
Дорогие друзья! Знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой? Белый снег – это белый
лист, на котором мы записываем наши планы и мечты, надежды и ожидания. Желаю,
чтобы все проблемы и печали остались в черновике старого года, а в грядущем году мы
бы написали новую захватывающую главу своей жизни.
Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Но есть более надежный способ
встретиться с ними: загадать желание и целеустремленно идти к нему весь год. В этом
случае вы обязательно станете свидетелями волшебства.
 Пусть наступающий Новый 2022 год подарит вам энергию и здоровье, бодрость и
оптимизм, исполнение желаний и новые значимые цели. Пусть каждую неделю у вас
будет семь добрых вечеров, каждый месяц – тридцать или тридцать одно доброе утро.
Ну, а если и этого мало, желаю вам в предстоящем году 365 счастливых дней!
 Пусть год войдет в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие,
принесет новые замыслы, планы по их реализации и ресурсы для осуществления
задуманного!!!!

   Дорогие коллеги, ребята! Уважаемые родители и друзья
нашей школы!
  Наступает долгожданный и радостный праздник детства
– встреча Нового года. Новый год – это время, когда все
мы вспоминаем прошедший год, в котором, конечно же,
было разное: счастье и разочарование, радость и грусть,
открытия и потери. У каждого они – свои. И мы будем
помнить о них.
   Уходит в прошлое 2021 год, но с нами остается тот опыт,
достижения и победы, которые он принес. Уходящий год
был наполнен множеством знаменательных событий и
созидательных будней, оставив свой след в нашем сердце.
   2021-й был для всех разным, но он завершается, а судьба
года грядущего, того, как он сложится, в руках каждого из
нас. Уверена, что результаты нашей с вами каждодневной
работы станут надежным фундаментом для дальнейшего
развития нашей замечательной школы № 9 имени М.И.
Неделина.
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Новогоднее
поздравление
директора

Музей "Палаты бояр
Романовых"

Гороскоп

Новогодний мастер-
класс

С уважением,
директор школы
Зоя Леонидовна

Кушко

Готовимся к Новому
году
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  2022 год - год народного искусства и культурного
наследия. Это и стало главной тематикой Нового года в
нашей школе.
    В программе были традиционные конкурсы: конкурс
оформления кабинета  и дверей "Русская изба" и конкурс
рисунков и поделок "К истокам народной культуры".    
      Ежегодно мы украшаем кабинет к новому году. А также
участвуем в конкурсе на самый красивый класс. В этом году
классы украшали кабинет в стиле древней Руси. Ставили
самовары, развешивали платки, украшали угощениями:
баранками и пряниками. Ну и как же без ёлки с гирляндой! 
   Предпраздничная программа включала в себя еще и
настоящие колядки с ряжеными и Дедом Морозом,
тематические уроки "Новый год на Руси", мастер-класс по
изготовлению головных уборов для девочек, русские
народные состязания для мальчиков. Учителей тоже ждал
сюрприз: "Учительская деревня". 
      Декабрь был очень насыщенным и веселым!
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Праздничная программа в школе
АВТОР: ШТАНОВА ЕКАТЕРИНА 6 "А"
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   Этот музей располагается вблизи Кремля, в
историческом здании – палатах XVI-XVII
веков. Он входит в состав уникального
средневекового архитектурного ансамбля на
улице Варварке. Считается, что именно в
этих палатах появился на свет первый царь
из династии Романовых – Михаил
Фёдорович. В помещении представлены
тематические экспозиции и реконструкции,
посвящённые жизни бывших обитателей
усадьбы. Музей словно перенесён из XVI в
XXI век. Посетить его стоит всем, кому
интересна история России.
 В музейный комплекс входят: палаты
боярской семьи, несколько небольших
церквей, отдельный собор с великолепными
куполами, крепостная стена – всего под
открытым небом представлено одиннадцать
различных сооружений и памятников
зодчества.

   Сами палаты разделяются на две части.
Первая, названная мужской, включает в
себя такие экспозиции, как «Трапезная»,
«Кабинет боярина», «Библиотека»,
«Кабинет сыновей Романовых». В
женской же половине расположены
«Сени», «Комната боярыни», «Светлица».
Весь интерьер комнат составлен
исключительно из подлинных предметов
быта бояр Романовых. В основной
экспозиции посетители смогут увидеть
древнюю серебряную посуду,
ювелирные украшения, изразцовые
печи, резные шкатулки и сундуки,
предметы одежды, мебели, рукописные
книги, иконы, картины.
   Так как я занимаюсь конным спортом,
мне была интересна экспозиция в
кирпичном подвале. Помимо оружия,
кольчуг, одежды, сундуков с тканями,
сундуков-денеж-ников, там выставлены
седло и конский убор (уздечка, трензель,
шпоры, стремена, украшения для
лошади). Всё это напоминает о воинской
службе. Ведь боярин был обязан
являться на войну «людно, конно и
оружно».
   А ещё мне понравилась экспозиция на
женской половине. Здесь воссозданы
сени, комната боярыни и светлица. Но
больше всего меня потрясла лестница
на женскую половину. Она шириной
всего 60-65 см и очень крутая. Я даже
представить не могу, как боярыня и её
служанки в своих сарафанах и
душегреях могли ходить вверх и вниз по
этой лестнице. 
   В общем, музей очень интересный,
хотя и небольшой.

