
              FIШКА      №2 

 
               



 

Зимние каникулы совпадают с самыми любимыми 
праздниками всех времён и народов: Новым годом и 
Рождеством! Главным символом этих торжеств 
является украшенная ёлка. Оказывается, традиция 
наряжать ёлку пришла к нам из Германии. А появилась 
она задолго до возникновения христианства. Древние 
германские племена наделяли природу 
божественными силами. Они верили в существование 
лесных духов. Также считалось, что на хвойных деревьях 
живут сверхъестественные существа, которые могут 
насылать метели, вызывать морозы, запутывать охотников.  
Особенно сильными эти духи становятся в длинные и темные зимние ночи, 
поэтому, чтобы умилостивить лесных существ и попросить у них помощи, люди 
старались их задобрить. Ели, на которых ярко обитали духи, украшали плодами 
и различными лакомствами, жрецы произносили особые заговоры и 
совершали обряды. У некоторых племен ель была символом жизни, 

благотворных сил природы, 
так что обычаи эти были 
призваны обеспечить людям 
здоровье и процветание. 

Благодаря    Петру I  
традиция украшать ёлку 
пришла в Россию. Хотя он 
повелел праздновать Новый 
год и ставить перед воротами 
украшения из еловых, 
сосновых и можжевеловых 
ветвей ещё в 1700 году; по-
настоящему обычай украшать 
домашнюю ель повсеместно 
распространился только в 
конце 1830-х годов. Первым 
рождественскую ель приказал 
украсить царь Николай I, а 
затем и вся знать последовала 
его примеру. В те времена в 
моду вошла немецкая 
романтическая литература , и 
это поспособствовало 
распространению традиции. 



Любопытно, что в это же время швейцарские и немецкие кондитеры в 
Петербурге стали предлагать своим клиентам готовые деревца, украшенные 
сладостями.  

Но оказывается, ещё издревле 
существовали канонические 
правила украшения 
«рождественского дерева».  
Верхушку  венчала «Вифлеемская 
звезда». Шары (прежде это были 
яблоки) олицетворяли тот 
запретный плод, который вкусили 
прародители Адам и Ева. Горящие 
свечи – суть жертвенности 
Христовой. Всевозможные 
фигурные пряники и печенья, 
сменившие обязательные в 
средневековье вафли, напоминали 
о пресных хлебцах, употребляемых 
при обряде причастия. Таким 
образом, вначале ёлочные 
украшения были только 
съедобными: яйца и вафли 
качались на ветках рядом с фруктами,  сладостями и орехами.  
           В России самые первые елочные игрушки были сделаны из ткани, ваты и 
попье-маше. Это были фигурки людей , животных, грибы, шишки. Позже 
фигурки стали изготавливаться с глиняными или фарфоровыми элементами. 
Затем появились украшения из чеканной латуни- ангелочки, феи.  
            Наряжать ёлку  - это предпраздничный  творческий процесс, в котором 
участвуют практически все члены семьи- родители, дети, бабушки и дедушки. 
И, как правило, у каждого члена семьи есть любимые новогодние игрушки. 
Самое богатое воображение у малышей, поэтому дети предпочитают украшать 
елку игрушками с изображением сказочных героев. Таким образом, у них 
появляется возможность побывать в гостях у сказки. Молодежь любит украшать 
елку модными шарами, оптимистично смотря в будущее и с нетерпением 
ожидая нового года с его новыми событиями. У родителей и бабушек в 
коробке хранятся новогодние игрушки, которые можно назвать реликвией этой 
семьи. Беря в руки такую игрушку, перед глазами проплывает и тот самый 
Новогодний праздник, и тот огромный стол, и большая елка, и молодые 
родители, которые принесли эту игрушку, и беззаботное детство.  
 Так пусть у каждого человека в этом году появится любимая ёлочная 
игрушка, которая будет напоминать о каком-нибудь счастливом событии. 
Юнкоры: Пименова П.,8Б,  Халаимова А.,8Б, Вихлянцев А.,8Б. Рис.Хомяковой Е.,8Б 



Письмо Деду Морозу… 
«Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую 

спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, некрепко 
ладонь сжимай, и всё, о чём мечтаешь проси, загадывай и желай. И Новый год, 
что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою!»- этими популярными 
строками мы напоминаем всем гимназистам о том, что в Новый год нужно 
обязательно загадать самое сокровенное желание. А сбыться задуманному 
поможет, конечно же, Дед Мороз! Именно он сделает так, чтобы сказка 
превратилась в явь в два раза быстрее!  

