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Спецвыпуск «Юбилейный  и Новогодний» 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

       В жизни раз бывает 60!          В преддверии Нового года 

              Юбилей школы            Что сулит нам Год Козы?
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Новогодние пожелания и приключения 
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МЫСЛЬ:                                                         Чтобы помочь человеку, 

                                                                           необязательно быть сильным и богатым –  

                                                                            достаточно быть добрым. 

Симон Афонский 
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В жизни раз бывает 60! 
           28 ноября 2014 года нашей  школе исполнилось 60 лет! 

И сегодня мы немного расскажем  о первом директоре современной школы: 

 

 
ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Первый директор новой школы (с1953 по 1978 гг.), 

здание которой было построено в 1954 году. 

Заложил прекрасные школьные традиции, придал огромный положительный импульс 

их развитию, воспитал большое количество талантливых учеников. Настоящий Педагог! 

Учитель с большой буквы! Его вклад в становление и процветание школы огромен. 
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Александр Иванович Павлов родился 7 октября 1915 года в селе Чернавка 

Красивского района 

Тамбовской области. Окончил 

Кирсановский рабфак, затем 

механический факультет 

Воронежского университета     

22 июня 1941 года, в день 

начала Великой Отечественной 

войны.  

Во время войны был 

назначен на учёбу в 

Политакадемию г. Москва, а 

затем служил в Североморске в 

должности политрука.  

В 1945 году, во время 

войны с Японией, служил в 

Китае до конца 1946 года в 

должности коменданта 

небольшого городка. 

С 1947 года работал 5 лет 

завучем, а затем директором 

Чернавской школы 

Инжавинского района. 

В августе 1953 года 

получил назначение на 

должность директора в 

Ленинскую школу 

Кирсановского района.  

Работал директором и 

учителем математики этой 

школы до ноября 1981 года.  

За многолетний 

творческий труд в области народного образования имел награды: 

 орден Трудового Красного Знамени; 

 знак "Отличник народного образования"; 

 медаль "Ветеран труда"; 

 юбилейные медали Великой Отечественной войны. 

 Общий педагогический стаж А.И. Павлова составляет 33 года.                       Школу 

он возглавлял 25 лет. В это время закладывались лучшие традиции в области образования 

и воспитания подрастающего поколения. Школа при колхозе имени Ленина была базовой 

для школ Кирсановского района, держала постоянную связь с учёными Академии 

педагогических наук. Была образцовой. 

                         

 

 

 

 

 

 

                                                    Страницу подготовила Екатерина Желябовская 
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Старостин Михаил Владимирович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории, директор школы с 1989 по 1991 гг. 
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КОМАРОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 Директор 

современной школы: 
Комарова Галина Анатольевна 

родилась 11 июля 1963 года в селе 

Питим Пичаевского района Тамбовской 

области.  

В 1980 году закончила Питимскую 

среднюю школу Пичаевского района.  

В 1985 году закончила Тамбовский 

ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический институт. Присвоена 

квалификация учителя биологии и 

химии и звания учителя средней школы.  

В 1985 году была направлена 

учителем биологии и химии в 

Овсяновскую основную школу 

Кирсановского района. 

 С 1987 года работала в Ленинской 

средней общеобразовательной школе 

учителем биологии, заместителем 

директора по воспитательной работе.  

В апреле 1998 года была назначена 

директором Ленинской средней общеобразовательной школы. В этой должности 

проработала до августа 2009 года. 

 В настоящее время является руководителем филиала МБОУ «Уваровщинская 

СОШ» в селе Ленинское и учителем биологии. 

Стаж педагогической работы 29 лет. Четырежды избиралась депутатом Ленинского 

сельского совета.  

Награждена грамотами администрации Кирсановского района, администрации 

Тамбовской области, областной думы Тамбовской области, Управления образования и 

науки Тамбовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницу подготовила Полина Медведева 
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Что сулит нам  

Год Козы   (Овцы)? 
 

