
 

 

Бьют часы двенадцать, 
На дворе темно. 

Слышишь: кто-то тихо 
Постучал в окно?  

Скрипнула калитка… 
Это Новый год! 
Он с собою сказку 
За руку ведёт! 

В сказке той прекрасной 
Тысячи чудес: 

Царь Кощей ужасный 
И волшебный лес. 
Новый год на ёлке 
Огоньки зажжёт 
И тебя тихонько 
В сказку уведёт.  

ИЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ЭФИОПИИ 
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   С Новым годом!                   С новым счастьем!              С новыми успехами! 

За что мы любим Новогодний праздник? За смоли-
стый запах ёлки в доме, за счастливое ожидание чу-
да, за новые надежды – словом, за ожидание чего-то 
непременно  светлого, доброго, что обязательно 
должно свершиться в будущем году. 
Чудесный праздник, связанный с надеждами на луч-
шее, с ожиданием исполнения всех желаний. Есть 
такая примета: "Как встретишь Новый год, так его и 
проживёшь". Новый год называют волшебным, зага-
дочным, удивительным, неповторимым, чарующим. 
Новый год – это праздник, который чудесным обра-
зом соединяет прошлое, настоящее и будущее, свет-

лые мечты и новые цели; это тихая грусть и безудержное веселье, сожале-
ние о быстро проходящем времени и устремленность в будущее.  
Все мы ждём от этого праздника очередного чуда, светлой сказки, нового 

счастья... Так давайте пожелаем  друг другу, чтобы эти надежды сбылись, 
чтобы каждый в Новом  году получил то, о чём он больше всего мечтает.  
С Новым годом! С Новым счастьем! 

          Администрация, педагогический коллектив, 
 учащиеся школы при Посольстве России в Эфиопии. 

 

2010 ГОД ЖЁЛТОГО  
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

ТИГРА 
Согласно представлени-

ям китайцев, тигры были 
защитным символом четы-
рех сторон света. В Азии 
сила этого царственного зверя вызыва-
ла восхищение и страх. Боги и герои 
носили тигровые шкуры. В Древнем 
Китае тигр был символическим зверем 
третьего знака зодиака (Инь), который 
приблизительно соответствовал Близ-
нецам. Тигр олицетворяет энергию. На 
востоке существует культ желтого 
тигра — верховного повелителя Земли 
и всех земных энергий. Многие наро-
ды используют изображение тигра в 
своей символике.  

Бычок (символ 2009 года) 

Поздравление Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в  
Федеративной Демократической Республике Эфиопия  

Афанасьева Михаила Юрьевича. 
От всей души поздравляю коллектив учителей школы, учащихся и их родителей с наступающим Новым 2010 го-

дом! 
Новогодние праздники — хороший повод оглянуться назад, оценить сделанное и поблагодарить коллег, педагогов 

и друзей за поддержку, доброту и понимание. Эти долгожданные и любимые праздники мы всегда встречаем с доб-
рыми надеждами. 
Пусть всё хорошее, что было в уходящем году, останется в вашем сердце и даст заряд жизненной энергии для ис-

полнения задуманного, а новый год станет для вас годом созидания, новых творческих побед и свершений, исполне-
ния всех намеченных планов и желаний. 
Желаю вам и вашим родным в Новом году крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, радости и благопо-

лучия. 



 

 

Перед выпуском новогодней газеты 
редакция предложила ученикам 
школы заполнить  анкету. Сегодня 
мы публикуем ответы, сопровож-
дая  их нашими комментариями. 
 
