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ЗЗима — это время чудес, сказок, любви, тепла, новых 
ожиданий… Давайте верить в чудеса… Ведь скоро Новый Год!

Дорогие читатели! Совсем скоро в 
наши окна постучится Новый год, 
а значит, наступает волшебная 
пора подарков, новых желаний, 
новогодних счастливых улыбок 
веселых посиделок с друзьями и 
близкими людьми.
  Но прежде у нас еще много 
невыполненных дел, а именно 
выставление оценок, подведение 
итогов первого полугодия. А пока 
давайте насладимся прочтением 
новогоднего выпуска школьной 
газеты.
  Итак. На старт. Внимание. 
Читаем..



  

ИМПУЛЬС № 2ИМПУЛЬС № 2НОВОСТИНОВОСТИ

Ст р.2Ст р.2

5 окт ября в школе прошел праздник День 
учит еля ! Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 
прекрасный праздник – День Учителя России. Именно в 
этот день нашим дорогим педагогам говорят слова 
благодарности, дарят цветы и подарки! Наша школа не 
стала исключением. Но в связи с обстановкой в стране, 
в этом году праздник проходил в необычном режиме.
Вместо концерта, на переменах играли любимые 
песни учителей. А ученики старших классов, 
попробовали себя в роли учителей младших классов. 
 Но, ученики 11 классов, настолько расстроились, что 
не смогут полноценно поздравить учителей на  
концерте, что подготовили мини презентацию, где 
поблагодарили учителей за их труд. 

К 125-летию со дня рождениия 
Сергея Александровича Есенина.
Ученики с 5-11 классы подготовили 
стен газеты посвященные биографии 
С.А. Есенина. Девочки 5 классов 
поставили замечательный танец к 
юбилею автора. На классных часах 
учителя литературы, провели 
викторину и показали фильм о 
Сергее Александровиче. Все ребята 
остались довольны, и еще больше 
начали ценить литературных гениев.



  

ИМПУЛЬС № 2ИМПУЛЬС № 2

Ст р.3Ст р.3

Посвящение в пят иклассники!Посвящение в пят иклассники!

В сентябре учащиеся 5 классов 
прошли посвящение!
Главной задачей было 
сплотить классы в одну 
большую, крепкую команду. 
Хотелось дать стимул к учёбе, 
привить любовь к спорту, дать 
возможность включить 
фантазию. Чтобы стать 
настоящими пятиклассниками, 
ребятам предстояло пройти 
много различных испытаний.
Теперь ребят а могут  с 
гордост ью называт ь себя 
пят иклассниками!

3 ДЕКАБРЯ -  день посвящен всем пропавшим 
без вести и безымянным воинам, 
отдавшим свою жизнь за Родину. 

Кроме традиционного возложения цветов
 к Вечному огню,

 в рамках акции «Огни Победы» пламя 
зажгли у всех мемориалов страны. 
Во многих городах и сёлах здания, 

исторические и 
культурные объекты окрасились в цвета пламени

 Вечного огня: 
 организованы световые 

проекции «Свет Памяти». 

    День неизвест ного солдат а.День неизвест ного солдат а.

НОВОСТИНОВОСТИ



  

Ст р.4Ст р.4

ИМПУЛЬС № 2ИМПУЛЬС № 2НОВЫЙ ГОД!
Почему Новый год приходит  1 января?

В 1682 году власт ь перешла в руки к молодому царю-
реформат ору Пет ру I, и жизнь в ст ране начала кардинальным 
образом менят ься. Преобразования Петра затронули и Новый год. 
Император терпеть не мог скучных официальных церемоний 
и стремился сделать Россию светским государством. С жадностью 
перенимавший опыт иностранных соседей, Петр решил и праздники 
отмечать на европейский манер.
 20 декабря 1699 года вышел царский указ, который предписывал 
отмечать Новый год так, как это делают в Европе. Празднование 
было перенесено на 1 января. Свое решение Петр мотивировал тем, 
что многие европейские христианские страны «согласно лета свои 
исчисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть 
января с 1 числа, а не от Создания мира». Так как к 1700 году 
большинство европейских государств уже перешли на григорианский 
календарь, а Россия все еще жила по юлианскому календарю, 
она отпраздновала наступление нового столетия на 10 дней позже, 
чем ее западные соседи.   

По приказу Пет ра I россияне ст али 
украшат ь дома и большие проезжие улицы 
вет ками сосны, ели и можжевельника 
в соот вет ст вии с образцами, 
выст авленными в Гост ином дворе. В знак 
веселья всем полагалось поздравлят ь друг 
друга с Новым годом и наст уплением 
нового ст олет ия. На Красной площади 
уст роили праздничные салют ы 
и фейерверки, а москвичам было велено 
палит ь из мушкет ов и запускат ь возле 
домов ракет ы. В полночь императ ор вышел 
на Красную площадь с факелом в руках 
и самолично запуст ил в небо первую 
ракет у. 

Мат ериал подгот овила Игошева Ангелина



  

ИМПУЛЬС № 2ИМПУЛЬС № 2

Ст р.5Ст р.5

ЭЭТТОО  ИИННТТЕЕРРЕЕССННО!О!

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА БЕЛЬЧИКОВА МАРИЯМАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА БЕЛЬЧИКОВА МАРИЯ

Как правильно вст речат ь Новый 2021 год Как правильно вст речат ь Новый 2021 год 
Быка!Быка!

