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Как подготовиться к встрече Нового года. 

 

Все мы с нетерпением ждем ново-

годних праздников. Самое радост-

ное в ожидании – это создание но-

вогоднего настроения.  

Скоро наступит Новый Год! И са-

мым замечательным в этот праздник 

является его подготовка. Многие 

начинают готовиться к Новому году 

за две или три недели до наступле-

ния праздника. Подготовка обычно 

начинается с украшения квартиры, 

потом украшают ёлку. Украшают ёл-

ку новогодними игрушками, гирляндами и мишурой. Далее идёт приготовление тра-

диционных блюд: оливье, селёдки под шубой, бутербродов с икрой.  

Улицы города тоже не остаются 

без внимания и всё украшено пре-

красными гирляндами и вечнозе-

лёными красавицами. В предново-

годние деньки очень атмосферно 

ходить по улицам города и любо-

ваться зимней красотой. Особенно 

ярко и празднично смотрятся 

большие елки.  

Не менее уютная часть Нового го-

да это - празднование! Как прият-

но собраться всей семьей, погово-

рить по душам, загадать желание под бой курантов. А затем выйти на улицу, погу-

лять, запустить фейерверки и по-

здравить всех-всех.  

Мы желаем вам встретить Новый 

год радостно, весело и с улыбкой! 

Новогодний выпуск 
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Подарки 

Новый год, салюты, ёлка, конечно же, подарки! А самое главное, что подарки при-

ятнее всего дарить родителям, близким и друзьям! 

Наш корреспондент Наталия провела блиц опрос, задавая одни и те же вопросы 

ребятам разного возраста: какой подарок они хотят получить на Новый год, и какой 

подарок считают оригинальным?  

Многие ученики нашей школы 

хотят получить в подарок гадже-

ты, игрушки, а оригинальным 

подарком считают рисунки, по-

делки и даже животных.  

Наталии же очень нравятся по-

дарки, сделанные своими рука-

ми, с  душой. 

 Я обожаю делать своим друзьям 

приятное, но часто задаюсь во-

просом: «Как необычно упаковать мой подарок?». В такую упаковку можно поло-

жить брошку, магнитик, наклейки и т.д. 

Легко и красиво! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Новогодний выпуск 
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В России когда когда-то пекли на Новый 

год домашних животных из теста: коней, 

барашков, свиней, а когда в дом приходили 

колядовать, гостей одаривали этими фигу-

рами и всякими разными сладостями. Так-

же считали, что Новый год надо встречать в 

новом платье, обуви - тогда и весь год хо-

дить в обновках. Обычно, перед Новым го-

дом отдавали все долги и прощали все оби-

ды.  

А как встречали новый год в других странах?  

В Австрии неписаной заповедью считается услышать на Новый год в Вене торже-

ственный звук "Колокола мира", установленного на соборе Св. Стефана. На Собор-

ную площадь 31 декабря собираются тысячи людей. В старину же в этой стране хо-

рошей приметой считалось встретить трубочиста, прикоснуться к нему и испач-

каться. Считалось, что это приносит большое счастье и удачу. В Австрии на Новый 

Год принято дарить фарфоровых или стеклянных свинюшек, чаще всего в виде ко-

пилки. По обычаям такие свинки должны непременно принести богатство.  

В Австралии по причине отсутствия снега, елок, оленей и прочих привычных атри-

бутов праздника Дед Мороз приходит в пла-

вательном костюме, на специальном ярко 

украшенном сёрфе на пляжах Сиднея. При-

чем, соблюдая все традиции, в его одежде 

обязательно присутствуют белая борода и 

красная шапочка с помпончиком на конце.  

В Финляндии новогодние подарки выкла-

дывают на стол и прикрывают миской. Не-

замужние девушки бросают через плечо 

башмачок. Если он упадет носком к двери - 

быть свадьбе. 

В Китае Новый Год празднуют всегда во время 

новолуния в конце января - начале февраля. Во 

время праздника люди зажигают множество фона-

рей. Это делается для того, чтобы осветить себе 

путь в Новый год. Так как считается, что новый 

год окружен злыми духами и нечистыми силами, 

то отпугивают их с помощью хлопушек и фейер-

верков.  

В Аргентине по традиции служащие учреждений 

в последний день уходящего рабочего года выбра-

сывают из окон старые календари и всякие ненуж-

ные бумаги. Никто не знает, как и когда возник этот обычай. Не обходится без казу-

сов. Однажды не в меру разыгравшиеся сотрудники одной из газет выкинули за ок-

но весь архив.  

  Новогодние традиции разных стран 
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  Проба пера 

Очерк об интересном человеке. 

