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7 января - Рождество Христово 

13 января -  День российской печати 

14 января - Старый Новый год 

17 января – День детских изобретений 

23 января -  День ручного письма (День 

почерка) 

24 января - День примерки морозного 

кружева 

25 января - Татьянин день День 

российского студенчества 

26 января - День селфи в библиотеке 

27 января - День снятия блокады г. 

Ленинграда 

 

 

Народные приметы января 

Январь – второй месяц зимы. Именно с него 

начинается новый календарный год. Народное 

название этого месяца – «просинец», которое 

он получил из-за появления островков синего 

неба после хмурого декабрьского небосклона. 

В народе говорят: «Январь – году начало, зиме 

середина», «Январь - ломонос: береги свой 

нос». Он считается самым морозным и 

ветреным месяцем в году. Существует много 

народных примет января, которые помогают 

предсказать природные явления, будущую 

погоду, урожай, какими ожидать предстоящие 

весну и лето. 

Приметы о погоде в январе 

 Если в первых числах января солнечно 

и тепло, то в первых числах мая будет 

холодно и ветрено.  

 Если январь сухой, морозный, то лето 

грядет сухое и жаркое.  

 Теплый январь – к поздней весне. 

 Морозный январь - к метелям в 

феврале. 

 Чем крепче морозы в начале января — 

тем жарче лето. 

 Снегопады и частые метели в январе 

— к частым дождям летом. 

Приметы о природе в январе 

 Холодный январь предвещает сухой и 

жаркий июль, но плохой урожай 

грибов до самой осени. 

 Во второй половине января дни 

солнечные — к урожаю. 

 Если в январе висит много частых и 

длинных сосулек, то урожай в этом 

году будет хорошим. 

 Крот вылезает из своей норы в январе 

— к холодному маю. 
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«Снежные игры» на Арахлее. 
4 января мы – команда нашей школы - ездили на озеро Арахлей. 

Там проходил фестиваль «Снежные игры». Ехали на школьном 

автобусе довольно долго, но с друзьями было весело. Когда мы 

приехали, я сразу увидел огромное количество лыжников 

(спустя некоторое время я узнал, что будет лыжный марафон). 

От нашей школы лыжников не было. Мероприятие было 

организовано не только 

для лыжников.Там было 

много конкурсов и кроме 

лыжного марафона: 

эстафета на льду, метание валенка, бросание мяча на 

точность. За участие давали приятные призы. Мы с 

удовольствием участвовали в этих конкурсах! Ещё там была 

построена небольшая сцена, и на ней пели и танцевали 

артисты. Потом Дед Мороз с мальчиком, которого он 

выбрал из собравшихся ребят, стали разыгрывать призы: 

смартфон, часы, наушники. 

Но мы ничего не выиграли… 

Мне очень понравилось это мероприятие, с радостью приеду туда ещё! 

Семёнов Егор. 6 класс МОУ СОШ с. Сохондо. 
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Осанка - признак здоровья и уверенности? 

 Мы слишком часто слышим фразы: "Сядь ровно!", "Выпрями спину!", "Расправь плечи!".  

 Все, кому не лень, постоянно делают замечания по поводу осанки. Кому какая разница, как ты сидишь? 

Подумаешь, весь сгруппировался, так удобнее, так привычнее, поэтому так и сижу, и хожу, и стою. Быть 

может, я стесняюсь ходить с ровной спиной", - думаешь ты раздражённо, когда слышишь подобные фразы.  

 А на самом ли деле нет разницы правильная у тебя осанка или нет? Давайте разберёмся и начнём с самого 

начала. А что же такое правильная осанка и на что она влияет?  

 Вообще осанка — это привычная вертикальная поза в покое и при движении. 

А правильную осанку можно охарактеризовать сохранением положения 

туловища, во время которого любые нагрузки на область позвоночника будут 

распределяться равномерным образом, и при этом сохранятся природные 

изгибы. 

 Для меня существуют два фактора, которые дают понять "зачем ходить с 

ровной спиной" - это фактор физического здоровья и фактор здоровья 

ментального.  

 Для начала разберёмся с фактором физического здоровья:  

 Правильная осанка позволяет человеку в тонусе поддерживать мышцы и 

суставы и, конечно, правильно распределять нагрузку по всему организму. Это способствует профилактике 

заболеваний опорно-двигательного аппарата.  Получается, что если мы будем сидеть и ходить правильно, то 

у нас будет здоровая спина и не возникнут проблем со здоровьем. Выходит, что не придётся страдать от 

болей в спине, от корсета и других неприятных вещей.  

 Что же насчёт ментального здоровья? Правильная, ровная осанка считается признаком уверенного в себе 

человека. Согласись, что если ты видишь кого-то, кто согнулся в три погибели, то ты сразу поймёшь, что 

человек либо стеснителен, либо в себе не уверен. Вспомни любую королевскую особу, аристократа, 

бизнесмена. Вспомнил? Обрати внимание на то, как он идёт. Уверенно, легко и, конечно, с ровной осанкой. 

