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Праздники  месяца______________________________  

9 ноября – 195 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева (1818 -1883). 

17 ноября – Алиса Селезнева (К. Булычев «Приключения Алисы») день 

рождения литературного героя. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. 

21 ноября – 105 лет со дня  рождения известного поэта Николая 

Николаевича Воробьева (1908 -1989). 

22 ноября – День словарей  и энциклопедий. День рождения В.И. Даля. 

23 ноября – 105 лет со дня рождения  русского писателя Николая 

Николаевича Носова (1908 -1976). 

30 ноября – 100 лет со дня рождения  русского писателя Виктора 

Юзефовича Драгунского (1913 -1972). 

4 ДЕКАБРЯ  - 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ л.Лагина детского 

писателя (1903 – 1979). 

12 декабря – 85 лет со дня рождения киргрзкого писателя Чингиза 

Айматова 91928 – 2008). 

13 ДЕКАБРЯ – 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Валерия Яковлевича 

Брюсова, русского писателя, поэта. 

110 лет со дня рождения  русского писателя Евгения Петровича Петрова 

(настоящая фамилия Катаев) (1903 -1942). 

 

 

Ближайшие события__________________________________ 

12  ноября – Международный  день слепых. 

16 ноября – Международный день толерантности. Декларация 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г. 

17 ноября – Международный день студентов. 

20 ноября – Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 

1954 г.  Принята конвенция о правах ребенка. 

21 ноября – всемирный день приветствий. Придумали этот праздник два 

брата – Майкл и Байрон Маккормак из американского штата Небраска 

в 1973 г.  В этом празднике игре правила очень просты: достаточно в 

этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми. 
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21 ноября – Всемирный день телевидения. 

24 ноября – День матери России. 

26 ноября – Всемирный день информации. 

30 ноября – 20 лет со дня  утверждения государственного  герба РФ 

(1993). 

3 декабря – Международный день инвалидов. 

4 декабря – День информатики в России. 

5  декабря – День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 

9 декабря – День героев Отечества в России. 

10 декабря -  День создания службы связи МВД России. Всемирный день 

футбола. 

12 декабря – День Конституции РФ. 

14 декабря – Наумов день. 

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения. 

Подготовила библиотекарь Семенищева С.С. 

Новогоднее предложение!!!! 

Сценарии, миниатюры,новогодний юмор…………………… 

Сценарий 

             Новогоднего праздника для учащихся 1-4 классов в 2013г. 
Действующие лица:                                                          

Ведущий – Иванина Катя  

Дед Мороз –Белохвостов Дима 

Снегурочка – Шеладѐва Ольга  

Баба Яга- Акопян Татевик 

мальчик Ваня- Дубровин Сергей 

девочка Маша- Денисова Ирина 

Кикиморы-Метельникова Настя, Моренкова Вика  

Бабки ѐжки- Беляева Лена, Плотникова Надя, Магоян Роксана 

Фея-Базанова Елена 

Цыгане-Авакян Маргарита, Арефьева Таня, Бигембет Алина 

Конь-Сѐмин Миша, Маринин Дима  

Звучит музыка.  

Ведущая:  

Минувший год был годом славным, 

Но время торопливое не ждет. 

Листок последний сорван календарный, 

Навстречу нам шагает Новый год! 

И через несколько минут, 

Минуты быстро пробегут, 

http://porgi.ru/scenki-scenarii/scenarijj-novogodnego-utrennika-prokazy-barmaleya-na-novogodnem-balu-dlya-detejj-mladshego-shkolnogo-vozrasta/
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Мы начинаем представление 

Всем зрителям на удивление! 

               В зал заходите скорее все-все! 

  Елка стоит в новогодней красе – 

Вся серебрится, пышна и стройна, 

Из лесу в гости пришла к нам она! 

Звучат фанфары в зал входят учащиеся.                                          Ведущий  

Добрый день, уважаемые учащиеся, учителя и гости нашего праздника! 

Лесом частым, полем вьюжным зимний праздник к нам идет. 

Так давайте скажем дружно: 

Здравствуй, здравствуй, Новый год!   

Давайте ребята дружно споѐм 

ПЕСНЯ        1-2 

                      3-4 

Ведущий 

Говорят, под Новый год, 

Что ни пожелается, 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

Звучит музыка из киноф. Школьники Маша и Ваня украшают елку. 

