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Сказка «Царьград»

Жили-были, не тужили, в школу утром со-
бирались. Нарядились и умылись, подго-
товили стихи, в путь-дорогу торопились, 

так что сбили все носы. Подъезжаем, что за диво, вме-
сто школы град стоит. Он сверкает и блистает, будто ма-
нит нас войти. Удивляюсь, негодую, как же в школу мне 
попасть. За забором, там охрана. Говорит:

— Ты кто такой? Что ты, с утра, спозаранок рвёшь-
ся в город столбовой?

Отвечаю:
— На концерт спешу я в школу. Школу №53. Там 

Светлана Константиновна сочинила нам стихи. И с ре-
бятами весёлыми выступать я буду рад. Отворяй замки 
пудовые, пропускай меня в «Царьград».

        Захожу и удивляюсь, словно в сказку я по-
пал. Что я вижу, кто встречает? Речью мудрой поражает, 
словом добрым зазывает. У царицы дорогой носит чин, 
но не простой. Всех детей оберегает, в строгости  их со-
блюдает. И газету выпускает. За порядком наблюдает и 
по делу направляет. Молвит:

— Здравствуй дорогой! Ты иди-ка в путь со мной. 
Вдоль спортивных снаряжений вверх по лестнице 
крутой в царство феи дорогой. Там Светлана Констан-
тиновна ждет тебя уже давно. Фея наша мастерица  и 
затейница девица, песни петь и танцевать с ней ты бу-
дешь очень рад. Сочинит и все поставит, детям радость 

всем доставит. Там театр и веселье и речей заморских 
пенье. Первым будешь ты всегда, фея знает все замор-
ские слова,  и научит им тебя. Будь усерден и трудись и 
добудешь школе приз.

Я иду, и что за чудо, вижу, вот она идет. Вся как 
солнышко сияет. Строгий взгляд, но добрый нрав. 
Справедлива и красива.  Знает все и правит всем.  А 
зовут ее Царица. Все здороваются с ней. На концерт 
спешит послушать творчество своих детей. Ведь гостей 
там будет много и заморских и своих. Съемку новости 
устроят. И наградой удостоят всех достойных их ребят. 

Гости в зале собрались. Песни пляски начались. 
И гостей заморских море. Все остались им, довольны. 
Я там был, все видел сам. Фея наша и Царица, и замор-
ская девица и другие были там. Всем поклон, спасибо 
вам. В волшебство поверить сложно. В нашем мире все 
возможно.  Но скажу я за себя, что с зари и до темна, 
уходить я не хочу и учу, учу, учу. Сказка ложь, но в ней 
намек добрым молодцам урок.

Всех поздравить мы хотели! И спасибо всем ска-
зать! Пожелать вам всем веселья, и терпенья пожелать.  
Труд Ваш словом не измерить, труд Ваш души нам рас-
тит. И за труд сказать спасибо, мы сегодня поспешим! 
Не судите нас вы строго.  В каждой шутки смысл есть. 
Ведь сегодня можем тоже в сказку верить и шутить!

Никита Веденин
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знакомый  
и незнакомый  

дед Мороз
Приближается один из самых 

веселых, долгожданных и прекрас-
ных праздников - Новый год. По-
мимо наряженной ёлки, символом 
Нового года является Дед Мороз. 
Именно ему и   посвящена эта ста-
тья. Ведь на самом деле не так уж 
много знаем мы об этом персона-
же. 

Наш Дедушка Мороз родился 
18 ноября. По разным оценкам ему 
около 2000 лет. Изначально Дед 
Мороз был отрицательным пер-
сонажем, ходившим с булавой и 
крадущим непослушных детей. Уже 
потом Дед Мороз стал добрым вол-
шебником, исполняющим желания 
детей. 

Предположительно, в России 
у него три дома: в Архангельске (с конца 1980-х), 
Чунозерской усадьбе (с 1995-го) и Великом Устюге  

(с 1998-го). Год назад дом Деда Мороза появился еще 
и в Мурманске. 

Первый раз в литературе Дед Мороз упоминает-
ся в 1840-м году, как персонаж «Сказок дедушки Ири-
нея»   В.Ф. Одоевского. 

Сначала Дед Мороз был единственным новогод-
ним персонажем. Но в 1873 году Александр Остров-

ский написал пьесу „Снегурочка», 
что положило начало новому персо-
нажу.   Изначально Снегурочка была 
не внучкой, а дочкой Деда Мороза. 
Что послужило таким резким пере-
ходом – неизвестно. 

Родилась юная красавица в 
ночь с четвертого на пятое апреля. 
Родом она из Костромской области, 
как и А. Островский. 

