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Колонка главного редактора 
 

 

Приветствуем всех на страницах нашей газеты «Школьный Калейдоскоп»! 

Только начался новый 2019 год, а в нашей Новомирской школе успеха уже 

происходят интересные события! В добрый путь, друзья, удачи Вам! 

 
Тяжелые белые шубы медвежьи 

 На елях развесил Январь,  

И звездочка в небе, в бездонном безбрежье,  

Горит, как на барже фонарь.  

 

Я чужд этой ночи, и логову елей,  

И тропке, ползущей в снегу,  

И лишь фонарю, что горит еле-еле,  

Открыть свою тайну могу.  

 

Не знает зима, как ей быть с посторонним  

Со мной, с огоньком надо мной.  

Мы вместе угаснем, мы вместе утонем  

В безбрежной пучине ночной.  

 

 

Семен Липкин, 1984 г 

 

 

 

 
С Уважением,  

Роман Александрович! 
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Как правильно организовать свой физкультурный досуг, рассказывает зав. 

кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор 

клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 

профессор Евгений Ачкасов. 

Евгений Ачкасов: Есть рекомендации для занятий активными видами 

спорта на улице. Они зависят от температуры воздуха и ветра. К примеру, 

для средней полосы России и при условии безветренной погоды они 

выглядят так. Детям до 12 лет не рекомендуется заниматься на улице при 

температуре ниже -9 градусов. Детям 12-13 лет - ниже -12, 14-15 лет – ниже 

-15, более старшим и взрослым – ниже -16 градусов. Если есть сильный 

ветер, то допустимые температуры выше. Скажем, при скорости ветра 6-10 

м/с вместо -16 градусов рекомендуемая температура -10. Но это не значит, 

что в мороз надо сидеть дома. Просто активным занятиям на свежем 

воздухе желательно предпочесть спокойную прогулку.  

- С чем связаны ограничения? 

- Во время интенсивных занятий мы начинаем активно вдыхать холодный 

воздух. В результате охлаждаются дыхательные пути, что может 

спровоцировать респираторные заболевания. Кроме того, на морозе 

возникает определенное перераспределение кровообращения. Вследствие 

этого могут возникать разные непредвиденные ситуации, в частности 

спазмы сосудов у людей с ишемической болезнью сердца.   

- Какой вид занятий на улице можно посоветовать для всех членов 

семьи, учитывая их разную физическую подготовленность? 

- Можно порекомендовать скандинавскую ходьбу. Бытует мнение, что ею 

занимаются летом и она подходит больше для пожилых людей. Но это не 

так. Во-первых, ходить с палками можно почти в любую погоду. Во-вторых, 

скандинавская ходьба позволяет заниматься вместе людям с разной 

физической подготовленностью, ведь нагрузку можно менять 

индивидуально в зависимости от длины палок (чем они выше, тем сложнее 

отталкиваться и больше нагрузка), применения специальных утяжелителей. 

Плюс к этому, скандинавская ходьба разгружает суставы, в работу 

включаются почти все мышцы, а значит, повышается расход калорий. К 

примеру, если при беге включается 50% мышц, при велоезде 70%, а при 

скандинавской ходьбе до 90%. Правда, для этого нужно освоить 

Какая физическая активность 

полезнее всего зимой? 
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правильную технику. Палками нужно именно отталкиваться, а не волочить 

их за собой, как делают многие «ходоки».  Важно и палки подобрать 

специальные – они должны быть легкие, с амортизацией (чтобы не 

«разбить» суставы рук), со сменными насадками для разных покрытий – 

снега, асфальта, песка и т.д. Вообще скандинавская ходьба – это вид 

активности, направленный на развитие всех физических качеств человека: 

ловкость, быстроту, координацию, гибкость, силу. При желании можно 

подключить ещё и специальные упражнения с палками. Перед началом 

занятий обязательно нужно делать разминку. Так что получается шикарный 

активный день на воздухе всей семьей. И не обращайте внимания, если кто-

то не знающий будет удивляться, что вы идет с палками, и даже смеяться. 

Скандинавская ходьба уверенно набирает популярность. 

И обязательно 

привлекайте старшее 

поколение к семейным 

выходам на занятия 

скандинавской ходьбой. 

Мало кто знает, что 

физические упражнения 

полезны и 

необходимы людям, у 

которых развивается 

остеопороз, когда 

ослабевают кости, что 

нередко случается в 

пожилом возрасте.   