В Новый год, в Новый год, как из-
вестно, что ни пожелается,  всё все-
гда произойдёт, всё всегда сбывает-
ся.  
Первый вопрос новогодней анке-
ты был  о новогоднем чуде, а 
именно: «Какой подарок ты хо-
тел бы получить к Новому году?» 
Ответы на этот вопрос были сле-
дующими (от самых прозаических 
и дорогих подарков до весьма 
скромных и даже романтических): 
«здоровья и счастья моим близ-
ким», «компьютер», «золотые 
серьги» ,  «плеер» ,  «кукла» , 
«квартиру для каждого жителя 
Эфиопии», «куча конфет и мобиль-
ник», «мира на Земле», «новый 
скейт», «мягкая игрушка», «снег на 
Новый год», «встретить Деда Мо-
роза», «золотая рыбка», «миллион 
долларов», «приятный сюрприз». 
Прислушавшись к вашим пожела-

ниям и благодаря новогоднему пра-
вилу (под Новый год всё всегда 
сбывается), появится на нашем 
школьном новогоднем празднике 
Дед Мороз, который обязательно 
принёсёт  подарки. 
А учителя школы хотели бы вам в 
свою очередь пожелать, чтобы под 
Новый год  каждый человек думал 
не только о том, какое платье он 
наденет, какой пирог испечёт или в 
каком аттракционе будет участ-
вовать…Доброта ,  Внимание , 
Дружба - это, конечно, срочно к 
празднику не приобретёшь. Но са-
мое время перед наступлением Но-
вого года подумать, как ты про-
жил эти двенадцать месяцев, что 
успел и не успел, добр ли, внимате-
лен ли был к другим людям. 
Поэтому и появился в анкете  во-
прос второй: «Какие свои недос-
татки ты хотел бы оставить в 
старом году?» 
« Г р у с т н о е  н а с т р о е н и е » , 
«нежелание учиться лучше», «все 
н е д о с т а т к и » , « л е н ь » ,   
« б о л т л и в о с т ь » , « в р а н ь ё » , 
«неряшливость»,«наивность», 
« п л о х и е  о т м е т к и » , 
« с т е с н и т е л ь н о с т ь » , 
«обидчи во сть» , « г р у бо сть» , 
«упрямство», «ссоры с друзьями», 
«легкомыслие», «много чего, что 
хотелось бы оставить в старом  
году». 
Прочитав ваши ответы, Дед Мороз 
сказал: «Это хорошо, когда ребята 
знают о своих недостатках и хо-

тят от них избавиться. Но ведь 
среди ответов были и такие: «Не 
знаю». 
Вопрос третий: «Какие качества 
ты хотел бы приобрести в Новом 
году?» 
«Терпение», «писать без ошибок», 
«быть сильнее», «быть более от-
ветственным», «быть смелее», 
«быть  решительнее, увереннее в 
себе», «быть добрее», «не ленить-
ся, лучше учиться», «не волновать-
ся и хорошо учиться». 
Но Новый год без волшебства всё 
же не бывает,  потому и появился  
вопрос четвёртый: «Если бы у те-
бя была волшебная палочка, ка-
кие желания ты бы загадал?» 
«Мира во всём мире», «поехать в 
Чехию», «здоровья и счастья всем 
людям на Земле», «здоровья своим 
родным», «чтобы не было войн, 
здоровья всем друзьям и родным», 
«чтоб было больше друзей, чтобы 
всем на свете было хорошо», 
«чтобы никто никогда не болел», 
«чтобы все желания  исполнялись». 
Уходя ,  Дед  Мороз  сказал : 
«Желания ваши, ребята, прекрас-
ны, они обязательно исполнятся!» -   
и взмахнул волшебной палочкой.  

Будем ждать чуда! 

по поводу встречи Нового года, или разговор об очень важных делах 

Африканский Новый год 
     Наш привет в Москву везёт! 
Комиссарова Елена, 7 класс. 

 

Никому  не одиноко в новогодний праздник! 
Полищук Екатерина, 3 класс. 



 

 

Здравствуй, Дед 
Мороз! 
Я могу делать 
математику и не 
могу писать дик-
тант. Я буду ста-
раться лучше  себя вести в 
школе, лучше учиться. Я хо-
чу в подарок конструктор и 
черепашку Нинзя.  
Я поздравляю всех с Новым 
годом и желаю всем счастья и 
исполнения всех желаний!  
Приглашаю тебя, Дед Мороз, 
ко мне в гости. До свидания, 
Дедушка  Мороз. 

Шевяков Миша, 
2 класс. 

