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С Новым годом, школа! 

 
Рахманкулова Алсу, 7-а класс: 
Желаю всем в новом году счастья и 
любви! Ученикам - учиться хорошо, 
учителям — терпения. Пусть 
начало нового года будет весѐлым и 
незабываемым. Всем хороших 

каникул! 

 

Козлов Никита 8-б класс: 
Поздравляю коллектив школы с 
Новым годом! Желаю нашей школе 
добра и процветания. Чтобы  
ученики учились хорошо, а учителя 
радовались этому и не болели. 

Чтобы всѐ у нас было хорошо! 
 

Ибадов Давид, 8-б класс: 
Я желаю всем счастья!  Ученикам — 
хороших оценок, учителям — 
терпения. Всем добра и здоровья! 

 

Лопата Денис, 7-а класс: 
Всех с Новым годом! Хочу, чтобы в 
новом году нам построили новое 
здание школы. Желаю  ученикам 
и учителям хорошего 
настроения! 

 
Котельников Данила, 7-а класс: 

Всех, всех с Новым годом!  Пусть у 
всех сбываются  желания. 
 Пусть у наших учителей будет 
много послушных учеников с 
хорошими оценками и большая 
зарплата. Пусть наша школа 

становится красивее. Всем 
праздничного новогоднее настроения и весѐлых 
каникул! 

 

Рябоконь Мария, 9-а класс:  
Желаю нашей школе всего самого 
хорошего в новом 2014  году. 
Друзьям-выпускникам желаю 
успешно окончить школу. 
 Всем новогоднего настроения! 

Макарова Галина, 9-а класс: 
Пусть новый год принесѐт в  жизнь 
каждого кардинальные изменения в 
лучшую сторону. Новый год — 
прекрасный праздник и 
провести его желаю ярко! 
 

Комарова Маргарита, 7-а класс: 
Уходит 2013 год...Для меня он был 
удачным. Я  выступила на 
городской олимпиаде по физике 
и заняла первое место. Это 
было неожиданно и очень 
приятно. Желаю всем 
одноклассникам и учителям счастья 
в новом году, всего самого лучшего! 
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Самые-самые наши мамы 

     Мама —  олицетворение нежности, доброты, любви и заботы. Никто не любит нас 

так, беззаветно и верно, как мама. Она дает нам первые уроки нравственности и 

духовности, доброты и нежности. Ласковые руки матери, не знающие усталости руки 

хозяйки… Никогда поэты не перестанут воспевать их! Материнское сердце всепрощающее, только 

оно способно любить своего ребенка несмотря ни на что. 

В ноябре в школе состоялся прекрасный праздник, 

посвящѐнный Дню матери. В празднично украшенном зале за 

столиками  собрались ученики и педагоги, родители и гости, 

которые сказали очень много добрых слов в адрес своих 

матерей    Выступали учитель начальных классов  Елена 

Николаевна Борзова и еѐ дочь Анна,  директор школы Людмила 

Ефимовна Диамент, учитель английского языка   Ольга 

Борисовна Пономарѐва и еѐ маленькая дочка, учитель 

математики Татьяна Ивановна Григораш и еѐ сыновья. 

   Среди гостей 

праздника был  

депутат Энгельсского  

городского Совета депутатов Вячеслав  Валерьевич  Пальтер со своей 

матерью  и женой. Они  тоже рассказали  интересные эпизоды из своей 

жизни. Праздничную атмосферу создали выступления творческих 

коллективов: детского хора «Покровские соловушки» и танцевального 

коллектива «Эйлан», танцоров Максима и Дианы Лысенко,  учителя 

музыки Ольги Юрьевны Разживиной. 

Весь этот праздник можно посмотреть на видео, который снял учитель 

английского языка Владислав Николаевич Буренко. 

 

А вот  слова, как ответили на вопрос «Что для тебя мама?» 

ученики школы: 

 Мама — самый важный для меня человек, моя лучшая подруга. 

Она всегда готова поддержать меня. Я горжусь ею. 

 Мама — это такой человек, который может заменить всех, 

но еѐ заменить никто не может. 

  Мама — мой лучший друг и советчик, пускай мы не всегда 

находим между собой общий язык и приходим к общему соглашению, я всегда понимаю, что мама 

старается для меня, оберегая от неприятностей. 

 Мама — самый близкий и родной человек. Она всегда будет рядом. 

  Мама — единственный человек, кто всегда тебе поможет и поддержит тебя. 

  Мама — это самый светлый человек в моей жизни. Она всегда знает, как поднять мне настроение и 

помочь справиться с проблемами. 

