
 

С НАСТУПЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И 

РОЖДЕСТВОМ! 
Дорогие коллеги! В канун Нового года мы подводим итоги прошедшего года и 

ставим цели на следующий. Каждый мечтает, верит в чудо и ждет от нового 

года чего-то волшебного. Мы связываем с этим праздником свои надежды на 

новое счастье. Для многих – это надежды на более спокойную, обеспеченную, 

достойную жизнь, на лучшее будущее своих детей, внуков. Примите самые 

искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть 2021 год оправдает 

самые смелые ваши ожидания, увенчает успехом все благие начинания, принесет 

стабильность и процветание в каждый дом и каждую семью нашего коллектива, 

подарит теплоту человеческих отношений, радость семейного уюта и 

искренности чувств. 

Редакция газеты.  
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Сказка 

 Будильник Деда Мороза 

В далекой Северной Стране живет 

старый добрый волшебник — Дед Мороз. У 

него очень важная работа: дарить детям 

Праздник. В новогоднюю ночь он облетает 

всю землю и под каждой елочкой оставляет 

чудесные подарки для детей. Дело это, 

конечно, нелегкое, ведь на свете так много 

девочек и мальчиков, которые ждут 

новогоднего волшебства! Чтобы набраться 

сил, Дед Мороз спит до самой зимы. А когда 

приходит время готовиться к празднику, 

просыпается от звона своего волшебного 

будильника. Так происходит каждый год. Но 

однажды случилась беда: будильник Деда 

Мороза сломался! Новый год был уже совсем 

близко, но будильник так и не зазвенел. 

Обеспокоенная Снегурочка изо всех сил 

старалась разбудить старого волшебника: 

дергала его за руку, трясла над ухом самым 

звонким колокольчиком и даже натирала ему 

щеки холодным снегом. Но ничего не 

помогало! Дед Мороз только зевал, 

поворачивался на другой бок и сладко 

похрапывал. Грустные эльфы разбирали 

огромные мешки с непрочитанными 

письмами Деду Морозу и громко вздыхали, 

покачивая головками. Время шло, волшебник 

все спал, а они ничего не могли сделать. И 

только самый маленький эльф не унывал. — 

Должен же быть какой-то выход! Ну же, не 

отчаивайтесь! Нельзя оставить без праздника 

всех детей земли! Снегурочка ласково 

погладила маленького эльфа по рыжим 

волосам и тихо сказала: — К сожалению, мы 

не можем все исправить. Дед Мороз спит 

очень крепко, и разбудить его может только 

волшебный будильник или звонкие детские 

голоса. Но мы живем так далеко от людей, что 

даже быстрый ветер не доносит сюда эха. Мне 

очень жаль, маленький эльф… Снегурочка 

всхлипнула и вытерла слезы, она была очень 

расстроена. Эльф на секунду задумался, и 

вдруг его лицо озарила улыбка. Он вскочил с 

места, расправил тонкие крылышки и взлетел 

под потолок. — У меня есть идея! — радостно 

воскликнул маленький эльф, — Я знаю, что 

делать! Остальные эльфы удивленно 

захлопали ресницами. Они не знали, что 

задумал малыш, но в их глазах засверкали 

искорки надежды. Маленький эльф спустился 

к ним, все остальные собрались вокруг. Он 

что-то шептал, размахивал руками, и эльфы 

радостно кивали головками. Идея малыша им 

очень понравилась, и они решили сразу 

взяться за дело. Успокоив Снегурочку, эльфы 

один за другим вылетели из домика. Каждый 

из них держал в руках маленький сундучок, 

который есть у каждого эльфа. Обычно в них 

хранят разные сокровища. Но на этот раз все 

сундучки были пусты. Эльфы поднялись над 

крышей домика и полетели в сторону 

ближайшего города. Колючий снег летел им в 

лица, холодный ветер трепал тонкие 

крылышки. Но храбрые эльфы не сдавались! 

