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 Mi cr os of t  

2018 год обещает нам  уравнове-

шенность во всех сферах жизни. На 

Земле будет меньше конфликтов и 

войн. Отношения будут отличаться 

взаимопониманием и терпимостью. 

Люди станут более сдержанные и 

отзывчивые. 

Дорогие ребята, уважаемые учителя, сотрудники школы! 

Поздравляем Вас с наступающим  2018 годом!  

Счастья вам и вашим близким, пусть наступающий  год будет яр-

ким и принесет нам удачу во всех начинаниях. Мы все объедине-

ны общим стремлением –сделать жизнь в школе лучше, интерес-

нее, результативнее.  

2017 год в этом отношении был плодотворным. Думаем, 2018 год 

станет годом созидания, светлых, радостных событий, новых твор-

ческих побед и свершений, исполнения всех намеченных планов и 

желаний. 

                                                                                    Редакция газеты 

Говорят, под Новый год  

Что ни пожелается - 

Все всегда произойдет,  

Все всегда сбывается.  

Могут даже у ребят  

Сбыться все желания,  

Нужно только, говорят,  

Приложить старания.  

Не лениться, не зевать  

И иметь терпение,  

И ученье не считать  

За свое мучение.  

Как же нам не загадать  

Скромное желание - 

На "отлично" выполнять 

Школьные задания! 



Стр. 2  

Миновал школьный тур предметных олимпиад. И вот уже с 15 ноября начали свою 

работу  районные олимпиады, которые проходили в нашей школе. Определены все 

призѐры и победители. 

По предмету ОБЖ из нашей школы стали призѐрами и победителями 4 учащихся из 

10 -11 классов: Роман С.,  Алѐна В., Сергей П., Андрей Т. Они представляли нашу 

школу на районной олимпиаде.  Им предстояла нелѐгкая задача, т.к. олимпиада по 

ОБЖ состоит из двух туров- теоретический и практический туры. 

В теоретическом туре участники олимпиады выполняли тестовые задания, решали 

ситуационные задачи…В практическом туре ребятам предстояло показать свои зна-

ния и умения в области медицины, хим. защиты, прохождении полосы препятствия, 

ориентирования. 

Комиссия отметила всех наших ребят и поставила высокий балл,   за     сборку и раз-

борку автомата,  за определение азимута, за знания в области медицины. 

Роман С. стал призѐром районной олимпиады по ОБЖ, от победителя он отстал все-

го на несколько баллов, но второе место в олимпиаде это тоже почѐтно и требуется 

много сил и знаний, чтобы его завоевать. 

Олимпиада ОБЖ 

Педагог-организатор ОБЖ: Л.А.Овсеенко  

Урок востребовано важный- 

Основы жизни безопасной! 

Ты за ум берись уже- 

Знай и помни ОБЖ! 
Соловьѐв Роман 

http://msoh.ru/event/olimpiada-obzh/
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Как встречают  

Новый год  

люди всех земных широт 

Индия. Жители Индии украшают себя цветами, подарки 

для детей кладутся на специальный поднос. Утром детям 

закрывают глаза и подводят к этому подносу. 

Ирландия. Накануне Нового года раскрываются двери 

домов настежь, каждый, кто пожелает, может войти в лю-

бой дом и станет там желанным гостем.  

Италия. В Италии в новогоднюю ночь никто не удивля-

ется, если кто-то избавляется от ненужных вещей. Прямо 

из окна летят старые цветочные горшки, ненужная мебель, 

одежда и безделушки. 

Куба. Часы в Новый Год на Кубе бьют только 11 раз. По-

скольку 12-й удар приходится как раз на Новый Год, часам 

дают отдохнуть и спокойно встретить праздник вместе со 

всеми. 

Финляндия. "Лицо праздника" 

в Финляндии представляет старик Мороз. По финской тра-

диции, к непослушным детям этот зимний старик прино-

сит розги, а послушным подарки.  

Нидерланды. В Нидерландах и Бельгии люди старают-

ся вести себя правильно, не брать денег в долг и носить 

только новые вещи.  

Япония. В Японии Новый Год принято отмечать 1 янва-

ря. Как только наступает Новый год, японцы радостно сме-

ются. 

Португалия. Накануне Рождества принято дарить 

"рождественский пирог" с миндалем и цукатами.  

Испания. В Испании перед Новым годом парни и девушки 

тянут жребий – на клочках бумаги написаны имена людей 

обоего пола. Девушки узнают имена своих «женихов», а 

молодые люди — «невест». 

 Швеция. В Швеции под Новый год принято разбивать по-

суду у дверей соседей. 

В России Новый год— самый любимый праздник ребят. 

Утром под елкой дети находят подарки, оставленные Де-

дом Морозом и Снегурочкой! 

Сергей Прохин 



Рождѐнные в год Собаки 
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Дети 5 «Б» класса—дети, рожденные в год 

«собаки». Кто они? Какие? Вот что расска-

зала о своѐм классе М.Н. Коянкина: 

-Могу сказать одно: они самые лучшие! 

