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Рождество как маг, волшебник, 

Как драгоценный талисман. 

Здоровья, бодрость и веселье, 
И счастье пусть подарит Вам 

 

В этом выпуске:  
- Ах, Рождество! Какое это чудо! 

- Татьянин день  

- Новогодняя сказка  

- Заветный уголок России  

- Новости спорта  

- Самый лучший  

- Проба пера  

- Всѐ, чем запомнился этот месяц 

Поздравляем С Днём Рождения 

именинников января!!! 

Верѐвочкину Марию, Махова Никиту, 

Ашпетову Татьяну (3кл.), Верѐвочкина 

Анатолия, Федорову Ольгу, Васина 

Алексея, Жданова Олега, Иванова Сергея, 

Назарову Анастасию, Тарасову Татьяну, 

Макарова Ивана.  

Постнова Н.С., Васина А.А., 

Васину А.Ю., Харлаеву С.Г. 
Пусть в этот день, 

Вам солнце ярче светит, 

Цветы под ноги падают ковром, 

Желаем Вам здоровья, счастья, света, 

Всего того, что называется добром. 
 

 

 

5 февраля состоится вечер встречи выпускников в 18:00. В программе: концерт, танцевальная 

программа, благотворительная акция.  

 

Объявляется конкурс сочинений на тему «Зимушка-зима, до чего ты хороша!»  
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В ночь с шестого на седьмое января православные России отмечают праздник Рождества Христова. 

Рождение нашего Спасителя, сына Божьего. Ветхозаветные пророки ясно определили время и место 

рождения Спасителя. По этим пророчествам, Иисус Христос должен был явиться на свет в иудейском 

городе Вифлееме – на родине царя Давида. Пресвятая Дева Мария жила Далеко от Вифлеема, но 

когда приблизилось время рождения Спасителя, особенный случай заставил Марию и Иосифа 

отправиться из Назарета галилейского в Иудею, в Вифлеем. По случаю народной переписи в 

маленьком городке собралось много народу; Иосиф с Марией не смогли найти себе место в 

гостинице и должны были приютиться за городом, в пещере, куда пастухи в ненастную погоду 

загоняли скот. Тут Мария родила Сына Своего. Это Событие стало поистине началом новой эры, в 

которой воссияло Солнце Правды. Люди поверили, что жизнь погибающая, уходящая может быть 

возрождена и возведена в вечность.  

  Рождество - самый прелестный, загадочный праздник! Праздник, когда можно загадать самое 

сокровенное желание, которое обязательно, обязательно сбудется, надо только искренне в него 

верить и верить в то, что есть чудо! 

 

    
 

 

Имя чудное - Татьяна! 
Если вам, друзья, не лень, 

Празднуйте победу знанья 

Именно в Татьянин день 
 

Поздравляем с этим замечательным праздником Ермохину Татьяну 

Ивановну, Тарасову Татьяну (11 кл.), Палагину Татьяну (9 кл.), Ашпетову 
Татьяну (6 кл.), Ашпетову Татьяну (3 кл.), Верѐвочкину Татьяну (1кл.). 
Из истории праздника: Оказывается, праздник Татьяны очень давний, согласно преданию в 3 веке 

н.э. настоятельница христианского храма Татияна подверглась гонениям за христианскую веру. 

Когда ее заставили молиться языческому божеству, Татияна не отказалась от своей веры и молитва ее 

Иисусу Христосу была столь сильна, что языческое божество упало с пьедестала и разбилось. После 

многочисленных пыток Татьяну казнили. С 235 года отмечается праздник Татьянин день, а мученица 

Татияна причислена к лику святых.   

Особое значение праздник принимает в 18 веке, когда 25 января 1755 года императрица Елизавета 

Петровна подписала «Указ об учреждении Московского университета». С это года Татьянин день 

стал и праздником студентов. В этот день студенты веселились, гуляли, пели песни, прогуливаясь по 

московским улицам. Святую мученицу Татиану считают покровительницей студентов, «Татиана» в 

переводе с греческого означает «устроительница». 

У нас в честь это праздника проходила праздничная дискотека с развлекательными играми, 

конкурсами. В интеллектуальном поединке, где команда Татьян соревновалась против команды не 

Татьян, победила - как вы думаете, кто? Конечно же, команда Татьян! Поздравляем девчонок! 
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Все мы, безусловно, ждѐм Нового года, как 

волшебную сказку. Сбываются желания, 

осуществляются надежды, что добро 

непременно победит зло, только нужно в это 

поверить. Поверить в маленькое чудо. 

Конечно, все мы в душе верим в это 

прекрасное чудо, но не так, как это делают 

дети. Они сочиняют письма Деду Морозу, учат 

стихи, чтобы рассказать при встрече с 

дедушкой и получить долгожданный подарок. 

Наши ребята младших классов на протяжении 

нескольких недель учили стихи, песни, 

разучивали сценки, в этом им помогали их 

педагоги Махова М.С., Егорова Н.А., Махова 

Г.В. И вот наступил долгожданный праздник! 

