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Да, мы не знаем, как назвать нашу газету. Мы знаем, что
она будет выходить раз в месяц (по крайне мере, нам бы
так хотелось). Мы знаем, что в ней будем рассказывать о
том, что происходит в школе и вокруг нее. Мы знаем, что
делать газету будут ученики, учителя и родители. А кто
еще лучше нас знает, что самое интересное происходит у
нас и кто лучше нас расскажет об этом всему миру.
А вот как назвать газету, мы не знаем?
А потому объявляем конкурс на лучшее название газеты.
Конкурс начинается с нового года и закончится в феврале.
Как будет проходить конкурс – есть два варианта
поучаствовать в конкурсе:
1) Оставить комментарий в сети Instagram, в
аккаунте Школа36
2) После каникул, положить свой вариант
названия газеты в ящик для голосования

ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ
1 сентября наступил новый
год – новый учебный год. Что
нового он принес нам, ведь
прошла уже половина этого
года.
Впервые учителя и ученики
школы приняли участие в
Международном
Пермском марафоне. Все
получили огромный заряд
позитива и бодрости.
Надеемся, что в
следующем марафоне нас
станет еще больше

Турслет – «праздник, который всегда с тобой». Каждый
новый учебный год мы начинаем с марафона, но это наш
школьный марафон, марш-бросок на Бахаревку, где нас
ждут веселые
конкурсы и
задания.

- Вы поедете на бал? Черный с белым не берите, да и нет не говорите. А вы поедете на бал?
«Мы поедем на бал!» - сказали ученики 10 класса и отправились на бал старшеклассников. Все было
по-настоящему – вечерние платья, фраки, вальс,
мазурка. Ребятам настолько понравилось, что они
придумали «Весенний бал», который пройдет уже
в школе. Вы поедете на бал?

Одной строкой…
Первая рождественская открытка появилась в
Англии в 1843 году.
Конечно, наши сделаны не 1843, а в 2018, но не
менее интересны и красочны

В Японии принято перед Новым годом
приобретать грабли, чтобы удобнее было нагрести себе побольше счастья.
А мы весной, на субботнике гребем счастье

В Испании
принято съедать на Новый год 12 виноградин,
как, собственно, и на Кубе.
А мы съедаем, по 200-300 булок, пиццы, сосисок
в тесте каждый день

Юдинцева Марина 8а

Новогодние заморочки
Новый год в Болгарии
В Болгарии с последним ударом часов в болгарских домах на 3 минуты выключают свет, и гости
целуют друг друга, поздравляя с Новым годом. Среди болгарских новогодних примет есть и
довольно забавные – так, болгары уверены, что чихание за праздничным столом приносит удачу.
Новый год в Греции
Ровно в полночь глава семьи разбивает о стену дома гранат – считается, что если зерна разлетятся по
двору, весь год будет для семьи счастливым.
Новый год в Великобритании
Ровно в полночь британцы распахивают все
двери, позволяя старому году уйти из дома и
приглашая новый. В Шотландии принято
дарить кусочек пирога, стакан вина и уголек,
чтобы у хозяев всегда были еда, питье и тепло
в доме.
Новый год в Италии
Итальянцы, избавляясь от накопившегося за
год хлама, выбрасывают его прямо из окон.
Новый год на Кубе
Перед полночью кубинцы наполняют бокалы
и кувшины водой, а когда наступает Новый
год, открывают окна и выплескивают ее на
улицу, желая друг другу, чтобы следующий год
был прозрачным и чистым как вода.
Новый год в Японии
Жители Японии ближе к смене чисел
календаря начинают смеяться. В новогоднюю
ночь в стране восходящего солнца 108 раз
ударяют в колокола, отгоняя все плохое.
Торжественным моментом праздника в
Японии считается рассвет.
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