
 

 

 

 

 

 Сегодня в номере: 

 

 

 

 

,                                             бнее: https://toko-tebe.ru/day/new-year/laugh 

ИНФ      ИНФОРМАЦИОННО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА          № 5 (168) декабрь 2018г. 
 

У          Учредитель и издатель: Администрация МБУ «Школа № 28»                              «бесплатно» 
 

0+   

Лайм № 5 (168)             стр. 1 

Чудесного  Нового Года!!! 
 

Чудесного Нового  Года!!! 

                                    Стр.1. 

Новогодний словарик 

                                   Стр.2.        

Как встречают Новый год люди 

всех земных широт...  

                                   Стр.3. 

 

Осторожно, Новый год!!!                                                                                      

                                   Стр.4. 

 

Пробы пера. 

                                  Стр.5. 

 

 

О разном 

                                  Стр.6. 

                          

 

 

 

 

 

       

  

     Наступает Новый год!!! Всеми любимый и 

долгожданный праздник, пахнущий хвоей и 

мандаринами! 

Пусть в Новом году дни проходят так же ярко и весело, как 

новогодние! Пусть каждая новая минута жизни в 2019 году 

будет чудесной, радостной и веселой. Пусть все проблемы 

тают сами собой, как снег на ладошках! Пусть под 

торжественный бой курантов жизнь изменится к лучшему, 

а Дед Мороз весь следующий год трудолюбиво осуществляет 

все загаданные желания! С Новым годом!!! 

В этом номере мы представляем Новогодний 

словарик, который,  надеемся, заставит вас 

улыбнуться, настроит на новогоднюю волну. 

Приятного чтения!!! 

https://toko-tebe.ru/day/new-year/laugh


 

Новогодний словарик! 

  Бездарь — человек, которому 

на Новый год не подарили 

подарок. 

Главбух — ответственный за 

новогодний салют. 

Гладиатор — утюг, особенно 

востребованный домашними 

перед сборами на новогодний 

вечер. 

Двойник — дневник 

неуспевающего ученика, 

спрятанный им перед Новым годом от родителей в надежное место. 

Лизоблюд — котенок, подъедающий пищевые остатки после новогоднего 

пира. 
 Метелица — уборщица, сметающая остатки прошлогоднего мусора после 

Нового года. 

Нахлебник —       бутерброд для новогоднего застолья. 

Неон — гость, оказавшийся, как и герой Андрея Мягкова, не в своей 

квартире в новогоднюю ночь. 

Падеж — массовый травматизм в гололедицу под Новый год. 

Позвонок — друг, поздравивший вас с Новым годом по телефону. 

Папазол — сердитый отец, не желающий отпускать дочь встречать Новый 

год в компании друзей. 

Перерыв — преждевременный 

поиск долгожданного новогоднего 

подарка, купленного родителями. 

Ползунки — тараканы, которые 

тоже рассчитывают на крошки от 

праздничного стола. 

Сморчок — носовой платок, 

обязательный атрибут 

праздничного гардероба. 
 Сопрано — кот, ловко стащивший 

кусок курицы с новогоднего стола. 

Судаки — гости, любящие 

посплетничать в новогодней 

компании. 

Чепец — небольшое ЧП на 

новогодней вечеринке. 

Статью подготовила Солуянова О.В. с использованием материалов сайта : 

Самый новогодний –сайт.рф 
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                            Как встречают Новый год люди всех земных широт...  
  

    Новый Год во многих странах празднуют по-

разному.  

  В Италии, например, новый год начинается 6-го 

января. Все итальянские ребятишки с нетерпением 

ждут добрую Фею Бефану. Она прилетает ночью на 

волшебной метле, открывает двери маленьким, 

золотым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, 

наполняет подарками детские чулки, специально 

подвешенные к камину. Тому, 

кто плохо учился или шалил, 

Бефана оставляет щепоточку золы или уголек. Обидно, но 

ведь сам заслужил!!!                                                                                                                                                                                

Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в 

новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских 

башмаках. Тот кому достается боб, запеченный в 

новогодний пирог, получает титул «бобового короля». И в 

праздничную ночь все подчиняются его приказам.   

