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МБОУ СОШ  

сп «Село Новый Мир» 

ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ,  
НОВЫЙ ГОД! 

 Крыса - первый знак в восточном календаре. Считается, что ее появле-
ние было не очень честным - она забралась на спину 
Быка и тем самым потеснила все остальные знаки в 
очереди. Стихия 2020-го года - металл, а цвет соот-
ветствия - белый. Поэтому 2020 год будет годом Бе-
лой Металлической Крысы. «Металл» отличается 
такими качествами, как упорство, борьба, стойкость, 
решительность. Такой Крысе присущи борьба за 
справедливость, твердый характер. Расположить к 
себе этот знак будет непросто и потребует мобилиза-
ции всех сил.  
 Когда наступает год Белой Металлической 
Крысы по восточному календарю 
 По китайскому календарю Новый год начи-

нается вовсе не 1 января, как мы привыкли, а на второе новолуние после зим-
него солнцестояния, поэтому дата празднования не постоянная. 
 В 2020-м году Крыса придет на смену Кабану 25-го января. Праздник 
в «Поднебесной» длится целых две недели, это даже больше, чем у нас! Ки-
тайцы всячески пытаются задобрить приходящий знак, чтобы год выдался 
удачным.  

Каким будет 2020 год Белой Металлической Крысы 
 Белый цвет символизирует чистоту, искренность и благие намерения. 
Символ года будет помогать тем, кто добивается своего честными путями, 
бережет окружающий мир и с уважением относится к людям. Тех же, кто по-
пытается достичь целей нечестным путем, постигнут неудачи и разочарова-
ния. Также в финансовом плане должно прийти благополучие, потому что 
зверь скрупулезный и очень любит достаток. Подумайте, как вы можете умно-
жить свое благосостояние честным путем.  
 Во второй половине 2020-го года ждут серьезные перемены во многих 
сферах жизни, они будут совершенно неожиданными, возможно, даже непри-
ятными. Подумайте, как вы можете минимизировать ущерб и куда направить 
негативную энергию. Запланируйте занятия спортом, придумайте себе новое 
хобби, запишитесь на интересные курсы. Это поможет отвлечься, если воз-
никнут непредвиденные проблемы и не выплескивать негатив на тех, кто ря-
дом. 
 Крыса - непростой знак, она хитра, злопамятна и умеет повернуть об-
стоятельства в свою пользу. Поэтому весь год нужно быть начеку, так как 
наружу выйдут вопросы куда более глубокие и масштабные, чем мы привык-
ли решать в повседневной рутине. 
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Фраза месяца: 
 

Учитесь так, 
словно вы по-

стоянно ощуща-
ете нехватку 

своих знаний, и 
так, словно вы 
постоянно бои-
тесь растерять 

свои знания. 
Конфуций 

Колонка редактора 

Здравствуйте, наши 
дорогие читатели! Мы 
возобновляем выпуск 
нашей школьной газеты 
и надеемся, что вам она 
понравится.   

В нашей газете мы 
будем освещать всю 
нашу школьную жизнь.  

Также мы будем 
рассказывать о том, 
что больше всего вас 
волнует: экзамены, но-
вости образования, ка-
никулы. Если у вас есть 
предложения, о том 
какую информацию вы 
хотели бы читать в 
газете, то смело пиши-
те на электронную по-
чту.  

Одна из колонок бу-
дет посвящена именин-
никам: и сегодня мы 
начинаем статьей о 
Людмиле Арсентьевне 
Большаковой, которая 
вот уже 50 лет работа-
ет в школе. 

Мы будем рады ва-
шим отзывам, которые 
вы можете написать и 
сбросить в почтовый 
ящик на 1 этаже шко-
лы. 

 Здесь в этом месте в 
следующем выпуске 

будет логотип школь-
ной газеты (эмблема). 
Знаете, как она должна 
выглядеть? Присылай-
те свои версии эмбле-

мы на электронный 
адрес pelmeneva-

elena@mail.ru   
Работы будут прини-
маться до 10.02.2020г. 

Впереди 
Новый год 

Что ждать 
от нового 
года? Каким 
будет 2020 
год? 
 
с.1 

Новости  
Образова-

ния 
Мобильные 
телефоны в 
школе и пре-
подавание 
истории 

с. 2 

Праздник 
длиною в 
полвека 

Интервью с 
педагогом, 

отдавшим 50 
лет школе 

 
с.3 

Слова-
паразиты 

или как сде-
лать речь 

чистой и кра-
сивой 

 
 

с.4 

Как защитить 
себя в период 
простудных 
заболеваний 

Несколько реко-
мендаций, что-
бы не болеть 

 
с.5 

Психологические советы 
 

с.6 
Календарь образователь-

ных событий 
Вспоминая творчество А.С. 

