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Сегодня в выпуске:  Мы любим каникулы  Мисс и мистер  Осень 2018   Флешмоб по ПДД  100 лет ВЛКСМ  История Нового года   
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Мы любим каникулы 

Каникулы - идеальное время для ребенка отвлечься от 

наскучивших занятий, развивать творческий потенциал, включиться 

в систему новых отношений, снять накопившееся напряжение, вос-

становить силы, израсходованные за четверть.  В этом нам как раз и 

помог АРТ отряд под руководством  Натальи Николаевны Васюти-

ной. 

Для  детей была проведена развлекательная игровая программа 

«Здоровье -здорово». Ребята, вместе с героями Барбоскиными  назы-

вали составляющие крепкого здоровья, много танцевали, выполняли 

задания на скорость, внимание. Отличное настроение подарили ребя-

там и учителям АРТ отряд. Артисты пообещали детям прийти на 

следующие каникулы.  

В преддверии зимних каникул хотелось бы посоветовать всем ребя-

там побольше кататься на санках, лыжах, санях, играть в снежки и 

тогда у вас останется огромное количество положительных эмоций. 

Ну, и конечно, не забывайте о правилах поведения на дорогах, дома, 

с электроприборами.  

История Нового Года 

В древности у многих народов год начинался 

весной или осенью. В Древней Руси новый 

год начинался в марте. Его встречали, как 

праздник весны, солнца, тепла, ожидания 

нового урожая. Когда на Руси в конце Х века 

приняли христианство, новый год стали 

встречать по византийскому календарю – 1 

сентября, в самом начале осени.  

   Накануне 1700 года русский царь Пѐтр І 

издал указ праздновать Новый год по евро-

пейскому обычаю – 1 января. Пѐтр предло-

жил всем москвичам украсить свои дома сос-

новыми, еловыми цветками. Все должны 

были поздравить родных и знакомых с 

праздником. В 12 часов ночи Пѐтр І вышел 

на Красную площадь с факелом в руках и 

запустил в небо первую ракету. Начался са-

лют в честь новогоднего праздника.  

    Лет триста назад люди верили, что, укра-

шая новогоднюю ѐлку, они делают злые си-

лы добрее. О злых силах давно забыли, но 

ѐлка – по-прежнему символ новогоднего 

праздника.  

  Сколько лет Деду Морозу?  

Нам кажется, что этот добрый старик с бело-

снежной бородой, друг детей и лесных зве-

рей, пришѐл к нам очень давно, как и другие 

известные герои русских сказок. Но на самом 

деле он самый молодой из русских сказоч-

ных героев. Добрым Дедом Морозом, симво-

лом новогодних праздников, он стал пример-

но 100-150 лет назад.  

Но уже в древние времена русский народ 

рассказывал сказки и легенды о Морозе – 

сильном и злом старике, хозяине снежных 

полей и лесов, который приносил на землю 

холод, снег, метели. Его называли по-

разному: Мороз, Морозко, а чаще, с уваже-

нием, по имени-отчеству: Мороз Иванович. 

В те времена он редко дарил подарки, наобо-

рот, люди, которые верили в его силу, дари-

ли подарки ему, чтобы он стал добрее. Когда 

на Руси начали встречать Новый год зимой, в 

ночь с 31 декабря на 1 января, Дед Мороз 

стал главным героем нашего праздника. Но 

его характер изменился: он подобрел и стал 

приносить детям подарки в новогоднюю 

ночь. 

Мисс и мистер Осень 2018 

В этом году впервые в нашей школе, по 

инициативе Совета школы, состоялся 

конкурс «Мисс и мистер Осень — 

2018». 18 юных участников отстаивали 

право считаться самой и самым. В ходе 

испытаний конкурса участники отвеча-

ли на каверзные вопросы ведущего, 

представляли театральные экспромты, 

танцевали под музыку разных направ-

лений, исполняли собственные номера 

художественной самодеятельности, — в 

общем, постарались продемонстриро-

вать все свои таланты. 

Все участники были, безусловно, до-

стойны главного титула и разница в 

набранных ими баллов оказалась совер-

шенно незначительной. По итогам кон-

курсных испытаний конкурса «Мисс и 

мистер Осень 2018» стали Матвеева 

Ирина и Савицкий Захар. 

Поздравляем победителей и всех участ-

ников этого конкурса. 

Флешмоб по ПДД 

Флешмо́б — заранее спла-

нированная массовая акция, 

в которой большая группа 

людей появляется в обще-

ственном месте, выполняет 

заранее оговорѐнные дей-

ствия (сценарий) и затем 

расходится. Флешмоб явля-

ется разновидностью смарт-

моба. 24 октября, в преддве-

рие  осенних каникул, с уча-

щимися 1-9 классов была 

организована пятиминутка 

по ПДД, заключительным 

моментом данного меропри-

ятия стала общая фотогра-

фия «Дети с ОВЗ знают на 

«отлично» ПДД».  100 лет ВЛКСМ 

29 октября 2018 года исполнилось 100 

лет со дня основания ВЛКСМ, в рам-

ках данной знаменательной даты в 

нашей школе прошли мероприятия: 

«Вспомним комсомольцев, отдадим 

им честь…» — час истории  с про-

смотром видеосюжетов об эпохе того 

времени для 5-9 классов, вступление 

обучающихся 3-9 классов в школьную 

организацию «Алые паруса», посеще-

ние музея при ЦДОД г. Коркино. 