На правах создателей газеты мы решили загадать желание общее для всех  
учеников нашей гимназии: «В Новом 2017 году хочется больше хороших и 
отличных отметок!»  Мы понимаем, что  Деду Морозу это желание без нашей 
помощи не осилить! И поэтому  мы призываем всех  ребят ответственнее 
относиться к  урокам и к выполнению домашнего задания. И тогда Дед Мороз 
обязательно исполнит наше желание. А ещё хочется, чтобы все ребята были 
добрыми, уважительными, отзывчивыми, чтобы все ссоры остались в уходящем 

году. Мы уверены, что если чаще будут звучать только  
дружественные слова, то в любом деле не будет трудностей, 
и все задуманное исполнится. 

Мы взяли интервью у некоторых учащихся нашей 
гимназии. Вопрос был один: «Чего больше всего хочется в 
Новом году?» Ответы: 
«Мне  хочется, чтобы сказка о Гарри Поттере ожила. А для 
этого мне понадобятся все книги об этом герое на 
французском языке,»- Вихлянцев Александр, 8Б 
«Милый Дед Мороз, я хотела бы получить на Новый год 

котенка. Мама категорически против домашнего животного, потому что 
только недавно мы купили новую мебель , и она боится ,что тот ее испортит. 
Сделай ,пожалуйста, так, чтобы она разрешила мне купить маленький 
пушистый комочек счастья»,- Халаимова Анастасия , 8Б 
«Добрый Дедушка Мороз,  я в этом году ничего не хочу. У меня все есть, в чем я 
нуждаюсь и мне этого достаточно! Просто хочется, чтобы моя мамочка была 
счастлива,»-  Пименова Полина , 8Б 
«Дорогой Дед Мороз, в этом году я стала немного хуже учится…даже не знаю, 
почему… Хотя, нет… Это все моя лень. Мне надоело, что я такая ленивая!  Я 
сама не могу ничего с этим сделать.  Подари мне немного силы воли, 
пожалуйста. И большой альбом для эскизов. Просто я очень люблю придумывать 
и рисовать эскизы одежды. Надеюсь на тебя»,-Лыскова Полина, 6Б             
Дорогой Дед Мороз!  Ты видишь, какие разные у нас желания!  Мы тебя просим 
исполнить их,  и обещаем помочь  тебе в этом! 



 
24 ноября в МОУ лицей № 2 Краснооктябрьского района прошёл ПЕРВЫЙ 

районный фестиваль-конкурс  национальных культур Волгоградской области.  
Конкурс состоял из 2 этапов: заочного, где необходимо было снять видеоролик о 
национальностях, проживающих 
в Волгоградской области, и 
очного, который включал в себя 
оформление стола и 
приготовление блюд 
национальной кухни, а также 
подготовку презентации, 
раскрывающей особенности 
культуры, традиций народа. 
Кроме того,  каждой командой 
был продемонстрирован 
национальный костюм. 
Команда нашей гимназии 
представляла еврейскую 
национальность. В подготовке к данному мероприятию были задействованы не 
только ученики и преподаватели, но и родители.  Работа была долгой, 
кропотливой, тщательной. Ребята вместе с преподавателями изучили 
энциклопедические сведения о евреях, посетили еврейский общинный центр 

города Волгограда, где 
получили необходимую 
информацию для 
выступления, 
присутствовали на 
празднике общины, 
посвящённом Дню 
матери. Видеоролик был 
создан группой 
обучающихся 8В класса и 
преподавателей 
Заболотневой Л.В. и 
Аванесовой А.С., а также 
Антонова Д.А., 

представителя родителей. Блюда национальной кухни, особенности сервировки 
подготовили обучающиеся 11Б класса и учитель технологии Пацер О.В.. Группа 
7А класса под руководством классного руководителя Смирновой О.А. и старшей 
вожатой Розка О.Н. поставила инсценировку пословиц и поговорок еврейского 
народа и танец «Хава Нагила». Жюри по достоинству оценило выступление 
обучающихся МОУ гимназии № 14, присудив почётное 3 место. От души 
поздравляем призёров! МОЛОДЦЫ! 
Юнкор: Халаимова А., 8Б 



 

4 ноября Российская Федерация отмечает государственный праздник День 
Народного Единства. Этот праздник относительно «молодой»  в России (с 2005 
года), но с каждым годом всё шире и разнообразнее проводит  его наша Родина. 
Ведь всем известно, что «Сила России- в единстве народов». 

Именно в рамках этого знаменательного 
события в нашей гимназии традиционно, 
ежегодно проходят мероприятия , 
посвящённые развитию культуры 
межнационального общения.  Под 
названием «Фестиваль наций» у нас 
проходили различные конкурсы: «Танцы 
народов мира», «Парад литературных 
героев. Многонациональная литература 
Волгоградской области», «Мост мира».  

Тема этого года- «Пословицы и поговорки народов мира».  Безусловно, 
фольклор даёт возможность глубже понять национальные и исторические 
особенности народа и  как нельзя лучше 
отражает его  мудрость.  

Праздник позволил гимназистам лучше 
узнать обычаи разных  народов. 

