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Как бодрит меня снежный январь!  

Как искрится под солнцем нарядно  

Лес, красив и дремуч, словно встарь. 

 Отдаюсь я ему безоглядно! 

 Кровь быстрее по жилам бежит,  

Щёки бледные щедро румянит. … 

Меж деревьями воздух дрожит  

И сверкающим жемчугом манит.  



История возникновения  

праздника Рождество Христово  
  Рождество Христово – один из самых светлых и 

прекрасных дней в году. Пожалуй, такой богатой и зага-

дочной истории нет ни у одного другого праздника. И, 

пожалуй, никакой другой праздник не объединяет так 

сильно между собой представителей разных вероиспове-

даний и национальностей.  

 Истоки Рождества Христова скрыва-

ются в еще более древнем празднике, Богояв-

лении, который был посвящен рождению 

младенца Иисуса. День Богоявления начали 

праздновать во втором веке в Египте. К IV 

веку традиция распространилась и на восточ-

ные страны, а еще спустя столетие пришла и 

на Запад.  

 Любопытно то, что День Богоявления был 

посвящен трем событиям из жизни Иисуса: его 

рождению, явлению пред ним волхвов с дарами и 

крещению в реке Иордан. Рождество Христово 

как отдельный праздник начали отмечать только 

в конце V века.  

 По григорианскому календарю Рождество 

выпадает на 25 декабря. Именно в этот день 

праздник отмечают представители римско-

католической и протестантской церкви. Право-

славная церковь григорианский календарь до сих пор не признает, поэтому Рождество Христово 

отмечается по новоюлианскому календарю, на две недели позже, в ночь с 6 на 7января.  

Что такое Старый Новый год? 

 Старый новый год – это новый год 

по юлианскому календарю, который дей-

ствовал в Европе вплоть до конца XVI ве-

ка. В 1582 году Римский папа Григорий 

XIII ввел новый способ летоисчисления, 

который был назван в честь его григориан-

ским. К концу XVII века григорианский 

календарь использовался почти во всех 

европейских странах. Правда, Россия пере-

шла на него только в 1918 году, после ре-

волюции. Именно поэтому в СССР, а по-

том и в странах постсоветского пространства, появилась традиция отмечать два Новых года – по 

Старому и по Новому стилю.  



 Международный день памяти жертв  

Холокоста   

 Война! Тяжелейшее испытание для лю-

бого народа. Фашистская Германия представ-

ляла смертельную угрозу не только для нашего 

народа, но и для многих народов других стран: 

Франции, Бельгии, Чехословакии, Австрии, 

Польши. Сегодня мы коснемся с вами одной из 

самых страшных трагедий ХХ столетия – по-

пытке уничтожения нацистами еврейского на-

рода. 

 27 января - день освобождения узников 

нацистского лагеря уничтожения Аушвиц – это 

немецкое название, польское название Освен-

цим. Освенцим был освобождён Советской ар-

мией. Тем самым были предотвращены даль-

нейшие массовые казни.  Эта дата тради-

ционно отмечается во всем мире как день па-

мяти жертв Холокоста - геноцида 6 миллионов 

европейских евреев. Это день светлой памяти 

всех узников концлагерей, обреченных на 

уничтожение нацизмом. 

 Что такое лагерь смерти? Лагерь 

смерти – территория, специально выделенная и 

оборудованная для массового уничтожения 

людей. В одном только Освенциме было унич-

тожено около полутора млн. человек. 

 Холокост, что значит это слово? Холо-

кост – это сожжение, уничтожение огнём. Теперь 

Холокост – уничтожение немецкими нацистами 

еврейского народа в 1933 – 1945г.г. 

 

  

 Во время Катастрофы еврейства бы-

ло истреблено 6 миллионов 100 тысяч чело-

век. Лишь евреев (а также цыган ) умертвля-

ли только за их национальную принадлеж-

ность. Геноцид евреев - явление небывалое, 

такого не было даже в самые мрачные эпохи 

мировой истории. 

 С 10.01.2018 по 15.01.2018 в нашей 

школе проходила Неделя памяти жертв Хо-

локоста. Цель мероприятия - формирование 

у учащихся мировоззренческих суждений, 

основанных на моральных ценностях граж-

данского общества, формирование толерант-

ного сознания, развитие сочувствия к жерт-

вам холокоста, профилактика экстремизма и 

национализма в подростковой среде. 

 В открытии Недели памяти приняли 

участие учащиеся 1 - 4-х классов. В каждом 

классе учителя и  ребята делились своими 

знаниями и впечатлениям по теме Холоко-

ста.  