Грибоедова и А.П. Чехова   
 

с.6 
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В школах изменится преподавание истории 

 Стало известно, что, в соответствии с новыми 
федеральными образовательными стандартами, препо-
давание истории в школах изменится. В ходе Всерос-
сийского совещания учителей истории 
и обществознания с участием министра просвещения 
Ольги Васильевой эксперты обсудили самые актуаль-
ные проблемы образовательной программы по истории. 
Планируется больше внимания уделить биографии ис-
торических деятелей, а также освоению исторической 
географии. Кроме того, расширится спектр источников, 
что позволит школьникам научиться критическому ана-
лизу материалов. 
 В 11 классе выпускники будут подробно осваи-

вать блок, посвященный событиям второй половины 20 века и современной России. «Это позволит 
остановиться на итогах Второй мировой войны и ее важнейшей составляющей — Великой Отече-
ственной войны. Важно более подробно осветить международный контекст всех основных событий 
нашей истории», — отметила министр просвещения. 
 Также эксперты сошлись во мнении, что учителя должны озвучивать разные точки зрения по 
«трудным вопросам», когда один и тот же период ученые оценивают по-разному.  
 Был поднят вопрос и о введении нового обязательного ЕГЭ по истории. Ольга Васильева под-
твердила, что его могут ввести в 2022 году в нескольких пилотных регионах. Ранее в Рособрнадзоре 
предложили вместо обязательного ЕГЭ по истории ввести контрольную работу. Глава ведомства Сер-
гей Кравцов отметил, что эксперты подготовят для обсуждения модель контрольной, которая учитыва-
ет освоение программ по региональной истории. 
 

 По материалам «Российской газеты» 

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

РОСОБРНАДЗОР ПОДПИСАЛ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЮ МОБИЛЬ-
НЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯХ 
29 ноября 2019 г., 20:52 
Глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов заявил о подписании ме-
тодических рекомендаций по ис-
пользованию мобильных телефо-
нов в образовательных организа-
циях. 
Ранее Рособрнадзор, Минпросве-
щения, РАО и Роспотребна-
дзор подготовили методические 
рекомендации, согласно которым 
предлагается ограничить исполь-
зование мобильных телефонов в 
школах.  
В ходе заседания Совета по гос-
политике в сфере защиты детей 
он отметил, что данные рекомен-
дации были позитивно восприня-
ты педагогами и общественно-
стью. Кравцов добавил, что доку-
мент разработан в соответствии с 
рекомендациями Совета. Образо-
вательным учреждениям, в част-

ности, рекомендовано обеспечить 
наличие специальных мест хране-
ния гаджетов, а также согласовать 
способы коммуникации учащихся 
с родителями в случае такой 
необходимости. 
В нашей школе разработано поло-
жение об использовании 
устройств мобильной связи. 
С данным положение были озна-
комлены все учащиеся с 1 по 11 
класс, педагогичсекие сотрудни-
ки. По данным Министрерства 
здравохранения долгое использо-
вание устройств мобильной связи 
отрицательно влияет на здоровье, 
на развитие детей. Соблюдая пра-
вила пользования устройствами 
мобильной связи, мы, прежде все-
го, заботимся о своем здоровье. 
 

  2 

https://postupi.online/journal/novosti-ege/obyazatelniy-ege-po-istorii-hotyat-vvesti-v-2022-godu/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/dlya-11-klassnikov-hotyat-vvesti-obyazatelnuyu-kontrolnuyu/
https://rg.ru/2019/11/25/kak-izmenitsia-prepodavanie-istorii-v-shkolah.html
https://ria.ru/20191128/1561719410.html
https://activityedu.ru/News/vlasti-rekomenduyut-ogranichit-ispolzovanie-mobilnyh-telefonov-v-shkolah/
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ПРАЗДНИК ДЛИННОЮ В ПОЛВЕКА 
 Для профессии учителя необходимо призвание. Хорошо 
известно, что быть учителем без любви к этой профессии – му-
ченье, и, наоборот, если профессия выбрана по призванию, то 
она приносит большое внутреннее удовлетворение и радость. В 
таком случае говорят: человек нашел себя, что нашел работу по 
духу, по плечу, по душе. Именно так можно сказать о педагоге 
с большой буквы – о Людмиле Арсентьевне Большаковой, пе-
дагогу с 50-летним стажем. Окончив школу №165 в г. Комсо-
мольске-на-Амуре, выпускница Людмила хотела поступить в 
медицинское училище, но нужно было уезжать в другой город. 
Родители не могли поддерживать дочь материально, семье 
трудно жилось. Решила пойти в педагогический институт. Ис-
торико-филологический факультет долго выбирать не при-
шлось: любовь к книге, к чтению с детства были любимым 
увлечением. После окончания института по распределению по-
ехала работать в вечернюю школу п. Мачтовый. «Перед пер-
вым рабочим днем очень переживала, как все сложится у меня, 
но осознание того, что я – учитель, чувство гордости пришло на 
смену страху, боязни». В 1974 году Людмилу Арсентьену 

