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В этом номере читайте: 

 А знаете ли вы что? 

 Школьные новости. 
 Новости спорта 

Всероссийский конкурс сочинений 
 

Медведева Ирина, ученица 7А класса, руководитель Грановская Полина Георгиевна, стала 

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, посвященного 

литературным произведениям-юбилярам 2015 года, и получила Диплом финалиста Все-

российского конкурса сочинений.  

Ждем результатов из Москвы! 

Желаем успехов в наступившем 2016 году! 

Спортивные достижения за осень-зиму 2015.  

За время первой и второй четверти учащиеся нашей школы добились хороших результатов в спорте. В сентябре 

проходил «Осенний кросс», где среди всех школ города мы заняли почетное 2 место.  

Во втором месяце осени прошли соревнования по настольному теннису: команда 4 школы отличилась и заняла 

первое место.  

Также проходили соревнования по футболу, среди которых младшая группа заняла 1 место; средняя группа – 1 

место и старшая группа – 3 место. Футболисты всегда показывают отличные результаты.  

Среди 6 классов в январе прошли соревнования по пионерболу, где также наши ребята заняли первое место. 

И в завершении шахматы. Шахматисты нашей школы заняли 5 место в общем зачете.  

Хочется поздравить всех спортсменов с успешным завершением 2015 и началом 2016 года в плане спортивных достижений. Хочется 

всем пожелать успехов и повышения своих результатов, наша школа гордится своими спортсменами. 

Дьячан Дарья, 8 «А» 
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Колядую! Колядую! 

Коляда – традиционный праздник языческого происхождения у славянских народов, связанный с зимним солн-

цестоянием, позднее приуроченный к Рождеству и Святкам. Колядки обозначали первый день месяца. Есть и 

другие объяснения, например, от слова коло – круг.  

Рождественско-новогодние праздники начинались колядованием. Так назывались праздничные обходы домов 

с пением колядок – песен, в которых славились хозяева дома и содержались пожелания богатого урожая, 

изобилия. Началу года придавалось особенное значение: как встретишь Новый год, таков он и весь будет.  

Как правильно колядовать и когда? 

Начнем с того, что в давние времена в первый день Нового года (но по старому стилю, 14 января) наиболее 

распространенным являлся обряд засевания. Хоть прошло немало времени с тех пор, этот обычай остался и дошел до нашего времени. Но 

первоначально, этот обряд пришел к нам еще из дохристианских времен. В то время наши предки встречали Новый год не зимой, а весной 

и обряд засевания был связан с большими надеждами на добрый урожай. Засевали в основном дети, и того, кто приходил первым одарива-

ли очень щедро. 

Итак: 

колядовать – 6 января вечером 

рождествовать – 7 января с утра 

щедровать – 13 января вечером 

посевать (засевать) – 14 января утром 

Колядуют вечером, 6 января. А утром 7 января рождествуют, поют рождественские песни и всех по-

здравляют с Рождеством Христовым. 

Щедруют 13 января, а на следующее утро, на рассвете, посевают (засевают) зерном. Посевать(засевать) 

ходят к крестным, близким и родственникам. Но первым в этот день в дом должен зайти мужчина, так как считается, что девушки не прино-

сят счастья. 

По давней традиции, чтобы колядовать нужно как минимум 3 человека. Это могли быть как девочки, так и мальчики, как тёти, так и дяди. 

Глава колядующих – звездарь.  Это человек,  который идет первым и несет звезду.  На роль звездаря всегда выбирался человек,  кото-

рый имел громкий красивый голос и лучше других знал колядки. 

Следующим по старшинству идет звонарь.  Этот человек тоже неотъемлемая часть колядующего “коллектива”. Его обязанность – нести 

большой колокольчик и оповещать людей звоном о том, что идут колядующие. 

Третим важным колядующим является мехоноша. Судя по всему,  этот человек должен был быть сильным,  так как ему приходилось 

носить все то, что хозяева домов набросают колядующим: конфеты, печенье, деньги и т.д. Именно набросают, так как колядующие не долж-

ны брать ничего из рук – все подарки хозяева должны класть прямо в мешок. 

А если вы ещё не колядовали, я вам расскажу некоторые колядки:  

 

 
 
 
 
 
 
 

Вежбитская Эмма, 5 «Б»  

А знаете ли вы что? 