Маша: Скоро, скоро Новый год нам подарки принесет! 

(Появляется под музыку Баба Яга) 

Поет : Я бабуся, я Яга, костяная я нога. 

Я испорчу праздник вам, веселиться вам не дам! 

Я бабуся так хочу, поколдую- пошепчу, 

Дед Мороз к вам не придѐт, не наступит Новый Год! 

Я Снегурку заманила.  

Зельем сонным напоила.  

Спит теперь в моей избушке 

В чаще леса на опушке.  

Ха-ха-ха. 

Ваня:  

Бабка Ёжка! Вот карга!  

В лес Снегурку завела!  

Маша:  

Срочно нужно что то делать.  

Время нам нельзя терять.  

Ваня:  

Знаю, знаю! Нужно срочно  

Фею добрую позвать.  

Ведущая: 

А пока наши герои звонят фее, мы с вами потанцуем и познакомимся 

ТАНЕЦ  «Считалочка» 

( под музыку Появляется фея).  

Фея:  

Знаю-знаю про беду!  

И ребятам помогу.  

Напишу я вам маршрут. 

Прочитайте- ка вы тут. 

Чтоб снегурочку найти, 

Надо много, что пройти. 

Надо вам друзей позвать 

Не скучать, и не зевать. 
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Ведущая: 

Скучать мы не будем мы дружно встанем в хоровод и споѐм песню 

ПЕСНЯ                             1-2 

                                           3-4 

Ваня с Машей читают письмо от Феи, в это время появляются кикиморы под музыку и 

поют частушки 

Салочки-водилки.  

Мы кикиморы лесные  

Любим петь дразнилки.  

Это кто же к нам идет.  

Ванечка и Маша.  

Или проще говоря,  

Щи, да простокваша.  

Елки-метелки.  

Салочки - водилки.  

Мы кикиморы лесные  

Любимпеть дразнилки.  

Это кто же к нам идет?  

Машенька и Ваня?  

Или проще говоря  

Кочерга да баня. 

Кикимора        Эх, болото, ты болото! 

                              Здесь лягушки квакали. 

                             Новый год на том болоте 

                            Мы надежно спрятали 

А вы что тут делаете на нашем болоте.? Пройти хотите через болото? А ничего у вас 

не получится. 

ИГРА 1     «На болоте» 

Приглашаются команды от каждого класса по десять человек. Участникам дают по два 

листа газеты. Они должны пройти через "болото" по "кочкам" - листам газеты. Нужно 

положить лист на пол, стать на него двумя ногами, а другой лист положить впереди 

себя. Переступить на другой лист, обернуться, взять снова первый лист и положить 

впереди себя. И так, чья команда первой пройдет через зал вернется назад, тот и 

побеждает. 

Ведущая: Как хорошо ребята играли, а теперь давайте дружно встанем в хоровод и споѐм 

песенку 

ПЕСНЯ   1-2 

                3-4 

Маша:  

Вань! Как страшно!  

Ваня:  

Маш! Не трусь! Я и сам чуть-чуть боюсь! 

Маша:  

Ой! Вань! Кажется Яга 

На метле летит сюда. 

 Музыка 

Баба Яга поет: Я бабуся, я Яга, костяная я нога. 

Я испорчу праздник вам, веселиться вам не дам! 

Я бабуся так хочу, поколдую- пошепчу, 

Дед Мороз к вам не придѐт, не наступит Новый Год!       (Видит детей.) 

Вы зачем сюда пришли? Другого места не нашли? 

А ну-ка, убирайтесь отсюда, пошли вон, быстро! 

Маша: Я ее боюсь. Она такая страшная. 

Б.Я.: Что-о-о? Это кто страшная? Это я то, первая и единственная красавица в этом  
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лесу, да что там в лесу во всем мире. А если ты думаешь что кикимора лучше меня, то 

ошибаешься она мне и в подметки не годится. 

М.: Да ничего я не думаю. 

в.: Здравствуйте Баба Яга. 

Б.Я.: Здрасьте. 

М.: Вы случайно не знаете где спрятана Снегурочка? 

Б.Я.: Снегурочка? А что ее нет? 

В.: Нет. И новый год без нее мы не справим. 

Б.Я.: Вот и хорошо, вот и отлично. Я очень даже могу вместо Снегурочки. 

Так, что про-ще-вай-те, родимые! Про-ще-вай-те! Не видать вам никакого Нового года. 

