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МАЯК 
«И в шторма, и в снега, и в метель 

Маяка свет желанный горит. 

Чтобы судно не село на мель, 

Он на страже у моря стоит.»  

 

  © Zammer MC,  Жора Князь,  

Марсель — «Маяк»  
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Праздничное настроение или как его создать? 

С каждым днём Новый год всё ближе и ближе подбирается к нам. Совсем 

скоро можно будет лицезреть знакомую всем картину: битком набитые 

людьми магазины, снежные горки во дворах, ледовый городок в центре и 

громадная ёлка, грозно нависающая над Драмтеатром. Дома люди тоже 

поставят (или уже поставили) ёлку, напасутся мандаринами и, заготовив 

гору салатов, дружно отметят Новый год. Разве наша школа могла остаться 

в стороне? Конечно же, нет! 

Приготовления идут во всю. Украшен первый этаж школы, и каждое утро 

школьников приветливо встречают гирлянды и новогодняя ёлка. Учителям 

нужно отдать должное, они тоже подсуетились и подготовили свои классы 

к празднику: разрисовали окна или повесили украшения на них. В классах 

висит мишура и ёлочные игрушки.  

Про начальную школу мы не забываем!  Теперь за порядком в коридорах 

следят забавные снеговики, самые разные, уникальные. Главное, чтобы 

самих "помощников" никто не снёс. 

Подводя итог, можно сказать, что наша школа уже во всеоружии. 

Специально для новогоднего выпуска мы приготовили фоторепортаж «В 

преддверии Нового Года». Только посмотрите, какую красоту нам удалось 

заснять! 

Текст: Ульяна Белоглазова, 7А класс 

Фоторепортаж: Ульяна Трошина, 6А класс 
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Считается, что вера в Деда Мороза – черта, за которой 

оканчивается детство. Я решила провести школьное 
расследование и выяснить у одноклассников, кто из них 
искренне верит в Деда-Мороза. 

Эх… вижу совсем немногие. 

Например, Женя Мамедов из 7А раньше задабривал Дедушку Мороза 

молоком с печеньем и всегда искренне его ждал. Но к нему домой Дед 

Мороз не приходил. 

А Аня Гавриленко из 6А не верит, потому что увидела, как родители 

прятали под ёлку для неё подарок в канун Нового года. А ведь Аня 

каждый раз писала ему детские письма с желаниями, но они попадали 

в руки к родителям. Возможно, родители исполняют миссию, и на 

самом деле это не просто родители, а настоящие Дедушка Мороз и 

Матушка Зима? 

Никита Новиков из 7А верит в Деда Мороза и считает, что через маму 

он передаёт подарки. Ульяна Белоглазова из 7А до сих пор хранит веру 

в то, что добрый старый снежный волшебник по-настоящему 

приходит к нам, исполняя наши заветные желания. 

Саша Герасименко, Вика Суслова и Семён Багишев из 7А, Лев 

Скворцов из 6В и Егор Гардт из 9А верят в Мороза Ивановича и 

считают главным способом развеять неверие – это попытаться самим 

подарить праздник и чудо родным и близким.  

Общаясь с ребятами из своей школы, стало понятно, что чувство 

священной, непередаваемой тайны теряется. Но даже те, у кого угасла 

вера, всё равно считают Новый год семейным праздником, в котором 

заключён дух добра, единения и уюта семьи, собравшейся за 

праздничным столом. 

Каролина Абдуллаева, 7А класс 
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Дорога к славе прокладывается 
трудом 

«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями 

своей мысли, а не памятью», сказал Лев Толстой. Полина 

Шишкина, учащаяся 8А класса школы №87, на деле доказала свои 

усилия и достойно представила исследовательскую работу «Роль 

пресс-секретаря в структуре аппарата Российских железных 

дорог» на IХ конкурсе проектов по профориентации среди 

школьников «Дороги, которые мы выбираем». Он проходил 30 

ноября 2022 года в Нижнетагильском железнодорожном 

техникуме. 

