
 
Новый Год, вне сомнений, самый красивый праздник 

на планете Земля! 
Совершенно неважно, что в разных странах его отме-

чают в разное время года. Трудно найти другой праздник, 
наполненный таким количеством традиций, атрибутов, положительных эмоций, радо-
сти…Всех объединяет одно - ожидание перемен, чуда, волшебства, исполнения жела-
ний. 

Под Новый Год все от мала до велика ждут Чудес, даже если не верят в них. Все, 
как один, начинают верить в Ангелов и Деда Мороза. И это чудесно!  

Новый год – это время надежд и веры в то, что следующие 12 месяцев будут лучше 
и успешнее. За это мы его и любим!  

В предновогодние дни мы, как водится, подводим итоги уходящего года и строим 
планы на год наступающий, от души надеясь на то, что он будет лучше и удачнее преды-
дущего.  

     Но дело, конечно же, не только в удаче… Чтобы Ново-
му Счастью не пришлось отыскивать вас днем с огнем, 
доверяйте своим интуитивным озарениям, будьте откры-
ты переменам, прислушивайтесь к своим желаниям, 
ставьте перед собой цели и уверенно продвигайтесь к их 
осуществлению, осмельтесь мечтать и проговаривать 
свою мечту. И встречайте приходящее с радостью. 
Поздравляйте друг друга. Празднуйте Жизнь! Живите 
жизнью! Радуйтесь каждому новому Дню! Загадывайте 
свои Заветные Желания и возьмите на себя смелость во-
плотить их и прожить по максимуму счастья, радости и 
процветания! 
                                                                  Директор МОУ 
СОШ № 86  Н.В.Лежнина  
 

 

К о л л е к т и в н ы й  А к т у а л ь н ы й  Л и т е р а т у р н ы й  С б о р н и к  С о б ы т и й   

Да будет этот год храним судьбой 
От всех невзгод, печалей и напастей, 
И дарит всем вокруг и нам с тобой 

Надежду и мечту, любовь и счастье! 

Дорогие ребята, коллеги, родители,  

с наступающим Новым 2011 годом! 

------------------------------------------Всё обо всём-------------------------------------  

Под каким деревом сидит заяц, когда идет дождь? 
Какое колесо не крутится при правом развороте? 
Что может летать под водой на большой глубине? 
Какой узел нельзя развязать? 
Что можно увидеть с закрытыми глазами? 
Чем их больше, тем вес меньше. Что это? 
Что не войдет в самую большую кастрюлю? 
 

Анонс !  
Следующий номер будет посвящен итогам зимних каникул военно-

патриотической работе в школе. 
Приглашаем всех написать о своем любимом классе в рубрику 

 «Знакомьтесь, это мы!». 
Принимаются стихи, проза. Пробуйте! 
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Под мокрым. 

Запасное. 

Муха в подводной лодке. 

Железнодорожный. 

Сон. 

Дырки. 

Ее крышка. 
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Школьной поисковой группе «ОБЕЛИСК» - 1 год. 
 

20 декабря 2009 года, стал днем рождения поисковой группы «Обелиск» 
в МОУ СОШ № 86, филиала краснодарской краевой детской военно-
патриотической общественной организации краеведческого отряда 
«Поиск». 

Фундамент для появления поисковой группы в школе был заложен давно.  

На протяжении многих лет ребята, находясь в туристических походах, ор-
ганизованных по местам боевых действий в Краснодарском крае, неодно-
кратно приводили в порядок найденные заброшенные могилы; в меру сво-
их сил, ремонтировали разрушенные памятники.  

Знакомство с руководителем краевой детской военно-патриотической об-
щественной организации «Поиск» Поповым Александром Ивановичем значительно расши-
рило поле нашей деятельности.  

Учитель истории Бедная Виктория Александровна и ученики 9-х  классов активно включи-
лись в архивный поиск бойцов, захороненных на территории станицы Старокорсунской. . В 
итоге на территории станицы были проведены первые раскопы. 

По приглашению ККДВПОО КО «ПОИСК» впервые в 2009 году приняли участие в августов-
ской краеведческой поисковой экспедиции 

Подводя итоги в школьном кабинете, мы поняли, что хотим и дальше участвовать в работе 
краевого детского поисково-краеведческого отряда «Поиск». Здесь же зародилась и идея 
постройки обелиска на территории нашей школы.  

Обелиск должен быть построен своими руками, в его фундаменте обязательно должны 

БИТВА ЗА МОСКВУ 

(65-й годовщине Великой Победы посвящается) 

 

 

 

22 июня 1941 года войска фашистской Германии вторглись в нашу стра-
ну. Великая Отечественная война явилась тяжелейшим испытанием для 
народов Советского Союза. За полтора года (сентябрь 1939- июнь 1941 
годов) гитлеровцы покорили всю Европу, и только советский народ оказал 
агрессорам ожесточенное сопротивление. По плану «Барбаросса» в ходе 
молниеносной войны Гитлер планировал покорить СССР в течение полуто-
ра-двух месяцев. Однако самоотверженная защита своей Родины Красной 

Армией сорвала бредовые планы гитлеровцев о мировом господстве. 

Главным событием 1941 года   стала битва под Москвой, продолжавшаяся 101 день. 
Условно ее можно разделить на 2 этапа.  

Первый этап — Московская стратегическая оборонительная операция 30 сентября — 5 
декабря 1941 года.В ходе ожесточенных сражений на дальних и ближних подступах к Москве 
советские войска к 5 декабря остановили продвижение немецкой группы армий "Центр" бук-
вально у стен столицы. Высочайшее самопожертвование, массовый героизм воинов различ-
ных родов войск Красной Армии, мужество и стойкость москвичей, бойцов истребительных 
батальонов, формирований народного ополчения, партизан и подполь-
щиков спасли Москву.  Таким образом были подготовлены условия для 
перехода в контрнаступление и разгрома врага под Москвой.  

Второй этап — Московская стратегическая наступательная опера-
ция 5 декабря 1941г. — 7 января 1942 г.  Советские войска, перейдя в 
наступление 5 декабря 1941 г., разгромили ударные группировки груп-
пы армий "Центр", пытавшиеся обойти Москву с севера и юга, и сняли 
угрозу, нависшую над столицей Советского государства и Московским 
промышленным районом. На полях Подмосковья было нанесено первое 
крупное поражение немецко-фашистской армии во второй мировой 
войне, развеян миф о ее непобедимости. Красная Армия вырвала у врага стратегическую 
инициативу и создала условия для перехода в общее наступление.                           Учитель 

 

Знакомьтесь, это мы! 

                                                            5-ый «Б» класс – это мы! 

Очень даже мы дружны: 

Вместе праздники встречаем, 

Дружно в классе убираем. 

 

Мы в «Премьере» побывали, 

В КВН не проиграли, 

Цирк всем классом посещали, 

Там зверюшек повидали. 

 

Будем дальше вместе жить, 

Дружбой школьной дорожить, 

Детское творчество 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло, 
потому что через несколько дней наступит Праздник Рождества! 

Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание 
рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово — один из важ-
нейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 
100 странах мира. Праздник Рождества Христова имеет пять дней предпразд-
нества (с 20 по 24 декабря) и шесть дней празднества. В канун, или в день 
навечерия праздника (24 декабря) соблюдается особо строгий пост, получив-
ший название Сочельник, так как в этот день употребляется в пищу сочиво — 
сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна. По традиции, пост Со-
чельника заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды. В 

История Рождества 


