
 Поздравляем 

 Событие месяца 

 История праздника 

 МСОШ  50! 

 Вести из классов 

 НКС 

 Результаты конкурсов 

 Президент в медвежьей 
шкуре 

 Знаменательные даты 

 Полезные советы 

 Учеба журналистов 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
№5 Декабрь 2015 

 
С Новым годом поздравляем! 
Счастья в жизни Вам желаем! 

Чтоб прожить Вам этот год 
Без тревог и без забот. 

Чтобы все мечты сбывались, 
И в году чтоб в этом новом 

Предстоящем молодом 
В мире - мира, в жизни-счастья 

И веселья полный дом! 
Всем кто в ссоре - помириться, 
Всем кто холост - пожениться, 

Про обиды позабыть, 
Кто не любит - полюбить, 

Всем кто болен - стать здоровым, 
Расцвести, помолодеть, 

Всем кто скучный - стать веселым, 
Некрасив - похорошеть, 

Всем кто тощий - стать потолще, 
Слишком толстым - похудеть, 

Слишком умным - стать попроще, 
Недалеким - поумнеть! 

Всем седым - чтоб почернели, 
Чтоб у лысых волоса - 
На макушке загустели 
Как сибирские леса! 

Чтобы песни, чтобы пляски 
Не смолкали до утра! 

С Новым годом! 
С Новым счастьем! 



   С 3 по 20 декабря в краевом дет-

ском центре «Росток» проходила 

учеба юных журналистов. Наша 

редакция в полном составе приня-

ла участие в очно-заочной школе 

«Арт-журналистика».  

   Мы получили массу впечатлений, 

многому научились, познакомились 

с интересными людьми, побывали 

на мастер-классах от профессио-

нальных журналистов, 

операторов и радиоведущих. 

Совершили экскурсию в ре-

дакцию краевой газеты 

«Звезда». Стали участниками 

краевого медиа -форума 

«Юнпресс» и конкурса 

«Прыткопишущее перо», по-

участвовали в дебатах в Лоба-

новской школе. Мы даже са-

ми были в роли операторов , 

сами снимали ролики профес-

сиональной кинокамерой, де-

лали интервью и репортажи. 
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Учѐба журналистов 



 Нашей команде посчастливи-

лось побывать на пикнике, 

организованном прямо в зале 

музея. Необычные инстоля-

ции из обычных природных 

материалов представляют за-

гадочные растения и  причуд-

ливые композиции. Фантасти-

ческие насекомые, изготов-

ленные посетителями на мас-

тер-классах, населяют  

  «Сны медведей» - так назы-

вается выставка в музее со-

временного искусства. 

  Каждый посетитель может 

примерить на себя  костюм 

медведя, поваляться в берло-

гах, отдохнуть и ...поспать.    

А потом написать в книге по-

четных гостей о своих впе-

чатлениях. 

таинственный лес. 

Мы тоже приняли 

участие в мастер-

классе, своими рука-

ми сделали приколь-

ные поделки из  бро-

сового материала и 

забрали их на память 

домой. 

 

На фото: в медвежь-

ей берлоге; 

на пикнике. 
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Каждый день с нами был наш 

руководитель Богданова Ольга 

Владимировна. Она поддержива-

ла нас и помогала нам. А ещѐ мы 

хотим поблагодарить нашего ди-

ректора школы Богданову Татья-

ну Борисовну за то, что направи-

ла нас на учѐбу и  Эльвиру Гер-

мановну за ноутбуки. 

    Каждый день с 9 утра до 6 часов 

вечера мы учились, а потом приходи-

лось  до ночи выполнять домашнее 

задание.   

   Мы участвовали в фотомарафоне, в 

акции против вредных привычек, по-

бывали на спектакле «Одиссея» в 

драмтеатре, после брали интервью у 

зрителей; ездили в университет на 

радиостанцию, там нас учили пра-

вильно говорить, делать артикуляци-

онную гимнастику, чтобы «каша во 

рту не застывала», а потом мы запи-

сывались на профессиональную ап-

паратуру. 
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    Мы подружились с талантли-

выми ребятами (а было 26 команд 

из разных школ города и края), 

что не хотелось расставаться.  

  На форуме  мы представили 

свою газету «Школьный вест-

ник». Наша газета очень понрави-

лась членам жюри и нам дали 1 

место. 

  В конце  третьей сессии у нас 

был зачѐт, с которым мы успешно 

справились. Когда мы выполним 

последнее домашнее задание, нам 

вручат удостоверения журнали-

стов. 

   В свободное время мы играли в 

разные игры, участвовали в тре-

нингах.  