Творчески-талантливая Полина не случайно выбрала данную тему 

для исследовательского проекта. С начала учебного года она 

занимается в Школе юного журналиста и ведёт активную 

внеурочную деятельность в кружке в школе №87. 

Профориентационное мероприятие помогло ей узнать больше об 

интересной профессии, что может в дальнейшем отразиться на 

выборе вуза и движения по карьерной лестнице. Также Полина на 

практике закрепила знания, умения и навыки, полученные в 

школе. 

Во время подведения итогов конкурса 

участники посетили 

мастерскую по 

компетенции 

«Управление 
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железнодорожным транспортом» где ознакомились с современным 

оборудованием, используемом в работе РЖД, и уникальными 

тренажерами в мастерской. 

Гостями и жюри конкурса были представители социальных 

партнеров: ОАО «РЖД» и Нижнетагильский Центр занятости.  

Участников наградили дипломами, сертификатами и 

памятными подарками от 

«Нижнетагильского 

железнодорожного техникума. 
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Умение поймать удачный кадр — это искусство? Ученики школы №87 

знают, что да! 15 ноября 2022 года в Дзержинском дворце детского и 

юношеского творчества состоялся районный этап городского конкурса: 

«Фотоквест: Нижний Тагил-здесь мне интересно» в рамках городской 

краеведческой игры «Я-тагильчанин». 

Жюри конкурса сравнивали проекты на основе фотоснимков, сделанные 

разными командами на одну и ту же тематику. Чем оригинальнее замысел, 

чем интереснее в нём реализована заданная идея, тем выше шансы на 

победу.  

В увлекательнейшем приключенческом тимбилдинге на пьедестале почёта 

оказались коллективы 2В класса под руководством Елены Яковлевны 

Таракановой 2 место, 3А класса под руководством Олеси Владимировны 

Галичиной 3 место. Руководство над 4В классом на конкурсе возглавила 

Карина Александровна Истомина 3 место. Участники одержали победу, 

потому что дали волю фантазии и творческому мышлению. Раскрыли 

изобретательный и созидательный потенциал и научились работать в 

команде. 

Без внимания не осталась яркая, интересная работа с эксклюзивной 

подачей Марии Груничевой из 4А класса. Руководитель - Лариса 

Владимировна Поляруш. Она удостоилась благодарности за участие в 

конкурсе. 

В такой атмосфере ребята нашей школы более глубокого и чрезвычайно 

интересно открыли для себя Нижний Тагил.  
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Мамы разные нужны,  

мамы разные важны 

На пороге праздник Новый год, а в воспоминаниях - 

великолепная выставка стенгазет, приуроченная ко Дню матери, 

которая проходила с 21 по 27 ноября 2022 года среди учащихся 1-6 

классов. 

Как необычно рассказать дорогим мамочкам о своей любви? 

Можно всем классом записать видеоролик, в котором спеть 

традиционную песню «мама — первое слово» или же подарить 

большую красочную стенгазету на День матери. Красивый 

фотоколлаж, яркий ватман с обилием объёмных деталей, панно со 

стихами и акварельными рисунками. Плакат на День матери 

способен сказать гораздо больше, чем песня, стих или 

здоровенный букет.  

Ребята нашей школы изготовили стенгазеты, способные передать 

глубину детской любви и поднять мамам настроение. 
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Итоги конкурса рисунков «Мамины профессии»: 

1 место – 1Б класс (Классный руководитель Карнищева Р.Г.) 

2 место – 2А класс (Классный руководитель Потёмкина Т.В.) 

3 место – 2В класс (Классный руководитель Тараканова Е.Я.) 

 

Итоги конкурса стенгазет «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны»: 

1 место – 5Б класс (Классный руководитель Бусоргина О.В.) 

2 место – 6В класс (Классный руководитель Нармонт А.В.) 

3 место – 6Б класс (Классный руководитель Заболотских Е.В.) 

                 5Г класс (Классный руководитель Орлова М.В.) 

