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Бьют часы двенадцать,
На дворе темно.
Слышишь, кто-то тихо
Постучал в окно?
Скрипнула калитка…
Это Новый год!
Он с собою сказку
За руку ведёт!

Подводим итоги. Ими гордится
школа Стр.2
Умники и умницы. Наши
отличники Стр.3
Пусть всё исполнится! Стр. 4

№5

В сказке той прекрасной
Тысячи чудес:
Царь Кощей ужасный
И волшебный лес.
Новый год на ёлке
Огоньки зажжёт
И тебя тихонько
В сказку уведёт.
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У новогодней ёлки Стр.5
Немного о традициях Стр.6
«Самые новогодние» профессии Стр.7
Новогодняя викторина Стр.8

Подводим итоги. Ими гордится школа
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Умники и умницы СШ №3 г.п.Зельва
Победители областной и республиканской олимпиады в 2017 г.

Нестерович Дарья – информатика
Новыш Ирина – русский язык
Победителей подготовили
Нестерович Жанна Ивановна
Верстак Станислав Фомич
Рудая Елена Михайловна
Победители областного конкурса исследовательских работ
«Хрустальная альфа» 2017 г.
Жамойтина Екатерина – 2 место (химия)
Тыбулевич Валерия – 3 место (русский язык)
Семашко Валерия – 3 место (обществоведение)
Победителей подготовили
Жамойтина Данута Казимировна
Рак Анжелика Михайловна
Цейкало Ольга Николаевна
Особая благодарность Стрижиченко Анастасии Михайловне,
инженеру – программисту, благодаря которой проведена значительная
работа по созданию информационного пространства школы

Умники и умницы. Наши отличники
4 «А» класс
Потапенкова Алеся
Ситник Кирилл
Шиманский Павел
Яскевич Илона
4 «Б» класс
Доста Артём
5 «А» класс
Архип Валерия
Боровик Елизавета
Окулич Виктория
5 «Б» класс
Атьман Виктория
Боровик Валерия
Германович Анна
Ротько Ксения
Семеняко Елизавета
Василевская Ксения
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7 «А» класс
Юркевич Екатерина
7 «Б» класс
Буткевич Дарья
Полоусов Иван
Сечейко Максим
8 «А» класс
Молчун Анна
Потапович Анастасия
8 «Б» класс
Радюк Диана
9 «А» класс
Молчун Юлия
9 «Б» класс
Недвецкая Полина
Твёрдая Ольга
Яскевич Вероника

6 «А» класс
Пацкевич Анастасия

10 класс

Шило Анна

Новыш Ирина
Якимович Вадим

6 «Б» класс
Кобылко Ксения
Орочко Екатерина
Панасик Владислав
Тыбулевич Валерия

11 класс
Жамойтина Екатерина
Копылец Анастасия
Тыбулевич Дарья

Пусть всё исполнится
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За что мы любим Новогодний
праздник? За смолистый запах
ёлки в доме, за новые надежды,
за ожидание чего-то непременно
лучшего, светлого, доброго, что
обязательно должно свершиться
в будущем году.
Все мы ждём от этого праздника
очередного чуда, светлой сказки,
нового счастья... Так давайте
пожелаем друг другу, чтобы эти
надежды сбылись, чтобы каждый в Новом году получил то, о чём он больше всего
мечтает.
Пускай в Новом году сбудутся все Ваши мечты! Пусть Новый год встретит Вас
успехами во всём и хорошим здоровьем! Всё плохое пусть останется в прошлом году!
(Людмила Иосифовна)
Пусть в новом году у Вас будет как можно больше счастливых дней! Пусть сбудутся
все Ваши мечты! Пусть Вам всегда сопутствует удача! (Екатерина Вацлавовна)
Всем крепкого здоровья, радости, исполнения желаний! Пусть Новый год принесёт с
собой каждому всё то лучшее, что они ждут! (Валентина Ивановна)
Желаю успехов в учёбе, хорошего настроения. Пусть Новый год принесет много
светлых моментов. И, конечно же, учиться, учиться и ещё раз учиться! (Светлана
Алексеевна)
Главное – это здоровье! Желаю его всем!
Конечно, успеха во всех начинаниях! Пусть 2018
год будет лучше 2017 года! (Татьяна Петровна)
Радостно, хорошо встретить праздники! Пусть
Новый год принесёт сбывшиеся мечты!
(Анжелика Михайловна)
Всем ученикам – здоровья, желания учиться, успехов! А коллегам – здоровья и
металлического терпения! (Елена Михайловна)

У новогодней ёлки
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Новый год – самый любимый праздник.
В преддверии этого торжества мы
оказались зрителями на школьном
представлении. Праздничная обстановка
царила во всей школе. Актовый зал
накануне
праздника
преобразился.
Главным украшением стала, конечно же,
нарядная ёлка.
Зазвучала музыка – и зал наполнился ребятишками. Здесь можно было встретить
маленьких принцесс и королевичей, отважных мушкетеров, пиратов и разбойников.
Зал сиял от ярких, искрящихся радостью глаз ребятишек. Появились долгожданные
Дед Мороз и Снегурочка, а также не обошлось и без символа Нового 2018 года.
Дед Мороз и Снегурочка кружились
вместе с ребятами в новогодней карусели
чудес. Настоящим украшением праздника
стали сказочные персонажи, в роли
которых выступили учителя и работники
нашей школы: Бабарика Татьяна Петровна,
Захарко Светлана Алексеевна, Юргель
Светлана Викторовна, Лабович Ирина
Александровна, Василевская, Колбаско
Валентина Леонидовна. Благодаря сказочным героям праздник получился ярким и
интересным. Все танцевали, играли, пели. Ребята получили массу радостных эмоций и
веселого настроения.

