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Дорогие коллеги, учащиеся! 
Уважаемые родители и друзья 

нашей школы!
Наступает долгожданный и 

радостный праздник детства -  
встреча Нового года. Запах 
мандаринов и еловых ветвей, 
красота морозного утра и тихо 
падающего пушистого снега 
наполняет нас трогательным 
состоянием ожидания чуда. И 
даже самые суровые сердца 
наполняются ожиданием сказки.

Уходит в прошлое 2018 год, 
но с нами остаются тот опыт, 
достижения и победы, которые 
он принес.

В преддверии этого чудесного 
праздника хочется от всей души 
выразить огромные слова 
благодарности. Ведь мы были 
вместе весь прошедший год, год 
яркий, динамичный, сложный, 
насыщенный событиями, 
знакомством с новыми людьми. 
Многое из того, что было 
задумано, стало реальностью. В 
основе наших достижений — 
целеустремленность и
рудолюбие, ответственность и 

высокий профессионализм всего 
коллектива школы, учащихся и 
их родителей. Благодарю

«дителей за доверие, за 
поддержку и понимание 
значимости связи семьи и 
школы.
Дорогие учащиеся! Хочется 
пожелать, чтобы каждый год 
пребывания в школе был годом 
интересной, плодотворной
работы.

Убеждена, вы приложите все 
усилия для того, чтобы стать 
образованными и духовно 
развитыми людьми. По-
настоящему человек богат 'своими 
знаниями, духовными ценностями, 
внутренней культурой,
готовностью к самоотдаче и 
саморазвитию. Духовность — это 
ответственность человека за себя, 
свои поступки, судьбу Родшщ. У 
нас есть все основания верить в 
вас. В ваших руках будущее нашей 
великой страны - России.

Дорогие друзья! Пусть 
наступающий Новый год, стоящий 
на пороге, принесет вам как 
можно больше амбициозных 
планов и решений по их 
воплощению, подарит вам радость 
и здоровье, бодрость и оптимизм, 
исполнение желаний и новые 
значимые цели!

Пусть в каждой семье будет 
маленький волшебный мир, где 
царит атмосфера уюта и тепла, 
взаимной любви, надежды. В 
наших силах сделать жизнь яркой 
и красочной, полной счастья, мира 
и добра. Я хочу, чтобы 2019 год 
принёс спокойствие и удачу в 
каждую семью и чтобы наша 
общая школьная семья добивалась 
новых высоких результатов, 
сохраняла атмосферу доверия, 
доброжелательности и уважения в 
отношениях друг с другом.
С уважением

директор МКОУ «Цацинская СШ» 
Салпагарова Х.И.
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ДОПУСК К ЕГЭ
Итоговое сочинение,
написанное выпускниками в 
основной срок 5 декабря, 
прошло в штатном режиме. 
Результаты итогового сочинения 
стабильны. Как и в предыдущие 
годы, все учащиеся 11 класса 
Цацинской школы в составе 2 
человек получили «зачет», 
успешно справившись с
написанием сочинения,
выполнив установленные
требования. Напомним,
успешное написание итогового 
сочинения является для
выпускников 11-х классов 
допуском к государственной 
итоговой аттестации. Наиболее 
популярными направлениями 
тем сочинения среди наших 
выпускников стали; "Доброта и 
жестокость" (1 человека), "Отцы 
и дети" (1 человек).
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Новый год
Традиции празднования 

Рождества и Нового года в 
России утвердились только в 
царствование Петра 1, который 
в 1699 году издал указ «О 
праздновании Нового Года». И с 
1700 года, на манер остальных 
стран Европы, Новый Год в 
России принято отмечать 1 
января. Первый Новый Год в 
России был отмечен в ночь с 31 
декабря на 1 января 1700 года 
в Москве на Красной площади. 
После 1704 года все торжества 
и народные гуляния были 
перенесены уже в Петербург. В 
этот же год впервые появилась 
традиция украшать дома 
еловыми, можжевеловыми или 
сосновыми веткам, а вместо 
привычных для нас сейчас 
елочных игрушек украшением 
служили фрукты, орехи, овощи 
и даже яйца, как символы 
благополучия, плодородия и 
гармонии.
После Петровской эпохи обе 

эти традиции забылись, 
возобновились они только в 
середине 19 века. Первая 
«публичная» елка была устроена 
уже в 1852 годе в Петербурге. А 
затем ель завоевала и всю 
Россию, став к концу 19 века 
обычным явлением и 
непременным атрибутом
Рождества.

