
Газета органа самоуправления частной школы «Родник» 

Декабрь  №4 (160) 2021г. 

Ура! Кабинеты наряжены, оценки выставлены, конфеты закуплены, и 
всё готово к встрече Нового года и показу новогоднего спектакля! Ухо-
дящий 2021 год оказался богатым на события в «Роднике»: выпуск 11 
класса, фестиваль «Музыка в кино», новые ребята и педагоги, замеча-

тельный пятый  класс.   
В последнем номере  «Журналистика» мы подводим итоги,  делимся  

знаниями о новогодних традициях, поздравляем всех-всех с наступаю-
щим 2022 годом и радуемся долгожданным зимним  

каникулам! 

 



2—Родниковского значения———————— 

В декабре в «Роднике» прошла викторина, приуроченная ко 
Дню Конституции РФ. Конституция – основной закон госу-
дарства – является ядром всей правовой системы России и 
определяет смысл и содержание других законов, определяет 
права и обязанности каждого гражданина страны. 12 декабря 
1993 г. всенародным голосованием была принята Конститу-
ция РФ, а с 1994 года указом президента России день 12 де-
кабря был объявлен государственным праздником. 
Старшеклассников ожидала увлекательная викторина на зна-
ние прав и обязанностей граждан РФ. В одном из туров, про-
ведённых по аналогии с интеллектуальной игрой «Что? Где? 
Когда?» командам предстояло найти ответы на интересные 
логические вопросы, догадаться, что содержится в чёрном 
ящике, а также рискнуть всеми заработанными баллами в ра-
унде «Аукцион». Соревновательный дух не отпускал коман-
ды до последнего вопроса.   

А мы предлагаем Вам, дорогие читатели, проверить свои знания законов в РФ. Определи-
те, какое право сказочного героя нарушено или описано. 
 
1.Лягушка из сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница», отправившись в путеше-
ствие, воспользовалась своим правом на ______ 
 
2. Буратино, схватив крысу Шушару за хвост, нару-
шил ее право на ______  
3. Полицейские из сказки А.Толстого «Золотой 
ключик», силой ворвались в каморку папы Карло, 
нарушили его право на_______  
4. Балда из сказки А. Пушкина «Сказание о попе и 
о его работнике Балде», нанявшись на работу к по-
пу, воспользовался своим правом на______  
5.  Царевич Иван из сказки «Иван-царевич и серый 
волк», украв Жар-птицу у царя Берендея, нарушил 
его право на______  
6. В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья 
убили Ивана, нарушив его право на______ 
7. В сказке «Золотой ключик» Буратино, взяв Азбу-
ку, отправился в школу, воспользовавшись правом 
на__________  
8. В сказке «12 месяцев» мачеха, выгнав Настеньку 
в лес, нарушила ее право на________  
9. В сказке «Красная шапочка», волк съел бабушку, 
нарушил ее право на_________ 
10. В сказке «Репка» дед, пытаясь вытащить репку 
из земли, нарушил ее право на______ 

День конституции 



3—Родниковского значения———————— 

Считанные дни остаются до 
самого волшебного и долго-
жданного праздника, кото-
рый отмечают все жители 
нашей  страны. Вот и в 
«Роднике» уже царит сказоч-
ная атмосфера. Каждый 
класс готовится к традици-
онному конкурсу украшения 
кабинетов. Какой сюрприз 
ждёт нас в этом году? Заво-
раживающая атмосфера зам-
ка снежной королевы? За-
колдованный лес? Прянич-
ное государство? Кому до-
станется долгожданная по-
беда? Об этом читайте в 

нашем первом выпуске 2022 года! 

Мастерская Деда Мороза 

Благотворительная акция 

В декабре в «Роднике» традиционно прошла Рождественская благотворительная ак-
ция, в которой ребята и педаго-
ги приняли активное участие. 
Уже который год наша школа 
помогает нуждающимся из цен-
тра «Семья», и мы очень наде-
емся, что общими усилиями де-
лаем этот мир чуточку добрее.  
Интерес к истории Российской 
благотворительности стал воз-
рождаться с середины 80-х го-
дов прошлого века. К этому 
времени были изданы и переиз-
даны мемуары москвичей купе-
ческого происхождения. Помо-
гают восстановить нить исто-
рии через столетие забвения ма-
териалы по истории русского 
купечества, среди которых со-
хранились отчёты благотворительных организаций, доклады многочисленных попе-
чительских советов, публикации по истории конкретных учебных заведений и, ко-
нечно, воспоминания современников серебряного века. 



