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Дорогие ученики и воспитанники! Дорогие коллеги, сотрудники, родители! 
Поздравляю вас с Новым годом! Знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой? Белый снег – это 
белый лист, на котором мы записываем наши планы и мечты, надежды и ожидания. Желаю, чтобы 
все проблемы и печали остались в черновике старого года, и в грядущем году мы написали бы новую 
интересную главу своей жизни. Пусть Новый год войдёт в ваши дома с верой в добро, с надеждой на 
мир и благополучие, пусть принесёт счастье, подарит энергию, оптимизм и хорошее настроение.                  

                                          С уважением, директор школы С.В. Дубовицкая 
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Декабриада 

Стало хорошей традицией в МБОУ СОШ №43 посвящать декабрь науке. Пусть 

пока наши ребята делают самые первые шаги в научно-исследовательской работе, но, 

возможно, что для кого-то из них выступление на научно-практической конференции 

станет началом большого пути в науке, любимой профессии, увлечении всей жизни.  

23 декабря состоялась школьная научно-практическая конференция «Открытие», на 

которой выступили со своими исследовательскими проектами обучающиеся практически 

изо всех классов. Волновались сами участники, их руководители – учителя-предметники. 

После торжественного открытия началась работа в трех секциях.  

29 декабря на торжественной линейке состоялось награждение победителей. 

Победителями в секции «Лингвистка и литературоведение» стали Филиппов Даниил (8 

«А», руководитель Конина О.А. ) с работой «Англицизмы в языке местной прессы» и 

Дивеев Григорий (1 «А», рук. Рузанова И.В.) с работой «Тайна моей фамилии», призеры 

Лукьянова А. (8 «А») и Бубнова В. (9 «А»). В секции «Естественно-математические науки, 

ЗОЖ и прикладное творчество» победители Любин Дмитрий ( 5 «Б», рук. Гусева И.В.) с 

работой «Домашняя библиотека современного подростка» и Сомкина Анна (4 «Б», рук. 

Сигаева Т.Н.), призеры Саушкин Д. (5 «Б») и Сизиков М. (8 «А»). В секции история, 

география и искусство Сурского края» победителями стали Морозов Илья (10 кл., рук. 

Гусева И.В.) с работой «А музы не молчат» и Аксенова София (4 «А», рук. Гордеева М.Н.) 

с работой «Художественное училище – достояние г. Пензы», призеры – Какулина О. (3 

«А»), Павлицкая А. (1 А»), Спирин Г. ( 5 «А»). Поздравляем ребят! 

Победители школьной НПК будут представлять нашу школу на муниципальном 

этапе научно-практической конференции школьников. 
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С 7 по 27 ноября во Всероссийском детском центре «Орленок» Краснодарского края 

проходил Всероссийский слет юных инспекторов движения «Дорога без опасности», где 

было представлено 50 регионов. Ученица 8 «А» класса Бикмаева Сафия  представляла 

Пензенскую область вместе  с другими ребятами. Подготовкой команды занимались 

опытные специалисты МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы. Сафия  делится своими 

впечатлениями о работе 

слета с читателями 

газеты:  

«Наша команда с 

успехом прошла первый 

этап Всероссийского 

конкурса на участие в 

тематической программе 

«Юные инспекторы 

движения». В конкурсе 

приняли участие более 80 

команд из разных 

регионов России. Мы 

заняли  четвертое место,  и 

в числе победителей 

приняли участие в слете  

юных инспекторов 

движения в «Орленке».  

Для нас была 

организована тематическая смена  «Движение без опасности», в рамках которой  прошли 

обучающие занятия по правилам дорожного движения, конкурсная программа «Я – 

пешеход», интеллектуальное испытание по ПДД, «День памяти жертв ДТП», квесты, 

круглые столы, защита проектов по безопасности дорожного движения и другие 

интересные мероприятия.  Задания были как творческими, так и интеллектуальными: мы 

сочиняли стихотворения, рисовали плакаты и делали макеты,  в течение всей смены 

работали над своими проектами. А еще для нас были организованы интереснейшие 

экскурсии в города Новороссийск, Туапсе, Геленджик, а также на водопады.  