Постепенно елки становились 
ходовым товаром и идут 
нарасхват. Пользуясь спросом , 
кондитерские Петербурга ( «у 
господ Беранже и Вольфа ... 
кондитерской Доминика»)
довольно скоро осваивают 
производство елок с уже 
прикрепленными к ним
свечками и сладостями .
В конце 1840-х годов
появляется мода на
искусственные ели. Их 
заказывали себе богачи, и это 
считалось особым шиком. 
«Один из петербургских 
толстосумов,- вспоминал
А.Терещенко в 1848 году,- 
заказал искусственную елку 
вышиною в 3.5 аршина 
(примерно 2,5 метра), которая 
была обвита дорогой материей 
и лентами ;верхние ветви ее 
были увешаны дорогими 
игрушками и украшениями : 
:серьгами, перстнями и 
кольцами , нижние ветви -  
цветами ,конфетами и 
разнообразными плодами»-. 
Известный в середине 19 века 
петербуржец -  Иван Иванович 
Панаев - писал :« в Петербурге 
все помешаны на елках...везде 
в Петербурге горят .блестят , 
светятся и мерцают елки •. в 
Рождественские вечера
.. .Последнюю копейку ребром 
.чтобы только засветить и 
украсить елку».

Подготовка к новому году...

Традиционными для столицы 
стали благотворительные «елки» 
в Аничковом дворце.
Именно будущий император 
Александр 3 отозвался на слова 
князя Владимира Мещерского: 
«Ваш дом -  жилище счастья 
.сделайте его жилищем счастья 
для несчастных .устройте елку 
для бедных детей».
И в 1867 году « накануне 
Рождества дети были
отправлены в баню и вымыты 
,и затем на другой день 
впервые потянулась эта
вереница нищих детей с 
криком и шумом по 
великолепной лестнице
Аничкова дворца ...»
Уже к концу 19 века 
новогодняя елка перестает быть 
привилегией для «высшего 
света» и становится обычной 
для многочисленных
квартирантов доходных домов : 
мелких чиновников .служащих 
и других. Обычно они ставили 
небольшое деревце на стол 
.покрытый белой скатертью ,к 
ветвям елки прикрепляли свечи 
,конфеты .пряники .орехи и 
яблоки .Под елкой обязательно 
лежали подарки для послушных 
детей .
Грядущий 20 век нес не только 
технический прогресс, но и 
готовил потрясения для всей 
Россий. И елка в Петрограде- 
Ленинграде , как зеркало 
житейской суеты ,отразила 
судьбы людей и страны

• ”,*• » -*
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‘Ёлка наряжается - 
ТГраздн и к приближается. 
Новый году ворот, 
(реБятишек^ёлка ждёт!

До Нового года осталось ровно две недели, и в нашей школе уже началась 
подготовка к празднованию.
Дети с большим энтузиазмом и удовольствием украшают школу 
новогодними атрибутами.
В атмосфере школы уже чувствуется приближение самого любимого 
праздника.
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Внимание ! Конкурс Мастерская Деда Мороза
Белым снегом всё покрыло:

И деревья, и дома.
Свищет ветер легкокрылый:
Здравствуй, Зимушка-зима.

В этом году в районе объявлен 
конкурс на лучшее новогоднее 
украшение школы. Все : и
педагоги , и школьники -  
задумались над этой 
проблемой. Коллектив школы с 
энтузиазмом отнесся к такому 
творческому заданию
Вырезали , клеили , 
раскрашивали новогодние 
поделки , развешивали
гирлянды , придумывали
необычные композиции.
Совместное творчество
состоялось .
Данный конкурс -  это одна из 
составляющих
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
Патриотизм в современных 
условиях -  это, прежде всего, 
сохранение культурной
самобытности каждого народа. 
Важно взаимодействие
педагогов ОУ и родителей
учеников, вовлечение их в 
жизнь школы. Только 
объединив усилия, мы 
обеспечим прекрасные условия 
для воспитания
нравственности, чувства
любви и привязанности к 
своей культуре, своему народу.