Дорогой и всеми 
любимый Дедушка 
Мороз, здравст-
вуй! 
Пишет тебе Маша. 
Мне 10 лет, я 
учусь в 4 классе на 
«4» и «5». 
 В 2009 году я старалась быть 
примерным ребёнком и слу-
шаться своих родных.  Скоро 
наступит Новый 2010 год. Я 
его очень жду, потому что 
надеюсь, что он принёсёт мне 
много ярких и запоминаю-
щихся  событий. Одно собы-
тие уже произошло: я живу в 
Эфиопии. Мне очень хочется, 
чтобы в Эфиопии росли ёлки, 
чтобы эфиопские дети наря-
жали их ,и так же весело, как 
мы, водили хороводы ,и вери-
ли в новогодние чудеса. Са-
мое заветное желание, что- 
бы мои близкие и родные бы-
ли здоровы и счастливы. 
Очень хочу, чтобы в Новый 
год моя бабушка была с нами. 
      До свидания, Дедушка 
Мороз! Передавай большой 
привет Снегурочке и всем 
твоим друзьям. Здоровья тебе 
и сказочных свершений в Но-
вом году! Мы тебя любим и 
ждём! 

Долганова Маша, 
4 класс. 

Меня зовут Али-
на. Я учусь во 
втором классе. Я 
учусь хорошо. 
Но хотелось бы 
лучше. Скоро 
Новый год! Го-
ворят, что нужно загадывать 
желания, я хочу загадать же-
лание хорошо учиться, пусть 
все дети будут здоровы и сча-
стливы. 

Вашкевичус  Алина,  
2 класс. 

Здравствуй, Де-
душка Мороз. 
Меня  зову т 
Егор. Мне семь 
лет. Я учусь во 
втором классе. 
Дедушка  Мо-

роз, я  получаю отличные 
оценки по всем предметам. 
Только поведение у меня не 
очень хорошее. Постараюсь 
исправить своё поведение. 
Я желаю, чтобы моя семья 
жила долго и счастливо. А 
ещё я хочу в Новом году 
найти много друзей.  
Я хочу поздравить с Новым 
годом своих родителей, ба-
бушек, дедушек, прадедуш-
ку, друзей и учителей. Хочу 
пожелать всем весёлых ново-
годних праздников, много 
улыбок, подарков и крепкого 
здоровья.  
Дедушка Мороз, прилетай к 
нам в гости на новогоднюю 
ёлку. До свидания, Дедушка 
Мороз. Жду в гости. 

Минченко Егор,   
2 класс. 

Здравствуй, Де-
душка Мороз! 
Пишет Вам маль-
чик Ярослав.  
Я учусь в треть-
ем классе. Мне 
нравится учить-

ся. В школе у меня много 
друзей. Но иногда случаются 
неудачи. Я не всегда внима-
телен, но очень хочу это ис-
править.  
Хочу попросить Вас подарить 
мне весёлое новогоднее на-
строение и щенка, побольше 
всем улыбок и счастья. 

Батанов Ярослав,   
3 класс. 

Привет, Дедуш-
ка Мороз! Как 
дела?   
Если ты смо-
жешь, пожа-
луйста, сделай 
так, чтобы в моей семье всё 
было хорошо и все были здо-
ровы.   
Приезжай  к моей семье в 
России и передай привет от 
Маши. А мне, Дедушка Мо-
роз, помоги с учёбой. 
До встречи, дорогой Дедушка 
Мороз. Приезжай в гости, 
легкого тебе пути. 

                Мубарек Маша,  
2класс. 



 

 

Здравствуй, Дедуш-
ка Мороз! Меня 
зовут Рома. Мне 
девять лет. Я верю 
в чудеса и именно 
поэтому решил тебе 
написать. Новый 

год – мой самый любимый 
праздник. Прошедший год про-
жит был мною не зря. Я зани-
мался спортом: плаванием, во-
лейболом, танцами. Учился го-
товить вкусные блюда с папой. 
Получал в школе только пятёр-
ки и четвёрки. Дорогой Дедуш-
ка  Мороз! Пожалуйста, подари 
всем людям в мире ощущение 
счастья, любви, успеха во всех 
начинаниях! Пусть все будут 
добры  друг к другу! В насту-
пающем году я мечтаю познако-
миться с новыми друзьями. Де-
душка Мороз, я очень верю в 
тебя и с нетерпением буду 
ждать твоего ответа! 

