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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

 

 Редакция газеты «ШК» поздравляет Вас с Наступившим Новым 

годом и Рождеством! И как говорится, пусть все, что загадали – сбудется.  

 Конечно же сперва хочется сказать о том, что 2018 год назван 

Годом Молодежи, и поэтому мы ждем большой активности от наших 

школьников, корреспондентов и просто замечательных молодых ребят! 

Давайте начнем этот год так, как не начинали никакой другой, пусть 2018 

год станет особенным – Годом Молодежи! 

И в нашей школьной газете изменения не заставили себя ждать. Уже с 

первого выпуска нового года мы запускаем несколько новых рубрик – 

«Рубрика спорт» и «Школьные заметки».  

 А также нам очень хочется расширить свой творческий коллектив, 

чтобы сделать нашу школьную газету еще более познавательной и 

увлекательной! Поэтому мы приглашаем в свою команду всех, всех, всех, 

кто желает писать статьи о школьной жизни, познавательные учебные 

заметки, а также приветствуем личное творчество! Рады будем всем, 

приходите и приносите свои работы главному редактору газеты. 

 А в этом номере Вас ждет увлекательный рассказ о Рождественском 

чуде, традициях празднования Нового года, районные соревнования по 

волейболу между девочками, рассказ о том, что такое ВПР, и многое 

другое!  

 

 

 

 

 

 

 

  

     С уважением, 

     Главный редактор, 

     Пастухова Е.П. 
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Рождество Христово - один из самых известных, любимых праздников Мира. В 

России православный праздник, РОЖДЕСТВО, празднуют по юлианскому календарю - 7 

января. А 6 января, в Рождественский Сочельник, христиане активно готовятся к 

грядущему празднику. 

Слово «Сочельник» происходит от ритуальной пищи, которое называется сочиво. 

Это каша, которую готовят из различных сортов злаковых, пшеницы или ячменя, ржи, 

гречихи, смешанной с медом и с миндальным и маковым соком. Пищу в сочельник 

нельзя было принимать до первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, которая 

возвестила волхвов о рождении Спасителя. А когда загоралась первая звезда, садились за 

стол, желали друг другу всего доброго и светлого. На праздничный стол полагалось 

 стелить новую белоснежную скатерть. Посуда и приборы должны были быть лучшими, 

вычищенными до блеска. Количество гостей должно быть четным, а если нечетное, то 

ставили лишний прибор. Блюд по количеству – 13. Все, кроме супа, подавали холодное, 

чтобы хозяйка не вставала из-за стола на кухню. Пить алкоголь в Сочельник строго 

запрещалось. 

А  уже 7 января, в Рождество, готовили большой праздничный, семейный ужин. 

Готовили несколько вторых блюд. В основном это мясо, дичь. На праздничный стол 

ставили ветчину, холодец, мясные рулеты. Но главная прелесть рождественского обеда 

заключалась в том, что можно было, наконец, выпить. Разрешалось все – белое или 

красное вино, коньяк. В общем, каждый мог выбрать напиток по своему желанию. И это 

правило сохранилось и до наших дней. 

Издревле сохранилось такое поверье, что 

в ночь перед Рождеством хозяйничают две 

силы: добро и зло. К какой из них человек 

склонился, та и совершит с ним чудеса в эту 

волшебную ночь. Сила добра звала на 

празднование рождения Христа за 

рождественским столом, колядки, праздничные 

добрые песнопения, а злая сила собирала на 

шабаш всякую нечисть, ведьм и чертов. 

Рождественское чудо 
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Вечером по селам начинала ходить по домам «коляда»  – наряженная и переодетая 

молодежь. Они стучали в дома, пели песни, чествовали хозяев, не скупясь на слова. 

Посыпали пороги домов зерном, рисовым ржаным. Что говорило о том, что колядующие 

желали хозяевам богатства и удачи. А хозяева за это должны были наградить поющих и 

колядующих разными вкусностями, конфетами, печеньем. Считалось, что если в 

Сочельник  выпал обильный снегопад, то в каждом доме обязательно будет богатый 

урожай, а если будет мороз, то в семье будет царить мир, любовь и дружба. 