Давайте, собирайте своих детишек и уноси… 

Маша :Что уноси? Куда уноси? 

Баба Яга: Ноги, говорю уноси! И ребяток этих забирай, пока они в микроволновку ко 

мне не попали!   А я пока за подружками полетела… 

Ведущая:  Ребята неужели вы еѐ испугались? Я так и думала – не боимся мы никого, а 

чтобы   показать ,что мы не кого не боимся давайте споѐм и станцуем 

ПЕСНЯ       1-2 

                     3-4 

Звучит музыка влетают бабки-ѐжки 

Б.Я.  - Сестрицы бабки-ѐжки? Хохотушки, болтушки, летите уже? Скорей, милые,  

Бабки ежки толкаются, шумят , спорят: Я лучше, нет я. 

Кикимора -  А ну стройся все, тихо. Песню запевай. 

               Что стоим, разинув рот? 

Не найти вам Новый год! 

Он в надежной клетке. 

Марш отсюда, детки! 

  Кикимора -  Нет я передумала! 

  Кикимора 2- Как думала? 

Баба Яга – Чѐ за новости? 

Кикимора – Без деток нам скучно ва то будет. Объявляю конкурс на лучшую 

транспортабельную бабку – ежку. Чем больше пассажиров перевезет бабка-ежка на своей 

метле , тем больше баллов заработает 

ИГРА 2« Самая быстрая бабка-ежка» 

Баба Яга: Ох, уж спасибо, ой да повеселили! Пусть и детишки-ребятишки порадуются 

Ведущая:  Давайте встанем в хоровод и споѐм нашу любимую песню 

ПЕСНЯ  1-2 

                3-4 

Кикимора -   Какие вы быстрые и ловкие . Думаете болото перешли, на метле 

полетали… и Снегурочку нашли. А теперь посмотрим какие вы умные- разумные, ну 

ка бабки – ѐжки задайте ка им пару вопросов, запутайте, замучайте…. 

ИГРА 3      «ДРУЗЬЯ - ПРИЯТЕЛИ»На высказывания ведущего дети в знак согласия 

говорят «да» и в знак несогласия - «нет».  

Дядя Фѐдор - мальчик умный, Очень добрый и культурный.  

Золушка трудолюбива, В бальном платьице красива.  

Знает каждый здесь из вас - Добрый дядя Карабас.  

Верным другом вам всегда Станет Бабушка-Яга.  

Любят гномы Белоснежку, Поспевают за ней спешно.  

Вас лиса Алиса лучше Уму-разуму научит.  

Едет на печи Емеля, Управляет ею смело.  

У Незнайки есть друзья, Жить без них ему нельзя.  

Вам нальѐт побольше щей Славный дедушка Кощей.  

Смастерил корабль летучий Ваня за ночь самый лучший.  

Буратино жадный очень, - Сторожит пять сольдо ночью.  

Маша с Витей хулиганы, - Ставят Лешему капканы.  
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Чебурашка с Геной дружит, Поѐт песенку, не тужит.  

Любит Карлсон печенье. Сладости и развлеченья.  

Злая девочка Мальвина Ходит с длинною дубиной.  

Леший - парень то, что надо, С ним дружить детишки рады.  

Печкин - славный почтальон, Почту в срок доставит он.  

От Чукотки до Бразилии Любят все кота Базилио.  

Заяц скачет впереди, Волк кричит: «Ну, погоди!»  

Самый лучший из друзей — Это дикий кот Матвей.  

Черепаха не летает, Львѐнка на себе катает. 

Кикимора     Надо же всѐ ответили …ну я сама загадаю …..загадку угадайте , да и 

покажите мне ее может и отпущу вашу снегурочку 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и в миг 

Получился ...                    (Ответ:Снеговик) 

 ИГРА 3  На самого большого снеговика 

Команды из двух человек, реквизит у каждой команды – рулон туалетной бумаги. На 

начало – музыка, дается старт и один человек из команды начинает закутывать 

партнера в бумагу так, чтобы получился снеговик, но оставляя нос и рот открытыми. 

Ведущая: давайте ребята не поддаваться проказам бабы яги , встанем в хоровод и 

станцуем  «ЗИМУШКА_ ЗИМА», так как Все справились с заданиями и вылепили 

замечательных снеговиков. 

Танец   «Зимушка- зима» 

Кикимора 

Елки-метелки.  