назначили директором в среднюю школу поселка Снежный Комсомольского района.  А в 1994 
году она переехала в поселок Новый Мир и стала работать в школе директором тогда еще вось-
милетней школы.   

В 1995 году Людмила Арсентьена принимала новое школьное здание: приходилось ре-
шать и управленческие вопросы, и разбираться в строительстве, в отоплении и многом другом. 
На вопрос «В чем особенность работы директора школы?» она отвечает: «Директор отвечает за 
всё: качество обучения, хозяйственные 
вопросы, взаимоотношения в коллекти-
ве, функционал широкий. У директора 
нет выходных. Работа трудная, но инте-
ресная».  

Не одно поколение воспитала 
Людмила Арсентьена, у нее много вы-
пускников, в том числе и медалистов, 
вряд ли их можно всех перечислить. Она 
радуется и гордится теми, кто достиг 
успехов в жизни. И не обязательно, сде-
лал ли он карьеру или нет, гордится те-
ми, кто создал хорошую семью, растит 
детей.  

Больше всего в учениках Людми-
ла Арсентьена ценит трудолюбие, упор-
ство в достижении целей, любит нерав-
нодушных детей, умеющих спорить, до-
казывать свою точку зрения. Людмила 
Арсентьена и сейчас поддерживает связь 
с бывшими учениками: с кем-то лично, 
т.к. их дети обучаются в нашей школе у 
Людмилы Арсентьены, с кем-то через 
социальные сети. Самыми дорогими словами для педагога были слова выпускника, с которым 
она встретилась в поезде «Если бы я жил в селе, хотел бы, чтобы моего сына учили Вы». 

Без отдыха работа не будет спориться. Людмила Арсентьена любит отдыхать на приро-
де. Не забывает она и о книге: когда есть свободное время, то любит погрузиться в мир литера-
туры. И еще об одном увлечении необходимо сказать: Людмила Арсентьена увлекается вязани-
ем. Игрушки, подаренные друзьям, коллегам за много лет, хранят в себе частичку души, заботы 
педагога.  

Людмила Арсентьевна имеет много наград, но самая ценная – Отличник народного про-
свещения. На вопрос счастлива ли она? Людмила Арсентьена отвечает: «Да, я счастливый чело-
век, потому что вокруг меня много хороших людей, и если бы вернуться намного лет назад, то я 
ничего не изменила бы, выбрала педагогическую профессию». 

Педагогический коллектив от всей души поздравляет нашу дорогую Людмилу Арсентье-
ну с юбилеем и желает здоровья, счастья, творческих успехов, неиссякаемой энергии.  
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Пояснительная подпись под рисунком  

Как избавиться от 
слов-паразитов? 

Прием №1.  
Постоянно практико-
ваться в своей устной 

речи 
Необходимо искать лю-
бую, даже самую кро-
хотную возможность 
для выступления перед 
той или иной целевой 
аудиторией. Ведь без 
постоянных тренировок 
и самосовершенствова-
ния невозможно ничего 
достичь. Если вы четко 
поставили перед собой 
цель избавиться от слов
-паразитов для улучше-
ния своей разговорной 
речи, необходимо по-
стоянно выступать пе-
ред группами людей и 
как можно больше об-
щаться 
в интеллигентном об-
ществе. 

Прием № 2. Задержка 
дыхания 

Если вы вдруг почув-
ствовали большой со-
блазн вставить в свою 
речь какое-нибудь не-
нужное словечко, необ-
ходимо проконтролиро-
вать себя, сделав боль-
шой вдох. Это действие 
приведет к ненамерен-
ной паузе, которую 
можно использовать 
для дальнейшего по-
строения ваших буду-
щих фраз. Эта пауза 
будет выглядеть намно-
го лучше, чем употреб-
ление таких слов как: 
короче, ну как бы, то 
есть, это самое, гм. 
 
О других приёмах, спо-
собствующих избавле-
нию от слов-паразитов, 
читайте в следующем 
номере. 

СЛОВА-ПАРАЗИТЫ, ПРОЩАЙТЕ! 
 

