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Дорогие коллеги, родители и ребята! 

П 
оздравляю вас с Новым 2023 годом – с 

праздником волшебства, надежд и чу-

дес! Желаю, чтобы наступающий год 

выдался для вас не просто удачным, а 

великолепным! Чтобы в вашей жизни было в из-

бытке всего самого замечательного и нужного – 

здоровья, тепла, любви, поддержки, доверия и всех

-всех материальных и духовных благ. Пусть ново-

годняя сказка превратится для вас в реальность, и 

пусть счастье никогда не покидает ваш дом.                          

        Заслуженный учитель РФ, 

директор школы,  

Звездова И.А. 
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9 
 декабря в России отмечают 

День Героев Отечества. В этот 

день вся страна чествует тех, 

кто удостоен самых почетных 

государственных наград – званий Ге-

роев Советского Союза, Российской 

Федерации, орденов Славы и Святого 

Георгия. 

 

 У праздника глубокие исторические 

корни. В декабре 1769 российская им-

ператрица Екатерина II Великая учре-

дила Императорский Военный орден 

Святого Великомученика и Победо-

носца Георгия — высшую воинскую 

награду империи. До 1917 года 9 де-

кабря отмечался праздник георгиев-

ских кавалеров. 

Традицию празднования Дня Героев 

возродили почти через столетие, в 

2007 году. Уже на протяжении 15 лет 9 

декабря мы отдаем дань памяти геро-

ям, проявившим доблесть, смелость и 

отвагу в далеком прошлом, а также 

славим современников, совершивших 

выдающиеся поступки во имя Родины.  

 
Интернет-ресурс 
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К 
огда осенние теплые дни 

сменились резким моро-

зом, в природе наступил  

коллапс. Дороги и тро-

пинки заледенели, а засохшая трава 

и цветы  

оделись в ледяной наряд. 

 

Ледяной дождь накрыл Нижегород-

скую область поздно вечером 22 нояб-

ря. Жители региона публикуют в соц-

сетях фото и видео заледеневших 

улиц, покрытых ледяным панцирем 

машин, упавших от тяжести намерз-

шего льда деревьев. Красиво и не-

обычно, как в сказке. 

 

 Не идётся и не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато отлично падается! 

Почему ж никто не радуется? 

 

Валентин Берестов. 
 

«У природы нет плохой погоды», и 

это очень правильно сказано.  

  

Больше гуляй на улице с друзьями, но 

при этом будь осторожен. А пока не  

наступила оттепель, глаз будет радо-

вать удивительное природное  

явление. 

 

Виктория Балабайкина, 5А 
 

 

 

 

Ледяные дожди 
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Королева Евгения, 9А 



З 
дравствуй, дорогой читатель. Лю-

бишь ли ты читать? Я, например, 

обожаю. А знаешь ли ты, как мно-

го можно узнать, читая книги? 

Причем книги бывают разных жанров, но 

все они по-своему интересны и увлека-

тельны. О различных интересных книгах 

я и буду рассказывать на этой страничке. 

  Ты наверняка слы-

шал(а) об Алисе Се-

лезневой – девочке 

из будущего. Я сове-

тую тебе обязатель-

но прочитать хотя 

бы 1 из множества 

книг Кира Булычева 

о ней, в которых 

Алиса и ее друзья попадают в разные при-

ключения, борются с трудностями, опасно-

стями, но всегда побеждают и возвращаются 

домой. Так что скорее отправляйся вместе с 

Алисой в путешествие, и также, как она, со-

вершай открытия, не теряй веру в себя и 

своих друзей. 

Ну, а раз мы заговорили о далеком буду-

щем, нужно подумать и о ближай-

шем. Например, куда сходить на 

зимних каникулах? Я предлагаю те-

бе несколько вариантов. 

  По расписанию экскурсий вы можете посе-

тить место, где создаются елочные украше-

ния, и увидеть волшебный процесс изнутри.                                                                                  

Здесь вы познакомитесь с народным художе-

ственным промыслом Нижегородской обла-

сти по изготовлению елочных игрушек из 

стекла: увидите, как в пламени огня рожда-

ется стеклянный шар, колокольчик, подсвеч-

ник или фигурка сказочного персонажа. В 

художественной мастерской под кистью ху-

дожника стеклянная форма оживает, превра-

щаясь в нарядную елочную игрушку.                                                                                

На мастер-классе под руководством мастера

-художника вы распишете свою собствен-

ную елочную игрушку. Она останется вам в 

подарок в фирменной упаковке. 

Невероят-

ные зре-

лищные ви-

зуальные 

эффекты 

позволяет 

создавать 

многопро-

екторная 

цифровая аппаратура, благодаря которой 

можно отправиться в захватывающее вирту-

альное путешествие по Вселенной, проле-

теть по нашей Солнечной системе или по-

бывать на старте космического корабля. 

Виктория Балабайкина, 5А 

 

Страничка путешествий 
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Дом-музей ёлочной игрушки 

«Ариэль» 

Нижегородский Планетарий имени Г.М. Гречко 



Р 
ождество - это самый любимый 

детьми праздник из всех торжеств 

церковного года. Дети искренне ра-

дуются атмосфере таинственности 

и волшебства, рождественскому вертепу и 

подаркам. Семейный ужин в кругу родных и 

друзей, рассказы о рождении сына Божьего, 

праздничные колядки, домашние мини-

спектакли. 