через разумное, рациональное 
использование общенародных 
праздников, основанных на 
фольклоре, творчестве,
традициях и обычаях .
С помощью данного конкурса у 
учащихся школы, педагогов и у 
целого села в целом 
сформировалось понятие
«праздник», вспомнили его 
характерные особенности и 
значение в жизни людей на 
примере Нового года; создалось 
праздничное новогоднее
настроение. Мы решили, что 
сами можем сделать новогодние 
украшения для школы.
В ходе подготовки к конкурсу 
мы научились сотрудничать : 
вместе планировали работу, 
работали дружно, помогали друг 
другу. Работа объединила детей и 
взрослых.
Каждое новогоднее украшение -  
это частичка волшебства, в 
которое так хочется верить под 
Новый год! А еще говорят, что в 
каждой из них скрыта своя 
тайна... Счастливого Нового 
года!

f

Наша школа заняла 2 место!!!

Как же нам украсить школу 
К Новогодним праздникам? 

Есть фонарики у нас 
И, конечно, шарики! 

Бусинки, хлопушки, яркие 
игрушки...

Будем думать, рассуждать -  
Школу надо украшать!

Зима -  это замечательное время 
года, когда все начинают 
верить в чудеса. На землю 
спускается снежная королева , 
и все вокруг напоминает 
сказку. В это время года 
прекрасно все без исключения! 
Даже лютые морозы, и те 
хороши, ведь именно они учат 
любить и ценить тепло и уют 
родного дома.
А чего только стоят зимние 
развлечения? Лыжи и коньки, 
санки и снежки, хоккей -  всё 
хочется успеть. Словом 
весёлая пора! За окном кивает 
снеговик, снежные горки манят 
кататься, а крепкий мороз 
«старается пощипать» щёки и 
нос. И это ему удаётся!
С приходом зимы все мы, и 
дети, и взрослые, ждем Новый 
год - замечательный светлый 
добрый праздник.

Вокруг царит сказочная 
атмосфера зимнего веселья и 
ожидания чуда, приятные 
хлопоты и волнения...Новый год 

это настоящая сказка, 
которая бывает лишь раз в 
году, а Дед Мороз открывает 
свою волшебную мастерскую. 
Кто только не заглядывает в 
неё! А если попадает туда, то 
надолго остаётся, чтобы 
увидеть и научиться чудесам, 
которые там происходят. День 
и ночь трудятся «мастера», 
чтобы сделать необыкновенные 
ёлочные игрушки, новогодние 
атрибуты, пушистые,
сверкающие ёлки. Вышивают, 
лепят, рисуют, выпиливают 
только своими руками.

Атмосфера праздника повсюду! 
Наша школа приняла
участие во Всероссийском
творческом
конкурсе «Мастерская Деда 
Мороза». Мастерская Деда
Мороза ждала от нас рисунки и 
поделки, видеопоздравления и 
фотографии.
Победители конкурса были 
награждены Дипломами I, II и 
III степенями. Все остальные
участники
Сертификат
Всероссийского
конкурса.
организовавшие

получили
участника

творческого
Педагоги,

своих
воспитанников на участие в 
конкурсе, получили сертификат 
куратора, а наше
образовательное учреждение 
получило благодарственные 
письма.
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Яркие моменты 2018 года.
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Итак, впереди каникулы -  чудное время, 
которое так ожидаемо каждым 
школьником., от первоклассника 
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ДОРОГА

Проезжая часть дорог —  особая 
опасность для маленьких пешеходов. 
Переходите улицу строго на разре
шающий (зеленый) свет светофора 
или по пешеходному переходу 
(наземный, подземный).
Автобус обходите сзади.

ИГРЫ

Категорически не рекомендуется 
играть вблизи железной дороги 
или проезжей части, а также 
ходить на пустыри, заброшен
ные зданий, свалки и в темные 
места.

Не гладьте и тем более не дразните 
бездомных животных.

НЕЗНАКОМЦЫ

Не садитесь в машину и не вступайте в 
общение с незнакомым человеком на улице: 
(он может быть преступником или хулиганом и 
нанести вред).
При необходимости обращайтесь к ближайше
му сотруднику полиции или охраны.
Не демонстрируйте свой мобильный телефон 
или деньги в многолюдных местах.

ш ш га 1й я м <
П ЕРЕО Х ЛАЖ Д ЕН И Е

При первых признаках переохлаждения (озноб; бледные 
или посиневшие тубы) или обморожения (потеря 
чувствительности конечностей, белая и потвердевшая кожа и 
т. д.) необходимо оказать первую помощь:
• в теплом помещении поместите пострадавшего в теплую 

ванну:

• для обмороженных конечностей сначала делают ванночку 
на полчаса с 120°. пос тепенно доводя воду до 140°;

• Затем уложите пострадавшего в теплую постель и 
напоите сладким питьем.

