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Мы разные - в этом  

наше богатство,  
мы вместе - в этом  

наша сила 

П 
раздники украшают 
нашу жизнь, делая её 
разнообразной и прият-

ной. Каждый отдаёт предпочтение 
разным праздникам. Кто-то любит 
отмечать день рождения, а кто-то – 
Новый год. Почему же люди ждут это 
время и любят самый волшебный 
праздник? Время новогодних празд-
ников — это время красивой, доброй 
сказки, которая приходит в каждый 
дом в конце  года с наступлением 
зимних холодов. В Новый год проис-
ходит что-то необыкновенное и ска-
зочное! Что может быть лучше новых 
надежд на воплощение мечтаний, 
новые добрые истории и улучшение 
жизни? Новый год – это праздник, 
который чудесным образом соединя-
ет прошлое, настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые цели. 

А много ли вы знаете об истории 
этого праздника и о традициях Нового 
года? Встреча Нового года несёт в 
себе самые яркие чувства, связанные 
с надеждой, любовью и поддержкой. 
Этот праздник, как и большинство 
других, уходит корнями в глубокую 
древность. В этот день все собирают-
ся большой веселой компанией и 
встречают год так, чтобы очарование 
новогодней ночи запомнилось надол-
го. 

История Нового Года насчитывает 
около 25 веков. Празднование Нового 
года у древних народов обычно сов-
падало с началом возрождения при-
роды, и отмечалось в марте. Только с 
1700 года русский царь Пётр І издал 
указ праздновать Новый год по евро-
пейскому обычаю – 1 января. Пётр 
предложил всем москвичам украсить 
свои дома сосновыми, еловыми цвет-

ками. Все должны были поздравить 
родных и знакомых с праздником. В 
12 часов ночи Пётр І вышел на Крас-
ную площадь с факелом в руках и за-
пустил в небо первую ракету. Начался 
салют в честь новогоднего праздника. 

А теперь немного о традициях  
этого зимнего праздника. Новогодние 
зимние праздники имели очень много 
обрядов: люди играли в игры, пели 
песни и водили хороводы, девушки 
гадали на суженого. Но, главное, все 
ходили друг к другу в гости. Древние 
славяне придерживались некоторых 
правил. Во-первых, они надевали что-
нибудь новое, чтобы весь год прохо-
дить в обновках. Во-вторых, выбрасы-
вали старые вещи, чтобы очистить дом 
и душу от всякого хлама. В-третьих, 
первый день нового года проводили 
весело, чтобы весь год был радост-
ным. И, конечно, готовили к празднич-

ному столу как можно больше угоще-
ний и лакомств, чтобы весь год жить 
в изобилии. Сейчас новогодний 
праздник также полон разнообраз-
ных поверий и традиций. 

Неотъемлемой частью Нового 
года является новогодняя ёлка и Дед 
Мороз. Лет триста назад люди вери-
ли, что, украшая новогоднюю ёлку, 
они делают злые силы добрее. О 
злых силах давно забыли, но ёлка по-
прежнему символ новогоднего 
праздника. Появились также и совре-
менные традиции Нового года, 
например, использование пиротех-
нических изделий: бенгальских ог-
ней, хлопушек, ракет, салютов, а так-
же новогоднее обращение президен-
та к народу по телевидению, ново-
годние концерты и фильмы. 

И вот уже почти прожит 2017 
год… Неотвратимо и волнующе насту-

Новый год —  
время волшебства 
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П 
олицейский – одна из 
самых востребованных 
профессий в России. 

Люди этой профессии несут службу 
днём и ночью, порой без выходных, 
рискуют своей жизнью ради спокой-
ствия других людей. Полицейский 
должен быть, прежде всего, здоро-
вым морально и физически, самодо-
статочным, уверенным в своих силах и 
собственной правоте, являться патри-
отом своей страны. Полицейский дол-
жен уважать граждан, их устои, обы-
чаи и традиции. Сотрудник полиции 
должен помнить и чтить историю сво-
ей Родины и мечтать о её светлом 
будущем. 

Во-первых, быть полицейским – 
это призвание, и только, во-вторых, - 
профессия. Тот, кто выбрал эту про-
фессию, работает с людьми, ежеднев-
но решает человеческие проблемы, 
помогает людям. 

