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Наши призеры 

 

 

 

 

 

 

 

Будьте здоровы 

 

 

 

 

 

Спешите делать 

добро 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

 
 

…с опорой на прошлое шагаем в будущее! 

     

НОВЫЙ ГОД. ИСТОРИЯ 

ПРАЗДНИКА. 

 
Первыми, кто установил праздновать начало 

года с 1 января, были римляне. Этот день 

Юлий Цезарь посвятил двуликому Янусу - 

богу всех начал, дверей, ходов и выходов. «В 

России начало года отмечать с 1 января 

постановил Пѐтр Первый, своим указом, 

который он издал в конце 1699. Нужно было 

унифицировать правила жизни с Европой. 

Самый главный атрибут праздника 

новогодняя ѐлка. И тут мы вспоминаем 

библейскую легенду о появлении Христа. У 

входа в пещеру росли три дерева - пальма, 

олива и ѐлка. Пальма защитила своими 

широкими листьями младенца от палящего 

солнца, олива наполнила воздух в пещере 

целебным ароматом оливкового масла. И 

только елочке нечего было подарить 

рождѐнному младенцу. В этот момент мимо 

пролетал ангел, он осыпал ель звездами с 

небес и сказал, что с этой самой поры, люди 

будут каждый год украшать это дерево на 

Рождество. Самые первые елочные 

украшения были съедобными. Древние 

кельты украшали дерево яблоками. Потом эта 

традиция пришла к нам. Было принято, 

особенно в северных губерниях, вешать на 

ѐлку козули-пряники, которые выпекали в 

форме домашних и диких животных. В России 

стеклянные игрушки появились «благодаря» 

Первой мировой войне. Пленные немцы 

передали нашим мастерам  

искусство выдувать игрушки из стекла. В 

подмосковном Клину появился завод по 

изготовлению стеклянных игрушек и посуды. 

Елку обязательно обрамляли стеклянными 

бусами символ связи, объединения поколений, 

народов, а под неѐ ставили подъѐлочные 

игрушки - Дед а Мороза и Снегурочку. 

Если запастись 

терпением и 

проявить 

старание, то 

посеянные семена 

знания непременно 

дадут добрые 

всходы. Ученья 

корень горек, да 

плод сладок. 

Леонардо да Винчи 
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С 23 января по 28 января 2017 года в школе 

прошла неделя русского языка и литературы под 

лозунгом ― Книга – учитель. Книга – наставница. 

Книга - близкий товарищ и друг». Неделя 

началась со знакомства с  презентацией 

«Высказывания русских писателей и поэтов о 

литературе и языке».  27 января в конкурсе 

чтецов «Любовью к Родине дыша», приняли 

участие учащиеся 5-11-х классов. Конкурс 

прошел на высоком эмоциональном подъеме. 

Тематика стихов была самой разнообразной и от 

этого еще более интересной. В 5 «Б» и 6 «В» 

интересно прошло мероприятие «Наша золотая 

полка». Дети рассказали о своих любимых 

книгах и поставили их на импровизированную 

полку.  На муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» вышли: 

1.Исаичкина Полина 6 «А» -  Б.Гонаго 

«Зеркало»- (руководитель Красвитняя Е.В.) 

2. Макарова Полина  6 «Б» - Б.Гонаго «Письмо 

Богу»-(руководитель Красвитняя Е.В.) 

3. Лезова Алина 8 «Б» -М.Зощенко 

«Аристократка»-(руководитель Плотникова 

Н.И.). 

В зимнее время люди часто болеют различными 

простудными заболеваниями. Чтобы уберечься от этих 

недугов, соблюдайте  простые правила профилактики. 

Сократите время пребывания в местах массовых 

скоплений людей и общественном транспорте. 

Пользуйтесь маской в местах в период эпидемии. 

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют 

признаки заболевания, например, чихают или кашляют. 

Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно 

после улицы и общественного транспорта. 

Промывайте также полость носа. 

Регулярно проветривайте помещение, в котором 

находитесь, и делайте в нѐм влажную уборку. 

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих            

витамин С  (клюква, брусника, лимон) и блюд 

с добавлением чеснока и лука. 

По рекомендации врача используйте препараты 

и средства, повышающие иммунитет. 

В случае появления заболевших гриппом в семье или в 

коллективе — начинайте приѐм противовирусных 

препаратов с профилактической целью (по согласованию 

с врачом с учѐтом противопоказаний и согласно 

инструкции по применению препарата). 

Ведите здоровый образ жизни, он повышает 

сопротивляемость организма к инфекции.  Высыпайтесь, 

сбалансированно питайтесь  продуктами, богатыми 

белками, витаминами и минеральными веществами,  

и регулярно занимайтесь физкультурой. 

Следуйте этим простым советам и будьте здоровы! 

В этом году зима выдалась морозная и снежная. Она 

принесла нам много радости. Мы с удовольствием 

катаемся с горок на лыжах и санках, гуляем по 

скрипучему снегу. 

А вот нашим пернатым друзьям приходится туго.  Под 

большими сугробами остались семена растений. Нечем 

питаться зимующим птицам. Из десяти птичек до весны 

доживает только две. Давайте станем для них 

волшебниками и спасѐм их от голодной смерти. Это 

очень просто. Достаточно сделать «волшебную 

полочку», насыпать на неѐ семечек, зернышек, хлебных 

крошек и повесить на ветку дерева за окном. И тогда 

можно ждать в гости пернатых друзей.  

Птицы каждый день станут прилетать к нам на обед, 

привыкнут к заботе. Весной они отплатят звонкими 

трелями. И летом не забудут дерево, ставшее им 

родным: будут спасать его от вредных насекомых.   

Это же так здорово – наблюдать птиц, изучать их 

повадки, любоваться ими!  Давайте станем добрыми 

волшебниками для пернатых друзей!     

На основании протокола II (муниципального) этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» по виду 

«Спортивное многоборье» в Балахнинском 

муниципальном районе среди 

общеобразовательных школ (26-27 января 2017 года) 

поздравляем команду учащихся 7 классов, занявших 

II место. 

В личностно-командных соревнованиях по вязанию 

туристических узлов победителями стали: 

- Сафонова Анастасия, Филимова Анастасия, 

Сюзева Ульяна, Зореев Арсений, Ашуев Александр, 

Колесникова Александра, Смирнов Константин, 

Семикулин Дмитрий. 

 
 
 

 
 


