
1.В Италии принято в новогод-
нюю ночь избавляться от ста-
рых вещей, которые выбрасы-
вают прямо из окон. Причем 
чем больше вещей будет вы-
брошено – тем более богатства 
и удачи принесет новый год.
2.И дети, и взрослые обраща-
ются к Санта Клаусу или Деду 
Морозу. Дети обычно хотят 
компьютер, а служащие просят 
своего начальника заморозить.
3.В старину было принято да-
рить подарки Деду Моро-
зу, а не ждать даров от него
4.Есть поверье, что предново-
годний сон (с 30 на 31 декабря) 
предсказывает будущий год.
5.Родиной Деда Мороза считает-
ся Великий Устюг, а Снегурочки 
– село Щелыково, неподалеку от 
Костромы, где находится усадь-
ба А.Н.Островского. Именно он 
написал по мотивам русских на-
родных сказок «Снегурочку».
6.Дед Мороз как волшебник по-
явился в 1840-м году в «Сказке 
дедушки Иринея» Одоевского.

Д. Фатыхова

От редакции
Огненный петух – птица гордая!
Наступающий 2017 год – это год Петуха. Де-
сятый по счету знак китайского двенадцати-
летнего гороскопа является чуть ли не самым 
интересным животным во всем восточном ка-
лендаре. Он яркий и демонстративный, эле-
гантный и общительный, а цвет его – красный. 
Издревле мудрецы считали, что стихия Огня 
олицетворяет непрерывное движение вверх и 
обладает непревзойденной жизненной энергией, отличается невероятным 
стремлением к самосовершенствованию и успеху. В красном огненном 
цвете отображаются сила, уверенность, а также удача. Поэтому в наступа-
ющем году нужно смело отбросить всякое сомнение и отвержено бросаться 
навстречу новому, не бояться перемен и всевозможных изменений. Петух 
считается самым утонченным, общительным знаком. Петух невероятно про-
ницательный, организованный, щепетильный, решительный, требователь-
ный, бдительный, ответственный и практичный. В своих делах Петух стре-
мится к совершенству, к идеальному завершению всех начинаний. Также он 
просто обожает внимание и буквально нежится в комплиментах и похвалах. 
В чем встречать?
           Лучшая цветовая гамма для встречи Нового 2017 года красно-золотистая. 
Где и как лучше встречать Новый год 2017? 
 Огненный Петух предпочитает придерживаться устоявших-
ся семейных традиций. Потому встретить Новый год 2017 — Пе-
туха рекомендуется дома, в кругу семьи и близких людей.
Как нужно украсить дом и новогоднюю ёлку?
    Цветовая гамма при украшении дома должны быть соответствующая 
любимой гамме символа 2017 года Огненного Петуха. Однако украсить 
дом разрешается также изделиями зелёного и синего цветов, которые на-
ряду с красным являются традиционными для новогодних праздников. 

А. Сафонов, Е. Мауль

Строки от сердца
Падают снежинки

За моим окном.
Белые, пушистые,
Словно полотно.

Маленького братика
На санках я везу.
Счастье и улыбки 
Всем вокруг дарю.

Валерия Сучкова 6Д класс
***

Наконец-то Новый год!
Счастье ждет нас у ворот.
Скоро в школе будет елка,
Праздновать ее пойдем.

Встретим Дедушку Мороза,
Веселиться будем с ним.
В серебре дома, березы.

Праздника мы все хотим!
Миша Афанасьев 6Г класс

***
Мы зиму ждали-ждали,

И вот она пришла.
Метелью закружила,
Морозы принесла.

Весело танцует
Снежинок хоровод.
И мы зиме так рады,

Ведь скоро Новый год!
Настя Журавлева 6Г класс   

***
Зима! Ты прекрасна и ночью, 
                                                и днем!
Снежинки, морозы, 
                                 сугробы кругом.
Чувствуется радость, 
                                улыбки на устах.
Запряжем-ка сани – 
                                  на гору пойдем!
Встретим там подружек, 
                             знакомых и друзей.
Эй, садитесь в сани – 
                                  поедем веселей!
Каргасок прекрасен в 
                                новогодний день!
Выходи на улицу! 
                              Наблюдай скорей!

