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Вот и наш первый выпуск школьной 
газеты «Уездный городок» в новом 
2013 году!
В январском номере наши журналисты 
ознакомят Вас с самыми интересными 
событиями школьной жизни. Читайте 
о конкурсе «Дорога и мы», экспонаты 
которой выставлены в холле первого 
этажа, также о фото-кроссе, посвящен-
ном зимним каникулам. 
 И в заключение выпуска читайте ста-
тью «Как празднуют Рождество, обы-
чаи и традиции», стихотворения наших 
юных журналистов об этом светлом 
празднике, и рубрику «Путешествия» 
о далеком Острове Свободы.
Будьте в центре событий вместе с газе-
той «Уездный городок»!
С наилучшими пожеланиями

    Вот и все прошёл 2012 год Дракона. Честно говоря, я и не думала, что он про-
летит так быстро…Что-то получилось сделать, то-то нет, но подводя итоги года, 
могу  с точностью сказать, что он был довольно плодотворным.
    В Новогоднюю ночь, моя семья, как и все жители нашего любимого города, 
отмечали праздник: Сидели за красивым столом и провожали Старый год. Поже-
лали друг другу всего самого хорошего и замечательного в Новом году. И дости-
жения поставленных целей. 
    Через некоторое время в Московском кремле куранты пробили 00.00. прези-
дент В.В.Путин сказал свою речь и наступил долгожданный Новый год! Время 
подарков, пожалуй, самое волшебное, что может быть в эту ночь. Я подарила 
своим родителям подсвечник в форме сердца, папе флешку, а маме красивый ко-
шелёк, который она так давно хотела. Мне же родители подари большой набор 
косметики. Мне очень понравился родительский подарок!
  Я надеюсь, что следующий 2013 Новый год будет таким же хорошим как и про-
шедший, а может, даже и лучше.  Счастья в новом году!

Сказочный Новый год!

Юлия Румянцева 6А

Рождественская 
история...
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                   Выставка «Дорога и мы»
С 1 сентября по 15 января в нашей школе состоялся кон-
курс творческих работ «Дорога и мы». Многие учени-
ки нашей школы принимали участие в этом конкурсе.

Все работы были очень интересные и достойные, но боль-
ше всего мне понравилась работа ученика 1 «В» класса 
Ильи Фёдорова, которая называлась «Красный, Жёлтый, 
Зелёный». Эта работа была самой необыкновенной и фан-
тастической, потому что маленький мальчик своими руками 
смог сотворить настоящее чудо! Илья смастерил дорогу, на 
которой были показаны все опасности, которые могут под-
жидать невнимательного пешехода. Миниатюрные машин-
ки, маленькие человечки, светящиеся светофоры и зелё-
ные газончики – всё это безусловно вызывает восхищение!
   Так же мне понравилась работа  ученицы 1 «В» класса Ма-
рии Белокур, «Маша и медведь». Маша смастерила играющих 

 Маша Пимеенко 3Б 

в снежки героев из известного, и всеми любимого мульт-
фильма «Маша и медведь»  Ещё одна работа ученика 4 «Б» 
класса Владислава Леонова «Дядя Стёпа -милиционер». 
Каким же необычным мне показался этот дядя Стёпа! Он 
был словно оживший герой книги, такой же, каким мы 
привыкли читать о нём в рассказе «дядя Стёпа светофор», 
потому, что он действительно мог достать до светофора.
  Очень здорово, что учащиеся нашей школы так ак-
тивно принимают участия в творческих заданиях. Гля-
дя на все эти работы, не остаётся ни каких сомнений, 
что в нашей школе очень много талантливых учеников. 

Все работы достойны находится на выставке, которая 
пройдёт на районном уровне. А мне остаётся только по-
желать всем удачи!

Как же быстро пролетели зимние каникулы, кажется, что они 
были не две недели, а всего пару дней. Я надеюсь, что все ре-
бята и учителя нашей школы хорошо отпраздновали Новый 
год и Рождество. Кто-то уезжал за город, а кто-то остался в 
Пушкине. А вот я все каникулы была здесь и очень хорошо 
провела время!
 К нам приезжали гости с южных городов. Вместе мы посе-
тили самые красивые места нашего города и узнали много 
нового о таком замечательном месте как Царское Село. Хотя 
я была почти во всех интересных местах Пушкина, каждый 
раз мне удается открывать для себя что-то новое. Я горжусь 
тем, что живу в таком красивом городе!
На следующий день, после Нового года, мы с одноклассни-
ками ходили играть в боулинг, и мне там очень понравилось. 
Признаться, я не очень хорошо играю в боулинг, но эмоции в 
этот день были только положительными!
На следующий день мы ходили в кино на фильм «Жизнь Пи». 
Мне очень понравилась эта картина. Фильм полон пережива-
ний и волнующих событий. Красивые спецэффекты и безум-
но увлекательный сюжет. Очень советую его посмотреть!
  На следующий день мы  решили прогуляться по парку и по-