А знаете ли вы, что 13 января в России отмечается День российской печати. Именно в этот 

день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет 

первый номер российской газеты «Ведомости». Сегодня 

День печати – это профессиональный праздник печатных 

изданий и работников периодической печати, СМИ, журнали-

стов. Праздник охватывает широкий спектр профессий – все, 

что связаны со средствами массовой информации и произ-

водством печатной продукции – от наборщиков, корректоров, 

редакторов до журналистов, публицистов и т.д. 13 января по 

сложившейся традиции проходит вручение премии президента РФ наиболее талантливым журналистам в области печатных 

СМИ, а также вручение грантов для поддержки творческих проектов молодых журналистов. 

А хотите я расскажу вам о самом популярном журнале для детей разных поколений под названием 

«Мурзилка». Это популярный детский литературно-художественный журнал, который издаётся с 16 

мая 1924 года. За 89 лет существования всеми любимого детского журнала его выпуск не прерывал-

ся ни разу. В 2012 году журнал занесён в книгу рекордов Гиннесса TM: «Мурзилка» — детский журнал 

с самым длительным сроком издания. Назван он по имени сказочного существа жёлтого и пушисто-

го Мурзилки. Главным отличием журнала для детей «Мурзилка» является качественная детская ли-

тература. В разные годы в журнале работали Агния Барто, Корней Чуковский, C. Маршак и многие 

другие. Этот журнал - зеркало нашей детской литературы. Он является связующим звеном между чи-

тателями и писателями. Основой «Мурзилки» является художественная литература. Она выполняет 

главную задачу – воспитывает в ребенке лучшие нравственные качества: доброту, честность, справед-

ливость, отзывчивость. Современный «Мурзилка» насыщен интересными, познавательными материа-

лами - история, достижения науки и техники, спорт, важнейшие события сегодняшнего дня. Материалы на такие темы при-

влекают не только юных читателей, но и их родителей. Разнообразием тем и интересной подачей журнал стремится удовле-

творять постоянно растущие запросы своих читателей. 

Тихонова Екатерина, 5 «Б»  

Тяпу-ляпу, Скорей дайте коляду! 

Тяпу-ляпу, Скорей дайте коляду! 

Ножки зябнут, 

Я домой побегу. 

Кто даст, 

Тот - князь, 

Кто не даст – 

Того в грязь! 

С колядою поздравляю 

И хозяевам желаю, 

Чтобы в доме был достаток 

И в семье все было гладко! 



Церемония награждения «Признание» 

В течение второй четверти проводились олимпиады муни-

ципального этапа. Учащиеся 7-11 классов нашей школы 

приняли участие, и итог был очень даже хорошим. В олим-

пиадах приняло участие около 100 учеников, большинство 

из них стали победителями и призерами, а некоторые из 

учеников и по несколько раз (!). 

 После окончания всех олимпиад наша школа решила 

наградить всех призеров и победителей. Церемония награж-

дения получила название «Признание», и проходила она в актовом зале школы в конце 2-ой четвер-

ти. На награждение были приглаше-

ны все победители и призеры, а 

также учителя, которые готовили 

детей к олимпиадам. Всем были 

вручены грамоты, а победителям и 

призеры – еще и подарки – USB-

флешки. Ребята были очень доволь-

ны таким подаркам. 

Как принято на всех церемониях 

награждения, первое слово для по-

здравления взяли директор школы 

Лариса Николаевна Чапля и завуч Анжелика Романовна Рябишева. После торжественной речи прозвучал гимн Российской Федерации, и 

началось награждение. 

Награждение проходило поэтапно. Все 

виновники торжества поднялись на 

сцену, чтобы все могли посмотреть на 

достойных ребят нашей школы. И что-

бы не утомлять присутствующих, была 

представлена развлекательная про-

грамма. Ученики нашей школы расска-

зывали стихотворения, танцевали и 

пели.  

Церемония награждения «Признание» 

была впервые проведена в нашей школе, и, понашему мнению, это стало для детей и 

учителей настоящим праздником! Всем очень понравилсь! 

Также пожелаем нашим ребятам достойно выступить на региональном этапе олимпиад и вернуться оттуда с победами! 

Швецова Дарья, 8 «А»  

 

ЧЕМУ БУДЕТ ПОСВЯЩЕН 2016 ГОД В РОССИИ И МИРЕ 

По традиции каждый год правительства стран и крупнейших международных организаций выбирают и озвучивают наиболее важную тему 

развития на предстоящий период. В России 2015 год был объявлен Годом литературы. Международным годом света и световых технологий 

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2015 год. Годом чего будет объявлен в мире 2016? 

