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От редакции 

Здравствуйте дорогие друзья! 

Рады вновь встретиться с вами на 

страницах очередного выпуска нашей 

газеты.  

Мы рады Вам сообщить, что приняли 

участие в областном смотре школьных 

газет и с нетерпением ждем его 

результатов.  

Школьная жизнь в январе была 

насыщена яркими событиями, не 

менее интересным обещает быть 

февраль. Постараемся ничего не 

упустить из виду и обо всем вам 

рассказать. 

Читайте в этом номере: 

«Новости»  

«Календарь»  

«Уголок безопасности» 

 

 

 
НОВОСТИ ДЕКАБРЯ 

Новый год. 

 
По давно сложившейся традиции в 

последние учебные дни второй 

четверти в школе проходят 

«Новогодние Елки». 28 декабря 

школьный актовый зал наполнился 

веселой музыкой и детским смехом: 

на праздник пришли самые юные 

ученики

. Ребята 

познако

мились 

с 

героями 

сказки 

Ганса Христиана Андерсена «Снежная 

Королева» и  вместе с Каем и Гердой 

помогли вызволить Снегурочку из 

плена Снежной Королевы. Юные 

артисты пели и танцевали, читали 

стихи  Деду Морозу (в том числе 

собственного сочинения). Дед Мороз 

наградил их за старания, подарил 

сладкие подарки и особо отметил 

ребят в карнавальных костюмах. 

 

Представление для начальной школы 

организовали ученики 7А, 9Б, 9В, 10 и 

11 классов. 

 
На следующий день зал открыл свои 

двери для учеников среднего и 

старшего звена.Ребята из 9А, 10 и 11 

классов представили вниманию 

зрителей праздничный мюзикл 

«Красавица и Чудовище». Особую 

«изюминку» представлению добавило 

нестандартное световое оформление 

представления и великолепные 

хореографические композиции в 

исполнении Корнышевой Илоны, 

Фомичевой 

Аллы, Юдина 

Дениса 

(Люмьер) 

Леоновой 

Екатерины 

(Бель) и 

Аратюняна 

Давида 

(Чудовище). 

 

 

 

Танцы 2 

Сразу после новогоднего 

представления на сцене началась 

битва талантов. Во втором этапе 

участники представили 

хореографические композиции, 

которые они создавали совместно со 

своими наставниками. Участники 

представили самые разнообразные 

стили, все были великолепны. 

Наставникам было очень тяжело 

расставаться со своими подопечными, 

но это конкурс, и, к сожалению, не все 

участники прошли в следующий тур.  

Нас ждет незабываемое представление 

в третьем туре. 

 



НОВОСТИ ЯНВАРЯ 

25 января ученики 8Б класса посетили 

торжественно-траурный митинг, 

посвященный 74-летию освобождения 

железнодорожной станции 

Антропшино. Ребята почтили память 

павших в Великой отечественной 

войне и возложили цветы к 

мемориальной доске на братской 

могиле.  

 

 

 

(фотографии: Газета «Город 

Коммунар») 

 

 

 

 

 

Azul Division, В д.ПОКРОВСКАЯ. 

Зима.1943 

[https://vk.com/club_kommynar] 

Из сообщения Советского 

Информбюро: "В течение 25 января 

юго-западнее и южнее Пушкина наши 

войска, продолжая развивать 

наступление, овладели населенными 

пунктами Сяскелево, Реболово, 

Хиндикалово, Черново, Сямелево, 

Сеппелево, Корпиково, поселок 

Рошаля, Кеккелево, Лукаши, 

Вяхтелево, Местелево, Федоровское, 

Пабузи, Черная речка и 

железнодорожными станциями 

Антропшино, Владимирская, 

Фрезерный" [http://tsarselo.ru] 

 

26 января в школе прошло 

торжественное мероприятие, 

посвященное 74-годовщине снятия 

блокады Ленинграда. Ученики узнали 

о героическом подвиге жителей 

блокадного города. Зрители покидали 

зал со слезами на глазах.  

 

КАЛЕНДАРЬ 

 

 

8 февраля 

День российской науки 

 

День российской науки установил 

Указ Президента РФ Б. Ельцина от 7 

июня 1999 года № 717. Дата 

праздника имеет символическое 

значение. Она приурочена к 

образованию Российской академии 

наук императором Петром I 8 февраля 

(28 января – по старому стилю) 1724 

года. 

10 февраля  

День памяти А.С. Пушкина 

 

Погиб поэт!- невольник чести - 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести, 

Поникнув гордой головой!.. 

М.Ю. Лермонтов 

 

О. А. Кипренский 

День памяти А.С. Пушкина в 2018 

году проходит 10 февраля, в 

годовщину смерти национального 

русского поэта. 

12-18 февраля 

Масленичная неделя 

 

А. Черкашина, "Масленница", 2002 



История Масленицы уходит корнями в 

древнеславянские времена, когда 

люди исповедовали языческую 

религию. Этот праздник проводил 

границу между зимой и началом 

весны. Его празднование начиналось в 

день весеннего равноденствия (22 

марта) и длилось около недели. На 

Масленицу прославляли природу, 

землю и продолжение рода, зазывали 

богатый урожай, вспоминали умерших 

предков.  

После распространения христианства 

духовенство придало празднику 

новый смысл. Масленица начала 

называться Сырной седмицей и стала 

служить подготовкой к Великому 

посту перед Пасхой. Время ее 

проведения изменяется в зависимости 

от даты Пасхи. 