            Сравнивая с уходящим годом 

Лошади — спокойной, плавной в 

движениях и молчаливо-горделивой, 

наступающий 2015 год будет 

кардинально противоположенным. Не 

стоит планировать глобальные 

события задолго и строить далеко 

идущие планы — вспыльчивая Коза 

вполне может сделать по своему, 

упершись рогами, а Вам придется в 

аварийном порядке пересматривать 

свои решения. Однако, как и любой 

символ китайского календаря, Козочка 

большая поклонница материального 

благополучия, отсутствия трудностей, 

взаимопонимания в семье и успехов в 

работе. И точно так же, как и все предыдущие знаки гороскопа, будет стараться помочь 

Вам в достижении своих целей и осуществлении мечты. Но вот способы у нее, как и у 

всех, впрочем, различные, и придутся по душе не каждому человеку. С другой стороны, 

цель оправдывает средства, а потому Вам следует взглянуть на Козочку под другим 

углом. 

А вообще, настоятельно рекомендуем ознакомиться именно с  гороскопом, о 

котором так много говорят в новостях. Он составлен по совершенно новой методике 

усилиями многих ученых и астрологов.  

Стоит также отметить, что в личной жизни могут произойти кардинальные 

перемены, о чем свидетельствует и гороскоп совместимости. Если же Вы хотите, чтобы 

все складывалось хорошо, то имеет смысл воспользоваться своим индивидуальным 

оберегом, который достаточно легко и быстро составляется на этой странице. Он будет 

оберегать    Вас от зла и невзгод. По крайней мере, лишним точно не будет. Ведь Вы, 

наверняка, замечали за собой, что в последнее время Вам снятся какие-то странные сны, 

так же? Это все не просто так - загляните в  сонник и узнайте - что они на самом деле 

означают. Либо же в Вас скрывается какой-то потенциал, о котором Вы и не подозреваете. 

И не забудьте в новгоднюю ночь погадать, т.к. эта ночь будет особенной.  

Отдельно хочется обратить внимание женской аудитории вот на что. В этот Новый 

год постарайтесь уж выглядеть не просто потрясно, а сногсшибательно! Ведь это так 

просто. Ну, а возвращаясь к теме женской красоты, повторимся, что символ года оценит 

все Ваши старания.  

Да, спокойствия от наступающего года можно не ждать, но кто сказал, что это 

плохо? Пора бы стряхнуть с себя пыль и обратить внимание на любовь символа 2015 года 

к прогулкам и пробежками, чистоте и упертости. Содержите квартиру в постоянном 

порядке, максимально часто делая уборку, выбрасывая ненужное и избавляясь от 

лишнего. Не забывайте и о чистоте мыслей и собственного тела — за все это Козочка 

также радеет. Будьте по-хорошему упрямы, добиваясь своих целей и идя по жизни с гордо 

поднятой головой. Получите должность, о которой всегда мечтали, отправляйтесь 

отдыхать. Запишитесь в спортивный центр, приведите в порядок тело, займитесь собой и 

http://godkozy.ru/chto-prigotovit-na-novyj-2015-god/
http://godkozy.ru/red.php?http://kozaidet.ru/goroskop2013/?xid=8i3FiuVD&bill_project=56
http://godkozy.ru/red.php?http://kozaidet.ru/goro/?xid=8i3FiuVD&bill_project=56
http://godkozy.ru/red.php?http://kozaidet.ru/zagovori/?xid=8i3FiuVD&bill_project=56
http://godkozy.ru/red.php?http://kozaidet.ru/sonnik/?xid=8i3FiuVD&bill_project=56
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все Ваши мечты станут осуществляться еще быстрее. Почаще бывайте на свежем воздухе, 

научитесь кататься на лыжах или сноуборде, сделайте то, что давно хотели. Берите только 

лучшее от хитрой Козочки, оставляя негативные эмоции, если не в уходящем году, так уж 

точно позади.2015 год Козы принесет самые яркие эмоции и впечатления, если Вы 

сможете справиться с этим подвижным и упертым животным. 

В первую очередь Коза будет благосклонна к людям, родившимся в ее год, а сам год 

будет достаточно спокойным и благоприятным для добрых дел, малых и крупных 

начинаний, которые ставят своей целью сеять разумное, доброе, вечное. Негативных 

перепадов грядущий год нам вряд ли принесет, поэтому несколько беспокойный, но 

вполне предсказуемый характер Козы, позволит построить базу для будущих свершений. 