Они неслись изо всех сил, кутаясь в свои 

кафтанчики и крепко прижимая к груди 

сундучки. Вскоре они добрались до города. До 



Нового года оставалось совсем немного, и 

утренники детских садах и школах были в 

самом разгаре. Эльфы собрались в круг, 

немного о чем-то пошептались и разлетелись 

в разные стороны. Целый день они носились 

по улицам, прислушиваясь к звукам города. 

Они незаметно залетали в открытые форточки 

нарядных актовых залов. И тихонько 

прятались среди еловых ветвей, ярких 

игрушек и мерцающих гирлянд. 

Дети хором звали Деда Мороза, 

рассказывали стихи, пели песни 

и весело смеялись. А эльфы 

открывали свои волшебные 

сундучки, собирали эхо звонких 

детских голосов и спешили 

дальше. Когда все сундучки были 

полны, эльфы отправились в 

обратный путь. Снегурочка 

ждала их дома. Она очень 

волновалась, но все-таки 

надеялась, что у них все 

получится. Вскоре дружная 

стайка эльфов влетела в дом. Они 

неслись над землей всю ночь и 

очень устали, но были ужасно 

горды собой! Эльфы расставили 

свои сундучки вокруг кровати спящего Деда 

Мороза. Он что-то бормотал во сне и сладко 

посапывал, даже не подозревая, что 

новогодний праздник оказался под угрозой. 

Дрожа от нетерпения, эльфы открыли свои 

волшебные сундучки. И в ту же секунду 

комната заполнилась звонкими детскими 

голосами! Из сундучков посыпались стихи и 

песни, радостные возгласы и задорный смех. 

Голоса звенели хором и порознь, словно сотни 

маленьких колокольчиков. Дед Мороз 

улыбнулся сквозь сон, заворочался, 

приоткрыл глаза и… вскочил с кровати! — 

Что происходит? — спросил старый 

волшебник, удивленно озираясь вокруг. — 

Ура! Ура! — закричали радостные эльфы, — 

Получилось! Он проснулся! Снегурочка 

звонко смеялась, глядя на их забавные личики. 

Она была очень счастлива. Когда веселье 

поутихло, Снегурочка рассказала Деду 

Морозу всю историю: и о сломанном 

будильнике, и об идее маленького эльфа, и о 

смелом поступке всей дружной компании. А 

потом они принялись за дело. До новогодней 

ночи оставалось совсем мало времени, а 

сделать нужно было еще так много! Через три 

дня наступил Новый год. Старый добрый 

волшебник Дед Мороз, как обычно, посетил 

все дома, где его ждали. И под каждой елочкой 

оставил свой чудесный подарок. А волшебный 

будильник он, конечно, починил.  И принес 

домой целый мешок эха детских голосов, 

собранных по всей земле. На всякий случай. 

Преподаватель русского языка и 

литературы Алиева И.С. 



Воронеж литературный 

 
Наш город славится тем, что в нём 

много замечательных мест, связанных с 

именами великих русских писателей, поэтов. 

Конечно, мы гордимся тем, что нашим 

земляком является русский поэт Алексей 

Васильевич Кольцов, памятник которому 

занял достойное место на улице Кольцовской, 

Иван Савич Никитин (памятник поставлен 

около кинотеатра «Пролетарий»). На 

проспекте Революции в полный рост 

воздвигнут памятник Андрею Платоновичу  

Платонову. 

 22 

октября сего 

года 

исполнилось 

150 лет со дня 

рождения 

нашего 

земляка, 

известного 

русского 

писателя и 

поэта, первого 

лауреата 

Нобелевской 

премии, Ивана 

Алексеевича Бунина. К сожалению, большую 

часть своей жизни он прожил во Франции, не 

приняв Октябрьскую революцию, но внёс 

огромный вклад в развитие русской и мировой 

литературы.  