  Таким образом, можно сделать вывод, что по осанке можно определить есть ли у человека комплексы и 

проблемы с его здоровьем. Нам обязательно нужно следить за своей осанкой и осанкой друга. Можно и даже 

стоит превратиться в человека с замечанием "Сиди нормально!", чтобы сохранить своё здоровье и 

произвести впечатление уверенного в себе человека. Тем более, как сказал один известный человек: 

"Первое впечатление нельзя произвести дважды". Главное не обижаться на грубые ответы и обидные 

замечания в ответ, ведь тебе потом ещё "спасибо" скажут.  

Митюкова Дарья 11 класс 
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Холокост – одна из величайших трагедий в истории человечества. На протяжении 
12 лет нацисты Германии и их союзники из разных стран пытались полностью 
истребить целую нацию – евреев 
Международный день памяти жертв Холокоста 27 января отмечают в честь 
освобождения в этот день в 1945 году узников польского концентрационного 

лагеря Освенцим. 

Что такое холокост 
Понятие "холокост" берет свое начало из греческого языка и означает "всесожжение". Почему Гитлер ненавидел еврейский народ, 
историки спорят до сих пор. Придя к власти, фюрер поставил себе целью буквально испепелить всех евреев дотла. Но холокост 
коснулся не только евреев фашистской Германии и Европы. 
С 1933 по 1944 год нацисты истребляли поляков, цыган, чернокожих жителей Германии, советских военнопленных. Кроме того, 
Гитлер, мечтавший вывести чистую арийскую расу, "выбраковывал" и немцев, не попадавших под определение идеального арийца. 
Нацисты истребляли инвалидов, сексуальные меньшинства, масонов, свидетелей Иеговы. 

Когда начался холокост 
Все началось 9 ноября 1938 года. Эта ночь вошла в историю как Хрустальная ночь, или Ночь разбитого стекла. По всей Германии и  
Австрии нацисты злобно нападали на еврейские общины. Они разрушили, разграбили и сожгли более 1 тыс. синагог и 7 тыс. 
еврейских предприятий. Также они разрушили еврейские больницы, школы, кладбища и дома. Когда все закончилось, 96 евреев 
были убиты и 30 тыс. арестованы. Позднее министерство финансов конфисковало всю еврейскую собственность. 

Концентрационные лагеря 
Существовало несколько типов лагерей: трудовые лагеря и лагеря усиленного труда, транзитные лагеря и лагеря для 
военнопленных. Концентрационный лагерь был всего лишь одним из них. С 1941 года фашисты начали создавать лагеря смерти, 
"фабрики смерти", единственной целью которых было методичное убийство европейских евреев. Для этого они оснащались 
газовыми камерами и крематориями. Лагеря находились на территории Восточной Европы, в основном в Польше. Самый 
знаменитый из них – Освенцим, сообщает "Энциклопедия холокоста".В комплексе Освенцим было убито более миллиона человек, 
больше чем в любом другом месте. Комплекс включал три больших лагеря: Освенцим, Биркенау и Моновиц. 

Шокирующие факты о холокосте 
 Советские солдаты первыми освободили лагеря смерти. 23 июля 1944 года они освободили Майданек. Большая часть 

мира поначалу отказывалась верить советским сообщениям об ужасах, которые они там обнаружили. 

 В таких лагерях смерти был построен отлаженный конвейер, превращавший в пепел по несколько тысяч человек в сутки. 
К ним относятся Майданек, Освенцим, Треблинка и другие, пишет РИА Новости. 

 За 12 лет холокоста было сожжено в крематориях, расстреляно, удушено в газовых камерах и 
убито в пытках около 11 млн человек, 6 млн из них – евреи. 

 Жертвами холокоста оказались 1,1 млн детей. 

 Самый страшный день был в сентябре 1941 года: в ущелье Бабий Яр недалеко от Киева всего 
за два дня было убито более 33 тыс. евреев. Их заставили раздеться, пройти к краю оврага, где 
их и расстреливали. А затем нацисты зарыли овраг, захоронив мертвых и живых. Многих детей 
бросали в овраг живыми. 

 При входе в каждый лагерь смерти происходил процесс отбора. Беременные женщины, 
маленькие дети, больные, инвалиды и старики немедленно приговаривались к смерти. 

 Выживший в холокосте Иегуда Бэкон рассказал, что рассмеялся во время первой похоронной 
процессии, которую он увидел после освобождения: 
"Люди сумасшедшие. Для одного человека делают гроб и играют торжественную музыку? 
Несколько недель назад я видел тысячи тел, сложенных для сожжения, как хлам". 

Память о холокосте 
В письмах и документах нацисты никогда не использовали слова "истребление" или "убийство". 

Вместо этого они использовали такие кодовые слова, как "окончательное решение", "эвакуация" или "особое лечение". Эти 
термины прочно вошли в историю как обозначение холокоста. 
После холокоста сохранилось много ужасающих фотографий, но одна из самых запоминающихся – снимок, на котором 
запечатлели несколько тысяч обручальных колец, снятых с заключенных-смертников. В Сети можно отыскать и другие 
исторические фото холокоста с похожим сюжетом: горы оставшейся от заключенных одежды, горы обуви, горы истощенных тел. 
В нашей школе прошли классные часы, на которых дети знакомились с шокирующими фактами о холокосте, чтили память 
погибших. А так же для всех был оформлен стенд. 

