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            Дорогие учащиеся, родители, учителя! 

Разрешите поздравить вас с новым 2012 годом!  

  Прошедший год принес нам много перемен во 

всех сферах жизни. Хочу пожелать вам в новом 

году стабильности и процветания.      

  Пусть 2012 год будет полон счастья! Я очень 

рад, что в него мы входим вместе.  

 

                               Директор школы "Ступени"  

                               Шустик Юрий Михайлович 

            

          Дорогие дети и уважаемые взрослые!  

Желаю вам здоровья и удачи во всех начинани-

ях. Пусть будет этот новый год счастливым для 

вас и ваших близких.  

 

Исполнительный директор школы "Ступени" 

Гребенюк Владислав Владимирович 

      Новый год! Новый год! 

      Дети водят хоровод, 

      Мальчики и девочки, 

      Зайчики и белочки, 

      Обезьянки и котята- 

      Вместе дружные ребята. 

      Песни хором все поют 

      И подарков очень ждут. 

      А придет к ним Дед Мороз  

      И подарков вручит воз 

 

  Вялько Тамара 
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Новогодние мысли о главном 1 
  
В любом коллективе есть всегда «знако-

вые» люди. К ним нельзя применить рас-

хожие фразы вроде: «лицо компании», их 

труд не всегда заметен со стороны, … но 

именно эти люди определяют самые важ-

ные вещи, они формируют ядро профес-

сионального сообщества. В школе «Ступе-

ни» таких тружеников немало: Инна Алек-

сандровна, Ольга Владимировна, Жанна 

Анатольевна, Владимир Владимирович, 

Наталья Валерьевна, Ольга Ивановна... … 

Сегодня мы хотели бы побеседовать с 

двумя педагогами нашей школы, о каждом 

из которых, безусловно, можно сказать: 

«человек-система». Давайте посмотрим на 

них внимательнее, может, мы узнаем о них 

что- то новое?  

Игорь Витальевич, чем интересен для вас 

прошедший год? 

  Для меня интересен не только прошедший 

год, а и все прошедшие до него… и каждый 

по-своему. Не интересных, по моему мне-

нию, просто не бывает, иначе, зачем жить? 

А вот чем запомнится мне прошедший 

год?... В этом году мы с Натальей Валерь-

евной отметил «жемчужную» свадьбу, на-

деюсь, и до «золотой» доживем.  

  А это правда, что каждый день вы идете 

на работу как на первое свидание? 

  Нет, это не правда. Первое свидание было 

так давно… Если я скажу, что каждый день 

я иду на работу как на праздник, то тоже 

слукавлю. А вот то, что мне моя работа 

нравится и я еѐ с удовольствием выполняю, 

это верно. И тому есть много причин, глав-

ная из которых - дети.  

  Виртуозного музыканта называют «чело-

век-оркестр», а какое определение можно 

дать виртуозному завучу? 

  Круг должностных обязанностей завуча 

так широк и многообразен, что если гово-

рить об определении, которое можно дать 

виртуозному завучу, с моей точки зрения, 

обойтись одним просто не возможно. Ино-

гда возникают ситуации, которые быстро 

разрешить под силу только виртуозному 

завучу – тогда он «палочка- выручалоч-

ка»…  

  Если бы вас попросили исполнить педаго-

гический гимн, что бы вы спели?  

  Даже если бы меня очень-очень попроси-

ли, то я ничего бы не спел. Почему? Да по-

тому… мне медведь на ухо «наступил»! 

  Кто вы для детей в школе? Или кем хоте-

ли бы быть? 

  Об этом лучше, наверное, спросить детей. 

Кем бы хотел для них быть? … Другом, на-

ставником, помощником, самим собой… 

  Вам не приходят в голову мысли типа… 

«мы могли бы служить в разведке, мы мог-

ли бы играть в кино…» после новогоднего 

бокала безалкогольного шампанского?  

  После новогоднего бокала безалкогольно-

го шампанского в голову приходят разные 

мысли… Хочется и в разведку сходить, и в 

кино засветится, и на американских горках 

прокатиться, главное, чтобы было с кем!  

  Где и с кем встретите Новый Год? 

