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В этом номере: 

- Новый год к нам мчится! И не только к нам, но и в другие страны 

тоже. Как они отмечают Новый год? Ответ – внутри! 

- Несмотря на холода, мы продолжаем вести активную жизнь! (чтобы не 

замерзнуть ) с. 5; 

-Подведены итоги конкурса ко Дню матери. Кто же выиграл? Смот-

рите с.8; 

- Чем заняться зимой и во время кани-

кул? Читайте на с.9. 

- Зимний бал в школе! с.12 

- Куда же мы без новогоднего горо-

скопа? с.13; 

И многое другое! Открывай 

скорее и читай! 
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Ура,Новый год! 

Скоро Новый год – один из календарных российских праздников, 

который отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года. 

До 18 века Новый год в России начи-

нался с января, как и в настоящее время, до 

этого - с марта (до 1492 года) или сентября 

(с 1492 года) по юлианскому календарю. 

При Петре I Новый год начинали праздно-

вать с 1 января (с 1700 года). 

Новый год – весѐлый семейный 

праздник. Как и в каждый праздник у росси-

ян присутствуют традиции. Символом Нового года и подарков является 

Дед Мороз, поэтому на многих детских праздниках он присутствует. Де-

тям Дед Мороз помогает больше окунуться в Новогоднюю сказку и по-

чувствовать праздничную атмосферу. На стол в Новый год принято гото-

вить праздничные блюда: оливье, крабовый салат и многие другие. Но 

на самом деле, в каждой семье свои новогодние традиции, которые пе-

редаются из поколения в поколение. 

Новый год празднуют не только в России. Например, во Франции 

предпочитают встречать этот праздник в ресторанах 

или в гостях, надев веселые остроконечные колпаки и, 

осыпая друг друга конфетти. Как и в России  во Фран-

ции принято украшать ѐлку. Кроме новогодней ѐлки, 

французы любят украшать свои дома и праздничные 

столы букетами цветов и ветками омелы.  

Во Франции Дед Мороз зовется  Père Noël(Пер Ноэль). Он приезжа-

ет на ослике с корзинкой подарков и проникает в дом 

через камин. Подарки Пер Ноэль кладет в детские 

башмачки, оставленные у камина, так как и сам фран-

цузский Дед Мороз носит деревянные башмачки. На но-

вогодний стол французы стараются подать самые раз-

нообразные деликатесы: гусиную печень фуагра, кро-

вяные колбасы, запечѐнную индейку и гуся. На десерт 

подаются различные сладости и фрукты. Вот такой вот 

интересный и разный праздник – Новый год! 

Аленкова Мария, 7 «а» класс. 
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Новый год в Англии и Германии. 

Дорогие читатели, я хочу вам рассказать о праздновании Нового 

года в разных странах, а конкретно в Англии и Германии. 

Празднуется новый год в Англии в традиционную для всех ночь с 

31 декабря на 1 января. Но здесь главным торжеством считается Рожде-

ство, а Новый год – лишь продолжение рождественских праздников. От 

такого не слишком серьезного отношения к этому дня и зависят некото-

рые особенности организации праздника. Что 

интересно, но именно в Англии состоялось 

зарождение традиции обмена новогодними 

открытками. Первая такая открытка была из-

готовлена еще в 1843 году Лондоне.  

Организация праздничного стола оста-

ется на совести хозяйки. Излюбленными го-

рячими блюдами англичан на новый год являются жареный гусь, индей-

ка с каштанами и картофелем. Напитком, употребляемым англичанами в  

новый год, является пунш. 

Интересная новогодняя традиция – проводы старого и встреча ново-

го года в буквальном смысле. Для этого хозяин дома должен с первым 

боем курантов открыть заднюю дверь и «отпустить» старый год, а с по-

следним ударом открыть переднюю дверь для встречи нового года. 

В Германии Новый год принято праздновать 

шумно и весело. Подарки в Германии принято дарить 

на Рождество, на неделю раньше Нового года. В Бер-

лине возле Бранденбургских ворот в канун Нового го-

да собираются сотни тысяч людей, чтобы посмотреть 

красочный фейерверк. Новогодний стол в Германии 

не столь обильный, как в России. Традиционным блю-

дом является запеченный карп, фондю, раклет, а также 

фрукты и всевозможные десерты. Из напитков немцы 

обязательно ставят на стол шампанское, крюшон и пунш. 

