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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, Дорогие читатели! 

«Школьный калейдоскоп», приветствует Вас. После долгих 

зимних новогодних каникул, выходит наш первый выпуск 2017 

года. Не смотря на двухнедельный отдых, нам есть, что 

рассказать. Как Вы понимаете в нашей школе некогда скучать, 

все события яркие и интересные.  

Впереди самая длинная и насыщенная третья четверть. Не 

упустите все события, но, а если так получилось, то о том, как все 

происходило читайте на наших страницах! 

 

С Уважением,  

Екатерина Андреевна! 

 

 

 

 

22 января во втором классе состоялся яркий и 

долгожданный праздник первой 

отметки.  

Дети совместно со своим 

классным руководителем 

Завадской А.Г ответственно 

подошли к подготовке 

мероприятия. На празднике присутствовали большинство 

родителей.  

Праздник был очень интересным, ребята исполняли песни и 

читали стихи о школьной жизни. Для второклассников была 

«Мы теперь большие!» 



4 
  

организована ребятами из РДШ 

«Росток» викторина, где дети 

активно ней участвовали 

стараясь блеснуть своими 

знаниями.  

В стороне не оставались 

родители, которые пришли 

поддержать второклассников, также принимали участие в 

различных конкурсах.  

В завершении праздника всем 

второклашкам были вручены 

благодарственные письма и 

памятные подарки. Ведь теперь они 

стали совсем Большие, будут 

получать ежедневные оценки в 

дневник и за четверть. 

 

Материал подготовила: Заика Е.А.  

Учитель истории и обществознания 

 

 

На нашей планете наряду с современными, технологически 

и индустриально развитыми мегаполисами существует немало 

мест, созданных древними мастерами или же самой природой. 

Каждая такая достопримечательность имеет свою легенду и, 

естественно, много о чем молчит. Загадочные места вызывают 

огромное количество вопросов у     ученых, сбивают с толку 

аномальными явлениями и неизведанностью. 

«Башня Дьявола» в США 

«Интересно» 
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Так называемая Башня Дьявола на самом деле является 

природной скалой удивительно правильной формы и состоит из 

колонн с острыми углами. Это поистине таинственное место, 

которому, согласно исследованиям, уже более 200 млн лет, 

находится в США, на территории современного штата Вайоминг. 

По своим размерам 

Башня Дьявола в несколько 

раз превосходит пирамиду 

Хеопса и со стороны 

напоминает рукотворное 

сооружение. Благодаря 

нереальным размерам и неестественно правильной конфигурации 

скала стала объектом внимания многих ученых, а местные 

жители утверждают, что ее соорудил сам сатана. 

Курганы Кахокии в США 

Кахокия или Каокия (Cahokia) – покинутый жителями 

индейский город, руины которого находятся недалеко от 

Иллинойса, США. Это место 

напоминает о том, как жили 

древние цивилизации, а его 

сложная структура 

доказывает, что эту 

местность еще 1500 лет 

назад населял высокоразвитый народ. Старинный город поражает 

своей масштабностью, на его территории сохранилась сеть террас 

и 30-метровые земляные курганы, а также огромных размеров 

солнечный календарь. До сих пор неизвестно, почему почти 40-ка 

тысячное общество покинуло свое поселение, и какие индейские 

племена являются прямыми потомками кахокийцев. Не смотря на 
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это, курганы Кахокии – излюбленное место многих туристов, 

которые приезжают сюда в надежде разгадать тайну древнего 

города. 

Чавинда в Мексике 

Это мистическое место, согласно верованиям аборигенов, 

является центром пересечения 

реального и потустороннего 

миров. Именно поэтому здесь 

происходят невероятные вещи, 

которые сложно понять 

современному человеку. 

«Чавинда» интересует многих кладоискателей, ведь по 

преданиям эта местность скрывает невиданные богатства. К 

сожалению, еще никому не удалось найти сокровища. Свои 

неудачи горе-кладоискатели нередко приписывают 

потусторонними силами. 

