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Грядет праздник чудес и волшебства! Мы хотим по-

желать в год весёлой Обезьяны исполнения самых искро-

мётных желаний, самых загадочных подарков и самых 

креативных идей. Пусть наступающий год будет похож на 

невероятную сказку, будет добр и нежен, не допустит 

ошибок прошлого и, вступив в свои права, закроет дверь 

для обид и разочарований. 

С Новым годом, с новыми впечатлениями, перемена-

ми и счастьем! 

Дед Мороз и Снегурочка 

2016 год - год огненной или красной обезь-

яны, животного интересного, многообразного и 

в чем-то похожего на нас самих. Обезьянка не-

вероятно умная, находчивая и изобретательная, 

однако и непредсказуемая.  

Положительные качества обезьяны: настой-

чивость, широта кругозора, сообразительность 

и уверенность в себе. Все эти качества необхо-

димы, чтобы исполнить свои мечты, но нельзя 

увлекаться и становиться слишком эгоистичны-

ми, иначе могут появиться проблемы в личных 

делах и трудности в общении даже с самыми близкими друзьями. Нужно уметь замечать дурные качест-

ва в себе и ставить обезьяну на место, напоминая ей, кто является венцом эволюции. 

Тех, кто будет изобретательным и находчивым, как обезьянка, кто будет идти к своей цели, невзи-

рая на страхи и сомнения, она непременно вознаградит. В год её царствования нужно действовать реши-

тельно, рассчитывая на себя и свои силы. Обезьяна не любит тех, кто ждет у моря погоды. 

Пусть в 2016 году в каждом доме будет талисман!  

Посмотрите, какие яркие, не похожие друг на друга обезьянки созданы руками наших девочек 6-8 

классов. Они прекрасны и принесут нам удачу! 

Выражаем благодарность председателю кооператива Посольства Левченко Алексан-

дру Сергеевичу и Торговому Представителю России в Финляндии Шлямину Валерию 

Александровичу за содействие в проведении праздничных мероприятий для детей.  
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 24 декабря в Посольстве России в Финляндии состоялось 

праздничное представление «Новогоднее приключение Маши и 

Вити». Перед началом праздника всех собравшихся поздравил 

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Финляндии Алек-

сандр Юрьевич Румянцев. А после дети вместе с Машей и Витей 

отправились в страну мультфильмов, чтобы по нотам собрать рас-

сыпавшуюся песню. На пути встречались и Чебурашка с Шапок-

ляк, и кот Леопольд с вредными Мышами, и Незнайка, и Инопла-

нетяне, и Бабки-Ежки. Много испытаний пришлось пройти героям, 

чтобы на праздник пришли Дед Мороз и Снегурочка, чтобы елочка 

зажглась яркими фонариками. Все похождения сопровождались 

зажигательными танцами, веселыми песнями, играми и хоровода-

ми вокруг елки. Юные артисты сделали праздник ярким и незабы-

ваемым. Все дети получили заряд бодрости, а Дед Мороз вручил 

каждому подарки. 

 28 декабря в 10.00 состоится музыкальное представление 

«Новогоднее приключение Маши и Вити». Героям предстоит спасти Сне-

гурочку, которую украл Кощей Бессмертный, чтобы встретить Новый год 

с «нечестью» в лесу. Но всем известно, что добро побеждает зло и наяву, 

и в сказке. Все роли будут исполнять, конечно, наши школьные артисты. 

Всё представление будут сопровождать музыка и песни. Приходите, не 

пожалеете! Надеемся, что спектакль подарит хорошее настроение всем 

без исключения: и взрослым зрителям, и самым маленьким. 

 Новый год — один из тех редких праздников, 

которые единодушно отмечаются всем семимил-

лиардным населением Земли. Это поистине интер-

национальный праздник, но в разных странах его 

празднуют по-своему.  
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ФИНЛЯНДИЯ. Главным зимним праздником у финнов считается Ро-

ждество, которое празднуют 25 декабря. Финский Дед зовется Йоулу-

пукки, что в переводе означает «рождественский козел». Имя вовсе не 

обидное — оно всего лишь поясняет, что дедушка с подарками пере-

двигается на небольшой повозке, в которую впряжен козел. Йоулупук-

ки добр, выполняет все желания, главное — не требовать слишком 

громко. У финского Мороза очень хороший слух, он услышит и ше-

пот. А вот если покрикивать, желание могут услышать злые духи, и 

тогда его исполнения никто не гарантирует.  