- А просто прогулки все же не менее полезны? 

- Есть официальная рекомендация Всемирной организации здравоохранения 

– ходить надо не менее 10 тысяч шагов в день. Если совсем не можете, то 

хотя бы 5 тысяч. К сожалению, при нашем образе жизни мы столько не 

проходим. К этому надо стремиться. Вне зависимости от времени года. 

Занятия на открытом воздухе всегда полезней, чем в зале. Лучше всего 

комбинировать и сочетать зал с прогулками на улице.  

Вообще полезно приобрести шагомер или скачать приложение на смартфон. 

У нас всегда создается иллюзия, что мы ходим целый день, а если 

посмотреть на шагомер, то окажется, что и пары тысяч шагов, как правило, 

не набираем. 

- Есть разные мнения, сколько должна длиться физическая активность. 

Одни утверждают, что 5 минут и то хорошо, другие, что заниматься 

меньше 20 минут толку нет.  
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- Все индивидуально. Если человек вообще ничем не занимается, пусть 

начнет хотя бы с 5 минут в день. В среднем для среднестатистического 

человека, ведущего обычный образ жизни, рекомендуется заниматься 

физической культурой, в том числе и скандинавской ходьбой, не менее 3-4 

раз в неделю по полчаса, чтобы достичь эффекта в плане укрепления тонуса 

мышц. Если не получается, то выйдите хотя бы в выходные. Но самое 

главное – стремиться двигаться каждый день.  

- Домашняя работа – это полезная физическая нагрузка? 

- Да, это очень энергозатратный вид деятельности. Если активно заниматься 

домашними делами и убираться дома целый день, то потратится калорий не 

меньше, чем при интенсивном 2-часовом занятии в спортзале. Но каждый 

день с утра до вечера убираться не будешь. Поэтому про обычную 

физкультуру забывать не стоит.  

Источник:http://www.aif.ru/health/life/palki_v_ruki_kakaya_fizicheskay

a_aktivnost_poleznee_vsego_zimoy 

 

Материал подготовил: 

 Лимонов Р.А., 

 Учитель русского языка и литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aif.ru/health/life/palki_v_ruki_kakaya_fizicheskaya_aktivnost_poleznee_vsego_zimoy
http://www.aif.ru/health/life/palki_v_ruki_kakaya_fizicheskaya_aktivnost_poleznee_vsego_zimoy
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«Полезна ли ваша еда?» - тема, которую обсудили учащиеся 9-11 классов 

после просмотра «Сахар, средство для похудения» с учителем ОБЖ 

Бикбулатовой Е.С. Ребята рассчитали свой индивидуальный индекс массы 

тела, согласно таблице выяснили норму своего веса. Результаты анкеты, 

которую заполнили дети, показали, что они знают и понимают вредность 

продуктов, в которых большое количество сахара, однако в пищу 

употребляют «вредные» продукты. 

 

 За простыми словами «правильное питание школьника» стоит здоровье 

детей. Различные болезни органов пищеварения у детей и подростков, по 

данным валеологов, занимают 3-е место. Поэтому  одним  из важнейших 

факторов  сохранения  здоровья  учащихся  является организация 

правильного питания не только дома, но и в школе, где дети проводят 

большую часть времени. Врачи считают, что ухудшение здоровья детей и 

подростков связано  с  неполноценным  питанием,  гиповитаминозами,  

химическими  загрязнениями окружающей  среды,  отсутствием  навыков  и  

привычек  здорового  образа  жизни.  

 

К  составлению  полноценного  рациона  школьника  требуется  глубокий  

подход с учетом специфики  детского  организма.  Освоение  школьных  

программ  требует от детей высокой  умственной  активности.  Маленький  

человек,  приобщающийся к знаниям, не  только выполняет  тяжелый  труд, 

но  одновременно и  растет, развивается, и для всего  этого он  должен 

получать  полноценное  питание.  Напряженная  умственная деятельность,  

непривычная  для  первоклассников,  связана со  значительными затратами 

энергии. Современный  школьник,  по  мнению  диетологов,  должен  есть 

не  менее четырех  раз в день, причем на  завтрак, обед и ужин непременно  

должно  быть  горячее  блюдо.  

