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Новый Год во многих странах празднуют по-разному. 

Финляндия 

В канун Нового года финны гадают на 

воске, а на праздничный стол ставят 

много блюд и напитков. Самое желанное 

угощение для северян – сладкая каша из 

риса и кисель из слив. Финского Деда 

Мороза зовут Йоулупукки. Переводится 

это имя как «рождественский козел», так 

доброго дедушку именуют за то, что он 

ездит на запряженной козлами повозке.  

Швеция 

В канун Нового года шведские дети проводят выборы Лючии – королевы 

света. Назначенная на этот пост девушка 

надевает платье белого цвета и корону, на 

которой закреплены зажженные свечи. 

Лючия угощает лакомствами домашних 

питомцев и одаривает детей. Праздник 

света сопровождается зажженными на 

улицах, а также в домах яркими огнями. 

вездесущие эльфы, озорные мышата и 

другие сказочные персонажи.  

                                                Венгрия 

В ответственный момент прихода Нового 

года жители Венгрии достают из закромов 

рожки, дудки, свистульки и изо всех сил 

свистят. Таким способом они очищают дом 

от злых духов и освобождают пространство 

для благополучия и радости. В новогодних 

блюдах присутствует горох, фасоль, орехи, 

яблоки, мед и чеснок 

                                                  Франция 

В преддверии 31 декабря французы украшают 

дом фигурками из дерева и глины. Дед Мороз во 

Франции откликается на имя Пер Ноэль и кладет 

детям подарки в обувь. Королем новогодней 

ночи становится ребенок, который получает 

праздничный пирог с запеченным внутри бобом..  
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Испания 

Каждый испанец под бой местных курантов 

обязательно съедает дюжину виноградин – 

этот ритуал дарует удачу на весь 

следующий год. В испанских магазинах 

даже продают банки с виноградинками без 

семечек и кожи. Новый год нужно 

встретить в вещах красного цвета, чтобы в 

течение следующих 12 месяцев не 

испытывать материальных проблем.  

                                               Италия 

Многим известно, что в Новый год 

итальянцы избавляются от старых 

вещей, выбрасывая их прямо в окна, 

согласно средневековым традициям. 1 

января жители Италии отправляются 

за проточной водой и несут ее домой, 

стараясь встретить сгорбившегося 

старика. По поверьям, это сулит 

удачу, в отличие от столкновения с 

детьми или монахами. На празднике 

жители Апеннин едят чечевицу, орешки и виноград, которые являются 

символами здоровья, достатка и долгих лет жизни.  

                                   Непал 

Непальцы вещи не выбрасывают, а 

сразу же сжигают в огне новогодних 

костров. С приходом утра жители 

Непала украшают себя узорами и 

начинают кружиться в танце и петь, 

отмечая праздник красок.  

                                        Англия 

Разыгрывают сценки из сказок, 

устраивают карнавал и уличные ярмарки. Для подарков дети готовят 

тарелку, которую ставят на стол. Чуть раньше 

полуночи тишину разбавляет звон колокола, 

который сигнализирует о наступлении Нового 

года. На классическом праздничном столе 

англичан присутствуют индейка с картофелем, 

каштанами, соусом, выпечка с мясной начинкой 

и тушеная брюссельская капуста, фрукты,пудинг. 
3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

День Неизвестного солдата. В преддверии 

этой памятной даты советник директора, 

Волошина Ирина Михайловна, учителя 

истории, классные руководители и актив 

школы провели мероприятия. Для самых 

маленьких провели классные часы, а 

старшеклассники поучаствовали в 

мероприятии «Кинолекторий». Просмотрели 

фильм «Неизвестный солдат» 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

отмечается ежегодно 1 декабря. Этот день — 

напоминание о необходимости остановить 

глобальное распространение эпидемии ВИЧ 

и СПИДа. Для подростков Городская 

библиотека № 1 мкр. Садовод 

продемонстрировала слайд-презентацию 

«Стоп: СПИД» об угрозе этого заболевания и 

о мерах предосторожности. 

Городская библиотека мкр. Садовод 

подготовила для ребят из МБОУ СОШ №18 

слайд-презентацию «Мир безграничных 

возможностей», посвященную 

Международному дню инвалидов. 

Посмотрев познавательную презентацию, 

дети размышляли: что такое добро, 

милосердие и чуткость, какого человека 

можно назвать добрым и отзывчивым. Из 

презентации ребята узнали о людях, 

которые, несмотря на свои заболевания, 

достигли больших успехов в жизни. 

