
  

временник – это очень 
современно, со временем в 
ногу. А впрочем, мы не 
настаиваем. Редакция рада 
предложить всем неравно-
душным принять участие в 
обсуждении названия на-
шей будущей газеты. Пред-
ложения принимаются 
ежедневно. Приносите 
свои идеи в кабинет завуча 
Карповой Галины Викто-
ровны или кабинет 310, 
Бирюковой Анне Юрьевне. 
Ждем всех – всех – всех!!! 

      

Всем привет!  

Школьники и учителя, 
мы снова с вами. Кто это 
«мы»? Мы – это редакция 
газеты «Эстетка». Мы 
снова готовы к встрече с 
вами, читатели. Спросим 
себя: многие ли знают 
школьную газету с пре-
красным и кокетливым 
названием? Вспомнили? 
Вот то-то. Пора что-то 

менять. Начнем, пожа-
луй, с главного: с назва-
ния. Как бы нам назы-
ваться? «Наша газета»? 
«Школьная газета»? Или 
«Современник»? Что ж, 
вслед за дорогим нашим 
Александром Сергееви-
чем Пушкиным,  Нико-
лаем Алексеевичем Не-
красовым и мы готовы 
рассказывать всем обо 
всем, что происходит в 
стране Школярии. Со-
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Мы надеемся,  что рубрика 

«Пишем историю  школы...»,  

в которой будут помещены  

ваши  воспоминания и  

размышления о нашей школе,  

помогут всем нам воссоздать 

этапы становления и развития 

одной из лучших школ 

Ленинского района г. Саратова 

От редакции:  
 

В октябре 2014 года наша 
любимая 63 школа будет 

отмечать  25-летний юбилей.   

 Директор школы Андрей 

Викторович Ионов  

      Уважаемые  коллеги, учащиеся, 

родители! 

     От всей души поздравляю вас, ваши 

семьи с наступающим новым, 2014 

годом и Рождеством. Желаю всем 

крепкого здоровья, процветания, 

успехов во всех хороших начинаниях, а 

так же хорошей и отличной учебы. 

Пусть в новом году сбудутся все 

мечты и исполнятся ваши желания. 

  Вот однажды Ель поведа-

ла ей заветное сказание, кото-

рое из рода в род передается 

от старых елей молодым.  

  Это случилось давным-

давно, когда еще не было ни 

нашего леса ни нас с тобой. 

Моя пра-пра-прабабушка рос-

ла в далѐкой южной стране 

Палестине. Ее соседками  

На лесной полянке вырос-

ла чудесная маленькая Елоч-

ка. Летом она ловила своими 

пушистыми игольчатыми 

лапками солнечные лучи, а 

зимой — узорчатые блестки 

снежинок. Ей никогда не 

было скучно: рядом росли 

сосенки, березки, рябинки, а 

совсем близко — большая 

старая Ель, которая все знала.  

История Рождественской елочки 
 были красивая Пальма и  

благоухающая Маслина. . .       

Они втроем стояли у входа в 

пещеру, куда пастухи заго-

няли скот в непогоду уста-

лый старик. Однажды зим-

ним вечером к пещере при-

близился усталый старик.      

Он вел под уздцы осла, на 

котором сидела  

(Продолжение на стр.3) 

Школьная газета — зеркало 

нашей школьной жизни. С 

помощью размещенных в газе-

те статей мы узнаем о са-

мых ярких событиях в жизни 

нашей   образовательной ор-

ганизации. Думаю, что уча-

щиеся  школы с большим   

интересом делятся своими 

достижениями  и демонстри-

руют свои таланты посред-

ством  школьного издания. 



Поздравляем победителей  

                      декабрьских конкурсов и предметных олимпиад                                      

Победители школьного кон-

курса «Новогодний калейдо-

скоп: 

Макарова Ангелина, 2г  

Синичкина Полина, 3г  

Дрожжинова Светлана, 5в  

 

Победители школьного кон-

курса «Лучший новогодний 

плакат» 

4б класс 

5г класс 

11б класс 

Подведены итоги конкурса «Новогодний калейдоскоп»           

Выражаем поддержку участникам хоровых коллективов, которые ведут 

подготовку с конкурсу «Битва хоров».  

Желаем трудолюбия и победы! 

Подведены итоги  муни-

ципального этапа Всерос-

сийской олимпиады 

школьников: 

Зотова Юлия, 10класс,   

призер олимпиады по эко-

логии 

Короткова Юлия, 8 класс, 

победитель олимпиады  по 

биологии 

Стр. 2 С Новым годом и Рождеством! 