Дима Фатеев 6Г класс
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Итоги уходящего года
   Вот и завершается 2016 год. Вспомните, что он вам принес? Может, новых друзей, удачу и успех в работе и 
учебе, достижение новых высот. Может, наоборот. Но все равно поблагодарите уходящий год за все, что было. 
С радостью и позитивом встречайте Новый год 2017. Главное, верьте, все будет… Давайте вспомним, чем год 
заканчивался в нашей школе.
   Прошло очередное заседание актива старшеклассников по подготовке к новому году.   Было принято решение 
новогодний праздник провести на тему «Время».
   Акция «Час кода» прошла в России уже в третий раз. Впервые такой урок состоялся в 2014 году, и в нем при-
няли участие 7,1 миллионов школьников, а в 2015 году количество участников, по данным Минобрнауки РФ, 
выросло до 8,3 миллионов. С 5 по 10 декабря 2016 г. в нашей школе проведены специализированные уроки ин-
форматики, на которых дети познакомились с азами программирования.
   С 5 по 10 декабря в  школе  прошла  акция  «Мы за здоро-
вое  поколение». В акции приняли участие учащиеся с 1 по 11 
классы. Классам были даны  разные задания.
Плакаты рисовали:
1-4 классы    «Буду здоровым», 5-8 классы    «Моё  здоровье», 
9 А класс      «Дружи с водой», 9 Б класс       «Уроки Мойдоды-
ра», 9 В класс       «Ослепительная улыбка»
Видеоролики  готовили:
10 А класс     «Глаза – зеркало души», 10 Б класс     «О чем 
говорит микроскоп», 10 В класс     «Правильное питание»
Мастер-класс  проводили:
11 А класс      «Уход за руками», 11 Б класс      « Уход за воло-
сами» 
Мероприятия: утренняя зарядка    1-11 классы, классные часы        
1-11 классы, линейка                    1 – 4 классы.
   Всероссийской акции “Мы – за здоровое поколение!” была 
посвящена неделя физической культуры и ОБЖ, проходившая в нашей школе с 28 ноября по 5 декабря. 
3 декабря в стенах МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат№1» прошли соревнования по волейболу на Кубок 
УООП.
   1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.
   28 ноября  для учащихся 5-10 классов в школе проведен День профи-

лактики с привлечением специалистов служб системы профилактики, 
которые  провели беседы на тему «Профилактика административных 
правонарушений. Недопустимость совершения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними. Основы безопасности  дорожного 
движения».

   В рамках проведения всероссийского «Дня слова-
ря», который отмечается в день рождения В.И.Даля 
22 ноября, в период с 21 по 24 ноября 2016 г. учите-
лями МО гуманитарного направления были прове-
дены классные часы, посвященные Дню словаря.
25  ноября в  Томске  состоялся слет участников   
РДШ (Российское движение школьников). Ребята  

из ДО «РИТМ»  были приглашены  на  этот слет.  Они  с удовольствием  участвовали в 
предложенных  мероприятиях. Высказывали свои  предложения,  идеи и мысли. 

ТО ли еще будет!
А. Сафонов
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            Родом из детства…
Мы все с младенчества до глубокой старо-
сти наизусть помним слова заветной песенки 
«В лесу родилась елочка…». Давайте позна-
комимся поближе с её историей, ведь мы все 
считаем её народной. Однако у нее есть автор 
-  Раиса Адамовна Кудашева. Раиса Адамов-
на росла в семье чиновника Московского по-
чтамта. Она окончила женскую гимназию М. 
Б. Пуссель, служила гувернанткой, учителем, 
библиотекарем. Впервые знаменитая «Елочка» 

