
С Новым годом 

 Козерог
Ты подвижный, быстр на споры!Полон  

множества идей,
Воплощать их больно скорый, кладезь 

множества затей.
Впечатлений новых нужно, обстановку 

поменяй,
Год начни ты с новой дружбы, одиноче-

ства не знай!
Водолей
Неутомимый Водолей! Общительный, 

упорный!
Нет для тебя таких дверей- закрытых,  не-

покорных.
Но должен ты себя беречь, заняться нуж-

но спортом,
С простудой меньше будет встреч, и 

праздник встретишь с тортом!
Рыбы
Ох, не любит наша Рыбка,
Дни, когда ругают,

На лице тогда улыбка, когда обожают.
Дайте Рыбке только срок, 
В доме, на пороге,
Вдруг появится щенок, доброты итоги!
Овен
Самостоятельный, свободный, ты  все 

стремишься сделать сам,
Такой вот Овен, очень гордый, как гово-

рят все: «Сам с усам».
Ты должен очень потрудиться, чтоб 

быть всегда на высоте,
Трудом своим всего добиться! Упрям-

ства дух в твоей звезде!
Телец
Новый год стучится в дверь, радость в 

твоем доме,
Для родителей, поверь, станешь ты ге-

роем!
Послушание твое принесет  им  ра-

дость,
Все твое житье-бытье,
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  Всем интересно, что принесет в мир кривляка — Обезьяна. Она 
несет подарки и сюрпризы. Здоровья и интересных дел на всех хва-
тит, только успевайте ловить их полными пригоршнями. Еще 
она гарантирует много беготни и суеты.

 А вот какой именно? 
Для каждого знака отдельный подарок будет. Рекомендуется 

на Обезьянку не обижаться, а с усмешкой включаться в ее забавы.

Папе с мамой в сладость.
Близнецы
Не усидчив, но романтик, любишь 

виться в облаках,
Что поделать – математик, для родите-

лей в мечтах.
Начинай дела, не бойся! Год несет 

тебе успех,
От друзей плохих закройся, чтобы не 

было помех.
Рак 
Не уверен Рак бывает, часто пятится 

назад,
Свою планку занижает, сам себе по-

рой не рад.
Плюс его  -это терпенье! С ним добьет-

ся он удач,
Это будет подкрепленье, для решения 

задач!
Лев
Ой, держитесь все вокруг, вся семья, и 

даже друг!
Проявит  характер Львенок, знает, что 

он не котенок!
Надо просто переждать, Льву - харак-

тер побеждать!
Уважать своих друзей, с ними все же 

веселей!
Дева
Справедливейший ребенок! Честный 

очень ты с пеленок,
Трудолюбием своим, ты поможешь и 

другим.
Новый год комфорт несет, знай лишь 

только наперед,
Помощь от других не жди, сам все мо-

жешь обрести!
Весы
Что поделать, если лень тянет сесть 

тебя  на пень.
Не ленись, дружок, не надо, лень Ве-

сам всегда преграда.
Звезды льстить будут тебе, не перечь 

своей судьбе,
И с хорошим настроеньем, год  по-

шлет тебе везенье!
Скорпион
Скорпион наметил цели и добьется их 

сполна,
Потому, что твердо верил, им не деть-

ся никуда!
Звезды знают наперед,что такое мо-

жет быть,
Скорпион слегка соврет. Надо ложь 

остановить!
Стрелец
«Золотой ребенок» прямо, в год верт-

лявой  Обезьяны,
Ты и в доме приберешь, и цветы всег-

да польешь.
И с обедом ты поможешь, и к урокам 

станешь строже,
И решать все будешь сам, время  дать 

таким делам!
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Настоящая праздничная атмосфера 
царила  с 21 по 25 декабря в Северодвин-
ской прогимназии. Музыку рождествен-
ской «Святой ночи», задорной «Jingle 
bells» и «Santa Claus is Coming to Town», 
колядку «The Twelve Days of Christmas», 
повествование о Санта Клаусе, о тради-
ционных блюдах Великобритании, стихи 
на английском  языке, выставку откры-
ток и адвент – календарей - всё это мож-
но было  услышать и увидеть в эти дни. 

Р о ж д е с т в е н -
ский календарь (нем. 
Adventskalender) — спе-
циальный календарь в 
европейских странах, по-
казывающий время, оста-
ющееся до Рождества.