Производит впечатление небрежного, неграмотного и неуверенного в себе 
человека, не способного себя контролировать. 
Не способен выразить мысль ясно и чисто, превращая свой монолог в бес-
полезный поток воды. 
Неинтересен окружающим. Никто не будет воспринимать всерьез, напри-
мер, бизнес-партнера, который сыплет направо и налево такими словами, 
как «короче», «писец» и пр. Слова-паразиты вызывают раздражение, и 
ничего более. 

 Термин «паразит» всем 
известен. Его смысл — в жизни 
одного организма за счет другого. 
Казалось бы, связи с речью — ни-
какой. Но речевой мусор карди-
нально меняет восприятие выска-
зываемых мыслей: слова-
паразиты просто поедают общий 
смысл сказанного, безжалостно 
похороненный под бесконечными 
«короче», «ну» и др. В начале, как 
известно, было Слово. И этим сло-
вом явно было не «вообще-то», не 
«короче» и не «ну». 
 Как избавиться от этих 
«паразитов», и зачем это нужно? 
 Редкие люди могут похва-
стать чистой речью без слов-
паразитов. 
 Появляются они по раз-
ным причинам. 
Самые распространенные: 
 Крайне ограниченный 
словарный запас. Его дефицит 
вынуждает человека использовать 
мусорные слова для связки речи и 
выражения своих мыслей. 
 Низкая скорость транс-
формации мыслей в слова. В 
этом случае паузы между фразами 
автоматически заполняются сло-
вами и звуками вроде «э-э-э», 

«как бы», «ммм…» и др. 
 Обыкновенная лень и от-
сутствие понимания культуры ре-
чи. 
 Излишняя возбужден-
ность при выражении мыслей. 
 Намеренное применение 
«мусора» в речи (когда стиль об-
щения — часть «модного» обра-
за). 
Конечно, нельзя по использованию 
слов-паразитов судить об образо-
вании или уровне интеллекта че-
ловека. Иногда «гопник в подво-
ротне» культурно изъясняется на 
красивом и чистом русском язы-
ке, а какой-нибудь известный про-

фессор, выступая на ТВ, напро-
тив, разговаривает, как тот са-
мый гопник из подворотни. 

Стоит отметить, что слова-
паразиты у каждого свои, и их 
«комплект» может быть весьма 

Нельзя не отметить и полезные функции слов-паразитов. Их 

мало, но они все-таки есть: 

Человек, использующий слова-паразиты… 

 Тактическая уловка. Если вам задан неловкий вопрос, то 
«паразитами» («видите ли», «как бы вам объяснить» и пр.) можно слегка 
потянуть время, чтобы успеть сформулировать мысль и «отбомбить» ею 
оппонента. 
 Без слов-паразитов сложно играть невежественных людей в кино 
и театре. 
 Без многих слов-паразитов речь не была бы столь эмоциональной 
и доступной для понимания даже при сокращении текста иногда до 1-го 
слова.  
 Исключительно литературная речь в обычной бытовой жизни по-
хожа на засохшую мумию — без эмоциональной окраски, естественности 
и живости.  
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Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно вой-
ти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспо-
собность, здоровье, полноценную и радостную жизнь.  

 Как избежать простудных заболеваний? Рекомендации специалистов 
 
 

 

ОРВИ – СТОП! 
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Основные собы-
тия месяца 

 
15.01.2020 в школьной биб-
лиотеке состоится обзорная 
выставка по творчеству А.С. 
Грибоедова. 
 
28.01.2020 устный журнал 
200 лет со времени открытия 
Антарктиды (1820г.) 
 
29.01.2020 вы можете позна-
комиться в библиотеке с аль-
манахом по творчеству А.П. 
Чехова. 

ЗАГОЛОВОК РАССКАЗА С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ СТРАНИЦЫ 

 
 

Строка почтового адреса 1 

Строка почтового адреса 2 

Строка почтового адреса 3 

Строка почтового адреса 4 

Строка почтового адреса 5 

Название организации 
Адрес офиса  

Адрес — строка 2 
Адрес — строка 3 
Адрес — строка 4 

 
Тел: 555-555-5555 

Факс: 555-555-5555 
Электронная почта: proverka@example.com 

ЭМБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  

В следующем номере: 
 
 Я готов к ГИА! или как сдать 

экзамены на «Отлично» 
 Вести из кабинета директора: 

что ждать в новом году? 
 Чем живешь, класс? 
 Итоговое собеседование близ-

ко!  
 Подводим результаты конкурса 

сочинений 

 75-годовщина Великой Победы: 
как это было 

 Книги-юбиляры: читаем вместе 
 


