
 

 

 

 

 
ДЕКАБРЬ 2020 



 

Что  такое Новый год? Это праздни-

ки и хорошее настроение. Новый 

год –это время чудес и волшебства! 

А ещё Новый год-это повод огля-

нуться назад и подвести итоги года 

уходящего, оценить результаты. Чем 

же запомнился нашей школе 2020 

год? Каковы новые успехи и побе-

ды?  

 

- 29 апреля на сессии Законода-

тельного собрания Пензенской об-

ласти приняли законопроект о 

присвоении нашей школе № 56 г. 

Пензы имя Героя России, летчика-

космонавта Александра Михайло-

вича Самокутяева! 

-ребята нашей школы: 
Мордвинкова Ангелина, Трош-
кина Алина, Новичков Денис  
( 4 класс) 
Чусин Максим, Юрлов Роман  
(2 класс)  
в составе команды школьников 
Пензенской области – Победите-
ли регионального этапа  
всероссийского конкурса  
«Юный экскурсовод России», 
проводимого Благотворитель-
ным фондом наследия  
Менделеева (г. Москва); 

Наша школа не стоит на месте, 
совершенствуется и развивается! 

Обновился спортивный зал, были 

модернизированы кабинеты. 

И школьная газета продолжает 

вас радовать новой информацией.  

Желаем вам Счастливого Нового 

года, новых побед и свершений! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=sFd1X-RcHf4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=sFd1X-RcHf4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=sFd1X-RcHf4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=sFd1X-RcHf4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=sFd1X-RcHf4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=sFd1X-RcHf4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=sFd1X-RcHf4&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

ГЕРОЯМИ НЕ 

РОЖДАЮТСЯ,  

ГЕРОЯМИ  

СТАНОВЯТСЯ! 

  9    декабря    2020 года на ба-
зе МБОУ СОШ №56 г. Пензы 
прошел дистанционный Урок 
мужества с участием Героя 
России, летчика-космонавта А. 
М. Самокутяева. 
   В ходе Урока Мужества уча-
щиеся узнали об истории воз-
никновения праздника «День 
Героев Отчества», о пути 
Александра Михайловича в 
лётную профессию и о полё-
тах в космос. 
Учащиеся школы поздравили 
А.М.Самокутяева с праздни-
ком и пожелали больших успе-
хов в работе. 



 

И вот опять мы с нетерпением и большими 
надеждами ждем Нового года. На этот раз он 
придет с быком. В преддверии Нового года мы 
отметили несколько событий. Школа отпразд-
новала День матери. Этот праздник любят 
школьники и жители города. В нашей школе 
прошел конкурс рисунков, посвященный Дню ма-

тери.  Все рисунки детей передают ис-
креннее чувство любви к самому дорогому 
человеку, к ма-
ме! 



 

 

Новая коронавирусная инфекция – за-

болевание, влияющее на дыхательную 

систему человека. 

Распространение вируса SARS-CoV-2 

началось с китайского города Ухань. В 

прошлом году там произошла мощная 

вспышка этого заболевания. По послед-

ним данным сегодня в мире выявлено 

около 34 млн случаев заражения коро-

навирусом. 

В ноябре в нашей школе прошел кон-

курс рисунков: «Скажем  

коронавирусу  НЕТ!» 

В своих рисунках учащиеся  призыва-

ют всех соблюдать меры профилакти-

ки по борьбе с распространением  

коронавирусной  инфекции. 



 

 

ЯРКИЕ  

МОМЕНТЫ 

2020 

ГОДА!  



 

 Говорят, под Новый год, 
Что не пожелается, 
Всё всегда произойдёт. 
Всё всегда сбывается. 
Я никогда особо сильно не верила в 
эти строки. Ну, просто это не моё - ве-
рить во что-то, что нельзя увидеть, по-
трогать или доказать существование. 
Вот и с этим так же - кто докажет, что 
эти строчки сбываются? Кто сможет с 
уверенностью заверить в том, что эти 
слова правдивы? 
Мои подруги всегда с каким-то непо-
нятным мне восторгом смотрят на 
фейерверки, салюты, на горящие, ни-
когда не колющиеся огнём, бенгаль-
ские огни, которые словно маленькие 
звёздочки всегда виднеются в много-
людной толпе, мелькая то тут, то там.  

