
 

   У каждого человека есть любимый праздник, который он ждѐт с нетерпением. 

Чаще всего это День рождения, потому что  это ожидание чего-то нового, 

необычного, это веселье, кутерьма, смех и радость, в этот день именинник 

получает много подарков, поздравлений. 

  У школы тоже есть День рождения. 

Наша школа распахнула свои двери  

для учеников в 1980 году, но по уже 

давно сложившейся традиции 

отмечаем мы еѐ День рождения в 

первых числах декабря. 

   37 День рождения стал для школы 

не совсем обычным. Конечно, это был 

весѐлый праздник одной большой семьи: администрации, учителей, учеников и 

родителей. И смех, и радость, и поздравления тоже были. Но вот какие 

поздравления! 

   Школа принимала подарки и поздравления от делегаций разных стран мира. 

Учащиеся 5 -11 классов были представителями этих делегаций. 

   Открывали и закрывали концертную программу  делегации России. Характерная 

черта их выступлений  – жизнерадостность и ярко выраженное чувство 

собственного достоинства. Здесь же демонстрация удали, широта движений, 

перекликающаяся с лиричностью и скромностью. Увидели зрители и дробные 



шаги, и притопывания, и прыжки, и кружения, и танец «вприсядку». 

Неожиданными и самобытными были эти подарки - выступления  школе. 

  Поздравления услышала и увидела школа от делегаций Греции, 

Великобритании, Испании, Кубы, Армении, Израиля, Японии, США, Чехии, 

Германии, Бразилии.  

  Зажигательная Латиноамериканская сальса сменялась «огненным» фламенко с 

похлопываниями в ладоши и звоном  кастаньет. Армянский танец отражал весь 

темперамент и энергичность армянского народа, а греческий сиртаки сочетал 

различные движения: медленные и быстрые, резкие и плавные, скольжение ног 

без отрыва от пола и прыжки. Выступления ребят получились яркими, 

запоминающимися.

 

   Концертные номера  учащихся проходили на фоне презентаций, в которых 

содержался рассказ о какой-либо стране: еѐ местоположении, территории, 

населении, традициях. Участники концерта смогли «пройтись» по тихим улочкам 

старой Праги, побывать на живописном побережье Бразилии, своими глазами 

увидеть цветение  сакуры в Стране Восходящего Солнца. Каждый  учащийся смог 

узнать много нового  и интересного. 

   Перед учениками стояла задача не просто представить  страну, но и поздравить 

школу на языке той страны, которую выбрали. Никогда ещѐ школа не получала 

поздравления на иностранных языках… 



  Праздник удался на славу, никого не оставил равнодушным этот День рождения 

школы. 

 

 

 

 

    

  



Доброй традицией   стало проведение в День рождения 

школы викторины «Своя игра». 

 9 декабря в актовом зале школы в интеллектуальном 

поединке встретились  четыре  команды: команда учителей, 

команда сотрудников АО "Метахим", а также команды 

обучающихся 10-11 ФосАгро-классов и их  родителей .  

   С приветственным словом к присутствующим обратились директор  школы 

Алиса Юрьевна Арутюнян, заместитель директора по персоналу и социальной 

политике обособленного подразделения АО « Апатит» в г. Волхове Каргина Н.И., 

ведущий специалист отдела найма и развития персонала АО «Метахим» Хорашун 

М.В.  

   Игроки показали свои знания в категориях «Экология», «История государства 

российского», «Театр», «Памятные места нашего края».  

   В ходе нелегкой борьбы победу завоевала команда родителей.  

   Все игроки получили сладкий подарок от АО «Метахим» - праздничный торт. 

 



НОВОСТИ  

ФОСАГРО-КЛАССОВ 

 

 

«Санкт-Петербургский горный 

университет» — один из ведущих и 

крупнейших вузов Санкт-

Петербурга, первое высшее 

техническое учебное заведение 

Росси, основанное Указом 

императрицы Екатерины II 21 октября (1 ноября) 1773 года. 

   В настоящее время Санкт-Петербургский горный университет представляет 

собой один из ведущих в своей области научно-образовательных центров России, 

обучает 16,5 тысяч студентов, ведѐт подготовку бакалавров, магистров и 

специалистов (инженеров) по 97 направлениям и специальностям на 9 

факультетах. На 40 кафедрах и в филиалах института работают свыше 120 

докторов наук и профессоров, более 400 кандидатов наук и доцентов, более 30 

академиков российских и международных академий. 

    Вуз готовит специалистов для всех отраслей горно-металлургического и 

нефтегазового комплекса, геологической службы, промышленного и 

гражданского строительства России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В 

Горном университете 

ведутся интенсивные 

исследования по основным 

проблемам развития 

сырьевой базы страны, 

рационального 

природопользования, 

разработки прогрессивных 

энергосберегающих 

технологий добычи и 

переработки полезных 



ископаемых. 

   Горный музей — уникальная коллекция, в которой находится более 200 тысяч 

экспонатов, собранных со всех континентов и более чем из 80 стран мира. 

Книжно-журнальное собрание Главной 

библиотеки университета насчитывает 

около полутора миллионов изданий, 

имеет большое научно-историческое 

значение. 

