Школьная газета «Переменка» декабрь 2012 года стр.1

В этом номере:
1. «С наступающим Новым годом!»…
История праздника …………...….......2
2. Сколько в году Новых годов..............3
3. Рождество и Новый год в США….....4
4. Неделя естественноматематических наук……..................5
5. Путешествуем по
Вашингтону………………….............7
6. Спортивные новости………...............8
7. Советы «Как пережить зиму»
(страничка здоровья).............................9
8. Посмеемся вместе
(юмористическая страничка)….............10

Общий гороскоп на 2013 год Змеи обещает всем знакам зодиака удачу в
интеллектуальной деятельности, принятие справедливых решений,
мудрые поступки. Согласно китайскому календарю, год Водяной Змеи или
год Черной Змеи наступит 10 февраля 2013 года и продлится до 31 января
2014 года. Главный символ года – Черная Водяная Змея – изменчивая,
нестабильная. Людям в этот год придется все тщательно продумывать,
взвешивать, прежде чем принимать то или иное решение, потому что
змея символизирует мудрость и любит, когда люди рассуждают.
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«С наступающим Новым годом!»
Хочу пожелать, чтобы наступающий год дал всем новые силы для
достижения самых дерзких целей, подарил новые надежды, а настойчивость
и целеустремленность помогли вам осуществить самые смелые мечты. Успехов,
твердости духа, оптимизма, крепкого здоровья и удачи!
Директор школы С.Я. Рыженков
С Новым годом, с Рождеством! Пусть все задуманное в новогоднюю ночь –
воплотится, несбыточное – сбудется! Желаю вам в Новом году счастья, здоровья, удачи,
верных друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть Новый год для вас станет
лучшим, чем предыдущий!

Заместитель директора по ВР

М.Д.Федоренкова

От души хочу пожелать, чтобы в Новом году воплотились в жизнь все ваши
самые смелые ожидания и мечты. Пусть не угасает огонь творчества и стремления к
познанию нового. Пусть сердца ваши всегда будут открыты дружбе и любви к
окружающим, способности сопереживать. Счастья в Новом году, удачи и
благополучия!
Председатель родительского комитета школы И.В.Чепурнова
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю здоровья,
счастья, любви и удачи! А также светлого неба над головой и больше свободного
времени для близких и друзей.
Ученик 11 класса Артем Котов
В Новый год мы все ждѐм чудес. Пусть с вами случится настоящее
чудо, придѐт новое счастье, сбудутся загаданные желания, произойдут
интересные события. Сердечно поздравляем вас с Новым годом! Пусть он
будет для вас радостным, удачным и успешным!
Ученики 1 класса

