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Первой школе грех жаловаться на талантливых
и творческих учеников. Благодаря лидерам
ассоциации «ДАР» жизнь в школе насыщена и
интересна. Ребята принимают самое деятельное
участие в различных мероприятиях: для
учащихся 5-х классов проведен конкурс «А
ну-ка, мамы!», для 7-8х классов - «Осенний
бал». Возможно, ребятам не всегда хватает
времени на уроки, но, отстаивая честь школы на
городских конкурсах, они проявляют себя с
самой
лучшей
стороны,
показывая
великолепные
результаты.
Впереди
–
Новогодние утренники, и мы надеемся вновь
увидеть любимых артистов: Пантелееву Марию,
Ахметову Айгуль,
Назарян
Джулию,
Тарасовец
Олесю,
Клочко
Ивана,
Санникова Александра, Кутлиярову Эльвину,

- Скоро Новый Год
- Новогодний кроссворд

Кольцова Александра. Желаем Вам, ребята, новых
творческих побед на предстоящих конкурсах!
Старшая вожатая Зиманова Л. А.

Середина декабря выдалась на редкость
насыщенной и динамичной. 15 декабря в
ДДиЮТ прошел заключительный Гала- концерт
IV
Фестиваля
национальных
культур
«Башкортостан – родина дружбы», где наш
вокальный ансамбль достойно представил СОШ
№1. На сцене выступали только лучшие из
лучших, а русская народная песня «Ивушки» в
исполнении наших учащихся принималась
публикой очень тепло. Ребята получили
заслуженно признание и диплом лауреата
фестиваля. На следующий день, 16 декабря, в
гимназии №3 состоялся городской КВН по
ГИБДД «Безопасная дорога детства». И здесь
наши ребята отличались задором, артистизмом и
выдумкой. По мнению жюри, команда СОШ №1
была одной из лучших, и диплом в номинации
«Музыкальный
конкурс»
лишнее
доказательство
хорошей
подготовки.
Тарасовец Олеся 11 класс
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Я стремлюсь к тому, чтобы все ученики
«почувствовали радость учения и
радость
жизни» и тогда, надеюсь, буду слышать от своих
учеников слова, которые услышал от своей
ученицы Л.В.Занков: «У нас в школе нет
неприятного. Всѐ у нас приятное: и учительница
приятная, и дети приятные, и задачи приятные! И
школа приятная! Всѐ у нас приятное! Ну, просто
прелесть!»

В нашем классе 21 ученик. Нам
интересно вместе в нашей школе №1. Мы
любим, рассуждать и доказывать на уроках
математики,
обсуждать
прочитанные
произведения на уроках литературы. Каждую
четверть все участвуем в смотре знаний,
победители награждаются грамотами. Классный
час – один из любимых уроков. В конце каждого
учебного года готовимся и празднуем «День
именинников». Именины всегда проходят
весело и увлекательно. Кроме того, ежегодно у
нас бывает праздник «На новую ступень!», на
котором мы узнаѐм имена победителей в какой
– либо номинации, соревнуемся в конкурсах,
танцуем, вместе с родителями устраиваем
чаепитие и… встречаем лето!

.

Несколько строк о себе…
Я – Антонина, спокойная,
добрая и симпатичная. Люблю
школу,
друзей
и
свою
большую семью. Я занимаюсь
в хореографической школе
«Радуга».
Мы
часто
выступаем с концертами. А на
школьных
праздниках
я
люблю читать стихи и петь
частушки! Тоня Стейскал.
Я - Савва. Мне 9 лет.
Необычайно хорош собой. Я
занимаюсь
в
музыкальной
школе, люблю играть на гитаре.
Очень люблю читать и играть на
компьютере. Мне нравится с
мамой играть в нарды, а с папой
ремонтировать
машину.
Недавно
я
с
родителями
участвовал в городском конкурсе «Молодая
семья – 2007»: рассказывал стихи, танцевал и
пел. Мы заняли 3 место! Савелий Белов.

