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  Школа 

                            NEWS  

                                                                                   
              Газета учащихся МОУ Екатериновской СОШ Приволжского района 

(выпускается 1 раз в месяц)     

 
Дорогие ребята, педагоги и сотрудники школы!  От всей души поздравляю Вас с наступающим 

Новым 2011 годом! Под Новый год принято загадывать желания. Пусть сбудутся все самые 

светлые мечты. Всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, царят в ваших домах 

благополучие, любовь, взаимопонимание. И пусть 2011 год станет одним из самых удачных для вас, 

оправдает надежды и порадует добрыми переменами. Здоровья, счастья и больших успехов! 

Душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма!  

Директор школы Измайлова Е.Н 

 

В этом выпуске:  
- Всемирный день борьбы с 

наркоманией   

- Попечительский совет 

- Новый год к нам мчится: история 

праздника, новогодние традиции  

-Проба пера 

  

 

Поздравляем С Днём Рождения 

Всех, кто родился в декабре!!!  

Лубоцкую Юлию, Автаеву Алѐну, 

Алатова Геннадия, Анисимова 

Вячеслава, Герасимову Надежду, 

Анисимову Ю.И.,  Луковкину Т.Ф., 

Кузнецову Г.М. 
Желаем, чтобы в жизни много счастья было, 

Удача – верным спутником была, 

И чтоб всегда на жизненной дороге 

Хватало солнца, ласки и тепла! 
.   

План мероприятий на зимние каникулы: 

28.12.10 г. Состоится праздник «Новогодняя сказка». Начало в 10:00. 

29.12.10 г. Новогоднее представление «Опа! Новый год!» в 17:30.  

03.01.11 г. в сельской библиотеке будет проходить викторина о русских традициях «Где тепло, там 

и добро» Приглашаются ребята 4-6 классов, начало в 11:00.  

Вечером в 19:00 Кравченко А.О. и Кашанов Д.Ф. приглашают всех на танцевально – 

развлекательную программу «Возле ѐлки!».  

05.01.11 г. Ермохина Т.И. приглашает ребят 1-3 классов в сельскую библиотеку на посиделки с 

чтением стихов, играми и загадками «Зима – пора чудес…». Начало в 11:00.  

06.01.11 г. Рождественские колядки с Кравченко А.О., Постновой В.В., Кашановым Д.Ф. в 19:00, на 

улицах нашего села 
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У нас в стране становится всѐ больше и больше людей, употребляющих наркотики. Печально, но это 

действительно так. Среди них большинство составляют подростки и молодѐжь.  Наркотики -  это 

очень опасно, они несут с собой смерть, ничего больше. Алкоголь и сигареты вызывают зависимость, 

но они губят человека медленнее, чем наркотик  Наркотики в десятки раз сильнее, и вылечиться от 

наркотической зависимости нереально, трудно и до конца невозможно.  

О наркотиках всегда и везде очень много говорят, и предостерегают нас, чтобы мы были осторожны 

и  не попались в их заманчивую паутину. В нашей школе среди ребят старших классов был проведѐн 

интернет-урок в рамках недели профилактики наркомании. Проводил этот урок учитель 

информатики Кашанов Дмитрий Фѐдорович. Вначале он рассказал нам о наркотиках и высказал своѐ 

мнение о них. Затем начался просмотр фильма. В фильме мы увидели страшные картины, ужасные 

последствия наркомании. В нѐм наркотики сравниваются с беспощадным, но незаметным 

скорпионом, который постепенно пронзает своим отравленным жалом всех, кто находится рядом с 

ним, не жалеет никого. Но того, кто сумеет выдержать такой обман, не поддаться лжи его обличия, я 

считаю сильным человеком.   

У меня после просмотра этого фильма остались неприятные ощущения. И я думаю, ни у одной меня, 

потому что в зале стояла тишина. Надеюсь, что этот фильм не оставил равнодушным никого.    

 

Автаева Алена 9 класс 

 

Попечительский совет 

11 декабря состоялось заседание попечительского совета нашей школы. Представители собрания 

рассмотрели важные вопросы, в первую очередь работу школы по профильному самоопределению 

учащихся. 

Весной этого года учащимися старших классов под руководством Васиной Анны Юрьевны был 

разработан социальный проект «Где родился, там и пригодился», в котором рассматривалась такая 

проблема: привлечение молодѐжи к занятию сельским хозяйством, к работе в селе. В районе проект 

занял 2 место. В проекте была разработана программа обучения учеников на базе нашей школы по 

сельскохозяйственному профилю, и сотрудничество с СГСХА. Доктор сельскохозяйственных наук 

Васин Василий Григорьевич рассмотрел этот проект, внѐс некоторые изменения. О том, что 

представляет программа Васина В.Г., рассказала учитель технологии Иринина Елена Петровна.   

Интересной была информация о выпуске книги о нашем селе. О ходе работы по издательству книги, 

доложил Большаков Александр Михайлович. Скажем по секрету, что презентация книги 

запланирована на начало 2011 года.  

