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Школьная ярмарка «Закружи вьюга»

Ярмарка огневая, яркая!
Ярмарка плясовая, жаркая!
Гляньте налево — лавки с товаром!
Гляньте направо — веселье даром!
11 декабря в школе прошла традиционная
благотворительная ярмарка "Закружи вьюга", в
которой приняли участие ученики, родители и
учителя нашей школы. Всех ожидал большой
выбор вкусной, свежей выпечки и других
вкусностей от ребят нашей школы и их
родителей! Желающие могли отведать детские
шедевры кулинарии и попить горячий чай.
Поскольку кулинарные изыски были
один другого лучше, от покупателей
просто не было отбоя.
Ярмарка
отшумела...
Но
остались хорошие впечатления,
отличное настроение. Всего было
собрано 4150 рублей, безусловным
победителем по сбору средств на
благотворительность признан 2 "А"
класс
(собрано
621
рубль).
Остальные классы отстали не
намного. Поздравляем!!!!
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Чудеса случаются…
Так уж получается, что каждый Новый год мы ждем чуда. Может, не
совсем волшебства, но все же чего-то такого, что заставило бы затаить
дыхание и вспомнить, как много в мире добра. Для детей это, пожалуй,
самый ожидаемый праздник в году. Очень важно сохранить эту детскую веру
в чудеса, особенно у ребят, лишенных самых близких людей на свете – мамы
и папы. 20 декабря коллектив МБОУ СОШ №5 поздравил с наступающим
праздником опекаемых детей. В торжественной обстановке, в присутствии
администрации ребятам вручили сладкие подарки с искренними
пожеланиями сказочного праздника и успехов в Новом году. Дети были
очень рады подаркам, рассказали, какие сюрпризы и подарки они сами
готовят своим близким к Новому году.

Мы нарисуем город словом…
История, культура, традиции родного города неизбежно остаются в
душе каждого человека. Они очерчивают его характер, взгляд на мир, цели и
мечты. Вместе с родным краем меняемся и мы сами. Какими стали
кемеровчане за прошедшее столетие? Чего они достигли? К чему стремятся?
Этими вопросами задаются учащиеся, посетившие книжную выставку
«Мы нарисуем город словом…» в библиотеке МБОУ «СОШ №5». Подборка
книг освещает не только историю Кузбасса и г.Кемерово как угольной
жемчужины России, но и дает возможность познакомиться с архитектурным
наследием областной столицы, книгами губернатора А.Г.Тулеева,
биографией заслуженных деятелей Кемеровской области. Выставка открыток
«Кемеровская старина» знакомит посетителей с видами с.Щеглово,
фотографиями первых поселенцев и основателей города. Отдельная
экспозиция посвящена творчеству Кемеровских поэтов: Бориса Бурмистрова,
Сергея Донбая, Геннадия Юрова и многих других.
Сами поэты тоже посетили выставку и провели поэтический вечер для
ребят, которым представилась редкая возможность лично пообщаться с
мастерами слова.
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Новогодние приметы
Наступление Нового года – один из самых волнительных
моментов. Каждый из нас непременно задумывался о том, что его ждет
впереди. Мы решили составить список самых популярных новогодних
примет со всех уголков света.

В Греции есть традиция
сжигать в канун Рождества
старую обувь, чтобы избавиться
от неудач.

В скандинавских странах
тоже принято избавляться от
старого в канун Нового года, но с
помощью битья тарелок и чашек с
дефектами на соседском крыльце.
Оставшиеся осколки, по поверью,
приносят удачу.

В Англии верят, что, если носить в кармане чешую с рыбы, которую
ели на Рождество, это принесет деньги.

А вот на Украине верят, что если долг отдать до Нового года, то тебя
ждет прибыль, а если не успеешь, то весь оставшийся год будешь
расплачиваться.

В России верят, что убираться накануне Нового года нельзя, иначе
выметешь всю удачу. А вот эта примета отлично подойдет модницам – в
новогоднюю ночь нужно надеть новое платье, тогда в следующем году будет
много обновок.

Китайцы же отмечают новый год только в красном! Они верят, что
злые духи боятся красного цвета.

В Европе в рождественскую и новогоднюю ночь люди пристально
следят, чтобы огонь в печи и свечи не потухли до самого утра. Это считается
плохой приметой.