 

Для растущего организма  обязательны  молоко,  творог,  сыр,  

кисломолочные продукты - источники  кальция и  белка. Дефицит  кальция 

и  фосфора также  помогут  восполнить рыбные  блюда. В  качестве гарнира  

лучше  использовать не  картошку или  макароны, а тушеные или  вареные  

овощи  (капусту,  свеклу,  лук,  морковь,  бобовые,  чесноки капусту). За  

«Полезна ли ваша еда?» 
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день школьники  должны  выпивать не  менее одного-полутора литров 

жидкости, но не газированной воды, а фруктовых или овощных соков.  

 

Родители  возлагают  большие  надежды на  правильный завтрак - ведь  они  

лично контролируют  этот  процесс и  могут быть  абсолютно  уверены,  что 

хотя  бы раз в день ребенок поел как следует. Однако не все знают, какой 

завтрак наиболее ценен для школьника. Помимо сладкого чая, варенья и 

кондитерских изделий, в утренний завтрак школьников должны обязательно 

входить хлебобулочные изделия, каши (овсянка зарекомендовала себя 

лучше всех), макароны, свежие овощи, из фруктов предпочтительны 

яблоки, богатые клетчаткой и  пектином. Это  сложные формы  углеводов,  

запас  которых  необходим ребенку. Остальные углеводы лучше 

распределить на промежуточные приемы в течение школьного дня: 

фруктовые напитки, чай, кофе, булочки, печенье, конфеты обеспечат 

постоянное  поступление  свежих  порций  глюкозы в кровь и  будут 

стимулировать умственную активность школьников. 

 

 

 

Материал подготовила: 

Леващёва В.           

Ученица 8 А класса 
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Каждый год выходят посты про способы получения баллов за 

индивидуальные достижения. Они вроде бы дублируют друг друга. Но в 

2019 году прошлогоднюю информацию точно надо обновить на более 

актуальную, потому что помимо пяти уже всем известным пунктов 

добавился шестой — предпрофессиональный экзамен.  

 

1. Баллы за итоговое сочинение (от 1 до 10 баллов)  

 

Количество начисляемых баллов прописано всегда в нормативных актах 

каждого вуза, поэтому могут быть разночтения. Не все вузы дадут вам 

баллы, но в некоторых результат можно сильно улучшить.  

 

5 декабря 2019 года все участники ЕГЭ-2019 (и выпускники, и участники 

ЕГЭ прошлых лет) написали итоговое сочинение. Материалы по нему 

(сканы работ и баллы, поставленные экспертами) уже загружены в 

специальную электронную базу под названием ФИС.  

 

Летом, во время приёмной кампании, все вузы будут иметь доступ к этой 

базе. Когда вы будете подавать документы в вуз, обязательно спросите, есть 

ли возможность претендовать на баллы за сочинение. На гуманитарных 

специальностях баллы дают чаще, но и некоторые технические факультеты 

тоже щедро дарят 1 балл. Члены приёмной комиссии загрузят ваше 

сочинение из базы ФИС и примут решение о начислении вам баллов.  

 

2. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (от 1 до 10 

баллов)  

 

Здесь тоже нет общего правила начисления каких-то конкретных баллов, 

поэтому смотрите информацию на официальных сайтах университетов или 

спрашивайте членов приёмных комиссий.  

 

Предпрофессиональный 

экзамен 
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3. Победы в олимпиадах и творческих конкурсах (от 1 до 10 баллов и 

льготное зачисление без вступительных испытаний)  

 

Олимпиады, проводимые вузами и внесенные в перечень министерства 

просвещения, — это ваш шанс попасть в самые престижные вузы без 

экзаменов. Конечно, на баллы ЕГЭ обязательно обратят внимание и от 

сдачи экзамена вас никто не освободит, поскольку надо набрать по всем 

предметам не менее 75 баллов. Тут имеется в виду, что при зачислении не 

ЕГЭ будет приоритетным, а именно ваша победа в олимпиаде.  

 

Кстати, победители и призёры этих испытаний будут зачислены в вузы 

раньше основных потоков. Вузовские олимпиады бывают 3 уровней: 1 

уровень самый престижный (это пропуск в любой вуз страны), второй и 

третий тоже котируются, но в разных вузах льготы могут быть разные.  

 

Победителям и призёрам заключительного тура Всероссийской олимпиады 

школьников тоже везде «зеленый свет».  

Если вы победили в олимпиаде, не входящей в перечень, то всё равно на 

всякий случай отнесите подтверждающие документы в приёмные комиссии, 

там разберутся и набросят баллы, если это предусмотрено их внутренними 

документами.  