Ребята встречали его 28 декабря. В этот день 

они отправились в путешествие в Новогоднюю 

страну на  экспрессе вместе с Веселинкой, 

Хитринкой, Пушинкой и весѐлыми гномами: 

Топом, Хлопом, Шлѐпом. Не успели ребята 

отъехать, как Яга и Леший им перегородили 

путь в волшебную страну, стали сказочным 

героям небылицы про детей рассказывать, а с 

ребятами в игры играть и с пути сбивать, но 

ребята не растерялись: стали частушки петь, 

танцевать, стихи рассказывать. И как же такие 

милые дети могут быть непослушными,не 

вежливыми! Не поверили  Веселинка, 

Хитринка, Пушинка Бабе Яге, и поезд полным 

ходом отправился дальше. Едут ребята с 

песнями, танцами, весело им, даже не 

заметили, что поезд уже прибыл в 

Новогоднюю страну. «Новогодняя страна, вот 

и прибыли сюда!» Ура! А здесь ребят уже 

заждались Дед Мороз со своей внучкой 

Снегурочкой, ведь ѐлка на празднике не 

зажжена, а без ребят никак нельзя. Теперь всѐ в 

порядке, ѐлочка горит яркими огнями, на еѐ 

верхушке сияет красная звезда, ребята 

поздравляют Деда Мороза, а он дарит им 

бесценные подарки!   

Далее для ребят началась танцевально-

развлекательная программа, которую 

подготовили ученицы 10 класса Постнова 

Мария и Белякова Наталия. Ребята играли, 

танцевали вместе с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Праздник получился такой 

блистательный, как и дети в новогодних 

нарядах, счастливые и радостные.   

А старшеклассники решили поручить 

подготовку и проведение праздника агентству  

«Опа, Новый год». Случайно под ѐлкой они 

нашли хлопушку, из которой появился 

Волшебник, вот ребята и попросили его 

устроить Новый год. Но так как Волшебник 

очень занят, он поручил выполнить это 

серьѐзное и увлекательное дело агентству 

«Опа, Новый год». Тут всѐ и закрутилось, 

завертелось, всѐ надо успеть: приготовить 

выступления, а главное, не забыть позвать 

Деда Мороза (Тимин Виктор). И вот всѐ 

готово,  можно начинать, только один нюанс, 

Дед Мороз, пока летел на праздник, замерз, 

застыл, никто его разбудить не может. Старые 

волшебные средства не помогают, поэтому 

представители агентства решили, что 

блестящие танцы, тѐплые новогодние мотивы, 

весѐлый смех оттают Мороза.  

Девочки 6 класса попытались разбудить Деда 

зажигательным танцем «Чикаго» и шутливыми 

фокусами, даже достали из шляпы настоящего 

белого, пушистого кролика, но Дед Мороз ещѐ 

спал. 10 класс показал весѐлую сценку «В 

школьной столовой», а Постнова Мария и 

Белякова Наталия исполнили песню о 

новогодних игрушках. Девчонки 7 и 8 класса 

перенесли весь зал из зимней России в жаркие 

тѐплые страны, на протяжении всего танца 

было ощущение, что ты загораешь на пляже. 

Прозвучала всеми любимая песня «Белые 

розы» в исполнении ученика 8 класса Иванова 

Сергея. Чтобы поздравить с праздником, к 

нами прибыл президент Италии (Баринов 

Александр) со своим переводчиком Васином 

Артѐмом и пожелал  только хорошего в 

будущем году. Вместе с ребятами 7 класса 

Васиным А., Вдовиным М., Бариновым А. мы 

побывали в шоу «Такси» и помогли им 

выиграть автомобиль. Но что-то  не 

просыпается наш Дед Мороз. Зазвучала 

музыка, и на волшебных санях с новогодней 

песней  приехала Снегурочка (Автаева Алѐна)! 

Как здорово! От еѐ ласкового голоска 

Морозушка проснулся!  

Вот так мы  своими стараниями, общими 

усилиями и небольшим волшебством спасли 

новогодний праздник.  
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 Жители с. Екатеринова с нетерпением ждут презентации книги о нашем селе. В январе книга 

напечатана и скоро еѐ можно будет прочитать. Автор книги – известный самарский краевед 

 Поддубная Р. П.  

Как выяснила Раиса Павловна Поддубная, нашему селу в 2013 году исполняется 250 лет. Оно было 

основано староверами поморского толка в 1763 году, после указа Екатерины II от 14 декабря 1762 

года, разрешавшего сторонникам старой православной веры вернуться с окраин империи в Россию и 

поселиться в Сибири и Поволжье на свободных землях. В книге подробно рассказывается обо всех 

этапах истории села с момента его основания до наших дней, об участии жителей в защите 

Отечества, показана неразрывная связь истории села с историей Поволжья и всей России. В книге 

есть хроника основных дат и событий. 