 

Благодарность выражается учащимся и классным руководителям 

1Б, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2С, 5А, 5Б, 5Г, 6Б, 6В классов за активное 

участие в конкурсе профориентационной направленности. 
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Спешите творить добро 
2 декабря 2022 года в рамках Международного дня 

инвалидов в Дзержинском дворце детского и юношеского 

творчества города Нижний Тагил состоялся большой праздник 

«Мы вместе», который завершил благотворительную акцию «Дети

–детям» проекта ФДО «Юные тагильчане».  

В течение октября – ноября 2022 года активисты школы №87 

Маргарита Найденова и Фёдор Гоппе агитировали родителей и 

учащихся для сбора благотворительной помощи. За два месяца 

было собрано множество нужных подарков для детей с 

инвалидностью, детей с ОВЗ, а также для тех, кто просто 

нуждается в особой поддержке и внимании: канцтовары, игрушки, 

книги. 

На мероприятии Маргарита и Фёдор организовали 

развлекательный центр с активной игровой программой для детей, 

где каждый смог получить полезные подарки и активно провести 

досуг.  
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Фантазёры?  

Нет – изобретатели!  
С наступление новогодней суеты школа №87 превращается в 

сказочное тематическое пространство. Учитель математики и 

наглядной геометрии Елена Валерьевна Кононенко вместе с 

учениками 6Б класса: Ильёй Пановым, Елизаветой Колбиной, 

Миленой Самоваровой, Тимофеем Куваевым, Ольгой Клиповой, 

Артёмом Гаёвым придумали сделать зелёную красавицу с 

новогодними игрушками в технике оригами.  

Творческие ребята нашей школы не испытывают сложности с 

точными науками потому, что креатив и изобретательность - это 

неотъемлемая часть математики. 

Артём Рыжов, 6Б класс 
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 декабря  года были подведены итоги Всероссийского 

конкурса школьных СМИ! Практически из 90 проектов со всей 

России газета «Маяк» и команда юных корреспондентов школы 

№87 удостоились оказаться в пятёрке финалистов конкурса 

Медианавигатор. 

Наша газета и тексты ребят не уступают по тематике, разработке 

идеи, языковому мастерству и техническому исполнению работам 

уже зрелых журналистов.  

Конкурс вдохновил редакцию и юнкоровцев на новые публикации. 

Желание творить и достигать ещё больших высот.  
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На сайте школы №87 в разделе Школьный пресс-центр 

школа87.рф/shkolnyj-press-czentr размещены все выпуски нашей 

современной, уникальной и интересной газеты «Маяк»  и 

видеосюжеты. Также ищите группу нашей школы ВКонтакте 

vk.com/shkola87nt. 

https://xn--87-6kc3bfr2e.xn--p1ai/shkolnyj-press-czentr
https://vk.com/shkola87nt
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Приём, приём. На дворе предновогодняя пора, а значит время для 

волшебства с ноткой творчества. Дорогие читатели, с вами на 

связи Варя и Каролина - две современные хозяйки. Мы решили 

сломать стереотипы и показать, что вкусное новогоднее лакомство 

можно приготовить быстро… За 5 минут! 

 

Для обалденно вкусного краша нам понадобится: 

4 столовые ложки муки 

3-4 столовые ложки сахара 

2 столовые ложки какао 

1 яйцо 

0,5 чайной ложки разрыхлителя 

3 столовые ложки растительного масла 

3 столовые ложки молока 

 

Разбиваем в тарелку яйцо похожее на яркое зимнее солнце в небе. 

Насыпаем сахар, будто осколки льда с Антарктиды. Добавляем 

молоко и муку, которые напоминают о снегопаде. Затем 

растительное масло - прозрачное как зимнее озеро Байкала. 

Щепотку разрыхлителя, будто снежинки с неба. И завершает 

зимний натюрморт тёмное, как вечер зимы какао. 

Не ждите чуда, 

чудите сами 
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Соединить все ингредиенты в одной посуде. Тщательно 

перемешать. Перелить тесто в чашку. Тесто должно занять, 

примерно, половину чашки или чуть больше. 

Совет на 100 лет: Тесто хорошо поднимается, поэтому не 

берите маленькую чашку иначе ваш кекс убежит). 

Поставить чашку с тестом в микроволновку на 5 минут с 

максимальной мощностью. Кекс поднимется над чашкой 

«шапочкой», так и должно быть. 