История праздника Новый год
До известного указа Петра I Новый год россияне встречали сначала в марте, потом в сентябре, а 15
декабря 1699 г. император всея Руси повелел: «Поелико в России считают Новый год по-разному, с
сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого генваря. А в
знак доброго начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах
благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшение из елей, детей
забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять — на то
других дней хватает».
До самой своей кончины Петр I зорко следил за тем, чтобы торжества по случаю наступления
Нового года в России проходили не хуже, чем в заморских государствах. В канун праздника император
поздравлял всех окружающих, собственноручно одаривал щедрыми подарками наиболее знатных
вельмож, преподносил дорогие сувениры своим фаворитам и принимал участие в придворных гуляниях и
забавах. Именно из уст Петра Великого пошло новогоднее «С Новым годом! С новым счастьем!».
Царь «закатывал» во дворце невиданные маскарады, приказывал палить из пушек, устраивать
грандиозные разноцветные фейерверки, и с его подачи празднование стало носить светский характер, а
не религиозный, как было ранее.
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Сколько в году Новых годов?
1 января Новый год начинается в России, Канаде, США, Японии, Австралии, Шотландии,
Великобритании, Италии, Австрии, Румынии, ОАЭ, Финляндии и других странах.
14 января, когда в России отмечают старый Новый год,
считается началом года в Греции. Это день Святого Василия, который
прославился некогда своей добротой и особой любовью к детям.
Следующий Новый год наступает в странах, на территории
которых принят лунный календарь: Китай, Вьетнам, Сингапур, Корея,
Монголия, Малайзия и так далее. Примечательно, что этот праздник не
имеет фиксированной даты, поскольку его отмечают в первое весеннее
новолуние.
Столь же непостоянен Новый год в мусульманских
государствах, где его называют Хиджрой, наступает он в первый день первого месяца года.
В ночь с 21 на 22 марта Новый год приходит в страны, живущие по персидскому календарю:
Афганистан, Таджикистан, Иран, Пакистан, Азербайджан. 22 марта там называют «навруз» – первый
день Нового года. В Индии можно встретить Новый год 22 марта еще
раз. Кстати, в Индии целых восемь дней в году, которые по разным
поверьям считаются началом года.
В Бирме Новый год отмечают 1 апреля – это один из самых
жарких дней, поэтому жители страны традиционно поливают друг
друга водой на протяжении целой недели. Такими «фонтанами» они
желают друг другу счастья и процветания, поскольку в этот период в
стране в самом разгаре фестиваль воды – тинджан.
14 апреля Новый год приходит на территорию Лаоса. Это преддверие давно ожидаемого сезона
дождей. А вот в Бирме точную дату празднования Нового года устанавливает Министерство культуры –
как правило, дата приходится на промежуток с 12 по 17 апреля. Торжества по случаю начала года
продолжаются три дня.
Кто сказал, что Новый год нельзя встретить в самый разгар лета? У некоторых племен майя в
Мексике это событие приходится на 16 июля, а в Джибути и Нигере – на один из дней августа.
1 сентября в России отмечают начало учебного года, а в Сирии этот день считается началом года
календарного. В этот же день Новый год приходит в еврейские дома, где его называют Рошха–Шана.
В первой декаде сентября в жаркой Эфиопии заканчивается продолжительный сезон дождей, и
смена сезонов у коренного населения ассоциируется с наступлением еще
одного года. Чаще всего Новый год тут торжественно отмечают 11 сентября.
7 октября новогодние мероприятия пышно проходят в Гамбии и
Индонезии. Для местных жителей это особая дата – можно надеть свои лучшие
наряды, попросить друг у друга прощения за все обиды и вступить в Новый
год с чистой совестью.
Ночь с 31 октября на 1 ноября, известная в католических странах как
«Хэллоуин», считается началом года у кельтских народов, но они называют ее
«Самайн». Эта дата особенно важна в Шотландии, Ирландии и на острове Мэн,
где все еще живут и хранят многовековые обычаи потомки древних кельтов.
18 ноября один год сменяется другим на территории Гавайских островов, Океании и Йемена. В
этих регионах Новый год встречают позже всех, когда другие страны уже готовятся встретить
следующий.
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Рождество и Новый год в Соединенных Штатах Америки
К Рождеству население Соединенных Штатов начинает
готовиться заранее - примерно за месяц. В магазинах появляются
елочные украшения, искусственные елочки, разноцветные
огоньки, различные фигуры, олицетворяющие собой дух
Рождества и Нового года. Все помещения - дома, офисы,
магазины - украшаются веселыми цветными огоньками, еловыми
ветками, игрушками.
Красивое зрелище представляют собой жилые дома!
Каждый хозяин старается как можно наряднее украсить свое
жилище. У порога появляются симпатичные маленькие елочки,
украшенные алыми бархатными бантами, еловые венки на входных
дверях, увитые красными лентами, золотистыми или серебристыми
шишками
и
маленькими
симпатичными
игрушками.
Если поздним вечером пройтись по улице, может показаться,
что попал в сказочный город! Все дома светятся разноцветными
огоньками, деревья и кустики сияют блестящими гирляндами. А у входа... стоят олени, запряженные в
сани, а в санях - добрый Санта-Клаус.
У другого дома - снеговики и белые медведи...
А у третьего - Дева Мария склонилась над маленьким
Иисусом, а рядом стоят ягнята... Конечно же, это всего лишь
фигуры, но на фоне ночного неба они словно оживают.
Ближе к Рождеству на главных улицах городов
появляются маленькие симпатичные домики, в которых в
уютных креслах сидят Санта-Клаусы, а возле них - дети со
своими родителями. То же самое можно увидеть и в больших
торговых домах - моллах: небольшая полянка с высокой елкой,
украшенной игрушками и гирляндами, Санта-Клаус, у которого на коленях сидят дети и рассказывают о
том, какими послушными и хорошими были они весь год, а еще заказывают себе рождественский
подарок.
Вечером, в канун Рождества, люди идут в церковь, а потом
