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16 декабря – день освобождения Калинина.
Имею право знать.
Из истории новогодней игрушки.
Гороскоп на 2020 год.
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«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?»
«Морозко»
«Ты, редиска, сосиска, сарделька, Навуходоносор. Петух гамбургский!»
«У меня друг, тоже ученый, 3 класса образования»
«Джентльмены удачи»
«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас
такая традиция»
«Ирония судьбы, или C лѐгким паром»
«Расскажи, Снегурочка, где была, расскажи-ка, милая, как дела?»
«За тобою бегала, Дед Мороз, пролила немало я горьких слѐз!»
«Ну, погоди!»
«Есть установка весело встретить Новый
год»
«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на
Марсе – это науке неизвестно, наука пока
еще не в курсе дела»
«Карнавальная ночь»
«Видеть цель, верить в себя и не замечать
препятствий!»
«Главное, чтобы костюмчик сидел!»
«Чародеи»
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16 декабря 2019 года исполняется 78 лет со дня освобождения города Калинина (Тверь) от немецко-фашистских захватчиков. В планах гитлеровского
командования Калинину отводилось важное значение. Город расположен
между двумя столицами - Москвой и Ленинградом. В нем сходятся три стратегически важные дороги: Октябрьская железнодорожная магистраль, шоссе
Москва-Ленинград, водный путь - канал Москва-Волга.
В 1941 г. крупная группировка немецких войск, прорвавшаяся на подступы
к Калинину, поставила перед собой задачу в несколько дней захватить город.
С захватом его гитлеровское командование связывало далеко идущие цели.
Наряду с захватом предприятий, где можно было производить вооружение
для снабжения своей армии, создать угрозу охвата Москвы с севера. Претворению планов врага помешала Красная Армия, остановившая и разгромившая гитлеровские орды на подступах к Москве.
6 декабря 1941 г. по приказу Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина началось контрнаступление советских войск на флангах с целью ликвидации гитлеровских формирований на подступах к Москве. 5 декабря 1941 г.
началось большое сражение в регионе города Калинина. Еще в 3 часа утра
три авангардных стрелковых батальона почти одновременно переправилась в
разных местах по льду на южный берег Волги и ворвались в деревни, занятые врагом. Немцы превратили берег в ледяную крепость, сделав скат берега
почти отвесным, недоступным для человека (берег был залит водой и заледенел).
На атаку советских войск немцы ответили минометным и пулеметным огнем. Преодолевая сопротивление немцев, наши войска все теснее сжимали
кольцо вокруг Калинина. Особенно упорные бои разгорались на левом фланге. Деревни Малые и Большие Перемерки, элеватор и другие опорные пункты пришлось брать обходом частями генерала Горячева. Борьба шла с невиданным до этого времени ожесточением.
Наши бойцы шли с разных направлений. Город пылал в огне. Везде раздавались взрывы. Это гитлеровцы взрывали склады боеприпасов, которые не
могли вывезти, здания предприятий, дома. Они, почувствовав угрозу окружения, в панике бросали оружие, боеприпасы, технику. С юга с боем вошли в
город наши войска и заняли железнодорожный вокзал, затем продвинулись
вглубь города. В ночь на 19 декабря было освобождено Затверечье, утром части Красной Армии заняли Заволжье, Речной вокзал, а затем, форсировав
Волгу, с боем вступили в центральную часть города. Днем 16 декабря 1941 г.,
город Калинин был полностью очищен от отдельных групп немецких автоматчиков и окончательно перешел в руки советских войск.
После двухмесячных боев советские войска очистили город от немцев.
Фронт уходил на запад, в освобожденном городе с первых дней возобновлялась жизнь.
Блохинов Алексей, 5 класс
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9-летний Бруно вынужден переехать из красивого 5этажного дома в Берлине «неизвестно куда» и на «неопределенный срок». Того требует работа папы. Такой
приказ дал ему Фурор. Бруно видел Фурора всего один
раз:
"До
чего
же
противный
тип».