  Моя мама — лучший учитель. Она способна объяснить мне любую, даже саму сложную задачу и всегда 

готова ответить на любой вопрос. 

 Мама — это любящие руки, нежный взгляд и теплая улыбка. 

 Мама — это лучшее, что есть на свете. 

 Мама — лучший советчик. Она всегда может понять меня с полуслова (а иногда даже взгляда 

достаточно) и оказать достойную поддержку. Всегда заботится обо мне и переживает. Она лучшая! 

  Мама — это самый близкий для меня человек. Она всегда выслушает и поймет. 

 

Ребята, помните: очень важно понимать своих матерей, помогать, сочувствовать, стараться 

дарить им радость. Надо только один раз попробовать и обязательно получится. Ведь если будет 

счастливо улыбаться мама, то и ваша жизнь станет радостнее и счастливее. 
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НАШИ УСПЕХИ И ПОБЕДЫ… 
 
Комитетом по образованию и молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района был проведен пятый  
муниципальный конкурс «Дистанционный учитель», в котором 
приняли участие 15 учителей из школ Энгельсского  района. Для 
проведения конкурса было привлечено 138 обучающихся 3-11 

классов из общеобразовательных учреждений района. От школы № 24 в конкурсе участвовала учитель 
математики Елена Николаевна Конева.  Коллектив школы поздравляет еѐ  с победой – Елена Николаевна  стала 
Лауреатом  2-й степени. 
 

Воронина Мария, ученица 7-а класса, ̶ призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по музыке. Ольга Юрьевна Разживина по праву гордится своей ученицей. 

 

Кузнецова Ксения, ученица 10-го  класса, стала  призером сразу двух конкурсов - муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике. Молодец! Учителя Владислав Николаевич Буренко и Наталья 

Анатольевна Дингес приложили максимум усилий, чтобы Ксения пришла к этим победам. 

 

В конце ноября школа превратилась из общеобразовательной в математическую:  стены в рекреациях 

были увешаны рисунками на математическую тему и  математическими газетами. Это так   проходила 

«Неделя математики».  

    Учащиеся 5-11 классов показывали театральные постановки с математической тематикой, участвовали в 

конкурсах кроссвордов, головоломок, презентаций, интеллектуальных соревнованиях капитанов 

команд, математических соревнованиях  между параллелями классов. 

 

Самыми активными «математиками» стали учащиеся 9-б, 7-б и  5-а классов. 

Курышкин Вадим, ученик 3-а класса,  стал призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературному чтению. Его учитель - Марина  Владимировна  Полеева считает победу 

Вадима заслуженной. 

 

Учитель биологии  Татьяна Владимировна Моисеева точно знала, что  Дмитрий Рубан, ученик 8-а 

класса, с интересом постигает науку  биологию. Потому он и стал  призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии. А учитель английского языка Пономарева Ольга 

Борисовна очень надеялась, что Олег Голованов, ученик 8-а класса, сможет успешно выступить на  

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Еѐ 

надежды оправдались!  

 

БИБЛИОТЕКА С НАМИ 
   Детскую библиотеку № 10 со школой № 24 связывает крепкая дружба. Среди  учащихся школы очень много наших хороших 
читателей и друзей. Мы всегда им рады. 
   У нас в библиотеке очень уютно и хорошо, царит атмосфера знаний, дружелюбия и радушия. 
   Книжный фонд библиотеки постоянно пополняется новыми изданиями: фантастика и детективы, романы для девочек и 
энциклопедическая литература, сборники сказок и  литература, необходимая для подготовки к урокам. У нас очень интересные 
журналы такие, как «Свирель», «Тошка», «Ромео и Джульетта», «Юный техник», «В мире животных», «Маруся». Каждый 
читатель библиотеки найдѐт у нас много интересного и полезного для себя. 
   К Новому году у нас открылись сразу две выставки: «С Новым годом!» и «Зимний карнавал». Здесь можно найти литературу 
о зиме, о новогодних праздниках, о новогодних обычаях и традициях встречи Нового года.  В канун новогодних праздников 
ждѐм учащихся младших классов на утреннике «Новогодняя сказка». 
   В 2014 году планируется областной детский конкурс, который проводит областная библиотека имени А.С.Пушкина.  Вместе с 
вами, ребята, мы сможем принять участие в разных номинациях: «Самый читающий класс», «Самая читающая школа», 
«Самая читающая библиотека»... Наша библиотека в рамках этого конкурса объявляет свой: «Книжный эксперт 21 века». 
Чтобы стать  участником этого конкурса, необходимо прочитать две книги и написать по ним эссе. Итоги будут подводиться в 
мае. 
   Я поздравляю коллектив школы № 24 с наступающим Новым годом и Рождеством — самыми добрыми и прекрасными 
праздниками, и желаю здоровья и  счастья! 

