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Однажды, в студеную зимнюю пору, 

Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз. 

И, шествуя важно, в спокойствии чинном, 

Лошадку ведет под уздцы мужичок 

В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

В больших рукавицах… а сам с ноготок! 

— Здорово, парнище!— «Ступай себе мимо!»  

— Уж больно ты грозен, как я погляжу! Откуда 

дровишки?— «Из лесу, вестимо; 

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». 

(В лесу раздавался топор дровосека.) 

— А что, у отца-то большая семья? 

«Семья-то большая, да два человека 

Всего мужиков-то: отец мой да я…» 

— Так вон оно что! А как звать тебя?— «Власом». 

— А кой тебе годик?— «Шестой миновал… 

Ну, мертвая!» — крикнул малюточка басом, 

Рванул под уздцы и быстрей зашагал. 

Н. Некрасов 

 

       Пожалуй, нет ни одного человека в нашей стране, который с самого детства не 

знал бы этих строк. Картинка морозной зимы, нарисованная Николаем Некрасовым в 

стихотворении «Крестьянские дети», мгновенно встает перед глазами при  звучании 

самых первых строчек. 10 декабря исполнилось 200 лет со дня рождения великого 

русского поэта - Н. А. Некрасова Событию этому  было посвящено множество 

мероприятий в библиотеках и музеях страны. Наша школа не стала исключением. В 10 

«а» классе прошёл классный час «Отечества достойный сын», посвященный этому 

событию. Ведущие мероприятия Дарья Тараданова  и Анастасия Сапунова еще раз 

напомнили присутствующим основные события, связанные с жизнью и творчеством 

поистине народного поэта. 

       В исполнении известных певцов прозвучали романсы и песни на 

стихи Н. Некрасова: «Коробейники», «Тройка», «Прости! Не помни 

дней паденья». Владислав Кицов, Евгений Алферов, Никита Ходячих, 

Елена Григорьева прочитали стихотворения. Елизавета Лазарева 

подготовила презентацию о биографии поэта. Конечно, за один час 

невозможно охватить все творчество поэта, но возможность еще раз 

прикоснуться к наследию великого литератора всегда оставляет  

неизгладимый след в душе каждого русского человека  

С. А. Вдович (фот о авт ора) 
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«Новый год к нам мчится...» 

Анонсы 

 

Внимание! Приглашаем всех желающих на праздничные 

новогодние мероприятия! 

Новый год можно провести всей семьёй весело и с пользой! 

 
 

Подборку анонсов подгот овила Елена Григорьева 
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Новогодний мульмарафон 

   Долгими зимними вечерами, когда за окном морозно и вьюжно, можно приятно провести вечер за 

просмотром мультиков. Тем боле, что в каникулы, нам уж точно никто этого не запретит. Знакомые сюжеты и 

новые приключения мультгероев – непременный атрибут рождественских вечеров. Приятного просмотра! 

 «Снежная королева»  

 «Снежная королева – 2.  Перезаморозка» 

 «Снежная королева – 3.  Огонь и лёд» 

 «Снежная королева – 4. Зазеркалье» 

 «Три богатыря и принцесса Египта» 

 «Дед  Мороз и лето» 

 «Хранители снов» 
 «Гринч» 
 «101 далматинец» 
 «Спасти Санту» 
 «Секретная служба Санта-Клауса» 

 «Пингвины из Мадагаскара в рождественских 
приключениях»  

 «Умка ищет друга» 
 «Дед Мороз и Серый волк» 
 «Снеговик – почтовик» 
 «Когда зажигаются ёлки» 
 «Снеговик» 
 «Новогодняя ночь» 
 «Рождественский Мадагаскар» 
 «Холодное сердце» 

 

 «Полярный экспресс» 
 «Зима в Простоквашино» 
 «Падал прошлогодний снег» 
 «Ночь перед Рождеством»  
 «Кошмар перед Рождеством» 
 « Ледниковый период» 
 «Двенадцать месяцев»  
 «Щелкунчик» 

 
 
 
 

 
Подборку подгот овила Елизавет а Лазарева 

Весело, весело встретим Новый год! 
Все на дискотеку! 

 
 

 

      Любая новогодняя песня в сборнике – это настоящая череда ассоциаций с 

праздником, ароматом мандаринов и пахучей елки. Иногда, кажется, что у 

новогодних песен есть душа. 