Фрейдина Анна, 7 «а» класс. 
 

Встречаем Новый 2018 год! 

 Приближается 2018 год, покровителем которого станет Земляная 

Желтая Собака. И чтобы это умное, верное и миролюбивое животное 
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принесло удачу, нужно знать,  как встречать, что приготовить и что 

надеть на Новый год-2018.  

 Земляная Собака – осторожное, 

умное  животное. В отличие от Ог-

ненного Петуха, под покровитель-

ством  которого проходит 2017 год,  

она не требует от праздничного наря-

да роскоши и излишеств. 

 Чтобы угодить Хозяину 2018 го-

да, при выборе наряда необходимо 

отдавать предпочтение: желтому цве-

ту, который приносит радость и тепло, помогает избавиться от стрессов, 

символизирует нежность; коричневому цвету, все оттенки которого при-

несут вам благополучие и успех. Уместными также будут и другие цвета: 

оранжевый, золотой, бежевый, пепельный. 

 Чтобы привлечь  внимание Желтой Земляной Собаки, необходимо 

подумать не только о том, как встретить 2018 год, но и что подать на 

стол. Псы считаются неприхотливыми к еде животными, но любят мясо. 

Можно включить в праздничное меню  несколько несложных мясных 

блюд, а также рыбу. Обязательно на столе должны быть мандарины и 

апельсины. Также можно поставить ананас и бананы. Земляная Собака 

любит и овощи. 

 Встречайте Новый год  в большой  компании. Собака не любит оди-

ночества. Устраивайте веселые вечеринки с друзьями  или отправляйтесь 

к кому-то в гости. Пусть сбываются все мечты и у вас все получается. 

Добрый символ года способен творить чудеса, собака – самый лучший 

друг человека, так что ждать в 2018 году мы будем только добрых дел и 

сами совершать такие же. 

 

                                                          Габова Ксюша 6 «б» класс. 
 

Дед Мороз во Франции,Германии,Англии и России. 

Николаус приносит подарки детям в Германии. Немецкий Дед Мороз 

приходит не под Новый год, а накануне Рождества. Зовут его Санкт-

Николаус - Святой Николай, и 6 декабря отмечается его праздник. 
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Во Франции - Дед Мороз, которого зовут Пэр Ноэль, что дословно 

переводится, как «Отец Рождество». У него есть еще и второе имя — 

Пер Фуэтар (Pere Fouettard), но оно переводится более «обидно» — 

страшилище. Пэр Фуэтар, он же Шаланд, известен 

в основном в восточных регионах Франции, хотя по-

добные персонажи для непослушных детей суще-

ствуют во многих странах Европы.  

Точно могу сказать, что Санта Клаус это вполне 

реальный человек, который жил в древности. Прав-

да, звали его по-другому, выглядел он иначе 

и родился он не в Лапландии, как принято считать, 

а в местечке Миры Ликийские в 253 году нашей эры, на современной 

территории Турции. А звали его тогда Святым Нико-

лаем. Он был простым епископом, который готов 

был принять смерть за свою веру и всегда боролся 

за добро.  

В русских сказках Дед Мороз изображается как взбал-

мошный, строгий, но справедливый дух зимы. На 

праздник Дед Мороз приходит со своей божественной 

внучкой — Снегурочкой. Великий Устюг — нынешняя 

«бизнес-родина» Деда Мороза. Дед Мороз — новогод-

ний любимец взрослых и детей. Всех с наступающим Новым годом!!!! 

Гусева Ксения, 6 «б» класс. 
 

Наши активные дети! 
Давайте немного отвлечѐмся от приближающегося праздника, и 

посмотрим, куда наши дети ездили и что делали. 

14 октября 2017 года команда 4-х классов начальной школы «Учѐные 

коты» приняла участие в первом туре го-

родского краеведческого конкурса «Пе-

тербургский навигатор». 

Первое конкурсное задание было посвя-

щено теме «Жили-были улицы» - город-

ского путешествия «Люди и герои». 