С появлением первой звезды наступал момент дарения подарков. Самый 

долгожданный момент для каждого члена семьи, особенно для детей. Самыми ценными 

подарками (как и в наши дни), ценились подарки, сделанные своими руками. 

Содержание подарков должно было быть сюрпризом. 

Неизменным атрибутом рождественских праздников являются гадания. Гадали и 

девушки и парни. Вот например некоторые из них:  

Над горящей свечей топится воск в ложке. Когда воск полностью растворится, 

резким движением воск из ложки выливается в сосуд с водой. По полученной вылитой 

фигурке предсказывается будущее. Например, собака - появление верных друзей; дерево 

- если ветви направлены вверх – это означает ближайшую радость, если в низ – скуку, 

тоску и печаль; лицо старика или старухи – к болезни; пещера либо яма – одна из самых 

нежелательных фигур, т.к. она символизирует погребальное место, это предвидит 

ближайшую смерть или тяжёлую болезнь; свеча или кольцо – предрекают близкую 

свадьбу; если на дно упал блин – это, наоборот, вещает, продолжительное девичество. 

Гадание на Рождество по тени. Нужно взять лист от газеты, и хорошенько помять 

его. Только не скатывайте его очень плотно в шар. После того, как его хорошенько 

помнёте, выложите газеты на тарелку и подожгите. После полного сгорания бумаги, 

рядом с тарелкой поставьте свечу и подожгите её в полной темноте. Обратите внимание 

на тень на стене, которая получится от сгоревшей 

бумаги. Фигура, которая появится и укажет Вам ответ. 

Фигуры аналогичны гаданиям на воске. 

В полночь девушке нужно выйти на улицу и 

спросить имя первого встречного парня. Какое имя 

назовет, так и будут звать суженого. 

В сосуд с водой кладутся три кольца – золотое, 
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серебряное и простое, из дешевого материала. Девушке завязывают глаза. Какое кольцо 

достанет из воды, такое будущее и ожидает ее. Кольцо золотое – будет жить в богатстве, 

серебряное – средний достаток, а если простое, то жизнь будет бедной. 

Гадание с зеркалами. Гадание с зеркалом на Святки считалось самым верным, но 

одновременно и самым опасным, в процессе которого гадающая девушка или женщина 

нередко лишалась чувств. Дело в том, что зеркало, по древним поверьям, представляет 

собой границу, разделяющую реальный мир и мир духов. Ставится два зеркала, одно 

против другого. Между ними – 2 зажженных свечи. Из зеркал выстраивается коридор. 

Всматриваясь в конец коридора, самым удачливым удается увидеть портрет своего 

суженого. 

Гадание на любовь. Это гадание для одиноких, но страстно желающих встретить 

настоящую любовь. В полночь подойти к ближайшей церкви и 12 раз обойти вокруг нее. 

Считается, что этот ритуал разрушает одиночество и способствует появлению новой 

любви. 

Гадание на еловую веточку. Вечером перед сном положить ветку ели со словами; 

«Ложусь на понедельник, кладу в изголовье ельник, приснись тот мне, кто думает обо 

мне». Считается, что во сне приснится суженый. 

Гадание по бумажкам. Напишите на листочках бумаги 12 желаний и положите 

под подушку на ночь. Сбудутся те три из них, которые вы первыми достанете утром. 

Рождество, наряду с Пасхой, считается периодом наиболее высоким по 

посещаемости церкви. Во многих странах мира, на Рождество, люди участвуют в 

религиозных шествиях, парадах. Во многих странах Рождество - государственный 

праздник, этот день объявлен выходным. Следующие двенадцать дней, после Рождества, 

называются святыми днями или святками, продолжающимися до 19 января. 

