
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменательные даты ноября 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

3 декабря – День неизвестного солдата 

День атомного ледокольного флота РФ 

9 декабря – День Героев Отечества 

День рождественской открытки 

10 декабря – День прав человека 

11 декабря – Международный день гор 

12 декабря – День Конституции РФ 

21 декабря – День зимнего солнцестояния 

23 декабря – День Снежных Ангелов 

25 декабря – Рождество Христово 

католическое 

28 декабря – День шоколадных конфет 

30 декабря – День заворачивания подарков 

31 декабря – канун Нового года 

День всеобщего часа мира 

 

Народные приметы декабря 
«Декабрь год кончает, зиму начинает», - говорят в 

народе. Также на протяжении многих столетий было 

составлено немало народных примет декабря, по 

которым можно гадать о предстоящей погоде, урожае. 

Приметы о погоде в декабре 

  *Если в декабре ясно, значит, в будущем году будет 

недород урожая, если декабрь пасмурный, то и урожая 

будет с излишком, если декабрь сухой, то и весна с 

летом будет сухая, а если в декабре гром прогремит, то 

быть зиме с большими морозами. 

  *Если зима не наступила в декабре и январе, то не 

ожидай прихода зимы до 10 февраля. 

  *Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая 

земля в декабре - к урожаю. 

  *Иней в декабре - к урожаю овса. 

  *Северный декабрьский ветер - к большим морозам. 

  *Если декабрь без дождей – жди долгой сухой осени и 

сухого лета. 

  *Если в декабре снег привалит вплотную к заборам — 

плохое будет лето; коли же остается промежуток — 

урожайное. 

  *Если облака в декабре с севера на юг плывут, быть 

солнечной погоде, а если с юга на север, то быть 

ненастью. 

Приметы о природе в декабре 

*Грачи-зимовщики - к теплой зиме. 

*Снегири прилетели в декабре – зима будет морозной. 

*Если у зайцев шуба не бела, а «с пятнами», то и зиме 

быть мягкой, с оттепелями. 



 

 

 

Есть в России торжественная дата,  

которая празднуется 9 декабря. В этот день 

памяти героев отечества, героев, которые нечего 

не боялись, смело защищали родину и всегда 

были самыми смелыми жителями страны.  

История этого праздника уходит корнями в 18 

век. Екатерина II приказала чествовать героев 

ордена святого Георгия Победоносца. 

Современная власть решила в этот день 

вспоминать не только героев погибших, но и 

живущих, и здравствующих. В нашей школе был 

оформлен стенд «День героев», прошла 

торжественная линейка и классные часы, 

посвящённые героям России и Забайкалья.  

 Будаева Светлана   

Цыденова Арьяна 

От сердца к сердцу. 

У нас в школе прошла новогодняя акция «От сердца к сердцу». 

 В этой акции ребята изготовили открытки, подарки, сюрпризы для военнослужащих в СВО. А 

именно: сшили и связали ангелочков, танки, сердечки, елочки, в пакетики положили шоколадки. 

Открытки в виде елочек, снеговичков, солдатиков в которых они написали добрые пожелания.  

Мы всем сердцем желаем победы нашим солдатам и скорейшего мира!!! 

 

 
 

 

 

 

 Юдина Диана  

 

 

 

 



 

 

В нашей школе весь декабрь идёт активная подготовка к новому году. Украсили весь коридор и 

все классы. Поставили большую ёлку по середине коридора, старшие классы украшали ёлку 

повесили мишуру в виде Российского флага белую, синюю и красную. Сделали красивую фото 

зону, повесили зайцев из бумаги, снеговиков и маленьких бумажных ёлочек. С 1 по 4  класс, 

подготовили песни, а с 5 по 11 класс, готовят танцы  разных народов России.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Кристина, Юдина Диана 

 



Конкурс Ёлок 
В рамках предновогодних мероприятий в нашей школе прошёл конкурс поделок на тему 

«Ёлки». Прошлогодний конкурс был на тему «Дед Мороз», поделки были очень хорошие, но 

в этом году они ещё круче! 

 Ёлки были разные: 

 Ёлочки из природных материалов, большие и маленькие, из шишек, из веточек – они очень 

красивые и необычные, кропотливо сделанные. 

 Спиральная, будто воздушная голубая ель – очень праздничная и яркая. 