Зимние приключения
сетить Екатерининский дворец. Сложно передать все те 
эмоции, которые испытываешь, оказываясь в таком кра-
сивом месте. Я уже не раз была во дворце, но оказавшись 
там снова, испытала такие чувства, как- будто в первый 
раз  вошла во дворец и ходила как императрица. Все каза-
лось таким живым и настоящим, как во времена Екатери-
ны II. Мне очень понравилось!
   Потом мы посетили лицей. Честно говоря, я была там в 
первый раз, потому, что каждый раз, как я собиралась его 
посетить, он всё время был закрыт. Я увидела то место, 
где учился А.С.Пушкин. Его комнату, парту за которой он 
сидел и даже его рисунки. Это было великолепно!
   На следующий день мы поехали в Петербург на Двор-
цовую площадь. воспоминания. Когда маленькой я гуляла 
по этой площади, и было очень здорово вернуться туда 
снова. 
  Через день мы пошли в парк кататься на ватрушках. У 
всех сразу же поднялось настроение, ведь это так весело!  
Жаль, что каникулы прошли так быстро. Но они были не-
забываемы!

Юлия Румянцева 6А
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Рождество вчера и сегодня
Вот и кончились каникулы, наша стра-
на снова отметила любимые праздни-
ки – Новый год и Рождество. На Руси 
Рождество всегда было связано со мно-
гими традициями и обычаями, но пос-
ле 1917 года они были почти забыты. 
Празднование Рождества тогда было 
запрещено, и осталось только празд-
нование Нового года. Но в последние 
годы и смысл Рождества в России по-
нимает всё больше людей. Вот и я ре-
шила узнать – а как же этот праздник 
отмечали раньше?
Ура, рождество!

Чтобы сделать маленьким детям сюрп-
риз, родители украшали ёлку в отсутс-
твие детей, уложив их спать. Подарки 
клались под ёлку. Пробуждение вызы-
вало восторг. Тогда было широко рас-
пространено поздравление родителей 
в стихах. Если дети изучали какой-
нибудь иностранный язык, то читали 
стишок на этом языке. После поздрав-
ления вручались подарки.   Вечером 
приходили гости с детьми. Зажигалась 
ёлка. Хлопались хлопушки, из которых 
извлекались бумажные шапочки раз-
ных фасонов, которые дети надевали 
на себя и в них водили хоровод. Хоро-
вод вокруг ёлки водили с песнями. 
Ёлка – это полено?

Кстати, обычай украшать ёлку пришел 
к нам из древности. Да и сама ёлка в 
доме — это не просто зелёное дерево 
среди зимы. Это напоминание о том, 

как наши предки зажигали костры и 
приносили символическую жертву 
ради будущего урожая — так называ-
емое «рождественское полено». Потом 
о жертве забыли, но обычай собираться 
всей семьей, призывая в дом благодать, 
остался. В городах вместо полена в дом 
вносили зелёную ёлку, украшали её. 
Игрушки делали из специально приго-
товленного теста, конфет, яблок, а 
зажжённые свечи напоминали о кос-
тре, который жгли в древности.
В ожидании первой звезды
Канун Рождества получил название 
«сочельник», и слово это происходит 
от ритуальной пищи, вкушаемой в 
этот день — сочива. Это кушанье, ко-
торое обязательно готовили для этого 
вечера. Пищу в сочельник нельзя было 
принимать до первой звезды, в память 
о Вифлеемской звезде, возвестившей 
волхвам и Рождестве Спасителя. А 
с наступлением сумерек, когда за-
горалась первая звезда, садились 
за стол, желая друг другу всего доброго 
и светлого. Традиционным блюдом на 
Рождестве был рождественский гусь.  