В областном конкурсе, 

посвященном 20-летию  

Конституции 3 место заня-

ла Дьяченко Ксения, 11 

класс 

 

Победители районного 
конкурса «Новогодний ка-
лейдоскоп»: 
 
Макарова Ангелина, 2г                   
 
Синичкина Полина, 3г  
 
Дрожжинова Светлана, 5в             

Кожина Анастасия 

(Студия «Декоретто») - 2 

место на открытом обла-

стном конкурсе «Палитра 

мира» при СГТУ им. Га-

гарина 

Новикова Ольга 

(Студия «Декоретто») – 1 

место в Областной вы-

ставке ДПИ  в ОЦДОД  

«Поиск» (при МО Сара-

товской области) 

Танцевальный коллектив 

«Феникс» (старшая и 

средняя группы)     - 2  ме-

сто на Международном 

конкурсе «Будущее начи-

нается здесь» 

Окаева Амина  - 3  

место на Международ-

ном конкурсе «Будущее 

начинается здесь» 

Окаев Ислам    - 3  место 

на Международном кон-

курсе «Будущее начинает-

ся здесь» 



Дева несказанной красоты. На 
светлое и задумчивое лицо Ее 
выбивались из-под покрывала 
золотисто-русые пряди волос. 
Ясные очи сияли чистотой и 
смирением. Все в Марии — так 
звали Отроковицу — было 
исполнено сердечной простоты 
и кроткой важности.  
      Седовласый путник, которо-
го звали Иосифом, помог Отро-
ковице слезть с ослика и войти 
в пещеру. А сам поспешил в 
ближайший городок — Вифле-
ем, чтобы найти там приют для 
ночлега и раздобыть еды.  
       Оставшись одна, Мария 
всей душой предалась молитве. 
В тихом безмолвии полночи 
Она в радости родила Младен-
ца, спеленала Его тонкими 
белоснежными пеленами, уло-
жила в ясли и поклонилась 
Ему до земли. Тут же посреди 
пещеры забил источник чист-

ой ключевой воды. Пещера 
исполнилась поющими ангела-
ми, Вифлеемские виноградни-
ки расцвели, все вокруг лико-
вало так же, как ты видела это 
теперь в лесу. Потом Дева с 
любовью взяла на руки Мла-
денца и покормила Его своим 
молоком. Он пригрелся и за-
снул. Деву с Сыном обступили 
волы, ослики и овцы. Своим 
дыханием они согревали Пре-
чистую Мать и новорожденно-
го Христа, Который родился на 
земле, чтобы спасти людей от 
смерти и греха.   
      Когда Иосиф вернулся, он 
замер от удивления. Но Мария 
с Божественным Ребенком на 
руках были так прекрасны, так 
светлы, что он встал на колени 
и поклонился Им.   
       Тем временем ведомые  
необычайной звездой, плыву-
щей по небу, в пещеру тихо 
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картины с дворцами, водопадами и фон-

танами.  Воплощали в огне сюжеты из 

библии и сцены военных баталий. Обя-

зателен был фейерверк и на Новый год. 

Издавался указ, в котором говорилось, 

что все знатные люди, когда начнется 

салют на Красной площади, должны со 

двора своего дома выпустить несколько 

ракет из небольших пушечек или 

другого оружия. 

Подготовка фейерверка в те времена 

была очень сложной. Видные ученые 

Академии наук обдумывали о чѐм будет 

представление. Затем изготавливались 

заряды, необходимые именно для этого 

фейерверка. Строился фейерверочный 

театр—огромный помост, на котором 

размещались все перечисленные в 

программе фигуры и декорации. 

Публика получала программу фей-

ерверка.  
О, то  был и  очень  дорог ие 

представления. Один залп фейерверка в 

те времена стоил 10 тысяч рублей, а, 

например, одна корова - 3 рубля. 

Сам Петр видел в фейерверках не 

только развлечение. Он считал их 

«силой объединяющей» и был уверен, 

что они укрепляют дух россиян и веру 

в мощь Отечества. 

вошли  волхвы из дальних 
стран Востока. Поклонившись 
до земли, они принесли Мла-
денцу Иисусу свои дары: золо-
то - как Царю, ладан — как 
Богу и смирну - как Человеку.   
      — Давай и мы поклонимся 
Божественному Младенцу, — 
сказала красивая Пальма Мас-
лине.— Возьмите и меня с со-
бой, — робко попросила Елоч-
ка.— Куда тебе! Ничего у тебя 
нет, кроме зеленых колючек, — 
буркнула Маслина. Елочка 
загрустила. Но тут проснулся 
Младенец. Его любящий взор 
остановился на бедном дерев-
це. Он все понял, протянул 
вверх ручку и дал знак звездоч-
кам. И тут же стайка разно-
цветных огоньков слетела с 
неба и усеяла верхушку и ветви 
Елочки. Она стала так ослепи-
тельно красива, что гордели-
вые Пальма и Маслина стыд-

Трудно представить Новый год без яркого фей-
ерверка. Оказывается, это очень древняя тради-
ция. Многие народы старались украшать свои 
праздники разноцветными огнями. 