была опубликована в 1903 году в журнале «Малютка», который подписчики 
получили буквально накануне Нового года и Рождества. Вместо фамилии и 
имени автора стоял скромный псевдоним «А.Э.». Любопытно, что «Ёлоч-
ка» – это не отдельное стихотворное произведение, а составляющая стихот-
ворной композиции для детского Рождественского праздника. Авторство 
было раскрыто лишь в 1941 г. Раисе Адамовне уже исполнилось 63 года, 
когда ее разыскала составительница сборника Э. Эмден и обратились к ней 
с просьбой принять участие в редактировании книжки «Ёлка». Известность 
и признание пришли к Раисе Кудашевой лишь в конце 50-х годов, когда ей 
шел уже восьмой десяток. В то время были напечатаны два интервью с пи-
сательницей: одно – в «Огоньке», другое – в «Вечерней Москве».  Раиса Ку-
дашева сочинила около 200 песенок, сказок, рассказов и, после многолетне-
го перерыва, с 1948 года вновь стали печататься сборники ее произведений: 
«В лесу родилась ёлочка…», «Ёлочка», «Лесовички», «Петушок» и др.
В 1905-м Леонид Карлович Бекман, агроном и биолог, кандидат естествен-
ных наук, придумал несложную и веселую мелодию этой песенки. С музы-
кой Бекмана связывало только одно – его женой была всемирно известная 
пианистка, профессор Московской консерватории Елена Александровна 
Бекман-Щербина. Прочитав «Ёлочку» в журнале, Бекман напел мотивчик, 
читая слова стихотворения своей дочери. А его жена тут же записала полу-
чившееся, переложила на ноты. Получилось очень складно. Давайте вспом-
ним замечательную песенку и скажем спасибо тем, кто подарил нам её.

Стоит задуматься! В ожидании Рождества…
Что за праздник такой – Рождество Христово?

Почему Рождество – семейный праздник?
Ложь – плохо или хорошо?

Что такое совесть?
Что я считаю жизненными ценностями?

Почему мы с детства любим новогодние праздники?
Какие традиции празднования Нового я знаю?

Знаешь ли ты слова и обычаи, связанные с Рождеством Хри-
стовым? 

P.S.  Интересуйтесь традициями и обычаями своего народа! Не будьте Иванами, 
родства не помнящими!
Сочельник — день перед Рождеством Христовом. 
Кутья — постная каша из зёрен (пшеницы, риса или ячменя) с мёдом и изюмом, 
которую едят в сочельник.
Колядки — народные песни о Рождестве Христовом.
Колядовать — ходить по домам с поздравлением, с песнями и со звездой.
Христославы — те, кто в праздник Рождества Христова ходит по домам славит 
Христа.
Святки — время от Рождества до Крещения.
Вертеп — ящик, изображающий пещеру, в котором родился Христос.
Тропарь — короткая церковная песня, объясняющая смысл праздника.

Е.В. Антуфьева

«Дева днесь пресуще-
ственного рождает», 
и вместо «волсви со 
звездою путешеству-
ют» пропел: «волки 
со звездою путеше-
ствуют».
Отец, послушав мое 
пение, сказал:
— Но не дурак ли ты? 
Где это видано, чтобы 
волки со звездою 
путешествовали?
Мать палила для 
студня телячьи ноги. 
Мне очень хотелось 
есть, но до звезды 
нельзя. Отец, окончив 
работу, стал читать 
вслух Евангелие. Я 
прислушивался к его 