За время, проведенное в «Орленке», мы получили много знаний  по правилам 

безопасного поведения на дороге, познакомились с методикой проведения 

профилактических мероприятий с детьми и подростками. Все эти знания и умения 

обязательно пригодятся нам жизни. 

В ходе соревнований мы еще раз подтвердили отличную подготовку, оказавшись в 

числе лучших. В общем личном зачете я заняла 3 место.  По итогам игры «Я – пешеход» 

наша команда заняла 2 место, а я - 2 личное место в финальной игре. Все ребята 

удостоились звания «Звездный ребенок», а команда ЮИД Пензенской области получила 

статус «Звездная команда».  

Всего в  «Орленке» встретилось 50 команд со всей страны, мы не только 

соревновались, но и очень сдружились за время смены, и теперь у меня есть друзья не 

только в Пензенской области, но и во многих городах России.»   
Бикмаева Сафия, 8 «А» класс 

  Движение без опасности             Планета 43, январь 2018 №3 



   Новый год                            Планета 43, январь 2018, № 3 

Новый год в школе 

В преддверии Нового года в школе традиционно проходят праздничные мероприятия 

– самые красочные, веселые и долгожданные для всех учеников и учителей. Уже в 

середине декабря были украшены окна школы, классные комнаты, коридоры. Центром 

праздника стала большая праздничная елка в фойе второго этажа, оформленного в стиле 

хохломской ярмарки. В школе шли бесконечные репетиции: члены ученического 

самоуправления под руководством педагога-организатора Сабаевой Д.Н. готовили 

Новогоднее представление для учащихся начальных классов,  обучающиеся 5-10 классов 

репетировали  номера для Новогоднего КВН.  

27 декабря на сцене состоялась игра КВН  для команд 5-7 классов. Первый конкурс 

«Приветствие». На сцене поочередно команды «Девчата» ( 7 «А» класс), «Дай пять» (6 

«А»), «Внуки Деда Мороза» (6 «Б»), «Храбрые зайцы» (5 «а»), «5 «Б» класс». Зрители в 

зале очень тепло принимали выступления команд, но все равно ребята волновались. 

Волнение участников передалось классным руководителям, которым пришлось на этот 

вечер стать и членами жюри. Второй конкурс «Биатлон» и третий, домашнее задание 

«Мечты сбываются», выявили явного фаворита – команду «Храбрые зайцы», которая и 

стала победителем игры. Призерами стали команды «Девчата» и «Дай пять». 

Завершением праздничного вечера стала веселая дискотека. 

28 декабря вокруг елки вместе со Снегурочкой и героями сказки «Волшебник 

Изумрудного города» веселились ученики начальной школы. Традиционный новогодний 

хоровод сменялся играми и конкурсами. Не обошлось и без Деда Мороза, в общем, 

праздник удался. 

А 29 декабря состоялась игра КВН для команд 8-10 классов. Ребята потратили очень 

много времени на подготовку, проявили всю свою фантазию и артистизм, чтобы 

выступить достойно. Как и в любом конкурсе, здесь были победители – команда 9 «А» 

класса и призеры – команды 8 «А» и 9 «Б» классов. Но думается, что проигравших на 

этом 

празднике 

юмора и 

таланта не 

было, 

замечательные 

шутки создали 

в зале 

настоящее 

новогоднее 

настроение, 

которое так 

необходимо на 

дискотеке, 

состоявшейся 

по окончании 

игры.  
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Интересные факты о Новом Годе 

 

Указ Петра I о Новом Годе 

20 декабря 1699 года российский 

император-новатор Петр I вновь удивил 

россиян своим новым указом. Царь 

повелел перенести начало года с 1 сентября 

на 1 января. А чтобы это было не просто 

календарной датой, в своем указе велел 

украшать дома сосновыми, еловыми и 

можжевеловыми ветвями, наряжаться, 

стрелять из мушкетов и пускать ракеты. 