Всё! Не прошло и пяти минут, а шоколадный кекс уже готов. 

Завариваем чай и наслаждаемся. Приятного чаепития! 

Текст: Варвара Карпенко, 7А класс 

Совместное кулинарное творчество:   

 Варвара Карпенко 

и   

Каролина 

Абдуллаева, 7А 

класс 
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Зимой в нашей стране отмечается День Неизвестного Солдата. В 

преддверии 3 декабря 2022 года в школе №87 чествовали всех, кто 

сражался за Родину, но не 

снискал ни почета, ни славы. 

Тех, кто остался лишь в 

памяти близких. 

В стенах нашей школы 

прошли уроки сохранения 

коллективной памяти, на 

которых педагоги поведали 

ребятам историю праздника. 

Ведь он выбран неспроста. 3 

декабря 1966 года в честь 25-

летия разгрома немецких 

войск под Москвой в Александровском саду был торжественно 

перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Его перенесли сюда из 

братской могилы, расположенной на въезде в Зеленоград. Сейчас 

на её месте располагается мемориальный комплекс «Штыки». 

Свое начало праздник берет в 2014 году. 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» — эти слова 

высечены на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Они 

считаются неофициальным символом даты, посвященной памяти 

тех, кто отдал жизнь во имя мира, но остался безымянным. 

Славе – не меркнуть. Традициям – жить! 
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«Мы зашли уже слишком далеко, чтобы сдаться» - решили ребята 

и вырвали победу в турнире. Ярко, динамично, тактично обойдя 

соперников, 3 декабря 2022 года учащиеся школы №87  сразились 

в первенстве города Нижний Тагил по шашкам среди детей 2014 

года рождения.   

Умна не по годам. Замечательная Валентина Хрякова из 2Б класса 

завоевала 1 место среди девочек, расколов соперников, как 

орешки.  

Ключ к успеху на клеточном поле смогла подобрать и Анна Седова 

из 1Б класса, заняв 4 место из 17.  

Такие юные ребята из 1Б класса: Арина Лобанова 5 место, Кира 

Береснева 6 место, Виктория Чебатуркина 7 место, Семён 

Шепелев 9 место, Тимофей Боков 17 место и Дамир Ягудин из 2Б 

класса 8 место, но со стальным стержнем внутри и бесконечным 

рвением к победе показали достойные результаты. Их цель была 

побить все шашки соперника или же запереть, чтобы оппонент не 

имел возможности сделать очередной ход. 

Несмотря на то что правила шашек достаточно просты, игру 

можно назвать одной из самых активных настольных стратегий. 

Каждая партия уникальна, и результат исхода игры зависит от 

навыков соперников.  

Тактика победы 
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5 декабря 2022 года в школе №87 прошло внеурочное занятие на тему 

«Волонтёры России». В нашей стране волонтёром быть почётно, ведь это люди, 

которые помогают, ничего не требуя взамен.  

Например, советский и российский актёр театра, кино, телевидения Константин 

Хабенский -  основатель «Фонд Хабенского» делает всё возможное, чтобы дети и 

молодые взрослые с онкологическими и иными тяжёлыми заболеваниями головного и 

спинного мозга вовремя получали необходимую медицинскую помощь. 

На уроке с ребятами старших и младших классов речь шла о добре и пользе 

волонтёрства. 5 декабря — это День волонтёра и прославления тех, кто по своей 

доброй воле готов тратить свои силы и время на безвозмездную помощь. 

В ходе занятия учащихся младших классов увлекли мультфильмом «Гимн добра» про 

девочку Фёклу, спортсмена, который попал в ДТП и долго не мог заниматься спортом, 

и собаку. В заключительной части занятия юные школьники спели песню кота 

Леопольда «Если добрый ты…» и «Песенку поросёнка Фунтика о доброте».  

Старшеклассникам поведали, что волонтёром можно стать с 14 лет, и предложили 

изучить сайт dobro.ru, где можно присоединиться к различным волонтерским 

проектам. 

