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Brücken Bauen in Europa! 

Каникулы с немецким акцентом. 
Закончились осенние каникулы, а 

«послевкусие» еще осталось: прошли они для 

многих учеников и учителей с «немецким 

акцентом». 

Во-первых, специально для учеников нашей 

школы, изучающих немецкий язык, 28 октября 

давал открытый урок на темы «Страны и 

национальности» и «Компьютерный язык» 

(«Länder und Nationalitäten» und 

«Computersprache») руководитель немецкого 

общества иностранцев г-н Мартин Херольд из 

Любека, Германия (Geschäftsführer der 

Deutschen Auslandsgesellschaft – Lübeck, 

Deutschland). 

Во-вторых, в течение 7 дней в Риге в 

кинотеатре Splendid Palace проходил уже в 10й 

раз фестиваль лучших немецких фильмов 

Berlinale 2016 Riga.  

И спасибо всем тем ученикам, кто вместе со 

мной посмотрел 4 новых фильма на немецком 

(!) языке: «4 Könige»  («4 короля»), «24 

Wochen» («24 недели»), «Honig im Kopf» («Мед 

в голове»), «Ich und Kaminski» («Я и 

Камински»). Тема у всех фильмов одна – добро 

побеждает и главное в жизни человека – семья. 

Думаю, после этих фильмов мы все станем 

чуточку чище, светлее и, надеюсь, добрее. 

Brīvlaiks ar vācu akcentu. 
Beidzās rudens brīvlaiks, bet «pēcgarša» vēl palika: 

pagāja tas daudziem skolēniem un skolotājiem ar 

«vēcu akcentu». 

Pirmkārt, speciāli mūsu skolas audzēkņiem, kuri 

mācās vācu valodu, 28 oktobrī atvērto stundu ar 

tēmām „Valstis un tautība“ un „Datora valoda“ 

(«Länder und Nationalitäten» und 

«Computersprache») deva ārzemnieku vācu 

sabiedrības vadītājs Martina Herolda k-gs no 

Lībekas, Vācija (Geschäftsführer der Deutschen 

Auslandsgesellschaft – Lübeck, Deutschland). 

Otrkārt, septiņu dienu laikā Rīgā kinoteātrī 

Splendid Palace 10to reizi notika labāko vācu 

filmu festivāls Berlinale 2016 Riga. 

Paldies visiem skolēniem, kuri kopā ar mani 

noskatījās 4 jaunas filmas vācu (!) valodā: «4 

Könige»  («4 karaļi»), «24 Wochen» («24 

nedēļas»), «Honig im Kopf» («Medus galvā»), 

«Ich und Kaminski» («Es un Kaminski»). Visu 

filmu tēma bija viena – labs uzvar ļaunu un 

galvenais cilvēka dzīvē – ģimene. Domāju, pēc 

visām šīm filmām mēs palikām mazliet tīrāki un 

gaišāki, un, ceru, labāki. 
               Учитель немецкого языка Марина Шавыкина 

 

Несколько полезных установок в 

общении 
Никогда не спеши делать 

категорических выводов по 

первому впечатлению, 

особенно избегай 

негативных оценок. 

Помни о том, что все люди разные, каждый 

человек уникален и неповторим. В жизни не 

стоит относить человека к какому-то типу, 

классифицировать людей. 

Мы часто обижаемся на людей или не 

довольны ими, потому что они не 

оправдывают наших ожиданий, не 

помещаются в те рамки, которые мы им 

отвели. Но люди вовсе не обязаны быть 

такими, какими мы желаем их представить. 

Помни о том, что любой человек в своей сути 

имеет уникальную способность к изменению. 

Никогда не путай поведение человека и его 

личность. Оценивая поступок человека, ни в 

коем случае не вешай ярлык на его личность. 

Научись принимать любого человека 

целиком, таким каков он есть – со всеми его 

достоинствами и недостатками. 

Как говорил Дейл Карнеги, если хочешь 

переделать людей, начни с себя – это и 

полезней, и безопасней. 