Новый дом! Но как здесь скучно. За окном все время
снуют солдат. Поговорить можно только горничной Марией или с сестрой Гретель. Из окна комнаты, в которой
жил Бруно, открывалась унылая картина: видны домики
за ограждением. И чем больше мальчик присматривался,
тем более манило к себе то, что он видел. Его не смущало,
что домики больше напоминали бараки, а люди ходили в одинаковой одежде
– в полосатых пижамах с номерками и таких же полосатых шапочках. «Как
это здорово! - думал мальчик, - У них своя интересная жизнь». И Бруно мечтает попасть туда. Но кругом «вредная» охрана. Однажды Бруно все-таки
удается провести «исследование». Он проходит незамеченным и спокойно
продолжает идти вдоль ограждения, колючей проволоки.
До этого места книги только вдумчивый читатель мог понять, что разворачиваются события в военный 42-ой год. И Фурор никто иной как фюрер,
Адольф Гитлер, а папа, такой всегда «серьезный, пример для подражания»нацистский чиновник, руководит концентрационным лагерем. И если, читая
первые страницы книги, веришь счастливому детству главного героя, то
дальше понимаешь - война перечеркнет все. Нет, ничего в жизни Бруно не
изменилось. Даже когда он познакомится с мальчиком «с той стороны» и
станет с ним дружить. О чем могут беседовать друзья? О своих семьях, об
играх. Да мало ли какие темы найдут два девятилетних мальчугана, которые,
как выяснится, родились в один день?! Бруно приносит Шмуэлю разные
вкусности, которые удается стащить на кухне. И сам мальчик, и еврей
Шмуэль так и не поняли, что детство маленького польского еврея обречено.
Что за проволокой – лагерь. Что вскоре всех узников, от которых нет толку в
работе, сотрут с лица земли. Хочется верить, что заключенных спасут. Но …
чуда не случится. Во всяком случае не для Шмуэля и многих других, кого загонят в ангар и запрут за ними двери. «Чтобы укрыть надежнее от дождя», думает Бруно, которому удалось переодеться и попасть на запрещенную территорию…
«Мальчик в полосатой пижаме» - это книга ирландского писателя Джона
Бойна, написанная в 2006 году. Роман сразу же был номинирован на два десятка литературных премий и сейчас издан более чем на 50 языках. Недетская история войны увидена глазами девятилетнего немецкого мальчика. В
2008 году вышел одноименный фильм. Думается, что вас тоже захватят эмоции при прочтении книги или просмотре фильма.
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- Для кого звенит звонок: для учеников или для учителей?
- Как нам кажется, что звонок об окончании урока дается для учителя, только
когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть
класс.
- Зачем нужно носить школьную форму?
- Школьная форма, как и любая форма, дисциплинирует, приводит к сплоченности, способствует выработке ощущения общности, коллективизма, общего дела и наличия общих целей.
Форма исключает (во всяком случае, ограничивает) возможность конкуренции между учениками (и их родителями) в одежде.
Единый стандарт на форму позволяет гарантировать, что одежда школьников
будет соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и не отразится
отрицательно на их здоровье.
- Что делать, если ты не согласен с выставленной отметкой?
- Для начала нужно подойти к учителю и спокойно обсудить, почему ты получил такую отметку. Если она стоит, значит, за что-то. Учитель не поставит
плохую отметку и не занизит еѐ просто так, если ты занимался на уроке достойно. Просто нужно получше подготовиться и прийти тогда, когда тебе и
учителю будет удобно. Думается, что это самое разумное решение.

- Где можно продолжить обучение по окончании 9, 11 класса?
- Для ребят, желающих продолжить обучение после 11 класса и получить
высшее образование, свои двери готовы раскрыть университеты Твери: Тверской Государственный университет, Тверской государственный технический
университет, Тверской государственный медицинский университет, Тверская
государственная сельскохозяйственная академия. Не забывайте, что есть еще
негосударственные высшие учебные заведения, филиалы московских университетов.
Огромный выбор средних специальных образовательных организаций для
желающих поступать на базе основной школы, т.е. после 9 класса.
Свои профессиональные предпочтения вы можете посмотреть на сайтах: bilet-help.worldskills.ru и proektoria. online .