А осенью нынешнего года произошло 

событие, которое стало заметным явлением в 

жизни нашего города – был открыт дом-музей 

Ивана Алексеевича Бунина. Вся жизнь Бунина 

в портретах, вещах, инсталляциях. Воронеж 

для великого писателя – это город детства. 

Поэтому с детства и начинается новый музей. 

Здесь книги, которые Бунин читал в юности, 

фигурки рыцарей и карта мира. Старинные 

коробки для конфет и чая. Рассказ о 

путешествии юноши-Бунина в Крым и более 

«взрослая» инсталляция на тему охоты.  

Новый музей структурно войдет в 

областной литературный. В бывшем флигеле 

дома Германовской под экспозицией всего две 

комнаты. Но такая компактность скорее плюс, 

получилось, по-домашнему, уютно и совсем 

не официально. Помещение относительно 

небольшое, но оно дает нам возможность 

раскрыть первый этап жизни, это детство.  Это 

настолько трогательная история, после чего у 

нас появляется второй зал, переход,  уже 

жизнь Бунина, его эмиграция, его дальнейшая 

жизнь в эмиграции, – пояснила руководитель 

департамента культуры Воронежской области 

Мария Мазур.        Не останавливаться только 

на самом раннем, воронежском этапе жизни 

писателя решили специально. О Бунине здесь 

можно узнать почти всё. Редкие 

прижизненные издания его книг соседствуют 

с интерактивными стендами. В этом музее 

некоторые предметы можно и даже нужно 

трогать.К появлению музея Бунина наш город 

шёл очень долго, его создатели надеются, что 

этот огромный труд оценят не только знатоки 

творчества нашего великого земляка, но и все 

воронежцы, музей работает с 10 и до 18, из-за 

коронавируса посетителей здесь будут 

принимать группами по пять человек по 

предварительной записи.  

Известный русский писатель Иван 

Алексеевич Бунин родился в Воронеже 10 

октября 1870 года в доме, который еще в 

середине XIX века был усадьбой поручика 

Бенардаки. В 1965 году усадьбу выкупила 

госпожа А. Германовская, служившая 

секретаршей у губернатора, и часть комнат 

сдавала в аренду. В одной из съемных квартир 

поселилась семья столбовых дворян Буниных, 

приехавшая в 1867 году в Воронеж, чтобы 

дать должное образование старшим детям. 

 

Жизнь и творчество 

Первые публикации стихотворений 

Бунина состоялись на страницах 

еженедельной петербургской газеты «Родина» 

в 1887 году, 22 февраля («Над могилой С. Я. 

Надсона») и 17 мая («Деревенский нищий»). С 

осени 1889 года Бунин стал сотрудничать в 

газете «Орловский вестник», затем некоторое 

время жил в Полтаве, где, по собственному 

признанию, «много корреспондировал в 

газеты, усердно учился, писал…». Особое 

место в жизни юного Бунина занимает 

глубокое чувство к Варваре Пащенко, дочери 

елецкого врача, с которой он познакомился 

летом 1889 года. Историю своей любви, 

сложную и мучительную, закончившуюся 



полным разрывом в 1894 году, писатель 

расскажет потом в повести «Лика», 

составившей заключительную часть его 

автобиографического романа «Жизнь 

Арсеньева». Эта любовь осталась с ним на всю 

жизнь. «Недавно я видел ее во сне… Я видел ее 

смутно, но с такой силой любви, радости, с 

такой телесной и душевной близостью, 

которой не испытывал ни к кому никогда».       

Литературную деятельность Бунин начал как 

поэт, но очень скоро главное место в его 

творчестве заняла проза. Признание приходит 

к нему в 90-е годы XIX века. В 1896 году 

вышла в переводе Бунина поэма Г. Лонгфелло 

«Песнь о Гайавате». Поэму «Листопад» 

современники называют «живопись словом». 

Трижды на рубеже веков И.А. Бунин 

удостаивается Пушкинской премии.  