Символ 2015 года – деревянная Коза, предсказывает достаточно энергичный год в 

некоторых областях человеческой жизнедеятельности, например труда и учебы. Упорные 

и настойчивые получат по заслугам и смогут достичь новых высот, которые принесут им 

почет, уважение и славу. Кроме того, Коза любит все натуральное и естественное, 

поэтому не стоит слишком увлекаться новомодными сувенирами и прочими плодами 

современных достижений человека, а стоит вспомнить о простых украшениях и подарках, 

сделанных своими руками из простых и натуральных материалов. На столе должны быть 

овощи и фрукты, в том числе и в виде салатов. 

Особенное внимание необходимо уделить семейным традициям и встрече праздника 

в кругу семьи и ближайших родственников. Коза в большей степени домоседка, поэтому 

встречать ее лучше дома, что совершенно точно придется ей по нраву. Не помешает 

придумать себе оригинальный наряд, используя для этого натуральные ткани, желтого, 

синего и зеленого оттенков, наиболее любимых Козою. Категорически не рекомендуется 

надевать красное и черное, причем и в оформлении квартиры или дома тоже лучше не 

использовать подобные оттенки. Соблюдая эти нехитрые правила, можно гарантировать, 

что рогатый символ 2015 года окажет вам поддержку и покровительство на протяжении 

всего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницу подготовила Галина Волынкина 
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Новогодний стол 
При встрече Нового года близкие собираются за столом. Готовят разные блюда: 

оливье, селёдка под шубой, окорочка, голубцы, пельмени и многое другое. 

В варианте празднования Нового года собравшиеся сначала «провожают» старый 

год — вспоминают, чем он запомнился или что в нём было. В 0 часов 0 минут 00 секунд  

1 января бьют куранты. С началом перезвона курантов (перезвон длится 20 секунд, потом 

начинают бить куранты), знаменующим приход нового года, принято чокаться бокалами 

с шампанским и загадывать желание. Также в Новый Год принято дарить подарки. 

 

 
 

Дед Мороз — сказочный персонаж восточнославянского фольклора. В славянской 

мифологии — олицетворение зимних морозов, кузнец, сковывающий воду. 

Собирательный образ Деда Мороза построен по мотивам агиографии Святого Николая, а 

также описаний древнеславянских божеств Позвизда, Зимника и Корочуна. 

В Новый год приходит Дед Мороз и дарит детям подарки, которые приносит в 

мешке за спиной. Часто изображается в синей, серебристой или красной шубе, расшитой 

узорами, в шапке (а не в колпаке), с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. 

Ездит на тройке лошадей, на лыжах или передвигается пешком. 

 

 

 

 
Страницу подготовил Жеребцов Дмитрий 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86


24 ноября 2014 год    Краеведческий пресс-центр «Истоки» 
 

9 
 

Новогоднее обращение главы государства 

 
Во многих странах за несколько минут до наступления нового года (в России, как 

правило, в 23:55 31 декабря) главы государств обращаются к своим народам с речью, в 

которой обычно подводят некоторые из итогов прошедшего года, желают удачи 

гражданам в новом году. Обращение транслируется средствами массовой информации. 

В СССР и России традиция таких обращений начинается с 

выступления Л. И. Брежнева перед Новым 1970 годом. При этом не обошлось и без 

казусов. Так, 31 декабря 1991 года вместо главы государства перед телезрителями 

выступил сатирик Михаил Задорнов. Другой пример — двойное обращение 31 

декабря 1999 года президента России и исполняющего обязанности президента. Первым 

прозвучало обращение Б. Н. Ельцина, в котором он заявил о своей отставке, а перед 

полуночью с наступающим Новым годом телезрителей поздравил уже В. В. Путин. 

После обращения главы 

государства средства массовой 

информации ровно в полночь 

транслируют сигнал точного 

времени (в России им служит 

бой курантовКремля), 

знаменующий начало нового 

года (новый год наступает с 

началом перезвона, за 20 

секунд до 1 удара курантов. 

Как правило, после 

исполняется 

государственный гимн страны. 

Далее транслируются 

развлекательные телепередачи, 

например «Голубой огонёк», 

снимавшиеся за несколько 

недель или месяцев до Нового 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницу подготовил Алексеев Артём 

https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA
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Старый Новый год 

Старый Новый год — 

это праздник, отмечаемый в 

соответствии с Новым годом 

по юлианскому календарю 

(сейчас в ночь с 13 на 14 

января) и являющийся по сути 

историческим эхом смены 

летоисчисления. Отмечается в 

Казахстане, России, Беларуси, 

Украине, Киргизии, Сербии, 

Швейцарии и некоторых 

других странах. 