 

  Материал подготовила:  

  Пастухова Е.П.,  

 Учитель русского языка и литературы  
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Этот день в старину носил название 

Васильева дня, и имел решающее значение для 

всего года. На Васильев день отмечали праздник 

земледелия, который связывали с будущим 

урожаем, и совершали обряд обсевания – отсюда 

название праздника «овсень» или «авсень». Этот 

обряд отличался в разных регионах страны: 

например, в Туле дети рассыпали по дому яровую пшеницу, при этом произнося молитву 

о богатом урожае, а хозяйка потом собирала её и хранила до времени сева. Украинские 

обряды отличались весельем, плясками и песнями. 

И ещё был своеобразный обряд – варение каши. В новогоднюю ночь, в 2 часа, 

старшая из женщин приносила крупу из амбара, а старший мужчина приносил воду из 

колодца или реки. Трогать крупу и воду до тех пор, пока печь не истопится, было нельзя 

– они просто стояли на столе. Затем все садились за стол, и старшая из женщин начинала 

размешивать кашу в горшке, произнося при этом определённые ритуальные слова – 

крупа обычно была гречневая. 

Потом все вставали из-за стола, а кашу хозяйка ставила в печь – с поклоном. 

Готовую кашу доставали из печи и внимательно рассматривали. Если горшок был просто 

полным, а каша - наваристой и рассыпчатой, то можно было ждать счастливого года и 

богатого урожая – такую кашу наутро съедали. Если каша вылезала из горшка, либо 

горшок трескался – это не сулило хозяевам дома ничего хорошего, и тогда ожидали 

беды, а кашу выбрасывали. Вот такая была программа – либо на беды, либо на 

процветание, и неудивительно, что она часто реализовалась – ведь в неё верили всерьёз. 

Интересен обряд хождения по домам, чтобы угощаться блюдами из свинины. В ночь на 

Василия гостей непременно надо было накормить пирогами со свининой, варёными или 

запечёнными свиными ногами и вообще любыми блюдами, в которые входит свинина. 

На стол также обязательно ставили свиную голову. Дело в том, что Василия считали 

«свинятником» - покровителем свиноводов и продуктов из свинины, и верили, что если в 

эту ночь на столе будет много свинины, то эти животные будут плодиться в хозяйстве в 

изобилии, и приносить хозяевам хорошую прибыль. Вот эта примета гораздо позитивнее 

обряда с кашей, особенно для рачительных и трудолюбивых хозяев. Удивительно 

Традиции Старого Нового Года 
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звучная и складная поговорка: «Свинку да боровка для Васильева вечерка» тоже 

способствовала настрою хозяев на экономическое процветание и изобилие. 

А вот традиция лепить на Старый Новый год вареники с сюрпризами появилась 

не так давно – никто точно не помнит, где и когда, однако её с удовольствием 

соблюдают во многих областях России. В некоторых городах их лепят почти в каждом 

доме – с семьёй и друзьями, а потом устраивают весёлое застолье и едят эти вареники, с 

нетерпением ожидая, кому и какой попадётся сюрприз. Это шуточное гадание особенно 

нравится детям. Даже на работу приносят с собой вареники, чтобы развеселить знакомых 

и сослуживцев; и на местных пищевых предприятиях часто выпускают такие вареники – 

именно под Старый Новый год. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила:  

Бурменская Е.           

Ученица7 класса 
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Сегодня в нашей новой рубрике «СПОРТ» мы расскажем о 

соревнованиях по волейболу между девочками Комсомольского 

района. 

Соревнования проходили на базе школы «Хурба-2». 

Принимали участие в состязании 9 команд. Все команды делились на 

подгруппы. Наша команда девочек попала в подгруппу с достаточно 

сильными соперниками: командами села Нижняя Тамбовка и Хурба-

1. Первая игра проходила между нашими соперниками Хурба-1 – 

Нижняя Тамбовка. Игра была напряженной, состояла из 3-ех таймов. 

В упорной борьбе победу одержала команда школы Хурба-1. 