В Москве он встречает Веру Николаевну 

Муромцеву, которая стала его верной 

спутницей на всю жизнь. Вместе они много 

попутешествуют. И.А. Бунин посещает 

Египет, Сирию и Палестину, Цейлон, гостит у 

Горького на Капри. В 1909 году он был избран 

почетным академиком, а в 1912 году - 

почетным членом Общества любителей 

русской словесности.  

      Последнее лето и осень на родине писатель 

и его жена провели в Елецком уезде 

Орловской губернии, в усадьбе 

Пушешниковых. Октябрьская революция 

перевернула жизнь И.А. Бунина. Он 

категорически не принял советскую власть. 

Отношение к революционным событиям 

остро и болезненно отразились на страницах 

«Окаянных дней». В мае 1918 года Бунины 

уезжают из Москвы, а 6февраля 1920 года 

отплывают из Одессы и покидают Россию 

навсегда.  

10 ноября 1933 года Нобелевская 

премия по литературе была присуждена Ивану 

Бунину «за строгий артистический талант, с 

которым он воссоздал в литературной прозе 

типично русский характер». В 

художественном мире писателя представлены 

архитипические черты русской культуры, 

создан образ провинциальной жизни с её 

культурными особенностями, духовными 

ценностями, этнографическими 

подробностями, деталями бытовой жизни. На 

территории Липецкой, Орловской, 

Воронежской, Тульской областей 

сосредоточено наибольшее количество 

объектов, связанных с жизнью и творчеством 

И.А. Бунина.  

Многие культурные архетипы 

(национальное самосознание, местные 

диалекты, фольклорное творчество, народное 

декоративно-прикладное художественное 

творчество, ремесла и промыслы, 

религиозные верования), представленные в 

творчестве писателя, сохранились в 

культурном пространстве данных регионов. 

Сюжеты многих произведений связаны с 

данной местностью. Несколько сотен местных 

топонимов (названия сёл, городов, улиц) 

встречаются в бунинских произведениях, в 

том числе в романе «Жизнь Арсеньева», цикле 

рассказов «Темные аллеи» и др. 

Навеки запечатлелись в памяти и 

нашли свое отражение в стихотворных и 

прозаических произведениях дорогие для 

писателя селения и города средней полосы 

России: Бутырки, Озёрки, Каменка, Глотово, 

Колонтаевка, Огневка, Грунин, Воргол, 

Воронеж, Елец, Орел, Ефремов… Благодаря 

творчеству И.А. Бунина они стали известны 

всему миру, снова и снова привлекая 

поклонников его прозы и поэзии, вдохновляя 

художников.  

Как поэт, Бунин отстаивал и 

совершенствовал свой дар, однако здесь 

муза, вдохновение посещали его нечасто. 

Зато немногочисленные стихи, пронизанные 

чувством одиночества, бездомности и тоски 

по России, представляли собой шедевры: 

  

У птицы есть гнездо, у зверя есть 

нора. 

Как горько было сердцу молодому, 

Когда я уходил с отцовского двора, 

Сказать «прости» родному дому! 

У зверя есть нора, у птицы есть 

гнездо. 

Как бьётся сердце, горестно и громко, 

Когда вхожу, крестясь, в чужой, 

наёмный дом 

С своей уж ветхою котомкой. 

 

Преподаватель русского языка и 

литературы Андрушка Людмила 

Петровна. 



Студенческая поэзия 

 

Посвящение маме  
 

Мама, тебя люблю я так сильно,  

Но с любовью твоей не сравнимо.  

Ты самое ценное в жизни моей,  

С тобою весь день - светлей и светлей.  

 

Тобой я живу, тобою дышу я,  

Ты - лучше, чем всё что есть у меня.  

Ты всегда рядом, улыбка твоя,  

Мне путь освещает, даже издалека  

 

Меня бережёшь ты, себя не щадя  

И я бы хотела сберечь  тебя.  

Чтобы со мною прошла ты всю жизнь 

–  

Мамы - хранители наших отчизн. 