Путешествие нашей команды проходило 
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по улице Большой Московской и улице Правды. Ребятам предстояло 

выполнить предложенные задания на маршруте, направляясь от объекта 

к объекту. По пути наша команда отгадывала загадки, исследовала дво-

ры, рассматривала дома и находила сказочных персонажей, памятники 

известным людям и изображения людей разных профессий. Ребята 

справились со всеми заданиями, всем было интересно и весело! 

Игра прошла отлично! С нами путешествовали замечательные ро-

дители! Это был настоящий праздник! 

25 ноября 2017 года команда 

учащихся 7-б класса «Эскадрон гусар 

летучих» и команда 7-в класса «Сла-

ва» нашей школы приняли участие в 

историко-краеведческой игре «Па-

мятники воинской славы», посвя-

щенной Отечественной войне 1812 

года и организованной МО Москов-

ская застава. Игра проходила в Цен-

тральном и Адмиралтейском райо-

нах Санкт-Петербурга. Сбор команд прошел перед Казанским собором - 

построение участников и торжественное открытие игры. После жеребь-

ѐвки команды получили маршрутные листы, и ушли выполнять задания. 

        Победа, одержанная Россией над наполеоновской Францией в Оте-

чественной войне 1812 года - одно из самых ярких событий российской 

военной истории, которому посвящено большое количество произведе-

ний искусства. В Петербурге в память о славных победах русской армии 

был возведен целый ряд архитектурных и скульптурных памятников. 

Найти и исследовать эти памятники воинской славы, а также, ответить 

на контрольные вопросы, и было предложено командам историко-

краеведческой игры. 

По итогам игры команда «Эскадрон гусар летучих» заняла первое 

место, команда «Слава» - третье место. Ребята-молодцы! Показали от-

личные знания по истории города, проявили себя как дружные и спло-

ченные команды. 

        Главной наградой для всех участников игры стала возможность 

прикоснуться к истокам истории своей страны и своего города, Славу 

Отечеству составляют люди, и мы, благодарные потомки, храним о них 
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память. Память живѐт в произведениях искусства и исторических памят-

никах. 

13 декабря 2017 в ДДЮТ Московского 

района прошла историко-краеведческая игра 

«Все флаги в гости будут к нам». В игре при-

няли участие команды начальных классов 

школ Московского района. 

Ребята совершили интересное путешествие в 

XVIII век. В то время, когда строился Санкт-

Петербург, когда Россия начинала оживлен-

ную торговлю с иностранными государствами. Команды представили 

иноземных купцов, прибывших в Петербург на торговых кораблях и то-

вары, которыми славится их страна. 

Команда нашей школы представляла 

торговый корабль, прибывший в Петербург из 

Голландии, страны ветряных мельниц, тюль-

панов и знаменитого сыра. Это было красивое 

костюмированное представление! 

Участники игры решали, какие товары приво-

зили, а какие вывозили из России, «восста-

навливали» Указ Петра I о праздновании Нового года. 

 В преддверии новогоднего праздника «заморские гости» познакомились 

с дедушками морозами из разных стран и провели «расследование», чем 

российский Дед Мороз отличается от Санта-

Клауса. 

Команда 4-х классов нашей школы «Учѐные 

коты» отлично справилась с заданиями! Ребята 

заняли первое место! Молодцы! 

Руководитель команды «Учѐные коты» - Вера 

Борисовна Гвоздева. Организатор игры «Все флаги в гости будут к нам» - 

Валентина Юрьевна Кухарская. 

Кухарская Валентина Юрьевна, педагог дополнительного  
образования. 
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Уважаемые читатели!  

Подведены итоги кон-
курса ко Дню матери! По-
бедительницей стала Ерас-
ова Мария из 6 «б» класса, 
самостоятельно пригото-
вившая кекс для мамочки. 
Поздравляем! 

Дорогие друзья, сле-
дите за нашими  конкурса-
ми, участвуйте и получайте подарки! 

 
 

Наша рубрика – разминка для ума!! 

Ответы предыдущего задания: 
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Новогодний кроссворд!!! Спеши отгадать. 

Ответы в следующем номере.
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Чем заняться зимой? Мы подскажем! 

Скоро мы будем отмечать Новый Год! Ну а чем же заняться на 

зимних каникулах? Этим вопросом задаются многие, ведь скучно 

просто сидеть дома и смотреть телевизор или играть в компью-

тер. Сейчас я вам расскажу о самых интересных местах, в которых 

вы получите заряд зимнего настроения!  

