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 Mi cr os of t  

Дорогие друзья! 

Прошел еще один прекрасный год, 

В котором славно мы трудились! 

А то, что сделать не успели, 

Пусть в новом все произойдет! 

Пусть Новый год, что на пороге, 

Войдет в наш дом, как новый друг! 

Пусть позабудут к нам дорогу печаль,  

невзгоды и недуг. 

И пусть придут в году грядущем 

 удача, счастье  и успех! 

И пусть он будет самым лучшим  

И самым радостным для всех 

                    Редакция газеты 

Я поросёнок необычный,  

Чудеса могу творить! 

Год удачный, год отличный 

Обещаю подарить! 

И, конечно, обещанье 

Обязательно сдержу: 

Я исполню все желанья 

Я Вас счастьем награжу! 

-Хрю-хрю-хрю! - 

Исполню всё, что говорю! 

Чтоб хорош был Новый год, 

Хрюкнуть надо раз 500! 
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Хлеб – всему голова! Так всегда говори-

лось у нашего народа. 

 Так откуда же к нам пришел хлеб и когда 

он появился?  

Точного времени его появления нет.   Пер-

вое письменное упоминание о хлебе найде-

но в древних записях Египта.  

Как появился первый хлеб? 

Существует версия, что однажды люди 

нашли растущие колосья пшеницы или 

ржи, попробовали их есть. Затем люди уви-

дели, как растут зерна и что из одного зер-

нышка вырастает несколько, и люди стали 

строить жилища возле мест, где росли эти 

зерна. Так постепенно они научились выра-

щивать, хранить и употреблять их в пищу. 

Начало употребления злаков в письменах датируется приблизительно 15 веком 

до нашей эры. Постепенно появились первые каменные жернова, с помощью 

которых люди измельчали пшеницу. Такую вот первую муку люди использова-

ли не так как мы для выпечки, они делали из нее похлебку. Мука заливалась 

горячей водой и получалась такая горячая вязкая масса, которую люди упо-

требляли в пищу как горячее блюдо. Есть версия,  что густая похлебка случай-

но попала в печь и запеклась, и так люди попробовали первый хлеб. Вторая 

версия: когда готовили похлебку, её случайно пролили в горячую печь, похлеб-

ка запеклась  и превратилась в лепешку. Люди решили попробовать, что же это 

такое получилось и результат им очень понравился. С тех пор и стали выпекать 

первый хлеб в виде лепешек в печи.  

Как появился дрожжевой хлеб? 

Первый хлеб появился в Древнем Египте. Существует легенда,  что раб, кото-

рому было поручено испечь лепешку, забыл тесто на солнце. Стояла сильная 

жара, тесто прокисло. Боясь быть наказанным, раб никому не рассказал о про-

исшествии, он просто испек лепешки из, как он думал, испорченного теста на 

свой страх и риск. Испеченные из такого вот теста лепешки  получились 

намного пышнее и румянее. Рабу пришлось признаться в том, что произошло, 

но наказан раб не был, а новый метод выпечки стал применяться постоянно.  

У греков хлеб являлся таким блюдом, которое можно кушать самостоятельно, 

без другой еды. Кушать что-либо без хлеба у них было запрещено категориче-

ски, считалось, если человек поел без хлеба, то он совершил страшный грех и 

будет строго наказан за этот поступок богами . 

ХЛЕБНЫЕ ИСТОРИИ 
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Хлеб на Руси 
Хлеб на Руси чтили всегда. И в XXI веке он 

остается продуктом первой необходимости. В 

древней Руси пекли так называемый квашеный 

хлеб, это был хлеб, который делали на закваске, 

а вот саму закваску делали из остатков хлеба, 

который пекся ранее, это было экономно, хлеб 

получался очень вкусный. Были так называемые 

«Дома хлеба», где  выпекали хлеба по особым 

рецептам целыми поколениями многие годы. Рецепт передавался из поколения в 

поколение и хранился в тайне, дабы не потерять свою индивидуальность и поку-

пателей, ведь не было такого, чтобы в разных домах был одинаковый хлеб. На Ру-

си впервые начали выпекать ржаной или черный хлеб. Он был всегда гораздо де-

шевле белого и потому простым людям он всегда был доступен, да и по питатель-

ности он был выше, потому люди с тяжелой работой всегда употребляли именно 

черный хлеб. Черный хлеб даже неоднократно был упомянут в мемуарах А. С. 

Пушкина, который его очень любил. Путешественники  замечали, что наш народ 

кушает очень уж много хлеба. Неурожай зерновых на Руси был большой трагеди-

ей для народа. Когда было мало муки для выпекания хлебов, тогда люди стали 

применять добавки: желуди, кору дуба, лебеду, свеклу, картофель, крахмал. 