  

Все ваши мамы живут ради вас –  

И мы должны дать им гордиться 

нами.  

Не предать, не расстроить, и плакать 

не дать,  

Мы выросли - мамам пора отдыхать.  

 

Настала пора заботы о них –  

Нельзя оставлять их надолго одних.  

Они всегда ждут и смотрят в окно, 

Надеясь увидеть родное лицо.  

 

Подумай о маме - купи ей цветы,  

Без звонка к ней в гости сегодня приди.  

Поздравь от души, от сердца любя,  

Надежду, любовь и радость даря. 

 

Людмила Малышева, группа №15 

 

 

            

О будущем 

 

Наступит день и нас не станет 

И лишь тогда мы все поймём, 

Как сильно все мы ошибались, 

И как же пусто мы живём. 

 

И все узнают наши мысли, 

Всплывут все грязные дела. 

Не будет больше лжи, обмана, 

А будет  твоя лживая душа 

 

Пройдут минуты, дни, года, 

Наступит день великого суда 

И будут сняты маски с лиц 

И мы узрим, кто "грязн", кто "чист" 

  

Евгений Солдатов-Сокол, группа №15 

 

 

 

 

 

 



«Страничка психолога!»   

____________________________________________________________________________  

На каникулах по-взрослому 

 

Правила поведения – это совсем не пустые 

слова, большинство из них составлено на 

опыте и чужих ошибках. Благодаря им можно 

сохранить здоровье и моральный облик 

любого человека. 

Общие нормы поведения, безопасности на 

каникулах. 

Любого человека во время каникул окружает 

огромное количество опасностей. Не важно, 

летние они или зимние. Каждая пора года таит 

в себе свои опасности: зима – гололед, мороз 

и водоемы, скованные льдом, лето – жара, 

купание и укусы насекомых. В течение всего 

года присутствует движение транспорта, 

существует опасность пожара, получения 

травм разного характера. Не стоит забывать о 

вежливости и о соблюдении этикета во всех 

ситуациях, в которые вы можете попасть на 

каникулах. 

Независимо от поры года, в которую 

начинаются каникулы, существуют 

определенные правила поведения, которые 

НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ВСЕГДА: 

 Нужно придерживаться норм 

этикета, быть вежливым, внимательным к 

старшим и ровесникам; 

 Соблюдать требования правил 

дорожного движения, с осторожностью 

относится к переходу проезжей части, 

осуществлять катание на велосипеде, 

роликовых коньках только в безопасных 

местах; 

Соблюдать правила поведения при поездках в 

общественном транспорте; 

 Вести себя осторожно во время 

игр по отношению к себе, окружающим; 

 Не разговаривать с 

незнакомцами, не реагировать на их знаки 

внимания с их стороны и никуда с ними не 

уходить; 

 Свалки, железнодорожные 

пути, дороги, строящиеся, заброшенные 

сооружения – не место для прогулок! 

 Важно: всегда нужно сообщать 

родителям о намерении уйти погулять с 

друзьями, желательно, чтобы родители знали 

этих друзей; 

 Нельзя посещать водоемы, 

лесные посадки, уезжать в другие населённые 

пункты без сопровождения взрослых и 

уведомления родителей; 

 Одеваться нужно в соответствии 

с погодой; 

 Не нужно подходить к диким 

собакам, другим животным, нельзя дразнить 

их, пытаться погладить; 

 При нахождении дома не 

трогать острые, зажигательные приборы, 

химические средства и медикаменты; 

 Соблюдать правила 

электробезопасности, пользования бытовыми 

приборами. 

 

Психолог: Шестова Н.А.

 

 

https://vospitanie.guru/povedenie/v-transporte
https://vospitanie.guru/povedenie/v-transporte
https://vospitanie.guru/povedenie/bezopasnost-detej-na-zheleznoj-doroge
https://vospitanie.guru/povedenie/bezopasnost-detej-na-zheleznoj-doroge


«Страничка юмора!»   

____________________________________________________________________________  
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