Первое появление дуэта Дед 
Мороз – Снегурочка на празднике 
датируется 1937 годом. Но не только 
Снегурочка помогает Деду Морозу, у 
него есть еще и верные помощники 
– Мароссы. Также у нашего дедушки 
есть не только внучка, но и... жена!   
Женой Морозу Ивановичу прихо-
дится Зима. 

Теперь вы знаете о Дедушке Морозе немного 
больше. Ну, а я желаю вам веселых праздников!

 
Елизавета  Новикова 

Новогодние  мечты наших  учителей

Ну, вот и подошло к концу наше интервью. Я и наши журналисты всех поздравляем С Новым Годом и 
желаем исполнения всех желаний.

Соня Шапкина и Яна Игнатова

Дорогие друзья, грядёт год петуха или год экологии. Все мы в уходящем году, как я думаю,  что-то при-
обрели, у кого-то сбылись материальные, а у кого-то душевные мечты. Ученики и учителя будут загадывать 
желания под бой курантов и весь следующий год ждать его исполнения. Журналисты газеты «Школьная 
правд@» взяли интервью у двух учителей нашей школы, у учителя начальных классов Елены Борисовны и 
учителя истории и общества Юлии Викторовны.

1. как вы провели этот календарный год, чем вы можете похвастаться?
2. Что вы приобрели, и что осуществилось в уходящем году нового?
3. каковы ваши планы на следующий год?
4. Приближается Новый год, как и где вы планируете его встретить?

Юлия Викторовна:
1. Я очень хорошо провела этот год и 

выпустила 11 класс.
2. Я ещё раз повторюсь - радость от 

того, что выпустила 11 класс.
3. Я очень хочу съездить на тёплый 

остров Крит.
4. Сначала услышать бой курантов с 

семьёй, а потом, на следующий день, схо-
дить куда-нибудь со своим 6 классом.

Елена Борисовна:
1. Мне этот год очень понравился, он был  сложный, но 

интересный. В этом году я выпустила 4»А» и начала воспиты-
вать первоклашек.

2. Во-первых мне очень понравилось то, что  мы через 
много ожиданий и мыслей  о новой школе всё таки переехали 
в неё тем самым я получила новый опыт.              

3. Мои планы очень растяжимы на следующий год, но 
есть и желания, которые просто обязаны сбыться это- поступ-
ление моего сына в институт.

4. Я  хочу первый день провести с семьёй в теплом кругу 
родственников, а второй день с гостями.
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Новые знания –  
новые возможности

Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области и Донской госу-
дарственный технический университет заключили 
Меморандум об открытии при университете Испан-
ского центра билингвального обучения, с целью 
содействия обучению и популяризации испанского 
языка в общеобразовательных организациях г. Рос-
това-на-Дону, повышению квалификации учителей 
и преподавателей испанского языка в регионе, раз-
работке и распространению дидактических материа-
лов,  а также проведению культурно-образовательных 
мероприятий.

В рамках проекта с 2017-2018 учебного года нач-
нется учебная программа для Двуязычных испанских 
отделений в МаОУ «Школе № 53». Для подготовки к 

данной программе Испанский центр при ДГТУ будет 
оказывать поддержку, включая программу по началь-
ной школе, и начнет подготовку к преподаванию про-
граммы углубленного изучения испанского язы-
ка на всех образовательных уровнях школы. 

В рамках программы наша школа вводит сле-
дующие этапы:

• С декабря 2016 г. В школе реализуется пре-
подавание испанского языка в группах адаптации 
(будущих первоклассников) за счет платных образо-
вательных услуг.

• В 2017-18 учебном году при формировании 
1-х классов преподавание испанского языка будет 
реализовано в системе внеурочной деятельности и 
платных образовательных услуг.

• С 2018 г. Во 2-х классах наряду с немецким и 
английским в учебный план будет введен испанский 
язык.

Следите за информацией на сайте школы!
Татьяна Чернухина

работа над  
эрудицией

Многие участвуют в школьных олимпиадах. Но 
для чего они нужны? Сейчас рассмотрим.

Самая первая олимпиада была проведена в 1934 
г. по математике в Ленинградском Университете. В на-
шей школе олимпиады появились позднее. 

Проводятся они так. Учитель заранее записыва-
ет учеников на олимпиады. Участвовать могут все же-
лающие. Олимпиад по предметам много: по немецкому 
языку, по математике, по истории и т.д. В назначенный 
день, ребята приходят в кабинет, им раздают задания, 
и они начинают писать. Задания очень интересные и 
креативные, но сложные. Победители школьного эта-
па выходят на следующий уровень - городской этап. 
Там задания еще сложней, но и победа престижней. 
После городского идет всероссийский этап. Победи-
телей в этом этапе совсем уж мало, но победа в нем 
самая почетная.

