
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тяжело в учении 

Итак, друзья, как вы знаете 10 января вся 

наша дружная, и отдохнувшая страна 

вышла на работу, в школу и в институты. 

А ещё вы наверняка знаете, что очень 

трудно адаптироваться после 

праздников, особенно учащимся школы. 

Школьникам тяжелее привыкнуть к учёбе 

после празд-ников, в основном из-за 

смены режима. Если в каникулы 

подростки ложились минимум в 3 часа и 

вставали в 12, то, конечно, им будет 

очень трудно войти в режим, и на уроках 

они будут спать. Вторым по значимости 

фактором является «дуракаваляние» на 

каникулах. Если ученик все две недели 

бездарно провалялся на диване, то ему 

будет труднее сосредоточиться на работе 

в классе. Это доказал наш опрос, который 

мы провели для учащихся шестого 

класса. На вопрос «Легко ли было 

адаптироваться после праздников?» 

большинство ответили «нет» и буквально 

единицы «да». Подведём итог: 

безусловно, тяжело выходить после 

праздников работать и думать на 

серьёзные темы, но всё равно с этим 

ничего не поделаешь, надо постараться 

вторгнуться в трудовую среду.

Новый год и Рождество 

– самые волшебные 

праздники. К ним 

специально готовятся. 

Вот и наша школа 

усилиями учащихся и 

учителей преобразилась и 

приняла праздничный вид. 

Все классы приняли 

участие в конкурсе 

новогодних шаров, 

главным условием 

которого была 

практичность  и красота 

изделий, которые и 

украсили районную ёлку. 

Спасибо всем участникам 

конкурса! 



Спортивные новости 

6 января в нашей школе проходили, по уже сложившейся 

традиции, соревнования по волейболу под названием 

«Рождественские встречи» между учащимися, родителями и 

учителями. Это была уже вторая встреча в новой школе. 

 Поздравляем команду учителей занявших I место. 

23 января состоялась Школьная спортивная лига 2016г 

(девочки 2001-2003г.р.) 

Участники школы привезли с собой грамоты заIV место 

Поздравляем и желаем успехов в будущем!!! 

Агапонько Дарья 
Денисенко Екатерина 
Манакова Валерия 
Тестова Наталья 
Петрова Лилия 
Биркеншток Людмила 

24 января состоялась Школьная спортивная лига 2016г 

(мальчики 2001-2003г.р.) 

Участники школы привезли с собой грамоты за  IV место 

Поздравляем и желаем успехов в будущем!!! 

 
Агафонцев Вячеслав 
Петров Леонид 
Иванов Александр 
Шадрин Данил 
 

 
Агафонцев Илья 
Безруков Антон  
Сорокин Владислав 
Карпюк Сергей 
Илюшин Александр 

 

 



Праздники России 

11 января День заповедников и 

национальных парков

 

Впервые «День заповедников и 

национальных парков» начал 

отмечаться в 1997 году по инициативе 

Центра охраны дикой природы и 

Всемирного фонда дикой природы. 11 

января для этого события выбрано не 

случайно - в этот день в 1916 году в 

России был образован первый 

государственный заповедник – 

Баргузинский. Хотя особо охраняемые 

природные территории испокон веков 

были на Руси - заповедные рощи, 

культовые места, просто заказники для 

князей, царей, знати для охоты. Но 

первый заповедник государственного 

масштаба был создан именно 11 января 

1916 года. Его целью стало сохранение 

популяции баргузинского соболя и 

других жи-вотных на Байкале. Сегодня в 

России насчитывается более 100 

заповедников общей площадью более 33 

миллионов гектаров (это 1,58% от общей 

территории страны) и 35 национальных 

парков общей площадью около 7 

миллионов гектаров (0,41% от 

территории страны), а сохраняют они 80% 

видового богатства растительного и 

животного мира. 

13 января День российской печати 

 13 января 1703 года в России по указу 

Петра I вышел в свет номер первой 

российской газеты «Ведомости». Первый 

номер газеты носил название 

«Ведомости о военных и иных делах, 

достойных знания и памяти, случившихся 

в Московском Государстве и во иных 

окрестных странах». Газета издавалась то 

в Москве, то в Санкт-Петербурге, при 

этом она фактически не имела 

постоянного 

названия – 

«Ведомости» 

«Российские 

ведомости», 

«Ведомости 

Московские»

… С 1 января 

1870 года 

«высочайши

м 

повелением» 

было позволено «устроить в виде опыта 

прием в почтовых учреждениях подписки 

на периодические издания - как русские, 

так и иностранные». Сам 

профессиональный праздник День 

российской печати был учрежден указом 

Верховного Совета РСФСР от 13 января 

1991 года взамен существующего тогда 

Дня советской печати, отмечавшегося 5 

мая. Постановлением Президиума 

Верховного Совета Российской 

Федерации от 28 декабря 1991 года 

праздник стал называться "День 

российской печати" и отмечаться 

ежегодно 13 января. 



  День студента (Татьянин день) – 25 

января 

 

Трудно, наверное, отыскать в России 

студента, не знающего о существовании 

Дня студента и не отмечающего этот 

праздник 25 января. Указ президента 

России № 76 от 25 января 2005 года «О 

Дне российского студенчества» 

официально утвердил 

«профессиональный» праздник 

российских студентов. Так случилось, что 

именно в Татьянин день, который по 

новому стилю отмечается 25 января, в 

1755 году императрица Елизавета 

Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского 

университета», и Татьянин день стал 

официальным университетским днем, в 

те времена он назывался Днем 

основания Московского университета. 