Следующее собрание попечительского совета состоится в марте наступающего года.  

Постнова Мария 
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Немножко из истории… 

В древности у многих народов год начинался весной или осенью. В Древней Руси новый год 

начинался в марте. Его встречали как праздник весны, солнца, тепла, ожидания нового урожая.  

Когда на Руси в конце Х века приняли христианство, новый год стали встречать по византийскому 

календарю – 1 сентября, в самом начале осени. Накануне 1700 года русский царь Пѐтр І издал указ 

праздновать Новый год по европейскому обычаю – 1 января. Пѐтр предложил всем москвичам 

украсить свои дома сосновыми, еловыми цветками. Все должны были поздравить родных и знакомых 

с праздником. В 12 часов ночи Пѐтр І вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в 

небо первую ракету. Начался салют в честь новогоднего праздника. Лет триста назад люди верили, 

что, украшая новогоднюю ѐлку, они делают злые силы добрее. О злых силах давно забыли, но ѐлка 

по-прежнему символ новогоднего праздника.   

    
Традиции Нового года в разных странах… 

В Италии— в конце уходящего года нужно выбросить из окна старые вещи. Нет старых — 

выкидывай новые. Иначе счастье обойдет стороной.  

Из окна может «полететь» и вода — но уже на Кубе. Здесь такой ритуал выполняется вместо 12-го 

удара, выплескивают воду и желают, чтобы Новый Год был таким же ясным и чистым.  

В Чехии за неделю до сочельника на улицах устанавливаются большие кадки с водой, в которой 

плавают откормленные карпы. Традиционное рождественское блюдо — жареный карп с 

картофельным салатом.  

Шотландцы накануне Нового Года поджигают в бочке смолу и катят эту бочку по улицам. Они 

считают это символом сожжения Старого Года. После этого дорога Новому Году открыта. Считается, 

что первый человек, вошедший в дом после наступления Нового Года, приносит счастье или неудачу. 

Темноволосый мужчина с подарком — к счастью.  

Маленьким датчанам дарят деревянную или плюшевую елочку с выглядывающим из-под зеленых 

лап троллем. Датчане верят, что лесной проказник — это воплощение души дерева.  

Португальцы дарят «королевский пирог». Кроме цукатов и миндаля, в нем запечена одна медалька 

или фигурка. Тот, кому посчастливилось ее найти, вовсе не обязан глотать сюрприз, который просто 

означает: мир дому твоему!  

А в Румынии в новогодние пироги принято запекать маленькие сюрпризы — монетки, фарфоровые 

фигурки, колечки, стручки горького перца. Найденное в пироге кольцо означает, что Новый Год 

принесет много счастья. А стручок перца развеселит всех окружающих.  

 

Пусть Новый Год волшебной сказкой 
В ваш дом тихонечко войдет, 

И счастье, радость, доброту и ласку 

Вам в дар с собою принесет 
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Проба пера  
 

Не бранись и не кури!  

 
За углом, где школьный сад, 

Дымно, нет просвета. 

Семиклассники стоят,  

Курят сигареты. 

Курят вроде бы тайком,  

Так сказать, с оглядкой.  

Но пропахли табаком 

Книжки и тетрадки.  

В очередь бычки сосут 

Коля, Витя, Юра… 

Перемену здесь зовут  

Просто перекуром. 

 

Мат отборный между тем 

С языка слетает,  

Будто русского совсем  

Здесь никто не знает. 

Если полюбил табак,  

Сигареты куришь –  

Значит, просто ты слабак,  

Жизнь свою погубишь.  

 

Не бранись и не кури! 

Разве ты не знаешь?-  

Курят только дикари,  

А ты им подражаешь! 

         Селихова Влада с.  

              Приволжье,  12 лет 

 

От редактора:  

Уважаемые, читатели! Поздравляю вас с 

новым 2011 годом. Годом шустрого, 

энергичного, позитивного кролика. Я желаю 

вам в этом году быть весѐлыми, добиваться 

своих целей. Чтобы каждый ваш день был 

похож на чудную разноцветную радугу.  Все 

испытания, которые приготовил будущий год 

встречать достойно, не падать духом. Не 

забывать о тех, кто вас любит, и быть 

готовым прийти им на помощь. С Новым 

Годом!!!!!! 

 

 

 

У пенька  
 

Зайчиха, сидя у пенька, 

Учила шустрого сынка: 

- Будь смел, 

Не хвастай и не ври! 

Чужой капусты не бери! 

Не жми при встрече 

Волчьих лап! 

Не обижай того, кто слаб! 

Не смейся над чужой бедой! 

С голодным поделись едой! 

Обидных кличек не давай! 

Осла глупцом не называй! 

Еще запомни сын: 

Неловко 

Дарить мышонку мышеловку, 

Лисе - капкан, 

Ершу - крючок, 

А поросѐнку - пятачок! 

                       Г. Ладонщиков  
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