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МОУ «Волосовская средняя школа №1» 

ШКОЛА – это мир, в котором мы проживаем целых 
одиннадцать лет. Школьные традиции являются тем 

звеном, которое объединяет учителей, учеников, 
выпускников и родителей. Наличие сложившихся традиций 

– это признак зрелого коллектива. 
Влияние традиций мы чувствуем и в праздники, и в 

повседневной школьной жизни. Сложившиеся традиции 
придают школе то особое, неповторимое волшебство, что 
отличает нашу школу от других, и тем самым сплачивает 

школьный коллектив, обогащая его жизнь. 
Внеурочная деятельность нашей школы очень многогранна, 

за 85 лет ее существования сложились свои ежегодные 
неотъемлемые мероприятия: праздничные концерты, 

новогодние ёлки для малышей, тематические дискотеки 
для старшеклассников, социальные акции.  

 
В сегодняшнем номере читайте материал                                           

об акции «Добрая ёлка». 
 

А пока всем желаем чувствовать наступление Нового года! 
Верим, что он принесёт нам изменения в лучшую сторону! 

 
 
 
 



Калейдоскоп событий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год – праздник самый запоминающийся в любом возрасте! Мы поговорили с 
ребятами 5-11 классов и учителями нашей школы, и опрос показал показал, что и взрослые, и 
подростки одинаково тепло относятся к празднику, ценят семью и традиции... Какие именно? 

И без чего праздник был бы невозможен? Предлагаем читателям улыбнуться, прочитав 
истории ребят, и самим подумать над ответами на эти вопросы... 

– Какие традиции празднования Нового Года существуют в вашей семье? 
– У моей семьи есть одна необычная традиция: каждое 30-е декабря мы едем на рынок и 
закупаем ящик мандаринов! Это происходит из года в год и еще ни разу не срывалось. Мне 
кажется, что подобное объединяет семью. Гусейнова Сабина, 17 лет. 
– Каждое 30 декабря мы заказываем Деда Мороза и Снегурочку на дом. Детям это очень 
нравится, да и взрослые водят хоровод и даже иногда рассказывают стишки. Самохин 
Александр, 16 лет. 
– Расскажите о самом необычном или забавном случае, произошедшим с вами 31-го декабря. 
– На прошлый Новый Год мы с мамой накрывали на стол, как и все. Наша кошка в это время 
на кухне залезла на тумбу и съела все оливки, приготовленные к торжеству. Когда мы 
пришли, она вела себя довольно странно – бегала по комнате, мяукала, кусала нас и снова 
бегала. Фадеева Александра, 11 лет. 
– Назовите три вещи, без которых вы не представляете себе этот праздник. 
– Для начала, без подарков. Они приносят в дом ощущение праздника. Мандарины, я их 
очень люблю и для меня они стали неким символом Нового Года. Ну и, наверное, елка, 
потому что по ней сразу видно, что в доме этот праздник ценят. Ештокина Алёна, 13 лет. 
– Семья. Это отличный круг общения в новогоднюю ночь. Говорят, как Новый Год встретишь, 
так его и проведешь. Нашей семье хочется всегда видеть друг друга рядом и ценить столь 
прекрасные моменты вместе. Также это атмосфера. Какой Новый Год без ёлки, украшенной 
шарами и гирляндами? А без снега? Я считаю, никакой. И фейерверки. Мы часто после речи 
президента слышим на улице громкие счастливые возгласы людей и шум салюта. Благодаря 
этому так и хочется, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась. Маркарян Арам, 13 лет. 
– Вы верите в Деда Мороза? Если нет, то когда перестали и почему? 
– Я верю в Деда Мороза! По крайней мере, в то, что он существует в виде героя этого 
праздника. Без него будто теряется частичка того волшебства, в которое так хочется верить и 
детям, и взрослым. Конечно, я находил подарки раньше срока, да и видел переодевавшихся 
в костюмы артистов, но меньше от этого верить не стал. Кобылинская Мария, 15 лет. 
– Мне рассказали о том, что этого персонажа не существует, друзья в девять лет. Помню, я 
тогда расстроилась. Рано или поздно каждый узнает о том, что Дед Мороз – просто 
неотъемлемая часть праздника, его символ. Маркарян Наири, 13 лет. 

В этом учебном году мы предложили ребятам и взрослым новое развлечение:              

в предпраздничные дни в нашу школу пожаловал Пряня!🤳 Он будет очень 
рад, если кто-нибудь сделаете с ним селфи! А еще он подготовил всем добрые 

предсказания на 2021 год. Посмотри, что же выпадет тебе! 

🤩 Пусть новый год будет лучше прежнего и несёт только хорошие события и 
положительные эмоции! 