 

 

Новогодняя ёлка 
 

         Встреча Нового года является во многих странах очень значимым праздником. И 

сопровождается разнообразными эстрадными мероприятиями, застольем, народными 

гуляньями. Согласно традиции в доме устанавливается новогодняя ёлка. Во многих 

странах её ставят на Рождество и именуют рождественской ёлкой. Ёлку наряжают и 

украшают разнообразными игрушками. 

«Что же подарить родителям на Новый год?» - этот вопрос начинает тревожить 

большинство детей приблизительно за месяц до новогодних праздников. 

         В Новый год подарки родителям лучше всего дарить от души, словно возвращая 

теплоту и радость испытанного в детстве.  

Нужно всегда помнить, что главное для самых близких людей – это внимание. Ведь 

любовь мам и пап бескорыстна всегда, независимо от возраста ребенка. 

       Но все же возвратимся к вопросам: что дарить родителям на Новый год, чем их можно 

искренне порадовать. Конечно же, весьма важно знать, что нравится вашим 

родителям.  Вряд ли стоит дарить стандартные косметические наборы или крем для 

бритья. Родителям ведь очень важно, чтобы вы думали о них, а не отделывались 

«дежурными» подарками. 
 

 

 

 

 

 Страницу подготовил Ермаков Иван 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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Новогодний подарок маме 
 

 
 

Каким он должен быть? Все зависит от индивидуальности. Стандартные советы здесь 

вряд ли уместны. Но давайте несколько сузим поиск подарков. 

 Практичный подарок родителям в новый год пригодится в хозяйстве. Ему будут 

рады женщины-хозяйки. Если ваша мама принадлежит к их числу, то смело покупайте 

какую-либо кухонную принадлежность или предмет бытовой техники. Однако учтите его 

полезность . Вряд ли стоит дарить кофеварку, если мама давно уже не пьет кофе. 

 Оригинальный новогодний подарок девушке также может быть тем сюрпризом, 

который порадует обоих родителей. Видят своих детей они нечасто, скучают и тоскуют о 

них.  

         Чашка с семейной фотографией или фотоальбом, конечно же, не смогут заменить 

общения с вами, однако хотя бы чуть-чуть скрасят одиночество. Возможно, самодельная 

рамочка с вашим детским фото станет исключительным новогодним подарком для вашей 

мамы. 

               Косметика – неплохой подарок. Однако ее подбор – дело сугубо индивидуальное. 

Дарить ее можно только по заказу. А вот любимые духи будут весьма уместны в качестве 

подарка. 

 

 

Страницу подготовил Коротков Сергей 

http://24company.ru/10408-chto-podarit-devushke-na-novyy-god.html
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Новогодний подарок папе 

 
Очень обрадуется подарку 

на Новый год 

любимый отец. Особенно, 

если это будет вещь, о 

которой он давно мечтает. 

Хобби вашего родителя 

поможет выбрать вам 

необходимый ему подарок. 

1. Термос, 

походный стульчик, 

сундучок для снастей 

наверняка понравится 

рыбаку, а полировальная 

машина, автомобильный 

пылесос – автолюбителю. 

Все будет зависеть от того, 

какими финансами вы располагаете. 

Набор инструментов порадует «мастера на все руки». 

2. Возможно, ваш отец – страстный коллекционер. Тогда вам придется 

поднапрячься и найти для него тот экспонат, которого у него нет. Поверьте, связанные с 

этими хлопоты, стоят восторга вашего отца. 

3. Маленькие слабости тоже могут стать поводом для подарка на Новый год. 

Это касается красивой пепельницы, портсигара или зажигалки. Можно презентовать на 

Новый год родителям бутылку дорогого коньяка или вина. 

               Поверьте, что они, как дети, в новогоднюю ночь ожидают чуда. Пусть 

подарок родителям в Новый год как раз и станет им, привнеся в жизнь самых близких 

людей радость и любовь. 