 

Неожиданный сюрприз. 
В один школьный день нас ждал неожиданный 

сюрприз. На перемене перед 6-м уроком нас 

встретили 2 десятиклассника, которые 

рассказали нам интересные факты о эмоциях.  

Мы все поняли, что эмоции бывают разные, 

зависят от настроения. Даже показали нам 

фотографии с различными эмоциями. Нам было 

очень интересно послушать рассказ. 

Дальше разделились на 6 команд и классу 

выдали карточки с заданиями: «отгадать 

эмоцию» и «написать, что надо сделать, чтобы 

просто успокоиться». Потом  старшеклассники 

выдали следующие карточки с эмоциями, а 

группам надо было показать на себе эту 

эмоцию. Другие должны были отгадывать.  

Всем детям было весело. 

 

 
Арина Иванова, 5б класс 

 

 

 

Скоро, скоро Новый год! 

Новый год – это, пожалуй, единственный праздник, 

которого ждут практически все без исключения – и дети, 

и взрослые, люди всех возрастов и профессий. Не только 

дети, но и взрослые люди часто сохраняют в душе 

светлые чувства радости, надежд на лучшее и ожидание 

чего-то необычного и прекрасного. Поэтому Новый год – 

совершенно особый праздник, и каждый в глубине души 

ждет подарка – от близких людей или же просто удачи и 

перемен к лучшему в своей жизни. Каждому хочется 

надеяться, что Дед Мороз все-таки принесет в Новом 

году радость и удачу. Новый год принято встречать в 

кругу семьи и обмениваться подарками в новогоднюю 

ночь или распаковать их с утра, положив на ночь под 

елку. Подарки на Новый год обязательно должны быть 

красиво упакованы или обернуты бумагой и лентами - это 

добавляет подарку важности и загадочности и говорит о 

вашей заботе. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики нашей школы тоже готовятся к 

празднованию Рождества и Нового года. 

Ученики украшают свои классы и школу. 

Каждый класс готовит инсценировку сказки 

или мультфильма. Потом мы соберёмся 

вместе в актовом зале и покажем, что же у 

нас получилось. И ДИСКОтека. Спасибо 

Сергею Васильевичу! 

Традиционно проходит "Balta nedēļa".  

Что мы только не делали: домики, свечи, 

ёлочные игрушки…  В этом году все делают 

Деда Мороза. Кстати, все фотографии, 

размещённые в газете, с изображением Деда 

Мороза – это работы наших ребят.  

 

Кто же такой этот Дед Мороз? 

Мы попробуем ответить на этот вопрос. 

История Деда Мороза. 

Дух предков (версия №1) 
Дед Мороз появился у нас очень давно. 

Когда-то, еще до появления христианства на 

Руси, наши предки верили в то, что духи 

умерших охраняют свой род, заботятся о 

приплоде скота и хорошей погоде. Поэтому, 

чтобы наградить их за заботу, каждую зиму 

люди дарили им подарки.  

В канун праздника деревенская молодежь 

надевала маски, выворачивала тулупы и 

ходила по домам, колядовала. Хозяева 

одаривали колядующих едой. Смысл как раз 

и заключался в том, что колядующие 

представляли собой духов предков, которые 

получали награду за неустанную заботу над 

живущими. Среди колядующих часто был 

один “человек”, одетый страшнее всех. Как 

правило, ему запрещалось говорить. Это был 

самый старый и самый грозный дух, его еще 

часто называли просто Дедом.  

Вполне возможно, что это и есть прообраз 

современного Деда Мороза. 

Только сегодня он, конечно, подобрел и не 

приходит за подарками, а приносит их сам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Хозяин зимы (версия №2) 
Согласно другой версии, “прапрадедом” 

современного русского Деда Мороза был герой 

русских народных сказок Морозко или Мороз 

Красный нос, хозяин погоды, зимы и мороза. 

Изначально его называли Дедом Трескуном и 

представляли маленьким старичком с длинной 

бородой и суровым как русские морозы нравом. 