  Редакция  школьной газеты: 

Юнкоры:   Шестакова Александра, 

Суполова Елизавета, спецкорреспондент 

Данил Смирнов, PR-менеджер Аминова 

Алина, фотокорреспондент Лазбинев Де-

нис, редактор Виталий Носков, руководи-

тель  проекта Ольга Владимировна Богда-

нова 

    Всѐ, чему мы научились, мы постараемся воплотить в жизнь. Сделаем всѐ, 

чтобы наша газета была востребованной, стала  ещѐ интересней. Надеемся, что 

у нас появятся новые читатели и подписчики, а также пополнятся ряды юных 

корреспондентов. Приглашаем читателей к разговору, участвуйте в конкурсах, 

пишите, задавайте вопросы, поздравляйте на страницах газеты. 

Учѐба журналистов 



     Наш спецкорр.  Данил Смирнов задал несколько вопросов    

Аликиной  Полине, которой  посчастливилось  побывать         в 

Артеке  

   Д ля начала я расскажу вкратце о международном детском центре 

- «АРТЕК». Он расположен на южном берегу Крыма, в посѐлке 

Гурзуф. В советское время — самый знаменитый пионерский ла-

герь СССР и визитная карточка пионерской организации страны. 

Это очень престижный лагерь, в который попадают только единицы.  

-Чему ты научилась во время пребывания в лагере?  

-Главное, чему меня научил «Артек» - не упускать возможность. Если она есть, то нужно 

рваться, пробовать, не искать оправданий.  

-С кем ты познакомилась?  

-С 11 невероятно талантливых, умных девушек, с которыми было действительно интересно. 

Мы до сих пор поддерживаем общение. Кроме них есть еще десяток удивительных людей. 

С некоторыми из них, мне запомнились не веселое и игровое времяпрепровождение, а ду-

шевные разговоры в 11 часов вечера на лавочке с булочкой и стаканом кефира. 

-Понравилось ли тебе в лагере «Артек»? Что особенно запомнилось? 

- Да-да-дааа! Мне не просто понравилось - я полюбила «Артек», всем сердцем. Во-первых, 

природа на территории лагеря неописуемо красива. Первые дни я ходила, не выпуская теле-

фон из рук(!): надо было успеть запечатлеть всѐ: Черное море, гору  Аюдаг, стройные кипа-

рисы и скалы Адалары. Во-вторых, окружение. Допустим, в нашей школе не так уж много 

действительно инициативных, вдохновленных делом людей, а там большую часть людей, 

составляли именно такие. На счѐт атмосферы: в лагере всегда было нереально живо, ярко и 

по-дружески тепло.  

-Советуешь ли ты съездить в этот лагерь нашим читателям? Почему?  

-Да, только в таком лагере можно действительно реально оценить себя, понять, что же сле-

дует изменить и что нужно делать для улучшения жизни, к чему следует стремиться! Вся 

фишка в том, что в «Артек» сложно попасть. Я считаю себя счастливчиком. Если вы прило-

жите усилия, начнете побеждать в олимпиадах и спортивных соревнованиях, то путевка 

обеспечена. Дала себе обещание побывать там еще раз. Неважно, кем я буду – вожатой, 

чьей-то мамой, приглашенной звездой или туристом. Главное, что мне удастся еще раз 

вспомнить все прекрасные моменты, насладится красотой и сказать огромное «спасибо» за 

побуждение к действию. 

-Огромное спасибо, Полина, за интересную беседу. 
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Встреча с интересным человеком 



Творческий коллектив поздравляет  

всех с годом обезьяны и приглашает 

на пиратскую вечеринку           

29 декабря.  

      Ритм школы  № 5 Декабрь 2015 

Не забудьте 

про дрескод. 

Пусть Новый год Вас осенит 
Подарит Вам успех, 

  На площади  у Драмтеатра, 12 декабря в 
17.30, прошла акция: "Отпусти вредные при-
вычки". Около двадцати волонтеров-
организаторов веселили, разогревали  горо-
жан и гостей краевого центра.  
  Точно вовремя на площади оказались юные 
журналисты – участники краевой очно-
заочной школы «Арт-журналистика». Они 
приняли активное участие в акции. 
Все настолько было интересно и весело, что 
участвовали как  молодежь так и люди в воз-
расте.  
Выражаем огромную благодарность Волонте-
рам Перми за организацию такого чудесного 
флешмоба! 

Выборы  

                           7 декабря, прошла 

инаугурация в Президенты школьной 

республики «РИТМ».  

