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Новый Год к нам мчится! Надеюсь, что 
Вы  уже приготовили подарки родным 
и близким, а если нет, советую пото-
ропиться, ведь до одного из самых 
волшебных праздников осталось пара 
недель.
А наш новогодний выпуск школьной 
газеты «Уездный Городок» дарит Вам 
«Литературную ёлку», где юные жур-
налисты поздравляют всех учителей и 
учеников с праздником. Также в выпус-
ке Вы узнаете, как празднуют Новый 
Год в разных странах мира и как можно 
провести зимние каникулы, ведь не все 
время есть оливье и смотреть «Голубой 
огонёк». Вы уже решили, где, как и с 
кем будете праздновать?  6 «А» класс 
уже знает и с удовольствием делит-
ся своими планами. Также директор 
школы Ирина Петровна Чулицкая, рас-
скажет нам о познавательной поездке 
в Великобританию и подведет итоги 
уходящего года. И на последних стра-
ницах выпуска читайте рубрику соц. 
опросов.

Анастасия Кущ 11Б

Зимние каникулы уже не за горами, и, наверное, все спланировали, где и как 
их проведут. Поэтому я решила узнать у своих одноклассников – собираются 
ли они куда-нибудь  уехать в праздничные дни. И вот что я узнала в результате 
опроса. Почти четверть ребят из класса будут встречать Новый год дома, всего 
двое уедут на  каникулы в гости и на отдых,  три других одноклассника поедут в 
гости, сразу отметив новый год. Ну а остальные мальчики и девочки просто ещё 
не знают, чего ожидать от новогодних выходных. 

Арина Козлова 3 Г

Новостное оливье

Зимние каникулы!

Желаю вам спортивно провести 
каникулы и набраться сил!
 Юлия Вячеславовна Антонова

Дорогие ребята!
Пусть наступающий Новый 2013 год принесёт 
Вам здоровья, много радости, успехов во всём и 
творческих побед. 
Галина Васильевна Сергеева

Душевного равновесия и успе-
хов в учебе! 
Елена Викторовна Сухинина

Новогодние праздники ждут не только ученики, но и учителя. Давайте же узнаем у наших пре-
подвателей, что они желают ребятам в этот волшебный праздник Новый год!

 Новогодние пожелания

Мария Пимеенко  3 Б 
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- Ирина Петровна, корреспондентам нашей газеты ста-
ло известно, что совсем недавно вы уезжали в Великобри-
танию на стажировку. Расскажите, пожалуйста, под-
робней об этой увлекательной поездке.
-В прошлом году я окончила курсы в академии народно-
го хозяйства и государственной службы. По результатам 
курсов была написана работа, проект которой назывался 
«Родитель + школа = успех ученика». Мы защитили этот 
проект и отправили его в Москву. По результатам проек-
тов мне было предложено поехать в Англию, для того, что-
бы пройти там стажировку, изучить систему образования 
Англии, чтобы выбрав лучшее из опыта другой страны, 
применить потом у нас в России.

Нас было 15 директоров из разных регионов России: из 
Бурятии, из Астрахани, из Краснодарского края, из Ир-
кутска, Москвы, Смоленска, Таганрога, Новосибирска 
и Владикавказа. Я была единственным директором из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обучение 
мы проходили в городе Манчестере. Учили нас с утра до 
вечера, «не покладая рук». Для лучшего понимания языка, 
нам предоставили переводчика. Мы встречались с мэром, 
с членом парламента, со специалистами отдела образова-
ния и посетили более 15 школ. Увидели разный уровень 
обучения и подготовки. Например, «Grammar school» Ман-
честера, которой уже более 500 лет. В ней обучаются толь-
ко мальчики, это платная школа, она выпускает достойных 
выпускников и все гордятся тем, что окончили именно эту 
школу. Были школы и для бедных, построенные в бедных 
районах Манчестера. Школа, в которой мы побывали, 
очень напоминает нашу - ее площадь 13. 700 метров, в ней 
нет только бассейнов. В этой школе нет классной системы, 
дети обучаются в больших пространствах, как рекреации, 
которые между собой разделены лишь ширмами. Огром-
ное количество техники, преимущественно компании 
apple, все это стоит в коридорах в свободном пользовании. 
В любой момент ученик может получить доступ в интер-
нет. И такая ситуация во всех школах, техника находится 
на самом высоком уровне. Но вот пользоваться мобильны-
ми телефонами в школах запрещено.
Так же мы посетили Лондонские школы. Как оказалось, 
там нет детских садов, в школу дети идут с 5 лет. До 5 