Российское государство придает волонтёрству особое значение и оказывает 

всестороннюю поддержку. Выбор, как поступить, всегда зависит от убеждений 

человека, его ценностей, мотивов и целей. Польза волонтёрства не только в том, 

чтобы помогать другим, но и в том, чтобы искать себя. 

Жить - значит действовать 
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Театральное искусство! 
Актёрское мастерство? Да-да, СЛЫШАЛИ! А ещё и срежиссировали 

учащиеся ДЮП «Огнеборец» школы №87. 6 декабря 2022 года классная 

команда талантливых ребят по достоинству заняла 3 место на фестивале 

детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» на 

противопожарную тематику в номинации «Театральное искусство — 

агитбригада». 

В школе №87 - кладезь талантов, и жюри сразу отметили мастерство 

наших ребят: постановочно-режиссерские и композиционные качества, 

красочность костюмов и реквизита, сценографию и артистизм. Одним из 

важных критериев оценки было соответствие тематике и задачам конкурса, 

противопожарная направленность исполняемых произведений. 

Муниципальный этап фестиваля прошёл в Тагилстроевском районе города 

Нижний Тагил. Юные участники продемонстрировали свои таланты: 

читали стихи, исполняли танцы, показывали постановки агитбригад и 

литературно-музыкальные композиции. 

В своём выступлении команда ДЮП «Огнеборец» обратилась к обычным 

гражданам и к руководящим структурам с предложениями по улучшению 

качества обеспечения пожарной безопасности.  
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Вы готовы к долгожданному празднику? Ёлка украшена? Подарки 

закуплены? Аромат мандаринов чувствуете? Новогоднее настроение 

появилось? Тогда остались последние штрихи! 

В школе №87 существует замечательная традиция проводить выставку 

новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза».  Украшение к Новому 

году– это увлекательное занятие не только для учащихся, но и для 

родителей. Ведь у ребят есть прекрасная возможность освоить новые 

техники декоративно-прикладного искусства. 

Когда рядом с ребёнком работают его близкие люди, тогда творческий 

процесс превращается в захватывающее действо. В результате и 

получились оригинальные симпатичные работы, создающие сказочный 

минор чувств, приближающий нас к Новому году. 

Со вкусом  

      праздника 
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12 декабря 2022 года в школе №87 прошёл один самых важных разговоров 

на тему Дня Конституции. Так как современные школьники нуждаются в 

получении информации о событиях, происходящих в стране, о базовых 

документах, во главе которых – Конституция РФ. 

Педагоги сформировали занятие таким образом, чтобы познакомить ребят 

с ценностями российского государства и общества, основными правами и 

свободами. 

На уроке младшеклассники выполняли задание «Права сказочных героев». 

Ребятам показывали картинки из сказок. Каждая иллюстрирует нарушение 

какого-то права, закрепленного в Конституции. Например, в сказке 

«Колобок» нарушено право на жизнь (Лиса съела Колобка), а в «Золушке» 

право на отдых (Золушка по указу мачехи работала с утра до вечера). 

Особенно учащимся понравилось задание на знание обязанностей. Ребята 

смотрели на картинку с изображением стены с граффити «Здесь был Вася» 

и в диалоге с учителем рассуждали, нарушил ли «художник» Конституцию 

(«Вася нарушил обязанность охранять, в том числе не портить памятники 

культуры и истории»). Затем представляли, что в космосе есть планета, где 

«недавно стали создаваться государства, у которых еще нет конституции». 

Задача ребят в письме объяснить инопланетянам, зачем она нужна. 

Для старшеклассников учителя провели интерактивные игры. Учащиеся 

пытались строить фразы: «Я думаю, что Конституция России отражает 

особый путь развития нашей страны, так как…», «Из услышанного 

сегодня мне больше всего запомнилось…». Отвечали на вопросы о 

Конституции и её положениях. 

–
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У вас есть груз? У нас есть транспорт! 

15 декабря 2022 года команда девятиклассников школы №87 города 

Нижний Тагил: Дмитрий Катков, Степан Куценок, Иван Маматказин, Иван 

Седов, Анна Шабалина, Александра Лобань внедряли инновации на 

Всероссийском молодежном форуме «Роль логистики в современном социуме. 