Весь лесной народ.  

Празднуют сегодня  

Праздник – Новый год. 

Одновременно рассыпает кружочки разного цвета . А вот я вам мусора насыпала Пока 

не соберете никакого вам Нового Года не будет 

ИГРА 4                Кто быстрее соберет кружки разного цвета 

На пол кладут кружки разного цвета. У каждой команды свой цвет.По сигналу 

команды бегут собирать кружки своего цвета, подсчитывают их и записывают число 

на своем листе бумаги. Побеждает самая быстрая команда, правильно подсчитавшая 

кружки. 

     Маша - Ну, что ,ребята танцевать и играть  вы умеете, а вот петь - то  умеете? 

Ведущая:  Встанем дружно в хоровод и и споѐм и спляшем всем кикиморам назло веселье 

мы покажем! 

ПЕСНЯ   1-2 

                 3-4 

Ваня:  

Бабка Ёжка! выиграли мы все конкурсы. А теперь уговор- дороже денег!  

 Снегурочку верни!  

Баба Яга:  

Ох! Подумаешь, беда!  

Забирайте! Вон она!  

Звучит музыка появляется Снегурочка:  

Снегурочка 

 

Ой! Ребята! Вы за мной по тропе пришли лесной!  

Приключений не боялись,  

С Бабкой Ёжкою тягались.  

И теперь же непременно,  

Праздник будет у детей 
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А у меня хорошие новости! Пришла телеграмма, что едет к нам на ѐлку настоящий дед 

Мороз но пока не слышу я звона его бубенчиков давайте споѐм песню вместе со мной 

ПЕСНЯ   1-2 

                 3-4 

Снегурочка:  

Девочки и мальчики, 

Мерзнут мои пальчики, 

Стынут уши, мерзнет нос, 

Видно близко… (Дед Мороз.) 

                               (Слышен звон бубенчиков.) 

Слышите? Едут! Едут! Чтобы гостя встретить дружно, 

Всем сказать, ребята, нужно: 

―Дед Мороз, тебя мы ждем!‖ 

(Дети повторяют, под музыку появляется Д.М.) 

Дед Мороз:  

Вот и добрались я до вас, здравствуйте, ребята. 

Мы спешили к Вам не зря...  

Чтоб поздравить Вас, друзья!  

К вам на праздничную елку  

Мы пришли издалека.  

Здесь окончен наш поход,  

И мы с вами вместе 

Этот славный Новый год  

Встретим честь по чести.  

Как хороша новогодняя елка!  

Как нарядилась она, погляди.  

Платье на елке зеленого шелка,  

Яркие бусы на ней, конфетти!  

Дерева лучше нигде не найдешь. 

Снегурочка 

Дедушка у нас тут нечесть хотела ѐлку ребятам сорвать, зажечь без тебя ……ребята 

молодцы , боролись за праздник … что с ними делать будем Дедушка  

( вся нечесть к д,м,   мы больше не будем) 

Дед Мороз 

 Ну , что ж  я думаю вы поняли, что не правы были – оставайтесь и посмотрите на ребят 

какие они добрые и весѐлые, а то что ѐлка не горит… 

Это не беда внученька! Ну-ка ребята скажем дружно 

 -От землицы, от водицы 

Поднялась ты, ѐлка, ввысь! 

Пусть вокруг сияют лица, 

НУ-КА, ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!        (Зажигается новогодняя елка) 

Снегурочка 

С елкой хорошей и праздник хорош!  

Пусть станет наш праздник счастливей и чудесней,  

Споем мы все вместе любимые песни! 

  

ПЕСНЯ        1-4   В лесу родилась ѐлочка 

Дед Мороз. Молодцы, ребята! Здорово у вас получается, а сейчас давайте встанем в 

хоровод и я проверю, какие вы внимательные. 

Я буду говорить, а вы слушайте. Если правильно скажу — хлопайте, если неверно — 

топайте. 

Караси в реке живут. (Хлопают.) 

На сосне грибы растут. (Топают.) 

Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.) 
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В поле едет пароход.: (Топают) 

Дождь прошел — остались лужи. (Хлопают) 

Заяц с волком крепко дружит, (Топают.)  

Ночь пройдет — настанет день. (Хлопают.) 

Маме помогать вам лень. (Топают.)  

Праздник дружно проведете. (Хлопают.) 

И домой вы не пойдете. (Топают.)  

Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.) 

Все внимательны у нас. (Хлопают.) 

Вед.- Давайте за руки возьмѐмся и споѐм песенку про Дедушку Мороза 

                  1-2 

                  3-4 

Д.М.- Ох устал я внученька, сяду посижу , да послушаю какие стихи приготовили ребята 

из 1А класса 

(Всех хвалит, даѐт по конфете). 

Снегурочка- Встанем дружно в хоровод, дружно встретим Новый год! 

                  Давайте станцуем ТАНЕЦ  для Дедушки Мороза 

                                         «Зимушка - зима » 

Д.М.- Ох и молодцы ребята порадовали дедушку, а теперь порадует нас всех  1б класс 

своими талантами.                            

А давайте ребята поиграем  и для всех будут призы от Дедушки Мороза 

        ИГРА        «Донести снежинку» 

Играют две команды детей. Дети выстраиваются в шеренгу друг за другом. По команде 

ведущего первые бегут к елке (1 ребѐнок держит ветку ѐлки), удерживая на открытой 

ладони бумажную снежинку. Добежав до елки, ребенок должен повесить снежинку на 

ветку и  вернуться к команде. Затем также бежит второй игрок. Побеждает команда, 

которая быстрее украсит елку снежинками. 

(вручение призов Д.М.) 

Ведущая: Ну а теперь Дедушка давай послушаем таланты из 1В класс Садятся под ѐлкой 

скоморохи ответ.за 1В подводят ребят на сцену. 

(Всех хвалит даѐт по конфете). 

Снегурочка- Как. Весело, как дружно, на ѐлочке у нас. 

Ведущая- В ярком золоте прекрасном 

                 Елочка искрится. 

                 Праздник радостный у нас 

                 Как не веселиться! 

                 Можно праздник продолжать. 

    Вед.- Какие молодцы, мы поздравляем от души вставайте дружно в хоровод и споѐм и 

спляшем 

           ТАНЕЦ     «Российский Дед Мороз» 

Д.М. – Вижу все вы рады Новому Году!  

            С Новым годом!  

            С новым счастьем! 

Снегурочка- вас девчонки и мальчишки , 

                      Ждут морозные деньки. 

                      Пусть не знают передышки 

                       Санки, лыжи и коньки! 

Кикимора- Дедушка Мороз, а ты подарки нам принес? 

Маша- Тихо ты! Это же невежливо. 

Дед Мороз. Ой, совсем забыл! Мешок тяжелый, я его у двери оставил. Ваня и Маша -

Принесите, пожалуйста подарки ребятам! 

Дед Мороз. Вот молодцы помогли,……. принесли? 

      Ваня   …..принести не совсем….. принѐсли,….. но пришли мы не одни с нами  вот -   

подарок вам к Новому году! 
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  Заходи народ честной!! 

звучит музыка цыганская  заходят цыгане 

Цыганка 1 

Как хорошо у вас сегодня, 

У славной ѐлки новогодней 

Улыбки весело сияют 

Цыган вам только не хватает! 

Цыганка 2 

Есть одна игра для вас:  

Я прочту стихи сейчас,  

Я начну, а вы кончайте,  

Хором, дружно отвечайте!  

                          «Потому что Новый год!». 

 

Почему вокруг веселье, Смех и шутки без забот?..  

Почему гостей весѐлых Ожидается приход?..  

Почему желанье каждый Загадает наперѐд?..  

Почему тропа познаний Вас к «пятѐркам» приведѐт?..  

Почему огнями ѐлка Вам игриво подмигнѐт?..  

Почему Снегурку с Дедом Каждый здесь сегодня ждѐт?..  

Цыганка 3 

А вот  и не только Новый год!! 

каждый здесь подарки ждѐт! 

Дед Мороз 

 Да и правда ваша где же подарки ? 

Цыгане хором:   Их новый символ года уже давно привѐз! 

Дед Мороз 

Верю, верю вам цыгане… в другой бы год и не поверил, а в этот верю! Цыган – не цыган 

без коня!   Встречайте подарки ! 

( под музыку цыганскую   лошадь входит с падарками) 

Дед Мороз 

  Что ты конь ты мой не весел, что ж ты голову повесил? 

             (голова замотана , разматывают, там во рту шышка, начинает еѐ вытаскивать …  

цыгане  все хором …. 

                -не надо…. 

