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Новый год! Этот праздник, наверное, самый веселый и ожидаемый в году. Мы все-
гда ждем его, готовимся к нему. И конечно же, стараемся украсить этот праздник 
по максимуму. 
Первый елочный декор на Руси был призван продемонстрировать изобилие, поэто-
му новогодние деревья украшали горящими свечами, яблоками и изделиями 
из теста. А для того, чтобы елка стала яркой и сверкающей, добавляли переливаю-
щиеся на свету украшения: мишуру, канитель (тонкие металлические нити), блест-
ки. В сочетании с горящими свечами эффект игры света делал зеленую красавицу 
еще более сияющей и торжественной. 
«Елка гнулась от множества игрушек и сластей, пылала веселым счастливым 
огнем, трещали хлопушки, вспыхивали внезапно бенгальские огни и рассыпались 
звездочками» 
Сергей Потресов. «Рождественский рассказ» 
Первые стеклянные игрушки: шары, бусы, сферические зеркальные предметы 
в виде прожекторов и сосулек — появились на российских елках в середине 
XIX века. Они были тяжелее современных, потому что делались из толстого зер-
кального стекла. Первоначально большая часть стеклянных украшений была ино-
странного производства, однако совсем скоро их стали изготавливать и в России. 
Именно на Руси придумали наряжать ель женскими украшениями — стеклянными 
бусами. Их изготовлением занималась вся семья: маленькие шарики выдували ма-
стера-стеклодувы, женщины красили бусины, а дети нанизывали их на нитку. 
Наибольшее распространение это ремесло получило в Клинском уезде, где позднее 
основали фабрику «Елочка», и сейчас выпускающую новогодние гирлянды. 
На рубеже XIX—XX веков в Дрездене было налажено производство ёлочных игру-
шек, ставших визитной карточкой города. Производились они из прессованного 
картона. Было две разновидности игрушек: плоские и объёмные. Игрушки покры-
вались фольгой и раскрашивались для отражения пламени свечей. Игрушки выпус-
кались в форме животных, птиц и насекомых. 
В этот же период в Бреслау производились ёлочные игрушки из бумаги и ваты. 
В Германии при производстве ёлочных игрушек активно использовалась техника 
хромолитографии 
Традиция украшать ёлки на Рождество пришла в Британию вместе с немецки-
ми иммигрантами в начале XIX века, и как до этого в континентальной Европе, 
быстро распространилась на островах. Здесь немецкие традиции скрестились 
с кельтскими и друидическими традициями и поверьями, прежде всего с куль-
том омелы и верой в её особые свойства. И ранее существовало поверье об особом 
очистительном свойстве венка из омелы. Считалось, что встретившиеся под ним 
противники должны отложить оружие и не браться до него до следующего дня. 
Поцелуй же под венком омелы считался невинным и целомудренным. В комбина-
ции с новыми традициями Рождества это привело к появлению рождественских 
венков как обычного украшения дверей дома (или над входом дом) и внутри. 
И у нас в Нижнем Новгороде есть своя фабрика елочных украшений, которую еже-
годно посещают школьники. 
Кожевникова Е.А., Гришина С.М., редакторы газеты 
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В нашем мире очень много самых разных праздни-

ков. Каждый из них по-своему уникальный, веселый и ин-
тересный. У всех людей, конечно же, есть свой любимый 
праздник. Кто-то любит свой день рождения, кто-то – вось-
мое марта, кто-то – рождество. Но думаю, нет ни одного 
человека,  кто бы не любил праздник –  Новый Год, ведь 
это время для чудес и волшебства. 

       Подготовка к нему начинается уже за несколь-
ко недель до самого праздника. Чувствуется некая празд-
ничная суматоха. 

Люди спешат, покупать подарки для родных и 
близких, украшения для дома и новые украшения для кра-
савицы ёлки.  

Учащиеся 2 е и 3 е класса с классным руководите-
лем Столовой М.К. решили себе немного продлить ново-
годние праздники, и перед старым новым годом,  в первый 
день после каникул, посетили  нижегородскую фабрику 
ёлочных игрушек «Ариель».  

На экскурсии ребятам рассказали историю возник-
новения ёлочных игрушек, показали заготовки, из которых  
мастера - стеклодувы создают различных размеров шары и 
другие новогодние игрушки.  

   

Учащиеся побывали в мастерской по росписи ёлоч-

ных игрушек. Узнали, что роспись шаров и игрушек произ-

водится вручную, это творческий и кропотливый труд.  