        Достаточно включить определенную мелодию, и ты полностью погружен в 

атмосферу предстоящего праздника: вокруг летают снежные хлопья, а на окнах 

красивейшие морозные узоры, которые хочется рассматривать невероятно долго. 

Тем, кто не успел еще нарядить свою елку игрушками,  наверняка,  захочется 

сделать это под веселую новогоднюю песню, ведь так процесс будет проходить с 

соответствующим празднику настроением. Такие композиции отличаются особой 

мелодичностью, после чего них хочется искренне верить в чудеса. 
 Дискотека Авария – «Новый Год к нам мчится» 

 Клава Кока – «Праздник к нам приходит» (Coca-

Cola cover) 

 София Ротару – «Белая зима» 

 Ольга Бузова & Dava – «Мандаринка» 

 Самоцветы – «Синий иней» 

 Потап и Настя Каменских – «Новый Год» 

 Darrem – «Новый год» 

          В этой подборке представлены самые 

яркие хиты, которые были созданы со всей 

любовью к празднику. Любая композиция, 

несомненно,  окунет вас в новогодний мир и 

согреет своим теплом. Уже совсем скоро в наши 

дома постучится Новый год,  и пусть то 

волшебное настроение, которое он принесет, 

станет частым гостем в вашей семье! 
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 xMax, suramura – «Следующая станция» 

 Верка Сердючка – «Ёлки» 

 Мари Краймбрери, Ёлка  – «Новогодний вайб» 

 Руки Вверх – «С Новым Годом!»  

 Тайпан – «Новый Год» 

 Верка Сердючка – «Новогодняя» 

 Нюша –  «Это Новый Год» 

 ГУДЗОН – «Новый год» 

 Верка Сердючка – «А я только с мороза» 

 ДЕТИ RAVE– «Новый год» 

 ooes– «Зима» 

 MAYOT– «Снег» 

 Dabro – «Юность» (Новогодняя версия) 

 
Дежурный диджей – Ирина Топорова 

 

Гороскоп  на 2022 год  

В школу к нам пришёл сегодня 

Славный праздник Новогодний! 
Гороскоп предскажет вам, 

Что нас ждёт в грядущем, там, 

В Новом 2022 году -  

Я про всё вам расскажу! 

Овны в школу вы ходите, 

Взрослым, Овны, не грубите. 

Дорожите каждым днём, 

Знания найдёте в нём! 
Школа — дом родной, Тельцы! 

Если так, вы молодцы! 

Со школой будете дружить, 

Интересней будет жить! 

Близнецам нужно терпенье, 

Трудно вдруг пойдёт ученье, 

Или просто наважденье, 

Может даже невезенье… 

Будет вам труднее всех, 

Но придёт и к вам успех! 

Раки, вы вперёд идите, 

Да уроки все учите! 

Тогда будет ждать вас приз, 

Нужный ракам всем сюрприз! 

Гордым Львам, хочу сказать:  

Вам  негоже отставать! 

Вы отличники по жизни, 

Будет всё у вас на «пять»! 

Девы, в школе вы, конечно, 

Заводилы, непоседы.   

Ждут вас новые победы! 

Ох, и шатки вы, Весы! 

Это знаем я и ты. 

Вы удачи добивайтесь, 

В школе честно занимайтесь! 

 

Ты найди в ученье цели, 

Будешь ты весь год при деле! 

Скорпионы, ваше жало 

Даже поострей кинжала. 

Будьте вы ко всем добрей, 

И найдёте вы друзей! 

Очень меткий наш Стрелец 

Прямо скажем — Молодец! 

Не бодайтесь, Козероги. 

Ждут вас дальние дороги 

По стране открытий разных  

И побед разнообразных! 

Водолей — душа друзей! 

Не о чём ты не жалей. 

Будет школа, как отрада, 

Ждёт в грядущий год награда! 

Рыбы, у доски вы не молчите, 

Что узнали, говорите. 

Будет легче в школе жить 

И с науками дружить! 

Всё вы знаки зодиака! 

Не забудьте вы, однако, 

Что зависит всё от вас! 

Школа наша — высший класс! 

 

Дежурный аст ролог – Дарья Тараданова 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2022 ГОДОМ!!! 
Очередной  выпуск газеты  «ВШколе» подготовили: 
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