 В рамках Недели запланировано 

проведение классных часов, посвященных 

Международному Дню памяти жертв Холо-

коста, беседы, презентации. 



 

Турнир по шашкам 1-2 классы 

 Шахматы любят и знают во всех уголках нашей планеты. Прежде они считались изы-

сканной забавой мудрецов и властителей, но постепенно завоевали умы и сердца всех. А при-

шла эта игра из далекой и загадочной Индии много-много веков назад…. А вот шашки – игра 

настолько древняя, что ученые до сих пор не знают, где она появилась. Самую первую доску, 

похожую на доску для игры в нарды, нашли на раскопках Вавилона. С тех пор игра завоевала 

весь мир и обросла вариантами. 

      18 января 2018 года учащиеся нашей школы, 

смогли прикоснуться к чарующему волшебному 

миру деревянных фигур, крепко и надолго подру-

жились с игрой мудрецов. 

       Долго все участники соревнований ломали го-

ловы над партиями, пытаясь поставить сопернику 

«шах» и «мат» или выйти в заветные «дамки»… 

 Организация и проведение соревнования 

прошли на высоком уровне, и мы считаем, что такие мероприятия нужно проводить чаще. 

 Сражаясь со своими соперниками в логике и интеллекте, учащиеся показали, что игра 

в шашки разнообразна и не так проста, как может показаться с первого взгляда. Мирное ша-

шечное состязание – это соревнование в самообладании, логике, а также умении просчиты-

вать развитие событий. 

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом: 

          

 

1 класс 

I место II место III место  

Еремина Алина 

Русанов Максим 

Кретинина Анастасия 

Абдулов Тимофей 

Селезенева Дарья 

Быков Макар 

2класс  

I место II место III место  

Карпова Виктория 

Борышев Данил 

Баузер Ксения 

Калышев Артем 

Левчук Юлия 

Бугуев Петр 

Озяков Александр 

Активное участие приняли: Боровская Дарья  и  Жарова Арина. 



 
Соревнования по ФАЕРБОЛУ 

 С 24 по 26 января в нашей школе прошли отборочные соревнования по Фаерболу среди 3

-4 классов. Финальный этап, посвященный Дню Победы будет проходить в апреле, на базе 

МКОУ «НОШ №1». Честь школы будут защищать победители школьного уровня. 

 Эти соревнования отборочные которые будут проходить в апреле  посвященные дню По-

беды. 

 Учителя физкультуры: Клепча Р.С. и Гребенщиков С.А. 

 

Правила дорожные, знать каждому положено 

 

 17 января в фойе МКОУ «НОШ №1» разместилась 

выставка «Правила дорожные, знать каждому положе-

но»!  

 Целью которой являлось: усвоение школьниками 

первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

на улице.  

 Выработка навыков сознательного отношения к со-

блюдению правил безопасного движения, правил для пасса-

жиров. Закрепление зна-

ний о работе светофора. 

Подготовка к правильным действиям школьников в сложив-

шейся ситуации на дороге, улице.  

 Ребята с удовольствием придумывали вопросы и подби-

рали слова к  будущим кроссвордам. 

 

 

Победители 4 класс:  Лучшие игроки: 

1 место    2 место 3 место Фомичев Никита 

Галайчук Егор 

Снегирев Артем 

Дмитриенко Иван 

Якушкин Егор 

Дорохов Денис 

Вершинин Александр 

4″Д» 4″Е»  4″А»  

Победители 3 класс:  

1 место   2 место 3 место 

3″В» 3″Г» 3 «Б» 



 Научно - практическая конференция  

«Первые шаги в науку» 

 Это очень интересно, от кого река бежит, 

Это очень интересно, что в трамвае дребезжит? 

Отчего скворец поёт? Почему медведь ревёт? 

Почему один в берлоге, а другой в гнезде живёт? 

Это очень интересно, кто деревья посадил?  

Кто придумал крокодилу -  это слово «крокодил»? 

Кто назвал слоном слона? Это очень интересно, 

Кто сазану и фазану дал  такие такие имена? 

Ю. Мориц   

 Уже стало традицией проведение научно – практиче-

ской конференции в начальной школе. Эти мероприятия 

можно назвать праздником науки, потому что ребята демон-

стрируют результаты своего самостоятельного поиска в ре-

шении определённых задач. 

  

 

 Обучающиеся начальной школы были во-

влечены в исследовательскую деятельность. Уме-

ние увлечь детей, научить их учиться, и есть педа-

гогическое мастерство, к которому стремятся все 

педагоги начальной школы.  

 Учащиеся начальной школы посёлка разно-

сторонние и творческие личности, они принимают 

участие в различных мероприятиях и радуют свои-

ми достижениями, как родителей, так и педагогов.  