В Древней Греции пользовались 

«греческим  огнем», изготовление 

которого держалось в секрете. Он имел 

свойство пороха и выбрасывал каменные 

ядра из металлических труб. Так же из 

длинных труб выдувались огненные 

шары.     

Но расцвет фейерверков наступил, 

когда в Китае был придуман порох. 

Стало возможным делать заряды разной 

скорости и силы горения. 

В России первые «потешные огни» 

появились в 1389 году. Огненное 

представление привезли в Москву 

немецкие купцы.  При Иване Грозном 

появились люди, которые устраивали 

фейерверки. Специально обученный 

человек назывался «пороховым заве-

дующим». 

М о д у  о т м е ч а т ь  п р а з д н и к и 

«потешными огнями» ввел Петр I. Когда 

ему исполнилось   восемнадцать лет,   в 

честь  именинника было устроено два 

фейерверка, один из которых про-

должался почти три часа. Петр, который сам 

любил все пробовать, учился ремеслу 

пиротехника. 

От современных салютов те фейерверки 

отличались сильно.   Вместо  привычных 

нам огненных шаров в небе «выжигали» 

ливо опустили ветви вниз, 
чтобы Елочка могла первой 
принести поклонение Спаси-
телю. А Он улыбнулся и ска-
зал: «Ты, милое, доброе де-
ревце, за свое смирение каж-
дый год в этот день будешь 
красоваться в сиянии огней, и 
вокруг тебя будут веселиться 
дети и взрослые. Ты будешь 
напоминать всему миру о 
Моем рождении.»  
      А еще через год накануне 
Рождества Христова люди 
отвезли Елочку в город и 
поставили в церкви возле 
самого алтаря.   
       Целую неделю стояла 
Елочка в храме. Неведомое ей 
раньше сладкое чувство кос-
нулось ее деревянного сер-
дечка. Она первая из всех 
елок, что украшали храм, 
стала православной.  

История Рождественской елочки (продолжение, начало на стр.1)  

С Новым годом и Рождеством! 

      Палагина Варя,  5б 
      

Размышление 
 

Что для нас Новый год? Каза-
лось бы просто смена календаря 
и ничего особенного. А вот и нет! 
       Незадолго до праздника ста-
вят елку, под которой потом ока-
зываются подарки. Потом насту-
пает ночь, во время которой все 
наряжаются, готовят всякие 
вкусности, всѐ красиво украшают 
и веселятся.  
        Но вот бьют куранты и на-
ступает особенный момент, ко-
гда люди должны собраться вме-
сте всей семьѐй и провести эту 
ночь в теплом кругу близких и 
родных. 
        Новый год… Так чего же мы 
от него ждем, подарков или чего
-то другого? 
         Лично я, как и многие дру-
гие, конечно же жду от этого 
праздника вкусного объедения и 
радости, но самое главное—
теплоты,   внимания и заботы 
друг о друге между близкими 
людьми. Хотелось бы, что бы 
каждый проводил так это не-
обыкновенное время! 
      Желаю счастливого Нового 
года! 



-     Пусть будет весело и радостно… 
-   От  Нового года жду подарков и здоровья 

своей семье… 

-     Надеюсь, что подарят щенка и что бы у мамы 
было счастье и всѐ хорошо… 

-    Хочу, чтобы было много снега и красивый 

салют… 
-    Пусть в новом году будет всѐ хорошо с уче-

бой и появятся новые знания… 

-    Жду поездку в Петербург и экскурсию в Эр-
митаж... 

-    Пусть ученики радуют своими успехами и все 

будут здоровы… 

 

        Поздравляю всех сотрудников    и 

учеников школы с наступающим  Новым 

Годом! Желаю больших успехов в учебе  

и работе, благополучия побольше радости 

и  смеха! 

Зимний праздник на подходе, 

Старый год от нас уходит, 

В дверь стучится Новый год. 

Пусть с метелью и порошею 

Принесет он все хорошее:  

Детям - радость, как и прежде, 

Взрослым – мудрость и надежду!  

