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Наступает зима и, конечно же, Новый 

Год. В эту пору приходит уют дома и 

навевает невероятные эмоции пред-

стоящий праздник для всех детей и 

взрослых. В честь этого хочу предо-

ставить список фильмов и мультфиль-

мов, которые добавят вам вкус вол-

шебства на эту зиму и Новый Год. 

 

1. Начну я свой список с мультфиль-

ма  «Рождественская история»  

По сюжету скупердяй Эбенезер 

Скрудж не признает в жизни ничего 

кроме денег. Он готов экономить на 

всем, и на праздниках, и на малень-

ких человеческих радостях. Санта от-

правляет к скряге трех духов, которые 

покажут главному герою его прошлое, 

настоящее и будущее. И тогда он смо-

жет решить, что в жизни важнее – ма-

териальные блага или теплые семей-

ные отношения? 

 

2. Елки 

Новогодние события происходят в 11 

городах. Герои фильма оказываются в 

самый канун Нового года в очень не-

простой ситуации, выйти из которой 

им поможет только чудо… 

 

3. О чем еще говорят мужчины 

Леша, Слава и Камиль в трудную ми-

нуту приходят на помощь своему дру-

гу Саше. Накануне Нового года он 

умудрился вступить в конфликт с же-

ной сотрудника силовых структур, и 

теперь четверо друзей заперлись в 

офисе рекламного агентства, которым 

руководит Саша, пытаясь придумать 

выход из сложившейся ситуации и ко-

ротая время в мужских разговорах. 

  Александра Соколова, 10А 

Газета школы №98 г. Челябинска «ДАР», выпуск №2, ноябрь-декабрь 2018 года 



Вот уже и на носу новогодняя по-

ра! С этим, по нашему мнению, 

лучшим праздником в году, у 

каждого связаны свои ассоциа-

ции, традиции и воспоминания. 

Но что совершенно точно объеди-

няет всех людей в мире под Но-

вый Год, так это вера в Деда Мо-

роза. В том или ином виде его 

ждут в каждой стране, но везде 

он предстает в разном облике. 

Александр Шемякин предлагает 

разобраться, как представляют 

себе Деда Мороза в разных госу-

дарствах. 

Российского Деда Мороза пред-

ставляют так: это старик высоко-

го роста, в красной шубе и с се-

дой бородой.  

В Германии вместо Деда Мороза 

детям раздает подарки Санта Ни-

колаус и Вайнахтсман. Санта Ни-

колаус приходят 6 декабря, в 

День святого Николая. Хорошим 

детям он дарит подарки, а прови-

нившихся наказывает розгами! 

Во Франции роль Деда Мороза ис-

полняет Пер-Ноэль. Хорошим де-

тям он дарит подарки, а непо-

слушных детей он, по примеру 

своего немецкого коллеги, бьет 

розгами. Дети поют новогодние 

песни, чтобы задобрить его и по-

лучить подарок. 

В Финляндии Деда Мороза зовут 

Йоулупукки, что в переводе озна-

чает «рождественский козел». Та-

кое название появилось потому, 

что под Новый Год фины ходили в 

козлиных шубах. Йоулупукки 

имеет очень хороший слух и весь 

год слушает, какие дети вели се-

бя хорошо, а какие—плохо.  
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В честь приближающихся праздников ученики начальных 

классов сделали замечательные тематические поделки. И 

фото этих поделок (фотограф Татьяна Солдаткина) мы и 

предлагаем полюбоваться! 
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Спортивные достижения! 6Б класс 

17.10.2018 прошел школьный 

этап олимпиады по физической 

культуре! Поздравляем победите-

лей: Харченко Данилу и Юдина 

Евгения! Напоминаем, что в про-

шлом году Данила стал призером 

этой олимпиады; помимо него, 

участвовали также Юлия Карва-

нен и Анастасия Матвеевская.  

 

С 22.10 по 26.10 2018 в рамках 

городского соревнования классов 

“Наше здоровье – в наших руках!” 

проходили соревнования по мини-

футболу с участием учеников 

нашей школы! Первое место в 

группе досталось Даниле Харчен-

ко, Никите Жеребцову, Глебу 

Пангаеву, Мухаммадмусе Махама-

тову, Рашиду Баенову, Запьянце-

ву Анатолию и Евгению Юдину! 

Итогом соревнований стало чет-

вертое место. Матч за третье ме-

сто прошел со счетом 1:1, по пе-

нальти 2:1. 

 

Поздравляем Данилу Харченко! В 

конкурсе «Самый сильный школь-

ник Южного Урала» в отборочном, 

полуфинале и финале он занял 

соответственно первое, второе и 

третьи места! Глеб Пангаев также 

принял участие в конкурсе, заняв 

третье место в отборочном туре и 

пятое—в полуфинале. 

 

 

 

 

Помимо этих спортивных достиже-

ний, 6Б класс также был награж-

ден грамотой за лучший результат 

в дисциплине «мяч в цель». По-

здравляем ребят! И ведь это дале-

ко не первая грамота, заслужен-

ная ими. Напоминаем, что в том 

году нынешний 6Б, а тогда еще 

5Б класс был награжден грамотой 

за интеллектуальную активность 

и спортивные результаты в об-

щешкольном турнире, посвящен-

ном Дню Защитников Отечества: 

второе место в состязании по 

многоборью, второе место на по-

лосе препятствий.  

 

Редакция газеты также поздрав-

ляет Трошину Викторию. Учебный 

год еще далек от завершения, а 

она уже стала обладательницей 

сертификата за успешное прохож-

дение Cheer-марафона, диплома 

за участие в Открытом Чемпиона-

те и Первенстве ЧРОО 

«Федерация черлидинга Челябин-

ской области» по черлидингу в 

Финале Кубка  «Федерации чер-

лидинга Челябинской области», в 

котором она заняла третье место, 

а также поучаствовала в составе 

команды STORM в Открытом Чем-

пионате и Первенстве Копейского 

ГО по черлидингу за кубок Главы 

города. 
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В прошлом номере мы пи-

сали о ребятах из нашей 

школы, которые принима-

ют участие во всероссий-

ском конкурсе «Я гражда-

нин России». Наш корре-

спондент, Александра Маха-

нова, сообщает о том, как 

продвигается изучение исто-

рии поселков Советского рай-

она г. Челябинска ребятами 

из 8Б класса: «Мы начали 

свое путешествие по посел-

кам, первым делом отправив-

шись в Федоровку, Мебель-

ный. Ребята разбились на 

группы, каждой из которых 

была вверена своя задача. 

Одной из команд удалось по-

работать в городском архиве 

и раздобыть там очень инте-

ресные сведения. Но подроб-

нее о них вы узнаете уже в 

следующем выпуске. А пока—

небольшой фотоотчет с мест, 

которые мы посетили”. 
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