Рома Соцков,   
4 класс. 

Здравствуй, доро-
гой Дедушка Мо-
роз! Я уже семи-
классник. Но, сле-
дуя доброй тради-
ции, продолжаю 
верить в чудо, 
ожидаю от новогоднего празд-
ника исполнения желаний. Моя 
самая заветная мечта — стать 
отличником. Я, конечно, для 
этого буду очень стараться.  
В качестве подарка от Деда Мо-
роза я хочу, чтобы мои родите-
ли, брат, сестра и все мои близ-
кие были  счастливы и здоровы. 
Мечтаю, чтобы в Посольстве на 
Новый год выпал снег. Это бу-
дет очень замечательно для 
всех, особенно для жителей 
Эфиопии. Пусть они узнают, что 
такое настоящая зима.  
Хочу, чтобы Аддис-Абеба изме-
нилась, стала зеленее, чище, 
чтобы у каждого жителя столи-
цы появилось своё жильё.  
Спасибо, Дедушка Мороз, за 
твоё внимание.  Приглашаю те-
бя в гости, буду рад нашей 
встрече. 
До свидания! С Новым годом! 

Мадиев Ибрагим,  
7 класс. 

Здравствуй, ува-
жаемый Дедушка 
Мороз!  
Может быть, ты 
помнишь, что ме-
ня зовут Дима. За 
последний месяц 
в моей жизни произошли боль-
шие изменения, о которых я хо-
чу тебе рассказать. Из моего 
родного города Брянска, из  мо-
ей России, я прилетел на  другой 
континент, в Африку, в экзоти-
ческую страну Эфиопию. И жи-
ву я теперь в городе Аддис-
Абеба. Новая страна – это новые 
впечатления, новые знакомые и 
друзья, новая школа и новые 
знания. Но есть и неудачи. Это 
проблемы в знаниях по русско-
му языку, но я всё наверстаю. 
Обещаю это тебе. К тебе у меня 
есть одна просьба. Выполни её, 
пожалуйста. Пусть у моих род-
ных всё будет хорошо. 
Всегда ты поздравляешь всех с 
праздником. А я хочу поздра-
вить тебя, Дедушка  Мороз, с 

Одной строкой из писем Деду Морозу 
Хочу, чтобы в Эфиопии выросла русская бёрезка. (Гуля) 

Хочу, чтобы не болела мама! (Ваня) 
Хочу, чтобы Женя изменился в лучшую сторону. (Влада) 
Пусть у бабушки и дедушки будет здоровье. (Люба) 

Новым годом. Желаю тебе здо-
ровья. И хотелось бы встретить 
праздник в компании с тобой. Я 
жду тебя! 

Рожков Дмитрий,   
6 класс. 

Здравствуй, ува-
жаемый Дедушка 
Мороз!  
В этой учебной 
четверти мне 
удалось полу-
чить четвёрку по 
русскому языку, 
но, правда, она не очень твёр-
дая. Мне бы хотелось иметь бо-
лее твёрдую четвёрку, а ещё 
лучше пятёрку, потому что я 
хочу быть отличником. Я даю 
слово мужчины исправить всё 
допущенные ошибки в следую-
щем году.  
Я буду стараться хорошо учить-
ся, быть хорошим сыном, бра-
том и товарищем. Дедушка Мо-
роз, я не знаю, что попросить у 
тебя. Принеси мне, пожалуйста, 
под елку подарок на свой вкус. 
Я хочу, чтобы люди стали доб-
рее, чтобы у меня было больше 
друзей, чтобы мои родные и 
близкие были здоровы и счаст-
ливы. Я желаю всем людям ми-
ра, добра и удачи! Дедушка Мо-
роз, приходи ко мне в гости в 
Аддис-Абебу в двенадцать ча-
сов. До свидания, Мороз Моро-
зович, буду ждать тебя! 

Мезенцев Андрей,   
6 класс. 



 

 

Как-то раз под Новый год   
Приготовили компот. 