Олег Газманов  

Олег Газманов – мужчина приятной внешности, 

невысокого роста и спортивного телосложения. У 

него седые волосы и зелёные глаза. Газманов со-

ветский и российский эстрадный певец, компози-

тор, поэт, актёр и продюсер. 

Свое детство Олег Газманов провел в Калинин-

граде. В городе, который хранит в себе отголоски 

Великой Отечественной Войны. Газманов в 1973 

году блестяще окончил высшее инженерное мор-

ское училище в Калининграде, сейчас он капитан 

третьего ранга в запасе. Восемью годами позже 

стал выпускником другого училища  - музыкаль-

ного. С тех пор он активно занимается музыкой. 

Олег Газманов патриот своей Родины, любящий 

свою семью. Об этом говорят его песни. Энергич-

ная, нешаблонная музыка, осмысленные тексты 

характеризуют большинство его песен, полных любви, позитива и патриотизма. 

Постепенно певец стал неизменным участником концертов, посвящённых воен-

ным событиям. Однажды 8 мая 1989г. в Кремлёвском дворце проходил празднич-

ный концерт. На сцену вышел Газманов и спел: "Господа офицеры!.." Что за гос-

пода? Откуда взялись? В зале сидят участники Великой Отечественной войны, 

офицеры Красной армии, старики, к которым за всю жизнь никто никогда так не 

обращался. Тем не менее, его хит "Господа Офицеры" вскоре стал "гимном" со-

временных военных. 

 В том же году Газманов исполняет ещё одну песню на военную тему 

"Эскадрон", которая сделала его мегапопулярным.  

На родной отечественной эстраде уникальный стиль Газманова сразу же занял 

свое, особое место. Мало кому до него удалось так удачно срастить традиции 

фольклорного творчества с новейшими веяниями современной поп-рок-

культуры. Шлягерами стали его «Морячка», «Балтийский берег», «Эскадрон», 

«Люси»,  «Танцуй, пока молодой», «А я девушек люблю», «Единственная моя» и 

знаменитая «Москва». Одарённость Газманова  бесспорна, тем более что он, как 

правило, все делает сам, начиная от сочинения песенных текстов и заканчивая 

аранжировкой.  

Олег Газманов с 2002 года является Послом доброй воли Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ). В 2012 году принял участие в записи Гимна Российской Федерации 

с Академическим ансамблем песни и пляски имени Александрова.  
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Также записал сольное исполнение Гимна Российской Федерации. Он многократный 

обладатель Национальной российской премии «Овация». В 2013 году Олегу Михай-

ловичу присвоено звание Почётного гражданина городов Калининграда и  Саратова. 

В 2014 году певец принял активное участие в мероприятиях по подготовке и прове-

дению Олимпийских Игр в Сочи. 1 марта 2014 года Газманов подписал обращение 

деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ  

Путина В. В. на Украине и в Крыму.  

"В моей жизни было очень много разных профессий и видов деятельности. Но по-

верьте, что бы я ни делал, все время считал: это и есть мое призвание. Когда зани-

мался спортом, мечтал быть чемпионом мира и упорно шел к мечте: я мастер спорта 

по спортивной гимнастике. Мечтал ходить в море на рыбацких судах — ходил в мо-

ре, и без ложной скромности скажу: был хорошим специалистом в своем деле. Я хо-

тел заниматься наукой, изучать процессы теплообмена — и действительно этим 

увлёкся, диссертацию защитил, получилась интересная научная работа", - рассказы-

вает о себе артист.  

Олег Михайлович ведёт здоровый образ жизни. В свои 67 лет он в прекрасной физи-

ческой форме благодаря постоянным занятиям спортом. Во время своих выступле-

ний он может пройтись по сцене "колесом" и сесть на шпагат. 

Олег Газманов дважды женат. Первой супругой артиста стала Ирина Газманова. Она 

подарила певцу сына Родиона. В браке супруги прожили двадцать лет. В 2003 году 

Газманов женился во второй раз на Марине Муравьёвой, и у них родилась дочь Ма-

рианна.  

Каким-то образом, воспламеняясь сам, Олег Газманов успевает зажигать своей энер-

гией других. Так пожелаем ему дарить эту энергию всем нам ещё долгие-долгие го-

ды.                                                                       Материал подготовлен Дарьей Елпашевой 8 «и» класс 

  Проба пера 
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  Новогодний выпуск 
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  Новости планетария 

Юбилей планетария в школе №27 

Вот уже 25 лет в нашей школе работает планетарий. Мы поздравляем всех 

педагогов с этим юбилеем и говорим огромное спасибо за возможность по-

знавать космос в стенах родной школы. 