Благодаря таким мероприятиям ребята 

нашей школы узнали то, что быть 

комсомольцем было почетно, в комсо-

мол принимали только достойных, 

достигших возраста 14 лет и старше. 

«Мы тоже хотим быть такими комсо-

мольцами, и мы будем такими, для нас 

они теперь пример» - слова  многих 

ребят нашей школы. 



Правила поведения  

на водоѐмах зимой 

В любое время года детей и под-

ростков тянет к водоемам. Как 

только появляется ледяная гладь – 

мы видим и конькобежцев, и лыж-

ников, и просто пешеходов, мину-

ющих дальние мосты, сокращая 

себе тем самым путь. 

Безусловно, ледяная поверхность 

рек и озер приносит людям много 

удовольствия, создает известные 

удобства, но в то же время таит в 

себе большую опасность для жиз-

ни и здоровья человека. Особенно 

опасная категория – дети и под-

ростки, с известной степенью лю-

бопытства и склонностью к 

экстриму. Поэтому задача родите-

лей и учителей – рассказать детям 

об опасности на водоѐмах зимой, 

научить вести себя правильно в 

экстренных ситуациях. 

29 ноября учащиеся нашей школы 

приняли участие в мероприятии 

«Основные правила поведения на 

водоѐмах зимой».  Где ребята по-

вторили все правила и поиграли в 

игры.:« Не замѐрзни», «Найди 

ошибку». В конце мероприятия 

самые активные участники полу-

чили подарки. 
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 Праздник для мамы 
В мире нет красивее и нежнее слова «мама». На каком бы языке 

люди не произносили это слово – оно всегда звучит мелодично и 

красиво. 

      Мама… Мама… Мама… Сколько важных событий в жизни 

любого человека связано с этим словом. 

Учителя нашей школы стараются воспитывать у своих учеников 

уважительное отношение к старшему поколению, прежде всего к 

самому любимому человеку – к своей маме. Поэтому в школе тра-

диционно отмечается «День Матери». 

     

      Весь ноябрь ребята, волнуясь, готовились к предстоящему 

празднику… 

И вот наступил самый ответственный день – 23 ноября. В этот 

день ребята украсили весь актовый зал сердцами, подготовили 

фотогалерею «Маме посвящается» и конечно, рассказали замеча-

тельные стихи, исполнили красивые песни, произнесли теплые 

слова. 

   

      По окончанию праздника можно было видеть, как мамы ещѐ с 

большей нежностью и любовью обнимали своих детей, что-то 

шептали им на ушко, - и это было здорово! 

3 декабря – «День Неизвестного солдата» 

    В народе говорят, что души погибших  за Отчизну солдат  пре-

вращаются в журавлей. Эти красивые, гордые птицы стали симво-

лом бессмертия души бойцов, которые не вернулись с той далѐкой 

войны. Имена многих из них до сих пор  остаются неизвестными. 

Наши задача, задача взрослых, уважительно относится к героиче-

скому прошлому и настоящему нашей страны, воспитывать чув-

ство любви к Родине, показывать личным примером, что значит 

быть патриотом своей страны. В этот знаменательный день в нашей 

школе прошли классные часы, беседы, на которых учителя напом-

нили детям о героических подвигах советских солдат, рассказали 

детям о «Книге Памяти», где напротив огромного числа фамилий 

советских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной вой-

ны, написано – «пропал без вести».  В этот день  также ребята по-

бывали на  виртуальной экскурсии по местам памяти, где установ-

лены памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские мо-

гилы «Памятники вечной славы».  

5 декабря  ученики 1-9 классов приняли участие в митинге, посвя-

щенном Дню Неизвестного солдата, где  исполнили песню 

«Солдаты, солдаты войны», прослушали стихи и просмотрели 

фрагменты военных лет. 

«Молодые люди России должны знать свою историю, чтобы вместе 

строить достойное и счастливое будущее нашей страны» с этими 

словами согласится каждый взрослый человек, который называет 

себя ПАТРИОТОМ своей страны. 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

    Детская любознательность тем и 

хороша, что постоянно подводит 

нас, родителей и учителей к реше-

нию новых задач работы с Интер-

нет-информацией. Безусловно, 

важно, чтобы ребѐнок осознанно 

посещал web-странички, знал для 

чего он зашѐл на эти web-

странички, понимал, где затем ис-

пользовать полученную информа-

цию. Поэтому задача взрослых 

заключается в том, чтобы  объяс-

нить и  научить.  26 ноября обуча-

ющиеся 7-9 классов на сайте Еди-

ный урок по безопасности в сети 

«Интернет» выполнили контроль-

ную работу по информационной 

безопасности с результатом 90% . 

  Интернет – основной источник 

информации, но нужно не забы-

вать, что  он никогда не заменит 

"натурального" общения. Реальный 

мир ярче и краше виртуальных 

забав. Не забывайте это, ребята. 
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