Шафиева Динара, 7 класс
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Еще немного времени, и перевернется последняя страница уходящего
2019 года. В стране в этом году 16 миллионов школьников, миллион учителей и семь миллионов студентов продолжают учиться и обучать. Более 40
тысяч школ открыли двери в сентябре.
«Чем запомнился уходящий год? что интересного было? что хорошего произошло в 2019?» - спросили мы у Никольских «аборигенов».
Карина Ш.: Хорошо провела время с друзьями. Особенно летом.
Валерия В.: В уходящем году было много чего интересного. Например, поездка на спектакль «Музыкальная шкатулка». Представление захватило с
первых минут. Помните: «Паповоз, паповоз»? Слова ко всем песням, звучащим со сцены, написал А. Усачев.
Евгения Г.: Я рада то, что приехала в эту школу и познакомилась с замечательными людьми.
Дмитрий Б.: Перешѐл в новую школу и с успехом закончил четверть. Нашѐл
много новых друзей.
Евгения Е.: Я рада тому, что попала учиться в эту школу.
Динара Ш: Пришло много новых учеников, и школа оживилась.
Наталья Георгиевна: Что касается школьной жизни, мне вверены 2 класса, к
тому же прибавление учеников произошло. А в семейной жизни радостное
событие: моя внучка поступила в медицинский колледж.
Артемий Е.: Этим летом вместе с семьей ездили в Крым, в Саки. Это место,
где в году солнце светит 2500 часов. Было здорово купаться в море, прыгать
с папиных плеч в воду.
Юрий Анатольевич: Уходящий год мне запомнился активной, общественной
жизнью в с/п Высоково, где я проживаю: участие в литературном салоне, в
Масленице, выступление с ученицей нашей школы Ситниковой Ольгой в
концерте, посвященном 9 мая. Впервые за всѐ время пребывания в сельской
местности во время учебного года дважды приезжала ко мне внучка Олеся и
видела, как я работаю в школе. Самое хорошее в этом году было и то, что я
регулярно ходил гулять со своими собачками, а соседского пѐсика Тѐму
«усыновил».
Проводила опрос Ситникова Кристина , 7 класс
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Для Овнов 2020 год обещает стать периодом испытаний и проверки на прочность. Придется стать мягче и гибче, достигать своих целей не при помощи грубой силы, а посредством дипломатии.
Телец – целеустремленный человек, который умеет ждать ради будущей выгоды, а нащупав ее, уже никогда не упустит. Приходит именно такой период, когда
удача будет на расстоянии вытянутой руки.
Довольно оптимистичным год 2020 обещает стать для представителей знака
Близнецы. Он принесет вам новые знакомства и заманчивые предложения. Вам
предстоит нелегкий период.
Этот год поставит Раков перед серьезным выбором – действовать и получить
шанс на счастливую жизнь, или отказаться от своей мечты и всю жизнь жалеть
об этом.
Львы будьте готовы к неожиданным потерям и срыву планов, особенно в первой половине года. А дальше все будет зависеть исключительно от вашей заинтересованности и силы воли. Главное, уделяйте внимание мелочам.
Для Дев год может стать поистине фантастическим периодом. Дело в том, что
представители данного знака с начала года почувствуют вдохновение и желание
свернуть горы ради счастливой и комфортной жизни.
Весы в 2020 году должны обратить внимание на свою жизнь, взаимоотношениями с окружающими людьми. Вторая половина 2020 года идеально подходит для
этих целей.
Непростым обещает быть год Крысы для Скорпионов. Готовьтесь к повышенному давлению, которое на вас будут оказывать люди и различные обстоятельства. Вполне возможно вам придется взять на себя большую ответственность.
Для Стрельцов наступает чрезвычайно важный год, который можно назвать
«годом очищения». Стрельцам предстоит рассмотреть собственное окружение и
избавиться от того, что тянет вас вниз и не дает полноценно идти вперѐд.
2020 год станет для Козерогов годом открытий. С первых месяцев этого периода
им предстоит осознать – что необходимо освоить искусство дипломатии и компромисса. Без помощи окружающих Козероги не станут теми, кем мечтают.