Приметы и поверья: 

Если на Масленицу стоит морозная и 

ясная погода, то лето будет теплым и 

дождливым. 

Если на Сырную седмицу испечь 

много блинов, то год будет 

благополучным и урожайным. 

Тонкие блины на Масленицу 

предвещают легкую жизнь. 

Масленица – древний славянский 

праздник, который сочетает в себе 

элементы языческой и христианской 

культуры. Всю неделю люди 

устраивают развлечения, катания на 

санках. Популярная традиция и 

неотъемлемый атрибут праздника – 

выпекание блинов. 

 

14 февраля  

День Святого Валентина или                    

День всех влюбленных 

 

День святого Валентина - это 

романтический праздник, который 

справляют любящие пары. Другое его 

название – День всех влюбленных. 

Символом торжества является 

открытка в виде алого сердца – 

валентинка. 

 Одна из легенд гласит: 

Император Клавдий II был одержим 

военными походами и созданием 

армии сильных духом солдат. Он 

запрещал легионерам заключать 

браки, считая, что не обремененный 

женой и детьми воин будет лучше 

сражаться за империю. Под покровом 

ночи Валентин проводил обряды 

венчания и связывал узами брака 

влюбленные пары. Когда его тайная 

деятельность была разоблачена, ему 

вынесли приговор смертной казни, 

которая состоялась 14 февраля 269 

года. С того времени этот день стал 

Днем всех влюбленных. 

Находясь в заключении, Валентин 

познакомился с дочерью тюремного 

надзирателя – Юлией. Он был 

очарован ее красотой и влюбился. 

Перед казнью он написал девушке 

письмо, в котором рассказал о своих 

чувствах. Внизу поставил подпись: 

«Твой 

Валентин». 

Вскоре 

распространилас

ь традиция 

писать 14 

февраля 

любимым людям 

письма. 

23 февраля 

День защитника Отечества 

 

История Дня защитника Отечества 

началась 27 января 1922 г., когда 

Президиум ВЦИК РСФСР 

опубликовал постановление о 

четвертой годовщине создания 

Красной Армии (23 февраля). С тех 

пор праздник начал широко 

отмечаться на территории СССР. До 

1946 года праздник именовался «Днем 

Красной Армии и Флота», в 1946-1993 

гг. – «Днем Советской Армии и 

Военно-Морского флота». 

Современное название он получил в 

1993 году. 

Постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ от 8 февраля 

1993 г. № 4423-1 «Об установлении 

знаменательного дня Российской 

Федерации – Дня защитников 

Отечества» праздник был учрежден на 

государственном уровне.  

[my-calend.ru] 



 

 

Снегопады, мороз и оттепели. Низкая 

температура ночью и солнечная – 

днём. Так и появляются снежные 

карнизы, сосульки на крышах. Они 

ломают водостоки и крыши. Могут 

обрушиться на прохожих или рядом 

стоящие автомобили. Это ежегодный 

предмет обсуждения, который 

небезопасен для жизни и здоровья 

городских и сельских жителей.              

Чтобы себя обезопасить и чувствовать 

уверенно, проходя по улице в это 

время года, важно своевременно 

счищать снег, сосульки с крыш. А 

также необходимо помнить о мерах 

безопасности и прислушиваться к 

рекомендациям МЧС: 

1. Не ходить рядом с домами!  

2. Не собираться компаниями 

возле подъездов, балконов, различных 

выступов в это время года.  

3. Не оставлять детские коляски 

под окнами. 

4.  Если очень надо пройти мимо 

дома, посмотреть вверх, нет ли там 

свисающих наледей, сосулек, снега. 

Если есть, лучше обойди это 

небезопасное место.  

5. Не заходить за огороженные 

лентами опасные зоны тротуаров, 

пытаясь сократить путь.  

6. Обходить места с 

предупредительными табличками: 

«Проход запрещён!», «Опасная зона!», 

«Возможен сход снега!» 

7.  Не спешите, выходя из дома! 

Осмотритесь, где лучше пройти! 

Обращайте внимание не только на 

дорогу, но и на крыши зданий. 

8. Если, проходя возле дома, вы 

услышали сверху подозрительный 

шум? 

9. Не останавливайтесь! Не 

рассматривайте! Возможно, это сход 

снега или ледяной глыбы. Что же 

делать? Убегать? Нет, можете не 

успеть! Лучший вариант - это 

прижаться к стене здания. 

Не будьте равнодушны! Если вы 

увидели снежные карнизы, сосульки, 

свисающие с крыш ваших домов, 

позвоните и сообщите в 

соответствующие службы. Если 

ледяные глыбы образовались на 

крыше магазина или другого 

учреждения – не поленитесь, 

сообщите администрации.  

При возникновении несчастного 

случая, не проходите мимо, позвоните 

по номеру: «112» или «03».  

Будьте бдительны и осторожны при 

передвижении по улице! 

Предупреждайте об опасности других 

пешеходов!  

Марюкова Юлия 

 

До новых встреч в следующем 

номере! Присоединяйтесь к нашей 

команде. Ждем ваших идей и 

предложений. 

С уважение и любовью,                                 

ваша редакция: 

Быстрова Анастасия 

Краснянская Дарья 

Марюкова Юлия 

Ярош Галина 

Рогожина Г.С. 

Казимиренок Е.А. 

Дворникова Д.Л. 

 

 

 