Добрые, трудолюбивые и ответственные.  

Талантливые и изобретательные, как 

А.Сороколет, С.Кривец, И.Чигринский.   

Иногда по-детски наивные, иногда по-

взрослому серьезные. А посмотрите в их 

глаза… Они лучистые и искренние, напол-

ненные светом и радостью!  

Юмористы и затейники, как Пачковский, 

да и остальные не отстают. Они не всегда 

радуют меня своими оценками и тягой к 

знаниям, но мы будем к этому стремиться. 

Вот такие они – мои ребята, рожденные в 

год Собаки! 

           Интервью брала Анна Табакаева 
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В Италии – Бобо Натале, 

в Камбодже – Дед Жара, 

в Швеции – Лючия (королева Света), 

в Финляндии – Рождественский Козѐл, 

в Голландии – Святой Николае, 

в Чехии – Микулаш, 

в Иране – Новруз, 

в Нидерландах – Синтерклаас 

в о Франции – Пер Ноэль, 

в Греции – Агиос Василис, 

в Бразилии – Пай Натал, 

в Болгарии – Дядо Коледа, 

Как зовут Деда Мороза? 

Дед Мороз не так уж и добр!  

Наш добрый дедушка Мороз изначально назывался Великим 
Старцем севера и был жестоким языческим божеством. В 
свой мешок он собирал жертвоприношения, часто предпочи-
тая маленьких детей (да-да, ни о каких подарках тогда даже 
и речи не шло). В лесу этот повелитель холода и пурги имел 
обыкновение морозить людей (такой образ сохранился, на-
пример, в поэме Некрасова «Мороз – Красный нос»). В об-
щем, если он появлялся у вас в доме, следовало не залезать 
на табуретку, чтобы рассказать стишок, а улепетывать со 
всех ног.  



Интересные факты про ѐлку 

Анастасия Прохина 

 
Среди исторической информации находят-

ся довольно интересные факты про ѐлку, 

которые заставят вас улыбнуться.  

 

1. Знаете ли вы, что первая полностью ук-

рашенная рождественская ѐлка (о чѐм 

имеются исторически записи) появилась в 

Риге (Латвия) в 1510 году? 

2.Знаете ли вы, что идея ѐлочной гирлян-

ды пришла в голову помощнику Томаса 

Эдисона  Эдварду Джонсону  в 1882 году? 

 

3. Знаете ли вы, что рождественская ѐлка, установленная в доме, 

может уничтожить до 70% пыли и пыльцы в воздухе? Это впечат-

ляет! 

4.Знаете ли вы, что первые вечнозелѐные деревья, которые были 

использованы для празднования зимнего сезона, появились за не-

сколько сотен лет до нашей эры? 

5. Знаете ли вы, что до изобретения электричества люди украшали 

свои рождественские ѐлки небольшими свечками? Можно дога-

даться, что в те времена случалось немало пожаров. 

6.Знаете ли вы, что ѐлки известны как довольно слабый вид расте-

ний, и только около 50% всех посаженных деревьев доживают до 

того момента, когда приходит время их срубать? 

Засверкай огнями, ѐлка, 

Нас на праздник позови. 

Все желания исполни, 

Все мечты осуществи!  

С Новым годом, 

С Новым годом 

Всех поздравим, 

А потом 

И походим хороводом, 

И станцуем, и споѐм. 
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Что год грядущий нам готовит 

Гороскоп предскажет вам,  
Что вас ждѐт в грядущем, там,  
В Новом 2018 году  
Я про всѐ вам расскажу!  
 

Овны в школу вы ходите,  
Взрослым, Овны, не грубите.  
Дорожите каждым днѐм,  
Знания найдѐте в нѐм!  
 
Школа - дом родной, Тельцы!  
Если так, вы молодцы!  
Со школой будете дружить,  

Интересней будет жить!  
 
Близнецам нужно терпенье,  
Трудно вдруг пойдѐт ученье,  
Или просто наважденье,  
Может даже невезенье…  
Будет вам труднее всех,  
Но придѐт и к вам успех!  
 
Раки, вы вперѐд идите,  
Да уроки все учите!  
Тогда будет ждать вас приз,  
Нужный ракам всем сюрприз!  
 
Гордым Львам, негоже вам  
"Двойки" получать.  

Вы отличники по жизни,  
Будет всѐ на "пять"!  

Девы, в школе вы, конечно,  
Очень обаятельны!  
Ждут вас новые победы!  
Точно, обязательно!  
 

Ох, и шатки вы, Весы!  
Это знаем я и ты.  
Вы удачи добивайтесь,  
В школе честно занимайтесь!  
 
Скорпионы, ваше жало  
Даже поострей кинжала.  
Будьте вы ко всем добрей,  

И найдѐте вы друзей!  
 
Очень меткий наш Стрелец  
Прямо скажем - Молодец!  
Ты найди в ученье цели,  
Будешь ты весь год при деле!  
 
