
 

Тайна школьной 

ёлки 
 

Дети и взрослые все-

гда с нетерпением ждут 

новогоднюю ночь, ведь 

это пора чудес и каждый 

надеется на то, что жела-

ние, загаданное накануне 

праздника, сбудется. 

Прекрасным дополнени-

ем к новогодней ночи 

являются долгие, рожде-

ственские каникулы. Это 

является хорошим пово-

дом встретится с друзья-

ми и отличное место для 

этого –  школьная елка. 

Чтобы у ребят оста-

лись хорошие впечатле-

ния, в этом году в нашей 

школе было принято ре-

шение дать возможность 

каждому классу высту-

пить на елке. Всем очень 

запомнились: выступле-

ние девочек из 7А с зажи-

гательным танцем;  ново-

годняя песня 7Б, испол-

ненная всем классом; 

веселый Дед Мороз с 

доброй Снегурочкой, 

которые вместе со свои-

ми одноклассниками из 

8А провели елку; вальс, 

исполненный ребятами 

из 8Б, которых зрители 

провожали бурными ап-

лодисментами. Потом 

учеников ожидали инте-

ресные игры и конкурсы, 

победивших наградил 

сам Дед Мороз, представ-

ляете? Но на этом сюр-

призы не закончились. 

После елки дети отправи-

лись в свои классы, где 

их учителя подготовили 

для них дискотеку и чае-

питие. 

Однако главным со-

ставляющим хорошего 

настроения были подарки 

от губернатора Самар-

ской области Н. И. Мер-

кушкина. От лица уча-

щихся нашей школы хо-

тим выразить ему благо-

дарность за вкусные сюр-

призы. 

Спецкоры:  

Косырникова Ксения и  

Рубрика «По секрету всему свету» 

Богатырская застава 

Военно-полевые сборы 

«Богатырская застава» 

проводились в декабре 

среди ребят из спортивных 

клубов рукопашного боя 

«Ратоборец» 

(руководитель Никифоров 

Е.В.) и «ОФП» 

(руководитель Никишина 

М.Н.)  В течение всего дня 

ребята соревновались в 

силе, ловкости, выносливо-

сти. 

Начались сборы с по-

строения и приветствия  

офицеров  Сызранского 

вертолётного училища. По 

прибытии на место ребята 

прошли полосу препят-

ствия,  одержали победу 

(кто-то над собой, а кто-то 

над противником) в руко-

пашном бою, в «конном»  

бою (роль боевого коня иг-

рали старшие ребята) обез-

главили противника 

(сорвали шапку).  

Конечно, самым запоми-

нающимся действием для 

ребят, стал мастер-класс  

боевых офицеров по обра-

щению с оружием (защита 

от нападения вооружённого 

человека). 

По солдатской традиции, 

во время обеда  все собрав-

шиеся вкусили сладость 

«каши из топора» из самой 

настоящей полевой кухни. 

Затем соревнования по 

меткости в стрельбе, по 

владению оружием, на вы-

носливость и силу продол-

жились.    

Прибыли группы домой 

уже затемно. Ребята были 

уставшие, но счастливые. 

 

Спецкор 

Агриков Артём 
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7 января сбываются мечты 

даже у людей, которые не верят 

в волшебство. Ведь это непро-

стая дата. В этот день много лет 

назад  родился Спаситель, от-

крывший людям дорогу в Рай. 

Рождественским утром дети 

славят Господа, поют колядки, 

рассказывают рождественские 

стихи, а в подарок от хозяев по-

лучают сладкое угощенье. Рож-

дество не оставляет равнодуш-

ным никого. В честь этого вели-

кого события люди устраивают 

праздничные концерты, чтобы 

прославить Господа.  

Такой концерт прошел в 

нашей школе 16 января, на нём 

присутствовали настоятель Воз-

несенского мужского монастыря 

игумен Марк и руководитель 

Западного  министерства обра-

зования и науки г. Сызрани Го-

роховицкая Татьяна Николаев-

на, педагоги школы, учащиеся и 

их родители. 