Большевики среди прочих указов запретили 

устанавливать в общественных местах и 

домах новогоднюю елку. В ней, а также 

украшавшей лесную красавицу звезде, 

усмотрели религиозный подтекст. В итоге 

елка на долгих семнадцать лет попала в 

немилость. Самые смелые тайком украшали 

новогоднюю пушистую красавицу. Но это 

было очень опасно. По доносу за такой 

поступок можно было отправиться в лагеря. 

Возвращение новогодней елки произошло в 

1935 году после публикации в центральной 

газете, что в праздничной елке, в общем-то, 

нет ничего плохого.  

Запрет Новогодней ёлки 

Снегурочка была поначалу 

дочкой Деда Мороза 

 

По материалам сайта https://10фактов.рф 

 

Изначально Дед Мороз был единственным 

новогодним сказочным персонажем. Но это 

лишь до 1873 года, пока Александр 

Островский не написал пьесу «Снегурочка». 

Юная красавица сначала стала дочкой деда 

Мороза, а затем его внучкой. Как и по какой 

причине это произошло, сейчас уже сложно 

сказать. Непонятно и другое — чем 

Снегурочка не угодила советской власти? 

Ведь в годы репрессий, с 1927 по 1937, этот 

сказочный персонаж был под запретом. 

«Амнистировали» Снегурочку в первой 

половине 1950-х. Это произошло благодаря 

Льву Кассилю и Сергею Михалкову, 

которые являлись авторами сценариев для 

проведения главной елки страны – 

Кремлевской. 
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Закончились зимние каникулы. И пусть в этом году они были не совсем «зимними» из-за отсутствия 

снега, все равно ребята провели их очень весело.  Ребята занимались спортом, ходили в кино, 

участвовали в мероприятиях в школе, а еще навестили своих бабушек и дедушек, отметили вместе с 

семьей Новый год и Рождество… Много чего интересного было на каникулах. Мы попросили 

поделиться воспоминаниями о самых ярких моментах каникул учеников 5 и 8 классов. 

 

Самый лучший день у меня был под Новый 

год, когда я приехал в деревню, увидел 

дедушку с бабушкой, свою собаку и кота. 

Было очень интересно,  что мне подарят на 

Новый год, я спрашивал всех: маму, папу, 

дедушку, но бабулю я не стал спрашивать, 

потому  что уже было ясно, что она скажет.  

На следующий день, 31 декабря,  мы с 

крёстным накопали червяков и поехали на 

рыбалку, хотя было очень холодно. Прошёл 

час,  крёстный поймал 5 рыбок, и мы 

поехали домой. Я очень замёрз, дома я 

быстро снял куртку и побежал греться к 

батареям,  мне было очень тепло и приятно.                   

Семенов Ярослав, 5 А 

 

5 января играл на стадионе 

«Первомайский» в регби. Первую игру 

с командой из Санкт-Петербурга мы 

выиграли 70:0 . Потом были ещё две 

игры с «Драконами» и «Тиграми». В 

результате мы выиграли чемпионат 

Пензенской области, получили свои 

призы: кубки, медали,  сладости. 

Дронов Дмитрий., 8 А 

 

Я очень люблю Новый год!!! Ведь 

этот день добавляет хорошего 

настроения всем людям: твоим 

родственникам, друзьям, детям. А как 

мы ждём подарка под ёлкой, надеясь, 

что Дед Мороз оставит там кулёк 

конфет. В новогоднюю ночь  в небе 

вспыхивают разноцветные 

фейерверки, это очень красиво!  Я 

встречал Новый год со своей семьей. 

Когда президент Путин закончил 

свою речь, мы хотели  открыть 

хлопушку, а у нас никак не 

получалось. Это было очень смешно!  

Усанов Слава, 5 А 
 

На каникулах я посмотрел 

замечательный фильм «Движение 

вверх», думаю, его должен 

посмотреть каждый. Есть победы, 

которые меняют ход истории, этот 

фильм о такой победе - победе духа, 

победе страны. Выигрыш сборной 

СССР по баскетболу на мюнхенской 

Олимпиаде 1972г стал триумфом 

советского спорта. Впервые за 36 лет 

была повержена непобедимая сборная 

Америки по баскетболу. Нам есть чем 

гордиться! 
                    Филиппов Александр, 8 А    
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