
Думаю, мы все всегда с нетерпением ждём Красавицу-Зиму с нашим 
любимыми праздниками - Новым Годом и Рождеством! Эти праздники 
дарят нам ощущение радости, счастья,  волшебства. И не чудо ли 
это, что открыв сегодня томик стихов Эдуарда Асадова, я наткнулась 
на одно замечательное стихотворение "Здравствуй, город Одинцово!" 
и открыла для себя заново место в котором я живу? 

Дорогие одинцовцы! Будьте счастливы, здоровы, любите и гордитесь 
своим городом. Верьте в Чудо! 

"Мой друг! И вблизи, и в любой дали 
Запомни хорошее, звонкое слово: 
Есть город под небом Московской земли 
С лирическим именем - Одинцово. 

Зимою в снегах, а весной в листве, 
С лугами, рекой и сосновым бором 
Стоит он, спиной прислонясь к Москве, 
И смотрит на запад спокойным взором. 

В историю вписано красной строкой, 
Как правил в Москве по веленью сердец 
Надежда отечества - Дмитрий Донской, 
И был у него всегда под рукой 
Любимый боярин Андрей Одинец. 

И вот за любовь и за то, что ни разу 
Не гнул пред врагами в боях головы, 
Пожалован был он великим князем 
Деревней на западе от Москвы. 

А грамота князя и мудрое слово 
Вовек нерушимы. На том конец! 
И если хозяин селу Одинец, 
То, значит, и зваться ему - Одинцо-
во!..."  

Анастасия Бесшапочнова  
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В этом 

выпуске: 

! С НОВЫМ ГОДОМ– С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ ! 



Будущее российской науки рядом с 

нами! Ученики 7 класса на 

увлекательной экскурсии в 

Сколково. 

26 ДЕКАБРЯ 

Ученики нашей школы провели 

праздничный концерт «ТОЧЬ В ТОЧЬ» 

Ежемесячная школьная 

ЭКСКУРСИЯ  
В СКОЛКОВО 



Дружно готовимся встрече Нового года! Де-

лаем елочные игрушки из подручным мате-

риалов и украшаем кабинеты, елочки и ре-

креации!   
 

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА  

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

ЛЕВ 

Весело! Энергично! Позна-

вательно! - так прошел се-

годня день лидеров детско-

го общественного объеди-

нения сообщества обуча-

ющихся Экополиса Один-

цовского р-на "ЛЕВ" (легче, 

если вместе). Девиз встре-

чи: "Мы - за здоровый об-

раз жизни!"   
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9 Декабря 2017 Обучающиеся 

нашей школы приняли уча-

стие в Международной акции 

"Тест по истории Отечества", 

9 декабря 2017г.  

#каждыйденьгоржусьроссией

  

#кдгр   



 

 

 

1. Обувь Деда Мороза. 
 
2. Не галстук он, не воротник, 
А шею обжимать привык. 
Но не всегда, а лишь тогда, 
Когда бывают холода. 
 
3. Без рук, без ног, а рисовать 
умеет. 
 
4. Кто пел ёлочке песенку 
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Ученики 7 класса "Б" провели тематический классный час 

на тему "7 медалей"  

КРОССВОРД 

Мы и наша команда сде-

лали стенд газеты 

школьный вестник  

Новый стенд школьный вестник! 

http://1tw.mozello.ru/stranica/stati/params/post/1381380/novyj-stend-shkolnyj-vestnik
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Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с самого раннего детства. Казалось бы, что нового можно 
узнать про него? Однако существует множество интересных фактов про Новый год, которые, возможно, смо-
гут вас удивить. 

