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Дорогие наши юные и взрослые читатели!
Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам и вашим близким здоровья, большого человеческого счастья, много радостных дней, благополучия и успехов!
Пусть 2011 год станет для вас годом свершений, удач и добра!
Редколлегия газеты «Окно»

Как в разных странах встречают Новый год (новогодние обычаи и
традиции)

Франция
Накануне Рождества вечером
дети наряжают елку и ждут
прихода Пер Ноэля (на русский
его имя переводится как Отец
Рождества).
Рождества).
Новый год для французов —
праздник,
праздник, который справляют
в компании друзей.
друзей. Дарят друг
другу обычно шоколад.
шоколад.

Англия
Деда Мороза зовут
Санта Клаус.
Клаус.
В Англии возник
обычай
обмениваться к
Новому году
поздравительными
открытками.
открытками.
Первая новогодняя
открытка была
напечатана в
Лондоне в 1843
году.
году.

Китай, Индия
В Китае в новогоднюю
ночь на улицах и
площадях зажигают
бесчисленное множество
маленьких фонариков.
фонариков.
А в разных частях Индии
Новый год отмечают в
разное время года.
года. В
начале лета - праздник
Лори.
Лори. Дети заранее
собирают у дома сухие
ветки,
ветки, солому,
солому, старые
вещи.
вещи. Вечером
разжигают большие
костры,
костры, вокруг которых
танцуют и поют.
поют.

Чехия и Словакия

Святой Микулаш - это чешский
Дед Мороз.
Мороз. Он приходит к
детям в ночь с 5 на 6 декабря.
декабря.
Микулаш одет в длинную шубу,
шубу,
высокую шапку,
шапку, в руках у него
посох с закрученным в
спираль верхом,
верхом, за спиной короб с подарками.
подарками.

Япония

В Японии принято встречать Новый
год в новой одежде.
одежде. Считается,
Считается, что
это приносит здоровье и удачу.
удачу.

Микулаш

Шотландия

В Шотландии
Новый год
называют Хогмани.
Хогмани.

Старинный шотландский
обычай также – это
церемониальное
поджигание бочки с
дегтем,
дегтем, которую катят
по улицам,
улицам, сжигая,
сжигая, таким
образом,
образом, старый год и
возвещая приход
нового.
нового.

Венгрия
В Венгрии
накануне Дня
святого Николая
дети ставят свои
чисто вымытые
ботинки на
подоконник,
подоконник, и
утром хорошие
дети находят в них
сладости,
сладости, орехи и
фрукты,
фрукты, и даже
маленькие
игрушки.
игрушки.

Германия

Санта Клаус появляется
на ослике.
ослике.
Перед сном дети
ставят на стол тарелку
для подарков,
подарков, которые
им принесет Санта
Клаус,
Клаус, а в башмаки
кладут сено - угощение
для его ослика.
ослика.

Ирландия

7-а кл

В Ирландии вечером
накануне Нового года все
открывают двери своих
домов.
домов. Каждый,
Каждый, кто
пожелает,
пожелает, может войти и
будет желанным гостем.
гостем.
Его угостят и преподнесут
стакан вина со словами:
словами:
«За мир в этом доме и во
всем мире!
мире!» На следующий
день отмечается праздник
дома.
дома. Интересна старинная
ирландская традиция –
дарить на счастье кусочек
угля.
угля.

5-а кл
Белый Сергей
Новый год, снежок, зима
Все пускают фейерверки.
Налепили снежных баб.
Дед Мороз несет подарки
Мама с папой дарят мне
Снова мягкие игрушки…
Как они мне надоели.
Вот бы подарили мне
Очень -очень много денег.
Или, например хотя бы
Отвели меня в Макдональд-с
Вот тогда б я посмеялся
Или плакал бы от счастья.

На уроке как в кино
Посмотрел я вдруг в окно.
Ну а там снежинки тихонечко летают
И сосульки длинные морковками висят
Люди сбрасывают их
С крыши на дорогу.
Дети падают в сугробы
Взрослые ругают,
А они не слушают
И весело играют.

Яшин Михаил
Лежат, сверкая, снежные сугробы
Под крышей блестят
Улегся лед на речку и блестит.
Ледяные сосульки,
Снежок лег на остатки ржи
Сверкают алмазами солнечным днем.
Деревья белизной сияют ярко
Пасмурным днем висят незаметно,
Красавица зима!
Повисли над чьим—то окном.
Люди со страхом под ними идут,
Но время придет и они упадут.
Лишь бы не на меня.

Кучик Екатерина
Дома очень хорошо, а учеба лучше.
Лето тоже хорошо, а зима покруче.
Я иду с семьей гулять
Новогодней ночью.
Вышли прямо на Неву,
Хоть и страшно очень.
К нам приходит Новый год.
Веселится весь народ.
Перед вами первые пробы пера наших дорогих пятиклассников. У них
получились милые, очень трогательные стихотворения и замечательная
проза. Мы надеемся, что они будут радовать нас своим творчеством и в
дальнейшем .

Архипов Иван
Что такое Новый год?
Новый год—-это когда в каждом доме в углу елка. Дети носятся и кричат—Ура!! На улице снежок. У всех радостные моськи. Летают снежки.
Все играют в снежки. И взрослые тоже. Потому что Новый год. Дух Рождества ждет нас. В лесу пахнет смолой. Небо синее, а солнышко почти
не греет. Все ждут подарков от родных и друзей. А я хочу сказать: главное внимание, а не подарки.

