
Уважаемые педагоги, родители, дорогие ребята и все читатели газеты! 
Январь – это не только начало нового года, но и целая череда всеми любимых праздников. 

Встречая новый год, мы стараемся сохранить в памяти всё самое хорошее, что было в уходя-

щем году, и строим планы на будущее. Наше будущее зависит от того, как мы будем учиться и 

работать, в какой степени научимся понимать и уважать друг друга, насколько будем терпели-

вы и добры к окружающим. Пусть наступающий 2018 год станет для нас годом новых возмож-

ностей и достижений, а вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все 

планы. Новый год и Рождество – одни из самых долгожданных праздников для каждой семьи. 

Продолжаются Святки, а впереди праздник Крещения Господня. Желаем всем тепла и уюта в 

домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Пусть каждый день 

приносит только хорошие новости! Пусть люди, которые вас окружают, радуются вашим успе-

хам! Здоровья, благополучия и новых свершений!                         Администрация школы 

Всё самое интересное о школе пишут здесь! 
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Приглашаем к сотрудничеству!  

Если вы хотите, чтобы ваши заметки, истории, фотографии появились на страницах школьной газеты –         1 
                  обращайтесь на сайт школы site@school38.org с пометкой для газеты «Калининградский школьник». 
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Космическая одиссея-2017 
Глава Горсовета Калининграда Андрей Михайлович Кропоткин вручил сертификаты и благо-

дарственные письма лауреатам и участникам детского творческого конкурса «Космическая 

одиссея-2017». Традиционно мероприятие проходит в конце 

года в библиотеке имени космонавта Алексея Леонова. В этом 

году в конкурсе приняли участие более пятисот детей из обра-

зовательных учреждений города. Пятиклассники Галина Га-

лайко, София Боричевская и Егор Соловьев были отмечены 

благодарственными письмами и награждены призами.  

Одной строкой 
Детские образовательные Рождественские чтения пройдут в на-

шей школе в этом году уже в одиннадцатый раз, общей те-

мой Чтений станет тема "Благодарность". Награждение победите-

лей конкурса чтецов «Светлый праздник Рождества Христова» 

состоится в рамках программы Рождественских чтений. Совет 

старшеклассников провел большую работу по организации и про-

ведению новогодних вечеров в нашей школе, праздничные про-

граммы были подготовлены для каждой параллели. Школьный 

хор «Лейся песня», в составе которого учащиеся, педагоги и ро-

дители, впервые принял участие в городском фестивале искусств 

«Так зажигают звезды», сейчас идет подготовка к участию в кон-

курсе «Русской песни», который состоится в феврале. 

. 
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Интервью с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

Спеховой Еленой Юрьевной. 
Елена Юрьевна, с праздниками Вас. Скажите, какие в вашей семье обычаи празднования 

Нового года и Рождества?  

В канун Нового года мы всей нашей дружной семьей собираемся у моих родителей. Каждый 

к праздничному столу готовит традиционные блюда, а еще номера новогодней программы 

(поздравления, конкурсы, творческие номера). К нам каждый год приходят Дед Мороз и 

Снегурочка в нашем исполнении. Поем любимые песни. Конечно же, слушаем слова Прези-

дента, и все вместе поем гимн. Под елочкой всех ждут подарки, наиболее ценятся в нашей 

семье подарки, сделанные своими руками. Рождество Христово - это особый праздник для 

нашей семьи. Его мы встречаем на праздничной службе в храме, который расположен неда-

леко от дома.  

За что вы любите эти праздники? 

За возможность быть рядом со своими близкими, родными людьми, сказать им добрые сло-

ва, поблагодарить за всё.  
Ставите ли дома елку? Любите ли украшать ее? 

Да, это одна из наших семейных традиций. Когда удается, мы наряжаем ее все вместе. Елоч-

ные игрушки покупались, дарились нам в разное время, и мы в этот момент вспоминаем ра-

достные моменты прошлого. Например, как выглядела елка у бабушки с дедушкой, кото-

рых, к сожалению, с нами уже нет. А елочные игрушки, как напоминание счастливого с ни-

ми детства остались. 