1. Первые документальные свидетельства о традиции наряжать елку 
относятся к началу XVII века. Как утверждают историки, первые 
наряженные в честь Рождества деревья появились в Эльзасе (тогда 
это была часть Германии, в настоящее время – Франция). Для сруб-
ленных елей, сосен и буков праздничными украшениями служили 
розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура. 
2. Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрингии 
(Саксония) в XVI веке. Промышленное массовое производство елоч-
ных игрушек началось только в середине XIX века также в Саксо-
нии. Мастера-стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их помощ-
ники вырезали из картона колокольчики, сердечки, фигурки птиц и 
зверей, шары, шишки, орехи, которые потом раскрашивали яркими 
красками. 
3. Светящейся электрической гирляндой из разноцветных лампочек 
впервые была украшена ель у американского Белого дома в 1895-м 
году. 
4. Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси указом 
Петра I с 1700 года. До этого церковный Новый год отмечали 1 мар-
та, а светский – 1 сентября. 
5. С 1949 года 1 января считается в нашей стране нерабочим днем.  
6. Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 ноября – 
именно в этот день на его вотчине, в Великом Устюге, наступает са-
мая настоящая зима и ударяют морозы. 
7. В России у Деда Мороза существует сразу три официальные рези-
денции: в Великом Устюге (начиная с 1998 года), в Чунозерской 
усадьбе (с 1995-го) и в Архангельске (с конца 80-х годов). Кроме то-
го, постоянным местом обитания Деда Мороза, по крайней мере, с 
середины ХХ века, считается Северный Полюс. 
8. Снегурочка празднует свой день рождения в ночь с 4 на 5 апреля, 
а ее родиной считается село Щелыково Костромской области: имен-
но там в 1873 году Александр Островский написал пьесу 
«Снегурочка». Наибольшую известность Снегурочка, как внучка Де-
да Мороза, получила в 50-е годы ХХ века, благодаря Кремлевским 
елкам, сценарии для которых писали Лев Кассиль и Сергей Михал-
ков. 
9. В Древнем Риме Новый год встречали в марте: именно в это время 
начинались полевые работы. В 46 году до н.э. римский император 
Юлий Цезарь перенес начало года на 1 января. Названный его име-
нем Юлианский календарь распространился по всей Европе. 
10. Во Франции до 755 года началом года считали 25 декабря, потом 
его перенесли на 1-е марта. В XII веке начало года приурочили к Па-
схе, а с 1564 года по указу короля Карла IX начало года было назна-
чено на 1 января. 
11. В Англии Новый год долго отмечался 25 марта, в День Благове-
щенья, и только в 1752 году первым днем Нового Года признали 1 



В МБОУ Одинцовской школы №16 состоялся Еди-
ный день профилактики ЗОЖ, в рамках которого 
прошёл Фестиваль "Мы - против вредных привы-
чек!",  Практически каждый современный человек 
имеет определенные пагубные привычки, и они 
действительно оказывают негативное влияние на 
его жизнь, здоровье или психику. Бывает, что че-
ловек их не замечает или не придает им значе-
ние.  Влияние вредных привычек на здоровье че-
ловека довольно пагубное. Основные темы дан-
ного мероприятия стали такие как: курение, 
наркозависимость, алкоголизм и т.п. Интересной 
и необычной, но на сегодняшний день достаточно 
актуальной стала тема, касающаяся гаджет-
зависимости. Ведь по оценкам экспертов, вскоре 
в развитых странах гаджет-зависимость выйдет 
на первое место по числу людей, которые ей 
страдают, опередив курение и алкоголизм. Га-
джет-зависимость можно охарактеризовать как 
зависимость от использования всевозможных га-
джетов, от интернета, социальных сетей и он-
лайн-игр. Чужая неспособность сосредоточиться 
мешает нашей –так довольно и хрупкой – способ-
ности к этому. Точно так же, как выдыхаемый ку-
рильщиком табачный дым наносит вред легким 
всем окружающим, смартфоны наносят вред вни-
манию окружающих, они фокусируют его на поль-
зователе смартфона. 

                                                                           

Статью подготовила Анастасия Бесшапочнова 

 

 

 

7 декабря в нашей школе состоялось сорев-
нование между 5 классами - Веселые старты. 
Ребята каждого класса активно болели и под-
держивали друг друга. Молодцы! В итоге - 
победила дружба!   
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