 ИТАЛИЯ. В Италии Новый год начинается шестого января. Со-

гласно поверьям, в эту ночь на волшебной метле прилетает добрая 

Фея Бефана. Она 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 ша-

лил, Бефана оставляет щепотку золы или уголек. 

Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии считается, что Но-

вый год надо начинать, освободившись от всего старого. Поэтому в 

Новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые вещи. В окно 

летят утюги, стулья и прочий хлам.  

 ЭКВАДОР. В Эквадоре для тех, кто хочет весь год путешество-

вать, традиция предписывает: пока часы бьют 12 раз, бегать с чемода-

ном или большой сумкой в руке вокруг дома. 

 Чтобы деньги в новом году "падали как снег на голову", необхо-

димо, как только часы пробьют 12, надеть одежду желтых оттенков. 

Если нужны не деньги, а счастье в личной жизни, то цвет должен быть 

красным. 

 ШВЕЦИЯ. В Швеции перед Новым годом дети выбирают коро-

леву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают 

корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и ла-

комства домашним животным: кошке - сливки, собаке - сахарную кос-

точку, ослику - морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, 

улицы ярко освещены. 

 ЮАР. Полиция на Новый год закрывает кварталы для движения 

транспорта, потому что из окон летят холодильники. 

 АНГЛИЯ. В Англии перед сном дети ставят на стол тарелку для 

подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено 

- угощение для ослика. 

 О приходе Нового года возвещает колокол. Правда звонить он 

начинает немного раньше полуночи и делает это "шепотом" - одеяло, 

которым он укутан, мешает ему продемонстрировать всю мощь. Но 

ровно в двенадцать колокола раздевают, и они начинают громогласно 

звонить в честь Нового года. Когда часы бьют 12, открывают заднюю 

дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом часов 

открывают переднюю дверь, впуская Новый год. 

 ШОТЛАНДИЯ. В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани". По обычаю на 

новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая таким образом Старый год и 

приглашая Новый. 
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 КОЛУМБИЯ. Главный герой новогоднего карнавала в 

Колумбии - Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходулях и 

рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале - колумбийский 

Дед Мороз. Никто лучше него не умеет устраивать фейерверки. 

 ВЬЕТНАМ. Новый год, Праздник Весны, Тет - все эти названия 

самого веселого вьетнамского праздника. Ветви расцветающего пер-

сика - символ Нового года - должны быть в каждом доме. 

 Во Вьетнаме Новый год отмечается по лунному календарю, меж-

ду 21 января и 19 февраля, когда здесь наступает ранняя весна. С на-

ступлением сумерек вьетнамцы разводят костры в парках, садах или 

на улицах, у костров собираются несколько семей. В эту ночь забыва-

ются все ссоры, прощаются все обиды. Вьетнамцы считают, что в каж-

дом доме живет бог, и в Новый Год этот бог отправляется на небеса, 

чтобы там рассказать, как провел уходящий год каждый из членов се-

мьи. 

 Они также полагают, что первый человек, который войдет в их 

дом в Новом Году, принесет удачу или неудачу в наступающем году. 

 ФРАНЦИЯ. 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. 

 ГЕРМАНИЯ. В Германии считают, что Санта Клаус в Новый 

год 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. 

 КУБА. Детский новогодний праздник на Кубе называется День 

Королей. Королей-волшебников, приносящих подарки детям, зовут 

Бальтасар, Гаспар и Мельчор. Накануне дети пишут им письма, в ко-

торых рассказывают о своих заветных желаниях. 

 Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю посуду, ко-

торая есть в доме, а в полночь начинают выливать ее из окон. Так все 

жители острова Свободы желают Новому году светлого и чистого, как 

вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов, необходимо съесть 12 вино-

градинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут сопрово-

ждать тебя все двенадцать месяцев. 

 ПАНАМА. В Панаме в полночь, когда Новый год только начинается, звонят во все колокола, за-

вывают сирены, гудят автомобили. Сами панамцы - и дети, и взрослые - в это время громко кричат и 

стучат всем, что попадется им под руки. И весь этот шум для того, чтобы "задобрить" год, который на-

ступает. 
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 ВЕНГРИЯ. В Венгрии в "судьбоносную" первую секунду Нового года предпочитают свистеть, 

используя не пальцы, а детские дудочки, рожки, свистульки. 