Елена Яковлевна ТЕРЁШИНА, 

зав.детской библиотеки № 10 
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Знакомьтесь: Деды Морозы 
   Новый год — это всегда приятный праздник для детей и взрослых. 
Люди в предвкушении чуда: суетятся, загадывают желания, 
готовятся к празднику. И, конечно, какое торжество без подарков? Их 
нам принесет и поставит под нарядную елочку добрый старичок — 
дедушка Мороз. Но мир огромен, детей так много, и одному Дедушке 
никак не управиться. Потому есть в каждой стране свой Мороз — для 
того, чтобы никто не остался без капельки волшебства, сказки и 

своего новогоднего чуда.  
    Например, Деда Мороза Финляндии 
зовут Йоулупукки. Он живет в Лапландии 
на «горе ушей», благодаря чему слышит 
желания всех детей на земле. У него есть 
жена-зима, ее имя Муори. Она и дарит 
миру самое волшебное снежное время 
года! В услужении у Йоулупукки находятся 
гномы: они помогают дедушке готовиться 
к празднику, читают письма, мастерят 
игрушки, готовят праздничные угощения. 
Только недавно стал следовать Йоулу 

нынешней дедморозовской моде: до того, как надеть теплый красный 
тулуп, он многие века носил на себе козлиную шкуру. 
  В Нидерландах проживает самый ленивый дед мороз — 
Синтакласс. Ленивый потому, что за него всю работу выполняют его 
верные помощники — Черные Питы. Эти человечки мастерят и 
упаковывают подарки, погружают их на корабль, приносят их в дома 
к детям. Каждый год, к 5 декабря, Синтакласс приплывает в 
Нидерланды из Испании на пароходе. К этому дню дети учат 
специальные песни и танцы, сочиняют стихи и истории, рисуют 
картины. Авторов самых лучших творческих работ даже показывают 
по телевидению! 
Несомненно, каждый знаком с Санта-
Клаусом. Этого упитанного человечка 
сложно назвать стариком: так много в нем 
энергии и непоседливости! Санта работает 
во многих странах: Америке, Англии, Канаде, 
Австралии. В отличие от большинства Дедов 
Морозов, он носит не длинную теплую шубу, 
а короткий полушубок. Ведь на его родине 
совсем тепло! В рождественскую ночь он 
летает над домами в своих волшебных 
санях, запряженных оленями. По дымоходу он спускается в дома и 
кладет подарочки в развешанные над камином носочки. Этот добрый 
дед Мороз прощает и шалости: даже непослушные ребята получают 
от него игрушки на рождество. Вайнахтсман, или Николаус, 
посещает детей Германии, Австрии и Швейцарии 5 декабря. Ночью 
ребята выставляют свои сапожки на улицу, а утром в сапожках 
находят подарки. Николаус одет в одежду епископа, так как он 
является Святым Николаем — библейским персонажем. Николаус 
никогда не ругает и не наказывает детей. Считается, что именно от 
него произошел Санта-Клаус. У Вайнахтсмана, как и у французского 
Мороза, есть брат — Рупрехт, который ведет строгий учет 
непослушных детей. Но, в отличие от Пер Ноэля, Николаус не особо 
прислушивается к брату и поощряет игрушками всех без исключения. 
 

ЖДЁМ ПОДАРКИ 
ОТ ДЕДА МОРОЗА: 

 
Хочу, чтобы в новый год все мои 
желания сбылись. 
 
Большие крылья для новогоднего 
костюма. 
 
Лего. 
 
Всю коллекцию фабрики Героев -
«Мозговой штурм». 
 
Планшет. 
 
Сенсорный телефон. 
 
Маленькую куклу. 
 
Коньки.  
 
Новые лыжи. 
 
Большого робота. 
 
Я желаю, чтобы мне дедушка мороз 
подарил 3 красивых чехла для айфона. 
 
 
Я желаю телефон, айфон 4. 
Пожалуйста, дедушка мороз, подари их. 
 
 
Хочу найти совою любовь и поскорее. 
 
 
Прошу тебя, сделай так, чтобы 
невезуха повернулась лицом к лесу, а 
везуха лицом ко мне. От себя я тоже 
буду стараться. И еще хочу Ч.С. З. 
 
Мечтаю о мотоцикле. 
 
Побольше знаний в свою голову! 
 
Чуда! 
 
Съездить с друзьями - мир посмотреть 
. 
Волшебную палочку и мишку. 
 
Принтер. 
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