          Вы считаете, что все желания одинаковы? Так как же загадать новогоднее 

желание? Практически каждый человек под Новый год что-то желает: только кто-то смело 

озвучивает это, а кто-то делает это молча из-за суеверного страха, что, мол, может не 

сбыться.  

      Новый год представляется началом нового периода - это словно понедельник, с 

которого очень многие хотят начать жизнь с начала или как День рождения. Новый год 

словно точка отчета, ведь надо же всем нам откуда-то считать. 

Исполнится загаданное желание или нет мы узнаем только позже, а задумывались ли вы 

над тем, что именно вы желаете? И почему именно это?  

                 А ведь то, как вы пожелаете, и то, что вы пожелаете будет иметь прямое 

отношение к тому, сбудется ли оно.  

              Одно дело, когда вы загадывате только для того, чтобы загадать, и совсем другое, 

если вы очень хотите, чтобы это желание буквально вошло в вашу жизнь. 

 

 

 

Страницу подготовил Алексеев Артём 

http://24company.ru/10473-chto-podarit-na-novyy-god-lyubimomu-muzhchine.html
http://24company.ru/10473-chto-podarit-na-novyy-god-lyubimomu-muzhchine.html
http://24company.ru/10473-chto-podarit-na-novyy-god-lyubimomu-muzhchine.html
http://24company.ru/10428-kak-sdelat-novogodnie-podarki-svoimi-rukami.html
http://24company.ru/10429-kak-zagadat-zhelanie-na-novyy-god-pravilno.html
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Суеверия под Новый год 
 

 

 

 

          Согласитесь, многие люди страдают от суеверий в этот праздник. Некоторые из них: 

 Бумажку с желанием нужно сжечь под бой курантов, а пепел залить шампанским и 

выпить. 

 Бросить в бокал с шампанским кусочек горького шоколада и смотреть, как он себя 

поведет. 

Но, как ни странно, такие истязания шампанского еще никого к заветной цели не 

привели. Поэтому будьте как можно реалистичнее в этот праздник. 
 

 

 

 

 Страницу подготовил Жеребцов Дмитрий 
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Как загадывать на Новый год желание? 
 

 
 

              Мы уверены в том, что вы что-то желаете. Поэтому предлагаем вам готовый 

пошаговый план: 

1. Определитесь со своими приоритетными и заветными желаниями. Конечно же, это 

два разных определения, но, объединив их вы загадайте то, что наиболее актуально в 

вашей жизни. 

Переведите свои желания в цели. Как правило, люди загадывают довольно абстрактные 

желания и совсем ничего конкретного. А ведь каждая цель является конкретной, со 

своими сроками и критериями достижения.  

               К примеру, если вы хотите новую шубку, то определите, какую именно вы 

хотите, какие усилия следует приложить для ее получения, попытайтесь поставить себя во 

временные рамки, что поможет выбрать более конкретную цель. 

           Когда начнут бить куранты, про себя произнесите свои желания, а также возьмите 

на себя обязательства выполнить все возможное. 

2. Не ждите ни у кого помощи, сами станьте «реализатором» своих желаний и 

мечтаний. Если хотите что-то взять – возьмите. 

                Подарите себе дополнительное желание, так сказать, от деда Мороза. Пожелание 

на Новый год должно быть немного волшебным, поэтому если вы, к примеру, загадали 

три желания, над исполнением которых вы пообещали работать, то загадайте, что-либо на 

десерт. В конечном итоге, самое лучшее пожелание в Новый год для себя следует выбрать 

самостоятельно, правильно расставляя свои приоритеты. 

 

Страницу подготовил Коротков Сергей 
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Чудесная история о новогодней ёлочке 

Пришел декабрь. Накрыл он  лес белой пеленой, казалось,  всё дремлет  в красивой волшебной 

стране. Тихо кружатся снежинки, нашёптывая зимнюю сказку.  В том лесу росли  ели-красавицы и не 

очень, пушистые и не совсем, высокие и низкие – в общем, всё, как у людей. Жила там и одна  

ёлочка, была она чуточку  кривая, иголки немного короткие и редкие, да и обитала она в самом конце 

леса. Смотрела ёлка  на своих соседей и думала:  