По традиции это открытка или картон-
ный домик с открывающимися окошками, 
где в каждой ячейке лежит конфета, записка 
с пожеланиями (в религиозных семьях — с 
выдержками из Писания) или маленькие 
подарочки. Календари бывают и в виде ме-
шочков, пакетиков, сумочек или свертков, 
развешанных на ленте. Рождественский 
календарь состоит из 24 дней, отсчитывая 
время с 1 по 24 декабря, когда празднуется 
Рождество по григорианскому календарю, 
используемому католической церковью.
Немецкие источники сообщают, что пер-
вый рождественский календарь был издан 
Герхардом Лангом в Мюнхене в 1903 году 
и отпечатан методом литографии. Он со-
стоял из двух частей: картона с пронумеро-
ванными от 1 до 24 полями, и одного листа 
с цветными картинками. Каждый день одна 
из картинок вырезалась и наклеивалась на 
соответствующее поле картона. 

Но первая модель рождественского ка-
лендаря возникла гораздо раньше - в про-
тестантской среде.

В 15 столетии один известный художник 
(фамилия не указывается) создал рожде-

ственскую картинку с Девой Марией, мла-
денцем Христом и деревом, которое имело 
24 ветки (соответственно 24 дням до Рожде-
ства) . На каждой ветке стояла золотая буква 
„А“, от «Ave Maria». Этот календарь использо-
вался при богослужении в церкви.

В дальнейшем назначением рождествен-
ского календаря стало привести детей к 
празднику и создать его напряженное и ра-
достное ожидание.

За 24 дня до Рождества, начиная с 1-го 
декабря на дверях мелом рисовали 24 чёр-
точки, которые дети в ожидании праздника 
могли ежедневно по одной стирать, в неко-
торых семьях дети могли каждый вечер до-
бавлять по одной соломинке в специальную 
корзинку.

С 19 века рождественский календарь 
превратился в творчество. Предположи-
тельно, первый, самостоятельно сделанный 

Рождественский календарь 
(нем. Adventskalender)

рождественский календарь, относится к 
1851 году. У календаря появились дверки, 
которые можно было открывать, а картин-
ки вырезать и наклеивать. Часто вся семья 
собиралась за столом, чтобы вслух читать 
рождественские истории. Дети в эти вечера 
пели рождественские песни. 

В тридцатые годы 20 века появился рож-
дественский календарь с шоколадными 
конфетами. 

В конце 30-х годов Герхард Ланг вынуж-
ден был закрыть своё предприятие. 

После Второй мировой войны, в 1946 
году Рихард Зелмер основал свое издатель-
ство и возобновил выпуск рождественских 
календарей. Его первый календарь назы-
вался «маленький город» .

Он создал также английскую и шведскую 
версии и его календарь был экспортирован 
в США. 
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Юбилей 
директора 

Свое 50-летие  21 декабря 2015 года 
встретил директор  МАОУ «СП №1» Дми-
трий Александрович Горяшин. 

К торжественному мероприятию гото-
вились заранее. Ребята и учителя школы 
порадовали Дмитрия Александровича 
необычным поздравлением. Накануне 
юбилея в прогимназии проходили на-
стоящие телевизионные съёмки. Обу-
чающиеся 4-х классов пробовали себя в 
роли корреспондентов и брали интер-
вью у малышей. 

Утром на сайте прогимназии по-
явилось два увлекательных ролика с по-
здравлениями в честь директора. Полу-
чилось весело, забавно и очень смешно...
Советуем всем посмотреть и узнать, чем 
занимается наш директор в свободное 
время и как делает жизнь школьников 
очень интересной и познавательной.Ду-
маем, нашему любимому директору, по-
здравление очень понравилось!

Дмитрий Александрович в свою оче-
редь пригласил ребят кружка «Юный 
журналист» к себе в кабинет и поделил-
ся своим хорошим предновогодним на-
строением. Ребята не растерялись..

Журналисты: Дмитрий Александро-
вич, все дети и взрослые с нетерпением 
ждут Новый год. А  вы радостно ожидае-
те этот праздник? 

Д.А.: Однозначно. Новый год и 9 мая- 
мои любимые праздники. 

Журналисты: В Новый год случаются 
чудеса. А вы что ждете от нового года? От 
Деда Мороза?

Д.А.: Я , конечно, верю в чудеса, но не 
настолько...Человек не может знать, что 
его ожидает. Чудеса встречаются тогда, 
когда человек об этом не знает и не до-

гадывается, что это произойдет. В Деда 
Мороза я не верю. 

Журналисты: Как вы встречаете Но-
вогодние  праздники?

Д.А.:Новый год, как праздник,  я очень 
люблю. Это один из лучших моментов, 
где есть возможность провести все сво-
бодное  время с семьей. Новогоднюю 
ночь  мы проводим без гостей. Весь 
день идет подготовка, а потом...я ложусь 
спать,  чтобы проснуться уже 1 января.
Люблю с утра есть «вчерашний холодец» 
и шашлык, приготовленный на природе. 