   Горный университет имеет высший 

государственный статус образовательной 

системы России, являясь особо ценным объектом культурного наследия народов 

России, награждѐн четырьмя правительственными наградами. 

   На протяжении уже нескольких лет наша школа сотрудничает с университетом 

и учащиеся ФосАгро-классов имеют уникальную возможность не только посетить 

музей Вуза, но и получить достоверную информацию об учебном заведении, куда 

впоследствии многие планируют поступать. 

 В декабре состоялись две экскурсии в горный университет. Весь учебный день 14 

декабря обучающиеся 10 ФосАгро-класса  провели в университете. На  один день 

они попробовали стать настоящими студентами, посетив  две лекции ученых-

преподавателей университета. Кандидат технических наук В.А.Голованов 

прочитал лекцию «Макшейдерское  

искусство в 21 веке» , к.т.н 

Ю.Л.Жуковский  - «Умные сети- 

будущее энергетики». Аспиранты 

университета провели экскурсию в 

Горный музей. Сопровождали ребят 

в поездке классный руководитель 

Тимина Ю.Н., кураторы ФосАгро-

класса от школы Тимошина Е.Ю., от 

АО « Метахим»- Хорашун М.В. 
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    А 26 декабря обучающиеся 11 ФосАгро-класса 

провели в Санкт-Петербургском Государственном 

университете.  

   Информационную встречу провела заместитель 

начальника Управления по организации приѐма - 

начальник отдела организации профориентационной 

работы Галиновская С.И., которая рассказала о правилах 

поступления в ВУЗ, об участии в олимпиаде школьников 

СПбГУ.  

   В университете ребята посетили музеи СПбГУ: музей-архив Д.И.Менделеева и 

музей истории 

СПбГУ. 

Также ученики 

побывали в Санкт-

Петербурском 

планетарии на лекции 

«Прогулка по 

звездному небу». 

  В Санкт-

Петербургском 

Государственном 

университете успешно учатся многие выпускники нашей школы. Приходя в 

школу, они делятся своими впечатлениями о Вузе, рассказывают об учебном 

процессе, о студенческой жизни. Никто из них не скрывает того, что учиться в 

Вузе очень сложно, что учѐба занимает 

большую часть времени, но никто из них 

не говорит, что неправильно выбрал Вуз, 

ошибся. Нет, каждый говорит об удачно 

выбранной специальности, о 

перспективах и планах на будущее.  



      Сложно представить, но когда-то праздника 

Нового Года не существовало. Но все имеет свое 

начало. 

   История этого праздника насчитывает, по 

меньшей мере, 25 веков. Обычай этот впервые 

родился в Месопотамии (Двуречье). Здесь, а также в 

нижней долине Нила в конце IV тысячелетия до 

нашей эры впервые родилась цивилизация. Здесь возникли знаменитые ее центры Шумер, 

Вавилон, Ассирия, прославившиеся культурным наследием и величайшими изобретениями 

человечества, которые до сих пор не перестают нас удивлять и восхищать. Именно здесь, по 

мнению ученых, впервые (в третьем тысячелетии) стали праздновать Новый год. Все 

земледельческие работы начинались в конце марта, после того, как прибывала вода в Тигре и 

Евфрате. В течение 12 дней шествиями, карнавалами, маскарадами и было ознаменовано это 

событие — наступление времени побед светлого бога Мардука над силами разрушения и 

смерти. В это время запрещалось работать, наказывать, вершить суды. Клинопись на одной из 

глиняных табличек рассказала, что это были дни необузданной свободы, когда весь мировой 

порядок ставился вверх ногами. Раб превращался в господина. 

   Иудеи заимствовали  традицию новогоднего 

празднования у вавилонян, а от них эта традиция 

перешла к грекам, а через них — к народам 

Западной Европы.  

   В России, со времени введения христианства, 

исполняя обычаи своих предков, так же начинали 

летоисчисление или с марта или, реже, со дня 

святой Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн 

III окончательно утвердил постановление 

Московского собора считать за начало как 

церковного, так и гражданского года, первое 

сентября, когда велено было платить дань, пошлины, различные оброки и т.п. А для того, чтобы 

придать большую торжественность этому дню, сам царь накануне являлся в Кремль, где 

каждый, будь то простолюдин или знатный боярин, мог подойти к нему и искать 

непосредственно у него правды и милости.  

    Последний раз Новый год на Руси был отпразднован с царской пышностью 1-го сентября 

1698 года. Оделяя каждого яблоком, царь, называя каждого братом, поздравлял с Новым годом, 

с новым счастьем. Каждый заздравный кубок царя 

сопровождался выстрелом из 25 орудий. 

   15 декабря 1699 года Петр I издал указ, в котором 

повелевалось встречать Новый 1700 год и новое 

тысячелетие от Рождества человеческого. Отныне 

было запрещено праздновать пришествие нового 

года со дня сотворения мира, т.е. 1 сентября. 

Царским указом всем жителям Москвы было 

велено отмечать встречу Нового года: зажигать в 

новогоднюю ночь костры, пускать фейерверки, 

поздравлять друг друга, украшать дома хвойными 



деревьями. Подготовка к празднику должна была быть завершена до 1 января 1700 года. 

