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Колонка главного редактора 
 

Дорогие друзья! 

 
С Новым годом вас, с Новым счастьем! 

Мы желаем вам много всего, 

Чтоб ни тучки в судьбе, ни ненастья 

Не смогли вам испортить его. 

Желаем новогодних вам чудес. 

И чтобы все, как в сказке, получилось, 

Чтоб только с и никогда чтоб без 

И в Новый год приятное случилось. 

 

 

 

 

С Уважением,  

Екатерина Павловна! 
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Встреча Нового года - ритуал, имеющий 

древнее происхождение. Когда-то давным-

давно бог лютого холода Мороз ходил по 

славянским селениям, насылая крепкие морозы 

на людей. Желая оградить себя от стужи, 

жители ставили на окно подарки для сурового 

старика - блины, печенье, пироги. И только в 

середине XIX века Мороз превратился в 

доброго Деда Мороза, который сам стал 

раздавать подарки. 

Все мы знаем, что Новый Год – это 

всемирный праздник, который встречают почти 

во всех странах мира. Однако, естественно, 

традиции, как именно встречать этот праздник 

не у всех одни и те же, и даже даты 

празднования и названия праздника отличаются!  

Где-то, как и у нас, россиян, принято встречать новый год первого 

января, а у кого-то даже в апреле. Например, если вы находитесь в той же 

Шотландии, то вам обязательно необходимо знать, что местные жители 

называют его Хогмани. Также у этого народа сложился интересный обычай 

по поводу того, как встречать Новый Год и провожать старый, они 

поджигают бочки с дегтем и катят их по улице, таким образом «сжигая» 

старый год. 

В Италии Новый Год называется Каподанно, и традиции, как 

встречать этот праздник, у итальянцев такие же уникальные. Еще не так 

давно здесь было принято выбрасывать все старые вещи прямо с балкона, 

однако, в наши дни эти традиции стали более скромными. Незадолго до 

кануна нового года они ставят свечи на подоконники и обкладывают их 

монетками, таким образом, притягивая удачу. И это только несколько 

примеров, как встречают новый год в разных странах мира 

 

 

  Материал подготовила:  

  Пастухова Е.П.,  

 Учитель русского языка и литературы  

 

 

История праздника 
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Между прочим, это очень 

интересная история. Фотографий с 

празднования Нового Года 

оказалось очень мало, а значит, мы 

делаем вывод, что всем было очень весело! Настолько, что 

времени на фото не осталось. Но читателям мы расскажем, что 

именно происходило у нас в школе на Новый Год, и как 

захватывающе мы его провели! 

Итак… Происходило действие в конце декабря, в канун 

самого долгожданного праздника. Все в нетерпении ожидали 

подарки, украшали свои дома и классные кабинеты. И вот 

наступил день школьных утренников. Сценарий для праздника 

придумали ученики старших классов, коллектив ДОО «Росток», 

вместе с Еленой Сергеевной Бикбулатовой. За этот 

великолепный сценарий хочется сказать им отдельное 

«Спасибо!» 

С самого начала действия 

зрителей держали в напряжении… Злая 

колдунья – Малифисента украла наш 

Новый Год! Но, вместе со сказочными 

помощниками – Лешим и Кикиморой – 

ребята прошли все испытания, которые 

приготовила для них Малифисента. 

Встретили Деда Мороза и Снегурочку, 

Как мы Новый год отмечали… 
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поиграли с ними в веселые игры, и конечно же закончился наш 

праздник новогодней дискотекой! 

Веселое новогоднее настроение было обеспечено. И 

традиционно, после праздника, каждый ученик получил сладкий 

подарок! Веселого Нового Года!  

 

 

Материал подготовила:  

Бурменская Е.           

Ученица7 класса 
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Учащиеся Новомирской школы Успеха принимали 

активное участие в конкурсах, познавательных и 

природоохранных мероприятиях, посвященных году 

экологии. 

В конце прошлого года природоохранная прокуратура 

предложила учащимся 1-5 классов образовательных 

учреждений Комсомольского района принять участие в 

конкурсе «Подари вторую жизнь – сохрани природу родного 

края!» Победителям в качестве приза предлагалась поездка в 

ботанический сад г. Амурска. 

Ученики 4-го класса совместно с родителями долго 

обдумывали, какую поделку можно изготовить, чтобы она 

получилась оригинальной и послужила делу охраны природы. 

Было предложено несколько вариантов, но остановились на 

одном – решили сделать из пластиковых бутылок жирафа. 