Дед мороз всё пил да пил…
Бороду себе облил. 

Но  с подарками мешок 
До порога доволок. 

Там на стуле прикорнул 
 И до третьего уснул. 
То-то рады были детки! 
Ели из мешка конфетки! 

 
 
Иванников Гриша,  

3 класс.  

Шёл по лесу Дёд Мороз 
Мимо клёнов и берёз, 

Мимо просек, мимо пней, 
Шёл по лесу восемь дней. 
Он по бору проходил, 
Ёлки в бусы нарядил. 

В эту ночь под Новый год 
Он ребятам их снесёт. 
На полянках тишина, 
Светит жёлтая луна. 
Все деревья в серебре, 
Зайцы пляшут на горе, 
На пруду сверкает лёд, 
Наступает Новый год! 

 
 
 

Полищук Екатерина,  
3 класс. 

Ёлочка пушистая  
Во дворе у нас. 

Снежинки серебристые  
Падают, кружась. 

Дед Мороз с подарками  
В гости к нам пришёл. 
Внученьку Снегурочку   
Он с собой привёл. 

Все возьмёмся за руки,  
Встанем в хоровод, 
Весело и радостно  

Встретим Новый год! 
 

 
 

Ярослав Батанов,  
3 класс. 

ЗИМОЙ В ЛЕСУ 
Зима – прекрасное время года. А особенно хорошо 

зимой в лесу, когда появляется солнце. Весь лес пре-
ображается и блестит. Деревья покрыты серебряным 
инеем, ели нарядились в белые шубки  и стали первы-
ми красавицами. В зимнем лесу царит покой и тиши-
на. Но это только на первый взгляд. Многие лесные 
жители легли в спячку, а те, кто остался, прикладывают большие 
усилия, чтобы прокормиться. Заяц- трусишка сдирает кору с берё-
зы, синичка перелетает с дерева на дерево в поисках семян и ягод.  
Вдруг с огромной ели упал снег, это белка скачет с шишкой в 

зубах. Даже волк и лиса не сидят на месте, они рыщут по лесу в 
поисках пищи. Снегири, как грозди рябины, расположились на 
ветке. Вдалеке важно бродит лось с огромными рогами. Как хоро-
шо зимой в лесу! 

Соцков Роман, 4 класс. 

ПЕРВЫЙ МОРОЗ 
Когда ударит первый мороз, хорошо гулять по ле-

су. Там снежок окутал белой шубой деревья, землю 
одеяльцем укрыл. Мороз подарил берёзке серебря-
ную шапочку. Она при свете солнца и луны сверка-
ет, как корона, усыпанная алмазными кристаллика-
ми. И про речку не забыл. Толстым слоем льда её 
накрыл. Теперь не замёрзнут рыбки.  
Мороз и у людей побывал. На окнах серебристой краской узоры 

нарисовал. Непростые они, особенные. Смотрит он на природу, 
залюбуется какой-нибудь ёлочкой, веточкой, да и нарисует их. И 
вётерок тут прилетел, наткнулся на сугробик, подхватил его и по-
нёс по лесу. Белыми хлопьями посыпались снежинки. Зазвенели, 
развеселились, словно пчёлки. Все любуются этой красотой. Все 
любят зимнюю природу.       

Гильмиярова Гульнара, 4 класс. 

 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК           
Я очень люблю новогодние праздники, потому 

что ко мне приходит Дед Мороз! Каждый год я меч-
таю увидеть Деда Мороза. Но Дед Мороз приходит  
к спящим детям, поэтому я его никогда не видел. Я 
очень часто представляю себе Деда Мороза: мне 
кажется, он высокого роста, у него длинная, покры-
тая инеем борода, тёплые сафьяновые сапожки, кра-
сивый красный  бархатный тулуп, белые пушистые варежки. Дед 
Мороз в одной руке держит  волшебный посох, а в другой руке – 
мешок с подарками. 
Снейт ( моя эфиопская няня) интересуется , как  Дед Мороз из 

России в Эфиопию попадает и где он берёт подарки. Но я и сам 
этого не знаю. Каждый год я пишу письмо Деду Морозу. В пись-
ме я сообщаю о своих успехах и о подарках, которые я хотел бы 
получить. И каждый год первого января под ёлкой я нахожу пода-
рок от Деда Мороза. Спасибо, Дедушка! 