 

https://tolknews.ru/jump?to=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20100427%2F227000409.html
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18 января 1943 года – памятная дата Великой Отечественной 
войны. В этот день завершилась операция "Искра": советским 
войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда. Рассказываем, как 
это было 
Операция "Искра" стала уже пятой попыткой прорыва блокады. Ее 
спланировал легендарный советский полководец, маршал Георгий 
Жуков, за что впоследствии получил звание генералиссимуса. 
Благодаря этому прорыву страшные 872 блокадных дня наконец 
закончились. 

Почему так долго не могли прорвать блокадное кольцо 
В количественном отношении под Ленинградом превосходство было 
на стороне СССР, но его полностью нивелировало лучшее 
оснащение противника – у них было больше автоматов, пулеметов и 
минометов, они обладали мощной артиллерийской поддержкой. 
Кроме того, во многих местах их расположение давало им 
безоговорочное превосходство в бою, например более высокие 
точки, с которых была отличная видимость обстреливаемых 
территорий. А советские бойцы были измотаны непрерывными 
боями с захватчиками, пишет spbvedomosti. 

Операция "Искра" 
Первоначально операция "Искра" назначалась на 1 января, на 12-е 
января ее перенесли только потому, что Нева еще не замерзла. 
Русское командование методом проб и ошибок долго искало место 
прорыва и решило действовать в самом узком месте немецкой 
обороны – "бутылочном горле" у Ладоги. Всего 14 км отделяли там 
блокадное кольцо от Большой земли. Общий замысел операции 
сводился к тому, чтобы встречными ударами двух фронтов – 

Ленинградского с запада и Волховского с востока – разгромить группировку фашистских войск. 
Исследователь Вячеслав Мосунов говорит: 
"Прорыв блокады обошелся нам почти в 70 тысяч убитых, раненых и пропавших без вести бойцов и командиров." 

Дорога Победы, или Коридор смерти 
Шесть дней напряженных боев позволили совершить прорыв, однако Ленинград все еще был на осадном положении. Но бойцы 
Красной армии сделали главное – обеспечили строительство железной дороги, сообщает tsargrad.tv. В этот же день ее начали 
строить южнее Ладожского озера. 
Всего за 19 суток была проложена ветка протяженностью 33 км – Дорога Победы, или Коридор смерти, на некоторых участках 
рельсы были слишком близки к позициям фашистов, иногда буквально в трех километрах. Враг без труда совершал 
артиллерийские обстрелы составов. Советские войска отвоевывали каждый метр Дороги Победы, зато в Ленинграде смогли 
усилить подачу электричества, в городе появилась вода, увеличили нормы выдачи хлеба. 
Движение поездов регулировали женщины в сопровождении автоматчиков. Они днем и ночью сидели вдоль коридора с 
керосиновыми фонарями – зеленым и красным. Как только они узнавали об очередном прорыве наших войск, сразу включали 
соответствующий фонарь, и поезд с провизией мог следовать дальше. 

Из дневников блокадников 
Варвара Фролова, главврач детских яслей и туберкулезного диспансера: 
"Ура, ура, ура! Вчера в "Последний час" объявили прорыв блокады Ленинграда. Замечательный день 18 января 1943 года на всю 
жизнь будет праздником для всех ленинградцев. Всю ночь по радио передавали музыку и приветствия. Сегодня все радостные и 
веселые. Неужели это начало конца? Скорее бы!" 
Николай Горшков, старший бухгалтер Ленинградского института легкой промышленности: 
"Всюду ликование. Люди целуются, на глазах слезы радости. Победа, победа. Всю ночь не умолкает радио. Никто уже не смог 
спать в эту ночь. Ленинградцы дождались желанного дня. Радость и счастье. Смерть немецким оккупантам". 

Сегодня особенная дата в истории нашей страны и в истории Великой Отечественной. 78 лет назад была полностью 
снята блокада Ленинграда. Жители города столкнулись с нечеловеческими испытаниями: голод, холод, постоянные бомбежки. И 
так почти 900 дней и ночей. Погибли сотни тысяч человек. Это наша общая боль... Героический подвиг ленинградцев, которые 
смогли противостоять врагу и защитить город, вспоминают по всей России.  

https://tolknews.ru/jump?to=https%3A%2F%2Fspbvedomosti.ru%2Fnews%2Fnasledie%2Fpyataya_popytka%2F
https://tolknews.ru/jump?to=https%3A%2F%2Ftsargrad.tv%2Fspecial_projects%2Fproryv-blokady-leningrada-kto-prokladyval-dorogu-pobedy-stavshuju-koridorom-smerti_179327
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«Дорога жизни» 

Ускова Кристина 4а класс Усков Руслан 1класс 

Прибыткова Анжелика 4а класс 

Иванова Кристина 3 класс 

Семёнов Денис 6 класс Иванова Евфимия 2 класс 

Дашиева Ирина 4а класс Баранова Светлана 4а класс Баранов Андрей 1 класс 

Батурина Полина 3 класс 
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Здравствуйте! Вот я и на новом месте! Я быстро привык ко всему, иногда конечно не хватает 

деревеньки, но держимся!  