С ноября по март Дед Трескун был 

полновластным хозяином на земле. Даже 

солнце его боялось! Он был женат на 

презлющей особе – Зиме.  

Деда Трескуна или Деда Мороза отождествляли 

также с первым месяцем года – серединой зимы 

– январем. Холоден и студен первый месяц года 

– царь морозов, корень зимы, ее государь. Он 

строгий, льдистый, ледяной, пора снеговеев.  

В народе про январь говорят и так: огневик и 

студень, снеговик и трескун, лютый и лютовей. 

 

Крутой нрав. 
В русских сказках Дед Мороз изображается как 

взбалмошный, строгий, но справедливый дух 

зимы. Вспомните, к примеру, сказку “Морозко”. 

Добрую трудолюбивую девушку Морозко 

поморозил-поморозил, да потом одарил, а злую 

да ленивую – заморозил насмерть. Поэтому, во 

избежание неприятностей некоторые северные 

народы и сейчас задабривают старика Мороза – 

в торжественные ночи бросают за порог своих 

жилищ лепешки, мясо, выливают вино, чтобы 

дух не злился, не мешал охоте, не губил 

посевов. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний вид 
Деда Мороза представляли как седого 

старика с бородой до пола в длинной толстой 

шубе, валенках, шапке, рукавицах, и с 

посохом, которым он морозил людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место жительства 
Сказать однозначно, где живет русский Дед 

Мороз, сложно, так как существует масса 

легенд. Некоторые утверждают, что Дед 

Мороз родом с Северного полюса, другие 

говорят – из Лапландии. Ясно только одно, 

Дед Мороз живет где-то на крайнем Севере, 

где круглый год зима. Хотя в сказке 

В.Одоевского “Мороз Иванович” Мороз 

красный нос по весне перебирается в 

колодец, где “и летом студено”. 

 

 



Дом Деда Мороза – 

где же он все-таки находится? 
Для большинства людей давно уже не секрет, 

что дом Деда Мороза расположен в очень 

старинном русском городе с названием Великий 

Устюг.  

Дом Деда Мороза находится на берегу реки 

Сухоны в живописном сосновом бору. В его 

доме есть тронный зал, музей, мастерские, 

почта и сувенирная лавка. Деду Морозу всегда 

помогает его внучка – Снегурочка.  

 

В последних числах декабря Дед Мороз по 

традиции покидает свой дом, чтобы успеть 

побывать на всех новогодних праздниках и 

вручить всем подарки! В конце марта Дед 

Мороз возвращается домой, чтобы со своими 

помощниками отвечать на письма, которые 

приходят к нему со всего мира, и готовить 

подарки к следующему Новому году. Ты тоже 

можешь написать письмо Деду Морозу, 

нарисовать ему красивый рисунок или написать 

стишок, посвящённый ему и Новому году. 

Чтобы не пропустить ни одного письма, Деду 

Морозу помогают его друзья – Снегурочка, 

Зайчик и другие сказочные герои. 

Адрес Деда Мороза: 
162390 Россия, Вологодская область, город 

Великий Устюг. Дом Деда Мороза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Благотворительная акция! 
Приближается Рождество, время светлых 

мыслей и добрых деяний, время надежды и 

любви. В канун новогодних праздников по 

заведённой традиции мы проводим 

благотворительную акцию, призванную 

поддержать людей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. Давайте сделаем 

доброе дело вместе, поддержим жителей 

пансионата «Лиепа»!  

 

 

 

 

 

Акция продлится до 19 декабря 2016 года 

включительно. Подарки от классов для 

пансионата «Лиепа» (шоколад, сладости, 

печенье, новые тёплые вязаные вещи и т. д.) 

просьба сдать до 18 декабря в каб. №422 

(кабинет социального педагога).  

Никифорова Наталья Владимировна   

(т. 26005405) 

 

Будьте счастливы и здоровы 

в 2017 году! 

С Новым годом и Рождеством! 
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