Дегтярь Иван,  4 класс. 



 

 

День самоуправления 
 За две недели до знаменательного дня 
был созван Совет старшеклассников, из 
состава учеников были назначены  дирек-
тор и завуч школы. Ко Дню самоуправле-
ния ребята готовились долго и тщательно. 
Мы считаем, что  достойно справились с 
заданием. Готовясь  всего лишь к одному 
учебному дню, мы устали и переволнова-

лись, зато прекрасно поняли, какая ответственность лежит на пле-
чах администрации и учителей. Мы думаем, что учитель – это од-
на из сложных профессий в современном мире. 
И мы, администрация Совета старшеклассников нашей школы, 

благодарим всех учителей за то, что они находят силы учить нас и 
направлять на верный путь. Мы хотим пожелать им терпения, 
здоровья, счастья, благополучия в семье, а главное – добрых и 
трудолюбивых учеников! С праздником, с Новым годом, дорогие 
учителя! 

Рябинкина Анна, Вашкевичус  Алёна. 

Почему убежал бегемот?      
 (Электрические рыбы Эфиопии)   

30 октября  2009 года, в последний учебный день  первой четверти, в 
актовом зале школы при Посольстве России в Эфиопии состоялась 
встреча с учёным, доктором биологических наук Владимиром Давыдо-
вичем Бароном. Владимир Давыдович увлекательно рассказал ребятам о    
результатах своих научных  исследований «Электрические рыбы Эфио-
пии».  
Оказывается, в природе существует множество рыб, умеющих выраба-
тывать электрический ток. Такие рыбы живут в больших и малых водо-
емах Эфиопии. Все они делятся на два разряда: сильноэлектрические и 
слабоэлектрические. Рыбы-«электростанции» используют свою удиви-
тельную способность для охоты, защиты,  умения ориентироваться, оп-
ределять характер дна водоёма. Электрические рыбы способны помо-
гать людям. Например, сом, проживающий в озере Ханка на Дальнем 
Востоке, своим поведением предсказывает землетрясения и цунами. Та-
кая особенность поведения сомика в период землетрясений давно из-
вестна  рыбакам, которые этими знаниями успешно пользуются и не 
выходят в море, если сомы в аквариуме ведут себя тревожно. 
По окончании встречи ребята задали учёному множество вопросов.  
А ученице 3 класса Мясниковой Любе теперь ясно, почему так быстро 
убежал из озера бегемот. Наверняка, встретился там с электрическим  
сомиком! 

Дипломатический базар 

Праздник песни 

Экскурсия по городу Поход на гору Веселые старты 

День прыгуна 

День бегуна 



 

 

30 сентября 1941 г. германское 
командование начало операцию 
«Тайфун», целью которой был за-
хват Москвы. Для её реализации 
немецкое командование обеспечило 
на направлениях главных ударов 
значительное превосходство в жи-
вой силе и технике: танках, артил-
лерии и авиации.  

Красная армия ещё не смогла 
оправиться от поражений лета и 
осени 1941 года. Силы пяти совет-
ских армий были окружены в рай-
оне Вязьмы, две армии окружены 
южнее Брянска. Но они не сдались 
и не распались, а продолжали му-
жественно сопротивляться, отвле-
кая часть сил противника от Моск-
вы. 
Бои шли в 80-100 км от Москвы. 

