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Поразмышляем…
Как продлить жизнь елке.

Афоризмы, цитаты, статусы номера:
Зима пробуждает аппетит. Пока на улицах лежит снег, шоколадное пирожное
— лучшее лекарство.
Эрих Мария Ремарк
Зима-а-а! Радостно стучали коленки и зубы!
Зима… хоть ты часто такая холодная… но все же даже те, кому ты приносишь холод и грусть, не обижаются, ведь ты такая красивая – вся белая и
снежная…
Чем пахнет зима? — Чудом! Ведь в ней все сказочно!
Зима – это время, когда ты ждешь лета, но в то же время безумно радуешься
снегопаду, и тихонько напеваешь песню из рекламы кока-колы.
На скользком крыльце количество культурных людей резко сокращается.
Зима не закончится, пока все не выбросят елки!
Пройдѐт, конечно, этот зимний холод,
Но времени, останутся следы…
Ведь главное, поверь, не время года:
А чтоб зима закончилась внутри…
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Школе в день рождения
Нашей школе – 21 год. По человеческим меркам – юность. Мы
спешим ее поздравить с праздником!

Что желают в день рожденья?
Мнений двух, конечно, нет:
Пониманья, вдохновенья,
Достижений и побед.
Чтобы мимо проходила
Невезенья полоса.
Чтоб ведущие уроки
Не срывали голоса.
Чтоб в столовой – чай горячий
И, конечно, пирожок,
Чтоб покушать… А иначе
И урок пойдет не впрок.
Чтоб ребята утром ранним
Собирались на крыльце
И со сделанным заданьем,
И с улыбкой на лице.
Чтобы были все друзьями,
Чтоб во время перемен
Не решали кулаками
Существо своих проблем.
И еще – здоровья детям,
Свежих сил учителям,
Школе нашей – долголетья,
Счастья и успехов нам!
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Новости
В деревне Филиха прошло открытие памятника карельской деревне, освящение часовни святого Пантелеймона. На празднике выступали ребята нашей школы.
Они читали стихи и пели песни. Для всех присутствующих
был подготовлен сюрприз ели гречку с мясом. Очень
нравилось наблюдать, как в
большом казане варится эта
восхитительная греча. Но погода нас подвела: было пасмурно и очень холодно. Но все равно это был праздник для души!
В конце ноября в школу приезжали гости: ученики и учителя школ района
– участники муниципальной краеведческой конференции «ПОИСК – 2018».
Мы были очень рады их приветствовать. Среди гостей были представители
Застолбской, Кушалинской, Рамешковской, Алѐшинской и Киверичской
школ. Они выступали со своими исследовательскими проектами. Было очень
интересно за этим наблюдать. Они огромные молодцы. Потом подошла наша
очередь. Мы пригласили гостей исследовать наш музей. Мы волновались, но
были обязаны выступить достойно. Ситникова Кристина играла на барабане
пионерский призыв. Шафиева Динара, Шуренкова Карина, Блохинов Алексей, Трифанова Александра и Бастрыгин Никита проводили экскурсию. Экскурсия была проведена в два захода, потому что было очень много народа.
По отзывам, посетителям наша экскурсия очень понравилась. А нам понравилась встреча с гостями.
Ученицы нашей школы приняли участие в районном конкурсе стенгазет
«Древо семейных профессий». Карина,
Саша и Динара рассказали в своей работе
о редких женских профессиях. Футбольный судья, дальнобойщик, пилот – вот
далеко не полный перечень этих профессий.
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К размышлению…
 Сильное желание чему-то научиться – 50% успеха.
Дейл Карнеги
 У меня нет всего, что я люблю, но я люблю все, что есть у меня.
Л.Н. Толстой
 Мозги есть у всех, просто не все разобрались с инструкцией.
 Слушай всех. Прислушивайся к немногим. Решай сам.
 Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса.
 Учись управлять своими эмоциями. Они вас покинут, оставив вам свои
последствия.
 Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда тупит, гораздо хуже,
когда тупой постоянно умничает.
 Не прекращай бороться за свои мечты.
 Глаза открываешь – восемь, сходил в магазин – среда, сварил себе кофе –
осень, прилег отдохнуть – зима… Кажется так и бежит время…
 Кто не умеет получать радость от малого, никогда не будет доволен и
многим.
 Жизнь безумно красива, когда ее начинаешь замечать.
ВЕЧЕР
О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
Иван Бунин, 1909г.
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Что такое снег
Снег - признак настоящей зимы. Он образуется при замерзании маленьких
дождевых капель. Пушистый белый снег - настоящее чудо. Дети лепят из него снежных баб, играют им в снежки, а на северные народы строят из снега
свои жилища. Толстый слой снега согревает землю. Он не подпускает к ней
морозный воздух, и сохраняет в глубине почвы положительную температуру.
Если говорить научным языком, то снег - это вид атмосферных осадков. Это
означает, что снег падает с неба в виде замѐрзшего дождя. Снег - холодный,
белый и пушистый. Он состоит из отдельных снежинок, похожих на шестиконечные звѐздочки. Условие для появления снега - это холод. Температура,
при которой вода превращается в лѐд - это 0ºC. Когда на улице становится
холодно, вода в лужах и озѐрах покрывается льдом (замерзает). В небе в это
