
 «УРА! Вот и пришел Но-
вый год!!!»  Все мы  загадали 
желания в новогоднюю ночь и 
теперь в ожидании их сверше-
ний.  Праздник Новый год, один 
из самых любимых праздников! 
В новогодние дни все насквозь 
пропитано особой новогодней 
магией: приготовления к празд- 
нику, сам праздник и воспоми-
нания о нем у всех людей  
вызывают яркие чувства радо-
сти, счастья, любви, заботы  
друг о друге, о своих близких и 
родных. 
 Пусть 2016 год станет 
годом добрых изменений  
и высоких достижений в жизни 
нашей молодой школы. Пусть  
каждый день следующего года 
приносит радость, творчество и  
оптимизм. Пусть школа наша 
мужает! 
 

 Ученикам пожелаем с 
упорством и чувством юмора до-
биваться крепких знаний!  
Пусть трудолюбие и поддержка 
родителей помогут вам справить-
ся с  трудной школьной програм-
мой, доказать своё право быть 
лучшими!  
 Родителям, воспитываю-
щих  достойных, ответственных и 
самостоятельных детей, желаем 
терпения и мужества. И тогда, 
дети будут радовать вас и учите-
лей своими учебными, спортив-
ными и творческими победами. 
 Вдохновения и благополу-
чия Вам, педагоги !  
Пусть ваши семьи не покидает 
счастье, спокойствие и тепло, а  
в глазах учеников всегда светит-
ся благодарность за ваш труд. 
Удачи, везения, стабильности и 
здоровья в новом году! 

Январь, 2016 
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Историческая справка         

 Оказывается, Новый год, самый древний из всех 
существующих праздников! При раскопках древнеегипет-
ских пирамид археологи нашли сосуд, на котором было 
написано «Начало Нового года». В древнем Египте Новый 
год праздновали во время разлива реки Нил. Это пример-
но в конце сентября. Разлив реки был очень важен, только 
благодаря ему в этой пустынной местности вырастало 
зерно. А вот древние римляне ещё до нашей эры стали 
дарить друг другу Новогодние подарки. Римляне праздно-
вали Новый год в начале марта, но потом Юлий Цезарь 
 ввёл новый календарь, который сейчас называется Юли-
анский. И датой встречи Нового года стал первый день ян-
варя. Этот месяц взял своё название в честь двуликого 
бога Януса. 



 
 

 С наступлением Ново-
го года в нашу жизнь вихрем 
врываются новые мечты, но-
вые планы и новые победы. 
 Каждый новый день 
открывает для нас новые воз-
можности, которые со скоро-
стью ветра воплощаются в 
жизнь.  
Пускай в Новый год вместе с 
нами войдут все наши самые 
хорошие воспоминания, побе-
ды и достигнутые цели. Впере-

ди же пусть нас ожидают но-
вые непокоренные вершины, 
успехи в делах и большое че-
ловеческое счастье! Пускай 
все печали и ненастья оста-
нутся в прошлом, а Новый год 
подарит только любовь, ра-
дость и взаимопонимание! 
Счастья, больших высот и не-
земного благополучия!  

 
гл.редактор  

Трушкин Григорий 
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Новогодние поздравления 

Занимательная рубрика 

Как зовут Деда Мороза в разных странах? 

В Азербайджане —Шахта Баба; 

в Армении —Дзмер Папи; 

в Афганистане —Баба Чагалу; 

в Белоруссии —Дед Мароз; 

в Бразилии — Папай Ноель; 

во Вьетнаме —Онг гия Ноэн; 

в Германии —Вайнахтсман; 

в Грузии —Товлис папа; 

в Узбекистане —Кербобо; 

в Мексике —Санто Клос; 

в Осетии —Артхурон; 

в Казахстане —Колотун Ага; 

в Калмыкии —Зул; 

 

в Финляндии —Йоулупкки 

в Египте —Папа Ноель; 

в Иране —Баба Ноель; 

в Испании —Олентцеро; 

в Италии —Баббо Натале; 

в Кабардино-Балкарии —Уэс-

Дадэ; 

в Карелии —Папакайне; 

в Китае —Шень Дань Лорен; 

в Марий Эл —Йушто Кугыза; 

в Башкирии и в Татарстане — 

Кыш Бабай; 

в Великобритании — Фазер 

Кристмас; 

во Франции  — Пэр-Ноэль; 

в Японии —Сегацу-Одзи-сан;  

в некоторых мусульманских стра-

нах —Хызыр Ильяс, соответству-

ет Илье Пророку у христиан; 

в США и англоязычной Канаде  

Считали секунды до 

праздника — 

Их будто иголок на ёлке. 