протяжному чтению и думал о Христе, 
лежащем в яслях:
— Наверное, шел тогда снег и маленькому 
Иисусу было дюже холодно!
И мне до того стало жалко Его, что я запла-
кал.
— Ты что заканючил? — спросили меня с 
беспокойством.
— Ничего. Пальцы я отморозил.
— И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы 
олетывал в такую зябь!
И вот наступил, наконец, рождественский 
вечер. Перекрестясь на иконы, во всем 
новом, мы пошли ко всенощной в церковь 
Спаса-Преображения. Метель утихла, и 
много звезд выбежало на небо. Среди них 
я долго искал рождественскую звезду и, к 
великой своей обрадованности, нашел ее. 
Она сияла ярче всех и отливала голубыми 
огнями.
Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, 
и кругом, куда ни взглянешь — отовсюду 
идет сияние. Даже толстопузый староста, 
которого все называют «жилой», и тот 
сияет, как святой угодник. На клиросе 
торговец Силантий читал «великое повече-
рие». Голос у Силантия сиплый и прише-
петывающий,— в другое время все на него 
роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по 
случаю великого праздника, слушали его 
со вниманием и даже крестились. В густой 
толпе я увидел Гришку. Протискался к 
нему и шепнул на ухо:
— Я видел на небе рождественскую звез-
ду… Большая и голубая!
Гришка покосился на меня и пробурчал:
— Звезда эта обыкновенная! Вега называ-
ется. Ее завсегда видать можно!
Я рассердился на Гришку и толкнул его в 
бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство 
щелчка по затылку, а Гришка прошипел:
— После службы и от меня получишь!
Читал Силантий долго-долго… Вдруг он 
сделал маленькую передышку и строго 
оглянулся по сторонам. Все почувствовали, 
что сейчас произойдет нечто особенное и 
важное. Тишина в церкви стала еще тише. 
Силантий повысил голос и раздельно, 
громко, с неожиданной для него прояснен-
ностью, воскликнул:
— С нами Бог! Разумейте языцы и поко-
ряйтеся, яко с нами Бог!
Рассыпанные слова его светло и громоглас-
но подхватил хор:
— С нами Бог! Разумейте языцы и поко-
ряйтеся, яко с нами Бог!
Батюшка в белой ризе открыл Царские вра-
та, и в алтаре было белым-бело от серебря-
ной парчи на престоле и жертвеннике.
— Услышите до последних земли, яко с 
нами Бог,— гремел хор всеми лучшими в 
городе голосами.— Могущии покоряйтеся, 
яко с нами Бог… Живущий во стране и 
сени смертней свет возсияет на Вы, яко с 
нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и 
дадеся нам — яко с нами Бог… И мира Его 
нет предела,— яко с нами Бог!
Когда пропели эту высокую песню, то 
закрыли Царские врата, и Силантий опять 
стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, 
словно песня, только что отзвучавшая, 
посеребрила его тусклый голос.
После возгласа, сделанного священником, 
тонко-тонко зазвенел на клиросе камер-
тон, и хор улыбающимися голосами запел 
«Рождество Твое, Христе Боже наш».
После рождественской службы дома зазо-
рили (по выражению матери) елку от лам-
падного огня. Елка наша была украшена 
конфетами, яблоками и розовыми баранка-
ми. В тети ко мне пришел однолеток мой 
еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас 
с праздником, долго смотрел ветхозавет-
ными глазами своими на зазоренную елку 
и сказал слова, которые всем нам понрави-
лись:
— Христос был хороший человек!
Сели мы с Уркой под елку, на полосатый 
половик, и по молитвеннику, водя пальцем 
по строкам, стали с ним петь «Рождество 
Твое, Христе Боже наш».
В этот усветленный вечер мне опять 
снилась серебряная метель, и как будто 
бы сквозь вздымы ее шли волки на задних 
лапах и у каждого из них было по звезде, 
все они пели «Рождество Твое, Христе 
Боже наш».

В. А. Никифоров-Волгин

Для души, или Полезное чтение
Дорогие читатели, близятся любимые рождественские праздники! Зна-
чит, наступят долгожданные и необыкновенные…каникулы. Елки, гости, 
подарки, поздравления, улыбки, танцы, смех! Но даже в этой радостной 
кутерьме будет время для тихих, домашних вечеров. Пусть каждый такой 
вечер наполнится новогодней тайной и особенной радостью. Помощни-
ком для такого настроения будет, безусловно, книга. Советуем прочитать в 
праздничные каникулы чудесные издания. Например:
Андерсен Х. «Девочка со спич-
ками», « Ель», « Рождественский 
фонарь», « Снежная королева», 
Андреев Л. «Ангелочек», Верейская 
Е. «Три девочки», Войцеховски 
С. «Рождественское чудо мистера 
Туми», 
Гайдар А. «Чук и  Гек», Ги де Мо-
пассан «Сочельник», «Рождествен-
ская ночь», Гоголь Н. «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»,
Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и Мы-
шиный король», Генри О. «Дары волхвов», Достоевский Ф. «Мальчик на 
елке у Христа», Диккенс Ч. «Рождественская ёлка», Кассиль Л. «Кондуит 
и Швамбрания», Куприн А. «Чудесный доктор», Никифоров-Волгин В. 
«Святочные рассказы», Одоевский В. Повести и рассказы, Дж.Р.Р.Толкиен 
«Рождественские письма отца», Чехов А. «Ванька», Шмелёв И. «Рожде-
ство», «Святки», «Крещение», Кливленд Эмори  «Кот на Рождество».