время замерзают дождевые тучи. Капли дождя в них превращаются в снег.
Вы видели когда-нибудь снежинку под микроскопом? Она похожа на шестиконечную звезду. Каждый конец звѐздочки состоит из белой ветки, на которой растут маленькие белые веточки. Эти ветки по-научному называют кристаллами. Они пересекаются в середине снежной звѐзды. Каждая снежинка
начинает расти из центра - с того места, где снежные веточки пересекаются.
Рост снежинки похож на рост дерева: из центра вырастает шесть стволов, на
каждом из которых начинают расти ветви. Звѐздочки могут иметь разные веточки (длинные или короткие, толстые или тонкие), но всегда в снежной
звѐздочке растѐт только 6 больших веток.
Все снежинки разные. Вы никогда не найдѐте одинаковых снежинок.
На деревья, на аллеи
Снег летит муки белее,
Легкий-легкий, чистый-чистый,
Мягкий, хрупкий и пушистый.
Снег в руке сжимаем
И снежки кидаем.
Первый снег – светлый снег,
Как же радует он всех.
Иван Мельничук
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Чтобы Новый год был
в радость
Причиной несчастных случаев в новогодние праздники может стать: обморожение, бытовая травма, острые аллергические реакции, пищевые отравления, ожоги, переохлаждения. Давайте рассмотрим некоторые правила безопасности.
Правила безопасности за столом:
скоропортящиеся блюда готовить необходимо только в день празднования и
хранить в холодильнике не более 1-2 дней;
нельзя оставлять блюда при комнатной температуре более чем на 2 часа;
до новогоднего застолья не нужно изнурять себя
диетой целый день, кушайте небольшими перекусами в течение дня по желанию, последний
перекус желательно сделать за 2-3 часа до новогоднего стола.
Правила безопасности в новогодние праздники в доме:
пока огонь в печи горит нельзя ни в коем случае прикрывать заслонку;
при отравлении угарным газом необходимо срочно выйти на улицу на свежий воздух, для пострадавших следует вызвать скорую помощь.
Правила безопасности у новогодней ѐлки:
украшать ѐлку нужно только качественными безопасными гирляндами;
нельзя использовать для украшения новогодней ѐлки вату и открытый огонь
(например, бенгальские огни и свечи);
нельзя оставлять без присмотра ѐлку с включенными электрогирляндами;
не оставляйте возле ѐлки маленьких детей без присмотра.
Правила безопасности в Новый год на улице:
фейерверки и петарды нужно покупать только сертифицированные;
чтобы никто не пострадал, запускать петарды и фейерверки нужно на пустырях или на открытых площадках парков и скверов;
одеваться следует по погоде и не увлекаться ночными прогулками в ущерб
здоровью;
помните всегда о технике безопасности при катании на горках и катках.
Приятной и весѐлой встречи Нового года!
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Чтобы елка простояла долго
Главное условие сохранения елки в первозданном
виде – уберечь лесную красавицу от теплового
шока при перемещении с мороза в тѐплый дом.
Делать это надо постепенно, сначала подержав
растение несколько дней на застеклѐнном балконе
или веранде.
При установке елки удалите нижние ветви (они
прекрасно подойдут для новогоднего венка или
букета), очистите ствол на 10–20 см, обязательно
обновите место спила и поместите растение в отстоянную воду на пару дней, постоянно подливая
жидкость. Затем установите деревце в подставку с ѐмкостью, заполненной
влажным песком или водой. Также можно обернуть очищенную часть ствола
любой рыхлой тканью и регулярно смачивать еѐ водой или специально приготовленным раствором.
Самый известный вариант – добавить в воду несколько кубиков сахарарафинада, таблетку аспирина и горстку соли. Раствор влить в подготовленный контейнер с водой или песком. Растворить в 3 литрах воды половину столовой ложки предварительно измельчѐнного мела и по 5 граммов
желатина и лимонной кислоты. Хорошо сохраняет свежесть деревце, стоящее в воде с несколькими растворѐнными кристаллами перманганата ка-лия
(марганцовки). Цвет жидкости должен быть ярко-розовым. Этот состав действует как микроудобрение, и ваша ѐлочка даже может пустить корни. Прекрасно будет чувствовать себя ваше новогоднее украшение, если в воду добавить любую специализированную подкормку для хвойников в дозировке
согласно указаниям производителя. Это удобрение требуется доливать ежедневно по 1 столовой ложке. Если сразу после очистки ствола опустить ѐлку
в горячий раствор уксусной кислоты, то тепло поможет дополнительно раскрыть поры дерева, а эссенция защитит от вредителей и законсервирует растение. Можно также положить в воду медные монеты советских времѐн
(возможно, у кого-то ещѐ сохранились) или просто медную проволоку. При
этом не лишним будет добавить и несколько кусочков сахара вместе с таблеткой аспирина. Для сохранения свежести хвои рекомендуется держать лесную красавицу подальше от отопительных приборов и регулярно увлажнять
воздух вокруг неѐ и саму хвою с помощью опрыскивания.
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Письмо Деда Мороза
ученикам Никольской школы
Скоро наступит новый 2019 год. В новом году желаю тебе радости, веселья, учебы хорошей, улыбок побольше.