К наступающему 2020 году Водолеи подойдут с радужными планами на
жизнь. Планы действительно могут осуществиться, если Водолеи собственными
руками не станут рушить то, что создавали с таким трудом.
Для Рыб год Крысы существенно изменит жизнь представителей данного знака. Возможно, из-за собственных страхов и неуверенности в себе вам предстоит
прожить не самый приятный период, но, поверьте, он того стоит.
Отбирал самое позитивное для знаков зодиака Блохинов Алексей, 5 класс
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Страница 6

Изучала историю новогодней игрушки Васильчева Валерия, 5 класс
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Желания бывают самые разные: скромные и наглые, дерзкие, заветные,
всеобщие и индивидуальные, материальные, фундаментальные, абсурдные.
Но самые лучшие те, которые исполняются. Давайте посмотрим, о чем мечтают в преддверии Нового года наши респонденты.
Кирилл Ш.: Я бы хотел получить на Новый год в подарок умные часы: они
могут измерить пульс, количество шагов, показывать время, по ним можно
звонить, измерять температуру воздуха. Также смарт-часы хорошо дополняют смартфоны. Можно переключать при прослушивании музыку, отвечать
на уведомления и также давать ответы на обычные звонки, когда заняты руки
- всѐ это сильно облегчает жизнь людям.
Михаил Б.: Я мечтаю о костюме человека паука, его игрушечной команде,
трех арбузных жвачках, браслете, который стреляет паутиной, телефон в виде калькулятора с переводчиком на язык пауков; чтобы мама и папа никогда
не старели и не умирали.
Валерия В.: Я хочу на Новый год телефон, который открывается по отпечатку пальца.
Злата Т.: Я хочу много сладкого, красивый браслет и слайм, который тянется
из стороны в сторону. А еще неплохо бы пенал со сладостями и побольше
леденцов.
Мария Б.: Я мечтаю об игрушке девочке-ѐжике с бантиком и много-много
сладкого. И чтобы никто никогда не умирал.
Захар Г.: Я хочу боксѐрскую грушу и мешок сладкого.
Макар Г.: Я хочу наконец-то закончить школу, а вот сладкое я не люблю и
поэтому не заказываю.
Ольга С.: Я мечтаю о большом плюшевом мишке.
Алексей Б.: Поскорее бы прошло 7 лет, чтобы закончить 11 класс и пойти
учиться дальше.
Тимофей Романович Т.: Я хочу на Новый год много денег, дом на пульте
управления и миллион сладостей.
Юрий Анатольевич: А мне хотелось, чтобы у каждого в новом году было море счастья, озеро любви, река радости, болото грусти, лужа несчастья, капля
горя. Ибо жизни без этого не бывает.
Проводила опрос Шафиева Динара, 7 класс
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Ощущение Нового года начинается задолго до того, как наступает 31 декабря. В тот момент, когда на окнах появляются сверкающие гирлянды. Когда
начинают продаваться хлопушки, серпантин, фейерверки. Когда мы торопимся подобрать сюрприз своим друзьям и близким. Предлагаем рассмотреть
необычные варианты подарков.
Самополивающийся горшок, брелок – искатель для ключей, чашка с необычной надписью вроде «Жизнь как коробка конфет и все твои», книжный фонарик, необычная ключница, бутылка для воды в форме гантели, мешок для белья в форме боксерской груши (он же боксерская груша), набор свечей в виде
мандаринов. Вариантов много, главное выбрать с душой и фантазией.
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Пожалуй, нет другого праздника, как Рождество, который отмечался бы
таким богатством обычаев, обрядов, примет. Святки совпадают с этим самым
главным праздником – светлым праздником детворы, с ѐлкой, переодеваниями, сказочными превращениями, чудесами, всеобщим весельем, шумными
гуляниями, весѐлыми колядками.
Святки - это дни от праздника Рождества (7 января) до праздника Крещения
(19 января). То есть весь это период считается светлым, в это время нужно
веселиться и праздновать. В этот период нет ни одного постного дня, то есть
можно побаловать себя вкусной едой, главное - соблюдать меру. В эти дни
принято ходить в гости, дарить друг другу подарки, собираться за вечерней
трапезой. Традиция празднования святок уходит корнями в такую глубокую
древность, что от тех времен не осталось даже устных преданий. Когда князь
Владимир сбрасывал в Днепр языческих идолов, обычаю уже было лет пятьсот. И даже когда Рюрик основывал Новгород, святки были уже немолоды.
