
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители конкурса чтецов 

награждены памятными  

подарками – интересными книгами и 

грамотами! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Каникулы для школьников очень важны, так как во время их мы можем расслабиться и отдохнуть и 
восстановить силы. Но, к сожалению, в этом году не у всех получилось их провести весело, мы не ехали 
дружно классом на экскурсии, не шли в поход…  Но, тем не менее, многие куда то съездили со своими 
родителями, родственниками и друзьями. Они посетили различные елки, площади и другие интересные места 
города и не только. Навестили своих родственников, побывали в лесу и на озере, ходили на каток и на горку. 
Всѐ же каникулы – это активный отдых, заряд энергией и здоровьем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                          Никифоров Сандан, Гармаева Сындэма. 

 

 



 

 «Секретики» доброго Дедушки Мороза 

С незапамятных времен высоко ценились всеми народами герои, показавшие свою 

доблесть, храбрость, да и высокие душевные качества. Их потомки гордились свершениями 

предков,  

тщательно берегли традиции и сами следовали им. Такие люди имели свои родовые гербы, 

штандарты и флаги – наследственно передаваемые символические изображения, составляемые 

на основании определенных правил. 

 Я добралась до «секретика» доброго Дедушки Мороза. У него тоже есть, как у доблестных 

героев, свои штандарт и герб. 

 Родовой герб Дед Мороза особенный и непохожий на другие. Был он официально внесен 

Русской Геральдической Коллегией в свой Гербовый Матрикул (то есть в список гербов) 12 июня 2000 

г. Под № 537. 

Слово «герб» (из польского): «наследство» или «наследник». Главнейшую часть любого герба 

составляет щит.  

       Каждая деталь в щите тоже, что-то да символизирует. Например, у Деда Мороза, он в  форме 

снежинки, наделен такими же волшебными силами, как и его владелец. В его серебряном контуре 

морозные узоры скручиваются в спирали на небесно-лазурном поле щита. Такие особенные завитки 

символизируют энергию и великую созидательную силу природы, продолжение, стремление к 

мудрости и просветлению. Интересно и значение других деталей герба:  

      Сам  щит расположен на фоне еловых ветвей – новогоднего символа. Ель, как вечнозеленое и не 

умирающее зимой дерево, символизировавшее бесконечный дух, вечную жизнь, всегда широко 

использовалась во времена празднования зимнего солнцестояния – начала возрождения природы после 

зимней спячки. В центре щита косой крест из серебряных  жезлов, на Руси знак верховной власти. 

Далее -  серебряная корона –  знак достоинства и власти. Напоминает традиционную древнюю 

царскую корону, украшенную самоцветами.  

     Причудливо вьются по бокам от шлема голубые ленты намета с серебристой изнанкой. Над ними – 

стальной рыцарский шлем и фигурка белочки-нашлемника на трехцветном бурелете  (сплетенный  

жгут в виде кольца), надеваемом на шлем. 

«Бурелеты» - выполнялись под цвет знамени, под 

которым сражался воин, это и отличительная эмблема по 

которой можно узнать не только род, но и 

национальность гербовладельца. Цвета бурелета на гербе 

Деда Мороза –триколор Российского Флага. 

      На вершине – белочка, трудолюбивая собирательница 

и аккуратная хранительница сокровищницы Деда 

Мороза, держит в своих лапках золотистый мешочек с 

вышитым на нем гербом Великого Устюга. 

      По бокам щита стоят два медведя в красных тулупах. 

Медведи – щитодержатели с грозными бердышами – 

боевыми топорами на длинных древках с лезвиями в 

виде вытянутых полумесяцев. На Русском Севере 

именно медведь, хозяин лесов, воевода, на службе у 

которого вся рать лесная. А Деду Морозу он, первый 

помощник, преданный и верный. 



    Под щитом на ленте белого цвета, цвета чистоты, бескрайних снежных просторов помещен девиз 

Деда Мороза: «Твори добро». Короткая мысль, но точно передающая глубокую, поучительную идею, 

взгляды и убеждения самого Деда Мороза, его желания и намерения. 

     Над девизной лентой – маленький золотистый колокольчик говорит о том, что самые заветные 

мечты, загаданные  от чистого сердца, сбываются в Вотчине Деда Мороза и под  хрустальный звон  

колокольчика все обязательно свершится.  