1. Ближе всего к нашей школе располагается каток в Парке 

Победы. Там вы можете пообщаться с 

друзьями, выпить горячего чая или 

просто достать коньки и покататься на 

катке. 

2.  Полный комплект зимних раз-

влечений можно получить в городе 

Павловск. Коньки, санки, ватрушка – все 

эти предметы можно брать с собой! 

3. Ну, а полакомиться пряниками, конфетками или просто 

приобрести сувенир, связанный с Новым Годом можно на 

ярмарках, которые будут ежедневно проходить в последних 

числах декабря и в начале января. 

4. Если тебе хочется тепла и летнего настроения, несмотря на 

зиму, ты можешь отправиться в аквапарк! 

5. Хотите провести время с семьѐй? Тогда вы можете отпра-

виться загород. Это отличное место для семейного отдыха 

или отдыха с друзьями. 

                       Лайфхаки. 

Что же можно поделать в праздни-

ки? Выбрать вам помогут лайфхаки* 

1.Начни вести свой личный дневник. 
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Многие из нас обещают себе в новом году начать жизнь с чи-

стого листа. Так почему бы не исполнить это обещание? Неваж-

но, каким будет ваш дневник — бумажным или электронным. Важ-

но одно: не забрасывать дневник и регулярно пополнять его запи-

сями. 

2. Приготовьте что-нибудь вкусненькое. 

Да, после новогоднего застолья всем нам кажется, что мы 

ещѐ как минимум неделю не сможем ничего есть — настолько 

сытыми мы себя чувствуем. Но, как показывает практика, уже 3–4 

января нам вновь хочется чего-нибудь вкусненького. Не стоит себе 

отказывать в этом удовольствии, так что поэкспериментируйте и 

приготовьте, например, «Пряники-человечки» или «Шоколадные 

снежинки». 

 

3. Посмотри новогодние фильмы. 

Просмотр новогодних фильмов отлично поднимет настрое-

ние! Если вы заядлый киноман, то, конечно же, не сможете отка-

зать себе в этом удовольствии. Для тех, кто не хочет сидеть дома, 

лучший вариант — посетить кинотеатры, которые порадуют ново-

годними новинками. А для всех остальных новогодние праздники 

— это отличное время для того, чтобы пересмотреть любимые с 

детства кинокартины. 

 

*Лайфхак- на сленге означает маленькую хитрость, «народ-
ную мудрость» или полезный совет. 
 

Лысцева Настя, 6 «б» класс.  
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
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Зимний бал в школе! 

27 декабря в 

школе №371 состоит-

ся «Зимний бал», ко-

торый мы все с не-

терпением ждѐм.  

Школьный бал - это 

замечательное и  вол-

нительное мероприя-

тие, возможность 

взглянуть друг на дру-

га по-новому. Но что-

бы праздник прошѐл весело и интересно, к нему нужно подгото-

виться. В этом году тема бала  - танцы разных стран. Наш 9 «А» 

класс выбрал  современные танцевальные направления, которые 

зародились в США.  Мы ответственно подошли к заданию: обсуж-

дали разные стили, просмотрели множество клипов, выбирали 

музыку и движения. В итоге, мы решили разделиться на четыре 

группы, каждая их которых готовила отдельный маленький та-

нец.  Ещѐ мы выбрали руководителя, который отвечал за все но-

мера и помогал участникам. Каждую свободную перемену мы ре-

петировали танцы, старались придумать что-то интересное и 

особенное. Были и трудные моменты, ведь так тяжело поставить 

общий танец, учесть мнения  и способности всех участников. Но 

мы преодолели все сложности! Вместе  нам было очень весело! 

Наш класс  стал дружнее, мы стали лучше понимать друг друга. 

Надеюсь, все зрители получат удовольствие от результата нашего 

совместного творчества! 

Абакумова Ксения, 9 «а» класс. 
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Шуточный гороскоп на 2018 год!  

Овны, вы достаточно натерли копытца в прошлом году, но 

не время расслабляться. Собираем остатки воли, и тащим 

себя за куцый хвостик к заветной морковке на финише. В 

мае все закончится. Можно будет не выползать из стойла до сле-

дующего года.  