 Считается, что именно они отгоняют от жилища злых духов и призывают радость, благополучие.  

 ИНДИЯ. В разных частях Индии Новый год отмечают в разное 

время года. В начале лета - праздник Лори. Дети заранее собирают у 

дома сухие ветки, солому, старые вещи. Вечером разжигают большие 

костры, вокруг которых танцуют и поют. 

 А когда наступает осень, празднуют Дивали - праздник огней. На 

крышах домов, на подоконниках расставляют тысячи светильников и 

зажигают их в праздничную ночь. Девочки пускают по воде малень-

кие лодочки, на которых тоже горят огоньки. 

 ЯПОНИЯ. 108 ударов колокола возвещают приход Нового года 

в Японию. По давнему поверью, каждый звон "убивает" один из чело-

веческих пороков. Их, как считают японцы, всего шесть (жадность, 

злость, глупость, легкомыслие, нерешительность, зависть). Но у каж-

дого из пороков есть 18 различных оттенков - вот по ним и звонит 

японский колокол. 

 Японского Деда Мороза зовут Сегацу-сан - Господин Новый год. 

Самый популярный новогодний аксессуар - грабли. Каждый японец 

считает, что иметь их необходимо, чтобы на Новый год было чем за-

гребать счастье.  

 КИТАЙ. В Китае сохранилась новогодняя традиция купания 

Будды. В этот день все статуи Будды в храмах и монастырях почти-

тельно омывают в чистой воде из горных источников. А сами люди 

обливаются водой в тот момент, когда другие произносят в их адрес 

новогодние пожелания счастья. Поэтому в этот праздничный день все 

ходят по улицам в насквозь промокшей одежде. 

 Дата китайского Нового Года каждый раз варьируется в проме-

жутке от 21 января до 20 февраля. 

 С 23 ноября по 4 декабря в школе прошла предметная дека-

да знатоков и любителей русского языка, литературы и истории, 

в течение которой учителями - предметниками была организова-

на и проведена большая и разнообразная работа совместно с уча-

щимися: оформили фойе, готовились к конкурсам и викторинам, 

рисовали иллюстрации по произведениям М.Зощенко. Сколько 

интересного узнали ребята нашей школы за эти 10 дней! Во всех 

классах среднего и старшего звена были проведены интеллекту-

альные марафоны по истории, русскому языку и литературе, где 

ученикам пришлось поднапрячь свою память, логику, внимание, 

чтобы ответить на довольно сложные вопросы. На уроках исто-

рии был подведен итог проектно-исследовательской деятельно-  
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сти учащихся, брейн-ринг среди смешанных команд 8-11 клас-

сов. Учителя русского языка и литературы организовали «Свою 

игру» по литературе среди учащихся 7-11 классов. 

Традиционно Декада предметов гуманитарного цикла за-

вершается ожидаемым всем школьным сообществом встречей в 

литературной гостиной, которая в этом году была посвящена 

120-летию со дня рождения Сергея Есенина. На праздник были 

приглашены ученики финско-русской школы Хельсинки. Неза-

бываемыми стали исполнения стихов поэта и песен на его стихи 

учителями и учащимися школы! Каждый участник проникся 

любовью к творчеству русского таланта, желая донести это зри-

телям. Кажется, это всем удалось: никто в зале не остался равно-

душным к происходящему на сцене. 

Было ещё одно яркое мероприятие в рамках декады: путешест-

вие в книгу М.Зощенко «Рассказы для детей». Здесь звучали от-

дельные произведения из сборника в исполнении наших учени-

ков, которые никого не оставили равнодушными: заставили за-

думаться над собой и своим поведением, посмеяться сообрази-

тельности собаки и белки, восхищаться смелостью детей в годы 

Великой Отечественной войны. Многие зрители вышли с жела-

нием прочитать эту маленькую, но поучительную книгу! 

Все мероприятия способствовали развитию творческой и 

познавательной активности учащихся, расширению их кругозо-

ра и положительной учебной мотивации, они были проведены с 

привлечением презентаций. 