  Для меня Новый Год – праздник семей-

ный, а потому предпочитаю встречать его 

только в кругу семьи и дорогих и близких 

мне людей, людей, которых я ценю, ува-

жаю, люблю ...  

  Что пожелаете нашим читателям в Но-

вом Году? 
 

            Пусть будет год отличным, 
          Прекрасным и чудесным, 
          Хорошим, ярким, добрым, 
          Веселым, интересным! 
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Новогодние мысли о главном 2 

 
Елена Александ-

ровна, верите ли вы 

в новогодние приме-

ты? Например: как 

Новый год встре-

тишь, так его и 

проведешь? 

 

 

 

  Понимаю, что верить в приметы – немно-

го смешно в наше время. Но, как ни ало-

гично, я в них верю, по крайней мере, в эту 

примету о Новом годе. Поэтому стараюсь, 

чтобы в праздничную ночь всѐ было лучше 

обычного.  

 

  Что могло бы поднять вам настроение в 

Новом году?  

 

  Не знаю… Может приятное известие на 

тему «Моя семья», «Благополучие семьи». 

 

  Один художник нарисовал учителя в виде 

титана, поддерживающего небо, нет ли в 

этом образе преувеличения? 

 

  Мне кажется, есть. Учитель должен быть 

старшим товарищем, в котором гармонично 

сочетались бы человеческое достоинство и 

учительское самоуважение, умение требо-

вать, уважая ребенка как личность. Это 

сложно. Но если удается, то как говорил 

один известный персонаж: «Я не скажу, что 

это подвиг, но что-то героическое в этом 

есть». 

 

  На какой поступок вы не способны? 

 

  На обдуманный, без какой-либо доли 

авантюризма. 

 

  Ваш любимый киногерой? 

 

  Их много…Главный герой «Ворошилов-

ского стрелка» (М. Ульянов), герои 

С. Бодрова младшего, герой Сэма Райли 

(13)… Справедливые бойцы и благородные 

защитники, одним словом. 

 

  Вспомните какой-нибудь приличный анек-

дот про Деда Мороза? 

 

- Дед Мороз, спасибо за подарок, который 

ты мне принес.  

- Пустяк, не стоит благодарности.  

- Я тоже так думаю, но мама велела так ска-

зать. 

 

  Правда, что вы мечтаете сыграть роль 

снегурочки в одноименном спектакле? 

 

  Если только в арт-хаусном каком-

нибудь…  

 

  Ваш прогноз на 2012 год? 

  См. в прогноз 2011 года.  
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА, Школа "Ступени" и туристическая компания 

"ИНСЕКО" предлагают Вам увлекательную поездку в Финляндию-Швецию-

Эстонию на время весенних каникул. 

 

Программа тура "Шведское Королевство: история и современность": 

 
18.03 ВОСКРЕСЕНЬЕ: 22.50 - Отъезд из Москвы до г. Хельсинки (Поезд купе) 

19.03 ПОНЕДЕЛЬНИК: 11.30 - Прибытие в Хельсинки, посадка в автобус. Экскурсия по г. 

Хельсинки с русскоговорящим гидом, посещение Сенатской площади, Кафедрального собора, 

Церкви в скале. Свободное время. 15.30 погрузка на паром "SILJA LINE". 12-ти палубный оке-

анский лайнер - плавучий город со своими магазинами "DUTY FREE", ресторанами, кафе, тан-

цевальным залом, дискотекой, мини-аквапарком и огромной прогулочной улицей внутри ко-

рабля. (3-4х местные каюты, класса Турист 1 или выше, со всеми удобствами), ужин (шведский 

стол). 

20.03 ВТОРНИК: Завтрак на пароме. 9.30 Прибытие в столицу Швеции Стокгольм, 10.00-

обзорная экскурсия по городу. Размещение в отеле 4* в центре города, 2-3-х местные номера со 

всеми удобствами, пешеходная экскурсия по старому Стокгольму (GAMLASTAN) с русского-

ворящим гидом, и посещением КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА И СТАРЫХ ЦЕРКВЕЙ (КОРО-

ЛЕВСКАЯ, НЕМЕЦКАЯ И ФИНСКАЯ). Свободное время. 