Кстати, само древнее имя «Татиана» в 

переводе с греческого означает 

«устроительница». Сначала этот 

праздник очень пышно отмечался 

только в Москве. Празднество состояло 

из двух частей: непродолжительной 

официальной церемонии в здании 

университета и шумного народного 

гуляния, участие в котором принимала 

почти вся столица. Затем последовал 

Указ Николая I, в котором он 

распорядился праздновать не День 

открытия университета, а подписание 

акта о его учреждении. Так волей 

монарха появился студенческий 

праздник — День студентов. Хотя 

праздник корнями уходит в далекое 

прошлое, традиции сохранились и по 

сей день. Студенты как устраивали 

широкие гуляния более ста лет назад, 

так и в 21 веке предпочитают отмечать 

свой праздник шумно и весело. 

27 января День воинской славы России 

Снятие блокады города Ленинграда 

(1944) 

27 января 1944 г. советские войска 

полностью сняли длившуюся 900 дней 

фашистскую блокаду города. В 

результате побед Советских 

Вооруженных Сил в Сталин- градской и 

Курской битвах, под Смоленском, на 

Левобережной Украине, в Донбассе и на 

Днепре в конце 1943 - начале 1944 года 

сложились благоприятные условия для 

проведения крупной наступательной 

операции под Ленинградом и 

Новгородом. После упорных боев 20 

января советские войска соединились в 

районе Ропши и ликвидировали 

окруженную Петергофско - 

Стрельнинскую группировку врага. 

Одновременно 14 января советские 

войска перешли в наступление в районе 

Новгорода, а 16 января - на любанском 

направлении, 20 января освободили 

Новгород. В ознаменование 

окончательного снятия блокады 27 

января 1944 в Ленинграде был дан 

салют. 27 января в Российской 

Федерации на основании Федерального 

закона «О днях воинской славы 

(победных днях) России» от 13 марта 

1995 г. отмечается праздник - День 

снятия блокады города Ленинграда.  

 

 

 

 

 



Школьные новости 

 

В нашей школе есть традиция: в последний день второй четверти, в 

преддверии Нового года, все учащиеся, учителя и многие родители 

отправляются в актовый зал, чтобы посмотреть новогодний спектакль. В 

нынешнем году это был вечер, под названием Карнавальная ночь. В этом 

спектакле было все: песни, танцы, юмор, яркие красочные костюмы. Но 

самое главное - хорошее настроение, которым щедро поделились со 

зрителями участники концерта. Разве можно представить себе новогодний 

праздник без Деда Мороза и Снегурочки, без хоровода вокруг нарядной 

елки, без веселых игр и подарков? Все это было на празднике новогодней 

ѐлки, куда была приглашена вся детвора. Вечером пришло время 

дискотеки для старшеклассников. В актовом зале  школы, рядом с уютно 

светящейся огоньками елкой, ребята танцевали, участвовали в веселых 

конкурсах, играли. Ожидание Нового года и зимних каникул, 

зажигательная музыка, компания друзей - что еще нужно для прекрасного 

настроения? Время пролетело незаметно. В памяти осталась шумная, 

веселая дискотека. 

 

Ура!!! Каникулы!!! 

 

Мы очень любим зимние каникулы. Хотя они и короче, чем летние, но 

всегда проходят очень весело. Эти каникулы не были исключением. 

Сначала они не были по- настоящему зимними, так как было холодно. И 

наконец-то воцарилась зимняя атмосфера! Малыши, ребята-школьники и 

даже взрослые высыпали на улицу, кататься с горок на ледянках, валяться 

в снегу. Мы наслаждались каждым моментом!  

 

                                                                                                   Шадрин Данил 6 класс 

 



Наши достижения 

В конце декабря 2015г завершился районный этап конкурса «Елочка, 

Живи» 

Поздравляем Иванова Александра занявшего I место 

                                                                                  в номинации «Ода елке» 

 

В конце января завершился районный этап конкурса «Зимняя Планета 

Детства» 

Поздравляем учащихся 8-9 классов занявших II место 

                                                                      в номинации «Зимняя сказка двора» 

 

 

 

Дорогие друзья, напоминаем Вам, что 

8 января будет проходить 

отборочный тур для участия в 

 «Шоу Талантов»  

Если вы молоды, энергичны и 

креативны, то это ваш шанс.  

Не пропустите!!!  

Мы вас ждем!!! 



Фестиваль «Таланты без границ»  

Девиз – Детство там, где царит добро 

Номинации: 

Вокал (соло, ансамбль (до 15 участников), хор (свыше 15 участников): 

эстрадный, академический, народный). Возрастные группы для соло и 

ансамбля: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. Возрастные группы для хора: 7-12 

лет. 

Хореография (ансамбль): современный, народно-стилизованный танец. 

Возрастные группы: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 

Инструментальная музыка (солисты-инструменталисты, оркестры, 

ансамбли): народные, духовые и ударные инструменты. Возрастные 

группы: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 

Театральное творчество (спектакль одного из 3-х жанров): драматический, 

музыкальный, кукольный. Возраст участников 7-18 лет. 

Школьный хор Академическое хоровое пение (от 16 человек) 

Школьный этап с 13 января по 01 марта 2016г 

Муниципальный  этап с 9-16 марта 2016г 

Гала–концерт 25 марта 2016г 

 

Выставка ИЗО и ДПИ в школе проводится с 9 марта 

 

Изобразительное искусство (акварель, масло, графика ит.д.)Возрастные 
группы: 7-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет. Размер не менее формата А3. Рисунки 
в паспорту (белого цвета) и оформлены рамкой, обязательно с петлями 
для подвешивания. Стекло заменено на пластик 

ДПИ (вышивка, бисероплетение, аранжировка и флористика, резьба по 
дереву, валяние и т.д.)Возрастные группы: 7-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет. 

Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно ( не 
более 5 человек в возрастной группе) 