 Поделки, сделанные детски-

ми руками, стали  прекрасным 

украшением праздника. Хоро-

ший сценарий, артистичные ве-

дущие и удивительные зрители 

давно стали доброй школьной 

традицией. 

Концерт  включал в себя 

много номеров.  Ради интереса  

мы решили опросить зрителей и 

выяснить, какие номера концер-

та они считают самыми яркими. 

Мнения разделились: из 30-ти 

опрошенных около трети  по-

считали, что самым запоминаю-

щимся было отличное выступле-

ние ведущих, ещё треть  утвер-

ждала, что запомнился всем зри-

телям прекрасный вальс в ис-

полнении 10 класса,  другие с 

восторгом повторяли, что им 

понравились и песни, и танцы, и 

ведущие! А это значит, рожде-

ственский концерт останется в 

памяти учащихся школы, их ро-

дителей, педагогов надолго.  

Ребята получили вкусные по-

дарки от митрополита Самар-

ского и Сызранского Сергия.  

От лица всех детей, присут-

ствующих на концерте, хотим 

выразить благодарность за 

праздник и сладкий сюрприз.   
 

Спецкор Обласова Полина 

 

Стр. 2 

Рубрика «Хочу всё знать» 

предков старца был, оказыва-

ется, и вполне реальный че-

ловек. В IV веке жил в турец-

ком городе Мира архиепи-

скоп Николай. По преданию, 

это был очень добрый чело-

век. Так, однажды он спас 

трех дочерей бедствующего 

семейства, подбросив в окно 

их дома узелки с золотом. 

После смерти Николая объ-

явили святым. Костюм Деда 

Мороза тоже появился не 

сразу. Сначала его изобража-

ли в плаще. К началу XIX ве-

ка голландцы рисовали его 

стройным курильщиком 

трубки, умело прочищающим 

дымоходы, через которые он 

забрасывал детям подарки. В 

конце того же века его одели 

в красную шубу, оторочен-

ную мехом. В 1860 году аме-

риканский художник Томас 

Найт украсил Деда Мороза 

бородой, а вскоре англичанин 

Тенниел создал образ добро-

душного толстяка. С таким 

Дедом Морозом все мы хоро-

шо знакомы. 

Сколько лет Деду 

Морозу?  
Представьте себе, что предка-

ми Деда Мороза в одних 

странах считают местных 

гномов. В других - средневе-

ковых странствующих жон-

глеров, которые распевали 

рождественские песни, или 

бродячих продавцов детских 

игрушек. Существует мнение, 

что среди родственников Де-

да Мороза значится восточ-

нославянский дух холода 

Трескун, он же Студенец, 

Мороз. Образ Деда Мороза 

складывался веками, и каж-

дый народ вносил в его исто-

рию что-то свое. Но среди 

ЯНВАРЬ 

Рубрика «Поздравляем!!!» 



Большая перемена 

Заветное желание 
В канун Нового года и 

Рождества люди обычно 

наряжают ёлку. Как же 

иначе? Без неё и празд-

ник-то не праздник! 

Вот и мы с мамой  не 

стали отходить от этой 

традиции.  Достали кор-

зину с игрушками и ми-

шурой и приступили к 

делу. Шары, хлопушки,  

шишки, разноцветные 

гирлянды… Ёлка преоб-

ражалась на глазах. Она, 

словно модница, любова-

лась собою, подставляя 

нам то одну, то другую 

пушистую тёмно-

зелёную веточку.  

Время летело незамет-

но. В очередной  раз  по-

тянувшись за игрушкой к 

корзине, я обнаружил, 

что она пуста. Лишь на 

дне тускло поблескивал, 

как бы стесняясь своей 

старости,  стеклянный 

шар. Время не пощадило 

бедолагу. Оно погасило 

когда-то ярко-синюю 

краску, поистёрло искус-

но наложенную позолоту. 