Ночью в храмах в православных начи-
налось торжественное богослужение. 
А  на следующий день было принято 
поздравлять друзей и родных с этим 
светлым праздником.
Коляда, коляда, отворяй ворота!
 Время от Рождества до Крещения на-
зывалось Святками. На святках было 
широко распространено хождение ря-
женых. Молодёжь надевала на себя 
маски, наряды или что-нибудь необыч-
ное, чтобы казаться либо смешным, 
либо страшным, например, шубу 
наизнанку. В руки брали либо ух-
ват, либо кочергу, либо метлу. Вот 
в таком виде ряженые ходили в ком-
пании из дома в дом, пели песни и 
выманивали у хозяев угощения.А 
вот как моя семья справляла Рож-
дество. 

6 января рано утром мы с мамой ходи-
ли в храм на причастие. 
Днём мы готовились к праздничному 
ужину – готовили всякие вкусные ку-
шанья и рождественскую кутью – ри-
совую кашу с изюмом, сухофруктами и 
орехами. 

Вечером мы снова ходили в храм - по-
молиться за своих близких, поставить 
свечки. А возле храма наблюдали за 
животными, которые паслись в празд-
ничном хлеву, похожем на место, 
где родился Иисус Христос. На 
следующий день в воскресной 
школе при храме святой Софии было 
устроено шоу мыльных пузырей и вы-
ступали воспитанники музыкальной 
студии под руководством  Г.М. 
Баграновской. 
Ребята играли на различных музы-
кальных инструментах, читали стихи 
и пели замечательные рождественские 
песни.  Многие выступавшие – учени-
ки нашей школы: Диана Рукавицы-
на, Кирилл Колесов, Иван и Никита 
Баграновские, Михаил Остапенко. 

В остальные дни каникул мы с семьёй 
ходили на каток, катались на горках в 
Павловском парке и встречали гос-
тей, а совсем недавно я наколядо-
вала целый мешок сладостей. Одним 
словом, каникулы в моей семье прошли 
отлично.  

Арина Козлова 3Г
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Остров Свободы
Куба или, как еще называют это госу-
дарство, Остров Свободы находится 
между Северной и Южной Америкой в 
водах Карибского моря.
Первым европейцем, оказавшимся на 
Кубе, был Колумб, но на сегодняшний 
день на территории острова прожива-
ют как выходцы из государств Европы 
и Азии, так и Латиноамериканцы.
Кубинцы – народ смешанного про-
исхождения. Возможно, именно по-
этому в них можно увидеть азиатс-
кую улыбчивость, латинскую страсть и 
истинно кубинскую гостеприимность. 
Несомненно, путешествуя по острову, 
обращаешь внимание на местных жите-
лей, на их уклад жизни, но все-таки гла-
за устремлены на поражающее вооб-
ражение архитектуру. Гавана, столица 
Кубы, красивейший город страны. 
Неудивительно, ведь она пестрит не-
большими разноцветными домами, 
контрастирующими с громадными 
зданиями в центре города. 
Гаванский Капитолий – символ Кубы.

Это здание иногда называют «младшим 
братом» Вашингтонского в Амери-
ке, поскольку оно было построено 
по его образцу. 

Но купол Национального Капитолия 
в Гаване выше американского на не-
сколько метров.
Также достопримечательностью горо-
да является Большой театр Гаваны – 
один из самых больших театров в мире 
(1500 зрительских мест!).
«Музеем под открытым небом» назы-
вают старое Гаванское кладбище Ко-
лон, названное в честь Христофора 
Колумба. 
Это кладбище напоминает город мерт-
вых: вся территория поделена улица-
ми и площадями, которые имеют свои 
названия, поэтому здесь попросту не-
возможно заблудиться, а все «дома» и 
скульптуры построены из белого мра-
мора. Здесь похоронен Чемпион мира 
по шахматам Хосе Рауль Капабланка, а 
также другие известные личности.
Об Острове Свободы и его городах 
можно говорить бесконечно долго, 
но все равно этого времени  будет 
мало…

Капитолий
Фото : Анастасия Кущ
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***

Коляда, коляда отворяй ворота

Дайте нам конфетки

Медные монетки

С праздником вас поздравляем

Счастья, радости желаем.

***

Наступило Рожденство

Всё вокруг белым-бело

Снежинки падают кружа,

И резвится  детвора!

Рождественские поздравления
***

Рождество за окном

Праздник к нам стучится в дом.

Иисус Христос наш родился,

Всему миру пригодился,

Православие принёс

Чудный наш Иисус Христос.

Автор : Арина Козлова 3Г


