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В этом выпуске:

Скоро закончится 2011 год - год Кролика. Следующий по гороскопу знак - Дракон.
Дракон – мифическое существо, описанное в древних легендах. В
древнем Китае небесный Дракон являлся знаком императорской власти. Сегодня Дракон - символ счастья и успеха.
Новый год – это один из самых красивых и самых любимых праздников, с которым связано множество замечательных традиций. Новогодние подарки, яркие гирлянды, фейерверки и хлопушки – все это
стало неотъемлемой атрибутикой встречи Нового года.
Еще с давних времен люди воспринимали смену годового цикла как
явление почти магического характера. От того, как человек встретит
Новый год, зависело то, что этот год ему принесет. Поэтому люди устраивали пышные веселые торжества, прося у своих небесных покровителей благополучия и хорошего урожая. Многие обычаи, распространенные у древних народов, сохранились до наших дней, преобразовавшись в добрые традиции современных новогодних празднеств.
Cегодня никто не может представить новогоднее торжество без наряженной елки, фейерверков и салютов, бокалов, наполненных шампанским, и сладкого запаха мандаринов.
Новый год – это веселый праздник, с которым всегда связано ожидание обновления и перемен. Поэтому встречать Новый год нужно с
радостью, чтобы он оказался удачливым и счастливым. А следование
новогодним традициям делает праздник особенно веселым и полным
ярких эмоций и незабываемых впечатлений!
Пожалуй, ни один из наших праздников не породил столько примет, как Новый год. Принято считать, что все началось в эпоху Петра
Первого – с императорского указа. В нем царь повелевал всему честному народу – титулованному и простому - выходить в новогоднюю
ночь на улицы, жечь костры и веселиться. Причем в обязательном порядке, а не то…
На самом деле новогодние суеверия существовали на Руси задолго
до знаменитого указа. Чтобы наступающий год принес только радость,
люди водили хороводы, пели задорные частушки, переодевались в ряженых.
Для девушек это время, как и наступавшие позже святки, было особенно волнующим: они пытались разузнать, какими будут их суженые
и долго ли еще сидеть в девках. В предновогодние дни девушки вооружались веником и тщательно выметали из-под стола сор. Если в нем
обнаруживались зернышки, это означало скорое замужество.
Чтобы в наступившем году все члены семьи были живы-здоровы и не
разлучались, люди, садясь за новогодний стол, «связывали» его, переплетая ножки веревкой. Эта же примета соблюдалась и с другой целью
– чтобы семья сытно ела и ни в чем не нуждалась не только в праздник, но и в течение всего года.
(окончание на 2 стр.)
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где в своих поездах разъезжают дети".

3

Безопасное колесо

4

Бассейн

4

Почему под Новый Год елку 4
наряжают?

Обратите внимание:
26 декабря на новогоднее представление в актовый зал приглашаются учащиеся 1—5
классов в 10.00, учащиеся 6—
11 классов в 12.00.
Вход в актовый зал при предъявлении улыбки.
С 28 декабря по 09 января—
зимние каникулы.
В этом году ЦПКиО и все городские музеи (кроме Эрмитажа и Русского музея) работают для школьников бесплатно.
Ребята, помните о мерах
безопасности при обращениях с
пиротехникой, электрическими и
газовыми приборами, о соблюдении правил дорожного движения.

Уважаемые родители!
Убедительно просим не оставлять
детей без присмотра во время
проведения праздничных уличных гуляний.
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Стр. 2

Скоро закончится 2011 год - год Кролика. (Начало стр.1)
Если эти древние суеверия сегодня почти забыты
нами, другие передавались «в наследство» из поколения в поколение и дожили до наших дней. Напомним
наиболее известные.
1. Встречать праздник нужно только радостно, в
хорошем настроении, в кругу приятных тебе людей.
Ведь как отметишь Новый год, так его и проведешь.
2. Перед Новым годом не рекомендуется давать
кому-либо в долг или возвращать долги: тогда или
весь год будешь «вечным кредитором», или, напротив, сам можешь погрязнуть в долгах.
3. А вот чихать в новогоднюю ночь очень даже