К сожалению, обе игры мы проиграли. Но, надеемся к 

следующему году наши девочки наберутся опыта и сил и возьмут 

заслуженное призовое место! 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: 

Богданова Полина,  

ученица 10-го класса, президент ДОО «Росток» 
 

 

Рубрика «СПОРТ» 
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Креще ние Госпо дне — христианский праздник, установленный в 

честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иорда

н Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем 

трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде 

голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17). Евангелие от 

Иоанна также говорит о крещении Иисуса Христа в водах Иордана и 

сошествии Святого Духа, но не прямо, а в форме свидетельства Иоанна 

Крестителя (Ин. 1:29-33). 

Во всех исторических церквях этот праздник привязан к дате древнего 

праздника Богоявления, то есть 6 января. Однако при этом:  

в римско-католической традиции празднование собственно Крещения 

Господня приурочено к отданию Богоявления (то есть спустя неделю, 13 

января, по дореформенному обряду, а после Второго Ватиканского 

собора — в ближайшее воскресенье после Богоявления). 

часть православных церквей, в том числе Русская, придерживающиеся юлиа

нского календаря, празднуют 6 (19) января; для этих церквей этот день 

в XXI веке приходится на 19 января григорианского календаря. Другие, 

включая Константинопольскую, празднует 

Крещение Господне 6 января по новоюлианскому 

календарю[3]. В православии праздник «Крещение 

Господне» входит в число двунадесятых 

праздников. 

в древневосточных церквях этот день по-прежнему 

посвящён воспоминанию не только Крещения 

Иисуса Христа, но и Его Рождения, и составляет 

единый праздник Богоявления. 

 

Материал подготовил:  

Золотников Олег,  

Ученик 6 класса 

Крещение Господне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- 11 января в МБОУ СОШ СП 

«Село Новый Мир», так же как и 

во всем мире, отмечали 

Всемирный День «Спасибо». 

Ученики в этот день были особо 

вежливы, и даже напоминали 

«забывчивым», что «Спасибо»-

очень хорошее слово. 

- 17 января в нашей школе 

отмечали День изобретений, 

творчества и вдохновения. Во всех 

классах прошли занимательные 

классные часы, где ученики 

смогли попробовать себя в роли 

изобретателей и решить различные 

загадки на логику. 

- 20 января прошел Всемирный 

День зимних видов спорта, 

который наши ученики отметили 

веселым походом на лыжах вместе 

с креативным учителем 

физкультуры Бехли Д.С. 

- 22 января состоялось 

торжественное открытие Мирно-

патриотического месячника. О нем 

более подробно читайте в 

следующем номере. 

 - 26 января прошел 

общешкольный классный час, 

посвященный Дню Воинской 

славы. 

 

- 26 января учитель истории Д.А. 

Харин рассказал учащимся школы 

о Дне памяти жертв холокоста. 

Было очень интересно послушать. 

- 28 января Наш бессменый 

школьный библиотекарь и учитель 

технологии Крутогузова М.В 

провела замечательную и 

занимательную акцию «От скуки 

на все руки», где учащиеся могли 

себя попробовать в роли юных 

изобретателей. 

 - 29 января отмечалось 32 года со 

Дня изобретения автомобилей. 

Много нового узнали об истории 

автомобилей, а также какими были 

автомобили в военные годы. 

- 30 января под руководством 

Зверева Р.А. прошли «Веселые 

старты». Соревнования по зимним 

видам спорта между детским 

садом и младшими школьниками. 

Ребятам очень понравились 

«Зимние забавы», и, конечно, 

победила дружба! 

 

Материал подготовила:     

Немерова Елена,  

ученица 7 класса 

Школьные заметки: 
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) весной 2018 года будут 

проведены для учащихся 4 и 5 классов во всех школах России, в 6 и 11 

классах – по решению школ, сообщает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки.  

 

«Первыми предстоит написать ВПР по шести учебным предметам 

выпускникам. В 11 классах ВПР проводятся по решению школы для 

учащихся, которые не выбрали данные предметы для сдачи в форме ЕГЭ. 20 

марта для одиннадцатиклассников пройдет ВПР по иностранным языкам 

(английскому, немецкому и французскому), 21 марта – по истории, 3 апреля 

– по географии (ВПР по географии может проводиться как в 11, так и в 10 

классах в зависимости от учебного плана школы), 5 апреля – по химии, 10 

апреля – по физике, 12 апреля – по биологии», — говорится в сообщении.  