По мнению нашего журналиста, олимпиады нуж-
ны для проверки наших знаний и умения их применять. 
Если задачи кажутся сложными, то нужно подумать ло-
гически и окажется, что ответ был на поверхности.

Школьные олимпиады мотивируют нас больше 
читать, лучше учиться, повышать интеллектуальный 
уровень, работать над эрудицией.

   Анастасия Зубова                                                                

Творческий  
подход

С возвращением в новую школу возобнов-
ляются «старые» новые традиции. Каждый класс 
ставит сказки на разных языках, которые можно 
выучить в нашей школе. Конечно, это немецкий и 
английский. А зачем же нужны представления на 
этих языках? Наш журналист опросила учителей 
немецкого языка апраксимову Ольгу Петров-
ну и Бондаренко Елену Николаевну.

Для кого проводятся постановки сказок на 
разных языках?

Ольга Петровна: Представления проходят 
для детей и их родителей, ведь каждый родитель 
любит смотреть на достижения своего ребенка и 
гордиться ими.

Елена Николаевна: Конечно, постановки 
сказок проводятся для самих детей.

Для чего ставятся сказки?
Ольга Петровна: Этот проект нужен для 

каждого участника, чтобы дети увидели и убеди-
лись, как владеют языком, чтобы ребята показа-
ли свой талант и увидели, чему научились за годы 
обучения.

Елена Николаевна: Я считаю, что такой 
проект может привить большую любовь к языку.

Что дает этот проект?
Ольга Петровна: Этот проект дает возмож-

ность каждому классу и ученику принять участие  
в этом представлении.

Елена Николаевна: Я думаю, что такие 
проекты полезны и нужны, потому что ученики 
совершенствуют свои знания в языке, развивают 
способности и возможности, проявляют себя.

Поэтому давайте чаще участвовать в разных 
мероприятиях нашей школы, не останавливаться 
на нынешних успехах, а достигать большего!

Алесия Калиниченко
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Школьное время
Дорогие читатели! Рубрика «Школьное время» поздравляет вас с Новым годом! Впереди каникулы и сво-

бодное время можно провести в кино. Мы советуем вам посмотреть четыре фильма с новогодней тематикой: 

«дед Мороз.  
Битва магов» 

Премьера – 24 декабря 
2016 года. Этот фильм о 
битве добра и зла, судьба 
нашего мира висит на во-
лоске и зависит от девоч-
ки Маши, кто победит — 
свет или тьма. 

«Ёлки 5» 
Премьера - 22 де-
кабря 2016 года. 
Фильм о новогод-
них чудесах. 

«Снежная королева 3: 
Огонь и лёд». 

Премьера – 29 декабря 
2016 года. В третьей час-
ти этого полюбившегося 
юным зрителям мультфиль-
ма приключения девочки 
по имени Герда, её друзей и 
брата Кая продолжаются с 
новой силой. 

«Три богатыря  
и Морской царь» 

Премьера – 1 января 2017 
года. Герои мультфильма, дав-
но полюбившиеся богатыри 
Алёша Попович, Добрыня 
Никитич и Илья Муромец, бу-
дут вынуждены отправиться 
в подводное царство, дабы в 
кой раз спасти Русь. 

Что же будет дальше ?! Идите в кино и узнайте. Приятного просмотра! Удачи, а мы еще встретимся.
София Тищенко, Ева Бульская

Новогоднее чудо
           
Сегодня Ростов - мегаполис юга, ворота Северного Кавказа и крупнейший транспортный узел южной 

части России. За последние 10 лет прошли большие изменения так, например, на ул. Пушкинской появились 
новые памятники советским писателям, в парке Революции поставили новое колесо обозрения, занявшее 
3-е место по высоте в Европе, а на набережной заработали не-
обычные и удивительные фонтаны. В этом году к новогодним 
праздникам Ростов подготовился с особым размахом и новыми 
увлекательными мероприятиями.

Топ 7-ми чудес в Ростове-на-Дону к Новому году.                                                           
1. Украшения фасадов и парков.
2. Ростов «оденется» в ёлки.
3. Главное представление состоится 27 декабря.
4. Парад Деда Мороза и Снегурочки.
5. Представления для детей и взрослых: 20 представлений 

в парках и около 200 спектаклей в театрах и домах культур.
6. Благотворительный концерт.
7. Отдых для всей семьи.
Но ростовчане не останавливаются на достигнутом и продолжают совершенствовать свой город. Так да-

вайте беречь свой родной и любимый город, поддерживать в нем чистоту  и порядок!
                                                                                       Яна Игнатова