Летом 1993 года Кировский планетарий переехал в школу №27 по предложению 

директора школы Горева Л.А. Первые годы прошли интересно: монтировали ку-

пол, создавали астрономическую площадку на крыше, проводили совместные но-

вогодние праздники с хореографическим ансамблем «Забава».  

А чем же интересен 2018 год для планетария?  

 11 марта – Международный день планетариев. И в нашем планетарии прошел 

Международный день планетариев – праздник, в котором традиционно принима-

ют участие все планетарии России, когда, по традиции, читаются лекции других 

планетариев.                                                                                                  

12 апреля всегда проводится много мероприятий, посвященных Всемирному 

Дню Космонавтики; самым важным стало участие в открытом городском проекте 

«Космос начинается на Земле», который проводился Департаментом образования 

администрации города Кирова и станцией СЮТ. В викторине и проектах приняло 

участие 25 учеников нашей школы, в конкурсе рисунков и поделок 59 учеников. 

Ярким событием стало открытие школьного музея, посвящённого космонавтам, 

«Дорога в космос проходит через Вятку». А вечером под куполом планетария 

прошла «Юрьева ночь» - международный праздник для всех желающих, в кото-

ром мы принимаем участие второй раз. 

Космический марафон продолжили ребята, которые с организатором планетария 

Л.В. Копосовой совершили поездку по маршруту Киров-Москва-Боровск-Калуга-

Москва-Киров. 

Всегда интересно проходит Всемирная Неделя Космоса, во время которой прово-

дятся разные мероприятия: от «Космического боя» до брейн-ринга «Космос объ-

единяет мир» для 5-9 классов. 

В честь 25-летия планетария прошел звёздный концерт «Звёздные руны» песен и 

стихов в исполнении Е. Егоровой, К. Юдичева, И. Соковнина. 

В ноябре, всегда связанном с именами М.В. Ломоносова и В.В. Волкова, был 

проведен турнир «Ломоносов» и конкурс «Малоизвестные факты из жизни В.В. 

Волкова». Благодаря этому конкурсу мы узнали, что на крыше дома №12 по адре-

су ул. Космонавта Волкова, 12 есть космонавт со звездой и ракета. Это можно 

назвать открытием В. Золотова 3б класс. 

 

Вот таким получился 25-й год планетария! 

 

Всем ясного неба над головой при любой погоде! 
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  Новости планетария 

Юбилей планетария в школе №27 

 

 

Педагогический коллектив 

 планетария 

1993год 

 

 

 

 

Педагогический коллектив 

 планетария 

2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен педаго-

гом планетария  

Жбанниковой Т.В.  



 

 В этом разделе вы найдете много интересных игр, ребусов, кроссвордов, за-

гадок, которые можно решать на переменах.  

Кроссворд и ребусы 

 
 

              

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с одноклассниками  

    ИГРА «ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»                                                                                                                             

Ведущий говорит четверостишья, на которые дети дают ответы «верно»,«неверно».                                                                     

1.На берёзку свиристели Стайкой пёстрою слетели. Каждый их увидеть рад, Дивный 

похвалив наряд. (Верно) 

2.Расцвели среди мороза На сосне большие розы. Их в букеты собирают И Снегуроч-

ке вручают. (Неверно) 

3.Дед Мороз зимою тает И под ёлочкой скучает — От него осталась лужа; В празд-

ник он совсем не нужен. (Неверно) 

4.Со Снегуркой Снеговик К детям приходить привык. Любит он стишки послушать, А 

потом конфеты кушать. (Верно) 

5.В феврале под Новый год Добрый Дедушка идёт, У него мешок большой, Весь 

наполненный лапшой. (Неверно) 

Ответы на прошлый выпуск. 
Кроссворд: 1. Граница, 2. Родина, 3. Конституция, 4. Москва, 5. Гимн, 6. Имя, 7. Рос-

сия. Ребусы: 1. Знак, 2. Пешеход, 3. Шоссе, 4. Мостовая, 5. Остановка, 6. Перекре-

сток. Загадки: 1. Отдых, 2.Образование. 

  Новогодняя Переменка 
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Над выпуском работали: Климкина А.А., Исупова М.С., Прохорова А.Р. 

Медиацентр «Всегда онлайн»: Эрика Евдокимова 8б, Дарья Елпашева 8и,  

Анастасия Климкина 7б, Амина Абдулатипова 6б, Дарья Колобова 6б,  

Наталия Огородникова 6и,  Куландина Валентина 5в, Кочурова Вероника 5в. 

  Страничка безопасности 
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