Не бодайтесь, Козероги.  
Ждут вас дальние дороги  
По стране открытий разных.  
И побед разнообразных!  
 
Водолей - душа друзей!  
Не о чѐм ты не жалей.  
Будет школа, как отрада,  
Ждѐт в грядущий год награда!  

 
Рыбы, у доски вы не молчите,  
Что узнали, говорите.  
Будет легче в школе жить  
И с науками дружить!  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tca77.narod.ru%2F
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Спешите делать добрые дела  

Флагманская программа 

"Добровольчество" славит-

ся не только добрыми дела-

ми, но и крутыми добро-

вольцами. 

Один из крутых доброволь-

цев Красноярского края 

живет в Ачинском районе, 

учится в 9А классе и зовут 

его Александр Канарик.  

Саша не только хорошо де-

лает добрые дела, но и от-

лично занимается видео-

монтажом. 

Совсем недавно Александр с руководителем ДА "ШАГ НАВСТРЕЧУ " 

Ачинского района Сергеем Заяц решили принять участие в конкурсе 

видеоблогов,  и получилось у них очень круто. 

Теперь у Александра есть свой блог о добровольчестве.   

Друзья! Приглашаем Вас принять участие в благотворительной акции.  

https://vk.com/byalexonekanarik
https://vk.com/public_dobro_achraj
https://vk.com/public_dobro_achraj
https://vk.com/zayc140793


Новый год! Один из самых любимых 

праздников всех поколений. К нему гото-

вятся, его ждут, вновь предвкушая чудо. 

Конечно, и готовиться, и провести празд-

ник можно по-разному: отправиться в 

гости к Деду Морозу или Снегурочке, по-

сетить фабрику елочных игрушек. А мож-

но… принять лично участие в школьной 

выставке, которая стала уже традицион-

ной. В конкурсе приняли участие работы, 

выполненные обучающимися 1-4 классов. 

Для выставки предоставлялись фигурки 

снеговиков, ѐлки, елочные игрушки, вы-

полненные из различного материала: бу-

маги, картона, пластилина, пенопласта, 

лент, фоамирана, проволоки… Как же 

красиво в нашей школе! 

Стр. 9 

НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА 

 
Эти чудные поделки 

Папы, мамы, наши дети 
Смастерили вместе дома, 

Принесли в наш славный лес, 
Полный сказок и чудес! 
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         биология                  технология                      литература                       география 

     география                     русский язык                            литература                        физкультура                                 

              география                              МХК                           биология, литература                      физкультура 

             ОБЖ                         русский язык, литература               физкультура                    физкультура 

 русский язык, литература             литература              физкультура          биология, история, общество 

Победители и призѐры районной олимпиады 
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Победители районной олимпиады 

Призѐры  районной олимпиады 

математика  
чтение  

окружаю-

щий мир  

Окружаю-

щий мир  

Русский 

язык 

Как замечательно, 

Что в школе есть ребята, 

Чьи ум и знания приносят  

славу ей. 

Ведь именно о них произнесут 

когда-то: 

«Вы - гордость и надежда наших 

дней!» 

Пусть этот успех  

зазвенит, как струна, 

Пусть вами гордится  

семья и страна! 

Желаем освоить  

азы мироздания, 

Пусть прочными  

будут и впредь ваши Знания! 



Ударная волна 

Развлекательная страничка 

 

- Мама, мама! Ёлка 

горит! 

- Сынок, не горит, а 

сияет. 

- Мама, мама! Шторы 

сияют!  

Приходит девочка с утренни-

ка. Лицо все расцарапанное. 

Мама спрашивает ее: 

-Дочка, что случилось? Поче-

му ты в таком виде? 

-Водили хороводы вокруг елоч-

ки. Елка большая, а нас было 

мало. 

  В крупном супермаркете Дед 

Мороз сажает себе на колени 

маленькую девочку и спраши-

вает, что бы она хотела полу-

чить в качестве подарка на Но-

вый год. Девочка возмущѐнно 

и с глазами, полными слѐз: 

- Ты что, дедушка, хочешь ска-

зать, что не прочитал мою эсэмэ-

ску?      

 

Сидит семья за новогодним столом. До Нового 

Года остается 5 минут. 

Диктор по телевизору сообщает: "А теперь вы 

увидите обращение 

президента России". После чего ребенок спра-

шивает родителей: 

"А в кого?".  

Встречать Новый год Пя-

тачок пришел к Винни 

Пуху. Естественно, с по-

дарком. 

- Вот тебе, Винни, нужная 

вещь – сотовый телефон. 

- Ну, спасибо, дружище! 

На следующий день Вин-

ни Пух встречает Пятач-

ка. 

- Ты что мне вчера пода-

рил??? 

- С-с-сотовый т-

телефон… 

- Я три часа ковырял, те-

лефон сломал – нет ни 

сот,  ни меда!  
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- Доченька, 

ты покорми-

ла рыбок? 

- Нет, но зато 

я их поздра-

вила с Но-

вым годом!  


