
КЛАССная    газ ета
Специальный выпуск
20 декабря 2016 года

№5

www.izobintern.stavedu.ru

КОЛОНКА
ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги, 
учащиеся нашей шко-

лы и их родители!

Ур а ,  у   на с   а в то б ус !

фото Д.Степанова «Ставропольская правда»

 

 Новый Год – это са-
мый долгожданный и 
сказочный праздник, 
праздник, когда хочет-
ся верить в чудеса, ве-
рить в сказку и дарить 
подарки своим родным 
и близким. Новый год – 
это праздник надежды 
на лучшую жизнь, на 
счастье, добро и благо-
получие.
 От всей души по-
здравляю вас с насту-
пающим 2017 годом! 
Пусть новый год при-
несет всем удачу, много 
улыбок, тепла и света. 
Пусть он будет напол-
нен яркими красками, 
приятными впечатле-
ниями и радостными 
событиями.  
 Желаю всем в новом 
году крепкого здоро-
вья, счастья, мира и 
благополучия!

И.В.Торгунова

 20 декабря на площа-
ди им. Ленина в г. Став-
рополе прошла цере-
мония торжественной 
передачи 38 школьных 
автобусов, приобретен-
ных Акционерным об-
ществом «Каспийский 

Трубопроводный Кон-
сорциум-Р».
 К огромной радости 
детей, родителей и пе-
дагогов наша школа-ин-
тернат была среди тех 
счастливчиков, который 
получили новенький 

комфортабельный авто-
бус.
  Автобус рассчитан на 
21 пассажира и оснащен 
все необходимым для пе-
ревозки детей: ремнями 
безопасности, экстрен-
ной связью с водителем 
для каждого пассажира, 
устройством, препят-
ствующим открыванию 
дверей во время движе-
ния.  
 Кроме того, имеются 
система дополнительно-
го салонного отопления 
и специальный стеллаж 
для школьных портфе-
лей.
 Коллектив  нашей 
школы, ученики, роди-
тели, выражают огром-

ную благодарность гене-
ральному директору АО 
«Каспийский Трубопро-
водный Консорциум-Р» 
Николаю Николаеви-
чу Горбаню, министру 
энергетики, промыш-
ленности и связи Став-
ропольского края Вита-
лию Павловичу Хоценко, 
заместителю министра 
Ивану Ивановичу Ко-
валёву, представителю 
по связям с органами 
власти Ставропольско-
го края АО   «Каспий-
ский Трубопроводный 
Консорциум-Р»  Павлу 
Витальевичу Хоценко и 
желают здоровья и бла-
гополучия в наступаю-
щем новом году!
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Ёлочные игрушки своими рукамиСамые красивые елочные 
игрушки те, что сделаны 

своими руками. Такое 
творчество вам поможет 
воплотить в жизнь лю-

бую фантазию и сделать 
новогодний декор макси-

мально оригинальным, 
необычным и очень при-

влекательным.

Новогодние шары из ниток 
на елку своими руками 

Для изготовления новогод-
них шаров из ниток Вам по-
надобятся: 
канцелярский клей; воздуш-
ные шарики; 
разноцветные нитки;
клей ПВА – 50 мл;
сахар – 2 чайные ложки; вода 
– 50 мл; 
одноразовые перчатки; нож-
ницы; 
ленты, пайетки, блестки, бу-
синки и т.д. 

Шаг 1. Сначала нужно на-
дуть воздушные шарики до 
размера, чуть меньше сред-
него. Каким по объему будут 
шары – такими будут и укра-
шения. 
Шаг 2. В мисочке смешайте 
сахар, воду и клей ПВА. 
Шаг 3. Ниточки осторожно 
опустите в получившийся 
раствор, и дайте им хоро-
шенько пропитаться. Не спе-
ша наматывайте нитки на 
шарики в разных направле-
ниях.
Шаг 4. Теперь нужно подве-
сить шарики сушиться часов 
на 5-6, а после сушки прот-
кните шары иглой и акку-
ратно вытяните из нитяной 
оболочки. 
Шаг 5. С помощью канце-
лярского или другого клея 
приклейте к высохшей по-
верхности шаров бантики, 
ленточки, бусинки и т.д. 
Украшение готово радовать 
Вас и Ваших гостей! 

Новогодние украшения из 
макаронных изделий 

Для изготовления необычных 
елочных украшений Вам пона-
добятся: самые разнообразные 
макароны (ракушки, спираль-
ки, трубочки и т.д.); 
краска; 
клей; 
лента или тесьма; 
ножницы;
пайетки, бусинки, бисер, зо-
лотистая или серебристая по-
сыпка. 