ПРИЯТНЫХ ВЕЧЕРОВ!
Е.В. Антуфьева, М.С. Курочкина

  До Рождества без малого месяц, но оно 
уже обдает тебя снежной пылью, прини-
кает по утрам к морозным стеклам, звенит 
полозьями по голубым дорогам, поет в 
церкви за всенощной «Христос рождается, 
славите» и снится по ночам в виде веселой 
серебряной метели.
В эти дни ничего не хочется земного, а в 
особенности школы. Дома заметили мою 
предпраздничность и строго заявили:
— Если принесешь из школы плохие 
отметки, то елки и новых сапог тебе не 
видать!
«Ничего,— подумал я,— посмотрим… 
Ежели поставят мне, как обещались, три за 
поведение, то я ее на пятерку исправлю… 
За арихметику, как пить дать, влепят мне 
два, но это тоже не беда. У Михал Васи-
льича двойка всегда выходит на манер 
лебединой шейки, без кружочка,— ее тоже 
на пятерку исправлю…»
Когда все это я сообразил, то сказал роди-
телям:
— Балы у меня будут как первый сорт!
С Гришкой возвращались из школы. Я 
спросил его:
— Ты слышишь, как пахнет Рождеством?
— Пока нет, но скоро услышу!
— Когда же?
— А вот тогда, когда мамка гуся купит и 
жарить зачнет, тогда и услышу!
Гришкин ответ мне не понравился. Я на-
дулся и стал молчаливым.
— Ты чего губы надул? — спросил Гриш-
ка.
Я скосил на него сердитые глаза и в серд-
цах ответил:
— Рази Рождество жареным гусем пахнет, 
обалдуй?
— А чем же?
На это я ничего не смог ответить, покрас-
нел и еще пуще рассердился.
Рождество подходило все ближе да ближе. 
В лавках и булочных уже показались елоч-
ные игрушки, пряничные коньки, и рыбки 
с белыми каемками, золотые и серебряные 
конфеты, от которых зубы болят, но все 
же будешь их есть, потому что они рожде-
ственские.
За неделю до Рождества Христова нас 
отпустили на каникулы.
Перед самым отпуском из школы я мо-
лил Бога, чтобы Он не допустил двойки 
за арихметику и тройки за поведение, 
дабы не прогневать своих родителей и не 
лишиться праздника и обещанных новых 
сапог с красными ушками. Бог услышал 
мою молитву, и в свидетельстве «об успе-
хах и поведении» за арихметику поставил 
тройку, а за поведение пять с минусом.
Рождество стояло у окна и рисовало на 
стеклах морозные цветы, ждало, когда в 
доме вымоют полы, расстелят половики, 
затеплят лампады перед иконами и впустят 
Его…
Наступил сочельник. Он был метельным 
и белым-белым, как ни в какой другой 
день. Наше крыльцо занесло снегом, и, 
разгребая его, я подумал: необыкновенный 
снег… как бы святой! Ветер, шумящий в 
березах,— тоже необыкновенный! Бубен-
цы извозчиков не те, и люди в снежных 
хлопьях не те… По сугробной дороге маль-
чишка в валенках вез на санках елку и как 
чудной чему-то улыбался.
Я долго стоял под метелью и прислуши-
вался, как по душе ходило веселым ветром 
самое распрекрасное и душистое на свете 
слово — «Рождество». Оно пахло вьюгой и 
колючими хвойными лапками.
Не зная, куда девать себя от белизны и 
необычности сегодняшнего дня, я забежал 
в собор и послушал, как посредине церкви 
читали пророчества о рождении Христа в 
Вифлееме; прошелся по базару, где торго-
вали елками, подставил ногу проходящему 
мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил 
кулаком по залубеневшему тулупу мужика, 
за что тот обозвал меня «шулды-булды»; 
перебрался через забор в городской сад 
(хотя ворота и были открыты). В саду ни-
кого,— одна заметель да свист в деревьях. 
Неведомо отчего бросился с разлету в глу-
бокий сугроб и губами прильнул к снегу. 
Умаявшись от беготни по метели, сизый и 
оледеневший, пришел домой и увидел под 
иконами маленькую елку… Сел с нею ря-
дом и стал петь сперва бормотой, а потом 
все громче да громче: 

Произведение для размышления

Серебряная метель

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.

Зимой и летом стройная,
Зелёная была.

Метель ей пела песенку: 
«Спи, ёлочка, бай-бай!»

Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»

Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой - праздник скакал.

Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит,
Лошадка мохноногая

Торопится, бежит.
Везёт лошадка дровеньки,

А в дровнях старичок,
Срубил он нашу ёлочку

Под самый корешок.
Теперь ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла

И много, много радости
Детишкам принесла.

М. Афанасьев
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