СО СУЛЬКИ  И ГО ЛО Л ЕД

Во время гололеда ходите не торопясь: падая, старайтесь 
приземлиться на бок;
Не ходите под крышами, где висят сосульки.
Подтаяв, они могут обрушиться на голову.

ЕЕШЗГ'
*  При катании на снежных горках или катках будьте 

внимательны во избежание столкновений и травм,
не катайтесь на санках стоя;

• Не катайтесь вблизи дорог.

ШЛЯ Необходимо соблюдать правила безопасности 
возле и на водоемах.

Опасные места зимнего водоема: стоки заводов или ферм, 
места скопления снега, береговая линия, места биения ключей 
и впадения ручьев в реки, заросли камыша и тростника.

Можно кататься на коньках при толщине льда более 25 см: 
Играйте в хоккей и катайтесь на коньках на специально 
оборудованных площадках. В целах безопасности надевайте 
шлемы, наколенники и налокотники:
При переходе водоема на лыжах пользуйтесь проторенной лыжней.

П ЕТА РД Ы  И Ф Е Й Е Р В Е Р К И

Ю
Не допускайте детей младше 14 лет
к самостоятельному запуску ракет и петард;

Убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (30 м) 
; отсутствуют препятствия для запуска пиротехники:

Никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;

Поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки. 
Ни одно подожженное изделие кроме бенгальских 
огней, нельзя держать в руках;

Выйдите за радиус опасной зоны после поджога 
фитиля;

Не запускайте изделия при сильном ветре;

•J Никогда не пытайтесь запустить пиротехническое 
изделие повторно, если оно не сработало;

К Не направляйте ракеты и фейерверки
на людей и животных, не бросайте петарды под ноги.
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Новый год, новый год!
За окном зима -  время самых 
коротких дней и самых 
длинных ночей. Ведь именно 
зимой к нам приходит Новый 
год и вместе с ним и «хвойное» 
радостное настроение счастья, 
перемен, надежд, которые 
несёт с собой этот всеми 
любимый праздник.

Этот прекрасный праздник 
любят не только детишки, но и 
взрослые. Уже в начале 
декабря наша школа была 
празднично оформлена, в 
коридорах и классах школы 
появились новогодние
украшения, на окнах 
засверкали красочные
снежинки и дождик. Так 
школа начала подготовку к 
встрече Нового 2019 года -  
года Земляного Кабана 

(Желтой Земляной Свиньи)
В нашей школе 28 декабря 
прошла серия новогодних 
мероприятий.
Сегодня в школе было жарко.
Здесь проходили новогодние 
праздники. Зал был украшен 
красивой елкой, которую 
старшеклассники наряжали 
сами.
На новогодней ёлке для детей 1
-  5 классов (орг. Попаз О.Д.) 
можно было «увидеть» каждого 
ребенка, новогодние костюмы 
ребят. Из кукольного театра 
Светлоярского

Опрос учеников нашей школы
Что хотите пожелать ?

Наши корреспонденты _ прежде всего, здоровья;
провели опрос среди . побольше подарков; 
учащихся школы. - чтобы больше отдыхали на

каникулах;
Каким должен быть Новый _ веселые выходные;
Г°Л? - побольше зарплаты родителям;
- веселым, . чтобы дома всё было хорошо.
- смешным,
- запоминающимся,
- современным ,
- чудесным
- удивительным

Какие подарки ждем от 
Деда мороза?
- скутер;
-телефон;
- планшет;
- много конфет;
-красивые одежды;
-робота;
-велосипед;
-выходные в городе.

Самым маленьким ученикам 
1 класса Амирчупанова Барият 
Магамедовна задала вопрос:

Что такое новый год?

Вот некоторые ответы:
Шапи, 7 лет: «Это когда все 
весело, все радуются.»

Альберт, 7 лет: «Это такой
праздник, когда люди 
празднуют, ставят новогоднюю 
елку, вешают гирлянды, шарики, 
хлопушки, фейерверки. "

Вячеслав, 7 лет: «Новый год -  
это мой любимый день в году. 
Все мечты сбываются, хорошее 
настроение.»