Человеку, и взрослому и ребенку, не нужно ждать, когда сказка сама придет в дом, а надо самим 

начинать «Творить добро»  собственными руками, и тогда обязательно  откликнутся в наших сердцах 

маленькие волшебные колокольчики. 

    Не менее интересен и штандарт Деда Мороза. 

Штандартом называют знамя, являющееся символом 

власти. Дедушка Мороз, наделенный сказочной властью в 

своих морозных владениях, тоже имеет свой штандарт. 

Знамя зимнего волшебника традиционной квадратной 

формы,  украшен серебряной бахромой по свободным 

краям. А на его лазурном полотнище изображена 

серебряная, доходящая до краев шестиконечная звезда с 

прямыми лучами, которая является одним из самых 

древних волшебных символов, связанных с возрождением 

мира, рождением нового солнца. 

    К слову сказать, многие художники  могут позволить 

себе рисовать снежинки и с тремя,  с четырьмя, и даже с 

восьмью лучиками, но Дедушка Мороз запрещает в 

пределах своих владений любую другую структуру своей 

любимой снежинки, кроме шестилучевой. 

     На середину звезды наложен малый герб Деда Мороза, состоящий только из гербового щита, 

увенчанного короной. По сторонам герб сопровождается красными буквами с серебряной окантовкой, 

написанными славянской вязью: справа – Д, слева – М. 

На оборотной стороне штандарта герб Деда Мороза заменен на геральдический щит с гербом города  

Великого Устюга. 

     Разработчики этих символов – кандидат исторических наук Ефим Анатольевич Комаровский, 

заслуженный член Всероссийского Геральдического Общества, и его жена, действительный член 

Всероссийского Геральдического Общества, кандидат педагогических наук Елена Петровна 

Комаровская. Они не только разработали и нарисовали все, чем мы сегодня гордимся, но и передали 

свои творения в дар Деду Морозу и Великому Устюгу. 

PS. 30 января отмечается день Деда Мороза и Снегурочки. 

Николаевская Арина. 

Чиновники всегда останутся чиновниками, для них главное - иерархия: в Москве царь, он главнее 
губернатора, тот главнее столоначальника, а в конце этой цепочки крестьянин. Поэтому и елки 
чиновники делят на "главную кремлевскую ѐлку страны", "губернаторские елки" и т.д. и т.п. И Деды 
Морозы у них тоже есть главные, а есть второстепенные. Но на самом деле главная новогодняя елка, 
это не елка в Кремле, не елка у губернатора, а та самая елка, которая стоит в соседней комнате, и к 
которой можно утром подбежать в ожидании лежащего под ветвями подарка. А главный Дед Мороз - 
это не тот, который по телевизору, не тот, что в Великом Устюге или в усадьбе в Кузьминках, а 
именно тот, сказочный, который приходит в дом, слушает стишок и выдает из мешка подарок. И 
пусть даже его ботинки очень напоминают папины. 
 



 

 

 

11 января отмечается день заповедников и национальных парков России. Мы решили 

сделать краткий очерк о заповедном деле в 

России. 

История охраны заповедных 

мест России насчитывает без малого 100 лет. 11 

января 1917 года в России появился первый 

государственный заповедник — Баргузинский. Он 

был учрежден постановлением иркутского 

генерал-губернатора от 17 мая 1916 года, а 11 

января 1917 года (29 декабря 1916 года по старому 

стилю) создание заповедника было оформлено 

постановлением правительства.  

На настоящее время в России действует 101 государственный природный заповедник. Наиболее 

известный заповедник- Баргузинский 

Самые большие Заповедники России: 

Баргузинский заповедник, Большой Арктический заповедник, Заповедник Остров Врангеля, 

Таймырский заповедник, Алтайский заповедник, Байкальский заповедник, Кавказский заповедник 

Самые маленькие Заповедники России:  

Самым маленьким в России является заповедник «Галичья гора» в Липецкой области. Его 

площадь составляет всего 2,3 квадратных километра, на которых произрастает более 650 видов 

растений. 

Сегодня в России  42 национальных парка, а общая площадь особо охраняемых природных 

территорий — как федерального, так и регионального уровня — составляет около 203 миллионов.  

Самые известные национальные парки России:  

Забайкальский национальный парк, Национальный парк Самарская 

Лука, Национальный парк Смоленское Поозерье, Национальный парк Куршская коса, 

Валдайский национальный парк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ларионова П. Гармаева С. 