В школе просто все супер, здание просто огромное, пока дойдешь до столовой, уже придется идти 

обратно. Не то что в нашей деревенской школе. С одноклассниками мне повезло, все добрые и открытые. 

В учебе ничего в принципе нет особенного, моментами мне кажется что у нас  больше знаний в школе 

дают, здесь все намного быстрее происходит. В творчестве пока ничего не происходит, но я уже 

присмотрел куда можно будет походить и в выходные планирую походить по курсам, агентствам! 

Я еще думал, может я смогу Вам присылать свои статьи, но скорее всего я не смогу совладать с таким 

графиком. Я сейчас часто устаю, и в свободное время хочется поспать(laugh), но я думаю что скоро мне 

будет легче, хотя и так не сложно!(happy) 

Еще хотел сказать, что у нас в деревенской школе все намного ответственнее, строже что-ли. Еще 

такое сравнение, у нас в школе, очень мало практики, но есть вся теория (касается только Физики, 

Химии). Это понятно, условия в нашей маленькой школе «супер». А у них половина базы и практики. И из-

за этого я бы сказал, что у нас более углубленное изучение предметов! Я пишу у нас – это в моей 

деревенской школе, у них – это в школе в Улан-Удэ. Ещё не привык. Ведь 7 с половиной лет я учился в 

нашей школе! 

 

Вот фото моей школы. 

Никифоров Сандан. 8 класс МОУ СОШ с. Сохондо 

 

 

Всем тёплый привет! ! !  
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Я люблю рисовать!  

И в десять лет, и в семь, и в пять  

Все дети любят рисовать  

И каждый смело нарисует  

Всë, что его интересует  

Всë вызывает интерес  

Далëкий космос, Ближний лес.  

Цветы, машины, сказки, пляски.  

Всë на рисуем!  

Были бы краски,  

Да лист бумаги на столе,  

Да мир а семье и на Земле. 

Я очень люблю рисовать. Рисунок, как отдельный вид искусства, появился очень давно, когда люди 

только начинали осваивать Землю. Первые рисунки – это всем известные странные и с первого взгляда 

непонятные иероглифы, начертанные на стенах пещер и скал. О рисунках, как об искусстве, как о чём-

то завершённом можно сказать с точностью, что истории рисунка уже около 30 тысяч лет.  Моё 

увлечение рисовать помогает мне в творческом плане. Особенно мне нравится рисовать своих 

мультипликационных героев. У меня уже достаточно работ, но я рисую и учусь рисовать всё более 

сложные рисунки. 

 

 

Турушев Александр 5 класс 

 

 

 

 

Экскурсия в зимний лес 
У нас в школе ведётся кружок „Эколучик ”. Его ведёт 

Лариса Валерьевна. На этом кружке мы говорим о 

природе и изучаем окружающий нас мир природы. 

На кружке мы совсем недавно ходили в зимний лес. 

Там мы катались с горок, валялись на снегу, искали 

следы зверей. Мы нашли огромное гнездо на сосне и 

следы птичек, нору мышей. Лариса Валерьевна 

показала нам „пьяные” деревья. Надо выяснить, 

почему они такие. Ещё мы фотографировались 

возле елей и берёз. В этом лесу очень хорошо и красиво! 

 

 

 

 

Юдина Диана 4б класс. МОУ СОШ с. Сохондо 
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 В нашей школе в январе проходила математическая неделя. 

Были проведены интересные мероприятия в каждом   классе. 

Даже прошёл математический допуск к урокам! В школьном 

коридоре мы могли увидеть выставку и занимательные 

математические факты и задачи. В честь этого мне бы 

хотелось поделиться с вами интересными фактами из 

математической сферы. 

1.  Умножение единиц всегда даёт полидромные числа 

- числа, которые с обеих сторон читаются 

одинаково. Например, 11 * 11 = 121, 11 * 1111 = 12221, 

111111111 * 111111111 = 12345678987654321. 

2.  Единственные простые числа, что оканчиваются на 2 и 5 – эти самые числа.  

3.  Муравьи способны решать простые математические задачи и сообщать информацию другим муравьям. 

4.  Система исчисления у нас и у большинства народов десятеричная, потому что на наших руках 10 пальцев. 

Но, племена майя и чукчи раньше использовали двадцатеричную систему, потому что считали и пальцы 

ног.   

5.  Ноль нельзя написать римскими цифрами, и древние римляне не использовали его при вычислениях. 

6.  Отрицательные числа придумали ещё в Древнем Китае, но они не получили широкого распространения. 

Первым их активно начал использовать один итальянец для подсчёта своих долгов. 

7.  Слово «алгебра» в любой стране произносится одинаково. 

А теперь, предлагаю вам решить несколько интересных задачек. 