 

ВПР для 4 классов откроет русский язык: первую часть работы учащиеся 

напишут 17 апреля, вторую – 19 апреля. ВПР по математике 

четвероклассники напишут 24 апреля, по окружающему миру – 26 апреля.  

 

Ученики 5-х классов напишут 17 апреля работу по русскому языку, 19 

апреля – по математике, 24 апреля – по истории, 26 апреля – по биологии.  

 

Весной 2018 года ВПР в режиме апробации пройдут также для учащихся 6 

классов. 18 апреля они напишут проверочную работу по математике, 20 

апреля – по биологии, 25 апреля – по русскому языку, 27 апреля – по 

географии, 11 мая – по обществознанию, 15 мая – по истории. 

ВПР – это Всероссийская проверочная работа, самая массовая оценочная 

процедура в системе образования. 

 

Ученики пишут ее в своих школах в течение 1–2 уроков, чаще всего – на 2–

3 уроке в школьном расписании. Проверяют ВПР коллегиально педагоги 

этой же школы в день написания работы. После проверки результаты 

вносятся в единую информационную систему, с данными которой могут 

работать эксперты.  

 

ВПР: что, где, когда 
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Рособрнадзор напоминает, что оценки за ВПР не влияют на получение 

аттестата и на перевод учащихся в следующий класс, по результатам 

проверочных работ не принимаются никакие обязательные решения, 

важные для определения дальнейшей образовательной траектории 

школьников.  

Что, где, когда 

Первыми писать ВПР по шести учебным предметам будут 

одиннадцатиклассники. Проверочные работы проводятся по решению 

школы для учащихся, которые не выбрали предметы из перечня для сдачи 

на итоговой аттестации.  

 

* ВПР по географии может проводиться как в 11, так и в 10 классах в 

зависимости от учебного плана школы. 

 

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ 

развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по 

стране, для совершенствования методики преподавания предметов в 

конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по 

устранению имеющихся пробелов в знаниях.   

 

По результатам ВПР не принимаются никакие обязательные решения, 

важные для определения дальнейшей судьбы и образовательной траектории 

школьника. Оценки за ВПР не влияют на получение аттестата и на перевод 

в следующий класс.  

 

Демоверсии заданий размещены на информационном портале 

Всероссийской проверочной работы. 

 
Источник: www.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru&post=-125875862_23201&cc_key=
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Нашу жизнь недаром сравнивают с зеброй: как черные полосы сменяют 

белые, так на смену удачам приходят поражения. И такова уж природа 

человека, что, как правило, неудачи мы переносим тяжело, приходим в себя 

после фиаско удручающе медленно. Поэтому сейчас мы поговорим именно 

о том, как — шаг за шагом — пережить неудачу. И не важно, насколько она 

тяжела, с какой сферой жизни связана. Бед много, но путь 

к их преодолению — един и верен! 

1. Самое важное в психологическом плане — это верно 

интерпретировать неудачу. 

Представьте, что Вы — полководец, проводящий длительную военную 

кампанию. И Ваш недавний неуспех — лишь локальное поражение. Трубы 

играют отбой, Ваше войско не бежит, но отступает. Впереди будет еще 

немало битв, и, как следствие, способов доказать свое превосходство. 

Постарайтесь понять, что единичный неуспех становится печальным 

финалом только тогда, когда Вы опускаете руки и перестаете работать, 

бороться, жить. Вот именно этого допустить нельзя. 

2. Критика — очень полезная вещь. Но зачастую мы не умеем 

применять ее. 