                -привѐз и привѐз… 

                -сейчас  начнѐтся… 

Д.М. вытаскивает шишку, конь начинает бегать под музыку и болтать без умолку) 

Конь 

На дворе снежок идет,  

Скоро праздник (Новый год)  

Ветви слабо шелестят,  

Бусы яркие (блестят)  

И качаются игрушки  

Флаги, звездочки, (хлопушки)  

Нити пестрой мишуры,  

Колокольчики, (шары)  

Рыбок хрупкие фигурки,  

Птицы, лыжницы, (снегурки)  

Белоус и краснонос  

Под ветвями (Дед-Мороз)  

И верхушку украшая,  
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Там сияет, как всегда,  

Очень яркая, большая,  

Пятикрылая, (звезда)  

Ну и елка, просто диво!  

Как нарядна, как (красива)  

Вот огни зажглись на ней,  

Сотни крошечных (огней)  

Двери настежь, точно в сказке,  

Хоровод несется в (пляске)  

И над этим хороводом  

Говор, песни, звонкий смех...  

Поздравляю (с Новым Годом)  

С новым счастьем сразу (всех)  

    устаѐт садиться  и говорит- Ух ты я ж говорил, что я говорящий…. я конь 

говорящий!!!!!!! 

Цыгане 

- болтун ты наш подарки будем раздавать? 

Конь 

 Подарки всем!                  (под музыку ) 

Снегурочка. Вот и пришла пора нам прощаться. 

Дед Мороз. И то верно, нас ждут на других праздниках. До следующего года, ребята! 

Снегурочка. До свидания, друзья! 

Ваня-Но вот наш праздник подошел к концу, пора и нам прощаться. Надеемся, вам 

понравилось, мы ждем вас в гости ещѐ. Пока! 

Маша- Я пожелаю вам на прощание успехов, здоровья, прекрасного настроения, 

верных друзей и чтобы желание, которое вы загадали у нашей елочки, исполниться 

обязательно, до новых встреч.  

Звучит музыка. 

Сценарий предоставлен 

заместителем директора М.В.Белик 

 

Выставки.  

30 ноября – 20 лет со дня утверждения государственного герба РФ (1993). 

К маю 1993 года был подготовлен согласованный проект герба, учитывающий и вариант 

герба, предложенный Конституционной комиссии и варианты, предложеннные 

правительством Российской Федерации. В качестве Государственного герба Российской 

Федерации предлагалось утвердить золотого двуглавого орла на красном поле, как и в 

вариантах, ранее представленных правительством РФ, но в отличие от них на гербе 

предлагалось дополнительно разместить три короны (над орлом) и красный щит с 

изображением всадника, поражающего копьѐм дракона (на груди орла), что сближало 

предлагавшийся герб с вариантом Конституционной комиссии. 

Новый проект герба был поддержан Рабочей группой Конституционной комиссии, 

которая, в числе прочих поправок, предложила внести его описание (впоследствии 

утвержденное, с рядом незначительных изменений, указом Президента РФ от 30 ноября 

1993 года) в официальный («парламентский») проект Конституции: 
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39. Статья 128 часть.Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

золотого двуглавого орла, помещѐнного на красном поле. Над орлом три исторические 

короны Петра Великого (две малые — над головами и над ними — одна большего 

размера). В лапах орла — скипетр и держава. На груди орла на красном щите изображение 

всадника, поражающего копьѐм дракона.»Однако в последующих редакциях проекта 

Конституции Российской Федерации (датированы 16 июля 1993 года и августом 1993 

года), подготовленного Конституционной комиссией, описание герба было исключено и 

заменено отсылкой к федеральному закону (как это было и в редакциях до 17 марта 1992 

года).Описание Государственного герба РФ и порядок его официального использования 

устанавливаются федеральным законом. В проекте Конституции, подготовленном 

группой юристов по поручению Президента РФ к концу апреля 1993 года и доработанном 

на Конституционном совещании 12 июля 1993 года, описание государственных символов 

(герб, флаг и гимн) отсутствовало, их предполагалось закрепить федеральными 

конституционными законами. После событий сентября—октября 1993 года к вопросу о 

символах государства вернулись лишь в ноябре 1993 года.25 декабря 2000 года был 

принят Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской 

Федерации», подтвердивший герб образца 1993 года (нынешний) в качестве 

государственного и утвердивший правила его использования.Статья 1. Государственный 

герб Российской Федерации является официальным государственным символом 

Российской Федерации. 