Собирали его дружно и весело, а весь процесс курировала 

родитель В.В. Чугай. Наш жираф стал украшением школьного 

двора и подсказкой для детей и взрослых, как можно оформить 

свой участок. 

По итогам конкурса первое место заняли учащиеся 4-го 

класса, второе – 1-го класса. Они были награждены дипломами 

и экскурсией в ботанический сад. Директор школы Д.Г. 

Геманов организовал транспорт для поездки. 

Позиций не сдадим! 
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А раннее в том же ботаническом саду команда 

«Эдельвейс» Новомирской школы Успеха участвовала в 

Неделе экологического просвещения и заняла почетное второе 

место. 

Семиклассники Максим Антонов, Егор Кукшинов, 

Вероника Леващева, Елена Немерова, Дарья Стародубцева, 

Софья Антонюк, Бурменская Ева, Лидия Сотникова, Анна 

Филиппова изучали экологические вопросы, историю 

взаимодействия человека с природой. На базе Амурского 

ботанического сада ребята знакомились с насекомоядными 

тропическими растениями. 

В краеведческом музее состоялось интерактивное занятие 

«Мудрость древних преданий», в экологическом центре – 

лекция «Полезные ископаемые Дальнего Востока», в центре 

детско-юношеского туризма и экскурсий – занятие 

«Заповедники Дальнего Востока». 

В течение года ребята также участвовали в районной 

олимпиаде по экологии, где девятиклассница Диана 

Бурменская заняла первое место, во всероссийских уроках 

биологии, уроках доброты, во всероссийском экологическом 

диктанте, в конкурсе поделок из вторичного материала, в 

краевом конкурсе «Эколидер». 

10 декабря команда нашей школы участвовала в 

заключительном концерте, прошедшем в г. Амурске, где были 

подведены итоги года экологии. Ребята рассказали о работе 

школы по этому направлению в течение года. Все, что было 

намечено, выполнено. Школе вручили благодарность за 

активное участие в сохранении окружающей природы, 

развитии волонтерского движения, за заботу о пожилых людях, 

живущих рядом. 

По итогам года экологии Новомирская школа Успеха 

стала победителем районного эколого-санитарного конкурса 

среди учреждений образования. 

Год экологии завершился, но мы продолжим работу по 

сохранению окружающей среды и обещаем позиций не 

сдавать! 

                                  

Материал подготовили:  

И. Лагода,  

Л. Рындина, 

Е.Пастухова 

учителя МБОУ СОШ Сп «Село Новый Мир»
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 Комсомольском районе состоялся Слёт районных детских 

общественных объединений «Лидер 2017». В мероприятии приняли участие 

детские объединения общеобразовательных школ с. Новый Мир, с. 

Нижнетамбовское, п. Молодежный, с. Хурба. Проходил слет детских 

общественных объединений на базе школы с. Новый Мир. 

Участникам предлагалось показать себя и представить работу своих 

школ во многих номинациях. В долгой и упорной борьбе лучшие активисты 

школ отстаивали свое право называться Лидером детских общественных 

объединений. По итогам слета первое место заняла – Богданова Полина, 

ученица 10 класса МБОУ СОШ СП «Село Новый Мир», президент ДОО 

«Росток». 

С уверенностью можно сказать, что время, проведенное участниками 

конкурса вместе с единомышленниками «Российского движения 

школьников», встречи с интересными людьми, все мероприятия   

организованные для активистов ДОО, позволяют рассмотреть возможность 

реализации идей РДШ и внедрение проектов в своих школах. 

Об одной конкурсной номинации мы расскажем более подробно. 

В рамках Слёта председателем территориальной избирательной 

комиссии Комсомольского района Е.В. Ружицкой был проведен конкурс 

плакатов и слоганов на тему выборов Президента Российской Федерации. 

ЛИДЕР-2017 
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Участникам конкурса было 

необходимо нарисовать плакат, 

посвященный выборам и придумать слоган 

к предстоящей избирательной кампании. 

Ребята проявили свою активную 

гражданскую позицию, патриотизм и 

творческий подход. Все участники 

конкурса получили памятные сувениры, а 

победитель – награждена кубком и почетной грамотой.  

 

 

 

Материал подготовила:  

Богданова Полина,  

ученица 10-го класса, президент ДОО «Росток» 
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День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря. 