 

4. Волонтёрская деятельность (обычно до 2 баллов)  

 

Если в течение последних четырех лет перед поступлением в вуз вы 

работали волонтёром и у вас есть подтверждающий документ, то можете 

рассчитывать на пару бонусных баллов во многих вузах страны.  

 

5. Спортивные заслуги (от 1 до 10 баллов или льготное поступление в 

профильные спортивные вузы)  

 

Если вы победитель Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр, то вас руками и ногами «оторвут» в любом спортивном вузе.  

В непрофильных вузах вам могут подарить до 10 баллов за «золотой» 

значок ГТО.  

 

6. Предпрофессиональный экзамен (от 1 до 10 баллов или договор на 

целевое обучение с вузом)  
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Предпрофессиональный экзамен — это новшество, апробированное в 

Москве в 2017 году. Тогда через новое испытание прошли чуть более 2 000 

учеников столичных инженерных и медицинских классов. В 2018 году к 

ним примкнули академические и кадетские классы, а количество 

участников увеличилось до 10 000. В 2019 экзамены пройдут в марте–

апреле. Регистрация закончилась 10 января 2019 года.  

 

Что это за новшество? Предпрофессиональные экзамены — это серьёзные 

испытания для учащихся профильных классов. Они позволяют выявлять 

наиболее одарённых выпускников. 

 

 

 

      Материал подготовила:  

      Зам.директора по УМР МБОУ СОШ Сп «Село Новый Мир» 
      Пельменева Елена Ивановна 
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Горячо любимый как в России, так и за рубежом, мастер коротких рассказов 

Антон Павлович Чехов родился 17 января (29 н.с.) в Таганроге в купеческой 

семье со строгими правилами воспитания. С детских лет Чехов помогал 

отцу в лавке. 

 

В 1868 поступил в гимназию. Когда вся семья Чеховых переехала в Москву, 

будущий писатель остался в Таганроге и зарабатывал на жизнь 

репетиторством, чтобы окончить учение. Окончив гимназию в 1879, уехал в 

Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета, 

где слушал лекции знаменитых профессоров — Н. Склифосовского, Г. 

Захарьина и др. В 1884, получив звание уездного врача, Чехов начал 

заниматься врачебной практикой. 

 

Еще будучи гимназистом, он писал юморески, участвуя в гимназическом 

журнале. В студенческие годы, чтобы зарабатывать себе на жизнь, 

сотрудничал в журналах «Стрекоза», «Будильник», «Зритель» и др., 

подписываясь разными псевдонимами, но чаще всего Антоша Чехонте. С 

1882 писал для петербургского журнала «Осколки», вел обозрение 

«Осколки московской жизни» (1883 — 85). 

 

В 1884 вышла первая книга рассказов Чехова — «Сказки Мельпомены», 

затем следуют «Пестрые рассказы» (1886), «В сумерках» (1887), «Хмурые 

люди» (1890). В эти годы писатель испытывает сильное влияние Л. 

Толстого, которое сказывается в рассказах «Именины», «Скучная история». 

Неудовлетворенность своим творчеством, своими знаниями, особенно 

знанием жизни, подвигает его на решение, удивившее современников, — 

ехать на остров Сахалин, остров царской каторги и ссылки. Это 

путешествие было подвигом писателя. Поездка через всю страну, 

пребывание на Сахалине, изучение жизни каторжан и ссыльных, 

проведенная Чеховым перепись населения Сахалина — все это оставило 

глубокий след в его творческом сознании. После возвращения он написал 

книгу «Остров Сахалин» (1893 — 94); отразились сахалинские впечатления 

и в рассказах «В ссылке» (1892), «Палата № б». Поездка значительно 

ухудшила состояние здоровья Чехова: обострился туберкулезный процесс. 

Немного литературы 
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В конце 1880 он много работал для театра: пьесы «Иванов», «Леший», 

«Свадьба», водевили «Медведь», «Юбилей» и др. В 1892 Чехов купил 

имение Мелихово, где помогал местным крестьянам как врач, строил 

школы для крестьянских детей, выезжал в губернии, охваченные голодом, 

участвовал во всеобщей переписи населения. В Мелихово было написано 

много прекрасных произведений: «Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда», 

«Учитель словесности», «Чайка», «Дядя Ваня» и др. В начале века Чехов 

создал такие замечательные пьесы, как «Три сестры» и «Вишневый сад». 

Все пьесы были поставлены на сцене МХАТа. В 1898 Чехов переехал в 

Ялту, где построил дом, в котором у 

него бывали Л. Толстой, М. Горький; 

Бунин, Куприн, художник И. Левитан. 