1.  Трехзначное число состоит из возрастающих (слева направо) цифр. Если это число прочитать, то все 

слова будут начинаться на одну и ту же букву. Что это за число? 

2.  Что больше — число 997 или цифра 998? 

3.  Какое слово начинается с трех букв «г» и заканчивается тремя буквами «я»? 

4.  По порядку он девятый, а его название с латинского языка переводится как «седьмой». О чем речь? 

5. Человеку в 1995 году было 20 лет, в 2000 году ему было 15. Как такое возможно?  

А ученики начальной школы делали аппликации из геометрических фигур. 

Менькова Ульяна 7 класс. 
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Все мы любим птиц. Весной они радуют нас своим пением. Их веселый звонкий щебет, яркое оперение 
оживляет окружающий мир. 

Осенью многие птицы улетают в теплые края. Но с нами остаются воробьи, голуби, синицы, чижи, щеглы, 
дятлы, поползни. А в зимнюю стужу прилетают гости-снегири, чечетки, свиристели, сойки, синицы. 
Когда Снежная Королева появляется в своих владениях, перед зимующими у нас птицами встает жизненно важный 
вопрос - как прокормиться. Холода они не боятся, гораздо труднее пережить голод. Невозможно добыть корм во 
время метелей и сильных морозов, во время гололедицы, когда ледяные корки на ветвях деревьев и на снегу. Чем 
же мы можем помочь нашим пернатым друзьям? Можно сделать обычную кормушку и повесить ее в доступном, 
безопасном месте. Подкармливать можно практически любых птиц. Иногда просто достаточно не выбрасывать 
крошки, семена арбуза и дыни. В холодную зимнюю стужу голодные, ослабевшие птицы легко замерзают. Особенно 
часто это происходит в марте, когда все запасы иссякли. В суровую зиму из 10 синичек выживает только одна. 
Быть может, именно ваша горсточка хлебных крошек спасет чью-то маленькую жизнь. 

Конечно, можно купить готовую кормушку, но гораздо интереснее сделать ее самим. Самая простая 
деревянная кормушка состоит из фанерного дна с бортиками и жестких опор, на которых крепится крыша. Крыша 
защищает корм от дождя и снега. Бортики нужно сделать достаточно высокими, чтобы корм не сдувало. В дне 
нужно просверлить дырочки, чтобы попадающая вода не застаивалась и корм не закисал. Стенки и края у кормушки 
не должны быть острыми. 

Кормушку можно повесить на ветку дерева или закрепить на стене дома. Главное, выбрать такое место, 
чтобы оно было закрыто от ветра и недоступно для кошек. Колючие кустарники, такие как розы или боярышник, — 
подходящее убежище для птиц, где их не достанут хищники. 

Но что делать, если папа на работе, а кормушку хочется сделать прямо сейчас? Воспользуйтесь 
подручными средствами – пакетами из-под молока, кефира, сока, возьмите пластиковую бутыль. Прорежьте 
отверстия с двух сторон, оставив бортик снизу, а сверху проденьте веревочку или проволочку, чтобы подвесить 
кормушку. 

Прекрасно, если Вы сможете разместить кормушку для птиц так, чтобы Вам было удобно наблюдать за ними. 
Какое удовольствие наблюдать возню птиц возле кормушки! Поверьте, птицы будут очень благодарны вам за 
участие. Богаче будут наши леса и парки. 
Ребята нашей школы никогда не остаются безучастными к птицам зимой. Кормушки есть почти в каждом дворе и в 
нашей школе. Всегда найдётся горстка зерна для наших пернатых друзей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покормите птиц зимой 
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У нас около школы есть палисадник, там много кормушек. Ребята из 

нашей школы приносят корм для птичек и наполняют им кормушки. 17 

января мы с нашим классом кормили птичек. Мы кормили их семечками, 

пшеном, кормом для птиц. Кормушек было очень много. На земле была 

одна, но мы повесили её на дерево. Корма мы насыпали много, в каждую 

кормушку. Птички были очень довольны, нам всем это очень 

понравилось. Дома у меня тоже есть 2 кормушки. Я тоже кормлю пернатых друзей.  

Кормите птиц зимой! 

Юдина Диана 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Турушев Александр 
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P/S. Сделать кормушку для птиц недостаточно, нужно регулярно заботиться о том, чтобы в ней была 

птичья еда. Кормление птиц – дело не только важное, но и ответственное. Орнитологи предупреждают, 

что птицам ни в коем случае нельзя скармливать пряные, соленые, острые, жареные, кислые продукты. 

Птицам нельзя есть цитрусовые (апельсины и лимоны), кожуру бананов. Нежелательно кормить их 

рисом и гречкой. Можно давать только белый хлеб, а вот черный хлеб опасен – он закисает в зобу птиц, 

плохо переваривается (особенно в мороз). 

У разных птиц есть свои предпочтения в еде. Синицы любят несоленое сало, сыр и мясо (вареное и сырое). 

Для таких угощений даже кормушка не нужна, их просто подвешивают на ветку при помощи проволочки. 

Ветер будет раскачивать кусочек, но это не смущает синичек. 