Пусть      новогодний  Дед Мороз  

Подарит счастья целый воз, 

Здоровья крепкого в придачу, 

Во всем задуманном  удачу , 

Мира, дружбы,  шуток , ласки, 

Чтобы   жизнь была, как в сказке! 
Наянова С.В. 

учитель английского языка  

      Как это здорово, когда у людей, объединенных в один коллектив, 

есть традиции, отражающие общее становление и развитие этого коллек-

тива.  Вот и в нашей  школе   уже более 20 лет существует традиция по-

становки Новогоднего спектакля.  

     Самое интересное время начинается, 

когда сложный и мучительный период 

выбора пьесы уже закончен, и все по-

гружаются в шумные и суматошные 

репетиции.  

       Ученики, занятые в спектакле, раз-

рываются между  полугодовыми кон-

трольными и разучиванием роли. А их 

наставники теряют сон от мыслей о том, 

как лучше выстроить мизансцены, сде-

лать  декорации, где найти время и 

средства для изготовления костюмов и 

реквизита. 

      И вот, вся суета позади… Звучит 

музыка увертюры спектакля, открывает-

ся занавес и наступает время волшебной 

сказки.  

В этом году ставится спектакль «Морозко». Руководители постановки 

Татьяна Ананьевна Ерхова и Татьяна Александровна Ивченко и все 

юные актеры приглашают вас, школьников и учителей, на спектакли и 

надеются, что ваши аплодисменты будут заслуженной для них наградой. 

 Уважаемые коллеги!   Желаем вам одних 

счастливых дней в году, настоящих 

друзей,  здоровых  и умных детей, еще 

большей зарплаты, оптимизма  и 

активной жизненной позиции. 
Завучи 

 

С Новым Годом поздравляю!  

И от всей души желаю,  

Чтобы счастье и весѐлье  

Принесли вам эти дни!  
Бабик Р.И.,  

учитель математики  

 

Пусть  грядущий год для всех принесет 

много радости, успехов интересных 

событий, интересных встреч. Пусть 

исполнятся самые заветные желания, 

загаданные в новогоднюю ночь 
Шустова О.П.,  

учитель музыки 

Редакционная коллегия: 

Руководитель проекта Г.В. Карпова 

Редакторы: А.Ю. Бирюкова, В.М. Орлова  

Фоторедактор Т.А. Ерхова . 

Редакторская группа: Кучерова Н., Палагина В., Новикова О., 

Каракулина Д., Карпова А. 

Поздравляем всех учителей нашей 

школы с Новым Годом! Желаем всем 

добра, здоровья, успехов и 

благодарных учеников!                                                                                                
Мурманцева Т.К.,  

учитель истории 

 

Желаю всем здоровья,  успехов в 

работе, семейного благополучия                                                                                                                                           
Гаврилова Е.А.,  

зам директора по АХР 

 

Желаю всего самого хорошего в 

новом году! Здоровья! Любви! 

Благополучия и процветания!                                                                                              
Шустова Е.А.,  

учитель ИЗО 

Стр. 4 С Новым годом и Рождеством! Выпуск 1 (18) 

     Дорогие учителя! Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом, годом лоша-

ди. Желаю вам всего самого  лучшего, 

хорошего настроения, здоровья и ещѐ раз 
здоровья. Ещѐ раз с Новым Годом!                                                                                                                                     

Клопова Дарья  

     Поздравляю вас с Новым Годом: здоро-
вья, счастья. С наступающим годом—

годом лошади вас! Я хочу, чтобы в Новом 

Году вы нас научили ещѐ чему-то новому. 
С наступающим!                                                                                                                

Умѐтчиков Вадим 

       Дорогие учителя, поздравляю вас 
всех с наступающим Новым годом! 

Желаю всего наилучшего!!!                                                                                        
Киселѐва Елизавета 

 

      Дорогие учителя, поздравляю вас с 

наступающим Новым годом. Желаю 
счастья, любви, успехов в работе.  

      Дорогие ученики, желаю в Новом 

году хорошего настроения, побольше 
хороших оценок, успехов вам в учебе! 

Ильина Ирина 

       
     Поздравляем всех своих близких: 

родителей, бабушек,  дедушек,  а так же 

учителей и одноклассников с наступаю-
щим Новым годом. Желаем здоровья, 

успехов, больших и долгожданных по-

дарков. 
Ученики 4б класса 

      Поздравляю всех учителей с Новым 
годом! Счастья, здоровья, удачи в но-
вом году.                                                                                                 

Шкуро Елена 

На пороге волшебства... И пусть мечты сбываются!  