Ньюгрейндж в Ирландии 

Ньюгрейндж – самое старинное сооружение на территории 

современной Ирландии, ему уже около 5 тысяч лет. Считается, 

что этот длинный коридор с поперечной комнатой является 

могилой, но для кого, ученым определить пока не удалось.  

До сих пор неизвестно, как 

древние люди смогли 

построить такую 

совершенную конструкцию, 

которой на протяжении пяти 

тысячелетий не только 

посчастливилось выстоять, сохранив первобытный внешний вид, 

но и остаться полностью водонепроницаемой.  
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Скрижали Джорджии в США 

 Скрижали Джорджии – 20-ти 

тонные полированные 

гранитные плиты с надписями 

на восьми самых известных 

языках мира. Надписи 

представляют собой заповеди 

для будущих поколений, как отстроить цивилизацию после 

глобального катаклизма. Памятник установлен в 1979 году, 

заказчик указан в документах под именем Robert C. Christian. 

Высота монументального сооружения составляет чуть 

больше шести метров, а плиты ориентированы в направлении 

четырех сторон мира и имеют отверстия. В одно из них можно 

увидеть Полярную звезду в любое время года, во второе - Солнце 

в период солнцестояния и равноденствия. Несколько лет назад 

памятник подвергся акту вандализма и был поврежден краской, 

которую до сих пор не устранили.  

 

Материал подготовила: Стародубцева Д.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

 

Большинство жителей 

нашей страны закончило 

празднование Нового года 13 

января («Старый Новый Год»), 

но не в рамках нашей школы. 

«Праздник продолжается!» 
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24 января 2017 года ученики 

новомирской школы успеха приняли 

участие в празднике, который проходил в 

Амурском Гуманитарно-педагогическом 

университете города Комсомольск-на-

Амуре – «Китайский Новый Год» или 

«Праздник Весны».  

В нашей школе уже стало 

традицией участвовать в этом мероприятии. Ученики шестого 

класса второй год активно и продуктивно изучают китайский 

язык, а также дружат с ребятами-китайцами, которые обучаются 

в нашем городе «по обмену». Такая дружба позволяет более 

глубоко узнавать традиции современного Китая.  

Ну конечно же, какой праздник 

без подарков, а лучший подарок – это 

подарок сделанный своими руками. Мы 

с ребятами изготовили узелки на удачу, 

так как в Китае есть поверие, что такие 

узелки принесут удачу в Новом году.  

Мероприятие проходившие в университете было очень 

веселое и яркое. Студенты филологического факультета 

приготовили интересную 

программу с конкурсами. 

В конкурсах участвовали 

наши ученицы: Леващёва 

Вероника, Стародубцева 

Дарья и Немерова Елена, 

за что получили ценные 
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призы. Девочки поздравили всех присутствующих и гостей 

песней-поздравлением исполненной на китайском языке.  

По завершению праздника было чаепитие со всякими 

вкусностями.  

Праздник был очень веселым и интересным, ребята были 

довольны. Такие выезды позволяют ближе узнавать культуру 

ближнего соседа - Китай, ну, а также это хорошая возможность 

найти себе новых друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: Марченко Д.К.  

Учитель китайского и английского языка 

 

 

 

 

Традиции празднования Китайского Нового года! 

Традиция встречи Нового года у всех народов с течением 

времени обросла массой, разного рода, суеверий и примет, а 

также запретами на определенные действия, которые по ряду 

причин считаются дурным знаком. Как это ни странно, многие 

современные люди знают, что эта традиция пришла к нам из 

«А, Вы знаете?» 
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Китая, однако мало кто догадывается об ее истинном 

первоначальном значении для самих китайцев.  

Самой известной в разных странах традицией, кстати, 

образовавшейся из-за суеверия, является зажигание на Новый год 

в Китае фейерверков, а также взрывы петард которые не 

прекращаются на протяжении всего первого новогоднего дня. 