 

 



 

 
 

Рождество Христово — один из главных православных господских 
двунадесятых праздников, по значимости считается вторым после Пасхи. 
Этот праздник установлен в воспоминание Рождества Исуса Христа от 
Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейском и отмечается всегда в один и 
тот же день — 7 января (25 декабря по старому стилю). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рождество Христово — великий праздник, торжественный день для всех христиан. В этот день в 

человека воплотился сам Бог, Спаситель мира. Удивительно, что в Священном Писании нет ни одного 
указания на то, что день появления Мессии на свет — это церковный праздник или какой-то особенный день. 
В те времена дни рождения не праздновались в принципе. Да и древняя Церковь не отмечала Рождество. 
Рождение Христа праздновалось в день Богоявления. 

История Рождества Христова описана в Священном Писании, но празднование этого события 
появилось позже. Рождество — один из двенадцати великих праздников православной Церкви. В нашей 
традиции их принято называть двунадесятыми праздниками, это великие торжества Церкви, которые следуют 
после Пасхи. В иудейской традиции не праздновали дни рождения, во что сложно поверить современным 
людям, и в Писании нет обетования о специальном праздновании. Первые упоминания о Рождестве относятся 
к IV веку. В 360 году римский епископ Либерий упоминал праздник Рождества. Во II веке о Рождении Христа 
говорили в день Богоявления. Праздник Богоявления отмечал сразу три великих события — Рождение Иисуса, 
принесение даров и Крещение. В старых требниках Рождество называют «Зимней Пасхой», Воскресение 
Христово было следствием Рождества. Вокруг них формировалась вся церковная практика. Этот праздник 
посвящен земной жизни Христа. Наш Спаситель родился не в роскошном замке, а в хлеву, где скот укрывался 
от непогоды. В римском храме Санта-Мария Маджоре хранится, предположительно, частица яслей Иисуса. 

Иисус Христос родился в Вифлееме, в тот год император велел провести перепись новорожденных. 
Богородица и Иосиф были из рода Царя Давида. В городских гостиницах по дороге в Вифлеем места им не 
нашлось, поэтому Спаситель Мира появился на свет рядом со стойлом, а Богомладенца положили в кормушку 
для скота — Его первые ясли. О свершившемся чуде первым узнали пастухи, которые охраняли неподалеку 
свои стада, как гласит Евангелие от Луки. Звездной ночью к ним явился Ангел Господень, чтобы возвестить 
Великую Радость «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». Вместе с Ангелом явилось и 
многочисленное воинство небесное, взывающее «Слава в вышних Богу!». Первыми, кто поклонился Господу, 
были простые люди, и простые люди стали первыми проповедниками Христа. Ангел сказал им: «Не бойтеся: 
се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть 
Христос Господь, во граде Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения 
людей Снисшедшему до «рабия зрака». Что же означали эти слова? До Рождения Христа Бог еще никогда 
прежде не воплощался. Взяв на себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на Спасение, заповедовав 
своим ученикам прежде всего — любовь. Апостол Павел говорил, что смерть для него стала бы 
приобретением, потому что в теле он был отлучен от истинного источника жизни — Христа. 

 
 
 
 



 
 

 
 

В НОЧЬ С 13 НА 14 ЯНВАРЯ В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ ОДИН  НЕОФИЦАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

ПОД НЕОБЫЧНЫМ НАЗВАНИЕМ. СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД ХОТЬ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВОДОМ ДЛЯ 

ВЫХОДНОГО ИЛИ КРАСНЫМ ДНЕМ КАЛЕНДАРЯ, НО ОТМЕЧАЕТСЯ РОССИЯНАМИ, А 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ АКТИВНО ПОВТОРЯЮТ СВОИ НОВОГОДНИЕ ЭФИРЫ... 

Старый Новый год пришел в нашу культуру вместе со старым стилем летоисчисления. 

В 1918 году большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по 

юлианскому календарю, а Европа — по григорианскому. Первый был создан в Римской империи 

и основывался на древнеегипетской астрономии. Григорианский календарь же был более точным, 

его создали в XVI веке с учетом новейших знаний об устройстве вселенной. Разница между двумя 

системами исчисления составляла 13 дней и создавала неудобства для ведения международных 

политических и экономических дел и приводила к забавным казусам в повседневной жизни. 

Например, по датам на почтовых штемпелях выходило, что телеграмму получили в Европе на 

несколько дней раньше, чем отправили в России. 