Почти у всех мелких пернатых любимое блюдо – семечки подсолнуха, они должны быть мелкими и, 

конечно, нежареными. Умные птицы не глотают семечки целиком, со шкуркой, а мастерски выклевывают 

зернышко. Кроме подсолнечных, пернатые любят семена арбуза, дыни, тыквы, кабачков и патиссонов, 

просо, пшено, рябину, боярышник и зерна кукурузы. А еще – шкурки от бекона, вареные яйца, вареный 

картофель, геркулес (но не в виде каши). Конечно, весь корм должен быть свежим. 

 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

Александр Яшин 
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  Татьянин день(день российского студенчества) – памятная 
дата в России, а также в православном календаре и народном 
месяцеслове. Название дня произошло от имени 
раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память 
которой совершается в Православной церкви 25 января. 
Празднуется с 2005 года. Татьянин день также празднуется в 
Молдавии, Россия, Белоруссия. Поздравления с «именинами» 
принимали Татьяны, студенты с их днём. А также были 
традиции: девушки мыли половики, ворошили большухи пекли 
хлебную ковригу в виде солнца.  
  После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского 
университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как рождение университета, а позднее и как праздник 
российского студенчества. Уже к середине 19 века из праздника студентов и профессоров Московского университета 
Татьянин день фактически превратился в праздник российской интеллигенции. Празднование для студентов в 
Российской империи было шумным и весёлым. Поначалу этот праздник отмечали только в Москве, но в нём 
принимал участие практически весь город, Начинался праздник с проведением молебна в университетской церкви, 
потом в присутствии статусных гостей проводились официальные церемонии в здании университета.  
  После революции 1905 года студенты перестали посещать «Эрмитаж» и устраивать там шумные празднества. В 
1910 году Татьянин день также был отмечен спокойно. Ближе к Первой мировой войне исторические кутежи стали 
сходить на нет. Сохранилось описание празднования Татьяниного дня в1918 году, в год закрытия университетской 
церкви. У студентов проходили вечеринки с концертами и танцами на Бронной улице. Профессура собралась в 
круглом зале Правления университета на чаепитие за длинным столом, а затем ректор поехал к студентам, где 
его ждали. На студенческой вечеринке присутствовал поэт К.Д. Бальмонт.  
   После Октябрьской социалистической революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только после открытия в 
1995 году храма в честь мученицы Татианы при Московском университете этот праздник вновь ожил. С 2005 
года отмечается в России как «день российского студенчества».  
    Символичность праздника как студенческого подчёркивается совпадением с учебным календарём  - 
25 января является одновременно последним днём 21-й учебной недели, традиционным концом экзаменационной 
сессии первого семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы. 

 Существовали и приметы и поговорки на этот день: Когда солнце закатилось, хлебного каравая не починай, 
не то другой день свой почнёшь; Раннее солнце – ранние птицы; На Татьяну солнышко проглянет рано – к раннему 
прилёту птиц; Татьяна и каравай печёт, и половики на реке бьёт, и хоровод ведёт; Если на Татьяну морозно и 
ясно – будет хороший урожай; тепло и метель – к неурожаю. 

 

 

Старый новый год _ новый год по юлианскому календарю(по старому стилю). 
Наступает в ночь с 31 декабря(13 января) на 1 января (14 января).  
  Неофициальный праздник, традиционно отмечаемый в странах, церкви которых 
отмечают Рождество по юлианскому календарю 25 декабря (7 января). 
Соответственно, дата наступления «старого нового года» соответствует Новому 
году по юлианскому календарю.  
  Возникновение праздника связано с тем, что Рождество, по календарной традиции, 
должно предшествовать Новому году, а также с тем, что в православной церкви. На 
григорианский Новый год приходится рождественский пост, исключающий обильные 
застолья, употребление скромной пищи и увеселения. 
 Этот праздник празднуется в России, Белоруссии, Казахстане, Украине, Грузии, 
Молдавии, Армении, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане, странах Балтии, 
Сербии, Черногории, Северной Македонии и многих других. 

Дармаева Эржена 6 класс 



«Сохондинские Яринки» школьная газета МОУ СОШ с. Сохондо                          январь 2022 №5 

Ребята МОУ СОШ с. Сохондо Непомнящих 

Никита, Павликов Илья, Подойницын Руслан, 

Подойницин Максим, Порягин Александр 

приняли активное участие в киберспортивном 

турнире:"Кубок Главы Администрации сп." 

Сохондинское" по дисциплине MOBILE 

LEGEDS, который проходил с 22 по 30 января.  

Глава сельского поселения Гармаев Н. Д. 

наградил команду из пяти человек 

сертификатами участника, денежными призами 

и благодарностями. 

  Семёнова Т.В. 

Вот что нам рассказал Подойницын Руслан: 

В январе в поселении Сохондинское прошли первые 

киберспортивные игры на кубок главы. В них 

участвовали 16 команд с Забайкальского края. 

Команда села Сохондо состояла из 5 человек-

Подойницын М; Подойницын Р; Непомнящих 

Н;Павликов И; Порягин А. Игра проходила в дисциплине 

Mobile Legends Bang Bang. Призовой фонд игры составил 

15 тысяч рублей 10 тысяч за 1 место 5 за второе.  