В середине октября враг вплотную 
подошёл к столице. В немецкие 
бинокли отлично просматривались 
башни Кремля. Москва подверга-
лась жестоким  бомбардировкам. 
Началась эвакуация из Москвы пра-
вительственных учреждений, про-
мышленных предприятий, населе-
ния. Были подготовлены к взрыву 
все важнейшие объекты города на 
с л у ч а й  п р о р ы в а  н е м ц е в .        
20октября 1941года в Москве было 

введено осадное положение. 
Колоссальным напряжением сил, 

беспримерным мужеством и геро-
измом защитников столицы наступ-
ление немцев в первых числах но-
ября было остановлено. 7 ноября 
1941 года на Красной площади со-

стоялся военный парад, с которого 
части Красной Армии шли прямо 
на фронт.  
Тем временем танковые клинья 

противника с севера  пробились к 

Калинину, а с юга заняли  Калугу и 
обошли Тулу.  
Лишь упорное сопротивление 

советских войск  вновь спасло сто-
лицу. Особо отличились 316-я 
стрелковая дивизия под командова-
нием генерала И.В. Панфилова, 
отразившая в самый тяжёлый пер-
вый день немецкого наступления 
несколько танковых атак противни-
ка.  
Легендарным стал подвиг группы 

бойцов во главе с политруком  В. Г. 
Клочковым, надолго задержавшей 
более 30 танков противника. Всю 
страну облетели слова Клочкова: 

«Велика Россия, а отступать неку-
да: позади – Москва!» 

5-6 декабря 1941 года советское 
командование осуществило контр-
удар и нанесло немецким войскам 
поражение, отбросив их от столи-
цы. В первые  дни наступления бы-
ли освобождены города Калинин, 

Солнечногорск, Истра, Клин. Всего 
в ходе зимнего наступления совет-
ские войска разгромили 38 немец-

ких дивизий. Враг был отброшен на 
100- 250 километров от Москвы. 
Успех контрнаступления заклю-

чался в том, что советское командо-
вание cумело накопить серьёзные 
силы, значительный военный ре-
зерв. В то же время ощущался мо-
ральный подъем советских солдат, 
которые понимали, что отступать 
дальше невозможно. Одновременно 
боевой дух немецких солдат, раз-
очаровавшихся в затянувшейся 
«русской кампании», стремительно 
падал. Битва под Москвой стала 
фактически первым поражением  

фашистской германии во  Второй 
мировой войне. 
Победа под Москвой  имела ог-

ромное военное и политическое 
значение. Она означала крах немец-
кого плана «молниеносной войны». 
Япония и Турция окончательно 
отказались от вступления в войну 
на стороне Германии. Был ускорен 
процесс создания единой антигит-
леровской коалиции государств. 

Егоров В.В.,  
учитель истории и  
обществознания 

К 65-летию Победы. Московская битва. 



 

 

Советы Деда Мороза. 

Ах, Лангано, ах, Лангано,                               
Как прекрасно ты весной!                               
Берег левый, берег правый                             
С изумрудною волной.                                   
Но комар, увы, не дремлет,                            
Точит носик острый свой,                              
Выбирая кровожадно                                      
Жертву раннею весной.                                  
Малярию подхватить                                    
Как стакан воды испить,                                
 

А испил стакан воды—                         
И с амёбой дружен ты. 
Воду долго кипятим, 
Руки с мылом моем, 
В рестораны – ни ногой, 
Дома всё готовим. 
Если будешь соблюдать 
Правила простые, 
То здоровье сохранить 
Сможешь до России. 

Здравствуйте, дорогие ребята! 
С сегодняшнего дня в газете открывается медицинская стра-
ничка. Здесь можно будет узнать новости медицины, посовето-
ваться по поводу своего здоровья. 

Ребята! Пишите на медицинскую страничку газеты,  
задавайте вопросы, а мы будем рады на них ответить! 

Советы слушала  
медицинский работник 

школы 
 
Юлия Евгеньевна  Терехова 

Стихи-вопросы   
ПРО НОВЫЙ ГОД! 

 
Везде встречают Новый год! 
Прошу сказать, какой народ 
Всех поздравляет с Новым годом 
Под утро солнечным восходом? 
 

Француз, и русский, и испанец 
Нам назовут, конечно, танец, 
Который каждый  Новый год  

Танцует греческий народ? 
 
В какой стране под  Новый год  
(подсказывать я вам не буду!) 
Из окон битую посуду 
Бросает радостно народ.  
 
Теперь прошу нам дать ответ: 
Где  Новый год зовётся  «Тет», 
Где не снега в ту ночь метут,  
А пышно персики цветут?   