  Кандидатов  на выборах было трое: 

Третьяков Алексей, Шестакова Алек-

сандра и Смирнов Данил. По итогам 

голосования Алексей набрал 143 го-

лоса, Александра-81 и с результатом 

в 147 голосов победил Смирнов Да-

нил. На торжественном посвящении, 

нашему Президенту директор школы 

вручил удостоверение, значок и па-

мятный подарок.  

Мы гордимся нашим Президентом и 

надеемся, что он выведет наше са-

моуправление на высший уровень.  

Флешмоб   
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И в Вашем доме пусть звучит 
Веселый, звонкий смех. 



       История  

празднования Нового 

года в России 
    Новый год… Один из самых любимых 

наших праздников с пушистым белым 

снегом за окном, запахом елочной хвои, 

сверканием разноцветных игрушек и ми-

шуры, обязательным фейерверком, подар-

ками, а также с нарядным Дедом Моро-

зом и очаровательной Снегурочкой. Мы 

долго ждем его, а когда 31 декабря в полночь бьют часы, радуемся наступившему году, 

надеясь на лучшие времена, и грустим, провожая уходящий.  

     До 10 века Новый год на Руси начинался в дни, близкие к весеннему равноденствию. В 

конце 10 века Древняя Русь приняла христианство (988 – 989 гг.), византийское летоисчис-

ление и юлианский календарь. Год разделили на 12 месяцев и дали им названия, связанные 

с явлениями природы. Началом нового летоисчисления, вплоть до конца 14 века, считали 1 

марта 1 г.  

     В 14 веке наши предки стали отмечать новый год по православному церковному кален-

дарю и почти 200 лет праздновали его приход 1 сентября. В Древней Руси это был День Си-

меона Летопроводца, или Семенов день, как его стали называть позднее. 1 сентября соби-

рался оброк, подати, вершился личный суд. Царь Иван III всем жалобщикам велел являться 

в Москву на судный срок именно 1 сентября, а царь Иван IV в день Симеона Летопроводца 

определил срочный оброк. 

      1 декабря 1935 года елка вновь вошла в дома наших соотечественников и стала праздни-

ком ―радостного и счастливого детства в нашей стране‖, - прекрасным новогодним праздни-

ком, который продолжает радовать нас и сегодня. 

                          Традиции встречи Нового года 
           Именно в советское время обязательными атрибутами нового года стали: шампан-

ское, мандарины на столе, бенгальские огни, хлопушки, бой курантов и торжественная речь 

государственного лидера к гражданам страны. В Российской империи в новогоднюю ночь 

проводились балы, в советское время на смену им пришли, как и в ряде других стран, ново-

годние огоньки и застолья, которые сопровождают традиционные песни, такие как «В лесу 

родилась ѐлочка» и «Пять минут». 

                                 Народные приметы 
      С Новым годом в России традиционно связано большое количество народных примет 

(часть из них перешла к нему от Рождества, которое долгое время не отмечалось). В Ново-

годнюю ночь принято одеваться в новую и лучшую одежду, так как если войти в новый год 

с обновкой, то целый год будешь ходить в обновках. Также считается что нельзя отдавать 

деньги в канун Нового года, иначе весь год придется их отдавать. Поэтому перед Новым 

годом заранее отдавали все долги, прощали все обиды, а те, кто были в ссоре, обязаны были 

помириться. До сих пор также верят, что брать взаймы под Новый Год нельзя, а то весь год 

придется просидеть в долгах. Спать в новогоднюю ночь тоже нельзя, иначе весь год прой-

дѐт вяло и неинтересно. Новогодний стол должен ломиться от яств, чтобы весь год жилось 

богато и весело. Перед Новым годом также рекомендуется выбросить из дома всю битую 

посуду, перемыть окна и зеркала. 
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Чтобы не стать жертвой преступника ПОМНИ "Правило четырёх "не":  

Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.  

Не заходи с ними в лифт и подъезд.  

Не садись в машину к незнакомцам.  

Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.  

А если незнакомец просит показать нужную улицу или заводит ненужный раз-

говор?  

Всѐ равно скажи - НЕТ! ни в коем случае не поддавайся на уговоры проводить.  

В каких ситуациях всегда отвечать "НЕТ"  
Если незнакомый тебе человек предлагает зайти в гости или подвезти до дома.  

Если за тобой в школу пришел посторонний, а родители не предупреждали об 

этом заранее.  

Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать его в 

квартиру или идти с ним куда-то.  

Если новый знакомый чем-то угощает.  

Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от неѐ и ни в 

коем случае не садись в неѐ.  

Если человек идет за тобой, преследует, подойди к любому дому и сделай вид, 

что это твой дом, помаши рукой и позови родственников, которых как- будто 

видишь в окне.  
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