возвращаются домой и проводят вечер в кругу семьи. А
рождественским утром все собираются у елки и разворачивают
подарки!
Новый год встречают по-разному: кто-то - шумно и весело, с
фейерверками, а кто-то - просто сидя у телевизора, болея за любимую
футбольную команду.
В каждом крупном городе проходят празднества: выставки
ледяных фигур, концерты и, конечно же, большой фейерверк! В НьюЙорке устанавливают огромный стеклянный шар на Таймс-Сквер,
который отсчитывает каждую секунду окончания старого года,
опускаясь все ниже и ниже. Все это сопровождается концертной программой. Как только истечет
последняя секунда старого года, в воздухе над площадью появляются мелко нарезанные кусочки цветной
бумаги, похожие на конфетти. Они медленно-медленно падают, имитируя огромные хлопья снега. Все
небо над городом освещается множеством огней. Наступил Новый год!
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Неделя естественно-математических наук
С 19 по 26 ноября в школе проходила предметная неделя
естественно-математических наук под названием «ТАЙНА
ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ».
Стартовала
неделя
19
ноября
открытием
«Интеллектуального казино», которое традиционно работает в
школе в ходе проведения предметных недель. Каждый день с
7.30 до 14 часов учащиеся отвечали на вопросы предметного
раунда. Ответы на вопросы каждого раунда оценивались
максимально 15 «знайчиками» специальной валютой недели.
«Знайчики» потом обменивались на оценку по одному из предметов
естественно-математического цикла.
В этот же день в 5-6 классах прошла математическая
конференция «Необычные способы умножения», на которой ребята
познакомились с наиболее простыми и интересными способами
умножения. Больше всего учащимся понравились китайский и
египетский способы умножения. А современный метод Оконешникова
признан самым простым и доступным.
20 ноября состоялся урок-игра «Химический турнир». Ребята 9
класса вспомнили основные химические понятия, применяли знания в
составлении уравнений
реакций
и
окислительно-восстановительного баланса, подключили
смекалку и интуицию в приобретении новых знаний.
Учащиеся 10-11 классов стали
активными
участниками видеоурока «Геометрия Вселенной».
Вместе с учителем ребята окунулись в прошлое
геометрии, а также заглянули в еѐ будущее. Популярное
изложение оригинальной гипотезы о строении нашей
Вселенной очень заинтересовало школьников.
21 ноября для учащихся 8 класса, которые только что изучили тему «Анализаторы», прошѐл урокконкурс « Душа, воспринимающая мир». В игровой форме ребята пришли к выводу, что в познании
вещей и явлений внешнего мира участвуют все анализаторы. «Умение слушать, видеть, чувствовать
позволяет создавать людям прекрасные произведения искусства, приобщаться к ним». Пусть все ваши
чувства пребывают в гармонии и помогают познавать
красоту окружающего мира!
22 ноября
восьмиклассники боролись за звание
знатоков географии. Популярная игра «Что? Где?
Когда?» пришла и в нашу школу. Играли ребята
серьезно
и увлеченно, каждый раунд как целая
детективная история: найдут ли по "уликам" разгадку,
какие размышления и столкновения догадок приведут к
разгадке? В упорной борьбе победили знатоки, еще раз
подтвердив прочные и глубокие знания по предмету.
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А главной интригой дня стал "Чемпионат по поиску в сети Интернет" среди учащихся 7-11
классов. "Что такое "Шнобелевская премия?", "Кто автор первого смайлика?", "Где находится
крупнейшая в мире компьютерная сеть?" - на эти и другие вопросы искали ответы в сети участники
конкурса, соревнуясь не только в скорости работы на компьютере, но и в умении пользоваться
поисковыми системами.
В течение недели состоялись две учебные экскурсии
для учащихся 5, 9 классов. Ребята посетили Национальный
музей естественной истории (National Museum of Natural
History) и Национальный музей авиации и космонавтики
(National Air and Space Museum) Смитсоновского института,
где закрепили ранее полученные знания и расширили свой
кругозор.
23 ноября завершилась неделя интеллектуальной
игрой «Колесо наук», где каждый мог проявить свою смекалку, эрудицию и артистические способности.
Вопросы были из разных областей наук и задавались в творческой, игровой форме. «Колесо наук»
совершало путешествие из средневековой Европы в
Древнюю Грецию, из мастерской художника на
молокозавод. В гостях у ребят были Архимед, Леонардо да
Винчи, Фридрих Гаусс, гость из далѐкой арабской страны и
даже Петька-микроб.
Апогеем недели было награждение победителей и
призѐров школьной олимпиады по математике, чемпионата
по поиску информации в Интернете, лучших игроков
интеллектуального казино и выбор самого активного
участника недели естественно-математических наук.
Не остались в стороне и наши малыши.
23 ноября учащиеся начальных классов приняли
участие в математической викторине «Своя игра». Между
собой соревновались сборные команды «Мудрецы»,
«Гении», «Знатоки» и «Умники». Они с успехом
справились с заданиями индивидуального и командного
туров, решили «Странные примеры» и «Хитрые задачи»,
разгадали ребусы, сосчитали все треугольники, проявили
смекалку и нестандартное мышление в необычных
ситуациях. Команда «Знатоки» показала лучший результат
(60 баллов!) и по праву стала победителем викторины.
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Путешествуем по
Вашингтону
В рамках недели естественно-математических
наук
состоялся
урок-экскурсия
по
природоведению
«Изучение
и
покорение
Вселенной человечеством». Учащиеся 5 класса
посетили Национальный музей авиации и
космонавтики Смитсоновского института, в котором
располагается не только самая большая в мире
коллекция исторических самолѐтов и космических
аппаратов, но и исследовательский центр в области
истории и науки авиации и космических полѐтов, а
также планетологии, геологии и геофизики.
Школьники
получили
замечательную
возможность
закрепить,
конкретизировать,
совершенствовать ранее полученные знания.
А закончилась экскурсия порцией космического
мороженого, которое пришлось всем по душе.