Переход на западноевропейский календарь произошел 14 февраля 1918 года. Согласно декрету, 

главной целью всего проекта было «установление в России одинакового почти со всеми 

культурными народами исчисления». 

Появился и необычный праздник — старый Новый год, то есть Новый год по старому 

стилю, который не был забыт в народе. Однако праздновали старый Новый год не так масштабно, 

как ночь с 31 декабря на 1 января. 

Сегодня Русская православная церковь до сих пор использует юлианский календарь. 

Поэтому Рождество в нашей стране празднуется 7 января, а в католических государствах — 25 

декабря. Новый год, а точнее «новолетие», православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября 

по старому стилю) — не от Рождества Христова, а от сотворения мира. В период светских 

новогодних праздников верующие держат Рождественский пост. 

Непосредственно 1 января поминают святого мученика Вонифатия, которому следует молиться, 

чтобы избавиться от пьянства (недуг винопития). 

Вопреки расхожему мнению, традиция отмечать старый Новый год существует не только в 

нашей стране. Подобные праздники есть в странах бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, 

Черногории, Алжире, Тунисе и многих других странах. Во всех государствах появление 

необычной даты связано с переходами на разные календари, но в каждой стране существуют свои 

традиции. В немецкоязычных регионах Швейцарии, например, 13 января отмечают старый День 

святого Сильвестра, наряжаются в маскарадные 

костюмы и поздравляют друг друга с Новым 

годом. В Македонии в Новый год по старому 

календарю устраивают карнавалы. Аналог 

нашего праздника есть в Уэльсе — фестиваль 

Хен Галан. Он тоже означает наступление 

Нового года по юлианскому календарю, и в этот 

день дети могут «колядовать» — ходить по 

домам и получать сладкие подарки. Старый 

Новый год пришел в нашу культуру вместе со 

старым стилем летоисчисления. 

 

Ларионова Полина 



 
 
Татьянин день в 2021 году — 
традиционно празднуют 25 января. 
Какой религиозный смысл у этого 
праздника, какова его история и 
традиции, как принято его 
отмечать сегодня и почему он еще 
называется Днем студента. 

Изначально этот праздник отмечали только в храмах. Он связан с почитанием мученицы 

Татьяны. До революции в календаре Русской православной церкви и в светском российском 

обществе день памяти святой приходился на 12 января. По преданию, ее казнили именно в этот 

день. 

После прихода к власти в России большевиков страна сменила Юлианский календарь, который 

использовался почти 900 лет, - на Григорианский, принятый на Западе. А Церковь продолжала и 

продолжает придерживаться Юлианского календаря - так называемого "старого стиля". В 

результате произошел сдвиг церковных дат по светскому календарю вперед примерно на 13 дней. 

И вот уже больше ста лет в России Татьянин день празднуют 25 января по Григорианскому 

календарю (в Церкви это 12 января по старому, Юлианскому стилю). Из года в год дата не 

меняется. 

День мученицы Татьяны приходится на особый период календаря. Всю неделю, согласно 

церковному уставу, длится празднование Крещения Господня, вплоть до отдания этого праздника – 

27 января. Поэтому еще день святой называют Татьяной Крещенской. 

На Руси с этим днем связано множество примет. Считалось, например, что если солнце проглянет 

рано, то и птицы пораньше прилетят весной. 

А если на Татьяну морозно, то будет хороший урожай. А если пойдет метель, то наоборот. 
 

С днем Татьяны поздравляем! 

Покровительства желаем. 

Ангел пусть тебя хранит 

От забот и от обид. 

Счастья, крепкого здоровья, 

Радости ,добра с любовью, 

Только правильных дорог, 

Жить всегда чтоб без тревог! 

Поздравляем всех Татьян и Танюш нашей школы с празднком!!! 
 

 



 
 

Шахматы в моей жизни появились почти сразу, скорее всего из-за 

того, что каждый вечер в моей семье играют в шахматы и второе,  я 

всегда любил тактику и стратегические игры. Научился играть  в 5 

лет, а в 7 лет уже обыгрывал многих взрослых в дружеских матчах.  

 

В первом классе я принял участие в школьном шахматном турнире и 

занял 1 место, обыграв старшеклассников. Учителя, заметив мое хобби, или для многих увлечение 

игрой, отправили меня на районный шахматный турнир. В той  первой игре - у меня ничего не 

получилось, дети играли очень профессионально, среди них были игроки - мастера спорта. Но я не 

унывал, и продолжил дальше заниматься любимым делом.  