   
Ребята и сами  с большим удовольствие при-

няли участие мастер- классе по росписи новогодних 
шаров и зайчиков- символа 2023 года 
Вот что сказала  о впечатлениях от экскурсии  своей 
дочери  Князева И.Н., мама  Спириной Арины:   

    « От экскурсии у моей дочки осталось много поло-
жительных эмоций.  Ариша много узнала о том, как 
создаются игрушки, как их расписывают и сама смог-
ла оценить на мастер – классе, на сколько это слож-
ная и тонкая работа, требующая не только художе-
ственных способностей, но и усидчивости и терпения. 

     Витрины с игрушка-
ми, украшенные поме-
щения и елки создают 
волшебную сказочную 
атмосферу праздника 
Экскурсия на фабрику 
«Ариэль» очень инте-
ресна и познавательна 
не только для детей, но 
и для родителей.»   

Каждый участник экс-
курсии кроме незабываемых эмоций, унёс собой на 
долгую память об этом дне новогоднюю игрушку са-
мостоятельно расписанную, возможно, это будет хоро-
шая традиция, каждый год приобретать или мастерить 
своими руками, на свою ёлку, новую игрушку.                                         

Классный руководитель  2е и 3 е класса Столова М.К. 

 

 

 

Стр. 2 Школьная жизнь 

Поездка на нижегородскую фабрику ёлочных игрушек «Ариель». 

Продлеваем новогоднее настроение... 
21 января учащиеся 2д посетили Фабрику стеклянных ёлочных 
украшений "Ариэль" , окунулись в сказку 
В ходе экскурсии на фабрике ёлочных игрушек ребята: 
- узнали историю создания игрушки; 
- увидели работу стеклодувов, которые выдувают их стекла елоч-
ные игрушки по неизменной с 19 века технологии; 
-посетили художественную мастерскую, где мастера-художники 
вручную расписывают игрушки; 
-приняли участие в мастер-классе по росписи елочной игрушки. 
Каждый попробовал себя в роли художника и создал сувенир.. 
Классный руководитель 2д кл. Неткачева С.В. 



ция "Любимый Нижний"; серия 

шаров "Московский метрополи-

тен", выполненная к 75-летию 

Московского метрополитена. Так-

же ребята посетили Музей исто-

рии нижегородской елочной иг-

рушки. Экспозиция музея - это 

свыше тысячи экспонатов, неко-

торые экземпляры имеют возраст 

почти 100 лет. Ребятам рассказа-

ли технику производства ёлоч-

ных игрушек и они  смогли соб-

ственными глазами увидеть, как 

выдувают и расписывают игруш-

ки. Мастера фабрики, вдохновля-

ясь русскими сказками и народ-

ными костюмами, создают живых 

и обаятельных персонажей, спо-

собных превратить лесную краса-

вицу в настоящее волшебное цар-

ство. А встретить в нем можно и 

задорного скомороха, и царя-

батюшку, и белочку с золотым 

орехом, и Щелкунчика с Мыши-

ным королём. Также ребятам бы-

10 января 1 Е класс посетил с 

экскурсией Фабрику стеклян-

ных ёлочных игрушек "Ариель". 

Даже морозы не смогли испор-

тить праздничное настроение. 

Фабрика - это место, где круг-

лый год можно оказаться в 

праздничной сказочной атмо-

сфере новогоднего праздника, 

место рождения Нижегородской 

елочной игрушки. Ещё в 1936 

году была организована промыс-

лово - кооперативная артель 

"Детская игрушка", а в 1996 

творческую эстафету переняла 

фабрика "Ариель". Ученикам 

показали разные коллекции 

елочных игрушек: игрушки по 

президентскому заказу, в каче-

стве подарка для глав различ-

ных государств; футбольная кол-

лекция; коллекция по заказу 

Фонда наследников Антуан де 

Сент-Экзюпери по мотивам по-

вести "Маленький принц"; лек-

ла представлена возможность 

почувствовать себя мастерами 

фабрики и расписать новогодние 

игрушки - символа года Зайчика 

и классический шар. Потрясаю-

щая экскурсия, ребята 

"перенеслись" в новогоднюю 

сказку, мир ёлочных игрушек, 

где украшение ёлочки - это тра-

диционный ритуал, способный 

собрать всю семью вместе. 

 Классный руководитель 1е клас-

са Бычкова О.В. 