 25 января в МКОУ «НОШ №1» состоя-

лась научно - практическая конферен-

ция «Первые шаги в науку» среди обучающихся 1-4 классов.  Проходит она ежегодно и ка-

ждый раз собирает любителей разных возрастов, которые готовы экспериментировать и от-

крывать для себя что-то новое. Участие приняли 10 человек, каждым была подготовлена 

исследовательская работа. Тему школьники вы-

бирали самостоятельно, отталкиваясь от своих 

интересов. В представленных работах, каждый 

рассказал о своих целях и задачах, выдвинул ги-

потезы и поднял проблемные вопросы, а также 

дома провел научные эксперименты.  

  



 Например, Терентьева Мария выступила с докладом «Театр 

Кукол», вместе с мамой они узнали какие бывают театральные кук-

лы, когда впервые появился такой театр и чем он интересен. Своими 

руками они сделали несколько кукол, чтобы зрители в живую могли 

посмотреть, что они из себя представляют.  

 Так же были представлены такие работы, как «Сахар - вред 

или польза?» и «Какие животные самые умные?» и многие другие 

работы. Фантазии ребят можно только позавидовать, они всегда най-

дут для себя что-то интересное, узнают что-то новое и так же поде-

лятся этим с другими.  



  МКДОУ №2 «Солнышко»  встречает гостей !!! 

  

 Уже много лет МКДОУ №2 

«Солнышко» сотрудничает с начальной 

школой.  Проведение совмест-

ных  праздников, соревнований, 

игр   детей подготовительной группы и 

выпускников детского сада, вызывает 

у  будущих первоклассников желание 

пойти в школу,  вызывает интерес, уби-

рает страх и вселяет уверенность в свои 

силы.   

   

  

 В свою очередь, юные ученики 

всегда с нетерпением ждут встречи с 

любимыми воспитателями и, отбросив 

«важность», с большим удовольстви-

ем  принимают участие в различ-

ных   развлечениях. Вот одним из та-

ких развлечений и стало совместное 

проведение «Рождественских посиде-

лок».  

  

  

 Все вместе ребята собрались в 

уютном зале МКДОУ №2 «Солнышко»  

около рождественской елочки, чтобы 

отметить славный праздник – Рождест-

во Христово. Дети узнали много инте-

ресного об истории и традициях празд-

нования Рождества, святых празднич-

ных днях (святках), об обычае колядо-

вания, поиграли в интересные игры и, 

конечно же, получили вкусные сладкие 

угощения. Театральная студия показала 

детям «Рождественскую сказку». Пер-

воклассники посмотрели выставку поделок «Рождественский подарок». Праздник получил-

ся насыщенным, познавательным и интересным.  С лёгкой грустью наши выпускники поки-

дали родные стены и обещали обязательно приходить в гости в любимый детский сад 

«Солнышко». 



  Цветочный городок, курносая страна!!!  

  

Есть много клумб больших на свете, 

Но всех чудеснее одна. 

Все знают – взрослые и дети: 

Цветочный городок, курносая страна. 

 

 18 января прошло собрание командиров 

класса «Цветочного городка» МКОУ «НОШ 

№1». Командиры класса представили свой 

класс, назвав девиз, название класса и эмблему. 

Очень много цветов растёт в нашем 

«Цветочном городке» и каждый цветок по сво-

ему прекрасен. Растут в «Цветочном городке» и жарки, и васильки. Есть ландыши, ромаш-

ки, розочки, подсолнухи и одуванчики. А так же очень много других цветов. 



  

31 января 2018 года: СУПЕРЛУНИЕ,  

Голубая Луна И Лунное затмение. 

 Это волшебный день для исполнения же-

ланий, который ни в коем случае нельзя пропус-

тить! 

 31 января 2018 года мы стали свидетеля-

ми поистине редкого астрономического явления 

— второе суперлуние месяца, так называемая Го-

лубая Луна, совпадет с полным лунным затмени-

ем. 

 В лунном календаре на январь 2018 года 

мы видим, что на этот месяц выпадает целых 2 

полнолуния. Это само по себе достаточно редкое явление, которое носит название «Голубая Лу-

на». А тот факт, что второе полнолуние января совпадет с солнечным затмением, делает его 

действительно уникальным — последний раз такое совпадение было в декабре 1982 года. 

 Кроме того, суперлуние 31 января 2018 года будет третьим суперлунием подряд — в 

англоязычных СМИ оно получило название «голубое кровавое суперлуние» (a super blue blood 

moon). Такое странное название вызвано совпадением трех небесных явлений: 

 «Голубая луна» — второе полнолуние месяца. 