Новогод-
няя 

сказка 
Поверь в 
чудо! 

Салюты с фейерверками же похожи 
на Северное Сияние, только более 
красочное и мимолётное, но такое 
же поистине прекрасное зрелище. 
Только вот, Северное Сияние за 
деньги не купишь. 
Я сейчас смутно припоминаю, что 
тогда, в прошлый Новый год вела 
себя как-то отстранённо... отчуж-
дённо что ли. 
Подруги позвонили около одинна-
дцати. Точнее, позвонила Света, со-
общая, что выходить все будут в 
двенадцать, чтобы  сразу друг дру-
га поздравить. Я вяло пробормота-
ла согласие и отключилась. Отки-
дываюсь на кровать и вздыхаю. 
Мысли были заняты лишь одним: 
сбудется или нет? Ведь моё жела-
ние такое... такое важное 
для меня. 

В соседней комнате приглушённо 
шумел телевизор, по которому пока-
зывали вечные новогодние сказки, с 
песнями, которые я знаю, наверное, 
уже чуть ли не наизусть. Вроде каж-
дый год они  и разные, но всё же что
-то сходное в них есть. Наверняка, 
на фоне телевизора весело разгова-
ривают родственники - мне отсюда 
было плохо слышно, так как дверь в 
мою комнату была прикрыта. 
С кухни доносился лёгкий грохот 
посуды - это мама с бабушкой что-
то доделывали для праздничного 
стола. Бабушка всегда приезжала к 
нам на Новый год. Это даже стало 
семейной традицией и, пожалуй,  



 

единственной. Такая уж у нас семья - 
традиции для нас ничего не значат. 
Мама весело позвала меня за стол. 
Видимо, она уже тоже села. Из всей 
семьи осталась лишь я. Идти совсем 
не хотелось. Да и зачем? Просто по-
сидеть за столом? Есть я всё равно не 
буду - сказываются многодневная су-
ета и череда бесконечных пережива-
ний накануне праздника - аппетита не 
было совсем. Посмотреть новогоднее 
поздравление же можно и на кухне. 
Но нет. Не хотела я  огорчать семью. 
Пришлось нехотя встать, попутно за-
глянув в зеркало и, пригладив воло-
сы, пойти к родственникам, которые 
уже открыли напитки, а мне наложи-
ли на тарелку фруктов - выше крыши. 

Новогод-
няя 

сказка 
Поверь в 
чудо! 

В двенадцать часов я заворожено 
слушала бой Курантов. Не знаю по-
чему, но эти огромные часы всегда 
заставляли меня замереть в ожида-
нии чуда, всё пытаясь высчитать 
точное количество ударов. Никогда, 
кстати, не получалось. Эти часы 
били как-то странно - удар, ещё 
удар и ещё. Вот сиди и понимай 
сколько это. 
И вот наступил Новый год. Моя се-
мья радостно подняли бокалы и кто
-то произнёс тост. Я же сидела ли-
цом к говорящему о чём-то своём 
телевизору, и как сумасшедшая 
шептала: "Пожалуйста... пожалуй-
ста..." 
Знала ли я тогда, что моё желание 
не сбудется? Даже не догадыва-
лось. А ведь если бы знала, то не 
стала бы загадывать такую вещь.  

Глупая, глупая я. 
В ту ночь чуда так и не произошло. 
Я до последнего ждала, но, увы, 
тщетно. В жизни так бывает - ты 
ждёшь чего долго-долго, мечтаешь 
об этом всем сердцем, а в итоге - ни-
чего не случается. В такие моменты 
хочется разрыдаться, как маленький 
ребёнок, и забиться в угол, пытаясь 
успокоить болящее сердце. А больно 
очень. 
Весь следующий год я прожила с ка-
кой-то пеленой на глазах. Бесстраст-
но смотрела на всё вокруг, не заме-
чая, как бежит время. Этот Новый 
год показал мне, что чуда в жизни не 
бывает. Нечего даже ждать. 