Традиционно на святки принято гадать. Хотя церковь не одобряет подобного, этот обычай сохраняется в наши дни.
В святочные дни взрослые и дети ходят по домам, исполняют колядки - специальные песни с пожеланиями богатого урожая, здоровья, согласия в семье.
Обычай «кликать коляду» был известен по всей Руси: под окнами каждого
дома пелись колядки с пожеланиями хозяйственного благополучия в будущем земледельческом году; славились хозяева, которые в ответ одаривали
колядующих – пряниками, пирогами, сладостями, мелкими денежками.
Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
В сундучок монетку,
А в мешок конфетку!
Иногда в песнях звучали даже
угрозы: « Кто не даст пирога —
сведем корову за рога, кто не даст
ветчины — тем расколем чугуны… » Все это, конечно, в шутку.
Иногда пели абсолютно, даже
нарочито, бессмысленные приговорки. Хозяева принимали гостей, давали, кто что мог.
Разбиралась в тонкостях святочных дней
Беленькая Мария, 4 класс
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Впереди зимние каникулы, но вот после них… Снова начнутся учебные будни… А это стрессы, нервотрепка, и неожиданно конец четверти нагрянет…
Что делать и как бороться со стрессами? Вот несколько дельных советов, как
преодолеть стресс:
чтобы всегда быть в форме, не паниковать по пустякам, тебе нужно
научиться контролировать свои эмоции. Психологи отмечают, что в первые
несколько дней после отдыха у людей обычно наблюдается повышенная раздражительность и конфликтность. Как это ни странно, после отдыха мы возвращаемся не отдохнувшими, а раздраженными. Часто это бывает связано не
только с перебором праздничных удовольствий, но и с утомлением от вынужденного общения с близкими в течение праздничных дней и разочарованиями, связанными с Новым годом.
Если ты постоянно откладываешь на потом дела, которыми не хочешь или
боишься заниматься, то раздели эти неприятные дела на несколько этапов.
Пройдя очередной – празднуй небольшую победу и иди дальше.
Если ты волнуешься и не находишь себе места перед ответственным мероприятием, то думай только о предстоящем успехе. Ты шел к нему долго и
со всей ответственностью, а это ведь залог успешного исхода.
Если ты сам «загоняешь» себя в тупиковые ситуации, позволяешь другим
давить на тебя, то избавься от иллюзий. Стрессовая ситуация вызывает головную боль, а также ведет к повышению кровяного давления и к депрессии.
И последнее. Желательно постепенно подготавливать почву, чтобы без
сложностей войти в привычный ритм. Психологи рекомендуют: на первые
постканикулярные дни лучше не планировать ничего серьезного, что рассчитано на долгосрочную перспективу: важно понимать, что человеку потребуется некоторое время на психологическую и физическую перестройку с ритма отдыха, режима релаксирования на рабочие вопросы, на привычный учебный график. Нужно заранее запланировать себе этот небольшой переход на
реадаптацию.
Уважаемые коллеги - учителя! Замените в статье слово «учебный» на
«трудовой», и у вас получится посленовогодний рецепт. А ведь нам тоже
необходимо войти в новую четверть отдохнувшими и без признаков эмоционального истощения. Поэтому уже сейчас давайте настраиваться на отдых!

Трофимова Г.В.
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Пришла морозная зима,
У ребят покраснели щечки.
На березах пушистая бахрома,
На окнах белые завиточки.
Веселый смех
И замки ледяные,
Чистый - чистый снег,
Деревья золотые.
В уходящий старый год
Прощаем всем ошибки.
Радость пусть приносит он,
Плохие уносит привычки.
В новогоднюю полночь
Поздравьте друг друга!
Пусть наполнится
Хрустальным звуком
В деревенских домах
Веселая горячая душа.
Снежная российская зима,
До чего ты все же хороша!
Беленькая Мария
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