полезно: для человека, разразившегося «чихом», год
окажется счастливым. Желание быть счастливыми и
везучими также заставляет нас наряжаться на новогоднюю ночь в обновки. К тому же человек, не пожалевший денег на новогодний наряд, в течение всего
года будет часто хвастаться одежкой «с иголочки».
4. Даже если вы не любите традиционные хлебсоль, обязательно поставьте их на стол: это символ
достатка в будущем году. А еще, если у вас на одежде
есть карманы, положите в каждый из них по монетке
любого достоинства: тогда деньги будут водиться
весь год.
Хачатрян Мари

Бегущий город
«Бегущий Город» — соревнования по городскому
ориентированию, познавательно-состязательная
форма активного краеведения. Цель участников —
найти за кратчайшее время заданные объекты в Городе. Для передвижения можно использовать различные средства: общественный или личный транспорт, велосипед, роликовые коньки или ходить пешком. Способ передвижения и длина дистанции зависят от выбранной командой категории участия.
Соревнования «Бегущий Город» проводятся с
2000 года в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Киеве. Число участников достигает 5,5 тысяч человек.
22 ноября ученики нашего класса участвовали в
этих соревнованиях. В этом году соревнования про-

водились в Московском районе, где много красивых и забавных мест. Например:
детская площадка с
пальмами и грибами..
Вопросы были очень
интересные: простые
и не очень, требующие размышления. Мы ответили
на все вопросы и посетили все пункты. Было безумно интересно и познавательно.
Вообще, нам всем очень понравилось, и мы, конечно, советуем поучаствовать и Вам, дорогие читатели. Жаль только, что «Бегущий город» проводится только раз в году осенью.

Большая регата
29 октября 2011 года в Океанариуме состоялся старт IV
ежегодного конкурса
«Большая регата». 3 команды
нашей школы в очередной
раз принимают участие в
этом городском межмузейном проекте. В этом году почти 4000 «кораблей»
отправились в кругосветную спасательную экспедицию: “SOS! Большая регата спешит на помощь”.
Участие в конкурсе предусматривает посещение
различных музеев нашего города и ответов на задания.
Команда 9—В класса «Лидэр» посетила зоопарк.
Мы дружно отвечали на вопросы, и вовремя справились с заданиями, набрав 96 баллов из 100 возможных.
Команда 10—А класса «Физик-сити» не совсем
удачно стартовала. В Океанариуме мы смогли набрать всего 54 балла, но уж очень трудные там во-

просы, ответы в экспозиции отсутствуют. Зато в
музее истории Кронштадта нам удалось набрать
100 баллов из 100 возможных во многом благодаря
Дане Астахову. Команде насчитали 95 баллов и
указали на «неверный» ответ, но Даня доказал, что
наш ответ верный! В декабре классу еще предстоит
посетить детскую библиотеку им. А.С.Пушкина.
Команда 6—А класса «Радуга» стартовала в Ботаническом саду. Им предстояло ответить на 10
сложных вопросов. Практически на все мы ответили
правильно и набрали 93 балла. А еще мы были в
музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Здесь нам удалось набрать 83 балла. Это для нас отличный результат.
Скоро командам предстоят походы в другие музеи. А это новые задания и новые победы. Искренне
желаем всем удачи!
Соболева Таня, Окуловская Ульяна,
Светлана Валерьевна
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Стр. 3

"Есть такая страна на свете, где в своих
поездах разъезжают дети". Джанни Родари
Я вам расскажу про МОЖД (малая октябрьская железная дорога) или ДЖД (детская железная дорога), но от
того, что она детская, это не делает ее аттракционом,
здесь все серьезно.
Зимой все ученики занимаются теорией, конспектируют и занимаются с инструктором. Программа обучения
рассчитана на 4 года. В 1 год обучения – ребята познают
профессии проводника пассажирского вагона, дежурного
стрелочного поста, дежурного по вокзалу, диктора состава
и станции, контролера-ревизора поезда. Во 2 год – обучение на профессии осмотрщика вагонов, главного кондуктора, линейного начальника поезда, бригадира поезда,
монтера пути, дежурного по дороге. 3 год отличается разделением на службы движения и тяги, ребята проходят
обучение на профессии дежурного по станции, поездного
диспетчера, помощника машиниста тепловоза. 4 год –
ребята завершают обучение на профессию машиниста
тепловоза.
Как только наступает лето, дорога открывается. Все
начинается с торжественного открытия. Все смены дороги
построены в едином торжественном строю. Отличившихся ребят награждают и дарят подарки. Затем подается пер-