Какие любимые блюда? Что традиционно готовите? Что, на Ваш взгляд, должно быть на 

новогоднем и рождественском столе обязательно? 

Как, наверное, и в каждой российской семье на нашем столе есть оливье и селедка под шу-

бой, которые готовит моя мама. Я готовлю яблочный пирог и какие-нибудь постные блюда. 

Мама моего дорогого мужа готовит холодец. Сестра каждый год представляет к семейному 

столу интересные и вкусные салаты. Давние друзья семьи привозят сладости. 

Но на самом деле, что будет на столе, не так важно. Главное быть рядом с близкими, чувст-

вовать их любовь и ценить каждый момент. 

Ждете ли Вы чудо в Новый год?  

Какого-то чуда я не жду, я просто радуюсь вместе со  

своими близкими, когда у них все хорошо, и люблю  

дарить им радость. 

В чем настоящий смысл Рождества Христова? 

Любовь, надежда и вера в лучшее.                                                                              

Что пожелаете коллегам, родителям, детям и  всем  

читателям газеты? 

Крепкого здоровья, радости, благополучия! Помогайте друг другу, будьте заботливыми, це-

ните всё, что имеете, будьте благодарны, улыбайтесь друг другу, прощайте, и всё доброе 

обязательно вам вернется.                                                                              

Спасибо за интервью. Здоровья Вам, счастья и  благополучия в новом 2018 году. 

 

 

Присылайте своими материалы, идеи,  вопросы на сайт школы site@school38.org с пометкой для газеты 

«Калининградский школьник».          2 

Проектная деятельность 
Школьный проект Weekend-camp продолжается. Теп-

лыми зимними днями ребята заботятся о насаждениях. 

На фото идет уборка клубней георгин. Любовь и добро-

та видны и в одиноких кустиках хризантем, которые 

цветут на наших клумбах даже в январе.   
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В круговороте праздников 
В 2018 году исполняется 25 лет педагогической деятельности замечательного учителя на-

чальных классов нашей школы  Хармац Людмилы Николаевны. Более десяти лет она явля-

ется организатором различных мероприятий: школьных линеек, посвященных первому и 

последнему звонкам, традиционных  праздников  

посвящения в первоклассники, профессиональных 

праздников. За ее плечами организация и участие  

в городских интеллектуальных и творческих кон- 

курсах. Под ее руководством наши учащиеся ста- 

новятся победителями в «Безопасном колесе»,  

«Светофоре», «Возьмемся за руки друзья» и дру- 

гих. По словам самой Людмилы Николаевны, она  

организатор не только на работе, но и дома. Это и 

праздники, и все юбилейные даты.  

   Школа волшебства 
   В преддверии новогодних и рождественских праздников учащиеся нашей школы побывали в 

настоящей школе волшебства. Школа находится в п.Отрадное Светлогорского городского окру-

га. Она не имеет аналогов во всем мире.   

И уникальна она тем, что встречают гостей Дед  

Мороз и Санта Клаус. Волшебники делились свои- 

ми секретами волшебства, удивляли ребят чудеса- 

ми. Также для детей и взрослых была организова- 

на экскурсия в музей леса. По словам инициатора 

и организатора поездки Натальи Васильевны По- 

повцевой, ребята остались очень довольны. Эта  

удивительная и увлекательная экскурсия надолго 

останется в памяти детей. И пополнит отличны- 

ми впечатлениями копилку экскурсий 2А класса,  

в которой за два года уже накопилось множество различных мероприятий.  