 В Швеции перед Новым Годом 

дети выбирают Королеву Света 

Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают 

корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки 

детям и лакомство домашним животным. В праздничную 

ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко освещены.                                          

В Германии Санта Клаус появляется на ослике. Перед сном 

дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им 

принесет Санта Клаус, а в 

башмаки кладут сено—угощение 

для его ослика.                                                             

108 ударов  колокола возвещают приход Нового года в 

Японию. В новогоднюю ночь Японские дети прячут под 

подушку картинку с изображением парусника, на 

котором плывут семь 

сказочных волшебников 

— семь покровителей 

счастья. В этой 

стране Новый год 

встречают в новой 

одежде. Считается, 

что это приносит 

здоровье и удачу в Новом Году.                                          

В Австралии новый год приходится на самый 

разгар лета, так что снеговиков и саней с бубенцами на празднике не бывает. Но 

дед Мороз все равно присутствует. Только появляется он на серфе из океана. Он 

может быть без шубы, но в неизменном красном колпаке и с белоснежной 

бородой.             Продолжение на след. странице.... 
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 Продолжение 
     Новый год у нас в стране — самый любимый праздник ребят. В 

каждом доме к его приходу готовятся дети и взрослые. В полночь 31 

декабря, с последним ударом часов наступает новый год. Утром под 

елкой дети находят подарки, оставленные Дедом Морозом и 

Снегурочкой! 

 

Статью подготовил Солуянов Юрий, ученик 6»Б»  класса. 

В статье использованы материалы Интернет- ресурсов  

                                                                                                                                                     

Каникулы без происшествий 

 
Чтобы праздник ничего не омрачало, главное, во всём этом 

новогоднем переполохе не потерять бдительность и помнить о 

безопасности!                                                                                                                                         
Наряжаем безопасно новогоднюю ель:                                                                                                            
- устанавливайте ель на прочную подставку и вдали от 

отопительных приборов; 

- исключите доступ детей к блоку управления гирляндой и 

розеткам; 

- не украшайте елку бумажными и другими 

легковоспламеняющимися игрушками, а также ватой 

настоящими свечами; 

- отдавайте предпочтение небьющимся ёлочным игрушкам                                                  

 Правила эксплуатации электрических украшений:                                                                                      
- перед включением электрических гирлянд проверьте исправность проводов и декоративных 

электрических элементов; проверяйте гирлянду перед её размещением на елку; 

- не оставляйте включенные гирлянды без присмотра; 

- не включайте в одну розетку более 3-х гирлянд; 

- не используйте самодельные электрические гирлянды; 

- в случае наличия неприятного запаха, искрения или мигающих лампочек не используйте 

гирлянду. 

 Правила использования хлопушек, петард, бенгальских огней и прочих 

пиротехнических изделий:                                                                                                                                                                                                        
- приобретайте пиротехнические изделия в специализированных магазинах; 

- строго придерживайтесь инструкции, прилагающейся к изделию; 

- не используйте фейерверк с истекшим роком годности; 

- контролируйте расстояние от самой хлопушки до лица других людей во время выстрела; 

- запуск салюта осуществляйте только со специализированной площадки на расстоянии 15-

20 м от людей; 

- держите зажженные бенгальские огни на расстоянии вытянутой руки и вдали от лица, 

одежды, ёлки, бумажных украшений и других легковоспламеняющихся предметов; 

- большие бенгальские огни зажигайте только на улице; 

- не помещайте пиротехнику в стеклянные емкости; 

- не носите пиротехнику в карманах; 

- ни в коем случае не запускайте фейерверк с балкона; 

- после запуска салюта выждете несколько минут прежде, чем приблизится к 

отработавшему изделию (не исключено наличие неразорвавшихся снарядов), дайте коробке 

остыть;  

Следуя хотя бы этим минимальным правилам безопасности, мы весело и без 

происшествий встретим  новый год и проведем праздничные новогодние каникулы! 