Итальянцы верят, что если в новом году ты первым встретишь
мужчину, то тебя ждет везение, женщину – невезение, священника – смерть,
а полицейского – проблемы с законом. Вот такие они фаталисты.

В Германии одна из самых забавных новогодних традиций — чтобы
год был удачным, надо «заскочить» в него, спрыгнув со стула под бой часов.
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«Дай

друг, на счастье лапу мне…»

Позади — непростой огненный год, чей символ, Красный Огненный
Петух, принес в нашу жизнь немало катаклизмов и сумятицы.
Задиристый, воинственный кочет уступает место спокойной,
уравновешенной Желтой Земляной Собаке.
Согласно восточному календарю, знак, подчиненный земле, должен
принести мир и согласие, добро и оптимизм, плодовитость и благоденствие.
Собака, как известно, очень верное и преданное животное. Китайцы
наделяют ее такими чертами, как дружелюбие, открытость, честность,
благородство, лояльность, общительность и бескомпромиссность к врагам.
Но в то же время собаке на Востоке приписывают лень, беспокойство,
пессимизм, закрытость, упрямство и вздорность.
Как считают китайцы, в 2018 году всем нам придется много двигаться,
так как собака не терпит статичности. Удача будет способствовать тому, кто
открыт в делах и отношениях. Так как хозяйка года не терпит поддельных
чувств и неискренности.
Год Желтой Земляной Собаки, согласно поверьям, надо встречать в
одежде цвета золота, хаки, горчичного, оранжевого, шоколадного, бежевого
и коричневого. Подойдут также все оттенки лилового и зеленого.
В год правления Земляной Собаки важными становятся семейные
ценности, благополучие близких людей и свое собственное. Это хорошее
время, чтобы остановиться, примириться с действительностью, пересмотреть
или укрепить жизненные позиции. Два бурных огненных года сменяются
спокойной полосой. Привлеките Собаку на свою сторону, и у вас все
получится.
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Творческая мастерская
Он и художник, и поэт, а вдохновения всё нет…
Вот, белый лист
На нём нет ничего,
А быть должны,
А, может быть, и нет,
Стога, луга, а, может,
Натюрморт или портрет.
Неважно, кисть их написала,
Или перо их описало.
На том листе хоть что-то
Быть должно.
Малышева Алина, 9А

Муки творчества» Леонид Осипов
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Кот и Мышонок
Басня
Однажды на охоте
Бог послал Коту Мышонка.
Кот, поиграв с ним вдоволь,
Подпрыгнул и решил Мышонка съесть.
Но Мышонок не растерялся здесь,
Продлить свою хотел он жизнь,
Пошел на хитрость и на лесть.
- Ой, Котик ты, Коток,
Ну подожди чуток!
Дай полюбуюсь я на твой хвосток,
На твои ушки, голосок.
Какой красивый, ладный,
Смелый и необыкновенный!
Напоминаешь ты мне тигра!
Нет, ты настоящий лев и Царь Зверей!
Умыться тебе надо поскорей
И пообедать. Меня ты не жалей.
Кот загордился, пошел умылся,
Вернулся…а Мышонок смылся.
Пивень Александр, 5 А.
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Серебрится за окошком снег,
И алмазами рассыпались снежинки.
Этой сказке равной в мире нет:
Столько радости несет она в корзинке.
В той корзине – ночи жемчуга,
Золотые солнечные ливни,
Вьюга там раскинула крыла,
И сосулек вытянулись клинья.
Ровно в полночь здесь под хоровод,
По январским льдам поземкой веясь,
Наступает новый, яркий год,
На веселье мирное надеясь.
Хвойный запах воздух наполняет,
Ожиданьем чуда полнятся сердца,
И любовь, конечно, побеждает
В вечном споре с происками зла.
Арбузова Оксана Ивановна,
учитель русского языка и литературы
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Учимся у великих
Диалог у новогодней ёлки
— Что происходит на свете?— А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы?— Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней порою дома.
— Что же за всем этим будет?— А будет январь.
— Будет январь, вы считаете?— Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.
— Чем же все это окончится?— Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены?— Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.
— Что же из этого следует?— Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю, что все это следует шить.
— Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,
недолговечны ее кабала и опала.
— Так разрешите же в честь новогоднего бала
руку на танец, сударыня, вам предложить!
— Месяц — серебряный шар со свечою внутри,
и карнавальные маски — по кругу, по кругу!
— Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
и — раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три!..
Юрий Левитанский
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