Еще мне нравится в новогодние 
праздники смотреть Рождественские 
фильмы. Можно долго ругать американ-
ский кинематограф, но фильмы они соз-
дают очень хорошие и интересные. 

Нахожу время, чтобы побыть одному.
Съездить на дачу, разгрести снег, сходить 
в баньку. В такие моменты я отдыхаю от 
людей, т.к устаю от постоянного обще-
ния. 

Журналисты: Что бы Вы пожелали 
любимой школе в новом году?

Д.А.: Новый 2016 год несет нам но-
вые испытания.Я хотел бы, чтобы наша 
прогимназия процветала, чтобы наши 
ученики были успешны, а выпускники 
смогли без проблем поступить во все 
образовательные  заведения с учетом 
своих запросов. Желаю прогимназии фи-
нансового благополучия. 

Ученикам я хочу пожелать провести 
новогодние каникулы так, чтобы они 
устали отдыхать и поскорее возвраща-
лись в школу. Коллегам я желаю крепко-
го здоровья, благополучия, хорошо про-
вести время с семьёй и набраться сил  
для  новые достижений и взлетов.

 С юбилеем поздравляем
Мы всей школой нынче Вас,
Счастья личного желаем
И богатства — это раз.
Два — здоровья Вам желаем,
Чтоб дела все в гору шли,
Три — легко уж всем представить-
Это искренней любви.
Пусть под Вашим руководством
От весны и до зимы
Школа наша расцветает,
Ну, а с ней цветем и мы.

Обучающиеся прогимназии
*****

Уважаемый директор школы!
Благодаря Вам, наша школа явля-

ется для детей вторым домом. Здесь 
они не только получают знания, благо-
даря высококвалифицированным пе-
дагогам, но и общаются, приобретают 
новых друзей и с пользой проводят 
свой досуг. В школе постоянно  внедря-
ются новые обучающие программы, 
педагоги повышают уровень своего 
профессионализма, что благоприятно 
сказывается на уровне развития об-
разовательного учреждения. В этом, 
конечно,  Ваша огромная заслуга, как 
директора школы. Примите наши ис-
кренние поздравления с праздником!

Позвольте пожелать Вам больших 
успехов в Вашем нелегком труде, креп-
кого здоровья, сплоченного коллекти-
ва и благодарных учеников, а нашей 
школе – только процветания!

С уважением, родители 4--х классов 
*****

Уважаемый Дмитрий Александро-
вич!

Мы знаем, это - не предел,
И впереди немало добрых дел!
Потенциал непомерно Ваш велик,
К заветной цели Вы умеете идти!
Желаем мы удачи Вам в делах,
Легко пусть воплощается мечта!
Здоровье пусть крепчает с каждым 

днем,
К почету, к славе вместе мы идем!

Пед.коллектив

     Настоящий переполох и творческий беспорядок царил в прогим-
назии накануне юбилея директора школы Горяшина Дмитрия Алексан-
дровича. Четвероклассники брали интервью, малыши-первоклассники 
отвечали на блиц-вопросы, учителя готовили театрализованное вы-
ступление в актовом зале ...
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«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Есения. У меня есть мама 
и папа, которые меня очень любят. У меня есть братик Савва. Мне 
с ним весело играть. Я учусь в хорошей прогимназии. У меня за-
мечательный учитель и много друзей. Дедушка Мороз, подари мир 
всем детям нашей планеты. Пусть все дети будут счастливы, как я».

Есения Туйбова, 1 Г

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Летом я приезжал к тебе в гости. Я 
познакомился с твоими помощниками и посетил твой дом. Теперь 
я с нетерпением жду тебя в гости на новогоднюю ёлку с подарками 
и чудесами в мешке».

Денис Клепиковский , 1Г

«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Тася! Я с нетерпением жду 
Нового года. Для меня это  один из важных моментов жизни, когда 
я пишу тебе письмо. Мне нравятся куклы Монстр Хай, особенно 
большие. Я была бы счастлива получить в подарок на Новый год 
Гулиопу Джелингтон и самой создать клип с её участием!»

Дерягина Таисия, 2 Б

«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Артур, фамилия Колпа-
ков. Мне очень хочется получить на Новый год два новых набора 
Лего:   «Генерал Гривус» и корабль «Дар Судьбы». Подари мне, их, 
пожалуйста.Дедушка, я поздравляю тебя с наступающим Новым 
годом! Желаю тебе крепкого здоровья! Всегда оставайся таким же 
добрым! Спасибо тебе за то, что исполняешь наши мечты! Пере-
дай, пожалуйста, от меня привет Снегурочке. Заранее спасибо за 
подарок!»