 Суперлуние — когда полная Луна станет кажется больше и ярче при наблюдении невоору-

женным глазом. 

 Полное лунное затмение или кровавая Луна 31 января. 

 Большинство дней в году Луна находится на расстоянии примерно 384400 км от Земли, 

но во время суперлуния 31 января 2018 года расстояние между Землей и Луной сократится до 

358993 км. Во время суперлуния при наблюдении невооруженным глазом Луна будет казаться 

на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем обычно. 

 Такое явления как кровавая Луна вызвано лунным затмением, во время которого ночное 

светило переходит в тень, отбрасывемую Землей, которая окрашивает Луну в красноватый отте-

нок.  

 

 



      

 

 

 

 Имя Татьяна имеет две версии происхождения. Оно появилось либо из Древнего Рима, 

где имя Татиана переводили как “миротворица”, либо из Древней Греции, где считали, что оно 

означает “учредительница”, “основательница”. Оно не имеет распространения в разных странах 

мира, но в России вот уже несколько столетий является довольно популярным. 

Как символично — в январе,  

Когда мороз, длиннее день,  

От солнца ярче на дворе,  

Приходит к нам Татьянин день.  

Всех мы Татьян с именинами поздравим,  

Концерт веселый, добрый Таням справим,  

Пусть радостью глаза у них искрятся,  

Пусть в жизни будет все:  

Успех, здоровье, счастье!  

 

Поздравляем с праздником! 

Горлову Татьяну Валентиновну 

Шильникову Татьяну Николаевну 

Клевакину Татьяну Владимировну 



   
 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

Пусть ваша жизнь всегда будет цветной  

И дарит вам приятные мгновения!  

Шагайте следом за своей мечтой,  

Пусть вдаль ведут желания, стремления!  

Пусть ценят вас всегда ученики,  

В семье пусть любят вас и уважают.  

Погожими пускай будут деньки,  

Глаза от счастья пусть всегда сверкают!  

 

 

 

09 января  Перепелова Алевтина Алексеевна 

10 января Кириллова Любовь Николаевна 

12 января Ширяева Наталья Михайловна 

20 января Агабалиева Людмила Юрьевна 

24 января Власова Елена Владимировна 

31 января Муль Евгения Владимировна 



      

 

 

 

Народные приметы января  

 В народе первый месяц календаря называют по-разному: Студеным, Про-

зимнем и Зимнем. Как правило, в январе много снега, бушуют вьюги и стоят лютые 

морозы. На речке по народным приметам на январь наблюдается толстый и твер-

дый слой льда. Именно с этого месяца солнце поворачивает к весеннему периоду: 

дни становятся длиннее, а ночи короче. Но погода еще достаточно холодная, ведь 

январь – это середина зимнего сезона. Впереди еще метели, стужа и суровые моро-

зы.  

 Солнцеворот в январе – незабываемое и долгожданное событие. В далеком 

прошлом люди бурно праздновали Солнцеворот – катили колесо с горы, разводили 

костры, а также выпекали блины да пряники. Только после Солнцеворота на Руси 

отмечали начала нового года по народным приметам на январь. Люди развлека-

лись, общались, гуляли, пляски устраивали и русские песни пели. Многие считали, 

что все это сродни языческому празднику, но сам факт того, что народ любит весе-

литься, увы, не оспорить.  

 Зима-красавица на окошках узоры рисовала, деревья снегом наряжала, но 

про свою главную миссию не забывала. Морозы в январе трескучие, ведь зимней 

поре еще долго природой и погодой командовать.  

 Народные приметы на январь: 

1. Если в январе стояла пасмурная и серая погода, то пшеница плохо уродится  

2. Если стоят холода, то грибов до осени не жди  

3. Морозная погода в январе говорит о том, что июль ожидается знойным  

4. Метель и снегопад – в середине лета будут дожди  

5. Если 14 января снег пошел, то жди богатого урожая  

6. По народным приметам на январь сосульки длинные висят – урожай будет 

хороший  

7. 19 января погода солнечная и ясная – лето ожидается сухое  

8. На Крещение идет снег, а погода пасмурная – к богатому урожаю  

9. Говорили раньше, что даже старик на морозе к дому бежит  

10. 25 января солнечно и ясно – весной птицы рано прилетят  

11. На Татьянин день снег пошел – летом дождей много будет  

12. Была такая на Руси поговорка: «Мороз птицу на лету бьет, а железо рвет»  

13. Январь ожидается холодным, если в прошлом году он, наоборот, был мягким 

и солнечным  

14. Лес трещит – жди суровых морозов  

15. Если в январе вечерний закат багряного цвета, то ожидается сильный мороз и 

северный ветер  
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