 Очень интересная поделка со сказочным лесом и двумя гномиками, это целая композиция, 

которая мне очень понравилась. 

 Ёлочка из ниток на ножках, очень милая и нежная. 

 Ёлка из помпонов, мягкая и необычная. 

 Блестящие ёлочки из фоамирана, очень милые и праздничные.  

 Светло-голубая ёлочка из пряжи с шишками, нежная и мягкая. 

 Ёлочка из картона, яркая и  праздничная. 

 Ёлка из спичек, необычная и кропотливая работа. 

 Праздничное украшение в цветах флага нашей страны, сделанное из ниток. Необычное и 

красивое. 

 Милая ёлочка из цилиндров и ёлочных шариков, очень праздничная и даже практичная. 

 Интересная композиция внутри кружки, необычная и уютная.  

 Конфетница в виде сапога, которая сразу привлекла внимание школьников. 

 Яркая ёлочка из карандашной стружки. 

 Все поделки были очень красивыми, и выбрать победителя было трудно. Поэтому в нашей 

школе пройдёт голосование за самые лучшие ёлочки в этом году.   

 Хочу поздравить всех читателей с наступающим Новым годом! Желаю вам счастья, 

здоровья, веселья в следующем году, чтобы учёба шла хорошо и оставалось время на отдых 

и на увлечения. С праздником! 

Репортаж Меньковой Ульяны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Я решила принять участие в  школьном конкурсе «Ёлочка 

на столе» сделав ёлочку-конфетницу.  

Для изготовления ёлочки мне понадобился фоамиран, 

картон, пластиковая бутылка, бусинки и клеевой пистолет. 

Чтобы сделать «иголки» я взяла фоамиран зелёного и 

белого цвета и нарезала его 1*5см.Теперь склеим их.  

После этого возьмем картон и сделаем конус. Клеим на 

него наши «иголки». Затем сделала звезду из розового 

фоамирана и приклеила еë на верхушку ёлки.  

 Далее я взяла бутылку и отрезала у неë дно и сделала дно из красового 

картона. Чтобы было красиво обклеила еë фоамираном.   

Клышку конфетницы – подставка для ёлочки я изготовила тоже из картона  и 

тоже обклеила еë фоамираном. Приклеила на неë нашу ёлку. Теперь украсила все 

бусинами и наша ёлка готова! Елочка – конфетница.  

Юдина Диана 

 

25 декабря мы не остались в стороне от Акции «Все на коньки» и некоторые ребята 

нашей школы активно поддержали эту акцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Шахматный турнир 

20 декабря мы ездили в с.Угдан на районный шахматный турнир. Повезла нас туда учительница 

физкультуры Елена Борисовна. Участвовали в турнире от нашего села только 3 ученика 7 класса: 

Цыренжапов Максим, Жалсараева Ксюша и Семёнов Егор (я). Турнир проходил в местной школе. Мы 

прибыли туда в 10:30. Участники были с разных частей района. Хорошо поев, мы пошли в спортзал на 

открытие турнира. Играл гимн, и директор пожелал удачи всем участникам.  

  Турнир начался. Нас поделили на группы: девочки и мальчики. 

В 1 туре Максим и Ксюша выиграли, а я сыграл вничью. 

Во 2 туре выиграли все. 

В 3 туре я победил, а Максим и Ксюша проиграли. 

В 4 туре опять выиграли все.  Игры в Ксюшиной группе закончились, она вышла в финал. 

В 5 туре Максим победил, а я проиграл. Игры в группе Максима закончились, он вышел из группы со 

второго места и продолжит борьбу за 3 место. 

6 тур для меня решал всё: победа – выход из группы с 1 места (если соперник проиграет), но 

соперник выиграл, и я продолжаю борьбу за 3 место. В этом туре я победил.  

Тем временем Ксюша проиграла в финале и заняла 2 место (в первом же турнире!) 

Партия за 3 место: я и Максим. В упорной борьбе я одерживаю победу и получаю бронзу. Но, когда 

было награждение, выяснилось, что есть лишняя медаль, её подарили Максиму и у него поднялось 

настроение!  

С хорошим настроением мы перекусили в кафе и отправились домой. 

Семёнов Егор 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) – символ 2023 года 
Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) — символ наступающего 2023 

года, который занимает четвертое место среди знаков китайского 

гороскопа. С таким животным удается встретиться лишь раз в 60 лет. 