Артур Колпаков, 3 Б

«Здравствуй, Дедушка Мороз!Меня зовут Арина Никонова. Мне 8 
лет. Я стараюсь учиться хорошо. Еще я хожу на пение и на спор-
тивную аэробику. Я стараюсь не обижать маму и бабушку. Добрый  
Дедушка Мороз! Я очень хочу новый чехол для телефона. Я люблю 
розовый цвет и цветы. На Новый год я выучила для тебя песенку!»

Арина Никонова, 2 Б

«Дорогой Дед Мороз! Ты много по лесу ходил, искал подарки для 
ребят. Целый год я ждал тебя. Мечтал о новогодней елке, о девоч-
ке Снегурочке и  о мешке подарков. Старался быть хорошим и по-
слушным. Я хорошо учился, маме помогал! Хочу найти в мешке 
машинку, книжку и щенка».

 Алеша Панов, 1 Б

Письмо Деду Морозу
С 16 декабря  по 25  декабря 2015 года в нашей 

прогимназии проходила акция-конкурс «Напиши 
письмо Деду Морозу», 

в которой принимали активное участие наши 
первоклассники.

Акция-конкурс проводилась в первый раз. 
Конкурс проводится по номинациям:
1. «Авторское письмо Деду Морозу». 
2. Конкурс рисунков «Зима в картинках».
Самые достойные и интересные работы не оста-

лись  без внимания, а их обладателей ждут ново-
годние сюрпризы  от Деда Мороза!

«Дорогой Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом! 
Желаю тебе здоровья, счастья и добра! Хочу, чтобы ты всегда был 
счастливым и никогда не унывал! Я очень люблю плести браслеты 
из резиночек! Я думаю, что ты мне их подаришь!Еще я люблю 
прыгать, бегать, а потом убирать комнату! А Тимоше подари Лего! 
Я с нетерпением жду тебя!»                                     
                                                                                    Красникова Настя, 2 Б

«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Сева. Я хочу, чтобы на Зем-
ле был мир. И больше мне ничего не надо».

Соловьев Сева,  2 Б

«Дорогой Дедушка Мороз! Я хорошо учусь, занимаюсь шахматами 
и флорболом, участвую в соревнованиях. Я слушаюсь маму и папу. 
Я люблю всю свою семью. Я знаю, Дедушка Мороз, что ты волшеб-
ник. И если тебе не сложно, то пришли мне, пожалуйста, наводную 
полицию из Лего.А моей сестре Алисе пришли, пожалуйста, Лего 
паровозик».

Клим Шамонтьев,  2 Б

«Здравствуй, Дедушка Мороз!Я хорошо учусь. Я слушаюсь роди-
телей. Мне 8 лет. У меня есть младший братик Дениска, а летом 
родился еще один брат. Его зовут Дёма..Мы живем очень дружно. 
Я хочу домашнего питомца, но мама говорит, что сначала я должна 
научиться ухаживать за животными. Дедушка Мороз, подари мне, 
пожалуйста, для этого Кристального Фёрби и планшет».

Катя Соловьева, 2 Б

«Дорогой Дедушка! Я хотел написать тебе письмо ещё в том году, 
но писал с ошибками. В этом году я пошел в первый класс и теперь 
умею красиво и грамотно писать. Вся наша семья поздравляет тебя 
и твою внучку с Новым Годом! Желаем вам весело встретить Но-
вый 2016 год. Я обязательно приеду к тебе в гости летом на кани-
кулы в Великий Устюг».                                             Матвей Лапин, 1 А
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«Зима 
в картинках»

Новый год-один из тех праздни-
ков, который ждет каждый из нас.Это 
время,когда мы анализируем про-
шедший год и прогнозируем. А еще 
новый год- это время, когда мы жела-
ем добра, мира, благополучия, любви, 
счастья нашим родным, близким и 
друзьям.

Уважаемые коллеги,
обучающиеся прогимназии, 

родители!
 Желаю в 2016 году здоровья, бла-

гополучия, неисчерпаемой энергии, 
новых достижений! Пусть все пробле-
мы и неприятности останутся в старом 
году, а наступающий год подарит уда-
чу, наполнит вашу жизнь радостью и 
светом, уверенностью, стабильностью 
в завтрашнем дне.

                                                   С уважением, 
главный редактор Ратенкова 

Маргарита Александровна

И несколько добрых слов...  

Воронова Ульяна, 1 А 

Цыганкова Настя, 1 А 

Яшимова Василиса, 1 Б  

Попов Никита, 3 Б

Яшимова Василиса, 1 Б Колпаков Артур,  3 Б 