Всем активным участникам были объявлены благодарно-

сти, а победителей мероприятий наградили грамотами.  

ШМО учителей гуманитарного цикла 

27 ноября в школе состоялся праздник «Поэтическое серд-

це России», посвященный жизни и творчеству Сергея Есенина. 

Я уверена, что творчество поэта имеет большое значение для 

русской литературы. В его произведениях мы чувствуем любовь 

к Родине, природе, матери, что чувственно и выразительно пере-

дали дети, читающие стихи Есенина. Особенно меня, да и моих 

соседей по залу, взволновало «Письмо матери» в исполнении 

учителей школы. В это время нахлынуло чувство огромной люб-

ви к самому близкому и дорогому человеку на свете, МАМЕ, 

навернулись слёзы… 

Хочется поблагодарить организаторов праздника за тёп-

лую атмосферу, царившую в зале, артистов - за проникновенное 

исполнение стихов и песен поэта! 

Надеюсь, подобные мероприятия будут организовываться 

ещё не один раз! 

Лёвушкина О.И., родительница 2 учеников школы. 

По тропинке снег кружится, мягким пухом он ложится.  

На опушку вышел лось, ему в зиму не спалось. 

Белки водят хоровод, скоро будет НОВЫЙ ГОД! 

Дед Мороз к нам в гости мчится, значит, чудо приключится! 

Шишко Даниил, 4 кл. 
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 В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения замечательного русского пи-

сателя Михаила Михайловича Зощенко. Его юбилей в нашей школе мы отметили 4 

декабря, презентовав книгу писателя «Рассказы для детей». Мероприятие мне очень 

понравилось: это был живой разговор с писателем через его творчество. 

 Интересно было услышать детские рассказы М.М.Зощенко в исполнении уча-

щихся 5-9 классов. Книга состоит из 6 глав. О первой – «Умные животные»- расска-

зала Маша Ижогина, которая посоветовала поучиться у этих животных находчивости 

и смекалке. 

 Вторую главу – «Попалась, которая кусалась» - показали нам учащиеся 5 клас-

са. Соня Франк – Каменецкая перевоплотилась в кокетливую белочку, которая умеет 

не только скакать с ветки на ветку, но и рационально использовать в своей жизни 

лесной гриб. А Андрей Уткин стал на две минуты клоуном, пригласившим нас в свой 

дом, где живут и трудятся чудо-животные. Алёна Рязанова рассказала об очень ум-

ной собаке, которая интересно придумала, как добраться до желаемой колбасы. 

 Третья глава книги называется «Самое главное». Из неё мы узнали, что жить по 

правде, по совести многим недостаёт. Ещё дети и взрослые получили совет: каждый 

ребёнок имеет право на самостоятельность, тогда никаких глупых историй с ними не 

произойдёт. Рассказ «Самое главное» нам прочитали в лицах Кожухов Коля, Харчук 

Надя и Николаев Дима. 

 «Лёля и Минька». Так называется 4-ая глава. В неё вошли истории из детской 

биографии Михаила Михайловича Зощенко. Артисты нашей школы из 6 – 8 классов 

показали небольшое представление по смешному, но поучительному рассказу 

«Галоши и мороженое». Мы сделали вывод, что воспоминания о сладком могут быть очень горькими. 

 В 5-ой главе «Я не виноват» прозвучала тема школьной жизни. Аня Бочкова и Арина Звягина про-

читали рассказы «Хлорофилл» и «Учитель истории». Эти, на первый взгляд, весёлые рассказы, дают 

серьёзные жизненные уроки: уважайте друг друга, не бойтесь иметь свою точку зрения и высказывать 

её. 

 Самая серьёзная 6 глава - «Интересный рассказ». Она о военном детстве. В замечательном испол-

нении Ромакиной Ани мы услышали рассказ «Храбрые дети». Он о самых настоящих юных героях, ко-

торые взяли в плен немца. 

 В заключении мы узнали, что Зощенко считал себя «сравнительно счастливым человеком», пото-

му что следовал тем советам, которые дал нам в книге «Рассказы для детей». А ещё своими небольши-

ми произведениями он хотел помочь детям стать хорошими людьми. 

 Думаю, все присутствующие в зале приняли советы уважаемого юбиляра, потому что, когда звуча-

ли его рассказы (ребята их читали наизусть), зал их очень внимательно и заинтересованно слушал, а по 

окончании мероприятия были желающие прочитать всю книгу. 