Прошел год, и я отправился на грандиозный турнир, который проходил 2 дня. Как сейчас 

помню, огромный зал со столами, на которых стояли шахматы с игровыми  часами. Соседняя комната 

представляла собой большой кинотеатр, сделан он был для игроков, которые быстрее остальных 

закончат играть (завершат партию) и, чтобы не скучно им было ждать остальных шахматистов.   

Турнир открылся театральным представлением, нас встретили актеры и ведущие, переодетые в 

шахматные фигуры.  В этом соревновании участвовали более 300 игроков со всего Забайкальского 

края. Каждый игрок должен пройти 8 партий, по 4 партии в день.  

Первый день у меня не задался, и я проиграл целых 3 раза, но во второй день я взял реванш, 

«внутренне собрался» и выиграл все партии. Результаты соревнований можно было увидеть на 

специальной доске. Я занял 115 место, и так обрадовался, это был один из лучших опытов, которые я 

получил на таких больших и ответственных мероприятиях. 

 Уже в следующий раз на важном турнире, хотя и был самым младшим из играющих, я занял 9 место и 

получил свои  первые кубок и медаль. Я безумно радовался своему 

успеху.  

Каждый год я занимаю призовые места на школьных турнирах. Дома у 

меня есть свои шахматные фигуры с массивной каменной доской на 

деревянных ножках. 

Сейчас я играю в шахматы… на телефоне, так как никто из ребят не 

желает со мной играть. Говоря так: «С тобой не интересно, ты всегда 

выигрываешь!» На что я в душе смеюсь, и думаю так, ну и зря, а где 

же вы хотите наработать свое мастерство?    Родители чаще на работе и не всегда, получается, играть с 

ними, когда хочется, но я каждый день практикуюсь и оттачиваю свое мастерство. 

  На сегодняшний день, в виду новых сложившихся обстоятельств в связи с пандемией,  моя 

«карьера шахматиста» приостановлена, но я твердо верю - это «затишье перед бурей» и я еще смогу 

показать, на что я способен 

 
 

 Никифоров Сандан 
 
 
 
 
 



 
 

Замечательные даты января 
 

В январе всего 349 праздников, из них 17 профессиональных. 

Я хочу познакомить вас с более интересными. 

1 января - Новый год 

6 января - Рождественский сочельник 

7 января - Рождество Христово 

11 января - День заповедников и национальных парков 

12 января – День работника прокуратуры РФ  

13 января – День российской печати 

14 января –Старый Новый год  

18 января – Крещенский сочельник. Всемирный день религии  

19 января – Крещение Господне  

21 января – День инженерных войск РФ. Международный день объятий  

25 января – Татьянин день. День студентов  

26 января – Международный день таможенника  

27 января – День воинской славы России. Международный день памяти холокоста 

28 января – Международный день защиты персональных данных 

31 января – Международный день ювелира  

Ходоровская Анна 

Крещение Господне или Богоявление – один из древнейших и самых главных 

христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, 
продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные 
отмечают Крещенский Сочельник. Праздник этот установлен в память Крещения Господа Иисуса 
Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. В Библии говорится о том, что в момент крещения на 
Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и одновременно голос с небес провозгласил о том, что Иисус 
- Сын Божий. Еще этот праздник называют Богоявлением - в этот день Господь впервые явился 
полностью, как Отец, Сын и Святой Дух или Святая Единосущная Троица, в которую и верят 
христиане. 

Главная традиция праздника Крещения Господня — освящение воды. Воду освящают дважды. 
Накануне, 18 января и непосредственно в день Богоявления — 19 января на Божественной литургии. 

Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и 
сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы, дома и 
животных. Для науки остается загадкой тот факт, что крещенская вода не портится, не имеет запаха и 
может храниться в течение года и дольше. 

Крещенские приметы 
Тысячелетиями складывались народные приметы, связанные с днем Крещения Господня. 
♦ Если небо в Крещение чистое и звездное, то весна наступит рано, а погода летом будет сухая 

и жаркая. В то же время, звездное небо на Крещение говорит о том, что год будет спокойный, без 
особых потрясений. 

♦ Если на Крещение деревья покрыты инеем, весной сеять озимую пшеницу нужно в тот же 
день недели — урожай будет богатым. 

♦ В крещенский полдень люди смотрели в небо - если на нем были синие облака, то верили в 
урожайный год. 