 

Рождественский спектакль «Гадкий утенок» 
В рамках подготовки к ежегодным Рождественским чтениям самые маленькие учащиеся нашей 

школы, первоклассники, подготовили спектакль «Гадкий утенок». Ученики 1 Б класса показа-

ли родителям и учителям постановку на английском языке по мотивам сказки датского писате        

                        ля Ханса Кристиана Андерсена. По словам 

            родителей, получился настоящий новогод- 

            ний праздник, где царила атмосфера свобод- 

            ного творчества, каждый ребенок имел воз- 

           можность проявить себя, как коллективно,  

            так и индивидуально. В программе утрени- 

            ка был и театр, и танцы, и песни со стихами. 

            Долгожданным гостем стал, конечно же,  

             Дед Мороз, который принес сладкие подар- 

            ки детям. Итогом праздника стали выводы  

             ребят о том, чему учит сказка: надо любить 

            не за внешнюю красоту, а за внутреннюю,  

             прощать и быть благодарным.  
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Интересные факты о Рождестве Христовом  
Рождество – один из самых главных праздников христиан.  

С 320 года праздник стали справлять 25 декабря. 25 декабря – день  

рождения солнца. Эта дата была связана с празднованием Рождества.   

В день праздника принято дарить друг другу подарки. Первую праздничную  

открытку создал англичанин Генри Коул в 1843 году.  Рождественские  

свечи являются символом понимания своего места в мире, а также победы  

над тьмой в душе. Первоначально ель устанавливали именно на Рождество,  

а не на Новый Год. Вечнозеленые деревья – символ возрождения со времен  

язычества. Первые стеклянные украшения создали Саксонские стеклодувы. Прототипом пер-

вой игрушки стало райское яблоко. Поляки украшают елку игрушками пауков. Они считают, 

что паук когда-то сплел одеяло для родившегося младенца, поэтому это насекомое почитае-

мо. На Руси Рождество начали праздновать в 20 веке. Русские скромно отмечали Сочельник 

(день перед Рождеством), а вот сам праздник не обходился без массовых гуляний. Рождество 

на Руси праздновали весело: водили хороводы, наряжались животными. На Руси в рождест-

венские дни было принято гадать на будущее. Первая песня для Рождества была написана в 4 

веке нашей эры. Кутью – главное блюда праздничного стола. Кутью готовится из крупы (рис, 

пшеница или ячмень), а также конфет, изюма, орехов и сухофруктов. В старину кутью гото-

вили только из крупы и меда.  

Городские мероприятия в январе  
С 8 по 14 января музей «Фридландские ворота» приглашает посетить выставки и 

экспозиции: «Цивилизация начинается с канализации»,  «Дорога в гороД», «Го-

род-крепость, город-сад»,  «С верой в сердце», голографический фильм «Истории 

вне границ» другие.  

Калининградский областной музей изобразительных искусств 8-14 января приглашает на вы-

ставку «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем».  

Музей Мирового океана с 9 по 14 января продемонстрирует глубоководный обитаемый аппа-

рат «Мир-1» и один из самых больших в мире скелетов кашалота. 

Военно-морской центр г.Калининград представит посетителям экспозицию на борту подлодки 

Б-413 и познакомит с историей подводного флота.  

Музей янтаря приглашает поучаствовать в ежегодном областном конкурсе детского и юноше-

ского творчества «Магия янтаря» с 9 по 14 января. 

Калининградский областной историко-художественный музей приглашает на трехмерную ис-

торико-художественная панораму «Кенигсберг-45. Последний штурм».  

Экспозиция в Королевских воротах: «Под Российской короной» и «Аптека трех королей» 

пройдет с 10 по 14 января. 

Безопасный интернет  
В городской юношеской библиотеке перед зимними каникула-

ми для учащихся нашей школы прошли мероприятия по интер-

нет безопасности. Специалисты библиотеки часто приглашают 

наших ребят на беседы, конкурсы, викторины. Учитывая увле-

ченность подростков интернетом, для школьников был прове-

ден инструктаж о его пользе и вреде.  Шестиклассники прошли 

тест на интернет-зависимость.  
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