4—Родниковского значения———————— 

Как встретишь, так и проведёшь 
По китайскому календарю Новый год Синего Водяного Тигра наступит 4 февраля 2022 
года. Основные качества хозяина года: 

энергичность 

активность 

целеустремленность 

мудрость 

любознательность 

Своенравность 

Обновления и перемены 

Год Тигра принесет с собой обновления во всех жизненных сферах. Если вы хотели сме-
нить работу, найти любимого человека, переехать в другой город, заняться любимым де-
лом — покровитель года вам с радостью поможет. Но несмотря на то что он прикладыва-
ет много сил для достижения успеха, расслабляться и отдыхать он тоже умеет. Это необ-
ходимо для того, чтобы набраться сил для дальнейших свершений. 

Водяной Тигр совмещает в себе энергии воды и дерева. Также он любит землю. Поэтому, 
чтобы привлечь его благосклонность, наряд для 
праздника лучше выбрать в следующих тонах: си-
ний, голубой, коричневый, охра, зелёный, оливко-
вый, жёлтый, золотистый. 

Мерцающие стразы, пайетки и бисер не будут 
лишними — они напоминают о блеске водной гла-
ди под лучами Солнца. 

Дополните наряд броскими аксессуарами — 
например, актуальной массивной цепочкой золоти-
стого цвета. 

Советуем избегать одежды с анималистической 
расцветкой и тигриным принтом на ткани, чтобы 
не составлять «конкуренцию» покровителю года, 
это ему вряд ли понравится. 

2022 год обещает быть ярким и заметным. Скучным и однообразным он точно не будет. В 
конце года у вас наверняка останется масса положительных впечатлений и эмоций от 
произошедших событий.  

 



5—Родниковского значения———————— 

Что приготовить для новогоднего стола? 
Рецепты для новогоднего стола 2022 включают в се-
бя множество мясных блюд. Тигр — это хищник, 
поэтому именно такой стол привлечет его благо-
склонность. И если в год Свиньи или Быка были ка-
кие-либо исключения (например, не ставить на стол 
блюда из свинины или говядины), то в наступающем 
году приветствуется разнообразие. 
Салаты, закуски, блюда из мяса, запеченная птица 
— все это будет как нельзя кстати. Советуем прочи-
тать материалы про приготовление курицы с рисом 
в мультиварке, а также  информацию о том, как приготовить мясо по-французски, и узнать 
рецепт  свинины в черничном соусе. 

Множество фруктов также не будет лиш-
ним. Особенно если это мандарины, апель-
сины, хурма, ананасы. Особенно благопри-
ятны все овощи и фрукты оранжевого и 
желтого цвета. Сладости и торты тоже будут 
кстати. 
 
Привлекаем удачу в год Тигра 
Фигурка тигра станет талисманом на весь 
2022 год, поэтому ее стоит заблаговременно 
приобрести, поставить дома. 
Не забудьте украсить елку игрушкой с изоб-
ражением покровителя года. 
Праздник особенно благоприятно встречать 
в узком семейном (или дружеском) кругу 
или вообще вдвоем. Поскольку Тигр по 

натуре одиночка, он не любит больших и шумных компаний. 
 
Но самое главное — составить подробный план реализации своих целей и мечтаний на 
следующий год. Верьте в луч-
шее, выберите для себя самые 
желанные цели, которые вы 
начнете воплощать уже с января. 
Помечтайте о том, как именно 
вы хотите улучшить свою жизнь 
и так далее. Идей может быть 
множество- важно, чтобы они 
вас вдохновляли и придавали 
сил. Ведь если чего-то сильно 
хочется — значит, этого можно 
достичь. И, возможно, следую-
щую новогоднюю ночь вы буде-
те отмечать не в одиночестве, а в 
приятной компании или с люби-
мым человеком. Помните, что 
все в ваших руках!  



