботку полученных сведений.  

  Госавтоинспекция призывает жителей ре-

гиона не оставаться равнодушными и неза-

медлительно сообщать о нетрезвых водите-

лях по круглосуточному телефону 112. При 

этом предостерегает от заведомо необосно-

ванного вызова специализированных служб, 

что предусматривает административную от-

ветственность по ст. 19.13 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных пра-

вонарушениях  Отдел ГИБДД Управления 

МВД России по г. Н. Новгороду, 279-93-02 

Заместитель директора по 

воспитательной работе Касаткина  Т.В.    

Стр. 3 
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Рекомендации родителям 



 

З 
имние праздники – замечательная 

пора, которую с нетерпением ждут 

и взрослые, и дети. Наверняка вы 

уже ищете подарки своим родным, 

ну а что лучше всего подарить малышам? 

Разумеется, интересную книгу с яркими 

иллюстрациями! Мы выбрали 4 сказки, по-

священных зиме, Новому году и Рождеству. 

Это произведения как отечественных, так и 

зарубежных авторов, которые точно понра-

вятся детям.  

1. «Почта Деда Мороза», Андрей Усачев. 

  Удивительно добрая исто-

рия про деревушку Дедмо-

розовку, названную так в 

честь своего главного обита-

теля – Деда Мороза. Пока 

дедушка читает письма ре-

бят, Снегурочка кормит пта-

шек, доставляющих письма 

со всего света. Только не подумайте, будто 

сказочные персонажи не идут в ногу со 

временем! Целые мешки писем доставляют 

самолеты и скоростные поезда. Но как же 

Дедушка Мороз успевает прочесть все-все-

все пожелания ребятишек? Конечно, ему 

помогает трудолюбивая внучка и целая 

орава веселых снеговичков! 

 

2. «Путешествие “Голубой стрелы”», 

Джанни Родари. 

  Чудесная сказка талантливого итальянско-

го писателя, придумавшего Чиполлино и 

Джельсомино. Эта книга повествует о том, 

как важно помогать друг другу даже в са-

мую трудную минуту. Мы узнаем о Фее, 

разносящей подарки малышам. Старушка 

хоть и дарит радость окружающим, но до 

ужаса скупая. Фея берет плату с родителей 

за каждую игрушку, а если чьи-то мамы и 

папы не вернули ей долги, то их дети вовсе 

не получат заветных подарков.  

К счастью, накануне праздника волшебные 

игрушки оживают и решают 

отправиться в путешествие 

на поезде «Голубая стрела», 

чтобы подарить себя 

ребятишкам! У Родари уди-

вительный талант создавать 

неназойливо поучительную 

литературу, взращивающую 

в читателях самые прекрасные черты ха-

рактера.  

3. «Звероновый год», Екатерина Матюш-

кина, Екатерина Оковитая. 

  Матюшкина и Оковитая – талантливые со-

временные писательницы, чьи произведе-

ния очаровали множество детишек. Глав-

ные герои книги заняты важным делом – 

подготовкой к Звероновому году. Однако 

приятную суматоху предпраздничной ку-

терьмы придется прервать. Сыщики Фу-Фу 

и Кис-Кис должны расследовать дерзкое 

преступление, чтобы разыскать коварного 

воришку и сделать это надо быстро, ведь 

Звероновый год вот-вот начнется! 

4. «Волшебная зима», Туве Янссон.   

  Туве Янссон – замечательная женщина, по-

полнившая сокровищницу детской литера-

туры диковинными персонажами, похожими 

на пушистых белых беге-

мотиков. Речь, разумеет-

ся, о муми-троллях – сим-

патичных крохах, живу-

щих в красивой Долине. 

Творчество Янссон пора-

жает детское воображе-

ние и учит жизни с малых 

лет. Спустя годы приятно 

взять в руки книжку с ди-

ковинными иллюстрация-

ми и вновь погрузиться в мир фантазий. Вам 

будет интересно узнать о том, как зима при-

шла в Долину, принеся с собой загадочное 

волшебство.               Библиотекарь школы  

                                 Калинкина Н.В Стр. 5 
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 декабря отмечается День Героев 

Отечества. Сегодня обладателя-

ми звания Героя России являются 

более 1 тыс. человек. 

  Согласно закону "Об установлении звания 

Герой Российской Федерации" от 1992 года, 

высшая награда страны присуждается "за 

заслуги перед государством и народом, свя-

занные с совершением геройского подвига". 

Знак отличия — медаль "Золотая Звезда". 

    Первую награду (медаль №1) получил 

космонавт Сергей Крикалев за мужество и 

героизм, проявленные во время космиче-

ского полета длительностью 312 суток на 

орбитальной станции "Мир". Вторая ме-

даль — у начальника Липецкого центра бо-

евой подготовки и переучивания летного 

состава генерал-майора авиации Суламбека 

Осканова (награжден посмертно).  

7 февраля 1992 года он отвел свой неис-

правный истребитель МиГ-29 от населен-

ного пункта, но сам не успел катапультиро-

ваться и погиб. 

  Согласно данным из открытых источни-

ков, по состоянию на 4 декабря 2021 года 

общее количество награжденных составля-

ло около 1 090 человек, из них не менее 482 

— посмертно. Точные цифры назвать слож-

но, так как списки Героев РФ и значитель-

ная часть указов о присвоении этого звания 

официально не публикуются. 

   

В 2021 году был опубликован указ президен-

та РФ о присвоении звания Героя РФ быв-

шему главе МЧС России Евгению Зиничеву. 

8 сентября 2021 года он трагически погиб в 

Красноярском крае на межведомственных 

учениях по защите арктической зоны от 

чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь ре-

жиссера Александра Мельника. 

Акопян Сюзи, 9В  

 

Стр. 4 

День Героев Отечества 
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Ответы на загадки: 

Декабрь                                           кормушка  

Мороз                                               санки  

Иней                                                 снег  

Стр. 8 

Над выпуском работали: 

Технический редактор: Супрун Егор 8А 

Материал готовила редакция 6А, 7А, 8А, 8Б, 8В, 9В  

классов 

Руководитель проекта: Погадаева Татьяна  

Александровна и Фролова Наталья Владимировна  

Материалы учеников средней и старшей школы  

Группа ВКонтакте  

«Собеседник и Маленькая Страна школа 

 МАОУ  «Школа №190»                                                                                       Декабрь 2021 

https://vk.com/malenkaystrana2020 
 

Зима—пора чудес 

  И снова хотим поздравить вас с Новым Годом! Совсем немного, и мы сможем предвкушать 

вкус мандаринов, новогодних салатов и смотреть старые фильмы в окружении любимых 

людей. А после боя курантов выбежать на улицу и взрывать фейерверк, салют, зажигать бен-

гальские огни…  ну и, конечно, дарить подарки. Подарок не обязательно должен быть куп-

лен за деньги, или он должен быть дорогим, или наоборот, дешевым. Вы можете сделать его 

своими руками, можете купить в магазине, но самое главное— чтобы он был с душой! 

От редакции 