1 декабря – День Наума Грамотника. 

По старой русской традиции со дня Наума (с 1 декабря по старому стилю) начинали 
учить детей грамоте, именно в этот день детей отправляли учиться. Служили молебен, 
спрашивали благословения на отрока и с почётом приглашали в дом учителя. Учитель 
являлся в назначенное время в дом родителей, где его   встречали с почётом и 
ласковым словом. Говорили: «Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не 
прокормит», «Кто грамоте горазд, тому не пропасть», поэтому к учению в народе 
относились с благоговением, а учителя на Руси почитали особо, работу его считали 
важной и трудной. Отец, держа за руку сына, передавал его учителю с просьбами 
научить уму-разуму: «Батюшка Наум, наведи на ум», а за леность наказывать побоями, 
мать должна была в это время плакать по своим детям, отправляющимся учиться, 
иначе «худая молва пойдет», потому что учение всегда сопровождалось 
вколачиванием наук розгами.На другой день ученика отправляли к учителю с азбукой 
и указкой. Каждое учение начиналось с трёх ударов розгами. Даже в первый день 
встречи с учителем тот должен был наградить каждого из учеников тремя 
символическими ударами плёткой. Дети же каждое занятие должны были начинать с 
трёх земных поклонов учителю и обязаны были слушаться его беспрекословно. На 
уроках нельзя есть, «а то заешь выученное»; книгу следовало закрывать, «а то все 
позабудешь». Говорили, что «пророк Наум и худой разум наведет на ум». В награду за 
труды отец с матерью подносили учителю каравай хлеба и полотенце, в которое 
завязывали и деньги в качестве оплаты занятий. Но чаще всего занятия оплачивались 
едой: мать ученика приносила учителю курицу, лукошко яиц или горшок с гречневой 
кашей. В старину учебный год в школах начинался не в один день, как сейчас, да и 
сами школы сильно отличались друг от друга. Кто начинал учение в августе, кто в 
сентябре, кто 14 ноября, в день святых бессребреников Космы и Дамиана, кто 14 
декабря, в день Наума Грамотника. Для сельских ребят, помогавших родителям 
убирать урожай, пора учёбы наступала лишь с окончанием страды. 

 

Библиотекарь Семенищева С.С. 
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Стихи к НОВОГОДНИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ в школе 

Нарядили елку в праздничное платье... 

Нарядили елку в праздничное платье: 

В пестрые гирлянды, в яркие огни, 

И стоит, сверкая, елка в пышном зале, 

С грустью вспоминая про былые дни. 

Снится елке вечер, месячный и звездный 

Снежная поляна, грустный плач волков 

И соседи-сосны, в мантии морозной, 

Все в алмазном блеске, в пухе из снегов. 

И стоят соседи в сумрачной печали, 

Грезят и роняют белый снег с ветвей... 

Грезятся им елка в освещенном зале, 

Хохот и рассказы радостных детей. 

К. Фофанов 

Снежинка 

Светло-пушистая снежинка белая, 

Какая чистая, какая смелая! 

Дорогой буйною легко проносится, 

Не в высь лазурную - на небо просится. 

Под ветром веющим дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, светло качается. 

Его качелями она утешена, 

С его метелями крутится бешено. 

В лучах блистающих скользит умелая 

Средь хлопьев тающих сохранно-белая. 

Но вот кончается дорога дальняя, 

Земли касается звезда хрустальная. 

Лежит пушистая снежинка смелая. 

Какая чистая, какая белая! 

К. Бальмонт 

Подборку сделала Ефимова Анастасия, ученица 8 Б класса. 

Итоги рейдов_____________________________________________18 .11.13г  

«Учебник -   друг школьника» 

Был проведѐн рейд по вопросу состояния учебников у обучающихся 5-9 

классов. Итоги рейда: 

Учебники данных учащихся находятся в ненадлежащем состоянии. 

6 Б класс – Бакаев Алексей, ХачатрянДжульета, Арушанян Юра, Назаров 

Егор. 

7 А класс – АрушанянМеланя, Шкуратовский Александр. 

7 В класс – Таутинов Марат, Бекмирзоев Сахиб. 

9 Б класс – Кочанов Олег, Балбин Анатолий, Горбунов Владимир. 

Корреспондент  «БВ» Ефремова Наталья, 

ученица 8Б класса. 
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