В 1901 Чехов женился на актрисе 

МХАТа О. Книппер. В последние 

годы писатель был занят подготовкой 

своего собрания сочинений, 

вышедшего двумя изданиями (1899 — 

1902 и 1903) в издательстве А. 

Маркса. В 1904 в связи с резким 

ухудшением здоровья Чехов поехал 

для лечения в Германию, на курорт 

Баденвейлер. Здесь 2 июня (15 н.с.) он 

скончался. 

 

Материал подготовила: 

Тугаева Анна,  

ученица 9 А класса МБОУ СОШ СП «Село Новый Мир» 
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27 января ежегодно в Российской Федерации отмечается День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). Первоначально 

был установлен федеральным законом "О днях воинской славы (победных 

днях) России" от 13 марта 1995 года и назывался Днем снятия блокады 

города Ленинграда (1944 год). 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир 

Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым дата стала 

именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год). 

Новое название праздника вызвало недовольство горожан, в особенности 

ветеранов и блокадников, так как, по их мнению, не отражало роль и вклад 

гражданского населения в оборону города. 1 декабря 2014 года Путин 

подписал закон "О внесении изменений в ст. 1 федерального закона "О днях 

воинской славы и памятных датах России", установивший нынешнее 

название даты 27 января. 

 

Захват Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

являлся одной из важнейших стратегических и политических задач 

немецкого командования. В ходе Ленинградской битвы (июль - август 1941 

года) германские войска прорвались через станцию Мга, 8 сентября заняли 

Шлиссельбург и отрезали Ленинград от остальной территории СССР с 

суши. В дальнейшем немцы заняли ленинградские пригороды - Красное 

Село (12 сентября), Пушкин (17 сентября), Стрельну (21 сентября), 

Петергоф (23 сентября); советским войскам удалось удержать Кронштадт и 

Ораниенбаумский плацдарм. Финские союзники немцев, наступавшие на 

Карельском перешейке и в Северном Приладожье, блокировали ряд 

маршрутов (Кировская железная дорога, Беломоро-Балтийский канал, 

Волго-Балтийский водный путь) для поставки грузов в Ленинград и 

остановились приблизительно на линии советско-финской границы 1918-

1940 годов. 

 

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. В 

директиве ставки верховного главнокомандующего вермахта Адольфа 

Гитлера "Будущее города Петербурга" от 22 сентября 1941 года 

указывалось: "...Фюрер принял решение стереть Петербург с лица земли. 

День воинской славы 
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(...) В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не 

заинтересованы в сохранении хотя бы части населения...". 10 сентября 

немецким летчикам удалось разбомбить Бадаевские склады, в результате 

пожара которых город лишился значительных запасов продовольствия. 

Постепенно в городе иссякли запасы топлива, воды, прекратилась подача 

света и тепла. Осенью 1941 года начался голод. Была введена карточная 

система снабжения горожан продовольствием. Нормы выдачи хлеба для 

рабочих к 20 ноября 1941 года опустились до 250 г в день, для остального 

населения - до 125 г. 

 

За время блокады на Ленинград было сброшено более 107 тыс. 

зажигательных и фугасных авиабомб и свыше 150 тыс. артиллерийских 

снарядов, были разрушены около 10 тыс. домов и строений. 

 

Несмотря на осаду в городе продолжали работать свыше 200 предприятий, в 

том числе семь судостроительных заводов, выпустивших 13 подводных 

лодок. Промышленность осажденного Ленинграда производила 150 

образцов военной продукции. Всего в годы блокады ленинградские 

предприятия произвели около 10 млн снарядов и мин, 12 тыс. минометов, 

1,5 тыс. самолетов, были изготовлены и отремонтированы 2 тыс. танков. 

Несмотря на бомбежки, даже зимой 1941-1942 годов в городе шли 

спектакли и музыкальные представления. В марте 1942 года по городу 

вновь начали ходить трамваи, а 6 мая на стадионе "Динамо" на Крестовском 

острове прошел первый футбольный матч. 

 

Снабжение осажденного города с сентября 1941 года по март 1943 года 

осуществлялось по единственной военно-стратегической транспортной 

магистрали, проходившей через Ладожское озеро. В навигационные 

периоды перевозки проводились по водной трассе, в период ледостава - по 

ледовой дороге на автотранспорте. Ледовая трасса, названная 

ленинградцами "Дорогой жизни", вступила в действие 22 ноября 1941 года. 