- Вот бы мне такую красивую, пушистую крону, безупречно ровный, высокий ствол и  

заманчивый запах смолы, такой шикарный, как парфюм у настоящей леди… 

Иногда ёлку жалели подруги, которые росли неподалёку, сочувствовали ей. Они- то прекрасно 

знали, как страдает их подружка. Кстати, а  звали нашу ёлочку Марьюшка. Но никто не знал, что у 

нашей Марьюшки есть мечта, давняя-давняя, дивная-дивная. Она так желала попасть на самый 

настоящий Новогодний праздник, самое главное торжество. Ей хотелось  стоять нарядной, чудесной 

в центре огромного зала и дарить много счастья и радости всем, особенно детям, наблюдать, как 

светятся их глаза, как они радуются, любуясь ей, и она будет  казаться им самой лучшей ёлкой в 

мире! Именно в эти минуты хочется верить в чудо, загадывать желанья и знать, что они обязательно 

сбудутся! Марьюшка всем своим  сердцем желала   детям веры в мечту.   

Марьюшка замечталась и вдруг услышала чей-то голос, который прошептал на ухо: 

 - Не грусти! 

 Елочка оглянулась и увидела старую ель.   

- Несколько лет наблюдая за тобой, я поняла, что ты самая красивая! Да! Да! Не удивляйся!  У 

тебя добрая и красивая душа! А это самое главное! Поделись со мной, расскажи о своей  тайной 

мечте, и тебе станет легче. Вдвоём всегда веселее, поверь! - потрескивая кроной,  прошептала самая 

уважаемая ель этого леса бабушка Клавдия. 



24 ноября 2014 год    Краеведческий пресс-центр «Истоки» 
 

16 
 

Никто точно не  знал, сколько ей лет, но поговаривали, что больше века. Много чего видела и 

слышала старая Клавдия на своём веку, деревья и звери этого леса её уважали. Наша бедная 

Марьюшка и подумать не могла, что всеми почитаемая Клавдия заметила её и даже похвалила!  Она 

с удовольствием рассказала  о своей мечте, но шёпотом, чтобы никто не посмеялся над ней. К 

счастью, бабушка Клавдия стояла рядом и могла хорошо слышать её.    

Пошевелила огромными ветвями  величественная ель Клавдия, и иней посыпался с них, как 

серпантин, заискрился на скромных лучах зимнего солнца. Шикарная  огромная красавица русского 

леса зазеленела среди серебристо-белого,  волшебного пейзажа русской зимы.  

   -  А знаешь,- сказала Клавдия, - ты молодец, что верна своей мечте. Встретившись с ребятами, ты 

обязательно принесёшь им много радости, и они запомнят тебя на всю жизнь. Впрочем, никто не 

знает, как может повернуться судьба. Некоторые, живя скромно и тихо, не думают о бессмертии, а 

оно вдруг приходит. Как знать, как знать, дитя моё,  что ожидает тебя? 

        Марьюшка, как заворожённая, слушала слова Клавдии. Она вдруг невольно  расправила крону, 

выпрямилась и даже стала чуточку стройнее и увереннее.  

 - Не вешай нос, - добавила Клавдия. - Это здорово, когда живёшь для других, сгорая и согревая их 

теплом  праздничных огней.  Должен же кто-то огнём своего сердца радовать других!  

 В зимнем лесу вечерело, быстро темнело, деревья в морозной дремоте чуть пощёлкивали и 

потрескивали кронами. Марьюшке казалось, что она тоже спит и ей снится волшебный, добрый сон.  

- Как хорошо, что я поговорила с Клавдией,- подумала она и, наконец, заснула. 

Проходили зимние ночи, один за другим менялись дни, но вот однажды послышались звуки, 

шум мотора, голоса людей. Несколько мужчин в мохнатых шапках и унтах пробирались по снегу, 

разглядывая деревья, словно выбирая кого-то.  

- Сань, смотри, вот она, красавица, - пробасил статный парень своему напарнику, показывая на 

старую Клавдию.  

- И вот эта, небольшая, рядом, правда она не очень, а вроде и симпатичная,  думаю, подойдёт, - 

указал второй на Марьюшку. 

-  Ну что, валим? 

По лесу пробежала волна беспокойства. Тревожные голоса деревьев послышались со всех 

сторон. Они  дрожали от страха и волнения.  

- Беда!- шептал тополь. 