10 ноября отмечается профессио-
нальный праздник сотрудников МВД.  

В день этот день по всей стране 
традиционно проходит много торже-
ственных мероприятий в честь дей-

ствующих сотрудников полиции, ве-
теранов МВД и сотрудников, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга. 

Александр Хлыбов, 6 «А» класс 

Моя полиция меня бережёт 

пает новый 2018. И вновь нас ждут 
волшебные мечты и непередаваемые 
ощущения ожидания необыкновенных 
чудес и сказочных событий. 2018 год 
по восточному календарю — год Жёл-

той Земляной Собаки. 
Собака – деятельное суще-

ство, и её благосклонность 
получат лишь те, кто при-

вык трудиться, кто с 
надеждой смотрит в 

завтрашний день и 
готов ради спокойно-

го завтра приложить 
максимум сил и 
энергии. 

Уважаемые учителя и ученики 
МБОУ «СОШ №6»! Поздравляем Вас 
с наступающим Новым Годом! Это 
ещё один новый шанс для каждого из 
нас. Шанс исправить старые ошибки, 
начать жизнь с чистого листа, про-
стить обиды и отпустить негатив. Мы 
хотим пожелать всем лёгкости, тер-
пения и спокойствия! Будьте искрен-
ними, отзывчивыми и доброжела-
тельными. Помните, что добро все-
гда возвращается и побеждает зло. 
Пусть в грядущем году к вам вернётся 
всё ваше добро! 

Софья Балдина и  
Ангелина Перебатова, 10 класс 
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Мама – первое слово, главное слово 
в каждой судьбе   

С амый близкий и дорогой 
человек в жизни любого – 
это МАМА. Как много за-

ключено в этом слове. Мама подари-
ла нам жизнь и дала всё самое хоро-
шее, светлое и доброе. Мама – самое 
прекрасное слово на земле. Это пер-
вое слово, которое произносит ребё-
нок, и звучит оно на всех языках 
нежно. У мамы самое доброе и чуткое 
сердце, самые нежные и добрые ру-
ки, которые умеют делать всё. А в вер-
ном и ласковом сердце никогда не 
гаснет великая материнская любовь. 

Материнская любовь безгранич-
на, она делает нас сильными и уве-
ренными, помогает преодолевать 
жизненные трудности, заставляет ве-
рить во всё самое лучшее. Пока мама 
с нами, нам не страшны никакие труд-
ности и испытания. 

Именно за всё, что даёт, вклады-
вает в нас мама, мы должны сказать 

спасибо! Праздник День Матери – 
это хороший повод сказать добрые 
слова мамам за бесконечное терпе-
ние и ласку… 

День Матери в нашей стране 
занимает особое место, хотя появил-
ся совсем недавно – в 1998 году. 
День Матери – это тёплый и сердеч-
ный праздник, посвящённый родно-
му и близкому человеку. 

Спросите любого, будь то взрос-
лый или ребенок, кто самый люби-
мый человек на свете и непременно 
услышите: «Моя мама!». Какими бы 
мы не были сами, для своих детей 
мама неизменно становится идеалом 
доброты, ума, красоты. Она дарит 
нам любовь, заботу, доброту, терпе-
ние. Мама – самый главный человек 
в жизни каждого из нас. 

Елизавета Палагина, 10 класс 

Я 
пония – большая страна с 
особой культурой и тради-
циями. Любовь к этой 

стране я проявила в 10 лет. Меня при-
влекли современные технологии и 
краски Японии. Я стала изучать эту 
страну в свободное время все больше 
и больше. За 2 года я узнала немного 
слов, числа от 1 до 100 и традиции 
Японии. Эта удивительная страна не 
похожа на все остальные. Японцы 
очень культурные и трудолюбивые. 
Они работают в  день по 16 часов. При 
разговоре с японцем  не будет присут-
ствовать негатив-японец всегда будет 
улыбаться. В Японии часто проходят 
различные фестивали и мероприятия. 
Одно из них- "Тяною", то есть чайная 
церемония. Её проводят в чайных 
домиках-тясицу. Эта церемония со-
здана для объединения людей. По-
мочь людям избавиться от негативных 
мыслей и просто пообщаться. 