  Как прекрасно время совместного изготов-

ления домашнего вертепа, иллюстрирующе-

го историю рождения Христа, а также сим-

воличных елочных игрушек в виде рож-

детвенской звезды, свечей, домиков, осли-

ков, снежинок, колокольчиков и венков. 

  Рождество - это история о чуде, о том, как в 

Вифлееме Дева Мария родила на свет в хле-

ву, на скотном дворе Спасителя - сына Бо-

жия. Первыми людьми, пришедшими покло-

ниться Христу, были пастухи, которым о 

рождении Спасителя возвестил ангел. В этот 

день на небе появилась первая звезда, та са-

мая, что привела в Вифлеем трех волхвов. 

Волхвы преподнесли в дар новорожденному 

подарки. Спаситель родился в хлеву, но был 

согрет любовью и добром встретивших его 

людей. 

   

 

В этот зимний праздник дети любят, собрав-

шись вместе, ходить по улицам, празднично 

распевая колядки, рождественские песни, а 

люди благодарят их различными сладостями 

и подарками.  

В нашем городе на улице Большая  Покров-

ская ежегодно проходят рождественские гу-

лянья, которые притягивают к себе празд-

ничной, веселой и доброй атмосферой. 

  У нас в России рождественские дни всегда 

считались днями для добрых дел. В это вре-

мя люди старались простить друг друга, по-

мочь, сделать приятное, согреть и приютить, 

обязательно сделать что-то хорошее. Рожде-

ство - это время чудес, добра и заботы. И 

пусть это станет доброй традицией нашей 

страны. 

Чихутова Мария, 6А 

Рождество как праздник детства 
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В 
 школу к нам пришел сегодня  

Славный праздник новогодний  

Что нас ждет в грядущем,  

 В новом 2023 году? 

                   Я про все вам расскажу!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овны, в школу вы ходите,  

Взрослым, Овны, не грубите. 

 

Школа — дом родной, Тельцы! 

Со школой будете дружить,  

Интересней будет жить! 

 

Близнецам нужно терпенье,  

Будет вам труднее всех,  

Но придет и к вам успех! 

 

Раки, вы вперед идите, 

Да уроки все учите! 

Гордым Львам, не гоже вам,  

Двойки получить.  

Вы отличники по жизни,  

Будет все на пять! 

 

Девы, в школе вы, КОНЕЧНО,  

Очень обаятельны.  

Ждут вас новые победы,  

Точно, обязательно! 

 

Ох, и шатки, вы, Весы,  

Это знаем я и ты. 

Вы удачи добивайтесь,  

В школе честно занимайтесь! 

 

Скорпионы, ваше жало 

Даже поострей кинжала. 

Будьте вы ко всем добрей,  

И найдете вы друзей! 

 

Очень меткий наш Стрелец 

Прямо скажем — МОЛОДЕЦ! 

 

Не бодайтесь, Козероги. 

Ждут вас дальние дороги. 

 

Водолей — душа друзей! 

Ни о чем ты не жалей! 

 

Рыбы, у доски вы не молчите,  

Что узнали — говорите! 

 

Всё вы знаки зодиака! 

Не забудьте вы, однако, 

Что зависит все от вас! 

Школа наша —  высший класс!  

От редакции. 

 

 

Новогодний гороскоп 
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Д 
орогие друзья! Наступает но-

вый год – время новых 

надежд, успехов и побед. Ка-

ким будет наступающий год, 

зависит от каждого из нас. Поэтому, 

прежде всего, хочу пожелать вам всем 

веры в себя и свои силы, больших 

свершений, открытий и надежд. Мы 

их обязательно воплотим в жизнь!  

 

Пусть наступающий год лишь умно-

жает счёт счастливых мгновений, а ря-

дом будут дорогие вам люди. Ободри-

те уставших, улыбнитесь тем, кто оди-

нок — и жизнь сторицей отплатит вам 

за вашу заботу. Примите сердечные 

пожелания здоровья, благополучия, 

счастья и процветания! Отличного 

настроения и веселых новогодних 

праздников! С Новым годом вас!  

 
От редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Мансурова А., 4А класс 

В холодную пору, в местности, привычной 

скорей к жаре, чем к холоду, к плоской по-

верхности более, чем к горе, младенец ро-

дился в пещере, чтоб мир спасти: мело, как 

только в пустыне может зимой мести. 

Ему все казалось огромным: грудь матери, 

желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы — 

Балтазар, Гаспар, Мельхиор; их подарки, 

втащенные сюда. Он был всего лишь точ-

кой. И точкой была звезда. 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие обла-

ка, на лежащего в яслях ребенка издалека, 

из глубины Вселенной, с другого ее конца, 

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд 

Отца. 

Иосиф Бродский,  

24 декабря 1987г.  

 

 

 
 

 

 

Поздравляем!  
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Инстаграм  
школы 

 https://vk.com/malenkaystrana2020 
 

Над выпуском работали: 
Технический редактор:  Егор Супрун, 9А 

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 №190» 
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Реализовать проект помогают актеры теат-

ра «Вера» и театра «Комедiя». Режиссёр-

постановщик Полина Майорова  

 

Актеры перевоплощаются в советских 

школьников времен Великой Отече-

ственной Войны. Они рассказывают ис-

тории реальных людей и увлекают зрите-

лей за собой, делая их участниками со-

бытий.  

Машина времени или театральные пред-

ставления с погружением в историю - всё 

это проект "Уроки живой истории". 