Уроки бывают разные, но все их многообразие вполне можно уместить в два вида - интересные
или неинтересные. Ученики 9 и 10 классов нашей школы единодушны во мнении, что урок-экскурсия в
Бюро по выпуску денежных знаков и ценных бумаг был, безусловно, интересным. Накануне экскурсии
ребята получили от своих учителей вопросы, ответы на которые им и предстояло найти в Бюро.
Учащиеся познакомились с историей печатанья
бумажных денег в США, узнали о современных
технологиях этого производства, наконец, воочию
увидели, как эти самые доллары проходят путь от
бумажно-тканевой заготовки до новеньких банкнот.
Завершением экскурсии стало посещение магазина
сувениров, где можно было приобрести, например,
двухдолларовую купюру, сулящую дальнейшую
безбедную жизнь.
Впрочем, более важными приобретениями стали знания и практика общения с носителями изучаемого
языка, что наверняка явится достаточно прочным основанием для будущих успехов.
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Спортивная жизнь в школе

с

7 декабря состоялись "Веселые старты" среди
учащихся 1-4 классов. В ловкости и скорости состязались
команды "Альтаир" и "Морские волки". Начались
соревнования с веселой разминки, которую для команд
провела ученица 10 класса Прохорова Мария. Затем были
конкурсы "Веселая эстафета", "Перекати-поле", "Эстафета
обручами". В перерывах между состязаниями ученица 5
класса Кессель Анна исполнила музыкальные этюды на
флейте. Завершились соревнования перетягиванием каната.
Самыми быстрыми оказались игроки команды "Альтаир",
самыми дружными - "Морские волки".
14
декабря
в
школе
состоялся
предновогодний турнир по мини-футболу, в котором
приняли участие команды 5-11 классов. День соревнований
выдался
напряженным. Счастливые улыбки, горящие
детские глаза, радость победы и горечь поражения - все
это можно было увидеть в спортивном зале.

В ходе упорной борьбы определились победители.
В первой группе - это футболисты 7 класса, а во второй - сборная 10-11 классов. Команды-победители
отмечены переходящими кубками и грамотами. Прошедшие соревнования показали огромное желание
детей играть, а для учителей это лучшая награда.
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Страничка здоровья