 

Япония 

Марина Занина, 6 «А» 
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С амоубийство – это пробле-
ма как прошлого, так и 
настоящего. Почему люди 

совершают суицид? Где найти ответ? 
Конечно, нам поможет литература.  

В произведении В. Астафьева 
«Людочка» рассказывается о девушке 
по имени Люда, которая переезжает 
из посёлка в город и поселяется у Гав-
риловны. Она учит Людочку парикма-
херскому мастерству, а взамен Люда 
прибирает её квартиру. Однажды Лю-
дочку изнасиловал Стрекач, она рас-
сказала об этом Гавриловне, а затем 
матери. Они не поддержали Людочку, 
сказали, что она должна сама справ-
ляться со своими проблемами. Она не 
справляется и совершает суицид.  

Рассмотрим другой пример из 
книги Джей Эшнер «13 причин поче-
му». В этой книге рассказывается о 
Ханне Бейкер. Она совершила само-
убийство. Спустя несколько дней глав-
ному герою Клэю приходят кассеты с 
записью голоса Ханны, сделанные ею 
перед смертью. В них рассказывается 
о 13 людях, из-за чьих поступков она 

совершила самоубийство : «Думаю, 
что я понятно все объяснила, но никто 
не сделал шаг навстречу, никто не за-
хотел помочь. Я не нашла в вас под-
держки. Простите».  

Все люди сталкиваются с пробле-
мами, но некоторые не могут решить 
их сами, и тогда они обращаются за 
помощью. Кому-то помогают, а кому-
то нет. И тогда некоторые из тех, кому 
не протянули руку помощи, замыкают-
ся в себе и заканчивают жизнь само-
убийством. Они думают, что это луч-
ший выход, что нет на свете людей, 
которые могли бы помочь, поддер-
жать. Но так ли это? Герои книг ошиба-
лись, думая так.  

У Людочки был отчим, с которым 
она не поделилась своими проблема-
ми, и когда он узнал, что с ней про-
изошло, убил Стрекача. Он понял её, 
он хотел поддержать её и помочь , но 
об этом она так и не узнала.  

Во время рассказа Ханны  Бейкер 
Клэй неоднократно задавался вопро-
сом: «Почему ты не обратилась за 
помощью? Почему ты меня оттолкну-
ла? Я бы мог бы ей помочь, если бы 
она мне только позволила. Я бы сде-
лал это, потому что мне хочется, что-
бы она была жива». 

И в итоге получается такой пара-
докс: одни ищут помощи не у тех лю-
дей, но не обращаются за помощью к 
тем людям, которые смогли бы ре-
ально помочь. Но кто «те люди?» Это 
сложно понять, поэтому будьте доб-
рее, внимательнее друг к другу, и вы 
сделаете этот мир лучше. 

Анастасия Дегтярёва, 10 класс 

Ваша жизнь вам  
не принадлежит 

«Лишить себя жизни – не-

верное выражение. Не се-

бя, а кого-то. Жалеть о ней 

будете не вы. Ваша смерть- 

это всегда испытание для 

других. Ваша жизнь вам не 

принадлежит. Не покушай-

тесь на неё»  
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Э кзамен – это всегда стресс, 
неуверенность в себе и 
различные физиологиче-

ские побочные явления. Экзамен – 
это испытание, которое должен прой-
ти каждый. Эти испытания проводятся 
ежегодно у 9-ых и 11-ых классов. В 9-
ом классе экзамены направлены на  
проверку знаний, которые ученик по-
лучил в течение девяти лет. В 11-ом 
классе - непосредственно на поступ-
ление в вуз. Ученики, идущие в 10-11 
класс, ставят себе цель поступить в 
высшее учебное заведение. Для того 
чтобы сдать экзамены на максималь-
но возможные баллы, нужно гото-
виться к предстоящим испытаниям.  

Как готовиться? Что сделать, что-
бы  поступить в вуз? Как набрать боль-
шой балл? 