- Беда!- бормотал дуб. 

- Ах, бедные-бедные, Клавдия и Марьюшка!- доносилось из глубины леса.  

Содрогнулась округа, когда раздался противно-визжащий звук бензопилы.   

- Ну, прощайте все и ты, Марьюшка, прощай, - с высоко поднятой кроной произнесла Клавдия 

и величественно рухнула на снег. А наша Марьюшка,  почувствовав резкую боль внизу ствола  и не 

успев опомниться,  тут же свалилась наземь.   Двое погрузили ели в кузов огромной машины.  

Взревел мотор, и  ценный груз двинулся в путь. Вот так грустно и навсегда покидали ели свой 

родной дом. Их ждала другая, неведомая до сего момента, жизнь. 

Посреди нарядно украшенного  праздничного зала стояла Марьюшка! Она сияла множеством 

огней, гирлянд и чудесных игрушек, сделанных руками ребятам из детского дома. И ёлка была 

счастлива! Ей не верилось, что это она, такая красивая и нарядная, стоит в центре и все ей 

восхищаются! А сколько радости в глазах детей! Разве не об этом она мечтала? Ей ни капельки не 

было себя жаль.  

Вдруг один мальчик  подбежал к ёлке, обнял её и сказал: 

 - Спасибо, чудесная ёлочка, за подарки, за праздник!  Найди  мне маму и папу, ты же 

волшебная, ты же всё можешь! 

 У  Марьюшки по стволу пробежала дрожь, и капля смолы растворилась в воздухе, источая 

аромат и свежесть, неся с собой новое ощущение жизни. Она со всей любовью и нежностью обняла 

мальчика своей нарядной веткой так, что он почувствовал покалывание иголочек.  

- Ой!- воскликнул он. - Она услышала меня, услышала! Она волшебная! Моя мечта исполнится! 

 Все дети начали подбегать к ёлке, обнимать и гладить её ветви,  приговаривая: 
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- Волшебная. Волшебная ёлочка.  

Тут наша ёлочка, что есть мочи, взмолилась (конечно, её никто не услышал) и произнесла 

самые сокровенные слова: 

 - Я хочу, чтобы все дети были счастливы! Я хочу, чтобы у них были родители! Я хочу, чтобы 

все верили в мечту, и тогда она обязательно исполниться!  Как приятно дарить кому-то радость и 

вселять в души надежду. Пусть же в Новый год исполняются все желания!         

А тем временем волшебный запах смолы распространялся по залу, наполняя его ароматом 

счастья,  делая праздник  ещё удивительнее.  

Вдруг наша елка посмотрела на большой экран телевизора, который размещался на стене зала. 

Показывали главную  общероссийскую Новогоднюю ёлку в Кремлёвском Дворце. Тысячи детей 

приехали со всех концов огромной России, чтобы прикоснуться к чуду и  поделиться своим счастьем 

друг с другом.  

- Бабушка Клавдия, это ты! Я  тебя узнала! - обрадовалась Марьюшка. - И ты счастлива, как и я!      

- Закончится праздник,  снимут с наших ветвей игрушки и гирлянды, а нас отнесут  на свалку 

или в костёр. Пусть мы сгорим, но это негрустно, когда сгораешь ради счастья других?- вдруг  

припомнились Марьюшке  слова старой ели Клавдии. 

А мне  посчастливилось быть на Новогодней ёлке в Кремлёвском дворце, я  видела красавицу 

Клавдию, веселилась с ребятами, кружилась в хороводе вокруг неё, а когда подошла совсем близко и 

коснулась ветвей, она прошептала мне эту историю о бессмертии прекрасного, а я  поведала её Вам. 

Вы мне верите?.. 

 

Галина Волынкина, 

ученица 6 класса 

 

 

 

На Кремлёвской ёлке. Декабрь, 2014 год. 
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 Фото - факты  

Украшаем класс! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Страницу подготовила Медведева Полина 
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Издательский коллектив пресс-центра «Истоки» 

 
 

Слева  направо: Полина Медведева, Л.И. Савченко,  Галина Волынкина, Сергей 

Коротков, Дмитрий Жеребцов, Артем Алексеев. 

Ответственный за выпуск: Сергей Коротков 

 

Художник - оформитель  

Екатерина Желябовская 

 