16 декабря в МБОУ СОШ 18 прошло ещё 

одно профилактическое мероприятие в 

рамках акции «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Инспектор ОПДН Зайцева К.Г. провела 

профилактическую беседу с учащимися 7-

х классов о вреде курения. 
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Городская библиотека мкр. Садовод ко 

Дню неизвестного солдата провела урок 

памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» для учащихся 4 классов МБОУ 

СОШ №18. На мероприятии было 

рассказано о могиле Неизвестного Солдата, 

показан видеофильм «День неизвестного 

солдата», в исполнении школьников 

прозвучали стихи о той далекой и 

страшной войне. 

12 декабря в 7»А» классе прошёл  классный час, 

посвящённый Дню Конституции Российской 

Федерации. Главной целью данного мероприятия 

стало: воспитать у детей уважительное 

отношение к государственным символам России, 

Конституции — основному закону страны. Во 

вступительной части школьники закрепили 

такие понятия как конституция, права и 

обязанности гражданина РФ. Школьники 

узнали, какой была первая конституция и как 

она менялась на протяжении истории. Во второй 

части мероприятия прошла конкурсная 

программа по этапам: блиц-опрос, самый 

быстрый, конституционные термины. 

В декабре в МБОУ СОШ 18 состоялись 

киноуроки. Ребята 1-х классов 

посмотрели фильм «Новогодний 

подарок», 2-5-х классов — «С Новым 

годом, Раиса Родионовна», а 6-11 классов 

— «Интервью с неудачником».  

После просмотра ребята с педагогами 

обсудили фильмы. 

Учащиеся начальных классов 

поддержали военнослужащих, 

принимающих участие в специальной 

военной операции, Новогодними 

открытками и поздравлениями. 



 
Наша школа – это наши дети, которыми с раннего утра и до самого позднего вечера занимается наш 

педагогический коллектив: разнообразный, яркий, разновозрастной. В МБОУ СОШ №18  работают с 

детьми больше 60 учителей. Среди них есть продолжатели учительских династий и новички в своём деле, 

заслуженные учителя – педагоги от Бога, интересные личности, пришедшие в педагогику из других 

профессий, креативные новаторы-экспериментаторы, любители традиционных методик работы по-

старинке и увлечённые детским развитием и творчеством 

Нашей  школе – больше 20 лет и за эти годы выросло уже не одно поколение выпускников, которые 

приводят 1 сентября своих детей, внуков и уже даже и правнуков. Следить за их судьбами в течение 

долгих лет – это и гордость, и удовольствие, и награда. Так сохраняются и передаются традиции: от 

учителя – к ученику, от ученика к родителю и так из года в год, из десятилетие в десятилетие. 

Мы запускаем новую рубрику и в каждом выпуске газеты будет возможность познакомиться поближе с 

педагогическим коллективом МБОУ СОШ №18. 

 

Начать знакомство с представителями администрации МБОУ СОШ 18 хотелось бы с 

человека, которого знает каждый ученик и родитель нашей школы. Представляем вашему 

вниманию нашу школьную маму, а для кого-то уже и бабушку, почетного работника 

общего образования Российской Федерации, Галоян Любовь Михайловну. 

С 2012 года Любовь Михайловна занимает пост директора, однако не забывает и про свою 

педагогическую деятельность, которая началась в далеком 1984 году в качестве учителя 

математики. За это время педагог выпустила три класса, школьные годы которых прошли в 

тёплой, доверительной атмосфере, но и дисциплина никогда не уходила на второй план. 

«Метод кнута и пряника» - один из ключевых принципов Любови Михайловны, однако 

важной его составляющей для неё всегда был и остаётся индивидуальный подход к 

каждому ребёнку. Он включает в себя умение чувствовать настроение и состояние 

учащегося, а также возможность оказать поддержку и протянуть руку помощи, если это 

действительно необходимо. Более того, «важными составляющими комфортной работы как 

педагогов, так и школьников является комфорт и уют в школе, ведь именно они влияют на 

наш настрой в процессе обучения» - считает директор.  

Кроме работы в школе Любовь Михайловна занимает пост 

депутата совета муниципального образования Тимашевский 

район, а в свободное время увлекается чтением и вязанием. 

Быть положительным примером для коллег, детей и 

знакомых - одна из важнейших целей в жизни педагога, ведь 

«только своими поступками мы можем вложить в 

подрастающее поколение все лучшие качества». 

Напутственное слово: « Дорогие ребята, на сегодняшний 

день самое важное для каждого из нас - быть патриотами 

своей страны, любить и с уважением относиться к нашей с 

вами Родине. Хорошие знания - несомненно важны и 

являются фундаментом жизненного успеха, но именно 

сплочение, взаимопомощь и умение видеть во всем что-то 

хорошее играют ключевую роль в жизни каждого жителя 

нашей страны. Я хочу пожелать вам, в первую очередь, 

здоровья и стремления к проявлению своих индивидуальных 

качеств. Пусть все ваши мечты сбудутся, а цели будут 

достигнуты!» 
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Помимо директора, в школе есть ряд его помощников, обязанности которых четко 

разделены для максимально продуктивной работы. Часто ученики путаются в завучах и 

из их зонах ответственности, поэтому в этом выпуске школьной газеты мы подробнее 

расскажем вам о нашем замечательном заместителе директора по учебно-воспитательной 

работе и, по совместительству, учителе химии, Ермишкине Юрии Павловиче. 