                                                                       
 
 
 



Сегодня наше интервью об акции «Добрая ёлка», а разговариваем мы                                         
с выпускником основной школы, учеником 9в класса Дмитрием Бузовым: 

- Добрый день, Дима. Ты всегда принимал участие в школьных мероприятиях? 
- Да, по возможности всегда! 
- Что поспособствовало тому, что ты на 4 дня преобразился в Кощея? 
- Моё большое желание быть артистом.  
- Какие советы ты дашь начинающим актёрам?  
- Работать над собой, чтобы преодолеть свой страх – это самое важное! 
- Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этой акции. 
«Добрая ёлка» – это предновогодняя акция, в которой ученики принимают участие 

и собирают подарки жителям социальных центров. В этом году акция в нашей 
школе проходила в четвёртый раз. Из-за ограничений по ковиду в этот раз мы не 

устраивали массовые мероприятия, а небольшой группой обошли все наши классы 
во время уроков. Мы с ребятами устроили  

маленькое представление для всех учащихся. 
В спектакле участвовали Кощей, Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и две Снежинки, 

помощницы Снегурочки. 
Чтобы показать спектакль всем классам в школе, потребовалось 4 дня. 

В целом, мне понравилось участвовать в этом спектакле и радовать  
учеников своей школы. 

В первый день своего выступления весь наш маленький коллектив очень сильно 
волновался, всем казалось, что у нас ничего не получится, я волновался больше 

всех, так как у меня была одна из главных ролей. 
С начальными классами было довольно легко, все слушали внимательно и 

сложностей не возникло, но чем старше был класс, тем сложнее было показывать 
спектакль. 

Но мы прошли все классы, все были довольны. 
Хотелось бы каждый год устраивать такие мероприятия! Мы собрали около 400 

подарков – все они разъедутся по социальным центрам нашей области. 
                                        

                                                                                                                    

 

                                                       



Есть мнение… 
Итак, нужна ли школьная форма в современных образовательных учреждениях или 
эта традиция давно и безнадёжно устарела? Об этой вечной дилемме размышляют 

наши ученики… 
          
 
 

Возовикова Анастасия, ученица 10а класса:                                                                      
Школьная форма уже не одно поколение 

является обычной частью жизни учеников. 
Одни образовательные учреждения делают её 

обязательной для всех учащихся, другие же 
дают детям свободу    в выборе одежды. В 

первом случае возникает много противоречий 
о необходимости подобных правил. Нужна ли 
школьная форма современным школьникам 

или пора отказаться от этой традиции? 
Если задать подобный вопрос ученикам и 

учителям, то ответы, безусловно, будут 
разными. Большинство учеников                              

не поддерживает идею каждодневного 
ношения униформы. Основной причиной 
является неудобство подобной одежды.               

В тёплую погоду нахождение в рубашке и 
пиджаке не приносит удовольствия, а зимой 

названные вещи не всегда спасают от русского 
мороза. Многим ученикам школьная форма не 
нравится потому, что мешает самовыражению, 

ведь в ней все выглядят практически 
одинаково в плане стиля. 

Учителя же скорее всего скажут, что                      
в школьной форме нет ничего плохого. Это 
аргументируется тем, что форма помогает 

выработать школьную дисциплину и сокращает 
видимое различие  в материальном состоянии 

семей некоторых учеников. Помимо этого, 
школьная форма делает вид учащихся 
конкретной школы более статусным и 

собранным. 
Вопрос о полезности школьной формы ещё 

долго будет открыт, ведь все люди думают по-
разному. Как мы уже поняли, в данной 

ситуации можно найти как много плюсов, так и 
минусов, которые также можно оспорить. 

Впрочем, каждый сам найдёт ответ на данный 
вопрос. 

 

 

Коновалова Валентина, учитель 
английского языка, выпускница 2014 года:  

 
Школьная форма: за или против? 

Школьная форма, деловой стиль или 
дресс-код для школьников – эта тема 

актуальна с тех пор, как единая школьная 
форма была упразднена в начале 1990-х 

годов. 
Когда мы перешли в старшие классы, в 

нашей школе как раз впервые ввели 
единую школьную форму серого цвета. 

Помню, как в школу приезжали 
представители фирмы одежды, а мы с 

одноклассницами выбирали свои будущие 
«наряды». Последние 2 года школы мы 

ходили в новой школьной форме. 
На мой взгляд, любая униформа, это, в 
первую очередь, удобно и практично. 

Например, моя мама была очень рада, что 
вопрос одежды для школы решён, и ей не 

нужно было думать, где приобрести 
«деловой костюм» и как он должен 

выглядеть. 
В настоящее время, уже как учитель, могу 
сказать, что я «за» школьную форму. Это 

создаёт определенный имидж школы. 
Однако не стоит забывать о стиле и 

качестве одежды. Также удобно, когда 
есть единый поставщик или магазин. В 

таком случае, родители будут понимать, 
что именно является «школьной формой». 
Если эти критерии учтены, то форма – это 

отличное решение для актуального 
(особенно для девушек) утреннего 

вопроса «а что бы мне сегодня надеть?» 
 

 

 