Конституция Российской Федерации — высший нормативный 

правовой акт Российской Федерации. Конституция — является ядром всей 

правовой системы России и определяет смысл и содержание других 

законов. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

В СССР до 1977 года День Конституции отмечался 5 декабря, в день 

принятия Конституции СССР 1936 года. Затем праздник был перенесён на 7 

октября (день принятия новой конституции СССР — «Конституции 

развитого социализма»). 

В 1990—1991 годы произошёл распад СССР. Все республики, в том 

числе РСФСР, приняли Декларации о своём государственном 

суверенитете. Съезд народных депутатов республики принял Декларацию о 

государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. В ней впервые 

была поставлена задача разработки новой Конституции РСФСР на основе 

провозглашенных в ней принципов, включая принцип разделения ветвей 

власти. 

День конституции 

Российской Федерации 



12 
  

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конст

итуция Российской Федерации, а с 1994 года указами президента 

России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 

12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником. 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ, ВЫХОДНОЙ? 

В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся официальным 

выходным. Однако, в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в 

Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон 

предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам 

праздник причислен к памятным датам России. 

Несмотря на это, в этот день по всей стране проходят различные 

мероприятия, посвященные данной памятной дате в честь главного закона 

страны. Особенно много мероприятий проходит в образовательных и 

культурных учреждениях российских городов. В этот день выдающихся 

деятелей права награждают медалями, почетными грамотами и памятными 

подарками. Активно проводятся акции и мероприятия, устроенные 

общественными движениями. 

 

  

Материал подготовила:  

Немерова Елена,  

ученица 7 класса 
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В нашем организме есть орган, который выполняет более 500 самых разных 

важных задач. поэтому, заменить его никак нельзя. Люди научились 

использовать аппараты, подобные почкам, сердцу, лёгким. а вот у печени 

замены нет. 

Наша печень заботливо спрятана под рёбрами, поэтому, если она здорова, 

то ты её и не нащупаешь. Это самая большая и самая тяжёлая железа 

нашего организма.  

Строение печени напоминает пчелиные соты, так как 

состоит она из множества шестиугольных долек, размером 

от одного до двух с половиной миллиметров. Удивительно 

то, что каждая такая долька очень похожа на маленькую 

печень, так как содержит всё то, что есть и в целом органе.  

Печёночные дольки работают, как маленькие фильтры, 

специально приспособленные для очистки и переработки 

крови – главной функции нашей печени. Ежедневно через неё протекает 

около 2000 литров крови. За сутки кровь фильтруется через печень около 

350 раз! Ведь всё, что мы съели, выпили или приняли как лекарство, 

попадает в наш желудочно-кишечный тракт. От желудка и 

кишечника, где переваривается пища, отходят 

многочисленные кровеносные сосуды. Сливаясь, они 

образуют особенную вену, её называют воротной. Она-то 

и доставляет всё это в печень. 

Все вещества, проходящие через печень, распознаются как вредные или 

полезные. Необходимое количество полезных (питательных веществ) 

остаётся в печени «на собственные нужды», вредные же 

вещества задерживаются в клетках органа, где под 

вергаются химической реакции, которая снижает их 

опасность для организма. И только пройдя через эту 

«таможню», очищенная и обогащённая всем необходимым 

кровь попадает в сердце, мозг, лёгкие и все клетки организма. Так, печень 

служит своеобразным барьером на пути ядовитых веществ, которые из 

кишечника или желудка через кровеносную систему могут попасть к 

другим органам человеческого тела. 

Фабрика здоровья 

 

http://www.filipoc.ru/attaches/posts/interesting/2013-12-18/stroenie-i-funktsii-pecheni/pechen-1.jpg
http://www.filipoc.ru/attaches/posts/interesting/2013-12-18/stroenie-i-funktsii-pecheni/pechen-2.jpg
http://www.filipoc.ru/attaches/posts/interesting/2013-12-18/stroenie-i-funktsii-pecheni/pechen-3.jpg
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Известный русский учёный Павлов в начале прошлого века делал операцию 

на собаке, результаты которой хорошо показывают значение печени. После 

хирургического вмешательства кровь из органов брюшной полости 

попадала в общий кровоток, минуя печень. После этого животное могло 

прожить только несколько дней. 

Удивительные превращения претерпевают в печени пищевые вещества. 

Белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины поступают в печень 

вместе с кровью, оттекающей от брюшных органов. После 

переработки эти вещества получают новое химическое 

строение и направляются ко всем органам и тканям, где 

превращаются в клетки нашего тела. А часть их 

откладывается в печени, 

образуя здесь своеобразное депо. В случае надобности они снова поступают 

в кровь. Именно поэтому, мы можем голодать несколько дней подряд без 

особого для себя вреда. Наш организм извлекает пищу и энергию из печени. 