Следующий год с этим символом - 2083-й. Однако нужно учесть, что 

Новый год в китайском календаре не совпадает с европейским. 

Новый год по восточному календарю — это праздник весны, 

пробуждения природы, его празднуют во второе новолуние после дня 

зимнего солнцестояния. Год Кролика (Кота) придет к нам не 1 января, 

а в ночь с 21 на 22 января в 23 часа 56 минут по московскому 

времени. 

Почему называют годом Кота 

Кролик и Кот чем-то схожие создания — оба пушистые, ласковые и при 

этом умеют приземляться на четыре лапы после падения. Но в разных 

культурах отношение к ним не одинаковое. Так, предстоящий год для 

китайцев связан с Кроликом, тогда как Кота почитают японцы, тайцы и 

вьетнамцы. Это связано с местными отличиями в гороскопах. В России же 

в качестве символов прижились сразу два зверя, поэтому мы называем 

2023-й годом Кролика и Кота одновременно. 
Цыденова Арьяна,  

Будаева Лилия 

 

https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/


Ёлка главы 
В этом году впервые за несколько лет прошла Ёлка главы Читинского района. Она была 27-

го декабря. До этого её нельзя было провести из-за карантина, и я очень рада, что она 

состоялась и что я была на ней. Я хочу рассказать о том, что там было и как всё 

происходило. 

 Ёлка проходила в поселении Засопкинское, и добирались до него мы на автобусе. Было 

несколько человек с Гонготы и 9 человек с нашей школы. Поездка прошла легко, заняла 

около двух часов, и когда мы добрались, у нас было ещё время отдохнуть и перекусить. 

 Основное представление проходило в большом театральном зале, и нам повезло попасть в 

первые ряды. В начале мы прослушали речь главы района, а затем началась театральная 

постановка. 

 Сначала мы увидели ёлочки, снежинок и сову, которая придумала сказку и начала её 

рассказывать. Затем она предложила посмотреть её самостоятельно. Начался рассказ, потом  

танцы, которые рассказывали о молодом, удалом парне Иване, который живёт в деревне. 

Танцы мне очень понравились, и в сочетании с эффектами на сцене смотрелись волшебно. 

Были очень красивые крестьянские костюмы и три недовольных барыни, как я поняла, и их 

костюмы тоже были классными. Затем пришёл Дед Мороз, который попросил Ивана с его 

друзьями, котом и петушком, добыть чудо новогоднее. Друзья отправились на поиски. По 

пути их ждало много приключений – они побывали и под водой, и у Месяца, и у Солнца, и у 

молодильной Яблони, и везде они делали добро. Именно это помогло им найти новогоднее 

чудо. А злобные барыни сами себя победили – они украли молодильное яблоко у Ивана, и 

так им наелись, что ещё даже не родились. 

 Было очень много классных и харизматичных персонажей – Леший, который носил парик и 

хотел скрыть лысину, Кот, кроты, пугающие вороны, солнечные зайчики, Снегурочка, и это 

далеко не все. Представление мне безумно понравилось. Актёрами являлись студенты, и 

ёлка была их экзаменом, так что они выложились на все сто процентов.   

 После представления мы пошли в зал поменьше, где была игровая программа. Мы играли в 

снежки, танцевали, фотографировались, веселились, участвовали в конкурсах. У детей были 

классные костюмы – Снегурочки, Деды Морозы, супергерои, снежинки и многие другие. Я 

была в костюме мухомора. 

 В целом у меня остались только хорошие впечатления. Обратно мы добрались на том же 

автобусе, и по прибытию в Сохондо нам вручили подарки. Подарки были полными, 

тяжёлыми, и в них были очень вкусные конфеты. Мне всё понравилось. В следующем году я 

бы хотела побывать на Ёлке снова. 

Менькова Ульяна 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Новым Годом!!! 



День снежных ангелов 
23 декабря отмечается ежегодный праздник День снежных 

ангелов. Для детей создание ангелов в свежевыпавшем 

снегу - это большое зимнее удовольствие! Большинство 

взрослых по-прежнему испытывают радость и счастье, 

видя, как хлопья падают с неба, зная, что это создаст 

идеальные условия для создания ангелов. 

Этот праздник придумали взрослые, чтобы вернуться в 

свои детские годы и использовать то волшебство, которое 

могут подарить наши снежные создания.  

Это хороший праздник!!! 