Пережогина А., 7 кл. 

 15 декабря мне посчастливилось побывать в музыкаль-

ном театре на балете «Щелкунчик и Мышиный Король» в 

постановке Р.Х. Нуриева. Этот спектакль является финской 

интерпретацией оригинальной сказки, поэтому действия 

происходят в Порвоо.  

 Большее впечатление на меня произвели декорации. 

Они полностью эмитировали настоящий интерьер и приро-

ду. Особенно яркими были декорации к эпизодам «На балу» 

и «Битва с Мышиным Королем»  

 Актерская игра была на высоком уровне. Танцоры, исполнявшие роли Клары и Фрица, особенно 

выделялись. Но финский вариант спектакля уступает классическому в хореографии.  

 В общем, спектакль производит приятное впечатление на зрителей. 

Ижогина М., 9 кл. 



Грустно мне немножко, погляжу в окошко: 

За окошком снег идет, скоро-скоро Новый год! 

Праздник весело пройдёт: в школе будет хоровод, 

Ёлка и хлопушки, сладости, игрушки. 

Дед Мороз придёт к нам в школу, с ним Снегурочка идёт, 

И подарят всем ребятам самый классный Новый год! 

Дудченко К., 2 кл. 
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27 ноября в начальной школе прошёл классный час, посвя-

щённый Дню Матери. Необычно и трогательно началось это ме-

роприятие. На фоне нежной и доброй песни о маме, которую 

исполнили учащиеся 2 класса, были показаны слайды с фотогра-

фиями мам. Узнали участники мероприятия о происхождении 

праздника, о его традициях и символах в России, Финляндии и 

других странах. Например, символом Дня Матери в России яв-

ляется незабудка, а в Финляндии – белая роза. Многим понрави-

лась необычная традиция страны Суоми: в этот день в мае  по 

Хельсинки путешествует «Трамвай белых Роз» и всем мамам 

дарят в нём белые розы в знак благодарности.  Ребята решили 

весной пригласить своих мам покататься на этом чудесном 

трамвае!  

Особый интерес вызвал вернисаж творческих работ уча-

щихся «Наши мамы – Звёзды!», где на портретах любимые ма-

мы изображены красивыми, добрыми, весёлыми, – настоящее 

откровение маленьких сердец. 

Также своими руками, с любовью и уважением, дети при-

готовили праздничные открытки для своих мам и гостей празд-

ника. 

Завершилось мероприятие песней «Пусть всегда будет  

солнце», которую пели все присутствующие. 

Л.С. Бирюкова, зам директора по ВР. 

Вот и зимушка пришла. 

Красотой она полна! 

На деревьях огонёчки, 

Словно звёздочки горят. 

Нам бы снегу хоть немножко, 

Чтоб порадовать ребят! 

Гашимова Диана, 2 кл. 

Мы одного весь вечер ждём: 

Когда придёт к нам ёлка в дом? 

Напротив вспыхнуло окно: 

Там ёлка убрана давно! 

В другом окне зажегся свет: 

Там дед залез на табурет 

И прикрепил звезду к макуше. 

Он внукам выдал по хлопушке. 

Уже вот-вот и Новый год, 

А вдруг к нам ёлка не придёт? 

Ура! Звонок! 

С сестрой вдвоём мы скачем у дверей: 

Сначала ёлка входит в дом, 

А папа вслед за ней! 

Мышин К., 2 кл. 

Ах, зима, зима, зима! 

Белый снег укутал землю, 

И деревья, и дома. 

Льдом закована река. 

А мороз играет с нами: 

Стекла он порасписал 

И на улице прохожим 

Щиплет щёки, уши, нос! 

Ах, проказник ты мороз! 

Всё равно пойдём кататься 

 Мы на лыжах и коньках. 

Как прекрасна и морозна 

Белоснежная зима! 

Кудинова Н., 3 кл. 

Зима, зима! 

Ах, красота! 

Ты так прекрасна и воздушна! 

Ты так красива и бела,  

Что много снега намела! 

Новый год приходит утром, 

Но сейчас же только ночь… 

Ах, как хочется скорее 

На подарки мне взглянуть! 

Толстов Илья, 4 кл. 