В работе жюри конкурса приняли участие 
Буталова Татьяна Леонидовна, педагог – 
библиотекарь МОУ СОШ №16 
Краснооктябрьского района и Кузнецова Вера 
Александровна - представитель Волгоградского 
общинного еврейского центра. 

Победители фестиваля определялись по номинациям:  
Номинацию «Самый яркий образ» 

получила команда 6А класса, 
представляющая Испанию.  

Номинацию «Самое необычное 
прочтение народной мудрости» завоевал 
7Б класс (индусы).  

«Лучшая театральная постановка» 
- 6Б класс (чуваши).  

Номинация «Лучшие костюмы» - 
7В класс (казаки).  

 Массовое выступление 6В класса позволило получить номинацию «Самый 
дружный коллектив».  

Абсолютным победителем фестиваля стал 7А класс, представляющий евреев 
и подаривший участникам фестиваля мудрость «Лучше мало хорошего, чем много 
плохого».                                                       Статью подготовила Лыскова П., 6Б 



 
Во время подготовки к городскому фестивалю-конкурсу «Рождественские 
встречи» мы с ребятами читали о празднике Рождества Христова, о традициях  

его празднования на Руси.  Мы узнали, что 
первая публичная елка была установлена в 1852 
году в Петербурге. С тех пор традиция 
укрепилась и елку для горожан стали ставить на 
каждое Рождество. И главную площадь нашего 
родного Волгограда  
тоже сейчас 

украшает красивая ёлка. 
  Обязательными были и благотворительные елки для 
обездоленных детей. Их устраивали меценаты и 
просто неравнодушные люди. Женщины из 
дворянских семей считали своим долгом 
поучаствовать в подобных мероприятиях: они сами 
заготавливали подарки и шили детям одежду. Считалось, что на Рождество нужно 
быть особенно внимательными и заботливыми к нуждающимся людям. В это 
время было принято посещать с подарками и угощениями тюрьмы, больницы, 
сиротские приюты. 
  Наша учительница, Ольга Алексеевна, предложила нам  последовать этой 
рождественской традиции и порадовать ребят из социально-реабилитационного 

центра Ворошиловского района. Там живут и учатся 
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
оставшиеся без попечения родителей. Мы 
посоветовались дома со своими родителями и решили 
провести благотворительную акцию 
«Рождественский подарок», чтобы подарить им 
немного радости и внимания. Мы узнали, что в этом 
центре сейчас 70 ребят школьного возраста, а у нас в 

классе только 20. Поэтому мы предложили учителям и ученикам 1-4 классов 
нашей гимназии принять участие в этой акции. Нас 
очень порадовало, что откликнулись ВСЕ классы 
начальной школы.  Для ребят этого центра каждый 
класс подготовил  небольшие подарки. В них мы 

вложили не только 
канцтовары, игрушки, 
сладости, но и частичку 
наших сердец. 
  24 декабря наши мамы, папа Давыдова Арсения и 
родители Шумиловой Алисы отвезли нас в социально-
реабилитационный центр, и мы передали ребятам все 

подарки учеников начальных классов нашей гимназии. 
Мы порадовались, что смогли привнести в обычную жизнь других ребят 
нотку праздничного настроения. Абрамова Дарья и Слесарева Анастасия, 4 класс «Б» 



 

Петушок, Петушок,  
Золотой гребешок! 
Масляна головушка,  
Шёлкова бородушка! 
В Новый год к нам придёт 
И подарки принесёт. 
А подарки непростые, 
Все коробки золотые,  
Ёлка – чистый изумруд. 
Вот что чудом-то зовут. 
Чуду будем мы дивиться. 
Старый год всё злится, злится. 
Обезьянка-иностранка  
Перестанет веселиться, 
Оттого что петушок 
Свой начистил сапожок! 
Весь красавец удалой, 
Словно пряник расписной. 
Это диво, так уж диво. 
Можно молвить справедливо. 
Да, Петух, ведь это птица, 
Любит он всем похвалиться! 
И взмахнув своим крылом,                          Рис.: Хомяковой Е., 8Б 
Обернётся он царём. 
Месяц над крылом блестит,                      
А во лбу звезда горит.  
Выступает величаво. 
И прекрасный, будто пава.                 
А как речь-то говорит, 
Словно реченька журчит. 
Весь народ он обнимает, 
Счастья, радости желает,                          Пресс-центр «F!шка» собирается 
Говорит, что в Новый год                         в среду и в четверг в 13.30 
Евро точно упадёт.                                Над выпуском работали: дети – Халаимова А.,8Б, 
И тогда настанет праздник!               Гайдукова Т.,7Б, Динбагандова Д.,7Б, Вихлянцев А.,8Б, 
Вот такой Петух-проказник.                        Пименова П.,8Б, Хомякова Е.,8Б, Лыскова П.,6Б; 
Автор: Пресс-центр «F!шка»                                    взрослые-Заболотнева Л.В. 
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