Как встречают Новый год… 
 
 
 
 
 
 

 Во время новогодних праздников в Индии принято разговаривать 
исключительно вежливо, запрещено употреблять сердитые и бран-
ные слова. 

 В Шотландии в день проводов старого и встречи Нового года откры-
ты все двери и каждый без приглашения может зайти в гости в лю-
бую семью.  

 Громко отмечают Новый год в Греции.  Часам к десяти начинается 
невероятный шум и гул, у каждого жителя на эту ночь приготовлены 
свистки, бубенчики, дудки, трещотки— всюду свист, звон, трескотня. 

 В Панаме Новый год начинается звоном колоколов на пожарной ка-
ланче. Под этот звон каждый должен поздравить родных, близких и 
даже незнакомых людей, если они встретятся в этот час. 

 Мореходы, которые совершают путешествие в канун нового года с 
острова Самоа в Австралию, остаются без праздника. Если они от-
правляются в путь 31 декабря, то при переезде пересекают условную 
границу времени – линию перемены дат – и попадают в Австралию 
уже 2 января. 

 В 1699 г. Пётр Первый своим указом установил на Руси единый день 
празднования Нового года—1 января. Так что нынче мы с вами бу-
дем праздновать встречу Нового года 1 января в 311-й раз. 

2010 год 
- год 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
- год учителя (Россия) 
- год 1000-летия города Ярославля (Россия) 
- год Франции в России и год России во Франции 
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ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ! 
 Что вы голову наморщили? 
 Я вам не профессор, чтобы отвечать на такие простые вопросы! 
 Эй, вы, трое, идите сюда оба! 
 Не надо делать удивлённых движений руками. 
 Кому мало задач , подходите, я озадачу. 
 Не тяните резину в долгий ящик. 
 Кто там разговаривает?  Негромко, но противно. 
 Есть одно очень мудрое изречение,  я его сам придумал… 
 И ещё, Серёжа! Передай своим родителям, что я хочу их видеть. Пока, 

конечно, ты ничего не натворил, но я тебя знаю! Пока ты передашь, пока 
они придут…. 
 И не забудьте пригласить завтра своих пап, мам, бабушек и дедушек, 

потому   что Последний звонок будет звучать,  прежде всего,  для них. 
 Сигареты, Иванов, я у тебя забираю и верну только твоему отцу. Да, 

скажи ему, чтобы особенно не тянул с приходом, а то отдавать будет нече-
го. 
 

ПИШУТ УЧЕНИКИ! 
 Нос Гоголя был наполнен глубоким содержанием. 
 Муму прижалась к стенке, когда подошла барыня и оскалила зубы. 
 Если  бы Герасим не был так сильно закрепощён, то он бы утопил  не 

Муму,  а свою барыню. 
 Пока мушкетёры не привезли королеве подвески, она вешала на уши 

лапшу. 
 На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось всё наоборот. 
 Корова— это большое животное с четырьмя ногами по углам. 
 Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в 

Петербурге. 
 Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. 
 Андрей Болконский часто ездил смотреть на дуб, на который он был 

похож как две капли воды  
 Казбич очень любил Бэлу и хотел её убить, но Печорин любил её боль-

ше, и она умерла у него на руках. 

© Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Эфиопии 

Записки на указке 

Поделись улыбкою своей 

А вы видели,  
Как улыбается поле, 
Пшеничное поле густое. 
И человек с улыбкой такою  
Высокого счастья достоин. 
А вы видели, 
Как улыбается море, 
Зелёной играя волною. 
И человек с улыбкой такою 
Не может не быть героем. 
А вы видели,  
Как улыбается небо 
В солнечный день погожий. 
И человек с улыбкой такою,  
Как небо, прекрасен тоже! 

  О.В.Зотов 
Дорогие ребята, уважаемые роди-
тели, в прошлом номере «Нашей 
газеты»  редакция объявила кон-
курс «Поделись улыбкою своей!» 
Сегодня мы публикуем первые 
фотографии, присланные на кон-
курс! 

Г/игизиабихер Кристина 
 

Биснек Никита Вашкевичус Алина 

Коршунова Пелагея 