Поездка на нижегородскую фабрику ёлочных игрушек «Ариель». 

Выпуск 4 Стр. 3 

Волшебные фотозоны  

Четверть закончена, оценки выставлены, но это не повод расслабляться - впереди каникулы, наполненные различными 
мероприятиями. Неделя началась с соревнований по пионерболу и волейболу. В них приняли участия школьники па-
раллели 5-9-х классов. По итогам соревнований, результаты получились таковы:  
 по пионерболу:6б5е 6а   по волейболу: 7в 9а 7б  
Не сказать, что победить было легко, все боролись честно! Хотелось бы отметить замечательную игру ребят и справед-
ливое судейство жюри. Не меньше мероприятий проводилось в библиотеке. На протяжении всей недели каникул про-
водились мероприятия, направленные на обмен опыта старшего поколения с младшим. Школьники с удовольствием 
слушали рассказы Лебедевой Татьяны Викторовны. Ученики узнали для себя много нового и навсегда не останутся 
равнодушными к подобным проектам  
      Арсентьева М, ученица 7е кл 

Ох, как же сложно опреде-
лять лучшие фотозоны, пото-
му что каждая прекрасна, в 
каждую вложены силы, вре-
мя, старания! Но все же нам 
пришлось определять... 
Экспертная комиссия школы 
определила следующие ре-
зультаты: 
1 место - фотозона "Мир 

сказки" 2 место - разделили фотозоны 
"Алиса в стране чудес"и "Почта Деда Мороза" 
3 место- разделили"Белоснежка и 7 гномов" "Тролли и Новый год" Серебряное копытце" А приз зрительских симпатий 
по онлайн голосованию получает Фотозона "Мир сказки". 
Всем огромное спасибо за участие! Фотозоны создают нам сказочное навогоднее настроение!  

Высшая лига школы 182 



Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

Вы любите подарки и поздравления?! 

Все любят получать подарки и поздравления! 

И мы привыкли, что взрослые устраивают обычно детям 

праздник... но как же приятно самим взрослым порой пре-

вратиться в детей, встретить Дедушку Мороза со Снегурочкой и 

получить новогодние подарки. 
Сегодня в рамках Всероссийской акции "Российский детский Дед 

Мороз" актив школы создавал праздничное настроение в Пожарно-
спасательной части 70. Тем, кто всегда на посту, даже в праздники 

на страже нашей безопасности! 
 

Посмотрите, как здорово!  

Отзыв о посещении музея пожарной безопасности учащихся 3-А класса (в Парке им.1 мая) 

В  2022 года нашему классу  удалось побывать на экскурсии в пожарной части города  Нижнего Новгорода. Ребята 
получили  незабываемые впечатления, было очень подробно и интересно рассказано о службе пожарной охраны, 

об особенностях работы пожарных! Были показаны экспонаты по-
жарных , подробно рассказано о них.  Ребята повторили правила 

пожарной безопасности,  правила поведения в лесу.  Был представ-
лен  обзор пожарных автомобилей, подробно и интересно рассказа-
но!  Дети смогли задать вопросы и  получили на них ответы. Обяза-
тельно придем сюда в  следующий раз! Огромное спасибо органи-

заторам  нашей школы за предоставленную экскурсию. 

Великова Е.А., классный руководитель 3а кл. 

Учащиеся  2 Б класса МБОУ “ Школа № 182”  в 2022 

году посетили центр противопожарной пропаганды и 

общественных связей. Ребятам рассказали о становлении пожарной службы города Нижнего 

Новгорода и ее развитии от истоков до сегодняшних дней. Показали множество историче-

ских экспонатов, пожарное оборудование и снаряжение: коллекции пожарных касок 18-19 

веков, старинную пожарную технику середины 18-20 веков. Экскурсия проводилась в позна-

вательно-развлекательной форме, что способствовало лучшему 

усвоению информации. В ходе экскурсии ребятам напомнили о 

том, что главная задача в работе пожарных, в первую очередь – 

спасение людей, потому что самое дорогое, что есть у человека – 

это жизнь, и только потом – тушение пожара. 

Ребята с большим интересом и воодушевлением узнавали историю та-
кой необходимой и отважной профессии как пожарный.  
Ревенко  Л.А., классный руководитель 2б класса 

Телефоны  

250 40 07, 258 02 15  

Девиз организации: Постигая 
новое, сохраняем традиции 

Праздничное настроение в Пожарно-спасательной части  
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