Новый год, это самое волшебное время года. Когда праздник стоит у порога, то 
открываются не только двери, но и сердца. В России считается, что торжество 
нужно отмечать дома, с детьми и самыми близкими. Несмотря на кажущуюся 
простоту, нужно знать несколько вещей, от которых зависит благополучие 
будущего года.

Что может понравиться будущему тотему?Что может понравиться будущему тотему?
Прежде чем решать, как отмечать праздник, необходимо понять, каким 
животным является Бык и что символизирует.

Бык – волевое животное, которое уважает трудолюбие, усидчивость и стремление к стабильности. 
Помимо этого, древние китайцы верили, что только Бык поможет привести все дела в порядок и поможет 
разбогатеть тем, кто упорно трудится.

В наступающем году не нужно избегать новых людей. Напротив, тотему нравится общаться с умными 
людьми, поэтому смело знакомьтесь. Такие знакомства могут перерасти в крепкую дружбу, а возможно в 
длительные отношения.

Семья для Быка занимает особое место в жизни, поэтому нужно не только встречать новогодние праздники 
с семьей, но проводить с ней все свободное время. Если пока вы не создали свою, то приглашайте в дом 
старых друзей, родственников.

Где и как вст речат ь Новый год!Где и как вст речат ь Новый год!

Стоит воздержаться от посещений ночных клубов, баров или ресторанов. Семейный очаг – это место, 
которому символ года придает большое значение. Поэтому соберите родственников и устройте 
праздничный ужин. Если будете приглашать родственников, то они должны прийти с детьми, так как это 
семейный праздник.
Приметы и запреты
Каждый верит, что следующий год будет успешнее предыдущего. Поэтому существуют народные 
приметы, которые помогают задобрить тотемное животное.

Чтобы финансы не покидали ваш дом, нужно вылезти в окно после последнего удара часов и громко 
промычать три раза.
Если женщина съест росток пшеницы за праздничным столом, то может ждать ребенка.
Чтобы вас не обманывал супруг, нужно подойти к входной двери и потереться об нее лбом.
Виноград на праздничном столе приносит благополучие всем, кто сидит за ним. Если съедите одну 
виноградину после боя курантов, то не будет проблем с деньгами.
Отмечая Новый год в кругу семьи, вы гарантируете размеренную и спокойную жизнь.
Нельзя переедать или выбрасывать еду. Бык скромное животное, лучше раздайте, чем выбрасывать.
Нельзя громко кричать или ставить музыку, так можно спугнуть тотемное животное.

Новый год, эт о праздник и радост ь, поэт ому его нужно от мечат ь т ак, как просит  сердце. Новый год, эт о праздник и радост ь, поэт ому его нужно от мечат ь т ак, как просит  сердце. 
Однако, чт обы наст упающий год приносил т олько положит ельные эмоции, лучше прислушат ься Однако, чт обы наст упающий год приносил т олько положит ельные эмоции, лучше прислушат ься 
к совет ам аст рологов.к совет ам аст рологов.



  

СС  ННААССТТУУППААЮЮЩЩИИММ  ДДООРРООГГИИЕЕ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ!!

Над материалом работали: Бельчикова Мария, Сморкалова Арина, Есякова Ксения, Игошева Над материалом работали: Бельчикова Мария, Сморкалова Арина, Есякова Ксения, Игошева 
Ангелина .  Редактор: Воробьева Анна ОлеговнаАнгелина .  Редактор: Воробьева Анна Олеговна

10 класс.10 класс.  
Пусть Новый год подарит 
счастье
И много сказочных минут!
Учить детей пусть будет в 
радость,
И вас пускай успехи ждут!

Работалось чтоб позитивно,
И был всегда энтузиазм,
Чтоб жизнь кипела, шла 
активно,
Мечты сбывались каждый раз!

  9 КЛАССЫ!9 КЛАССЫ!
Уважаемые учителя, поздравляю Вас 
с Новым годом! Пускай в новом году 
исполнятся Ваши самые заветные 
желание. Желаю получать отдачу от 
учеников, поддержку от коллег, 
радость от работы. Еще хочу 
пожелать благополучия, достатка, 

уюта, тепла, позитива. Пусть каждый 
день преподносит приятные 
сюрпризы и счастливые моменты!

11 КЛАСС
11 КЛАССВас с Новым годом поздравляем

ас с Новым годом поздравляем
И от  души мы Вам желаем:

И от  души мы Вам желаем:
Успехов, выдержки, т ерпения

Успехов, выдержки, т ерпения
И в жизни больше вдохновения.

И в жизни больше вдохновения.Ученики чт об Вас любили,

Ученики чт об Вас любили,
Чт об в коллект иве Вас ценили.

Чт об в коллект иве Вас ценили.

Пускай Вам эт от  Новый год

Пускай Вам эт от  Новый год
Лишь т олько радост ь принесет !

Лишь т олько радост ь принесет !
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ОТ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ОТ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ!ШКОЛЫ!
Спасибо Вам, учитель наш
За труд, порой нелегкий, ваш!
Уверены, еще не раз
Мы добрым словом вспомним Вас!
Наступит скоро Новый год,
И нам позвольте в свой черед,
Оценку выставить Вам лично.
В журнал мы ставим Вам «отлично»!
Здоровья, счастья Вам желаем
И с Новым годом поздравляем!

5 КЛАССЫ.5 КЛАССЫ.
С Новым годом поздравляем
И хотим вам пожелать,
Чтобы все ребята в классе
Знали ваш предмет на «пять»,
Чтоб здоровье и удачу
Вы под елочкой нашли,
И заветные желанья
Чтоб исполниться могли!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