21.03 СРЕДА: Завтрак в гостинице. Свободное время. 12.00 - Экскурсия с посещением музеев 

Стокгольма РАТУША - с посещением банкетного зала нобелевских лауреатов, МУЗЕЙ КО-

РАБЛЬ ВАСА - самый древний парусный корабль сохранившийся в натуральном виде до на-

ших дней, АКВАРИУМ ТРОПИКИ - в музее огромная коллекция тропических и пресноводных 

обитателей нашей планеты. В 16.15 погрузка на паром "SILJA LINE" (4-х местные каюты клас-

са, Турист 1 или выше, со всеми удобствами). Ужин на пароме (шведский стол) 

22.03 ЧЕТВЕРГ: Завтрак на пароме. 10.45- прибытие в г. Таллин. 11.15 - Обзорная экскурсия. 

Размещение в гостинице Tallink Spa & Conference Hotel в центре, пешеходная экскурсия по ста-

рому городу с русскоговорящим гидом. Свободное время. 

23.03 ПЯТНИЦА: завтрак шведский стол, посещение аквапарка в отеле, свободное время. 15.30 

- трансфер на вокзал. 16.45 - отъезд в Москву поездом из Таллина. (Поезд купе) 

24.03 СУББОТА: Прибытие в Москву в 9:20 утра. 

От школы детей сопровождают: Изабелла Владимировна (учитель английского языка в на-

чальной школе), Инна Александровна (учитель русского языка в средней школе). За справками 

обращаться: Лазарева Жанна Анатольевна (начальная школа), Ту Алий Халидович (средняя и 

старшая школа). Телефон 8 (495) 430 26 79. 

После зимних каникул в школе состоится презентация поездки. 

 
Стоимость поездки на 1 человека: 870,0 евро  

 

В стоимость вкл:  Ж/Д билеты 
Проживание в отелях по маршруту 
Проезд на паромах в каютах указанного класса с питанием завтрак/ужин  

Экскурсии по маршруту  

Дополнительно: Виза/страховка 65,0 евро 
 Билеты в музеи в Стокгольме и Таллине 25,0 евро 
Список документов: Загранпаспорт, 2 фото цветные на белом фоне размер 3,5x4,5 см.  

Справка с места работы/учебы, Анкетные данные, 
Для несовершеннолетних: Свидетельство о рождении, Согласие на самостоятельный выезд, 

ксерокопии паспортов родителей.  

 

Желаем приятного путешествия!  

 

Над газетой работали: Терентьева Николь, Линьков Антон, Леонов Роман, Семенова Анна, 

Горбатов Дмитрий, Вялько Зоя, Хейнман Елена Александровна, Ту Алий Халидович, Мо-

розов Владимир Владимирович.  

В следующем номере газеты «Ступени-INFO» вы найдете новогодние материалы, не во-

шедшие в этот номер. 

e-mail редакции: info@nou-stupeni.ru. Сайт школы: nou-stupeni.ru  
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Рубрика «Тема номера» 

 

Новый год! 
Наши корреспонденты решили узнать , 

что означают слова «Новый год» . Кста-

ти, а с каких времен в России празднует-

ся новый год? Историческая справка: 

Новый год – праздник, отмечаемый 

многими и народами в соответствии с 

принятым календарем, наступающий в 

момент перехода с последнего дня года 

в первый день следующего года. Обы-

чай праздновать Новый год существовал 

уже в Месопотамии в третьем тысячеле-

тии до нашей эры. 

Начало года с 1 января было установле-

но римским правителем Юлием Цезарем 

в 46 году до н. э. В Древнем Риме этот 

день был посвящѐн Янусу – богу выбо-

ра, дверей и всех начал. Месяц январь 

получил свое название в честь бога Яну-

са. которого изображали с двумя лица-

ми: одно смотрело вперед, а другое — 

назад.
 
До 15 века(возможно, также и до 

принятия христианства) на Руси новый 

год наступал 1 марта по юлианскому ка-

лендарю или вдень зимнего солнцестоя-

ния. Как свидетельство этого сохрани-

лись оригинальные названия некоторых 

месяцев: октябрь лат. octo – восьмой, 

ноябрь лат. novem – девятый, декабрь 

лат. decem – десятый. 

С XV века новый год начинался1 сен-

тября, сведения о праздновании Нового 

года появляются с конца XV века. «Па-

рижский словарь московитов» (16 век) 

сохранил русское название новогоднего 

праздника: Первый день во году. 