Шаг 1. Позвольте Вашей 
фантазии руководить про-
цессом от начала до конца. 
Продумайте дизайн буду-
щего украшения и присту-
пайте к склеиванию верми-
шелин.
Шаг 2. Уже покрашенному 
в избранные цвета украше-
нию можно добавить шика, 
приделав блестки, бусинки 
и пайетки в произвольном 
порядке или по заранее за-
думанной схеме 

Елочные игрушки своими 
руками из перегоревших 

лампочек. 
№1. Покрываем лампочку 
слоем клея ПВА и обильно 
посыпаем изделие блеском, 
цоколь лампочки обматы-
ваем бечевкой, не забывая 
создать веревочку-подве-
ску для еловой ветки. До-
полнить изделие можно 
небольшой карточкой с но-
вогодними поздравления-
ми. 
№2. Снеговик. Покрыва-
ем лампочку клеем ПВА, 
обильно посыпаем белым 
блеском или манной крупой 
смешанной с блеском, при-
клеиваем на прозрачный 
клей-момент руки-веточки 
или рисуем их, рисуем чер-
ной краской глазки, ротик, 
пуговички, а оранжевой — 
носик.

С удовольствием готовь-
тесь к Новому году, делай-
те милые добрые поделки 
близким, и создавайте 
сами свое счастливое на-
строение!

 Надеемся кому-нибудь 
пригодится!

Ч т о  т а к о е  Но в ы й  г о д ?
 Кто же первый придумал 
праздновать Новый год? Ни-
кто не знает точно! Ведь этот 
день празднуют все народы 
с древних времён. Правда, к 
каждому народу Новый год 
приходит в своё время. Кро-
ме того, существует множе-
ство разных традиций и обы-
чаев.
 Долгое время древние сла-
вяне праздновали Новый год 
1 марта. Они подарили нам 
традицию зажигать огоньки 
на новогодних ёлках. Зажи-
гание огня обещало хороший 
урожай. С принятием хри-
стианства Новый год стали 
отмечать 1 сентября.
 Более 300 лет тому назад, 
в 1700 году, царь Пётр I при-
казал праздновать Новый год 
1 января. Тогда же появилась 
традиция украшать ёлки, 
устраивать фейерверки и но-
вогодние костюмированные 
карнавалы.
 Хочешь больше узнать о 
том, как празднуют Новый 
год в других странах? Когда 
часы начинают бить полночь, 
англичане открывают задние 
двери дома. Из них тихонько 
выходит старый год. С по-
следним ударом открывают 
парадные двери и встречают 
Новый год.
 В Венгрии в первую се-

кунду нового года начинают 
свистеть в детские дудочки, 
рожки и свистульки. Таким 
образом отгоняют от дома 
злых духов и призывают ра-
дость.
 В Германии, как только 
часы начинают бить пол-
ночь, люди разного возраста 
залазят на стулья, столы и 
кресла. А с последним ударом 
дружно с радостными при-
ветствиями «впрыгивают» 
в Новый год. Только пред-
ставьте, какой шумный у них 
праздник!
 В Италии принято из квар-
тир в последнюю минуту ста-
рого года выбрасывать раз-

битую посуду, старую одежду 
и даже мебель. За ними летят 
хлопушки, конфетти, бен-
гальские огни. Говорят: если 
выбросишь старое — купишь 
новое, ещё лучшее. А все дети 
ожидают волшебницу Бефа-
ну, которая прилетает ночью 
на метле и через каминную 
трубу попадает в дом. Фея на-
полняет подарками детские 
ботинки, специально подве-
шенные к камину.
  Испанцы в новогоднюю 
ночь едят виноград. Но не 
просто едят, а ещё и считают. 
Ягод должно быть ровно 12 
— по одной за каждый из две-
надцати грядущих месяцев.

 В Скандинавии в первые 
секунды нового года принято 
хрюкать под столом, чтобы 
отогнать от семьи болезни и 
неудачи.
 В современном Китае Но-
вый год — это праздник фо-
нарей. Только празднуют его 
не 1 января, а каждый раз 
меняют дату. В новогоднюю 
ночь на улицах и площадях 
зажигают множество малень-
ких фонариков. Китайцы ве-
рят, что искры от них прого-
няют злых духов.
 Японские дети встречают 
Новый год в новой одежде. 
Считают, что это принесёт 
удачу и здоровье. В новогод-
нюю ночь дети кладут под 

подушку рисунок с изобра-
жением своей мечты. Жела-
ние должно осуществиться.
 Новый год в Индии можно 
отпраздновать восемь раз! В 
один из таких дней — Гуди 
Падва — необходимо съесть 
листву дерева ним-ним. Оно 
очень горькое и неприятное 
на вкус. Но индийцы верят, 
что эта листва оберегает че-
ловека от болезней и бед.
 В Болгарии традиционно 
встречают Новый год дома. 
Перед началом праздника 
самый младший член семьи 
стоит возле ёлки и поёт го-
стям колядки. Благодарные 
родственники дарят ему по-
дарки.

 