И вот, наконец, поздрав-

ляем! 

Желаем, чтоб жизнь ста-

ла лёгкой. 

 

Сбываются чаще жела-

ния, 

Коль их загадать в Новый 

год — 

И то, чему нету названия, 

Исполнится, произойдет! 

 



 

 Под Новый год 25 декабря проводился 
ежегодный фестиваль «Две звезды: Звездопад 
талантов».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уча- щиеся 
разных возрастов порадовали зрителей вокаль-
ными и танцевальными номерами.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Среди них 
были как постоянные участ-
ники так и новички.  
 Мусина Анна, Наседкина Елена, Новико-
ва Анна, Макеева Мария, Прейс Мария, Мадами-
нова Аида, Белаш Кристина, Чечул Светлана, 
Кумакова Мария своим участие в фестивале 
наполнили наши сердца добротой и радостью.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Многие из этих ребят уже проявили себя 
как настоящие артисты. И стали лауреатами кон-
курса : Архипова Анастасия, Лисова Анастасия, 

Бакаева Мария, Мнацаканян Армине, Голубева 
Алла, Мария Машкина, Белинская Елизавета, 
Овсепян Виктория, Эбергардт Ева.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Все они старались и 
были вознаграждены бурными аплодисмента-
ми.  
 
Победителями    фестиваля детского творче-
ства «Две звезды»   среди обучающихся стали:   
Чакмишян Нелли   
(номинация – соло)                   Черненко Полина 

(номинация – соло) 
 
 
 
 
 
 
Кожевина 

Ева  
(номинация – соло)     Сани-

на Алёна, Чакмишян Нелли 
(номинация – дуэт) 

 
 
 
 
 
 

Гадиян Ванесса, Григорьева 
Артём, Джавадян Илона, Ва-
лиахметова Алина, Андриянова Мария  
(номинация – коллектив исполнителей)  

Нагорнова Варвара. Ор-
ловская Мария, Лисова 

Анастасия (номинация – 
коллектив исполнителей) 

 
 
 
 
 
 
 

 Чудесное звуча-
ние детских голосов, сверкающие огни рожде-
ственской елки— все это создало неповтори-
мую праздничную атмосферу фестиваля. 
 Спасибо всем участникам и жюри за 
яркий незабываемый праздник!  
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Фестиваль «Две звезды: Звездопад талантов» 



Адрес: 

Московская область, 

г.Одинцово, 

ул.Чистяковой, 10 

Сайт: 

http://school.trehgorka.info/ 

 

Мы вами гордимся! 

МБОУ Одинцовская 
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Над выпуском работали: главный редактор  Григорий Трушкин, тех. редактор Зудина А.Л., учи-

теля и учащиеся школы. Всем СПАСИБО! 

А еще мы успели... 

23 января  

состоялся конкурс  

вокального творчества  

"Одинцовский соловей".  

Нашу школу достойно представили  

ученица 8б класса  

Полина Черненко  

и ученица 9б класса  

Нелли Чакмишян 

Принять участие 

в о всероссий-

ской олимпиаде 

по различным 

предметам. 

13 ноября  

На торжественной церемонии вручения 

именных стипендий Губернатора Москов-

ской области и специальных стипендий 

Главы Одинцовского района детям 

и подросткам, проявившим особые способ-

ности в области науки, искусства и спорта 

стипендиями были награждены ученицы 10 

класса  Горбачева Дарья и  Фабричникова 

Анастасия 

28 ноября  

состоялся первый  молодежный 

медиафорум МО в котором приня-

ли участие ученики 10 класса  

Гельван Кирилл, Красноруцкий Ар-

тем, Трушкин Григорий, Графова 

Ульяна, Шарая Елизавета. 

24 декабря  

В марафоне творческих программ 

по ПДД принял участие отряд ЮИД 

в составе: Акишина Светлана, 

Александрова Полина, Винников 

Матвей, Голубева Алла, Григорьев 

Артем, Мажитова Мэрим, Симахина 

Алена, Машкина Мария. 

10 декабря  

В конкурсе художественной само-

деятельности на противопожарную 

тематику  « Таланты и поклонники» 

наш дуэт Санина Алена и Бархуда-

рян Карина занял 1 место. 

Почувствовать се-

бя программистам 

при участии во все-

российской акции 

«Час Кода». 

 

Попробовать свои 

силы в образова-

тельном конкурсе 

по различным 

предметам 

«Олимпис 2015» 