С 1700 года по указуПетра1 Новый год в 

России празднуют, как и в других стра-

нах Европы, 1 января (по юлианскому 

календарю). 

 

Новая Гвинея: В это день запрещено ра-

ботать. У папуасов Новой Гвинеи Но-

вый год – праздник поедания ямса. Ямс 

для папуасов – символ жизни и смерти. 

Его едят сразу после выкапывания, но 

климат позволяет собирать два урожая в 

год, поэтому Новый год в Новой Гвинее 

празднуется дважды.  

Япония: В момент наступления Нового 

Года японцы начинают смеяться. Они 

верят, что смех принесет им удачу в 

приходящем году. В первую новогод-

нюю ночь принято посещать храм. В 

храмах отбивают 108 ударов в колокол. 

С каждым ударом, как считают японцы, 

уходит все плохое, что не должно по-

вториться в Новом году.  

Мадагаскар: Самый признанный момент 

встречи Нового года у жителей Мадага-

скара – фандруана (Праздник омовения.) 

На время фандруаны на острове уста-

навливается мир, все забывают ссоры и 

обиды.  

Россия: Считается, что Новый год надо 

встречать в новом платье, обуви — то-

гда и весь год ходить в обновках. Обыч-

но перед Новым годом отдают все дол-

ги, прощают все обиды, те, кто были в 

ссоре, обязаны помириться.  

Норфолк: В Новый Год весь остров пре-

вращается в одну большую площадку 

для танцев.  
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Рубрика «Тема номера»  

Дед Мороз пришѐл,  

И листопад ушѐл.  

Придѐт Новый год, 

И уберѐт тоску невзгод. 

Праздник будет веселей, 

Позови своих друзей! 

Будем мы гулять, кататься, 

Прыгать, бегать и смеяться! 

Ну, а если мы устанем, 

Огорчаться мы не станем. 

Мы скорей пойдѐм домой 

И закатим пир горой! 

Услышим мы курантов бой, 

И будем рады мы с тобой! 

 

 Скворцов Никита 

 

Белый снежок 

Покрывает лужок. 

Кошка пришла, 

На лужок легла. 

Кошечка ждет,  

Когда праздник придет 

 

Картушенко Лиза 

 

 
 

Юрлов Павел 5кл. 

 

Новый год! Новый год! 
Ну, когда же он придет? 

Мы ждали месяцы, дни, недели… 

Цветы все завяли, птицы улетели… 

Хоть упал бы снежок, закружили б метели…. 

И мы праздника вдруг захотели. 

Мы заскучали б без Деда Мороза. 

Зима без снега… как в сердце заноза!  

 Килюшик Егор 

Скоро-скоро  к нам долгожданный Новый год! 

Много радости, веселья он с собой принесѐт! 

Тая. 2 класс 

 

 
 

 Баев Андрей 5кл. 

Новогодняя шутка 

 

Если б я был Мороз, 

Зря не тратил дней:  

Поскорей одарил  

Всех вокруг детей! 

Дал бы им я тогда 

Всѐ, что захотят: 

Пирогов и конфет, 

Сладкий шоколад. 

Мишек, плюшек и 

зайчат,  

Кукол, хоть  каких! 

Управляемых машин, 

Просто заводных! 

Но, увы, времена 

Нынче прям беда: 

Подавай iPhone,  iPod 

И iPad сюда! 

И активную доску,  

Чтобы за тебя 

Всѐ решала сама  

С ночи до утра! 

Как же жить- поживать 

Бедному Дедку, 

Если он как назло 

В этом ни бум-бум! 

Так что я, детвора,  

   Вот что б вам сказал: 

 «Если б я был Дед-

Морозом, 

Мигом бы сбежал! 

Горбатов Дмитрий 

 

 

В декабре есть Новый год,  

Ну, а в нѐм есть Дед Мороз. 

Как раз он несѐт мешок- 

Становитесь в ряд за подарками! 

Денис, 2 класс 

 

Новый год наступает – 

Ёлку наряжают! 

Скоро к  каждому  

Дед Мороз придет-  

Счастья каждому  

В дом принесѐт! 

 Жужелев Антон 
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