Кроме того, в печени находится запас крови. В крайнем случае, организм 

этим запасом может воспользоваться. 

Например, так происходит, когда человек теряет много крови в результате 

сильных кровотечений. 

А ещё у печени есть паразительная способность к восстановлению 

(регенерации), которая удивляет даже много повидавших врачей. 

Представляете, повреждённая часть печени может отрасти заново, как у 

ящерицы – хвост!  

Удивительно ещё и то, что печень никогда не болит, и болеть не может, так 

как в ней нет болевых рецепторов. Болеть может только оболочка, в 

которую она одета, болеть могут любые окружающие её органы 

(например, желчный пузырь), но сама ткань печени не болит. При ряде 

хронических заболеваний она разрушается для человека незаметно. И 

помочь определить болезнь могут только анализы или осмотр опытного 

врача. 

 

 

 

Материал подготовила: Тугаева А. 

Ученица 8 класса 

 

http://www.filipoc.ru/attaches/posts/interesting/2013-12-18/stroenie-i-funktsii-pecheni/pechen-4.jpg
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Как часто нам приходится делать что-то, что делать ну совершенно не 

хочется! Ещё хорошо, когда это дело одноразовое или периодическое 

(например, сходить к стоматологу удалить больной зуб). Убедил себя 

перетерпеть и всё. Но ведь часто мы не можем заставить себя делать вещи 

важные, нужные и самое главное – регулярные (допустим, утренняя 

зарядка). Вот всё понимаем: что это важно, необходимо, нам же пойдёт на 

пользу, но вот не могу себя заставить и всё тут! Причины этого явления 

могут быть разные. Как-нибудь я обязательно подробнее расскажу, почему 

возникает внутреннее сопротивление. А пока – решение этой проблемы! 

В психологии уже давно известна сила правила 20 минут. В течение 20 

минут любой человек способен выполнять любое действие, которое ему не 

нравится. 

Просто дайте себе установку: «Я делаю 

это только 20 минут и на сегодня всё!» 

Поверьте, 20 минут с правильной 

установкой не испортят вам настроения, 

а лишь придадут уверенности: «Я 

смогла! Значит, у меня всё-таки есть сила воли!» 

Правило 20 минут: 

Если вы будете заниматься спортом всего 20 минут в день, вы можете не 

беспокоиться о своем здоровье. 

Если вы будете уделять 20 минут в день уборке своей комнаты, вам не 

грозит беспорядок. 

ПРАВИЛО 20 МИНУТ, ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ 

ТО, ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ 
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Если вы 20 минут в день будете уделять своему саморазвитию, вам не 

грозит творческий кризис. 

Если вы найдете хотя бы 20 минут в день, чтобы поговорить со своими 

друзьями, одноклассниками об их делах и чувствах, вам можно не 

переживать об отношениях. 

Если вы выделите всего 20 минут в день, чтобы прислушаться к себе и 

вести дневник, вам не придется беспокоиться о недостатке идей. 

Если вы уделите хотя бы 20 минут в день достижению своей мечты, она все-

таки сбудется. 

Если вы позволите себе хотя бы 20 минутный на отдых, вам станет намного 

легче работать. 

Если вы хотя бы 20 минут в день читаете книгу, вы умнее и образованнее 

большинства ваших знакомых. 

                             А какие бы вы добавили советы на 20 минут? 

 

 

 

 

Материал подготовила:  
           Пастухова Е.П.,  

 Учитель русского языка и литературы 
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22 декабря в Новомирской школе успеха прошла акция 

«Добрые уроки». 

 

       Для учеников средней школы прошел интересный общешкольный 

классный час, где президент ДОО «Росток» Богданова Полина 

рассказала ребятам о наступающем годе волонтерского движения, о 

ланах школы на будущий год.  

      Также ребятам поведали, чем же такое волонтерская деятельность. 
      Что являет собой волонтерская деятельность? Волонтерство – это 

деятельность, которая направлена на предоставление безвозмездных 

услуг человеку или группе людей, не являющихся родственниками 

волонтера, без расчета на денежное вознаграждение. Эта формулировка 

наиболее точно определяет значение волонтерской деятельности. К 

сожалению, на сегодняшний момент нет юридического определения 

понятия «волонтер». И очень часто это слово употребляют в самых 

разных ситуациях. Например, волонтерами называют людей, которые 

участвуют в правительственных проектах и получают за это денежное 

вознаграждение. Многие спорят, что такая деятельность не является 

волонтерской, а имеет форму обычного наемного труда. Согласно 

вышесказанной формулировке, волонтерами можно назвать работников, 

Добрые уроки 



18 
  

которые трудятся на известных предприятиях без оплаты ради 

приобретения опыта. Однако таких людей не считают волонтерами.  