2019 год будет ярким и веселым.
Не забывай о хороших поступках,
будь добрым, послушным и подавай правильный пример другим.
Будь здоровым, а для этого следи
за собой, занимайся спортом.
Наша жизнь полна опасностей.
Поэтому будь внимателен на дорогах, с огнем и электричеством.
А главное - хорошо учись, потому что в
будущей взрослой жизни знания - самая большая ценность.
И пусть все неприятное останется в ушедшем году. Не стоит
оглядываться назад, ведь впереди тебя ждет что-то новое.
С Новым годом!
Дед Мороз
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Новогодняя викторина
В какой из стран мира новогоднего дедушку именуют Пэр Ноэль?
В какой стране Дед Мороз появляется на пляже в плавательном костюме с белой бородой и красной шапочке с помпончиком на конце, на
специальном ярко украшенном серфе?
В какой стране на Новый год жители украшают себя белыми, розовыми, красными и фиолетовыми цветами?
В какой стране жители пока часы бьют 12, взбираются на стулья, а потом спрыгивают, оставляя все плохое в ушедшем году?
Почему в 1699-1700 году россияне праздновали Новый год два раза с
интервалом в четыре месяца?
В допетровской Руси традиционным новогодним угощением праздничного застолья были свежие яблоки. Почему?
В Японии о приходе Нового года возвещают 108 ударов в колокол, в
Великобритании новогоднюю полночь отбивают лондонские часы БигБен. А в России?
Почему у будущего поэта Пушкина в детские годы новогодней ѐлки не
было?
Жители каких государств первыми на Земле встречают Новый год?
Кто первыми из людей Земли встретили Новый год в космосе?
В каком месяце наш Дедушка Мороз отмечает свой день рождения?
Какой российский город является исторической родиной Снегурочки?
Когда появилась песня «Ёлочка» («В лесу родилась ѐлочка...»), которую поют все дети и взрослые в нашей стране на новогодних праздниках?
Назовите исполнительницу колыбельной песенки для ѐлочки.
Не только извилистая дорога в горах, но и новогоднее украшение
ѐлки. Что это?
Как называлась деревня, в которой
в рождественскую ночь произошли
удивительные события, о которых
нам рассказал Н.В. Гоголь?
Из какого фильма Эльдара Рязанова выпорхнула крылатая фраза:
«Есть установка весело встретить
Новый год»?
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Разукрасилась зима:
На уборе бахрома
Из прозрачных льдинок,
Звездочек-снежинок.
Вся в алмазах, жемчугах,
В разноцветных огоньках,
Льет вокруг сиянье,
Шепчет заклинанье:
— Лягте, мягкие снега,
На леса и на луга,
Тропы застелите,
Ветви опушите!
На окошках, Дед Мороз,
Разбросай хрустальных роз

Легкие виденья,
Хитрые сплетенья.
Ты, метелица, чуди,
Хороводы заводи,
Взвейся вихрем белым
В поле поседелом!
Спи, земля моя, усни,
Сны волшебные храни:
Жди, в парчу одета,
Нового рассвета!
М. Пожарова

Выпуск "Школьного вестника" подготовили: Блохинов Алексей, Васильчева Валерия,
Уткин Александр, Трифанова Александра, Ситникова Кристина, Шафиева Динара,
Шуренкова Карина, Бастрыгин Никита, Ситников Александр, Трофимова Г.В.
Тихонов Ю.А. – корректор.
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