Подводя итоги года…
класса обучаются в начальной школе, а потом им представля-
ется возможность поступить в различные учебные заведения, 
в зависимости от тех успехов, которых они достигли. Полный 
насыщенный день. Дети обучаются по пятидневке, и из школы 
уходят в 6-7 вечера, как в нашем Царскосельском лицее, в ко-
тором учился Александр Сергеевич Пушкин. У них есть время 
на обед, на отдых, и время для дополнительных занятий. 
Система образования лондонских школ очень интересная, в па-
раллели 10 уровней. Начиная от первого, где обучаются гени-
альные дети, и, заканчивая десятым уровнем, где занимаются 
дети менее заинтересованные в изучении того или иного пред-
мета. Но, тем не менее, всех «натаскивают» на тесты, которые 
должен сдать каждый учащийся. По результатам тестов можно 
поступить в любое высшее учебное заведение. Главный экза-
мен в конце 9 класса, после которого поступают в колледж, в 
старшую школу, в профильные классы, в зависимости от того, 
какой образовательный маршрут выбрал ученик. Интересна 
так же сама система оценивания. Вместо привычных оценок, 
которые привыкли получать наши ребята, от 2 баллов до 5, 
ученики получают оценки в буквах: A( 5), B(4), C (3), F(failed), 
то есть «не сдал». 
В Лондоне нам выпало 2 дня отдыха, и мне удалось прикос-
нуться к прекрасному. Я каталась на колесе обозрения, ездила 
в Тауэр, в Вестминстерское аббатство и посмотрела «Призрак 
оперы»! Можете ли вы себе представить, 25 лет в одном и том 
же театре идет только один спектакль! Постоянные аншлаги, и 
найти место, конечно, было очень сложно. В Манчестере мы 
жили в студенческом районе, где проживает 100 тысяч студен-
тов, и что удивительно, мы не видели ни одного полицейско-
го. Студенты ведут себя очень прилично. Так же нам удалось 
побывать в ФК «Манчестер Юнайтед», посетить спортивный 
колледж Аштон-он-Мерси, где обучают будущих футболистов. 
Стоит отметить, что в британском образовании особое место 
уделяют спорту. 

Мне очень понравилась поездка, я узнала для себя много инте-
ресного. И уже много запланировала для воплощения в нашей 
школе в предстоящем году. По результатам поездки я выступа-
ла на совещании директоров, в академии народного хозяйства, 
курсы которой и были толчком для поездки в Англию. Я очень 
довольна этой поездкой, ведь это уникальный шанс, который 
выпал мне. 

Совсем скоро наступит конец года, а значит, пришло время подводить итоги. Об успехах уходящего года и  планах 
на будущее поделилась с нами директор школы Ирина Петровна Чулицкая. 

Лилия Аметова, педагог ОДОД
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Близится новый год, а значит, все ждут подарков. Многие уже знают, что они хотели бы получить на праздник, а я решила 
провести опрос среди учащихся нашей школы, и узнать, чего же хотят ребята на этот замечательный праздник:
                        
5 (14%)- человек хотят электронику.
4 (11%)- человека хотят игрушки.
2 (6%)- человека хотят одежду.
3 (8%) - человека хотят животных.
10 (28%)- человек хотят деньги.
8 (22%)- человек хотят конфеты.
4 (11%)- человека хотят что-нибудь спортивное.

                                                      

  Екатерина Помогаева 3В

Подарки на новый год!
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Многие люди задаются этим вопросом, ведь это действи-
тельно очень интересно. Я решила расспросить у родных, 
прочитать книги о традициях и обычаях разных народов, и в 
итоге нашла ответ на этот вопрос.
  Англичане  на Новый год обматывают колокола одеялами, 
чтобы те печально и глухо звонили по уходящему старому 
году. Без пяти двенадцать одеяла сбрасываются, и колокола 
настоящим звоном приветствуют наступление Нового года.
Всеми любимый Английский Санта-Клаус, согласно пове-
рьям, путешествует на санях, в которые запряжены шесть 
оленей. Это замечательно! Все дети его очень любят. Они ве-
шают на край своей кровати чулок, в который через печную 
трубу должен попасть подарок. Взрослые развешивают в 
доме ветки «магической» омелы – вечнозеленого кустарника 
с белыми ягодами. В новогоднюю ночь в гости может прий-
ти любой, даже незнакомый человек. Хозяева его радушно 
встретят и угостят традиционной жареной индейкой и пу-
дингом с ромом. Вот такие у Англичан традиции.

