
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

За окном, как на картинке 

Хлопья снежные кружат! 

И сугробы вдоль тропинки 

Серебром своим блестят! 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Творческое издание МБОУ Школы № 47 

имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д. 

г.о. Самара 

(декабрь 2019) 



 

 

      

Новый год — семейный праздник, и у каждой семьи есть свои 

традиции его встречи, которые делают его особенным. Они 

создают настроение и по-настоящему объединяют нас. 

 

В Новый год мы собираемся вместе, все семьей, обсуждаем 

и строим планы на будущее. Это надежда на что-то 

хорошее, прекрасное, доброе... В детстве, точно также как и 

сейчас, это когда вся семья вместе, все рядом, 

предвкушение открытия подарков, осуществление своих 

мечтаний. Елку мы ставим 30-31 декабря, чтобы ощущение 

праздника наступило моментально. Я стараюсь положить несколько 

подарков заранее, чтобы люди догадывались по размеру коробки, 

упаковке, что там может быть. В 12 часов, когда все выходят запускать 

фейерверки, остаюсь и раскладываю вторую часть подарков. И все 

приходят и видят, что подарков в 2-3 раза больше. Самое главное детское 

новогоднее воспоминание, наверное, из детского сада. Сама я в детстве 

была скромным ребенком и недавно, перелистывая детский фотоальбом, 

нашла фотографии, где я была снегурочкой. Эта роль помогла мне больше 

раскрыться, стать более активной в жизни. 

     Всегда этот праздник вызывал у меня теплые чувства. Скорее сейчас 

это праздник для детей, тогда для меня это был самый большой праздник, 

который я ждала больше, чем день рождение. Каждый год я ставлю цели, 

которые я должна достигнуть в течение года. И поняла, что чем более 

грандиозные цели я перед собой ставлю, тем мне проще ее достичь. 

(Блусис Елена Александровна). 

 

     Для меня Новый год - это праздник, который связан с 

детскими воспоминаниями и 1 января у мамы был день 

рождение, что всегда ассоциировалось именно с этим, 

сейчас это, скорее всего, точка отсчета. Мы с моим мужем 

1 января садимся в машину поздно ночью и катаемся по городу, смотрим, 

как украшен город, рассматриваем инсталляции и хлопаем хлопушки. Это 

наша особенная новогодняя традиция. И самое приятное новогоднее 

воспоминание. Мы с мамой отмечали тот новый год вдвоем, а я тогда 

жила в Грузии и снег там очень редкое явление. И 31 числа, окна были 

замороженные с узорами, а в оттаявшее окошко мы видим как ровно в 12 

часов ночи пошел снег. Это было как новогоднее чудо. У нас 

моментально поднялось настроение. (Андронова Людмила Ярославна). 

Корреспондент: Бикеева Дарья 

 



 

«Новый год к нам мчится, скоро все случится...» — помните эту песню? 

Согласитесь же, что уже витает в воздухе запах мандаринов, елок и 

праздника? В рамках XII школьного театрального фестиваля "Весь мир - 

театр!" в нашей школе прошли театрализованные представления для 

учащихся начальной школы. А для учеников постарше прошли такие 

мероприятия как «Оливье шоу» и дискотека «Новогодний переполох». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     В декабре наша школа особенно красива. Коридоры и классы наряжаются, 

повсюду царит атмосфера новогодних праздников. В воздухе пахнет чудом. 

     Праздничная иллюминация преображает фасад школы, и у каждого создается 

впечатление, что он попал в сказку. Предлагаем совершить фото путешествие 

и посмотреть, как у нас красиво!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     За ощущение праздника и неоценимую помощь в украшении школы к Новому году 

выражаем огромную благодарность родителям!!! 

     Больое спасибо родителям 7 А класса: Елагиной Л. В., Смирновой Ю. Н., 4 В класса: 

Аржановой Ю. Н., Балабаевой Е. Ю., 5 Г класса: Макаровой В. И., Громовой Е. В., 

Рассказовой Л. В., Дикалову Ю. В., Козловой Е. В., Корчемановой Е. В., Тамабековой Н. М., 

Шакировой О. С., Никоновой Е. Г., Гурской Ю. А., Баеву В. П., Кавтаськиной М. А., 

Измайловой Е. А., 5 Б класса: Чиликиной А. В., Кудиновой Н. А., Подгорскому Д. А., 

Сувровой Е. А., 9 Б класса: Ивановой И. Ю., 3 А класса: Трофимовой Е. А., 2 А класса: 

Пугиной О. В., Семенкиной О. А., Борцовой С. Л., Казанцевой Е. В., КавтаськинойМ. А., 

Варламовой Н. И., 2 Г класса: Офицеровой А. А., Русиной Н. С., Ереминой А. А., 11 А 

класса: Солдаткиной О. А., 2 Б класса: Пыхтиной Д. В., Радайкиной Т. А., Леонтьевой С. В., 

Баевой Е. Ю., Артемьевой В. Г., Карсунцевой Ю. В., Агаджанян Н. А., 1 Б класса: Насоновой 

Т. В., Разгильдяевй О. А, Разгильдяеву А. Ю., Седреевой М. А., Писаревой А. А. 

 



 

 

 

 

Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары 

 Александр Диденко. 
 

Что делать, и куда обращаться, если пропал несовершеннолетний 

ребенок? 

     Помните, розыскные мероприятия должны начаться незамедлительно! Не 

нужно ждать ни 24 часа, ни трое суток, прежде чем сообщить о том, что 

пропал ребенок. Поэтому необходимо сразу обратиться в ближайший отдел 

полиции. 

     Обязательно требуйте регистрацию заявления, приложите к нему свежую 

фотографию. При описании пропавшего ребенка обязательно укажите его 

особые приметы, наличие хронических заболеваний, опишите его одежду, 

особенности поведения и образа жизни. Как можно подробнее расскажите об 

обстоятельствах исчезновения ребенка. 

     Напомню о том что, с этого года были расширены полномочия органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Теперь, в случае 

поступления сообщения о пропаже несовершеннолетнего ребенка, при 

наличии письменного согласия одного из его родителей орган, 

осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, уполномочен в 

течение 24 часов с момента поступления такого сообщения получать 

информацию о местоположении абонентского устройства (телефона и др.), 

находящегося у несовершеннолетнего, и данные о его соединениях с иными 

абонентами и их номерами путем снятия информации с технических каналов 

связи. Так же у оперативников будет доступ к информации о том, на какие 

номера звонил пропавший подросток. 

     Постарайтесь привлечь к поиску как можно больше людей, привлекайте 

волонтерские организации, занимающиеся поиском пропавших людей. 

Используйте СМИ и интернет для распространения информации о ребенке 

по согласованию с сотрудниками полиции. Составьте вместе с сотрудниками 

полиции ориентировки и расклейте их в общественных местах. 
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