Логистика городских транспортных систем». 

Мероприятие прошло на базе Центра подготовки персонала АО НПК 

«Уралвагонзавод». Организатором выступил филиал УрГУПС в г. Нижнем 

Тагиле. Оценивал работы заместитель главного инженера по вагоностроению, 

выпускник УрГУПСа Ярослав Рыдлевский. Он задавал вопросы участникам 

форума, проявлял искренний интерес к работам, рассказывал о специфике 

существующих грузовых вагонов, помогал грамотно представить 

изобретения.✅ 

Участники форума сыграли в «логистический квест» с преодолением 

нескольких увлекательных этапов. Цель - добраться до призового финала. Затем 

юниоры-новаторы получили задание создать проект вагона и презентовали на 

взор жюри свои заранее заготовленные работы. 

Креативные школьники из 9А оказались лучшими в номинации «Проект вагона 

будущего» и заняли 1 место! Ярослав Рыдлевский отметил командный дух, 

хорошую презентацию обновленной версии скоростного электропоезда и 

сложность проекта. Фишкой вагона победителей была магнитная подушка, 

обеспечивающая более быстрое передвижение. Ребята получили памятные 

призы и подарки от УВЗ. 

Целью форума являлось привлечение молодежи в сферу 

складской логистической деятельности, совместный 

поиск путей развития «зелёных» технологий и 

привлечение общественного интереса. 
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«Герой — это человек, который в решительный момент делает то, 

что нужно делать в интересах человеческого общества». С этой 

цитаты Юлиуса Фучика началось утро понедельника, 19 декабря 

2022 года для ребят школы №87. 

Внеурочное занятие цикла 

«Разговоры о важном» на этой 

неделе было посвящено Дню 

Героев Отечества. В рамках 

урока педагоги-наставники 

поставили перед собой задачу 

сформировать у ребят 

представление о подвиге и 

героизме, проявляемом людьми 

разных профессий. Воспитание 

позитивного отношения к долгу 

и служению Отечеству, 

патриотизму.  

Учителя обратили внимание 

учащихся на то, что каждое 

время требует своих героев. 

В исторические моменты, 

моменты внешней угрозы 

героями становились те, кто 

с оружием защищал страну. 

Мы помним наших воинов 

Великой Отечественной 

Гордимся славою Героев 
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войны и других сражений. 

В ходе беседы с ребятами выяснили, 

кто такой герой, какими качествами 

он должен обладать. Школьники 

познакомились с презентацией, 

посвященной героям разных 

исторических эпох. Пришли к выводу, 

что героизм не связан с возрастом и 

профессией, он определяется личными 

качествами человека. Прослушали песню 

«Гимн Героев Отечества»: 

За верность присяге, за смелость и долг, 

За то, что под танки бросались… 

А кто-то ложился на вражеский дзот 

И смерти в лицо вы смеялись! 

 

За то, что вы яростно шли на таран, 

Отважно сражались на море, 

В жестоких боях не сдавались врагам 

Вас гордо назвали Герои! 

 

Припев: 

Герои Союза, герои страны, 

Герои России - России верны. 

Ваш подвиг и мужество, храбрость и честь 

Никто, никогда не забудет! 

Герои России, герои страны - 

России великие люди. 

 

Награды достались ценой непростой, 

Вы славы себе не искали - 

Вступали в неравный, но праведный бой 

И жизнью своей рисковали! 

Во имя свободы, во имя людей, 

Ценой своей собственной жизни, 

Во имя великих гражданских идей 

Вы честно служили отчизне. 

 

Припев 

 

К событиям ваших великих побед 

Нас память ведёт за собою. 

О каждом герое останется след - 

Награды находят героев. 

 

Нам важно сегодня героям сказать, 

Что вами гордится Держава! 

Нет права такого о Вас забывать - 

Вам вечная память и слава! 

 

Припев 
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Новый год – семейный праздник. У каждой семьи есть свои ритуалы, 

которые делают его особенным. Они создают настроение и по-настоящему 

объединяют нас. Дают ощущение силы и опоры, делают каждую семью 

уникальной.  