Удивительный факт: Раиса Павловна узнала, 

что сын первого владельца села,  Фѐдор 

Кокошкин, часто бывавший в наших местах, 

был знаком с А.С. Пушкиным и через свою 

жену Варвару Архароку находился в дальнем 

родстве с поэтом. Значит, история нашего села 

связана с биографией А.С. Пушкина. Эти 

сведения полнили самарскую Пушкиниану. 

На этом, думаю,  стоит остановиться, иначе 

читателю будет неинтересно. Всех приглашаем 

на презентацию книги, которая состоится в 

конце февраля.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.П. Поддубная на встрече со школьниками

 

Спортивные новости  

 
28 января мальчики 7 и 9 классов вместе с 

Постновым Н.С. штурмовали снежные насыпи. 

Они очищали каток после продолжительного 

снегопада. Да, пришлось потрудиться! Снега 

выпало примерно полметра. Но ребят это не 

смутило, они с упорством налегали на лопаты, 

и снега становилось всѐ меньше и меньше. 

Особенно отличились: Джумаев Алексей, 

Баринов Александр, Вдовин Максим, Васин 

Алексей. Молодцы, ребята! Теперь одеваем  

коньки и устраиваем хоккейный матч, а то 

зима недолговечна. Катаемся, пока не сотрутся 

лезвия на коньках!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ура! Начался лыжный сезон! А открыли его 

ребята 5 и 6 классов. Они первые проложили 

лыжню 12 января. На выходных почти все 

пары лыж были разобраны.  Все с большим 

удовольствием  катаются на лыжах и 

занимаются зимним видом спорта. Так 

держать!   
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Самый лучший 
В последнюю субботу января в районном центре Приволжье проходил ежегодный районный конкурс 

«Самый лучший». В этом конкурсе номинируются самые активные ребята: спортсмены, лидеры, 

отличники учѐбы. В номинации «Отличник учѐбы» нашу школы представляла ученица 11 класса 

Тарасова Татьяна, победительница олимпиад по экологии и литературе, добрый и отзывчивый 

человек.  

Чайков Артём (9 кл.) был награждѐн в номинации «Атлет». Артѐм - победитель многих районных и 

областных соревнований по футболу, волейболу, лѐгкоатлетическому бегу, входит в состав сборной 

района по футболу, а также является корреспондентом нашей газеты.   

В номинации «Успех» нашу школу представлял Тимин Виктор, активный участник всех школьных 

мероприятий, творческих вечеров, районных конкурсов. Витя учится в 8 классе, очень трудолюбив, 

здорово справляется с разными ролями на сцене. На Новый год Витя был Дедом Морозом.  

В номинации «Лидер» от нашей школы награждали Жданова Сергея (9 кл.). Сергей - лидер своего 

класса, принимает участие в школьных делах, в творческих вечерах.  

Всех ребят наградили памятными медалями. Поздравляем! Желаем вам новых побед, стремитесь 

дальше к достижению своих целей! 

Проба пера  
 

Зимний вечер   
На картине Н.П. Крымова «Зимний вечер» изображѐн великолепный вид вечерней деревни зимой. 

Яркие краски придают ей насыщенность и оживляют еѐ. Вечер – одно из самых любимых Крымовым 

состоянии природы.  

Вся деревня в ожидании ночи. Кажется, что солнце совсем скоро сядет за горизонт, и на улице станет 

темно. Небо на картине зеленовато-жѐлтого оттенка. Насыщенное, яркое, на нѐм играют золотистые 

краски вечера. Оно освещает всю маленькую деревушку ослепительным блеском.  

На переднем плане изображѐн снег. Вечером он приобрѐл особенно яркие, невероятные оттенки. Ещѐ 

совсем не тронутый, рыхлый, пушистый, мягкий снег лежит и переливается разными цветами радуги. 

Лилово-розоватый снежок покрыл всю землю, а на крышах домов он белый-белый.  

На пригорке, с которого открывается весь этот великолепный вид, снег тѐмно-голубого цвета. Здесь 

сидят маленькие птички. По этим сугробам с трудом идут люди в свои дома. Они везут на санках 

маленького ребѐнка. Неподалѐку мы видим, как мужчины ведут за поводья лошадей, запряжѐнных в 

повозки с сеном. Сквозь сугробы пробиваются кустарники.  

В центре картины стоит изба золотистого оттенка. Крыша у дома тѐмная. На ней лежит белый снег, 

кажется, что скоро он сойдѐт с крыши. Эти сочетания разных цветов придают дому насыщенность, 

яркость, оживляют его. На заднем плане виден лес. Возникает чувство, что он живой, и вот-вот 

зашумит своими оголѐнными ветками. Сквозь деревья виднеется золотой купол церкви.  

Картина Крымова очень яркая, оживлѐнная, на ней прекрасно передано настроение угасающего 

зимнего дня. Эта картина мне очень понравилась. Она передаѐт прелесть зимнего вечера. 

 

Александрова Маргарита 6 класс
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Всё, чем запомнился этот месяц… 
 

                                        

                                                                          Новый год 

   Зимний спорт 

 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

    

 

 

Самый лучший 
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