Юрий Павлович вот уже 15 лет является 

одним из немногочисленных мужчин в 

педологическом составе нашей школы. За 

это время он выпустил три класса и в 

настоящий момент является классным 

руководителем 5 «А».  

В его обязанности входит 

-администрирование сетевого города 

-контроль участия учеников и педагогов 

в конкурсах 

-курирование параллелей 5-7 классов 

-инновационная деятельность школы 

Более того, Юрий Павлович более 

известен вам именно как преподаватель 

химии, кстати, не так давно он был 

удостоен звания «Учитель года Кубани 

2021 года». Преподавательская 

деятельность пришла в его жизнь совершенно случайно и не запланировано, ведь с 

детства он мечтал стать военным летчиком или врачом, а после - работал ихтиологом-

рыболовом. Несмотря на это, в 2002 году судьба привела его к работе с детьми, и 

воспитание молодого поколение стало одним из ключевых смыслов в его жизни. 

Главными правилами образовательного процесса для Юрия Павловича являются 

спокойствие, размеренность, взаимоуважение и, что немало важно, тишина и дисциплина 

на уроках. Его основная задача - дать ребенку знания, при этом привить у него любовь к 

предмету и подготовить к экзаменам. «Для меня честь - быть лицом того предмета, 

который я преподаю, ведь исходя из моего поведения и поступков дети формируют своё 

представление о химии» - считает педагог. 

В свободное время Юрий Павлович увлекается единоборствами и охотой, а также 

принимает участие в различных конкурсах, где часто занимает призовые места. 

Напутственное слово: 

«Уважаемые ученики, я считаю, что самое ценное, 

что вы можете сделать для себя и для 

окружающих вас людей - это оставаться 

человеком, вне зависимости от обстоятельств. Не 

забывайте о взаимовыручке, доброте и 

гуманности. Всегда занимайтесь саморазвитием: 

узнавайте новое, не останавливайтесь на 

достигнутом, познавайте этот мир и ничего не 

ждите от других, рассчитывайте только на себя, 

свои знания и силы.» 
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Новый год не только самый радостный праздник, он еще и самый нарядный. В 

это время преображается все: улицы, дворы, квартиры, магазины, детские сады 

и школы. Особенно важно нарядить школу, ведь никто так не ждет Нового года, 

как школьники: он несет им не только желанные подарки, но и каникулы. 

Именно поэтому атмосфера здесь должна быть самая чудесная. В холле МБОУ 

СОШ № 18 уже появилась замечательная фотозона и выстроился парад 

снеговиков.  

 

9 декабря 2022 года состоялся второй бал в истории Тимашевского казачьего 

кадетского корпуса. Его приурочили ко Дню героев Отечества. 

В огромном зале «Роял палас» классические бальные танцы исполняли пары 

кадетов и школьниц Тимашевского района. Ученицы МБОУ СОШ № 18 с 

радостью приняли участие в мероприятии. К ним присоединились педагоги 

кадетского корпуса. Присутствовали и почетные гости. Прически, локоны, 

бальные платья, классическая музыка — как будто и не 21 век за окном. 



 
В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) 

Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 

47/3 провозгласила 3 декабря Международным 

днем инвалидов, с целью продвижение прав 

инвалидов во всех сферах общественной жизни, а 

также привлечение внимания широкой 

общественности к проблемам инвалидов. 

 

3 декабря в России отмечается памятная дата – День 

Неизвестного Солдата – в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её пределами. 

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 

1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата 

был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской 

стены стал символичным местом поклонения для всех тех, 

кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены. 

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День 

добровольца (волонтёра). 

История добровольческого (волонтёрского) движения в 

России берёт своё начало ещё в период Древней Руси. На 

уровне общества фраза «всем миром» означала готовность 

оказания посильной помощи и участия, как в судьбе 

отдельных граждан, так и при решении важных социальных 

задач. 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, 

которая отмечается ежегодно 9 декабря.  Надо сказать, 

что свою историю праздник ведёт ещё с 18 века. Эта 

декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию 

эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 

году она учредила орден Святого Георгия 

Победоносца. В те годы этим орденом награждались 

воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 

Дня героев — это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне 

живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы.  

10 декабря мировое сообщество отмечает День прав 

человека. 

Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека 

(Universal Declaration of Human Rights, UDHR).  
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