Этими вопросами озадачены мно-
гие выпускники. Я постараюсь отве-
тить на них.  Для начала нужно опре-
делиться, хочу ли я поступать в вуз, 
могу  ли я туда поступить и зачем мне 
это нужно. Обязательно поставить 
себе цель и добиваться её. Нужно 
изучить на сайте института или колле-
джа правила приёма.  Готовиться к 
экзаменам нужно плодотворно. Если 
ты в 9-ом классе, то стоит готовиться с 
начала учебного года. Если ты в 11-ом 

классе, то начинать нужно с 10-ого 
класса. Самое главное – это правильно 
распределить своё время. 

 Нужно создать расписание и 
определить, по каким дням я буду 
решать задания из ГИА. Где решать эти 
задания? В наше время существует 
множество сайтов, где можно пройти 
онлайн-тестирование ГИА. Это 
«Решу.ГИА», «Незнайка», «ФИПИ» и 
другие. Если что-то непонятно, можно 
всегда обратиться за помощью к учи-
телю-предметнику. Решение онлайн-
тестов помогает повторить теорию за 
короткий промежуток.  У нас в школе 

проводят пробные тестирования два 
раза в год. Это тоже является неболь-
шой подготовкой. Не стоит забывать, 
что при поступлении в колледж смот-
рят аттестат. На аттестат тоже нужно 
работать. 

Самое главное – это не бояться 
экзамена. Ты должен верить  в себя и 
свои силы. Надеяться только на себя 
и свои знания. Я думаю, что моя ста-
тья будет полезна. Удачи всем ны-
нешним и будущим выпускникам! 

Артём Чебыкин, 11 класс 

Экзамен — это просто? 
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К 
ак все успеть? Этим вопро-
сом задаются многие под-
ростки и взрослые. 

Научиться управлять своим временем 
и всё успевать – легко. У каждого из 
нас существует 24 часа в сутки на свои 
планы, цели, желания и мечты, кото-
рые мы хотим воплотить в жизнь. 

Для начала необходимо составить 
план дел на каждый день. Расписание 
школьных уроков, кружков, секций. 

Этот план я держу всегда у себя в 
голове. Перед началом следующего 
дня я продумываю последователь-
ность дел, в каком часу и где мне 
надо быть, сколько времени 
потребуется на дорогу, на 
выполнение домашнего зада-
ния и отдых. Прокручиваю 
свои дела на день в голове 
несколько раз. Все школьные 
принадлежности собираю с 
вечера. Не берусь за несколь-
ко дел одновременно. Полу-
чается, что там не успел, здесь 
не доделал.  

Научился вежливо отказы-
вать друзьям в решении их проблем. 

А то бывает, помогаешь в ущерб свое-
му времени, хотя помощь тоже бывает 
разной, иногда и необходимой. 

И самое главное - отдых, который 
тоже надо планировать. Каждый день 
я оставляю себе время на отдых. Без 
него человек не сможет всё успевать и 
выполнять все дела на день. 

Чтобы всё успеть, нужно научиться  
планировать. Планирование помогает 
в постановке целей, задач, развивает 
память. Это всё в будущем и настоя-
щем времени поможет стать успеш-
ным человеком. 

Семён Щигарев, 6 «А» 

Как всё успеть? 

Помоги животным! 
З дравствуйте, ребята! Я хо-

тела бы рассказать вам про 
многочисленный рост по-

пуляции бездомных животных. 
К примеру, безалаберные родите-

ли покупают для своих детей щенка. 
Пока он маленький, ребёнок играет с 
ним, но как только ему надоест уха-
живать за щенком, что чаще всего 
случается в наше время, пёс окажется 
на улице. 

Чтобы этого не случилось, добрые 
люди создали группу в соц. сетях 
«Помощь бездомным животным г. 
Лысьва». В этой группе участники раз-
мещают посты с просьбами о пере-
держке или же посты с найденными 
животными. Если же вы нашли живот-
ное в крайне тяжелом состоянии, ад-

министратор группы назначит вам 
время, в которое вы должны будете 
подойти к ветеринарной клинике с 
питомцем, а он оплатит лечение жи-
вотного. Предлагаю вам присоеди-
ниться к этой группе и следить за про-
исходящим в ней и, возможно, имен-
но ты спасёшь жизнь бродячей собаке 
или котёнку! 

Полина Половшикова, 6 «А» 
 