А предновогодняя суета добавляет семейным традициям волшебства, веры 

в чудо и детской уверенности в том, что всё возможно, стоит только очень 

захотеть. 

А вот раньше… 

Ульяна Белоглазова, 7А класс 
Хотела бы написать про традиции, принятые в семье моей бабушки. Её 

детство выпало на тяжёлый период истории, когда по территории Союза 

ходили отголоски послевоенного времени. Кризис процветал. Страна была 

бедна, о многих товарах, доступных сейчас на каждом углу, и не слышали. 

А потому именно на Новый год бабушке и её сёстрам дарили конфеты, 

мандарины и фрукты. Для детей это было настоящим праздником. 

Помимо мандарин, с Новым годом ещё и ассоциируется и запах хвои. 

Сейчас в большинстве домов он исходит от освежителей воздуха. Семьи 

специально отправлялись в лес, рубили любое хвойное дерево: пихту, ель, 

сосну. Но ёлку-то тоже нужно чем-то украшать!  

А чем? В то время были известны ныне раритетные особенные игрушки. 

Производились они из стекла, а не из пластика, и отношение к ним было 

более бережное. Встречались различные формы: шарики, куколки, 

зайчики, рыбки, птички. 

Прогуливаясь по окрестностям Тагила, мы с бабушкой приятно провели 

вечер за душевными разговорами и её воспоминаниями. В моих глазах это 

невероятная женщина. Я понимаю, что всегда могу попросить у неё совета 

и прислушаться к её наставлению. 

Весело и дружно встретим Новый год: 
семейные традиции 
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Лев Скворцов, 6В класс 
В нашей семье есть одна главная и значимая для всех жильцов традиция - 

выпечка новогоднего печенья, покрытое нежной глазурью и кондитерской 

присыпкой. Мы упаковываем его в подарочную упаковку и в новогоднюю 

ночь дарим близким людям - нашим родственникам. 

А ещё мы любим путешествовать всей семьёй в новогодние праздники. 

Это ещё одна традиция нашей семьи. Каждый раз из новогодней поездки 

мы привозим с собой частичку этого города, места, истории.  

 

Елена Владимировна Берестнева 
В нашей семье принято заранее 

лепить «наволочку» пельменей. В 

новогоднюю ночь мы запускаем 

фейерверки, на которые 

предварительно тратим большие 

суммы, чтобы было эффектно. 

Придумываем дресс-код. В 2023 

году все жители моей большой 

семьи (в ней ни много ни мало 

11  человек) будут в белом. Всё же 

год Кролика. Ставим ёлку. Внуки 

читают стихи. Естественно, Дед 

Мороз дарит подарки. Каждый год 

женщины-рукодельницы нашей 

семьи стараются удивлять блюдами. 

 

Полина Шишкина, 8А класс 
В моей семье есть традиция, связанная с Дедушкой Морозом. Появилась 

она в 2002 году. Создавалась для меня с сестрой. Я уже с детства знала кто 

скрывается под маской Дед Мороза, но продолжала писать ему письма и 

учить стихи. Добрый волшебник в красной шубе с мешком заветных 

подарков приходит после поздравительной речи президента.  
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Кто же прячется за бородой и 

париком? За бородой и 

париком скрывался всё время 

папа. Секрет я раскрыла в 

свои юных 3 года. Тогда мы 

праздновали Новый год, и 

только папа пропадал после 

речи президента. Но для 

меня он самый настоящий 

волшебник.  

На работе папа каждый год 

Дедморозит и поздравляет 

ребятишек своих коллег. И 

детки пишут ему письма, дарят 

рисунки. У нас в семье они бережно хранятся в комоде.  

Я люблю нашу традицию. Ведь папа поддерживает веру в чудо. Благодаря 

ему в свои подростковые годы я до сих пор верю в Деда Мороза. В 

будущем я перенесу эту традицию уже в свою семью и буду радовать 

своего ребёнка.  