Украшения должны были стоять по 7 января года текущего. 

   Первой пущенной ракетой в ознаменовании новых 

правил и даты встречи Нового года, была ракета, 

пущенная самим царем, а уж после этого началось 

празднование по всей столице. Всю неделю в 

вечернее и ночное время в небе светились огни 

фейерверков, город был освещен праздничной 

иллюминацией, люди пели, танцевали и веселились, 

поздравляли друг друга, даря новогодние подарки. 

  Итак, с 1 января народное новогоднее веселье 

получило всеобщее признание и любовь. Отныне 

праздник Нового года перестал быть церковным, и на века был закреплен российским 

календарем. 

  После смерти Петра I новогодние елки ставить перестали. Лишь владельцы трактиров 

украшали ими свои дома, причем эти елки стояли на трактирах круглый год — отсюда пошло 

их название – «елки-палки».  

   Новогодние празднества и традиция ставить елки возродились при Екатерине II. А украшать 

елки стали лишь в середине ХIХ века. Считается, что первую рождественскую елку в 

Петербурге устроили проживавшие там немцы. Этот обычай горожанам так понравился, что 

они стали устанавливать елки в своих домах. Из столицы империи эта традиция начала 

распространяться по всей стране. 

   В старину елку украшали различными лакомствами: орехами в яркой обертке, конфетами и 

даже овощами. На ветках горели восковые свечи, которые затем уступили место электрическим 

гирляндам. А блестящие шары появились сравнительно недавно — примерно сто лет назад. 

Макушку елки венчала Вифлеемская звезда, на смену которой потом пришла красная 

пятиконечная. 

   В 20-х годах прошлого столетия большевики запретили устраивать елки и праздновать Новый 

год, считая это «буржуазной прихотью» и «старорежимным обычаем». Кроме того, по их 

мнению, «новогодний праздник слишком близко стоит в календаре от поповского Рождества и 

не следует вводить народ в искушение». С этого момента новогодняя елка «ушла в подполье»: 

только в некоторых семьях решались 

устраивать ее и делали это тайно. 

   В декабре 1935 года партийный 

деятель Павел Постышев 

«реабилитировал» праздник, и в 1936 

году в Колонном зале Дома Союзов 

была устроена елка для детей и 

молодежи. Лесная красавица 

вернулась после долгих лет забвения и 

уже навсегда вошла в нашу жизнь 

вечнозеленым чудом и волшебной 

сказкой. В 1954 году впервые 

зажглась главная елка страны — 

Кремлевская, которая искрится и 

сверкает каждый Новый год. 



С РОЖДЕСТВОМ! 

  Рождество - один из любимых праздников во всем мире, пропитанный особой атмосферой 

ожидания чуда. При этом, отмечая его, не все до конца понимают истинный смысл этого 

светлого праздника. 

   Праздник Рождества в России зачастую 

воспринимается как один из дней в 

череде новогодних торжеств, однако на 

самом деле он имеет собственный 

глубинный смысл. 

   Праздник Рождества - это церковное 

событие, полное название которого - 

Рождество Христово. Таким образом, это 

день представляет собой празднование 

появления на свет Иисуса Христа, 

рожденного Девой Марией.  

Согласно христианским текстам, в 

период, когда должен был родиться 

Иисус, правитель Кесарь Август повелел произвести перепись населения, причем каждый 

должен был в момент ее проведения оказаться в том городе, где он сам появился на свет: 

поэтому Мария и еѐ муж  Иосиф отправились в свое родное поселение - Вифлеем. В результате 

проведения переписи в самом доме, где они остановились, было много людей, и Мария 

удалилась в овечьи ясли, где и произвела на свет сына.  

    Известие об этом получили и простые пастухи, которые в тот момент сторожили свои стада в 

поле неподалеку. Согласно преданию, в небе над ними появилась необычайно яркая звезда, 

которая и привела их в ясли, где находились Мария с новорожденным. Таким образом, именно 

эти пастухи оказались первыми людьми, которые пришли поклониться сыну Божию на земле. 

    Православные христиане отмечают Рождество в ночь с 6 на 7 января (католики празднуют по 

старому стилю – 25 декабря). Ровно в полночь начинается торжественное богослужение. 

   До революции Рождественские праздники сопровождались множеством традиций и народных 

обрядов. К сожалению, после того как этот праздник был запрещен, многие традиции были 

безвозвратно утрачены. 

   Рождество – тихий, светлый семейный праздник. Ведь само событие рождения Христа 

произошло тихо и неприметно.  

   В храмах сооружают вертепы. Это 

неподвижная конструкция, сделанная из 

картона и еловых веток, изображающая 

пещеру, в которой родился Иисус 

Христос. Внутрь импровизированной 

пещеры помещают фигурки Святого 

Семейства, ангелов, овечек, волхвов и 

т.д., словом всех участников тех событий. 

   Период с Рождества до Крещения 

называют Святками. В эти дни принято 

делать добрые дела и ходить в гости к 

близким людям с поздравлениями. 
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