6—Творческого значения———————— 

Почти в каждом уголке земного шара и взрослые, и дети находятся в ожидании 
предновогодних чудес. Именно в Новый год загадывают самые сокровенные жела-
ния и с большой верой ждут их исполнения. 
У каждого народа есть свои традиции, которые предвещают хорошие события, 
наши корреспонденты решили узнать, что может принести удачу в новом году.  
1. Канада 
В Канаде достаточно рано начинают готовиться к Новому году - улицы украшают в конце 
октября, а в домах елки ставят как минимум за месяц до праздников. Самые популярные 

елочные украшения - ангел или вифлеемская 
звезда на верхушке, а также по-ло-са-тые ка-ра-
мель-ные кон-фе-ты в фор-ме по-со-ха. 
Новый год, в отличие от Рождества, принято от-
мечать с друзьями, и обычно выбирают актив-
ный отдых. Самое популярное новогоднее раз-
влечение - катание на коньках. Также не принято 
дарить дорогие подарки, чаще всего дарят 
скромные сувениры или поделки, сделанные соб-
ственными руками. 
Любители острых ощущений могут принять уча-
стие в традиции "купание белого медведя". В 
Новый год "моржи" ныряют в холодную воду. 
Считается, что такой ритуал поможет привлечь 
успех, благополучие и подарит запас здоровья на 
год вперед. 

2. США 
Застолья и подарки принято делать 
на Рождество, а на Новый год 
устраивают распродажи и возвра-
щают подарки, которые не подо-
шли, в магазин. Большинство укра-
шений снимают к Новому году, а 
елку пересаживают в грунт, а не 
выбрасывают. 
Один из самых главных новогод-
них символов в США - ребенок в 
подгузнике. Считается, что ребе-
нок в течение 12 месяцев стареет и 
в конце года передает свои обязан-
ности новому младенцу. 
И конечно, главная традиция, кото-
рая стала известна во всем мире: 
31 декабря в 23:59 на площади 
Таймс-сквер с 23-метровой высоты 
опускается огромный шар. Шар "падает" в течение 1 минуты, а последние 10 секунд лю-
ди отсчитывают вместе. Когда шар достигает нижней точки, наступает новый год. 

В ожидании чуда 



7—Познавательного значения———————
3. Мексика 
В Мексике праздники начинаются с 12 декабря, со дня 
Покрова Пресвятой Богородицы, и сопровождаются кар-
навалами. А вот 25 декабря улицы заметно пустеют - по 
многовековой традиции, этот день нужно проводить в 
кругу семьи. 
На елках часто можно заметить украшения в ви-
де калаверы - это очень важный символ для мексикан-
цев в виде человеческих черепов. А также Новый год не 
представляется без пиньяты - это традиционная забава в 
виде глиняной звезды, наполненной сладостями. Пинь-
ята символизирует земные грехи, поэтому тот, кто смо-
жет разбить ее с закрытыми глазами, поймает удачу на 

год вперед. 
 
4. Куба 
 
В 12 часов, в канун Нового года, жители Кубы 
заранее набирают воду во всю имеющуюся в до-
ме посуду и выливают ее в окно. Таким образом 
кубинцы желают новому году чистого, как вода, 
пути. А пока часы бьют 12 раз, нужно 
успеть съесть 12 виноградинок, и тогда процве-
тание и удача будут сопровождать весь следующий год. 
Вместо елки на Кубе наряжают местное хвойное растение - араукарию. А дети в канун 
праздника пишут письма с самыми сокровенными желаниями не Санта-Клаусу, а добрым 
волшебникам - Гаспару, Бальтасару и Мельчору. Торжество в этой стране проходит в атмо-
сфере карнавала, фейерверков и хорошего настроения. 
 
5. Аргентина 
В Аргентине в последний день уходящего рабочего года офисные работники выбрасывают 
из окон старые календари, ненужные ведомости и бланки. Уже к полудню тротуары и про-
езжая часть покрываются слоем бумаги. Особенно эта традиция нравится печатным изда-
ниям - однажды сотрудники одной из газет выкинули за окно весь архив.  

 
6. Англия 
Англия подарила миру 
обычай обмениваться по-
здравительными открытка-
ми к Новому году. А вот 
действительно необычная 
традиция - укутывать одея-
лом колокол, который начи-
нает звонить раньше полу-
ночи, чтобы приглушить 
слишком громкий звук. Но 
ровно в 12 ночи одеяло 

снимают, и колокол громогласно звучит в честь Нового года. В эти минуты влюбленные 
должны поцеловаться под веткой омелы, чтобы не расставаться в будущем году.  
 