Иванов Сергей
Смотрю я из окна и вижу чудо. Вот прелесть матушки зимы.
Кругом снежные ковры. Прозрачные сосульки сверкают самоцветами от
фонарей. Снежинки летят и заглядывают в окна. А во всех домах, даже
бедных, елки, и везде у людей новогоднее настроение. В новогоднюю
ночь происходит чудо, потому что ко всем людям приходит любовь и
все люди: и бедные и богатые—-все становятся счастливыми.

Таскина Екатерина
В Новый год малышам все подарки дарят.
Снег лежит во дворе, все вокруг играют.
Все вокруг смеются, хлопушки стреляют.

Ахмедов Садам
Стоит середина зимы, снежинки летают вокруг.
Хочу я поймать лишь одну, но жаль, что растает она.
От солнца снежинки блестят, сосульки как иглы висят.
Ночью кто ко мне придет? Быть может Новый год.

Зима.
За окном дожди и вьюга.
За окном зима, зима!
Стукнет ветка одиноко
У закрытого окна.
И мальчишка одинокий
Смотрит в зиму свысока.

5-б кл

Белова Катя

В декабре этого года мы вместе с учениками 5-а класса ходили в музей
Петропавловской крепости. Шел снег. На метро мы доехали до станции
метро «Горьковская». Потом пешком дошли до музея «Комендантский
дом». На экскурсии в Комендантском доме нам рассказали об истории
Санкт—Петербурга. Ровно в двенадцать часов мы слышали, как стреляла пушка. В музее было очень интересно и познавательно.
Белова Катя.

8-а кл

Экскурсия в Румянцевский дворец.
В Румянцевском дворце мы посмотрели экспозицию, посвященную защитникам блокадного Ленинграда. В этой экспозиции собраны очень
интересные материалы, много подлинных вещей: снаряды, пушка, оде-

Экскурсия в Елагин дворец.
В декабре 8 –е классы ходили на экскурсию в Елагин Дворец. Очень
красивы интерьеры дворца, особенно росписи потолков.

8-а кл

Но и сам парк прекрасен зимой, когда он покрыт пушистым снегом. В
парке стоят кормушки , в которых кормятся синицы, голуби, воробьи и
даже прилетел дятел. Хорошо в парке зимой.

Открытие столовой после ремонта.

+

Открытый урок по географии Тен Марины Васильевны в 6-а классе

Открытый урок по биологии Филимоновой Ольги Ивановны в 8-а

+

Открытый урок по химии Жовнер Татьяны Григорьевны в 9 классе.

Открытый урок по математике Малаховой Елены Николаевны в 5-а
классе.

Подготовка команды школы №522 к ЮДП

Ребята нашей школы на стадионе «Петровский»

Атака зомби
Всё началось при ядерном взрыве Чернобыльской АЭС. После взрыва
начали появляется странные существа , их уродство стали называть аномалии..
Из-за аномалии люди начали умирать .Их начали вскрывать.
И один учёный заметил ,что организм умершего человека функционирует не
на100%,а на 50%.Он заметил что умершие люди восстают из мёртвых .Они получили названия зомби . Учёные заперли одного зомби в специальную комнату . Они пытались узнать на сколько фунциклирует их мозг.,оказалось ,что только на 10% Они пытались наладить контакт ,но не получилось, как
только учёные заходили в специальную камеру ,зомби набрасывался на них и
откусывал огромные куски плоти. И через некоторое время укушенные зомби ,вставали из мёртвых .Ночью один учёный забрался в специальную комнату,
чтобы провести опыт ,но как только он вошел ,на него набросился зомби . Укусил его за руку ,
Ученому удалось убежать от зомби , ведь зомби продвигаются очень медленно
Он пришел домой ,ночью он умер ,и пока все спали он покусал жену и двоих детей . Вот и началось массовое заражение России .
В одном лесу ,в тайге жил бывший боец ВДВ по имени Николя . Его внешней
вид напоминал Арнольда Шварцнегера мускулистого и крепкого телосложения . Он лежал на поляне, усыпанной разбитыми бутылками и пустыми банками ,оставшимися после праздника Дня воздушных войск .Очнувшись. он встал,
ему было очень тяжело.
. Николя шёл по лесу к своему другу и вдруг услышал шорох, доносившийся из
кустов. Он подошёл к кустам, думая, что там сидит какой-то зверь..Он увидел
окровавленного человека .Спросил , нужна ли ему помощь. Человек не отвечал,
тогда Николя подошёл к нему и увидел что это не человек , а животное похожее
на оленя . Зомби был весь окровавленный ,в разорванной одежде и без половины волос . Когда зомби увидел человека, то сразу же набросился на него, пытался откусить кусок плоти побольше. Но Николя был не из простых. Сначала он
попросил его отстать от него, но зомби настойчиво пытался его укусить. Николя
достал армейский нож и попытался порезать его. Николя думал, что зомби испугается и уйдет. Но тот не испугался и снова набросился на Николя. Николя ударил его ножом в сердце, но зомби не умер, он только упал от удара . Зомби
ударил Николя рукой так сильно по лицу, что у Николя пошла кровь. Зомби
этотолько разозлило, он почувствовал запах крови, налетел на Николя. Они вместе упали и началась ожесточенная бойня…

(продолжение следует)

Леус Нина

6-б кл
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