Считается, что снежные ангелы очень сильно радуется, когда видят влюблённых – они начинают 

кружить в танце рядом с ними, вместе со своими снежинками. Поэтому парные ангелы, созданные 

рядом друг с другом в этот день – также традиция этого праздника. 
Прибыткова Анжелика 

 Юдина  Диана 

29 декабря у нас в школе проходили ёлки 

1-2, 3-4 и 7-11 классы. Наша ёлка 

проходила днём.  

Началось представление с танца снежинок 

и интересной сценки, главные герои 

сценки: баба яга с кикиморами, Богатыри с 

конём и, конечно, Дед Мороз со 

Снегурочкой. Сюжет сказки такой: что баба 

яга украла волшебные часы, но богатыри 

забрали их, потому-что без них  не 

начался бы Новый Год.  

Потом дети рассказывали стихи, пели 

песни, водили хоровод и получили 

подарки.     Праздник всем очень понравился!  

Иванава Кристина 

 

30 декабря у нас в школе проходила 

ёлка для 5а, 5б и 6 классов. Праздник 

начался с танца снежинок. Сказки у нас не 

было, но зато был конкурс танцев народов 

России. 5а класс приготовил танец Кадриль, 

5б приготовил танец народов Чукотки, 6 

класс были в костюмах цыган, но танец они 

не приготовили. Мы впервые участвовали в 

конкурсе новогодних танцев. После 

выступления были конкурсы и дискотека. 

Потом получили подарки и помогли убрать 

украшения с ёлки и в коридоре, потом все пошли домой. Я думаю, праздник удался! 

Цыденова Арьяна.  

 

 

  



    

В  17:00 29.декабря у 7-11 классов проходила ёлка. Для начала проводились разные 

конкурсы с загадками, за которые потом 

давали призы. После нескольких конкурсов 

началось самое главное представление – 

классы представляли разные танцы 

народов России. После жеребьевки 

первыми выступали 7 класс, 

представлявшие армянский танец «Арцах», 

после них выступали 8 класс с танцем 

якутов, 9а с русским народным танцем и на 

завершение выступал театральный кружок с 

цыганским танцем.  После всех 

выступлений был проведен конкурс 

«Снеговик» и были подведены итоги 

выступлений: 1 место заняли 9а, 2 место разделили театральный кружок и 7 класс, 3 место 

занял 8 класс, а после была проведена дискотека. Всем очень понравилось! 

Дармаева Эржэна 

 
 

 

Назовите-ка, ребятки, месяц в этой 

вот загадке: дни его всех дней 

короче,  всех ночей длиннее ночи. 

На полях и на лугах до весны  

легли снега. Только месяц наш 

пройдет, мы встречаем новый Год.  

Году месяц тот венец, но зимы он-

не конец, с ним зима берет начало, 

стелет снега покрывало. Все мы ждем его уход. Чтобы 

встретить Новый Год 

Из  трех зимних братьев, он первый является, морозом и снегом успев поделится! 

В декабре, в декабре  

все деревья в серебре.  

Нашу речку словно в сказке,  

за ночь вымостил мороз,  

обновил коньки, салазки 

 елку из лесу привез. 

 

Дверь распахнула и вошла, 

Укутав белым покрывалом 

Деревья, улицы, дома… 

Декабрь -и зима настала. 

Батурина Полина, Батурина Алина 

 

 

 

 

Вот такую замечательную ёлочку-игрушку сделали наши ребята в 

подарок детям детского дома к Новому году! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Менькова Ульяна 

 



 

 

Новогоднее чудо 

Встретим вечер на веранде, 

Не спеша допьём мы чай. 

Ветер щёки жжёт – но рады 

Этот праздник мы встречать. 

Несколько часов до восхода 

С горизонта луны полной, 

Она осветит коридоры 

Что промеж лесных рядов. 

И костёр пусть догорает 

Снег вокруг – не сдует пламя. 

И петарды довзрываем, 

Что остались со вчера. 

В небесах Венеру видно – 

Скоро уж совсем стемнеет… 

И сидим мы дома. Светят 

Огоньки праздничной ели! 

Стол накрыт – всё в серпантине 

И блестящих конфетти. 

Нынче все мы в чудо верим, 

Чудо посреди зимы!  

 

Менькова Ульяна

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета №4 2022год. Над номером работали ребята кружка «Школьная газета» 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