 

Добиваться надо всегда всего са-
мой. Жизнь этому учит всех без ис-
ключения, только не все вслушива-
ются в её голос, не все обращают 
внимание на знаки. Что толку во 
что-то верить, когда можно пойти и 
сделать это, не дожидаясь, когда за 
тебя это сделает кто-то другой? 
Надоедает, если честно. 
Весна - пора слякоти и цветения. 
Два таких противоречивых друг 
другу события. Слякоть - это все-
гда дождь, лужи и вечная грязь в 
домах, в зданиях от людей в первой 
обуви. Но цветение... это нечто не-
вообразимое, нечто сказочное. В 
сети выложено огромное множе-
ство картинок с распускающимися 
почками, набухшими бутонами 
цветов и яркой молодой 
зеленью.  

Я даже разделила весну на периода 
- период коричневого цвета и пе-
риод ярких красок, говорящих о 
приближении долгожданного для 
учеников лета. 
Лето - время улыбок, купания в 
прудах, утренней росы в зелени 
травы, вечно липнущих репейни-
ков и кусающейся крапивы. А ещё 
это время июньского тополиного 
пуха, который опускается на голо-
вы всем, находящимся на улице, и 
превращает простые волосы в кра-
сивые причёски, украшенные бе-
лым "снегом". В жаркие дни такое 
напоминание о прохладной, осве-
жающейся зиме вызывает некую 
грусть,  

которая прочно заседает где-то глу-
боко в сердце и не хочет уходить 
вплоть до первого снега, когда ты с 
горящими глазами смотришь на пер-
вые снежинки в этом учебном году и 
пытаешься поймать хотя бы одну из 
них высунутым языком. Летом об 
этом остаётся только мечтать и 
наслаждаться жаркими денёчками, 
проведёнными с друзьями или с веч-
ным огородом, который к концу 
июня начинаешь ненавидеть всей 
душой. 

Осень. Три месяца смерти. За это 
время всё то, что жило и росло це-
лых четыре месяца, погибает,  

Новогод-
няя 

сказка 
Поверь в 

чудо! 



 

Новогод-
няя 

сказка 
Поверь в 

чудо! 

засыхает, превращается в далёкие 
воспоминания. Осень - пора меланхо-
ликов. Именно тогда любой, даже са-
мый позитивный человек превраща-
ется в грустного, подавленного не-
хваткой солнечного света человека. 
Все без исключения. Начинается не 
высыпание, которое длится вплоть до 
окончания учебного года. У кого-то и 
то дольше. 
Но в то же время в осени есть и своя 
привлекательность. Своё очарование. 
Краски - ярко-красный, огненно-
рыжий, золотой - дали название осе-
ни. "Золотая пора". Ты не можешь не 
любоваться красотой увядающей 
природы, как бы тебе не было груст-
но. Ещё есть дождик. Он станет тво-
им спутников в особо печальные дни. 
Как лучший друг. 

И, наконец, зима. Время, когда всё 
покрыто белоснежным покрыва-
лом, которое укутывает всю зем-
лю, храня её до весны. Для новой 
жизни. Пожалуй, самое мною лю-
бимое время. По крайней мере, так 
когда-то было. Тот Новый год из-
менил всё. 
Снова тридцать первое декабря. 
Снова десять часов. Мама с ба-
бушкой весело щебечут на кухне о 
чём-то своём. Папа с братом соби-
рают большой стол. Я же сижу за 
компьютером и переписываюсь с 
подругой. 
Света: "Ну чего, ты пойдёшь гу-
лять-то?" 
Я: "Не знаю. Я тебе потом скажу. 
Часиков в одиннадцать". 
 

Света: "Ладно. Только решай быст-
рее, а то мы тебя ждать не будем". 
Я: "Хорошо. Увидимся". 
Я вышла из интернета и откинулась 
на спинку стула, обдумывая неожи-
данно пришедшую мне в голову 
идею. Точнее, последний отголосок 
той надежды, которую я давно счита-
ла потерянной. 
Почему-то мне захотелось попробо-
вать загадать новогоднее желание не 
так, как я обычно его загадываю. В 
этот раз я решила сжечь бумажку, на 
которой написано моё желание, и 
опустить остатки сожжённой бумаги 
в бокал, залпом выпив всё.  



 

Новогод-
няя 

сказка 
Поверь в 

чудо! 