По ней подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, топливо, 

эвакуировали больных, раненых и детей, а также оборудование заводов и 

фабрик. Всего за время функционирования магистрали по ней были 

эвакуированы около 1 млн 376 тыс. человек, перевезено 1 млн 615 тыс. т 

грузов. 

 

12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов 

приступили к операции под кодовым названием "Искра", цель которой 
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состояла в разгроме группировки германских войск южнее Ладожского 

озера и восстановлении связи Ленинграда с Большой землей. 

 

18 января 1943 года Волховский и Ленинградский фронты при поддержке 

Балтийского флота в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа 

разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь города с 

Большой землей. В тот же день был освобожден город-крепость 

Шлиссельбург и очищено от врага все южное побережье Ладожского озера. 

В течение 17 дней через образовавшийся коридор были проложены 

железная и автомобильная дороги, и уже 7 февраля в Ленинград прибыл 

первый железнодорожный состав. 

 

14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую 

стратегическую наступательную операцию. К 20 января советские войска 

разгромили Красносельско-Ропшинскую группировку противника. 27 

января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. В честь 

одержанной победы в городе прогремел салют в 24 артиллерийских залпа из 

324 орудий. Это был единственный за все годы Великой Отечественной 

войны салют (1-й степени), проведенный не в Москве. 

 

К окончанию блокады в городе оставалось не более 800 тыс. жителей из 3 

млн, проживавших в Ленинграде и пригородах до начала блокады. От 

голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тыс. до 

1 млн ленинградцев. Были ранены почти 34 тыс. человек, без крова остались 

716 тыс. жителей. Всего в 1941-1942 годах по "Дороге жизни" и по воздуху 

были эвакуировано 1,7 млн человек. 

 

В декабре 1942 года была учреждена медаль "За оборону Ленинграда". Ею 

награждены 1,5 млн человек, среди которых жители города и участники 

боев за его освобождение. Свыше 350 тыс. солдат и офицеров 

Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них 

присвоено звание Героя Советского Союза. Всего на северо-западном 

направлении (Ленинградский, Волховский и Карельский фронты) звания 

Героя Советского Союза удостоены 486 человек (из них восемь человек - 

дважды). 

 

1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего Иосифа 

Сталина Ленинград был назван в числе первых городов-героев. 
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20 апреля 1944 года в помещении бывшего ленинградского Кустарного 

музея заработала выставка "Героическая защита Ленинграда". 27 января 

1946 года она была преобразована в музей (ныне - Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда). 

 

8 мая 1965 года Ленинграду было официально присвоено звание "Города-

героя", он был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". 

В 1989 года решением исполкома Ленсовета был учрежден знак "Житель 

блокадного Ленинграда". 

 

Ежегодно 27 января в России отмечается День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

 

Согласно информации администрации Санкт-Петербурга, по состоянию на 

январь 2017 года в городе проживали 102,4 тыс. жителей и защитников 

блокадного города (8,8 тыс. человек, награжденных медалью "За оборону 

Ленинграда" и 93,6 тыс. человек, награжденных знаком "Житель 

блокадного Ленинграда"). Еще около 30 тыс. блокадников проживали в 

других городах и странах. 

 

  

Материал подготовил:  

Лимонов Р.А,  

Учитель русского языка и литературы 
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22 января  в МБОУ СОШ с.п. "Село Новый Мир" стартовал мирно-

патриотический месячник 

 

На торжественной линейке присутствовали почетные гости: Председатель 

Совета ветеранов Большаков Александр Николаевич, директор ЦРТДиЮ 

Шеремет Павел Андреевич, библиотекарь с.п. "Село Новый Мир" Бабурова 

Светлана Викторовна. Командиры классов получили зачетные книжки с 

планом мероприятий. По результатам участия в мероприятиях будет 

выявлен класс победитель! А так же каждый может лично проявить себя в 

спорте, творчестве и занять призовое место. 

 

Запланированы совместные мероприятия с общественностью села, 

экскурсии, приглашены участники боевых действий в горячих точках и 

многое других интересных и познавательных мероприятий. 

 

 

 Материал подготовила: 
Бурменская Е., 

Ученица 8 А класса 

 

 

 

 

 

 

 

  

Старт мирно-патриотического 

месячника 
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Кто-то из нас с нетерпением ждет наступления зимы, кому-то зима не 

нравится и вовсе, из-за холодов или по другим причинам. Из этой статьи вы 

узнаете интересные факты о зиме и снеге, о которых вы вряд ли знали и 

слышали, но уверен, что каждому будет интересно узнать, не зависимо от 

того нравится или нет это холодное, снежное, время года. 