Советы «Как пережить зиму?»
Правило первое: правильно питаться. Употребление здоровой пищи
зимой поможет организму справиться с простудой и гриппом.
Зимой лучше налегать на супы, каши и вареный картофель.
Полезна белковая пища: мясо и птица. В зимний период советуем
включать в свой рацион как можно больше меда и чеснока, так как
эти продукты богаты не только витаминами, но и отличными
средствами профилактики простудных заболеваний.
Правило второе: пить много воды. Необходимо выпивать от 1,5-2 л воды в день. Вода выводит токсины
из организма и помогает справиться с пищеварительным процессом.
Правило третье: больше бывайте на свежем воздухе. Свежий воздух помогает очистить легкие и
обеспечивает их кислородом. А физические упражнения (даже простая прогулка) на воздухе улучшают
дыхание и повышают выносливость.
Правило четвертое: регулярный сон. Сон очень важен для организма, особенно зимой, когда тратится
больше энергии и существует вероятность депрессии. Человек, который недосыпает, зябнет, мерзнет,
подвергается простудным заболеваниям чаще, чем тот, кто регулярно высыпается. Увеличьте обычное
время сна хотя бы на час. Советуем ложиться спать пораньше.

Профилактика простуды и гриппа. Как правильно одеваться зимой?
Носите шапку, чтобы не заболеть гриппом и простудой!
С раннего детства мама нас заставляла носить шапку, чтобы не
заболеть менингитом. На самом деле причиной развития менингита
являются вирусы и бактерии. Однако это не повод ходить без головного
убора зимой, можно заболеть гриппом или простудой. Кроме того,
переохлаждение головы может стать причиной потери слуха, развития
мигрени и невралгии лицевого нерва. Выбирайте удобную и теплую шапку,
здоровье важнее моды. Капюшон на вашей куртке может быть намного
теплее шапки, он закрывает заднюю часть шеи и голову. Но у капюшона есть один большой минус – он
закрывает боковой обзор и есть риск не заметить проезжающую машину.

Шарф защищает горло от простуды!
Под одеждой или поверх ее нужно носить шарф. Самой уязвимой
частью тела для простуды и гриппа является горло. Шарф может
защитить горло от продуваний и сохранить тепло в горловине пуховика.
Неважно, из какого материала сделан шарф, он должен быть плотным и
не очень длинным, чтобы не зацепиться за что-нибудь на улице.

Носите перчатки!
Если вы вышли зимой без перчаток или рукавиц, вы можете не
только простудиться, но и получить обморожение кисти рук.
Рукавицы теплее, чем перчатки. В рукавицах пальцы можно сжать в кулак, так они быстрее согреются.
Но наилучшим вариантом будут модели рукавиц-трансформеров, которые превращаются в перчатки.

Носите теплую обувь!
Чтобы избежать многих заболеваний, в том числе гриппа и простуды, важно носить теплую и
удобную обувь. Чем толще подошва зимней обуви, тем хуже происходит теплообмен между ступней
ноги и поверхностью земли.
Следует помнить, что предупредить грипп и простуду легче, чем ее лечить. Поэтому с наступлением
холодов важно правильно одеваться, чтобы не заболеть гриппом и простудой.
Материал подготовили: Сухинина Мария и Кулагина Анна, 8 класс
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Юмористическая страница

Посмеѐмся вместе
– Папа, помоги мне решить задачу.
– А ты уже думал над ней?
– Думал.
– Ну и что придумал?
– Что лучше спросить у знающего человека.
***
Поздно вечером мальчик подходит к отцу и спрашивает:
— Папа, а что дальше: Луна или Нью-Йорк?
— Сынок, ты уже большой и тебе должно быть стыдно задавать такие глупые
вопросы. Вот выгляни в окно и посмотри на небо. Что ты там видишь?
— Луну.
— Правильно, а Нью-Йорк ты где-нибудь видишь?
— Нет.
— Вот и делай соответствующие выводы.
***
Урок в школе.
- Кто прочитал "Войну и мир"?
- А что, ее прочитать надо было?
- Конечно.
- Ну вот! А я только переписал!
***
– В чѐм дело, почему ты опоздал?
– Меня мама задержала – никак не могла решить задачу.
***
- Придумай предложение со словом "для".
- Мама приняла таблетки для головной боли.
***
- Когда появились первые люди?
- Когда обезьяны стали много работать.
***
- В каком состоянии бывает вода?
- В твердом, жидком и газированном!
***
- Каких писателей мы можем назвать классиками?
- Тех, которых мы проходили в классе.
***
- Как зовут трех богатырей с картины Васнецова?
- Атос, Портос и Арамис!
***
- Древние люди добывали огонь при помощи грома и молнии.

Материал подготовили Сухинина Мария, Кулагина Анна учащиеся 8 класса
Главный редактор А.Н.Кузнецов
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