вый поезд, состав, «крехтя», увозит первых пассажиров. С
этого момента у юных железнодорожников начинается
практика.
День на дороге начинается с планерки, ребята получают «профессии» и идут выполнять свои обязанности.
Проводник тщательно проверяет все вагоны, открывает
форточки, чтобы пассажирам было более комфортно
ехать. На станцию подается состав и пассажиры занимают места. Состав трогается и начинается маленькое путешествие. Проводники обслуживают пассажиров, а на
станции уже почти все готово к прибытию поезда.
Обычно после поездки у всех людей радостные лица.
Спустя 5 минут после осмотра технического состояния
состава и маневровых работ, поезд готовится к отправлению на следующую станцию. Бригадир объявляет о
посадке, пассажиры заходят и поезд отправляется. После нескольких поездов на смену одним ребятам приходят другие, пересменка. Сдавая свои посты, мы идем на
построение, где докладывают обо всем и получают удостоверения. Юные железнодорожники уходят домой,
чтобы завтра снова придти на дорогу.
Вот так проходит день на МОЖД.
Спиридонов Дмитрий

Интервью с учителем...
На днях я взяла интервью у нашего
учителя черчения и труда – Сиротина
Всеволода Константиновича. Он с
интересом и улыбкой вспоминал о
своих школьных годах, поразмышлял
о дружбе…
- Всеволод Константинович, расскажите, пожалуйста, о своих школьных годах? Думаю, многим ученикам это будет интересно.
- Мои школьные годы очень похожи
на ваши. Мы также баловались.…
Было весело, а временами грустно. Я,
так же, как и вы, получал разные оценки, в чем-то отличался. Совершенно
неправда то, что говорят сейчас о нынешних учениках, что они пошли другими. Как дети могут быть другими?
- Как вы оцениваете сегодняшних
учеников? Может, нам чего-нибудь
не хватает?
- Нет, у вас как раз наоборот – у вас
полно всего! И главное, чтобы это все
вы сохранили в себе надолго.
- А бывают ли такие моменты, когда Вам хочется снова в школу?
- Я обратно в нее и вернулся!
- В школе мы всегда видим Вас в
бодром расположении духа и в прекрасном настроении! С каким девизом Вы идете по жизни?

- Мой девиз – «Детство навсегда»!
Да, школа дарит мне хорошее настроение, и в этом ее большой плюс.
Я же вновь переживаю вместе с вами
свое детство!
- А какие у Вас увлечения?
- Моим главным увлечением является
моя работа. Ведь помимо работы учителем я занимаюсь творчеством…
- Этот вопрос один из самых частых в нашей газете, но ведь у каждого учителя своя история. Как Вы
пришли к выбору профессии учителя?
- Как я уже сказал, я будто возвращаюсь в детство. К тому же, школа
дарит мне свободное время, чтобы
заниматься своими увлечениями.
- Скажите, а как нужно поддерживать дружбу? Ведь часто мы теряем своих друзей или просто ссоримся с ними…
- Ответ на этот вопрос я нашел совсем недавно. Я замечал, что раньше
у тебя был друг, с которым ты дружил, гулял, общался. А потом вы
внезапно перестаете общаться. Сразу
приходят в голову мысли: «Почему
так?» Но время потихоньку расставляет все на свои места; откровенные
разговоры зачастую не помогают.