Следует отметить что порох 

и, конечно же, сами 

петарды и фейерверки были 

изобретены не так давно, но 

самой традиции создавать 

шум и гам при встрече 

Нового года многие предсказывают тысячелетнею историю. Все 

началось с легенды о том, что в канун Нового года злые духи, 

изгнанные из разных мест, ищут себе новое пристанище, найдя 

подходящий дом, селятся в нем и весь предстоящий год чинят 

хозяевам разные беды. Так что шум при встрече Нового Года 

призван отогнать зло от вашего порога, можно предположить, что 

для создания шума до изобретения пороха, в ход шли любые 

предметы домашней утвари оказавшиеся под рукой.  

Также как и 

праздничный ужин в 

других странах, китайский 

новогодний ужин, это 

прежде всего семейный 

праздник, где вся семья встречается за одним столом. Ужин 

начинается только тогда, когда соберутся все присутствующие 

члены семьи. Также предусмотрены места и для тех кто, по той 

или иной причине, отсутствует на праздновании Нового года.  
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Праздничный новогодний ужин 

заканчивается всегда раздачей «денег 

счастья». Взрослые, дарят детям 

красные конверты с вложенными в них 

деньгами, которые как предполагается 

будут приносить удачу на протяжении всего нового года. В 

давние времена новогодние деньги преподносились в виде ста 

медных монет, связанных вместе и символизирующих надежду 

на жизнь до ста лет.  

По сложившейся традиции, 

любые домашние заботы и 

приготовления к празднованию 

Нового года должны быть 

выполнены к началу праздника, а 

любая уборка должна начинаться 

от порога и заканчиваться в 

середине жилища. К вечеру перед праздником все метла, веники, 

скребки, щетки, ведра, тряпки и прочий инвентарь должен быть 

убран в незаметные глазу места. Причины такого поведения 

очевидны, в Китае верят в древнюю легенду, по которой с 

незапамятных времен в канун Нового года боги одаривают 

каждый дом удачей на весь предстоящий год. По поверью удача 

оседает в виде пыли в канун и во время празднования этого 

события, так что если кто 

будет мести или убираться во 

время Нового года, тот 

рискует смахнуть удачу и 

навлечь беду на дом и на всех 
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членов семьи.  

Традиция носить на новый год яркую красную одежду 

появилась в Китае с давних пор, благодаря легенде о чудовище, 

выползающем из своей норы в канун каждого Нового года. По 

легенде некое мистическое чудовище однажды разорило целый 

поселок не оставив в живых никого кроме одной семьи, члены 

которой были одеты в красные одежды, так как накануне 

праздновали венчание одного из своих родственников.  Таким 

образом, люди сделали единственный логичный вывод, что 

чудовище побоялось красного цвета. С тех пор из поколения в 

поколение старшие советовали одевать на празднование Нового 

года ярко красную тогу, чтобы держать монстра на расстоянии.  

Традиция дарить хозяевам 

два мандарина, приходя в гости 

во время празднования Нового 

Года, а уходя из гостей 

получать от хозяев два других 

мандарина, зародилась 

примерно в 1000 году до нашей 

эры. Такая традиция возникла по простой причине, на китайском 

языке произносимое «пара мандарин» созвучно со словом 

«золото». Традиция дарить при встрече мандарины нашла свой 

отклик и в современном мире, поскольку помимо всего прочего 

китайцы верят в магию чисел способную привлечь счастье как к 

дарящему, так и к одаряемому человеку.  

Другие новогодние суеверия и приметы 

Кроме вышеперечисленных традиций и новогодних 

суеверий существует множество других неписанных народных 

правил и предрассудков, связанных со встречей Нового года.  
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Первый человек, встретившийся в новом году и первое от 

него услышанное слово, предвещают события всего грядущего 

года. Хорошим будет знак, если вы к тому же увидите певчую 

птицу, ласточка увиденная в первый день Нового года 

предвещает достаток в доме.  