♦ Если на Крещение идет лопатой снег — к хорошему урожаю. 
♦ Если на Крещение ясно и холодно — к неурожаю, засушливому лету. 
♦ Коли на открытую воду пойдет туман, то хлеба будет много. 
♦ Если на Крещение звездная ночь — будет хороший урожай орехов и ягод. 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

День Мороза и Снегурки – это традиционный языческий праздник, о котором большинство 

обывателей в нашей стране не знает. Однако в Древней Руси 30 января был одним из 

популярнейших праздников зимы. 

 В этот день наши предки прославляли Мороза, который был зимним воплощением 

могущественного бога Велеса – символа богатства и благополучия. Кроме того Дед Мороз и 

Снегурка – это неотъемлемые атрибуты зимы, наступающего Нового года и массового веселья. 

В тот день почитали противника Перуна - Мороза— ипостась Велеса. Можно сказать, что Мороз — 

зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя.  

Мороз женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы есть дочь — 

Снегурочка.  

В эти дни рассказывают сказки о Деде Морозе и о Снегурочке. О том, как Снегурочка по прихоти 

богини любви Лели полюбила человека, потому с приходом Весны не стала улетать на Север. И 

только ее пригрело Солнце, она растаяла.  

 

Интересные факты о празднике: 

Довольно забавным является тот факт, что Дед Мороз и Снегурка в 1999-м году получили 

российскую прописку, и сейчас они живут в городе Великий Устюг, что в Вологодской области, 

на востоке. Надеемся, будет интересно узнать и то, что в новогодней западной и рождественской 

мифологии нет аналога нашей Снегурки, сколько его не искали. Сравнивали его и с Маланкой, и 

со святой Люцией, и со святой Катериной, и со многими другими, но ни одна из них не похожа на 

русскую Снегурку. И кстати, зарубежные Деды Морозы вообще не имеют «напарника».  

 
 
 

Отаханова  Санара , Ходоровская Дарья. 
 
 

 



 

ЗОЖ-Здоровый образ жизни! 
Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 

профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. 
Здоровье человека на 60% и более зависит от образа жизни (еда, режим питания, физическая 

активность, уровень стресса, вредные привычки и разрушительные поведение).  Здоровый образ 

жизни подразумевает ментальное здоровье, отказ от табака и употребления алкоголя, здоровые 

модели питания, физическую активность, физические упражнения, спорт и т.д 

Поддающиеся изменение формы поведения, такие как употребление табака, отсутствие 

физической активности, нездоровое питание и употребления алкоголя,- повышает риск развития 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) 

Ребята нашей школы активно подключились к проведению месячника ЗОЖ. Каждый класс 

выпустил стенгазету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Во время месячника ЗОЖ прошел месячник классного руководителя, с этим же названием. 

Классные руководители в своих классах проводили классные часы о здоровье. 

1 класс - Мое здоровье 

2 класс - Если хочешь быть здоров 

3б класс - Здоровый образ жизни  

4 класс – Живи разумом, так и лекаря не надо 

5 класс – За здоровый образ жизни  

7б класс – Формула здоровья  

11 класс – Здоровье путь к успеху. И другие интересные темы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ларионова П.      Дундуков Б. 

 

 Акция «Покормите птиц зимой» продолжается. 
Наши первоклассники дружно вышли на мороз насыпать корм в кормушки. Наши кормушки не пустуют, сюда 
на обед прилетают разные птички, но больше всего воробьи.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
   

 
 

Мы надеемся, что и дома ваши кормушки не пустуют!!! 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Щиплет уши, щиплет нос,  
Лезет в валенки мороз.  
Брызнешь воду — упадѐт.  
Не вода уже, а лѐд. 

ЗАГАДКИ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отаханова  Санара , Ходоровская Дарья. 
 

Над номером работали ребята кружка «Школьная газета». Спасибо всем, кто предоставил нам фотографии в 
этот номер. 

 

 

На морозце от зари 
Заалели снегири. 

Эй, мороз 
Сильней ударь, 

Начинай же год, … 

Жил я посреди двора, 
Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей 
Превратился я в ручей. 

 

. 
Вся в снежинках, лед 
искрится        
На ее ресницах, 
На санях по снегу 
мчится, 
Кони - словно птицы! 
В гости к нам она летит, 
Эй, не стойте на пути ! 
В белой шубке, как 
принцесса, 
В теплых рукавицах, 
Мимо сказочного леса  
К нам на елку мчится! 
И красива и стройна, 
Так скажите – кто она? 

 