Болгарки к Новому году пекут необычный пирог. Этот пирог 
– и угощение, и гадание. Мне кажется, что гадать любят все. 
В нем запекают почки кизилового дерева, которое считается 
обязательным атрибутом новогоднего праздника. Наверно 
пирог очень вкусный. Достанется тебе одна почка – станешь. 
А кто-то найдет и монету, стало быть – разбогатеет. С пос-
ледним ударом часов уходящего года в домах на три минуты 
гасят свет, и все целуются, кто с кем хочет. Первого января 

дети подходят к родным, друзьям и знакомым, легонько 
ударяют их кизиловыми палочками – так они поздрав-
ляют с праздником. Кизиловая палочка в руках малыша 
– символ Нового года.
Греки, отправляясь в Новый год к родным или знако-
мым, берут с собой подарок – замшелый камень. Остав-
ляя его хозяевам, они говорят: «Пусть ваши деньги будут 
так же тяжелы, как этот камень!» По-моему это довольно 
необычная традиция. По одному из новогодних обычаев 
ровно в полночь мать семейства выходит во двор и раз-
бивает о стену дома плод граната. Если зерна разлетятся 
по двору, значит, в новом году семью ожидает удача.
 Еврейский обычай требует положить на новогодний стол 
два круглых хлеба – халы, чтобы наступающий год был 
полным и здоровым. Каждый макает свой кусок халы и 
кусочек яблока в мед: вот такого бы сладкого счастья и 
большого урожая! На подносе в центре стола – несколь-
ко маленьких вазочек, и в каждой находится мед, фини-
ки, гранат, свекла, морковь, красивое яблоко – символы 
плодородия. И рыба подается непременно с головой: да 
будем мы в любом деле во главе,
а не в хвосте!
Корейские женщины больше других новогодних развле-
чений  очень любят прыжки на досках. На свернутую 
валиком циновку кладут доску. Кто-то резко впрыгивает 
на один конец – та, что стоит на другом конце, взлетает в 
воздух. Интересно посмотреть, как это будет выглядеть. 
Когда она опускается, взлетает первая. Зрелище интерес-
ное и эффектное  – женщины в красивых праздничных 
одеждах парят в воздухе, словно птички с ярким опере-
ньем.
Корейцы вешают у дверей картинку с изображением ку-
рицы, ведь мудрецы говорят: «Блага в новом году при-
ходят с кудахтаньем кур». Жены и  их дочери главы се-
мейства стараются встать пораньше и зачерпнуть воды 
из колодца: возможно, ночью дракон отложил там яйца, 
ох, если бы выловить хотя бы одно да приготовить с ри-
сом – богатство и счастье были бы обеспечены!

Юлия Румянцева 6А

  Как празднуют новый год в разных странах мира?
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      С Новым годом!
Наступает Новый год

Счастье, радость нам несёт.
Все танцуют,  веселятся,

Отдыхают и резвятся.
За окошком вдруг метель

Дед Мороз стучится в дверь.
Он нам всем принёс подарки,

Открывайте их ребятки!
                       Юля Румянцева 6-А

Великолепный новый год,
Он подарки нам несет.
Все поют и веселятся,
Все играют и резвятся.

Екатерина Помогаева 3В

Уж зима за окном,
Ветер к нам стучится в дом,

Метелька песни поет
И приходит Новый Год!

Арина Козлова 3Г

С новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Дед Мороз принес подарки:

«Раскрывайте их, ребятки!»
Мария Пимеенко 3Б

Замечательный праздник
Волшебный Новый Год!

Дремлет у окна
Толстый новый кот.

И снится, что праздник
Волшебный новый Год
Не праздник вовсе, а

Волшебный новый кот!
Диана Рукавицина 3Б

Поэтическая елка