      Волонтерская деятельность в Российской Федерации зародилась в 

конце 80-х годов прошлого века. В России волонтерство контролируется 

высшими органами и регулируется законодательными актами. Так, в 1995 

году Государственная дума приняла закон о волонтерской деятельности, 

который называется «Об общественных объединениях». Он определяет 

права и возможности добровольных групп. В том же году был принят 

закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», который также регулирует деятельность волонтеров. 

       На данный момент правительство России оказывает волонтерам 

государственную поддержку. Так, для добровольных организаций 

предоставляются налоговые и другие льготы. Сейчас волонтерство очень 

популярно и даже модно. Существующие в России добровольные 

организации в основном ориентированы на молодежь, не занятую 

семейными обязанностями и постоянной трудовой деятельностью. 

Наиболее часто волонтерские группы организовываются при вузах. 

Таким образом, волонтеры РФ имеют возможность применять на 

практике полученные знания.  

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовил:  

Золотников О. 

Ученик 6 класса 
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Овен 

Овен в декабре будет успешным и везучим. Звезды не видят 

никаких препятствий к осуществлению задуманных планов. 

Овен в это время может браться за многие интеллектуальные дела, до 

которых не доходили руки долгое время — изучение иностранных языков, 

освоение компьютерных программ, чтение серьёзной литературы....  

 

Телец 

У Тельцов декабрь будет насыщен интересными событиями и 

встречами. Звезды обещают удовольствие от бесед, которого 

так давно не хватало общительным Тельцам....  

 

Близнецы 

Близнецы в декабре будут постоянно искать своего 

невидимого спутника, который их полностью поддержит и одобрит. 

Положение Солнца по отношению к дому Близнецов указывает на 

отсутствие уверенности и низкую самооценку, которая, впрочем, 

беспочвенна....  

 

Рак 

В декабре Раки сбросят свой защитный панцирь, станут 

намного мягче, отзывчивее, доброжелательнее, чем обычно. 

Это связано с особым положением Луны, которая перекрывает 

влияние других звёзд....  

 

 

Гороскоп на декабрь 
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Лев 

В декабре Львы решат, что пора вплотную заняться собой: 

здоровьем, образованием, внешностью. Звезды гарантируют 

скорые изменения в лучшую сторону....  

 

Дева 

У Дев декабрь будет полон забот и хлопот, иногда будет 

казаться, что они никогда не закончатся, но в целом это 

хорошее и благоприятное время. Просто возникнет много мелких проблем, 

которые требуют немедленного разрешения, Девы с ними успешно 

справятся....  

 

Весы 

Весы в декабре начинают пожинать те плоды, которые так 

холили и лелеяли в течение всего календарного года. 

Наступило время подведения итогов, которое поможет выбрать верное 

направление в будущем.... 

    

Скорпион 

В декабре Скорпионам будет полезно много 

путешествовать, ходить по различным выставкам, 

презентациям, концертам и выступлениям — всячески приобщаться к 

культурной жизни города. Это поможет Скорпионам пережить внутренние 

противоречия, умерить пылкость натуры и расширить внутренний мир....  

Стрелец 

Для Стрельцов в декабре не будет ничего невозможного, все 

вершины будут достигнуты без особых усилий и затрат. 

Звезды дадут Стрельцам достаточно энергии и фортуны для 

преодоления препятствий....  
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Козерог 

Козерогам пора задуматься о том, как жить дальше и 

декабрь для этого самое оптимальное время. Звезды своим 

положением показывают на неоднозначность ситуации, 

возможность выбора пути....  

 

Водолей 

В декабре Водолеи должны стать реалистами и более 

внимательными. Дальше продолжать витать в облаках уже 

чревато неисправимыми последствиями. Согласно 

звездным предсказаниям, в итоге для Водолея все сложится благополучно 

— это значит, что с мечтаниями на время будет покончено....  

Рыбы 

Для Рыб декабрь станет спокойным и хорошим месяцем, 

когда не потребуется принимать важных решений или 

брать ответственность за свои действия. Это время, когда Рыбы смогут 

свободно плавать в своей заводи и никто их не будет беспокоить....  
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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