Аминат, 7 лет: « Деда Мороза 
видела, он ко мне домой 
приходил. Со Снегурочкой. Я 
рассказывала ему два стишка»

В подготовке и организации 
новогоднего представления для 
учащихся 8 - 1 1  Юхассов приняли 
участие сами учащиеся. 
Организатором была Бахарчиева 
АД .

Если хочешь счастье найти, 
Далеко не надо идти. 
Твое счастье рядом с тобой, 
Свое сердце счастью открой! 
Екли полон зрительный зал, 
Если радость в ваших глазах, 
И  веселый смех на устах -  
Это наше счастье!

Мероприятие прошло на 
высшем уровне. Праздник 
завершился дискотекой.

района приехали аниматоры . 
Игры, танцы, песни -  все было 
динамично и здорово! Зажигали 
все -  Кощеи Бессмертный , 
нечисть лесная, Дед Мороз со 
Сне1урочкой! А вместе с ними 
зажигали и остальные персонажи 
новогодней сказки! Лица детей 
светились радостными улыбками. 
Яркие костюмы, отработанный 
сценарий, дружные хороводы 
создали настоящую атмосферу 
Нового года. Учащиеся 1 
6 классов показали заранее 
подготовленные номера и 
покорили зрителей своим 
выступлением. Как всегда, в 
конце праздника все дети 
получили долгожданные подарки!
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Школьный юмор
Мальчик спрашивает у мамы:

- Какой подарок от меня ты хотела бы 
получить на Новый год?

- Хорошие отметки в школе будут лучшим 
для меня подарком!

- Поздно мама, я тебе уже духи купил!

Папа с маленькой дочкой выбирают 
в магазине новогоднюю ёлку. Отец 
говорит:
- Доченька, может, купим 
маленькую ёлочку и поставим её на 
середину стола! Будет красиво, и 
место много не займёт!
- Папа, да ты что? Под маленькую 
ёлку много подарков не поместится!

«Цитаты известных людей о новогоднем чуде»

«Чудо — это событие, которое 
рождает веру. В этом сама 
сущность и назначение чудес. 
Тем, кто их видит, они могут 
казаться весьма
удивительными, а тем, кто их 
творит, — весьма простыми. Но 
это неважно. Если они 
укрепляют или порождают веру 
— это истинные чудеса». 
Джордж Бернард Шоу 
«Еще один Новый год в твоей 
жизни — это лучший подарок 
Бога».
Автор неизвестен 
«Есть только два способа 
прожить жизнь. Первый — 
будто чудес не существует. 
Второй — будто кругом одни 
чудеса».
Альберт Эйнштейн 
«Чудеса там — где в них верят, 
и чем больше верят, тем чаще 
они встречаются».

«Если душа человека жаждет 
чуда, сделай ему это чудо. 
Новая душа будет у него — и 
новая у тебя».
Александр Грин 
«Подлинные чудеса не шумны, 
и самые важные события очень 
просты».
Антуан де Сент-Экзюпери 
«Быть счастливым, вот чего я 
себе желаю и повелеваю на 
Новый Год, я думаю это всегда 
важно. Если вы прежде всего 
на этом сфокусируете все свое 
внимание, то все остальное — 
здоровье, взаимоотношения, 
работа, машина, новый дом — 
это все придет легче. Прежде 
всего, скажите себе: «Я хочу 
всегда быть счастливым».
Джо Витале

Новогодняя викторина 
А вы знаете ?

1. Какой детский писатель- 
сказочник выдумал планету 
новогодних елок?
2.Как звали мальчика, которого 
папа, мама, братья и сестры 
оставили на рождественские 
праздники дома одного?
3.Какой праздник организовали 
жители деревни Малые Пятки 
по замыслу кинорежиссера 
Юрия 4.Мамина на следующее 
утро после встречи Нового 
года?
5.В каком новогоднем фильме 
главная героиня поет голосом 
Аллы Пугачевой?
6.В какую новогоднюю 
игрушку превратил молодого 
принца король мышей, если 
верить сказке К. Гофмана?
7. В каком фильме актеры 
Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, Савелий Крамаров 
встречали Новый год на даче 
профессора-археолога?
8.Какой подарок хотел получить 
от феи на Новый год мальчик 
Франческо из сказки Джанни 
Родари?

Наш адрес

404177, Волгоградская 
область, Светлоярский район, 
с. Цаца, ул. 18 ГМП, д.29

e-mail:
tsatsaschool@yandex.ru, тел: 
8(8447)-67-324
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