Приветствовать и поздравлять кого-то с наступлением 

Нового года в спальне считается дурным знаком, привлекающим 

семь лет несчастья. Поэтому в этот день даже больные люди 

должны быть одеты, и праздновать это событие в зале, вместе со 

всей семьей.  

В первый день Нового года нельзя пользоваться ножом или 

ножницами, так как по народным приметам вы, таким образом, 

можете отрезать от себя удачу.  

В заключение хотелось бы сказать, что в наше время 

большинство китайцев, да как собственно и европейцев, не 

слишком верят народным приметам и суевериям ассоциируемых 

лишь с празднованием Нового года. Однако как китайцы, так и 

мы свято следуем этим традициям, конечно, прежде всего, 

потому что это весело, потому что эти своеобразные ритуалы 

давно закрепились в нашем сознании как неотъемлемая часть 

самого праздника «Новый год».  

 

Материал подготовила: Тугаева А.  

Ученица 7 класса 

 

 

 

 

 
20 января в Новомирской школе успеха прошел единый 

всероссийский заповедный урок.  

«Всероссийский заповедный урок» 
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И так, Российский заповедный урок, что же это такое? По 

информации официального сайта: Проект «Всероссийский 

заповедный урок» реализуется Экоцентром «Заповедники» в 

рамках программы «Движение друзей заповедных островов» при 

поддержке комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ 

«Мосприрода», АНО «Твоя природа», а также при 

информационной поддержке минприроды России и Минобрнауки 

России. 

Идею реализации урока 

поддержали РДШ («Российское 

Движение Школьников»), Русское 

географическое общество и 

экологическое движение «ЭКА». 

В 2015 году на Конгрессе Друзей заповедных островов в 

Воронеже было решено разработать единый заповедный урок, 

который вовлечет все желающие школы в просветительскую 

компанию, посвященную 100–летию заповедной страны. 

В нашей школе каждый классный руководитель провел 

классный час посвященный этой теме, все итоги проведенного 

мероприятия были отправлены на сайт проекта. В итоге каждый 

из учувствовавших классов получил сертификат о участии в 

проекте 

 

Материал подготовила: Пастухова Е.П.  

Учитель русского языка и литературы 

 

 

 
Каждую вторую субботу января, наши девочки и мальчики 

ездили на соревнования по волейболу в рамках районной 

спартакиады учащейся молодежи.  

«Вперед к победе!» 
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Состав команды (девочки): Алехина А. (капитан), 

Симахина Т., Черняева Л., Самар М., Школьникова А., Гущина 

А., Богданова А. 

Состав команды (мальчики): Самар В.(капитан), Злыгостев 

С., Гавриш И., Ниязов Р., Соколов А., Зуев Е., Пельменев Е. 

Соревнования девочек проходили на базе школы Хурба-2, а 

у мальчиков на базе 

лесопромышленного техникума 

города Комсомольск-на-Амуре. 

У девочек было три встречи с 

командами соперников, а у 

мальчиков – четыре. Команда девочек 

впервые участвовала в районных 

соревнованиях по волейболу. Для мальчиков был ни первый 

опыт в соревнованиях.  

Борьба была жесткая и упорная. Каждая игра, как у девочек, 

так и у мальчиков, заканчивалась проигрышем каждой игры со 

счетом 2:1.  

Соревнования дали многим ребятам возможность 

почувствовать командный дух и работать в команде, как единое 

целое. 

Такие соревнования, дают возможность лучше 

подготовиться и учесть  предыдущие ошибки. Надеемся, что в 

следующем году покажем наивысший результат.  

 
 

 

Материал подготовил: Черняева Л. 

Ученица 7 класса 
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23 января открылся Мирно-патриотический месячник  под 

названием «Виват Россия!», который продлиться до 23 февраля. 

Каждая неделя месячника посвящена великим событиям, 

которые стали переломными в истории 

России и за ее пределами.  