 

Факт 1. Когда начинается Зима? Астрономическая зима на Земле начинается 

в момент зимнего солнцестояния и длится до момента весеннего 

равноденствия, то есть в Северном полушарии планеты — с 22 декабря до 

21 марта, в Южном полушарии — с 22 июня до 21 сентября. 

 

Календарная зима длится 3 месяца — в Северном полушарии это декабрь, 

январь и февраль, а в Южном — июнь, июль и август. По мнению 

климатологов, зима начинается после того, как среднесуточная температура 

воздуха опустится ниже 0 ºС. 

 

Факт 2. Рекорд низкой температуры. Зимой устанавливаются рекорды 

самых низких температур. Так, холоднее всего на Земле было 8 декабря 

2013 года — в Антарктиде на японской станции зафиксировали необычную 

температуру -91,2 ºС. 

 

Факт 4. Каждая снежинка уникальна. Снежинки зимой удивительны тем, 

что простая материя может самоорганизовываться в сложную. Вы никогда 

не найдете две похожие друг на друга снежинки. 

 

Факт 5. Форма снежинок. Астроном Иоанн Кеплер объяснял форму 

снежинок как Божью волю. А японский ученый Накая Укитиро считал, что 

снежинки — это неизвестные иероглифы, написанные на небесах. Кстати, 

именно он создал первую классификацию этих таинственных иероглифов. В 

честь Накая даже открыли японский музей снежинок. 

 

Факт 6. Классификация снежинок. В 1951 году была создана 

международная комиссия — она занялась изучением снега и льда. Которая 

ввела классификацию форм кристаллов снежинок. 

 

Все они делятся на 7 видов: классические иглы, звезды, столбцы обычные, 

столбцы с наконечниками, среди них есть даже пространственные 

Интересные факты о 

зиме и снеге 
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дендриты, пластинки, и конечно же, среди прочих правильных 

геометрических форм есть снежинки неправильной формы. 

 

Факт 7. Самая большая снежинка. 30 апреля 1944 г. в столице нашей 

Родины — военной Москве — падал снег. Огромные снежинки были 

размером с ладошку среднего человека. По форме они были похожи на 

страусиные перья. 

 

Но самая большая снежинка достигла размера в 38 см и толщины в 20 см. 

Снежинка-рекордсменка была найдена 28 января 1887 года во время 

снегопада в США. 

 

Факт 8. Снежинки умеют петь. А вы знали, что снежинки умеют «петь»? 

При попадании в воду или водоемы они издают высокочастотный звук. 

Человек не способен его услышать, а вот рыбы, по словам специалистов, его 

не любят! 

 

Факт 9. Снег бывает не только белым. Сам снег бывает не только белым, но 

высоко в Антарктике он становится и красным, и розовым, и даже 

фиолетовым. 

 

А называется он арбузный снег. Это из-за водорослей, обитающих в нем – 

их называют хламидомонадой снежной. 

 

Факт 10. Состав снежинки. Как ни странно, снежинки состоят на 95% из 

воздуха. Этим можно объяснить хрупкость снежинки и невысокую скорость 

падения. 

 

Факт 11. Снег можно есть. Снег съедобен, это знают с детства все. Правда 

энергии вы во время поедания потратите больше, чем калорий, в итоге, 

получите. 

 

Факт 12. Твердый снег. На Крайнем Севере снег бывает таким твердым, что 

звенит как железо, если по нему ударить. 

 

Факт 13. Зимний световой день. На зиму приходится самый «темный» месяц 

года, поскольку в декабре максимально сокращается продолжительность 

светового дня. Удивительно, ведь именно в это время Земля находится 

ближе всего к Солнцу. 

 

Факт 14. Боязнь холода. В психологии есть термин «кионофобия», которым 

обозначается редкая фобия — боязнь холода, снега и льда. Людям, 

страдающим ею, нельзя жить в странах, где бывают снежные зимы, поэтому 

они перебираются в южные регионы. 
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Овен 

Начало года для Овнов станет довольно напряжённым и 

деятельным этапом. В конце января ожидаются колоссальные 

объёмы задач в сфере учебы или карьеры. В это время важно 

придерживаться здорового образа жизни, чтобы пребывать в физическом 

тонусе и эмоциональном равновесии. 