8—Научного значения———————— 

С чем у вас ассоциируется Новый год? Мандарины, куранты, серебристый дождик 

на елке, подарки от Деда Мороза и Снегурочки и, конечно же, новогодние добрые мульт-

фильмы, которые с первых кад-

ров дарят ощущение волшебства 

и праздника. Даже сейчас они 

не утратили актуальности, их с 

удовольствием смотрят и совре-

менные дети 

 

Двенадцать месяцев 

(1956) 

Рассказ о девочке-сироте, 

живущей со злой мачехой 

и сводной сестрой. Как-то раз 

в голову сумасбродной королеве пришла идея, что под Новый год можно раздобыть под-

снежники, и тот, кто выполнит королевскую прихоть, будет вознагражден. Но как же среди 

зимы найти цветы? Нашей девочке и предстоит решить эту сложную задачу. 

Чудесная экранизация сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» не утратила своей 

актуальности и поныне. 

 

Варежка (1967) 

Короткометражный кукольный мультик был награжден 

множеством призов как в Советском Союзе, так 

и за рубежом. Трогательная история девочки, которой очень 

хотелось иметь четвероногого друга. Но так как мама про-

тив, нашей героине ничего не остается, как окунуться в мир 

фантазий. Ведь варежка не умеет лаять. Или умеет?  

Снеговик-почтовик (1955) 

Снеговик получает важное задание — донести 

до Деда Мороза письмо от детей. Но на пути нашего сказоч-

ного почтальона встают многочисленные препятствия, 

и никто не знает, удастся ли ему доставить письмо вовремя. 

А ведь от этого зависит, получат ли малыши подарки. 

Экранизация сказки Владимира Сутеева «Елка» получилась очень красочной 

и поистине волшебной. 

«Подарите себе сказку» 



9—Научного значения———————— 

Щелкунчик (1973) 
Мультик снят по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный король». В нем нет диа-
логов, только прекрасная музыка П.И. Чайковского. 
Несмотря на это, мы все равно понимаем, что же 
происходит с главными героями. Девочка-
служанка, заколдованный принц и решающая бит-
ва Щелкунчика с Мышиным королем.  
 
Снежная королева (1957) 
Одна из лучших экранизаций одноименной сказки 
Г. Х. Андерсена. История мальчика Кая, которого 
украла Снежная королева, и самоотверженной де-
вочки Герды, отправившейся на его поиски. Много приключений выпало на долю ма-
ленькой девочки, но она не утратила веру, надежду, а главное — любовь. Добрая 
и местами грустная сказка о вечном.  

 
Новогодняя сказка (1972) 
Рассказ о том, как Чудище-Снежище, живу-
щее в зимнем сказочном лесу и следящее 
за миром и порядком, столкнулось с веселым 
школьником, собирающимся срубить краса-
вицу елочку перед новогодними праздниками. 
Добрый и поучительный мультик радует уже 
не одно поколение детей и их родителей.  
 
Мороз Иванович (1981) 
Мультфильм снят по мотивам русской народ-

ной сказки «Морозко». История двух сестер, попавших в услужение к Деду Морозу. 
Только вот одна была работящая и послушная, а вторая — ленивая и капризная. 
Ну и каждая получила по заслугам. 
Вот бы и в жизни так. «Вот вы тут 
обед сварите, полы подметите 
да по дому поработайте, а я вас за это 
награжу». Помните?  
 
Дед Мороз и Серый волк (1978) 
«У меня четыре сыночка и лапочка 
дочка!» — кто не знает этой крыла-
той фразы из советского мультипли-
кационного фильма «Дед Мороз 
и Серый волк». Злой волк со своей 
подружкой Вороной строят козни ми-
лым зайчатам, самому Деду Морозу, 
Снегурочке и деткам. Получится ли у злой парочки испортить Новый год?  
 

А вы помните свои любимые новогодние мультики? Расскажите нам о них. 
Мы тоже пересмотрим!  



10—Познавательного значения——————

В каждой стране мира с нетерпением ждут наступления Нового года. Дети пишут письма 
Деду Морозу, а взрослые давно играют его роль, хотя сами все равно в тайне продолжают 
верить в новогоднее чудо. 
Мы собрали для вас самые известные имена Деда Мороза, чтобы, будучи в любой точке 
земного шара, вы смогли обратиться к дедушке на его родном языке с самым заветным же-
ланием. Тогда оно обязательно исполнится в 2022 году. 
 

 

«Синтерклаас, Дэмер Папи и другие» 



11—Конкурсного значения———————— 
А у нас весёлое творческое задание. Раскрасьте новогоднего тигренка и получите 

свой сладкий приз!  



12—Поздравительного значения——————

—Наша команда———————–—
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