Хлеб в наши дни 

В наши дни хлеб не менее важен для людей, чем в древности. Сейчас существует  

много видов хлеба с различными добавками. Хлеб выпекают в домашних услови-

ях. С годами прогресс упростил эту задачу: была изобретена хлебопечка. Наши 

предки о таком и не мечтали. Но все же самым вкусным по сей день остается 

хлеб, который выпекали в Русской печи, мода на эти печи и выпечку хлебных из-

делий таким способом стала возвращаться.  Хлеб всегда был и будет продуктом, 

который люди не перестанут употреблять. Производство этого продукта всегда бу-

дет процветать. Работа ученицы 3А класса Хохловой Алины 

                    под руководством Савенковой Т.Г. – педагога-библиотекаря. 



Всероссийская школьная олимпиада  

по физкультуре 

Победители муниципального этапа 

Минкин Владимир  (11кл.) 

Прохин Сергей (11кл.) +география 

Ермолаев Игорь (9кл.) 

Мочалкин Арсений (9кл.)  
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 Юные знатоки-2018года 
С 7 по 10 декабря  в нашей школе проходил муниципальный этап предмет-

ных олимпиад для учащихся 2-4 классов.  

Результаты муниципального  этапа предметных олимпиад 

Математика 

1 место ученик 4 «А» класса Крайнов Данила, учитель Лямцева О.В. 

2 место ученик 3»А» класса Батюта Кирилл, учитель Винникова В.Н. 

 Русский язык 

2 место ученица 3 «А» класса Баранцева Алиса, учитель Винникова 

В.Н. 

Окружающий мир 

1 место ученица 2 «Б» класса Игнатченко Арина, учитель Бадьина А.М. 

3 место ученик 2 «А» класса Пачковский Владислав, учитель Макарова 

Л.И. 

Поздравляем ребят и их учителей с победой! 

 

Вот они—краса и гордость нашей школы 

http://msoh.ru/event/yunye-znatoki-2018goda/


Всероссийская школьная олимпиада  

по русскому языку и литературе 

Победители и призёры  

муниципального этапа 

Костюкова Светлана (11кл.) 

Евсиевич Ульяна (11кл) 

Винникова Алёна (11кл.) 

Сиделёв Евгений (10кл) 

Малинкова Александра 

(9кл) 

Сидорова Ксения (8Акл.) 

Подберёзко Соня (8Бкл) 
 

 
Как замечательно, что 
в школе есть ребята, 
Чьи ум и знания при-
носят славу ей! 
Ведь именно о них про-
изнесут когда-то: 
«Вы гордость и надеж-
да наших дней!» 

Русский язык 

Русский 
язык 

Русский 
язык 

Литература  
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Нюша 

Пумба 

Год свиньи: интересные факты о Хрюшках 

 

 

 

 

 

 

1. Свиньи чистюли. Там, где они спят и едят, гадит свинка никогда не будет. 

Если, конечно, пространство позволяет. А грязевые ванны они принимают 

для избавления от кожных паразитов. 

2. Животное не потеет, потому что отсутствуют потовые железы. Купание в 

грязи – одна из возможностей защитить себя от перегрева. 

3. А вы знаете, что желудочный сок свиньи используют при изготовлении 

инсулина? По физиологии они близки людям. Свиньи болеют человечески-

ми болезнями и лечат их теми же препаратами, что и людей. Свинки спаса-

ют наши жизни не только благодаря инсулину. Их органы используюися 

для трансплантации. Материнское молоко женщины и свиноматки содер-

жит похожий состав аминнокислот. 

4. По интеллекту свинья занимает далеко не последнее место. Она стоит по-

сле человека, дельфина и обезьяны. Хрюшка легко поддается дрессировке и 

намного сообразительнее собаки. Свинка способна играть в компьютерные 

игры, используя пятачок для работы с джойстиком. По мнению ученых, у 

нее интеллект трехлетнег ребенка. 

5. Их уникальное обоняние позволяет французам использовать хрюшек для 

поиска грибов трюфелей. А растут они на глубине 10-16 см. Дрессирован-

ный поросенок не хуже собаки находит наркотики и взрывчатку. 

6. Свиньи совсем не обжоры. В сутки свинка съедает 4% от своей массы. 

7. Ей поклонялись древние. Богини многих культур изображались в виде 

свиньи. Даже самого грозного Зевса выкормила свинья. 

8. Когда милая свинка визжит, звук ее голоса может достигать 115 децибел. 

В этом она перещеголяла даже сверхзвуковой авиалайнер. 

Вот такое удивительное животное будет символом наступающего года. 