Наша команда Split уверенно двигалась в финал, но прогорела на этапе полуфинала так как против неё 

выступила более опытная команда. Первое место заняла команда из Угдана на втором расположилась 

Домна ну а третье место заняла команда Сохондо. 
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Люблю я такие истории 

Вот бывают же разные суеверия. Мистика всякая... Вот люблю я такие истории и читаю их часто в интернете, многое люди 
рассказывают, правда это или нет, неважно, просто нравится и любопытно. А сейчас январь, крещение... Многие и колядуют, и 
гадают. Вызывают всяких духов, смотрят будущее или суженого. Вот и решила я найти такие истории, вот одна из них, которая 
произвела на меня огромное впечатление: 

"В Крещение мы ходили с братом в церковь. Кстати сказать, перед походом в церковь я ему доходчиво объяснила, чтоб 
ничего с земли и пола не поднимал, и ничего ни у кого не брал. С детства я увлекалась мистическими историями и читала, как по 
большим церковным праздникам на прихожан порчу сводят всякие старушки, любительницы поколдовать. После богослужения мы 
вышли и пошли к воротам. Тут к брату подскочила старушонка и протянула большущую конфету. У того аж глаза загорелись. Он 
схватил её. Я ему сказала: - Отдай обратно! - Он скорчил физиономию, а старушка давай причитать: - Ой, да берите, берите, чего 
вы все такие пугливые стали, - и Максу говорит, - скушай, сыночек, скушай! А этот обормот конфету под куртку спрятал и поскакал 
от меня к дому. Я за ним. Кричу ему: - А ну выбрось сейчас же! Он мне, типа, чокнутая ты, не отравить же меня она хочет... Я ему : - 
Дурак ты, мелкий, неужели не понимаешь, что просто так никто тебе конфеты давать не будет! Порча там или какая-нибудь 
пакость! В Крещение! У церкви! Старушка! Одного этого должно хватить для понимания! - Хватит верить во всякие предрассудки! - 
кричит брат. Тогда я начала ему перечислять, что может с ним случиться, если он съест конфету, причем, красок не пожалела. В 
конце концов, после того как я заверила, что куплю ему тортик, он бросил эту треклятую конфету в сугроб. Слава Богу, что так всё 
обошлось... Для нас обошлось... Оглянулась я метров через десять и увидела, как мальчик из соседнего с нами подъезда схватил 
эту конфету. Я остановилась, смотрю, что дальше будет. Мальчик не один был. С мамками, дядьками, бабками и т.д. Семья у них 
большая, полэтажа в соседнем подъезде скупили. Видели они все, что их мальчик из сугроба конфету достал. Но видимо людская 
жадность границ не имеет, чем богаче, тем жаднее. Не отобрали у него подобранную конфету, а наоборот по головке погладили, 
мол, глазастый ты, Игоряшка, углядел сокровище, скушай теперь.. Посомневавшись, рассказать ли им про происхождение этой 
конфеты, я решила, что вряд ли они меня вообще поймут, о чём я. Примут за сумасшедшую, а то и начнут скандалить и обзывать - 
это у них семейное.. Так мы с братом и ушли. Я забыла про тот случай. Вспомнила только, когда увидела да и услышала жуткий 
скандал во дворе. Ругались несколько человек. Того мальчика, Игоряшку, бабки-тетки из его семьи пытались засунуть в машину, на 
что этот семилетний ребёнок странно очень реагировал - смачно и громко ругался последними матерными словами, кидался на 
землю, пинался и дергал руками так, что четверо человек никак с ним не могли справиться. От такой картины я просто застыла.. 
Увидев мой открытый рот, одна из его тёток, скривив лицо, сказала, что у мальчика нервный срыв и они его везут ко врачу.. Я -то 
сразу прикинула, вспомнив конфету, может не к врачу мальчику надо, а к батюшке.. "Да, сами разберутся, - подумалось мне, уж 
больно семейка эта ругливая по своей сути была, - может он всего этого и набрался у них же, и конфета та ни причём..." Ага, как 
же, ни при чём.. Встретила одну из родственниц Игоряши через неделю в магазине, спрашиваю, мол, как здоровье племянника. 
Она как-то подозрительно посмотрела на меня, я аж поежилась от её взгляда. - Нормально, - говорит. Ну, нормально, так 
нормально, отходить от неё стала. Смотрю, а эта тетка за мной тащится и опять заговорить со мной пытается. Спрашивает про 
всякую ерунду, явно которая её не должна волновать. Странно мне все это показалось, я давай от неё побыстрее двигать дальше. 
Она за мной, за локоть ухватила и скалится на меня. Именно - скалится, иначе её улыбку назвать по другому нельзя было.. Глаза у 
неё карие, такие, что даже зрачка не видно, раньше я этого не замечала, и зубы - жёлтые... Приблизилась ко мне и дышит прямо в 
лицо. Запах такой я только в детстве чувствовала, когда шли по пляжу летом и наткнулись на полусгнивший труп собаки. Я тут чуть 
сознание не потеряла от нахлынувших ужасных воспоминаний детства и от этого смрада! Блииин! Как мне не по себе стало, даже 
описать не могу! Пытаюсь из её руки локоть высвободить, подальше отклоняюсь, чтоб свежего воздуха в рот зацепить, по сторонам 
смотрю, будто спасение у кого-то ищу. Только на нас никто не смотрит - как будто и не замечают. А тётка вдруг мне в лицо как 
выдохнет: - Не ему всё это предназначалось! Смотрю на неё, а у неё лицо совсем на неё не похожее - черты лица изменились.. 
Сразу же вспомнилась Баба Яга из советских фильмов-сказок. Чувствую, что воздух какой-то вязкий стал, прямо жевать можно. Рот 
закрыла и стараюсь не дышать. Перед глазами запрыгали мелкие искорки. Ещё раз вспомнила про конфету и про то, как мы в 
церковь с братом на Крещение ходили, иконы перед глазами встали, и тут, сама от себя не ожидая, вспомнила все молитвы разом, 
даже те, которые знала только в глубоком детстве, и давай про себя их читать. Тут я вытащила все-таки руку и отшатнулась от неё 
в сторону. Тетка на меня смотрит, смотрит, черты лица стали прежними, а само лицо стало изображать глубокое удивление: - Вы 
что-то хотели? - Как здоровье Игоря? - тупо таращась на неё, спросила я. - Спасибо, всё нормально, переутомление у него, много 
перед компьютером времени проводит... Она мне улыбнулась и пошла к кассе, как будто только в последнюю минуту увидела 
меня, и ничего раньше не происходило. Я не знаю, что тогда было, но от этой семейки я держусь подальше, и брату сказала, чтоб 
на сто метров ни к кому из них не приближался. Мало ли, какое зло засело в этой семье... " 