 

 

Артём Рыжов, 6Б класс 
Для читателей газеты «Маяк» хочу поведать историю семейной традиции 

моего прадедушки Генриха Генриховича. Его новогодний стол всегда 

украшал штоллен - традиционная немецкая выпечка из сочного, тяжёлого 

дрожжевого сдобного теста и коврижка-пряник выпеченный из муки, 

сахара с добавлением изюма. Представляете, в средние века коврижка-

пряник был размером со скамейку из нашей школьной «столовки». 

 

Почему штоллен? Прадедушка был русский немец, чтил традиции и свои 

корни. В Германии принято печь штоллен. Он символизирует сына Иисуса, 

завернутого в плёнку. 
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Как и все российские немцы, мой прадедушка не ел мясо вечером 24 

декабря. Это была плохая примета. В провинциальной Германии 

считалось, что тогда волк задерёт стадо. 

В моей российской семье мы исповедуем современные традиции для 

нашей страны. Я люблю готовить салат Оливье. Дома наряжаем ёлку. В 

новогоднюю ночь смотрим фильмы, слушаем Владимира Владимировича 

Путина, загадываем желание с верой в светлое будущее. 

 

Ульяна Трошина, 6А класс 
История новогодней традиции нашей семьи началась очень необычно. У 

меня была прабабушка Зоя Егоровна. Родилась она 21 декабря 1928 г., но 

при регистрации документов о её рождении была допущена ошибка, 

указав дату 31 декабря. Исправлять не стали, оставили как есть. С тех пор 

она отмечала свой день рождения в Новый год. Собираться всей семьёй и 

отмечать не только Новый год, но бабушкин День рождения превратилось 

в нашу семейную традицию.  

Подготовка к праздникам всегда начиналась заранее. Ведь семья у нас 

большая. У прабабушки было трое детей, семь внуков, а также много 

братьев и сестёр. Готовили мясо, крутили фарш, месили тесто и лепили 

огромное количество пельменей. Также готовили много салатов, пекли 

пироги. 

В доме Зои Егоровны три комнаты с переходом одна в другую. В самой 

дальней прадедушка устанавливал ёлку, и под ней в Новый год дети 

находили подарки. Когда приготовления заканчивались, 31 декабря, 

приезжали гости. Дети и внуки накрывали столы. Начиналось настоящее 

веселье: много общались, шутили, пели песни и просто веселились. 

Прабабушки уже нет с нами, но каждый год мы собираемся в доме моей 

бабушки, лепим пельмени, печём пироги и ходим навестить бабушку в 

место, что стало её домом. 
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   Ульяна,  

Каролина      и  

Арсений  с  победой!  

        С  покорением вершины!  

Всё удалось, и вот: вы лучше всех! 

После стараний многих и рутины 

Пришёл ошеломляющий успех! 

 

От всего сердца с победой поздравляем! 

Препятствий для тех, кто верит, в жизни нет. 

Удачи и успеха мы желаем! 

И тысячу ещё таких побед! 
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От всего сердца коллектив школы №87  

поздравляет с Днём рождения  

дорогих педагогов-именинников 

Семейного счастья, приятной работы! 

И пусть никогда Вас не старят заботы. 

Покрепче здоровья, отличных вестей, 

Надежных и добрых по жизни друзей. 

Пусть радует Вас любой ученик: 

Отличник, ударник и просто шутник. 

Искренне, очень всех благ мы желаем! 

И с Днем рождения Вас поздравляем! 
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1 Декабря 

Коноплева Анна Владимировна 

 

6 Декабря   

Истомина Карина Александровна 

 

8 декабря 

Карнищева Руфина Геннадьевна 

 

17 Декабря 

Колбина Юлия Сергеевна 

 

29 Декабря 

Манькова Кристина Алексеевна 

Поздравляем с  

Днём Рождения! 
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*** 

Наступил Новый год! 

Дед Мороз на санках мчится, 

Всем подарки он везет. 

Праздник в дом уже стучится. 

Ёлку наряжаем. Водим хоровод. 

 

Герман Краснов,  

6Б класс 

http://xn--87-6kc3bfr2e.xn--p1ai/