С заботой о Вас редакция газеты «Лайм». 
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Пробы пера 

      

 

Новый год. 

Зима идет! Зима идёт! 

Скоро будет Новый год!!! 

Ёлка яркая стоит 

И на ней звезда горит. 

Новый год! Новый год! 

Дед Мороз уже идет 

И подарки раздаёт!!! 

       Шиманский Вова, 2 «С» класс                                                                    

          Скоро Новый год.                                           

Скоро Новый год, 

Я так  его жду! 

Весёлую песню об этом пою: 

«Подарки, веселье, конфеты и смех, 

Придёт Дед Мороз  

И будет успех!»  

                 Захарова Вера, 3 «В» класс. 

 

 

Чудесный Новый год. 

Новый год — это праздник чудесный, 

Сколько радости он нам даёт. 

Я хочу пожелать людям счастья 

В наступающий наш  Новый год. 

Чтобы  у нас прошли все ненастья, 

Поздравляю Вас с праздником!!! Вот! 

                 Винокурова Люба, 5 «В» класс. 

                                                                          

                                                                            

Волшебница — зима. 

Идёт зимушка- зима, 

Белоснежная коса... 

Очень много радости  

Она нам принесла: 

На ёлке свечи загорелись, 

и встали дети в хоровод. 

Очень рады мы сегодня, 

Что наступает Новый год!!! 

Шиманский Вова , 2 «С» класс. 
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Старт дан!!! 

 

 

Поздравляем!!! 

«Оружие Победы». 

      Так назывался областной конкурс музеев 

образовательных учреждений, который проходил в октябре 

- ноябре этого года. Конкурс был посвящён Параду 1941 

года, проходившему в г. 

Куйбышеве.                                                                                                                                                                                    

Наш школьный музей Боевой и 

Трудовой славы принял участие 

в данном мероприятии.  

Согласно условиям конкурса,  руководителем музея Ишмухаметовой 

Татьяной Павловной был составлен сценарий  «Этот город сильным стал 

когда-то», оформлена экспозиция. Активисты 8 «Б» класса провели по 

данному сценарию Уроки Памяти в нескольких классах. Сценарий и 

фотоматериалы к нему были отправлены в Самару.                                                                                                                                                   

По итогам конкурса Ишмухаметова Т. П.  получила Диплом  II степени, став 

лауреатом областного конкурса музеев, с чем мы  её и поздравляем!!!                                                                                                       

 

 

Зима для выпускников — один из самых важных периодов в учебном году. До ЕГЭ остается еще 

достаточно времени, чтобы не слишком беспокоиться по поводу экзаменов, однако перед этим нужно 

справиться с еще одной важной задачей – написанием итогового сочинения. Выпускное сочинение – это 

ключик к окончанию школы, ведь именно оно является допуском к общероссийской экзаменации.                                

Однако не все так просто!                                                                                                                                                                 

Для тех, кто желает поступить в престижный ВУЗ или попасть на бюджетную форму обучения, 

сочинение является действительно важным моментом. Многие учебные заведения поощряют 

абитуриентов дополнительными баллами за хорошее сочинение. История показывает, что 10 баллов 

могут сыграть огромную роль в борьбе за стипендиальные места.                                                                                                

Наши ребята прошли это испытание блестяще!!! Все ученики получили 

«зачет»!!!                                                                                                                                                                                           

А с этого года допуском к основным гос.экзаменам в 9-х классах станет собеседование. Проверка 

школьников будет состоять из четырех заданий:                                                                                                                                                           

• чтение текста вслух, 

• пересказ текста с использованием дополнительной информации, 

• монолог на предложенную тему, 

• диалог с собеседником.                                                                                                                                         

Собеседование по русскому языку для девятиклассников пройдет во вторую среду февраля.                         

Пожелаем им удачи!!! 

                                                                           В номере использованы материалы Интернет - ресурсов 
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