Так к чему я это, это история из интернета, но может на крещение и правда что-то происходит? Не помню точно, было это 
на крещение или нет, но случилось это лет 5-7 назад. Я одна спала в комнате, а ночью проснулась от света, на тумбочке что-то 
светилось. Не сразу поняла, что это, сонная была, но когда уже сон отошёл, присмотрелась, а на этой 
тумбе будто кто-то стоял, небольшой сантиметров 50 и в большой шляпе. Я тогда так перепугалась, что 
сразу под одеяло залезла и вылезти боялась, так и уснула. Утром, когда вспомнила, сразу глянула туда, 
там уже ничего не было, только ночник стоял. Я потом и забыла вовсе про это, пока одна моя подруга не 
сказала, что она кого-то видела и описала в точности, как тогда со мной. Я ещё у неё уточнила, не могли 
это светится ночник или какая другая лампочка, так она и ответила, что без этого спит, да и в принципе 
без света, мешает ей он. Только потом до меня дошло, что этот ночник уж больно маленький был и 
светился иначе... 
Что это было не знаю, может что привиделось, может сознание решило так пошутить. Но запомнила я 
это на всю жизнь.  

Николаевская Арина, 11 класс 
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     Занимательная страничка 
Он вошел – никто не видел,   

Он сказал – никто не слышал.  

Дунул в окна и исчез,  

А на окнах вырос лес. 

 

Жил я посреди двора,  

Где играет детвора,  

Но от солнечных лучей  

Превратился я в ручей. 

 

 

Наш серебряный кинжал  

Недолго в доме пролежал — 

 Мы поднять его хотели… 

 А он к порогу убежал.  

 

Он слетает белой стаей 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает  

На ладони и во рту. 

 

 
 
 

 
Менькова Ульяна 

 

В декабре не попали в номер некоторые события, но они не остались незамеченными. Несколько слов мы 

хотим сказать о них в этом номере. 

В украшении новогодней ёлки, кабинетов принимали участие ребята всех классов, а так же кружок Умелые 

руки. Они изготовили для зелёной красавицы чудесные снежинки! 

 

 

 

 

 

 

Ребята из кружка приняли участие в районном конкурсе «Проба 

пера». Все работы конкурсантов были опубликованы в газете 

«Калейдоскоп» МУ ДО «Дом детского творчества» МР 

«Читинский».  

Статьи были достойными и заняли призовые места: Менькова Ульяна 2 первых места в разных 

номинациях, Никифоров Сандан -1 место, Алексеева Ирина – 2 место, Митюкова Дарья, Чурилова 

Алиса, Николаевская Арина, Ануфриев Алексей – 3 место. Все ребята получили грамоты.  

Подведены итоги конкурса новогодних кабинетов: 1 место заняли 4б и 6 класс – кабинет математики; 2 

место заняли 2 и 4а класс – кабинет начальных классов №2; 3 место заняли 3, 5, 8б, 8а, 10 классы. За 

участие получили грамоты 11 и 7 класс. К сожалению 9 класс в оформлении кабинета не участвовал. 

Подведены итоги Самый лучший Дед Мороз. Все ребята получили грамоты в самых разных номинациях! 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

Над газетой работали ребята школьного кружка «Школьная газета».  