Приступая к анализу своей неудачи, постарайтесь быть максимально 

честными перед самими собой. Помните, что нет такой неудачи, в которой 

виноваты все, кроме Вас. Но — это тоже очень важно! — не бывает и такого 

провала, в котором был повинен только один человек. Не корите себя 

излишне. Наша жизнь сложна, на нас негативно влияет безмерное число 

обстоятельств. Производя анализ неудачи, постарайтесь учесть все факторы, 

дабы итог оказался объективным, что необычайно важно для продолжения 

успешной деятельности. 

Как пережить неудачу 
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3. Забудьте то, чему учили Вас в детстве: 

на самом деле, на собственных ошибках 

учатся не дураки, а все-все люди на белом 

свете. 

Извлеките уроки из произошедшего, 

и помните, что Ваши оппоненты, кем бы они 

ни были, не получили того опыта, который 

Вы получили в результате этой неудачи. 

И делайте следующий шаг, принимайтесь 

за новое дело смелее: во-первых, Вы уже не допустите прежних ошибок, 

а случись (всякое бывает в нашей жизни!) новая неудача, Вы будете более 

подготовленными к ней, чем прежде. 

Задайте себе несколько вопросов, несложных на первый взгляд, но очень 

важных: 

— Почему произошла неудача? В чем конкретно ее причина? 

— Если подобная ситуация повторится, как следует поступить, чтобы 

избежать провала? 

— Какой из недостатков стал причиной неуспеха? Можно ли его исправить, 

и если да, то как? 

Итак, научитесь воспринимать неудачу как полезное и необходимое, пусть 

и болезненное, знание. А как иначе: бесплатный сыр бывает лишь 

в мышеловке! 

4. Из предыдущего пункта выводится очень важное правило: не бойтесь 

меняться.  

Для того, чтобы избежать дальнейших неудач, требуется быть гибким 

и грамотно реагировать на происходящее, в том числе — на неудачи. 

Именно в этом сокрыт секрет успешного человека, который, не меняя 

фундаментальные представления о цели и методах ее достижения, ловко 

корректирует детали своего плана, те из них, которые не оправдали себя 

на предыдущих этапах пути. Не зацикливайтесь на единожды избранной 

Вами стратегии. Анализ неудачи и планирование нового дела принесут Вам 

необычайное удовлетворение, если Вы приступите к ним с позитивным 

настроем, и, разбирая былые ошибки, будете сразу же планировать будущие 

успехи. 
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5. Один из самых великих романистов современности Йен Макьюен 

говорил, что, приступая к очередному роману, писатель должен 

обладать известным запасом оптимизма. 

Вновь «вступая в игру» после неудачи, верьте в свои силы, в то, что все 

получится на этот раз, так как Вы извлекли уроки из недавней неудачи. 

Упадничество никогда не является помощником, поэтому воспринимайте 

его как деструктивный фактор и как одну из причин прошлого провала. 

Аналогичная ситуация — с чувством страха. Трансформируйте его 

в осторожность, внимательность, и помните, что именно так развивается 

интуиция, то самое чутье, без которого достичь вершин бывает очень 

и очень непросто. Запаситесь верой в лучшее, терпением и готовностью 

бороться — и все у Вас получится. Обязательно.  

 

 
 

 

Материал подготовила:  
           Пастухова Е.П.,  

 Учитель русского языка и литературы 
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Как мы уже знаем, земляная желтая Собака является покровительницей 

2018 года. Смешной гороскоп с юмором предскажет судьбу каждого знака 

на весь следующий год. Это будут только добрые шутки! 

 

 

 

 

 

 

Овен 

Всем Овнам необходимо забить на работу. Вы достаточно трудились, и в 

2018 году Собака не должна загнать вас в загон. Незаметно отделитесь 

от стада, накрасьте, припудрите рога и дуйте на дискотеку, благо 

кудряшки у вас уже готовы. Желтая Собака будет прощать вам такие проступки весь 

год. Поэтому пользуйтесь моментом. 

Телец 

Звон ваших копыт может выдать вас в важный момент, поэтому 
обязательно выпросите у вашего хозяина теплые белые сапожки 

из меха. Если вы мечтали о кольце в нос, то этот тот самый момент, чтобы ее 
осуществить. Покровительница года простит вам такой смелый шаг, даже если 
вы телеведущая первого канала. 