Шар всеми силами вжи-

мался в дно корзины, 

чтобы его не заметили: 

он боялся своим появле-

нием испортить празд-

ник. Я бережно поднял 

его: 

- Не бойся. Я не дам 

тебя в обиду. Ты мой са-

мый верный друг.  Ты с 

каждым годом отмечал, 

насколько я вырос.  Ты 

слышал все рассказанные 

мною стихи Дедушке 

Морозу. Ты из года в год 

поёшь со мною новогод-

ние песни и рождествен-

ский тропарь. Знаешь, у 

тебя очень мелодичный 

голос. Он напоминает 

хрустальный звон. А 

помнишь, как тебя в 

нарядной коробке в наш 

дом принесла моя бабуш-

ка? Я плакал, а она сказа-

ла: «Нечего заниматься 

глупостями, если в доме 

появился волшебный 

шар. Беги к нему загады-

вать желание.  И поздо-

роваться не забудь…»  

Бабушка ещё не догово-

рила, а я летел посмот-

реть на чудо. «Помни, 

что в год  шар может ис-

полнять только одно же-

лание! Не прогадай!» - 

неслось мне вслед.  С тех 

пор ты исполнял все мои 

самые заветные желания: 

родители подарили на 

день рождения щенка, я 

помирился со своим дру-

гом, а когда мама тяжело 

заболела, ты поставил её 

на ноги. И сегодня нас 

может спасти только  чу-

до… 

Шар улыбался мне 

светло и нежно. Комната 

постепенно наполнялась 

таинственным светом.  

Так было всегда, когда 

мой волшебник присту-

пал к исполнению жела-

ния. 

- Ты не передумал? 

- Нет. 

- Впереди целый год. 

Не пожалеешь? 

- Нет. 

Молниеносная вспыш-

ка! И… в ладонях у меня 

– шар… Ярко-синий, ди-

ковинно расписанный по-

золотой… Он стал самой 

красивой игрушкой на 

ёлке. Не потому что 

вдруг помолодел, а пото-

му что его любили! 

 

Титов Тихон, 4-а класс 

Стр. 3 

Рубрика «Проба пера» 



Адрес основного места работы 

446020, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 20 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№4 имени Героя Советского Союза 

Д.П.Левина городского округа Сызрань 

Самарской области  

Радость», или Дебют 

кукольного театра. 
Как вам известно, в нояб-

ре в нашей школе прохо-

дил конкурс на лучшую 

куклу для кукольного 

спектакля, сделанную 

своими руками. По ито-

гам этого мероприятия 

более активным классом 

оказался «7А». Были 

принесены самые разно-

образные игрушки: начи-

ная от положительных 

персонажей ( Хрюша, 

Аленка и другие добрые 

зверушки) и заканчивая 

отрицательными (Баба 

Яга, Леший, Змей Горы-

ныч).  

Благодаря всем ребятам, 

которые принесли иг-

Посмеёмся вместе  
 

А я братику на Новый год 

подарок под ёлку положила!  

- И как ? Ему понравился?  

 - Не знаю. Он до сих пор его 

ищет... Тайга то большая!!!!!!  

 

Приходит сынок к маме и го-

ворит:  

- Мам, там ёлка горит  

- Сынок, она не горит, а сия-

ет.  

Прибегает сынок к маме и 

говорит:  

- Мам там уже занавески сия-

ют.  

 

 

 

 

 

рушки, нам удалось 

написать сказку, включив 

сделанные своими рука-

ми игрушки в действо. 

Наш первый спектакль 

был у учеников первого 

класса. Мы переживали. 

Но дебют оказался 

успешным. Дети отблаго-

дарили нас дружными ап-

лодисментами, по их за-

дорным лицам было вид-

но, что им понравилось.  

Надеюсь, в дальнейшем 

ребята проявят свою ак-

тивность по отношению 

к кукольному театру. Но-

вые участники нам очень 

нужны! 

Спецкор  

Спиридонова  Александра 

Рубрика «После школы» 

Телефон: (8464) 35 22 08 

Факс: (8464) 35 22 08 

Эл. почта:  syutik@mail.ru  

Девиз организации: 

Кто, если не мы! 

http://

www.school4syzran.ru/ 