Если друзья настоящие, они никуда
не денутся! Со школьной скамьи я
общаюсь с двумя людьми и могу с
уверенностью сказать, что мы – друзья! И это здорово!
- На кону новогодние праздники.
Что бы Вам хотелось пожелать нашей школе, учителям, ученикам?
- Я очень хотел бы пожелать, чтобы
школа не менялась в духовном плане.
Ведь здесь очень хорошая атмосфера.
А ученикам…им что желай, что не
желай! Со временем все придет само.
Также хотелось бы иметь все инструменты для ребят, надеюсь, так и будет.
- А как насчет веры в Деда Мороза?
- Дед Мороз-то есть, но верится в
него уже не так, как в детстве. Все с
тех пор, как я увидел женщину, переодетую в него… Дедом Морозом для
меня остается природа.
- Вопрос на засыпку: что самое
главное в черчении?
- Главное – острый карандаш, рациональность и терпение!
Спасибо большое, Всеволод Константинович!
Кара Алина
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Бассейн
С этого учебного года мы посещаем бассейн!
Плавание - самый щадящий вид спорта. Во-первых,
минимален риск травм. Во-вторых, в бас-сейне может
тренироваться даже тот, у кого есть проблемы с суставами, спиной или избыточным весом, зрением; даже те,
кто страдает заболеваниями, при которых противопоказаны силовые виды спорта.
Бассейн мы посещаем в 126 школе, на самом деле,
сначала было немного непривычно, но потом очень
даже понравилось. Могу сказать, что те, кто решил не
посещать уроки плавания много потеряли. Там интересно, и стесняться нечего. Единственное что мне не очень
понравилось, так это частая смена тренеров и немного
неуважительное отношение работников, но с этим, конечно, ничего не поделаешь.

Для посещение
бассейна необходимо
взять с собой: купальник (плавки), шапочку, резиновую обувь,
полотенце, гель для
душа. При отсутствии какой-либо из этих вещей, вас
имеют полное право не пропустить на занятия.
На заметку:
 пользуйтесь душем до и после бассейна;
 нельзя плавать сразу после приема пищи, лучше часок подождать.
Удачного плавания!
Кара Алина

Почему под Новый год елку наряжают?
Трудно поверить, что
Дед Мороз появился раньше елки. Традиция наряжать елку началась с начала XIX века и поведали
русским дворянам об этом
петербургские немцы. В
Германии основателем
этого обычая стал немецкий реформатор Мартин
Лютер. Удивителен тот
факт, что спутница Нового года должна была подвешиваться к потолку за
ствол в месте среза, то
есть вверх ногами. Но
история не ведает о том, когда и почему елку стали ставить на пол, в ее естественное положение. Наверняка,
все причины сводились к тому, что так удобнее.

Узаконил эту великолепную традицию русский
царь Петр I, издав указ 20 декабря 1699г., но до Октябрьской революции 1917 года поставить пушистую
красавицу в избе могли себе позволить только богатые
люди, а у крестьян ставить такую вещь в избе и в мыслях не было. Но зато еще со времен средневековья бедные слои населения украшали жилища ветвями сосны,
на которые вешали съедобные игрушки. Традиция украшать елку окончательно укоренилась в первой половине XVI века. Помещики, чтобы встретить Новый год
как подобает, должны были купить елку у барина, который владел хвойным лесом, в то время, как крестьяне
даже не располагали средствами на дрова.
Новогодняя ночь выпадала на середину рождественских празднований, которые продолжались две недели.
В это время в домах помещиков стояла украшенная
горящими свечами елка, а Дед Мороз вручал детворе
подарки.
Пирогова Вика

Безопасное колесо
13 декабря мы, ученики 3 и 4 класса: Харькова Василина, Гаврилов Михаил, Керсон Карина и
участвовали в окружном соревновании «Безопасное колесо».

Кудряшов Роман

К соревнованию нас долго готовили ребята из 10—а класса. Они учили на велосипеде объезжать препятствия, со
стороны похожие на «морковки»; учили правильно отвечать на вопросы по медицине и правилам дорожного движения,
отличать дорожные знаки и знать правила проезда перекрестков. Хоть мы и получали штрафные очки — не расстраивались и не сдавались. Все таки главное ни победа, а участие.
Когда во время награждения оказалось, что наша команда заняла II место мы дружно закричали «УРА!!» Нас наградили значками в форме машинки и грамотой, которая теперь висит в вестибюле школы. Но самое главное то, что нашу
команду допустили к районным соревнованиям в апреле. Пожелайте нам удачи!
Харькова Василина и Гаврилов Михаил

Инициативная группа: Кара Алина, Хохлов Георгий, Соболева Таня, Яна Львовна, Юлия
Владимировна. Со всеми предложениями обращаться в 306 каб. Электронная версия газеты на
сайте: www.sosh186.info