 

Близнецы 

Вот, наступил тот самый момент, когда необходимо вспомнить о братьях 

и сестрах. Вспомните как они вытирали козюльки о вашу одежду, как 

тырили вашу обувь. В этом 2018 году ничего не должно быть забыто. Вы должны 

отомстить за каждую ябеду, которая лишила вас конфеты. А Собака простит вам каждую 

мстю, вплоть до конца года. 

 

Гороскоп на январь 
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Рак 

Все что нужно раку делать следующие 365 дней, так это пить пиво. 

Темное, светлое, фильтрованное и нет. Главное остерегайтесь 

безалкогольного. Им Раки рискуют отравиться и спугнуть свое роковое 

знакомство, неожиданного нагрянувшей нуждой. И еще, ни в коем 

случае не пейте пиво с раками. Иначе ваши соседи по застолью подумают, что вы дурно 

воспитаны. 

Лев 

Все что нужно Львам в этом году, так это не обижать Собак. И тогда 

удача им улыбнется во все 32. Дайте спуск своим подчиненным. 

Распечатайте раскраски, пусть развлекутся. А вот подчиненные Львы, 

должны улыбаться, ведь начальник любит идиотов. Не стоит показывать, что вы умнее, 

крупнее, и смелее директора. 

Дева 

Чтобы не стать старой девой, необходимо сменить место знакомства. 

Хватит ходить в свою библиотеку, пора трухнуть стариной в каком-

нибудь ночном клубе. А если не серьезно, то оставайтесь такими же красивыми как вы 

на самом деле, тогда другим знакам достанется намного больше тел противоположного 

пола. 

Весы 

Спорим, ваши друзья и знакомые уже покупают новую мебель, а вы 

еще и на квартиру не насобирали? Хватит все взвешивать, так у нас 

ничего не делается. Разбогатеть с помощью весов можно только 

взвешивая вечный белый порошок. Да, компании, занимающиеся бытовой химией, все 

крепче и крепче стоят на ногах.   

Скорпион 

В 2018 году ваше место где-нибудь на песочке. Будь то Египет или местный шикарный 

пляж у села Гадюкино. Не отказывайте себе в тунеядстве все 12 месяцев, а не только 

летом. Вы все равно на работе ни чем не помогаете. А вот вернетесь в конце года, а 

шеф вам премию, за то что не мешали. Это Собачий год? Вот пусть они и отдуваются за 

всех. 

Стрелец 

Этот знак мы знаем по его длинному языку. В этом году желательно 

его использовать в других целях. И еще, Стрельцов вообще невидно 

на улицах. Смастерите себе лук что-ли. Говорят, в 2018 году очень 

модно будет ходить с собакой и луком. С ружьем правда лучше, но 

зато с луком все по закону. 

 



19 
  

Козерог 

Все Козероги, кто мечтает похудеть за 2018 год, даже не мечтайте, 

у вас это не выйдет ни по одной диете. Лучше уезжаете на Юг, и 

топите свой жирок на песочке. О средствах не волнуйтесь, капуста 

вам будет сама прыгать в авоську. 

 

Водолей 

Кто-кто, а эти лить воду умеют. И в уши заливают, и в пустое с 

порожнего переливают. Займитесь в конце-концов делом, и дайте 

работать окружающим. Если захотите компанию, то лучше Рыб не 

найти, кто вас еще будет слушать. А так хоть ваша ваша вода пригодится для их 

аквариума. 

 

Рыбы 

Вы когда-нибудь видели, чтобы рыба говорила? Так вот, и вы молчите. 

Молчите весь следующий год. Вам даже и не снилось сколько 

проблем можно избежать, если просто каждый раз промолчать. Слышали: молчание 

— золото? А еще молчаливые Рыбы всегда кажутся умнее. Промолчите весь год и в 

следующем году астрологи напишут: умные Рыбы… 
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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