Альфия Амировна Муратшина

Наш Новогодний утренник
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На Руси в начале прошлого века
под Новый Год выпекали из теста
фигурки, изображающие коров,
быков, коней и других животных.
Когда
в
дом
приходили
колядовщики - юноши и девушки,
ходившие на святки по домам с пением
поздравительных песен-колядок, - хозяева
одаривали их этими фигурками, а также орехами
и сладостями. На севере России, в городах
Архангельской и Вологодской области и сегодня
пекут к новогоднему столу фигурное печенье,
секрет изготовления которого переходит из
поколения в поколение. До XV века Новый Год в
России отмечали 1 марта по юлианскому
календарю, однако, уже начиная с XV века, этот
праздник
стали
отмечать
1
сентября.
Исторические источники сохранили древнее
название праздника - Первый день во году. Во
времена
царствования
Петра
I
Россия
присоединилась к другим европейским странам и
начала праздновать Новый год 1 января по
юлианскому календарю. В те времена юлианский
календарь
действовал
на
территории
большинства европейских стран, и Россия
отмечала новогодние праздники вместе с ними на
11 дней позже, чем в католических государствах,

где уже в то время действовал григорианский
календарь.
В
XVIII
веке
большинство
протестантских европейских стран перешло на
григорианский
календарь,
однако
Россия
продолжала жить по юлианскому и отмечать
Новый Год позже остальных государств. И только
в 1918 году на территории России был наконец-то
введен григорианский календарь, и уже новый 1919
год Россия встречала по новому григорианскому
календарю. В наше время празднование Нового
года
является
выдающимся
событием
и
сопровождается шумными дружескими застольями,
эстрадными выступлениями и, конечно же,
украшением новогодней елки. В западных странах
елку называют рождественской и украшают к 25му декабря. В России тоже раньше существовала
подобная традиция, однако во время Первой
мировой войны полностью запретили елку,
объявив ее "немецким обычаем". Рождественская
елка была "реабилитирована" в 1936 году, но уже
называлась новогодней. Вот уже много лет
практически
в
каждой
семье
существует
прекрасная
традиция
наряжать
пушистую
красавицу в преддверие Нового Года.

Санников Александр 11 класс

Дед Мороз, прошу тебя, подари мне конструктор
"Лего",
- очень громко
кричит
мальчик.
- Не кричи так, Дед Мороз услышит даже шепот, успокаивает
мальчика
мама.
- Да, но папа закрылся в своей комнате, и может не
услышать.

Праздник на новогодней елке. Детвора хором весело
кричит:
- Елочка, зажгись! Елочка не зажигается. Дед Мороз
со Снегурочкой призывают детей еще более дружно
и громче воззвать к самовозгаранию хвои. Дети
призывают, но тщетно. Видя такое дело, мальчик в
белой рубашечке и галстуке в первом ряду, достав
сотовый свой телефон и деловито
сообщает:
- Мам, я задерживаюсь - здесь елка не зажигается!.

Этот Дед Мороз все перепутал, - сказал призывник.
- А в чем дело? - спросил его товарищ.
- Пятнадцать лет назад перед Новым годом я просил
его подарить мне военную форму. И вот только
теперь я ее получил!
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Давлетова
Альфия Афгановна
смисм26.12.

Найдите в сетке загаданные
слова, которые извиваются,
словно змеи. В скобках указано,
из скольких букв они состоят.

Азиатское
государство,
где
в
новогоднюю ночь принято обливать
друг друга водой (5). Ватный атрибут
поддельного Деда Мороза (6). Восточный
символ 2007 года (6). "Под новый год пришел
он в дом таким румяным толстяком! Но с
каждым днем терял он вес – и, наконец
совсем исчез" (9). Страна, в которой по
давней традиции служащие учреждений в
последний день уходящего рабочего года
выбрасывают из окон ненужные ведомости и
бланки (9). Внучка Деда Мороза (10). Еще
одно название рождественских колядок (10).
Какой шипучий напиток пьют в новогоднюю
ночь? (10).

Редакционная коллегия:
Санников Александр, Кутлиярова Эльвина,
Тарасовец Олеся.
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