Свинья под дубом 

Ниф-Ниф Наф-Наф Нуф-Нуф 
Свинка Пеппа 

Знаменитые Хрюшки 
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«Зимние забавы детей” 

Школьный групповой  проект – это один из способов обеспечения развития 

ученика. В проектной деятельности ребенок приобретает новые знания, уме-

ния и навыки. Эта работа позволяет ему делать для себя открытия, учиться 

ставить цели и добиваться достижения этих целей. Проводя работу над проек-

том, ребенок больше узнает о себе, о своих возможностях и развивает способно-

сти, формирует свою компетенцию: информационную, мыслительную, дея-

тельностную, коммуникативную, ведь любой проект предполагает развитие 

интеллекта детей. На уроках чтения во 2 классе в декабре месяце  по тематиче-

скому планированию   два групповых проекта. Это  «Зимние забавы детей» 

и  «В царстве Деда  Мороза». Дети с удовольствием включились в работу по 

подготовке материала к проекту. Темы проектов были им интересны. После за-

щиты проекта провела с детьми самоанализ проведенной работы (в форме бе-

седы), ведь именно в ходе самоанализа происходит оценка своих поступков и 

переживаний. Поставленная цель была достигнута, проведенной работой все 

остались  довольны.                              Л.И. Макарова                                                        

Схватил за щёки, кончик носа,  

Разрисовал окно без спросу, 

Но кто же это? Вот 

вопрос!  

Всё это делает …

(мороз).  

Во дворе катали ком, 

Шляпа старая на нём. 

Нос приделали, и вмиг, 

Получился…(снеговик).  

http://msoh.ru/event/zimnie-zabavy-detej/
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Ёлка РДШ 

16 декабря 2018 в г.Красноярске прошла ёлка Российского движения школьни-

ков, на которой побывали  мы с Еленой Яковлевной Шаталовой. 

Танцевальный флешмоб, развлекательная программа, интерактивные площад-

ки и фотозоны. ..На новогодней ёлке РДШ необыкновенная атмосфера наступа-

ющего праздника. На мероприятии собрались 800 активистов РДШ со всего ре-

гиона. Это не только интеллектуальная элита, но и спортсмены, музыканты, во-

лонтёры. Все ребята очень разные, но главное, что нас  объединяет — беско-

нечный энтузиазм и любовь к своему делу 

Российское движение школьников в Красноярском крае - это огромный спектр 

возможностей для  развития. Спорт, медиа, творчество, добрые дела и интерес-

ные проекты, в которых  можно проявить свои таланты и воплотить в жизнь 

свои мечты. Новогодняя Ёлка РДШ – мероприятие для лучших участников РДШ. 

Это благодарность   за активную поддержку движения в 2018 году, это  праздник, 

который запомннится надолго.    ..                            Э.Филимонова 
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Проекты 4 А класса 

4 А класс под руководством Ольги  Владимировны Лямцевой разработал и за-

щитил групповой проект «Современная спортивная площадка». Три группы 

учащихся  старались создать особенную спортивную площадку. Дети фантази-

ровали и изображали такие объекты, о которых приходится только мечтать. 

Каждый проект имел свою «изюминку». Завершилось занятие защитой своих 

работ. Данная форма групповой работы даёт возможность подготовить будущих 

выпускников начального звена к итоговой аттестации - Всероссийским прове-

рочным работам. 

Все мечты и все идеи  

Желаем в жизни воплотить!  

Этот проектный план выдержит и вихрь, и ураган! 

Проект  удачный! 

Клёво получается! 
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Батюта Кирилл (3Акл.) занимается в Школа танцев New west в Ачинске.  

Брейк-данс – одно из главных музыкальных течений хип-хоп культуры. 

Танец вобрал в себя динамичность, пластичность, ритм и молодость! По-

этому Кирилл  с юных лет активно ходит на  секцию по брэйк-дансу. Он 

такой талантливый танцор, золотой медалист, который мог бы легко со-

ставить конкуренцию почти каждому нью-йоркскому брэйкеру.  

Он лучше всех танцует брейк! 

Брейк танцую я весёлый 

Брейк танцую я весёлый,  

Улыбаюсь, наслаждаюсь  

Танцем этим молодёжным,  

Энергичным, романтичным.  

На руках хожу украдкой,  

Волны исполняю телом,  

И трясу кистями рук я  

Очень быстро, словно робот,  

Музыка мне помогает  

Так она  играет звонко,  

Чтобы было веселей мне  

На голове  вращаться быст-

ро.  

Эх, удачно я родился!  

Хорошо, что в наше время!  

Ведь лет сто назад, наверно  
Не было Брейк – танца  

вовсе! 

 

С  одной стороны 

—  

это танец.  

С другой стороны 

—  

это спорт  

Батюта Кирилл 3Акл.  

Брейк-данс 



Ударная волна 
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Погружение в ОГЭ 

15 декабря в нашей школе состоялось необычное занятие: «Трехчасовое по-

гружение в ОГЭ»  по биологии, истории, обществознанию, географии и рус-

скому языку. Девятиклассники всего Ачинского района приехали к нам на 

занятия. 

Благодаря смене деятельности и игровой форме заданий преподаватели 

нашего района разобрали с ребятами большое количество задач и системати-

зировали материал по основным темам школьного курса по подготовке к 

ОГЭ. 

Итогом стало тестирование . Наши ребята из 9 класса : Корниенко М., Чистя-

ков Д., Стельмах А.—решали тест по русскому языку.  Они довольны своими 

результатами. 

Девятиклассников не надо доставать -  

им еще ОГЭ сдавать. 

Фото: Алина Сидорова 