Адрес  музея: г. Москва, ул. Варварка, 10.
Время работы: пн 10:00–18:00; ср 11:00–
19:00; чт-вс 10:00–18:00

Музей "Палаты бояр Романовых"
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АВТОР: ПУШКАРЕВА АНАСТАСИЯ 10 "Г"

 Работает музей все дни, кроме
вторника, с 10.00 до 18.00.
Добраться до него очень легко –
всего 5 минут пешком от метро
«Китай-город».

https://yandex.ru/profile/1012645014


Пересмотреть новогодние
фильмы;
Устроить новогоднюю
фотосессию;
 Украсить квартиру;
Приготовить какао с зефирками;
Подготовить образ на новый год;
Испечь домашнее имбирное
печенье;
Сделать новогодние игрушки
своими руками;
Смастерить кормушку для птиц;
Поиграть в семейные игры;
Слепить снеговика;
Покататься со снежной горы;
Купить и упаковать подарки для
друзей и родных;
Покататься на коньках;
Вырезать снежинки;
Устроить ужин при свечах;
Устроить дискотеку с
новогодней музыкой;
Приготовить оливье.
А вы готовы к Новому году?

"Один дома" (1990)
"Гринч - похититель рождества" (2000)
"Эльф" (2003)
"Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"
(1992)
"Семьянин" (2000)
"Клаус" (2019
"Санта Клаус" (1994)
"Полярный экспресс" (2004)
"Рождественская история" (2009)
"Чарли и шоколадная фабрика" (2005)

   Никто не может представить новогодние
каникулы без фильмов, создающих ощущение
приближающегося чуда. 
   Небольшая подборка фильмов для поднятия
настроения. 

Запасаемся попкорном! Что
посмотреть для создания
новогоднего настроения?
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МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ ПОЗДНЯКОВ АРТЕМ 6 "А"

Чек-лист:
готовимся к
Новому году

АВТОР: ЗВЯНЕЦ ЕЛИЗАВЕТА 6 "А"

Украшаем комнату к
Новому году АВТОР: МИШИНА ВИКТОРИЯ 6 "А"

Для создания новогоднего настроения
повесьте гирлянду на стену или на окно
(можно попросить помощи родителей). 
Поменяйте постельное бельё и покрывало
на какое-нибудь новогоднее.
Украсьте свой письменный стол. Поставьте
милую свечку (только будьте осторожны!).
Поставьте свои новогодние поделки,
рисунки повесьте над столом.
Украшаем дверь в комнату. Сделаем
новогодний венок или милого деда Мороза
и прикрепим его на дверь. Сделаем
табличку: "С Новым годом! Happy new year
2022"

1.

2.

3.

4.

     

https://www.kinopoisk.ru/film/5928/
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НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ ПУГОВИЦ
АВТОР: ДОРОЩЕНКО ТАИСЬЯ 6 "А"

Из пуговиц можно сделать разнообразные
елочные игрушки в виде фигурок Деда
Мороза, снеговика, елочек, снежинок,
веночков, а также шарики, которые можно
использовать как для украшения елки, так
и для праздничного интерьера. 

Для изготовления елочного шарика нам
понадобится:
-ленточки;
-пуговицы;
-булавки с бусиной на конце;
-клей-пистолет;
-фетр...

Прикрепите булавками или приклейте
клеем петельку из ленты, за которую
можно будет повесить шарик на елку.
Затем пуговичку за пуговичкой аккуратно
прикалывайте булавками к шару-основе.
Вы можете комбинировать цвета и
размеры пуговиц, крепить их одна на
другую. Пространство между пуговицами
вы можете заполнить булавками. 



Гороскоп на 2022 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОДИНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9

ИМ.М.И.НЕДЕЛИНА
 

143009 Московская область, г. Одинцово, ул.северная, д.20
Тел./факс: 8 (495) 596-30-15

e-mail: vxp2609@mail.ru
web-site: school-9.odinedu.ru
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Овен
Начало года выйдет достаточной активным, произойдет
много событий и встреч. 

Телец
Несмотря на достаточно успешный в учебе год не стоит
зацикливаться на школе. Помните, что есть члены семьи
и друзья, которым важно ваше внимание. 

Близнецы
2022 год станет для вас наполненным различными
событиями (как хорошими, так и не очень). Вы получите
большой жизненный опыт.

Рак
Год станет для вас периодом стабилизации и движения
к лучшему.

Лев
Если вы пока сомневаетесь в том, что в 2022 году судьба
неожиданно проявит к вам благосклонность, то уже
весной вы быстро перемените свое мнение.

Дева
Многое из задуманного свершится. Весь пройденный
путь приведет к долгожданному успеху. 

Весы
Для вас 2022 год станет годом переосмысливания
ценностей и поиска смысла жизни.

Стрелец
в 2022 году события в вашей жизни будут
разворачиваться с невероятной скоростью. Год
принесет вам много новых впечатлений, кардинально
изменит ваш взгляд на жизнь 

Скорпион
Ваша успеваемость будет повышаться на протяжении
всего года.

Козерог
В 2022 году вас ждет много новых знакомств. Не
забывайте о саморазвитии, и водяной тигр будет
всячески помогать вам. 

Водолей
В 2022 году произойдет много милых, радостных
событий. 

Рыбы
Выглядеть на все 100 и быть на высоте. Благодаря этому
простому правилу многие ранние недостигнутые
вершины окажутся на расстоянии вытянутой руки. 

АВТОР: КУЗНЕЦОВА АЛЕНА 6 "А"

Сашкина кухня
Как можно представить Новый год без традиционных салатов? Вот, например,
один из них, мой любимый, крабовый салат. 
Крабовый салат готовится очень легко. 

Для этого нам понадобится:
          Крабовые палочки
          Консервированная кукуруза
          Вареные яйца                                        
          Свежие огурцы
          Репчатый лук                                          
          Соль
          Зелень

Крабовые палочки, яйца, огурцы и лук мелко нарезать, добавить кукурузу, соль
и майонез. Приятного аппетита!

АВТОР: ГРЕБЕНЮК АЛЕКСАНДР 6 "А"