Немного о традициях
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Новый год - главный зимний праздник, который дарит людям веселье, смех и
положительные эмоции. Не секрет, что этот праздник ждут с нетерпением взрослые и
дети. Существуют определенные традиции встречи Нового года.
Мы обратились к учащимся нашей школы с вопросом: «Без чего не может быть
настоящего новогоднего праздника?» И вот что получилось в итоге опроса:
Какой же может быть Новый год без новогодней ёлки?! Настоящая или
искусственная, маленькая или большая - неважно, но без ёлки не обходится
ни один Новый год!
Без обращения президента и боя курантов. Думаю, что все с особым
вниманием слушают, когда он говорит об успехах уходящего года и
планах на ближайшее будущее.
Все в глубине души мечтают о снеге в Новый год! Будем надеяться,
что в этом году нам повезет, и мы будем играть в снежки и лепить снеговиков на
новогодних праздниках!
Без Деда Мороза и Снегурочки. Кто же нам принесет подарки и подарит праздничное
настроение?
Без тёплых поздравлений и добрых пожеланий родным, близким, друзьям на грядущий
Новый Год.
Конечно же, без праздничного салюта. Без хоровода вокруг праздничной ёлки не может
быть настоящего праздника.
Без нарядной ёлки и подарков. Разве может быть что-нибудь лучше, чем получать подарки
и самому их дарить близким людям?
Все верят и ждут, что Новый год принесет им много новых радостей, эмоций, подарков,
сюрпризов и чудес!
По традиции полагается проводить
хорошего, и простить
начать жизнь в
словно
листа.

.

старый год, вспомнить всё, что было
оставшиеся обиды, чтобы
новом
году
с
чистого

«Самые новогодние» профессии
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Какая профессия самая полезная и востребованная во время новогодних праздников? С
таким вопросом мы обратились к учащимся нашей школы. Хотим познакомить вас с тем,
что же получилось в результате опроса.
1 место. Работник культуры
Есть такая профессия – дарить людям тепло, любовь и
радость. Когда все отдыхают, работники культуры
стараются подарить всем хорошее настроение,
незабываемые впечатления. Руководить мероприятиями
и организовывать их непросто. Для этого нужен талант и
мастерство.
2 место. Продавец.
Как известно, ни один Новый год не обходится без подарков. А куда мы за ними идём?
Всё правильно – в магазин. За месяц до любимого всеми праздника у работников торговли
начинается горячая пора. Помочь огромному количеству покупателей с выбором
подарков, терпеливо и внимательно рассчитать каждого, аккуратно упаковать покупки –
всё это по части продавцов.
3 место. Дед Мороз и Снегурочка. Актеры.
Конечно же, без этих сказочных персонажей новогодний праздник просто не может быть.
Ребятишки с нетерпением ждут появления этих персонажей на праздниках, ждут от них
подарки. А сколько ребят пишет письма любимому Деду Морозу! И все надеются, что их
мечты осуществятся и произойдет чудо.
4 место. Кондитер.
Никогда ещё праздники не обходились без вкусной еды. Новый
год также не исключение. Кондитер заботится, чтобы поток
тортиков, шоколадных фигурок и конфет не иссякал. Руки
мастера создают настоящие шедевры, произведения искусства.
5 место. Дизайнер – оформитель.
С началом декабря улицы, витрины магазинов, другие учреждения начинают жить в
ожидании праздника. Маленькие и большие елочки, светодиодная мозаика, светящиеся
фигурки зверей, новогодних персонажей встречаются повсюду и напоминают: скоро
случится чудо. Настоящую праздничную атмосферу создают люди данной профессии.

Новогодняя викторина
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Приглашаем всех поучаствовать в новогодней викторине! Ждем ваши ответы!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Кто подарил детям внучку Снегурочку?
Как называются часы, извещающие страну о прибытии Нового года?
Рождественские песни, особенно любимы детьми.
Птиц, не любящих зиму называют …
Летом готовят сани, а телегу готовят?
Когда герой Некрасова вышел однажды из лесу?
Палочка-выручалочка у Деда Мороза.
Главная красавица праздника.
Снежно-овощная скульптура.
Кто торжествует зимой, по мнению Пушкина?
Месяц, который начинает только зиму, а заканчивает целый год?
В честь какого христианского праздника названы зимние каникулы?
Продолжи фразу «Мороз и солнце… »
Белые мухи это…
Одна из профессий Деда Мороза.
Американский Санта попадает в дом через…
Предмет гардероба, к которому по-особенному относится Санта?
Резиденция Деда Мороза … резиденция Санты?
Он в 1700 г. издал указ о встрече (начале) Нового года 1 января.
Как называется русский старинный, но нестареющий танец у новогодней ёлки?
Назовите исполнительницу колыбельной песенки для ёлочки.
Последний день декабря по отношению к Новому году.
Ветка новогодней ели.
Их принято дарить на Новый год.
Костюмированный бал в новогоднюю ночь.

Над номером работали:
Главный редактор – Недвецкая Полина.
Редколлегия – Яскевич Вероника, Митрофанова Екатерина.
Руководитель – Щиглинская Инна Тадеушевна.