Первая неделя месячника была 

посвящена события «Татаро-

монгольскому иго», героях и ярких 

событиях в сложный период для нашей 

страны.  

В первую неделю, ребятам нужно было подготовить 

коллажи по родам войск «Российская армия всех сильней!». 

Учащиеся начальных классов совершили виртуальное 

путешествие по орденоносным городам: 

1 класс – Комсомольск – на – Амуре 

2 класс – Хабаровск 

3 класс – Владивосток 

4 класс – Чита 

Каждый класс творчески отнесся к заданию, представлял 

видео, читал стихи, представляли иллюстративный материал. 

На протяжении всего месячника в холе первого этажа будет 

работать книжная выставка соответствуя тематике недели. 

 

Материал подготовила: Немерова Е.  

Ученица 6 класса 
 

 

 

«Виват Россия!» 
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Кашуба Любовь  

12 января 

Макушева Оксана 

15 января 

Лазарева Александра  

17 января 

Кодинева Анастасия  

18 января 

Кибирева Анастасия  

24 января 

Серазетдинов Никита  

24 января 

Кукшинов Владислав  

25 января 

Мойсюк Андрей  

27 января 

 

 

 

 

 

 
 

Поздравляем! 

  Победителей в 

конкурсе «Классный 

отдых» 9 и 10 классы, а 

также  кл. 

руководителей: Чудину 

Е.А. и Рындину Л.Д. 

 

 

 

Поздравления! 
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В феврале вы можете рассчитывать на успешное  

финансовое партнерство. Но не надейтесь на 

успех. Появится прекрасная возможность выразить 

себя, быть замеченным. 

 

2017 год выбрал Тельцов своими фаворитами. В 

феврале у вас появятся новые перспективы. 

Возможны новые знакомства по делам. Возможно 

создание прочного делового союза.  

 

 Вы можете получить более перспективную 

должность или более комфортные условия труда. 

Весь месяц вам следует соблюдать повышенную 

осторожность в учебе. В конце месяца вы можете 

встретить интересного партнера по работе или 

духовного наставника. 

 

   Удачный месяц для занятий искусством и 

спортом, любой творческой деятельностью. Во 

второй половине февраля Раков ждут удачи в 

посреднических  сделках. 

 

  В этом месяце, несмотря на стужу на дворе и 

внутри, дышать и жить станет легче. Не 

исключены небольшие финансовые потери из-за 

рассеянности и невнимательности. Поэтому 

девизом месяца должны быть слова: "семь раз отмерь - один 

раз отрежь". 

 

  Половина февраля пройдет в каком-то особом 

творческом подъеме, но с 20-х чисел наступит 

энергетический спад. Самое время отдохнуть. 

Февраль не предвещает вам особых проблем.  

 

Февраль благоприятен для вас в материальном 

отношении. Можно сделать покупки, в том числе 

крупные. Вероятны новые знакомства, участие в 

организации общественных мероприятий, недалекие поездки. 

Конец месяца принесет много полезной информации.  

«Гороскоп» 
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 Февраль обещает Вам успех. Возможно 

расширение возможностей и сферы деятельности. 

Это хороший месяц для путешествий, учебы, 

научной деятельности. К концу месяца вас ждут 

материальные успехи.  

 

 В феврале появятся неожиданные знакомства, 

контакты, встречи, обработка информации. Этот 

благоприятный период протянется до 20-х чисел 

февраля. К концу месяца работа будет занимать 

все Ваше время и потребует максимального 

напряжения.  

 

 В феврале Козероги, хотят они этого или нет, но 

даже самых прагматичных она заставит 

погрузится в учебу.  

 

 

 В феврале у вас возможен карьерный рост, вы 

можете стать руководителем или духовным 

лидером коллектива, направления. С середины 

февраля Водолеям самое время претворять в 

жизнь свои идеи и творческие проекты.   

 

Два зимних месяца для Рыб пройдут как в сказке.  

Празднуя свои дни рождения, вы почувствуете 

огромный прилив сил.  
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