Идея, конечно, немного бредовая, да 
и я уже не верила, что что-то полу-
читься, но попытаться стоило. 
В одиннадцать я на скорую руку 
смастерила какой-то то ли конверт, 
то ли просто причудливо свёрнутую 
бумажку, куда я записала свою нема-
ленькое желание. Оно не было ка-
ким-то замудрённым, если кто мог 
подумать, просто я всё подробно 
объяснила. На мой собственный 
взгляд, даже слишком подробно. 
Свете я написала, что гулять пойду. 
Расстраивать подруг не хотелось, 
хотя у самой и не было желания ку-
да-либо идти. За полчаса до полуно-
чи наша семья, состоящая из десяте-
рых человек, собралась за стол в 
гостиной.  

Я села напротив телевизора, чтобы 
лучше видеть передачку, а именно 
"Кривое зеркало" по "России 1". Не 
то, чтобы я любила эту программу, 
просто смотреть всё равно было 
нечего. 
И вот снова бой Курантов. Я сломя 
голову поднесла бумажку с жела-
нием к заранее заготовленной свече 
и подожгла её. Бумага тут же 
вспыхнула, чернея под замыслова-
тыми узорами пламени, а когда от 
неё уже почти ничего не осталось - 
бросила остатки в бокал. Новый 
год. Папа произнёс тост, и мы все 
чокнулись бокалами, после чего 
выпили их до дна. На улице загре-
мели первые салюты, начиная це-
лую маленькую эпоху, 
длиною в несколько ча-
сов,  

когда то тут, то там будут загораться 
яркие огни салютов, а люди будут 
смеяться и веселиться, поздравляя 
каждого встречного. 
Я побежала в комнату, заплела воло-
сы в косу и, одевшись в зимнюю 
куртку, выбежала на улицу. Друзья 
уже ждали меня. Я всегда удивлялась 
их скорости. Вроде Новый год только 
что начался, а они уже стоят, как ни в 
чём не бывало, около моего подъез-
да. 
Поздравили друг друга мы синхрон-
но. Напротив моего дома небо за-
жглось ярко-голубым цветом, кото-
рый сопровождался громким хлоп-
ком. Так и хотелось заткнуть уши.  



 

Новогод-
няя 

сказка 
Поверь в 

чудо! 

Точнее, не сравнишь вообще. 
Я на несколько секунд закрыла глаза, 
повторив про себя желание, и улыб-
нувшись, пошла в ногу с девчонка-
ми. Мы разболтались, Оля начала 
рассказывать, какие подарки ей кто 
подарил, затем эту тему продолжила 
Света, а за ней и Аня. Я говорила по-
следняя. Потом мы начали рассказы-
вать о подготовке, пока не дошли до 
автобусной остановки. Зачем мы ту-
да пришли мне никто не сказал, 
лишь загадочно улыбались. 
Так мы простояли минут десять, по-
ка не подъехала какая-то машина и 
оттуда не вышла… 
... Моя лучшая подруга детства - Ди-
ана. Я радостно вскрикнула и броси-
лась ей на шею. Сколько лет прошло, 
а подруга не изменилась.  

Совсем-совсем не изменилась. Всё 
те же чёрные глаза и тёмно-русые 
волосы и лицо с вечной улыбкой 
на губах. 
Вот моё желание и сбылось. Я так 
давно мечтала снова увидеть Диа-
ну, что даже стала загадывать это 
желание на Новый год. И вот, 
наконец, оно сбылось. Сердце ра-
достно запрыгало в груди, и захо-
телось болтать без умолку от сча-
стья. 

В этот Новый год я поняла, что чу-
деса происходят. Пусть не всегда, 
пусть не со всеми, но они реаль-
ны. И приносят столько радости, 
что невозможно передать словами. 
Чудеса - это то, что невозможно 
увидеть, но ты можешь по-
чувствовать их. Не кожей, 
не носом, а сердцем. Душой. 

Вот я и завершаю свой рассказ. 
Напоследок скажу: верьте в чудеса, 
и они обязательно придут в вашу 
жизнь. Особенно в Новый год - пору 
мечтаний. Пору волшебства. Стоит 
только сильно-сильно чего-то захо-
теть. 