Тельцы, можете расслабиться. Год Петуха уходит  и заби-

рает с собой все дурацкие шутки. Поднимите голову, рас-

правьте плечи и шагайте навстречу вашим честолюбивым 

планам. Они ждут...  

Близнецы, ваши перепады настроения надоели не только 

вам. Они мешают вам в учѐбе. Оглянитесь вокруг! Соберите 

все дрова, которые наломали. В Новом году вас ждет мно-

го нового и интересного! Дерзайте!  

Раки, вам пришла пора менять себя. Да, да, неудобно, не-

ловко…  А что делать? «Стряхните» все, что не приносит 

вам пользы, и вступайте обновленными в Новый год!  

Львы, вы, конечно, не привыкли, чтобы добыча сама ша-

гала в лапы. Вы привыкли сидеть в засаде, рвать жилы в 

погоне, отгонять от добычи гиен. Хватит сомневаться. Вам 

действительно необыкновенно повезет в этом году!  

Девы, О, эти деятельные создания! Все-то вам не сидится. 

Нет большей радости на свете, чем хлопотать и обустраи-

вать этот мир. И это, кстати, правильно. В год Собаки хорошее 

приданое (в виде пятѐрок!) ждет только трудолюбивых.  

Весы, вы в год Собаки часто будете терять равновесие. 

Напрасно. Если правильно все рассчитаете, взвесите и от-
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мерите, любая сложная задача вам по плечу. Главное, правильно 

подобрать гирьки и не жульничать в попытках обвесить судьбу.  

Скорпионам в этом году захочется спрятать свой ядовитый 

хвостик и стать бабочкой. И правда, сколько можно всех пу-

гать? У вас тоже есть право нюхать ромашки и любоваться раду-

гой. Дерзайте. Даже если к концу года настроение пройдет, все 

запомнят, каким вы были душкой.  

Стрельцы, вам в этом году предстоит стать душой компа-

нии. Звезды говорят, что именно через общение с людьми 

вам предстоит решать большинство ваших проблем. Доставайте 

гармошку, включайте обаяние и заводите знакомства. Удачи!  

Козероги. В этом году вас ожидают сложности, но вы спра-

витесь со всем на УРА! Знайте, что мысленно все осталь-

ные знаки с вами!  

Водолеи, ваша страсть к умным мыслям наконец-то нашла 

благодарного слушателя. Собаку. Они тоже любит все ум-

ное. Она будет слушать вас, радостно махая хвостиком, 

весь год. За разговорами вы благополучно и ровно пройдете до 

конца года!  

Рыбы, как сообщают звезды, последние лет 5 вы где-то 

спали. Доброе утро! В этом году у вас большой рывок! И в 

учебе. И в жизни. Список длинный, подарков много, так 

что наслаждайтесь! И поделитесь везением с Козерогом (ему 

очень надо).  

Ерасова Мария, 6 «б» класс. 
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Наша школа 
ШКОЛА №371 ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ОСНОВАНИИ ЗАКОНА ОБ ОБ-

РАЗОВАНИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОБЛАДАЕТ 

ВСЕМИ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТА-

МИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 

Из истории школы 
Наша школа открыла свои двери 

для учащихся, под № 371 в 1940 

году. За годы существования 

школы появилось много тради-

ций: школьные праздники, где 

вместе и учителя и ученики по-

ют, танцуют, подшучивают друг 

над другом, ежегодные совмест-

ные походы учеников и учителей 

по Вуоксе, выезды в Саблинский 

природный заповедник, участие в 

большом количестве спортивных 

соревнований, поездки в другие 

страны по школьному обмену. 

Школьная жизнь 

В школе ведутся подго-

товительные курсы для 

дошкольников, работа-

ют множество кружков и 

секций, проводятся за-

нятия, расширяющие ба-

зовую программу. 

Контакты: 

Директор: Сильева Наталия 

Александровна 

Тел: 388-2292 

Заместители по УВР: 
Тел: 417-54-90, 417-54-89 
E-mail: school371spb@yandex.ru 
 

Редакционный совет: Сильева Н.А.,  

Хрулева Л.Я., Рыбакова Т.С., ученики 5-11 

классов. 

Адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Бла-

годатная, 36А. 

E-mail: tatyana-sergeevna371@mail.ru 