ООН 

Предстоящий год по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, станет годом зернобобовых культур. Сделано 

это для привлечения внимания к их важности в рационе современного человека, как источника аминокислот и растительного белка. 

Употребление в пищу гороха, чечевицы и нута, именно они, по классификации ООН, относятся к зернобобовым, снижает риск возникнове-

ния диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также решает проблему ожирения. Помимо информирования населения о ценности 

этих культур, задачей организации (ФАО) будет решение вопросов по улучшению севооборота, продовольственной безопасности и налажи-

ванию производства. 

Россия 

2016 год официально объявлен в России Годом Греции, а в Греции соответствен-

но объявили будущий год - Годом России. Идея появилась двумя годами раньше, 

но по просьбе Греции, из-за сложной экономической обстановки в стране и гла-

венства Греции в этот период в ЕС (Европейский союз), мероприятие было пере-

несено на 2016 год. 

Интересная и обширная программа планируется в искусстве, в спорте, в области 

культурного наследия и языка. Греция, со своей стороны, намерена распространять 

русский язык в гимназиях. 

Университет Пантеон решил ввести на постоянной основе изучение русского языка 

в учебную программу. Предусматривается обмен студентами. Желание Греции 

увеличить число российских туристов может привести к увеличению числа пря-

мых авиарейсов. Посетить древнюю Элладу станет намного проще. 

Какие были другие идеи??? 

Стоит отметить, что рассматривались и другие тематические предложения. Одно из них связано со столетним юбилеем первого заповедни-

ка - Баргузинского, находящегося на Байкале,  а второе - посвятить 2016 год повышению ценностей русского языка, культуры и письмен-

ности, особенно для молодежи,  в последнее время не имеющей большого желания знакомиться с историей и культурой страны.  

Озвучивалась и обсуждалась идея объявить 2016 год Годом Волонтера. Сами волонтеры отмечают, что при реализации этой идеи стоило бы 

обратить внимание не на организации, имеющие государственную поддержку, а на все волонтерские группы. В планах было проведение 

перекрестного Года туризма в Турции и России, в связи с растущей популярностью отдыха в Турции у российских жителей.  

Ученые и благотворители предлагали 2016 год объявить годом Карамзина, как дань уважения к вкладу литератора в российскую культуру. 

Известному публицисту, критику и историку исполняется 250 лет со дня рождения. 

Дубовская Ярослава, 8 «А» 

«Я - гражданин и пат риот  России!» 

17 декабря 2015 года прошел молодежный форум «Я - гражданин и патриот России!» 

В нем участвовали учащиеся 11-х классов общеобразовательных организаций Балтийского муни-

ципального района, учителя общеобразовательных организаций, представители Калининградской 

епархии РПЦ, Калининградского областного института развития образования, центра им. С.А Ра-

чинского, работники управления образования и методического кабинета управления образования 

администрации БМР. 

В программе форума было организовано 4 секции, по которым распределялись учащиеся 11-

х классов. 

Секция №1 «Россия и мир» 

Ведущий: Денис Валерьевич Карамаликов,  специалист  отдела религиозного образования и 

катехизации Калининградской епархии РПЦ 

Секция №2 «Достояние и наследие» 

Ведущий: иерей Викт ор Минец,  клирик Собора Трех Свят ителей г.  Совет ска 

Секция №3 «Труд и творчество» 

Ведущий: Нат алья Владимировна Ерёменко,  мет одист  цент ра духовно-нравственного образования и воспитания Калининградского об-

ластного института развития образования и Анна Владимировна Харитонова, методист центра духовно - нравственного образования и воспи-

тания Калининградского института развития образования. 

Секция №4 Педагогическая мастерская «Древняя книга» 

Ведущий: Соколова Марина Евгеньевна,  руководит ель центра им.  С. А Рачинского 

Форум был проведен с целью развития у старшеклассников гражданственности, патриотизма как важнейших духовно - нравственных и 

социальных ценностей, активного взаимодействия представителей православия с образовательными организациями района. 

Шеяненко Мария, 11 «А»  

Наши отличники 

Вторая четверть закончена - на отлично! 

И по всем предметам «пять»! 

Постарались вы прилично, 

Молодцы! И так держать! 

И с успехом поздравляя, 

Мы желаем, чтоб во всём, 

Шли по жизни побеждая! 

Будьте и дальше молодцом!  
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Поздравляем ребят, и желаем всем дальнейших успехов. Удачной учебы! 

Коновалова Галина, 8 «А» 