 

Телец 

В январе 2019 года наступил черед Тельца заняться собой 

любимым. Отложите в сторону дела, настройтесь на 

позитивный лад и как следует отдохните. 

 

Близнецы 

Близнецам в январе следует включить на максимум всю свою 

защитную реакцию – вами будут пытаться управлять, и если вы 

сдадитесь,  это не приведет ни к чему хорошему. Во всяком случае, для вас. 

 

Рак 

Январь для Раков будет идеальным месяцем для налаживания 

отношений с друзьями и близкими. Вам даже не придется 

стараться, чтобы быть обаятельными и интересными! 

 

Лев 

Если в декабре звезды советовали Львам уделить время себе 

любимому, то в январе… звезды не меняют свою позицию! 

Любите себя и радуйтесь жизни! Но не думайте, что это может 

продолжаться вечно, хороший отдых всегда окупается не менее усердной 

работой. 

Гороскоп на январь 
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Дева 

Девы, вам стоит быть менее скованными в январе-месяце. 

Звезды говорят, что неловкость в общении может стать 

причиной упущенного шанса, который может круто повернуть вашу жизнь 

к лучшему… 

 

Весы 

Весы в январе просто обязаны структурировать свои мысли. 

Поставьте себе четкие, конкретные цели! Иначе вы можете 

потратить время впустую. 

   

Скорпион 

Скорпионам в январе исключительно везет. Судя по 

расположению Луны, астрологи заключают, что Скорпионам 

в январе удастся любое дело, за какое они бы ни взялись. Нужно с умом 

использовать благоволение звезд! 

 

Стрелец 

Стрельцам пора призадуматься над тяжелым и серьезным 

вопросом. В чем смысл их жизни? Да, этот вопрос мрачный и 

никто не хочет нагружать свою итак забитую проблемами 

голову. Но все же найдите время и поразмышляйте над вечным вопросом. 

 

Козерог 

Козероги, в январе вам следует быть реалистами. Не 

смотрите на окружающих вас людей сквозь розовые очки. 

Среди тех, кого вы недавно записали в приятели, может 

оказаться будущий предатель. Положитесь на старых друзей. 
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Водолей 

Для водолеев январь будет очень спокойным месяцем. Вас 

не ждет суперуспех, но перед вами определенно не будет 

встречаться никаких трудностей. Разве это не отлично? 

 

Рыбы 

Рыбы, пора благоденствия закончилась, настало время 

работать, засучив рукава! В январе вас ждет серьезная 

конкуренция и только от вас зависит, кем вы станете – рыбешками или 

акулами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчишкам и 

девчонкам 
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Самая сложная логическая задача, взорвавшая Интернет! 

 

Журналист из Сингапура разместил у себя на странице в социальной сети 

головоломку, которая, по его словам, была предназначена для 10-летних 

детей. Через несколько дней эта задачка взорвала интернет-сообщество и 

в комментариях разгорелись жаркие споры. Однако даже сам 

телеведущий не знал правильного решения, когда опубликовал это 

задание – племянница его друга рассказала ему о нем. Журналист 

поссорился со своей женой из-за этой головоломки. 

 
(После того, как его пост стал очень популярным, с ним связались 

специалисты из организации SASMO (Математические Олимпиады 

Сингапура и Азии) и сказали, что задачка на самом деле для детей от 14 

лет.) 

Головоломка: 
 
Два приятеля недавно познакомились с девочкой. Им очень хочется знать, в 

какой день она появилась на свет. Девочка назвала 10 дат, одна из которых 

теоретически может быть ее днем рождения: 15 сентября, 16 сентября, 

19 сентября, 17 октября, 18 октября, 14 ноября, 16 ноября, 14 декабря, 15 

декабря и 17 декабря. Потом она назвала одному из них (А) верный месяц, а 

другому (Б) — число. 

– Я не имею понятия, в какой день она родилась, но уверен, что Б тоже, – 

говорит после этого А. 

– Изначально я не догадывался, 

какой день правильный, но сейчас 

уверен на 100%, – ответил ему Б. 

– Я точно знаю верную дату, после 

фразы Б, – окончил разговор А. 

Когда девочка отмечает день 

рождения? 

 

 

Развивай мозги! 
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Не расстраивайтесь, если у вас не получилось дать решение сразу же! Над 

этим заданием стоит поразмышлять. 

 

А верный ответ вы увидите в февральском номере нашей газеты! 
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