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Во все времена Олимпийские игры были и остаются самым зна-

чимым спортивным событием в мире. Олимпиада традиционно 

собирает миллионы болельщиков и зрителей, а новые рекорды и 

достижения спортсменов вписывают новую страницу в историю 

развития и становления спорта. 

Список олимпийских видов спорта постоянно меняется: одни 

дисциплины добавляются, другие – исключаются из него. Соот-

ветствующее решение принимает Международный Олимпий-

ский комитет (МОК), руководствуясь несколькими критериями: 

популярность конкретного вида спорта в стране, где проводится 

Олимпиада; степень его распространенности; интерес рекламо-

дателей к конкретной дисциплине. 

Зимние виды олимпийского спорта в настоящее время включа-

ют 14 дисциплин, для проведения которых наличие льда или 

снега является обязательным. На зимних Олимпиадах проводят-

ся соревнования по: 

1. конькобежному спорту; 

2. фигурному катанию; 

3. шорт-треку (на коньках); 

4. бобслею; 

5. керлингу; 

6. скелетону; 

7. фристайлу (на лыжах); 

8. прыжкам с трамплина (на лы-

жах); 

9. санному спорту; 

10. сноубордингу; 

11. горнолыжному спорту; 

12. лыжному двоеборью; 

13. лыжным гонкам; 

14. хоккею; 

15. биатлону. 

В дальнейшем этот список не раз будет корректироваться и до-

полняться новыми дисциплинами. Ведь глав-

ная задача МОК и организаторов Олимпий-

ских игр – масштабное и зрелищное меро-

приятие, которое будет интересно всем. 

 

Дружинина Елена ученица 8б класса 
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      Вот и прошли новогодние праздники!    
 

    А суматоха началась с декабря месяца, оформлялись школьные коридо-

ры, классы, готовились поделки на районный конкурс “Рождественская 

звезда», выпускались новогодние плакаты,  проходили репетиции ново-

годних сказок. 

            А сказки были самые разнообразные: 

               5 класс—”Снежная королева»; 

               6 класс—  Современная новогодняя интерпретация 

                                  сказки «Репка»; 

               7 класс— “Кто украл Деда Мороза и Снегурочку»; 

               8а класс— “Снегурочка»; 

  8б класс— «Кот в сапогах»; 

  9 класс вел главный сценарий, а 10 и 11 классы подготовили но-

вогоднюю историю «Три девицы». 

      На сцене ребята участвовали в различных конкурсах, демон-

стрировали свои умения и таланты.  

      После представления ученики  хорошо повеселились возле 

праздничной ёлочки. Закончилось сказочное приключение вруче-

нием сладких призов от Деда Мороза и Снегурочки. Затем все зри-

тели, а их было в этот день немало, закончили вечер весёлой дис-

котекой.  

 

          Селиванова Даша и Садченкова Софья ученицы  5 класса 
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 С начала 2014 года наша  школа подключи-

лась к единой образовательной сети 

“Дневник.ru”, здесь можно посмотреть по-

сещаемость, успеваемость того или иного 

ученика конфиденциально. И что интерес-

но,  пообщаться с другими учениками раз-

ных школ , пользователей этой сети. 

 

 

3-4 января   прошли соревнования по футбо-

лу в г. Аксай  

Школьная команда мальчиков 2003-2004 г.р. 

заняла  2 место, 2001-2002г.р. - 3 место. 

 

 

15 января ученики 3-б класса посетили му-

зей г.Аксая «Почтовая стация».Сотрудники 

музея провели занятие, на котором ребята 

узнали как казаки проводили новогодние 

праздники ( колядки, гадания, украшение но-

вогодней елки и т.д.) 

 

 

 

16 января победители школьного 

этапа конкурса «Рождественская 

звезда»были приглашены в г.Аксай  

на районный концерт посвященный Рожде-

ству. 

 

 

С 23 января по 23 февраля стартует месяч-

ник военно-патриотической работы  

“Мы патриоты “. 

 

 

Стартует конкурс «Ученик года» для уча-

стия в котором приглашаются ученики 4-11 

классов школы. Заявки подаются в оргкоми-

тет до 27 января.                                                                                                                                                                                                                                                      

  Редакция газеты “ШИЛО “ открывает 

новую рубрику «Школьники прошлых лет», 

в ней пойдет разговор о ваших родителях, 

бабушках, дедушках которые учились в 70, 

80, 90 годы. Какая школа была в те годы, 

чем они интересовались, во что играли, ка-

кие были их друзья.  

   Приглашаем к сотрудничеству всех жела-

ющих школьников и педагогов школы.  

   Надеемся ,что наша газета объединит 

поколения школьников разных лет. 

 1.   Детского изобразительного искусства худо-

жественно-прикладного творчества  

“Полет фантазии “. 

на темы «Родные просторы», «Кладовая реме-

сел», «Олимпийский огонь»,  

“Мир, который нужен мне»,«То, что сердцу до-

рого». 

Участники конкурса– от 6 до 19 

лет. 

 

 

2.  Конкурс «История моей семьи»   

 объявляется три номинации:  

«Добро не может быть пережитком!» 

«Семья в куче, не страшна и туча». 

«Портрет моей семьи». 

Участники конкурса– семейные коллективы. 

 

3.  Конкурс компьютерных презентаций и ви-

деороликов «За  Родину, добро и справедли-

вость!» 
Участники конкурса– от 8 до 18 лет. 

 

 

4.  Конкурс игры и игровых программ  

    «Мастер Позитива!” 
Участники конкурса– от 8 до 18 лет. 

 

 

        Ознакомится с положением  участия в  

конкурсах, вы можете у зам.директора  

по ВР—Бандуриной С.В. 

Нужненкова Настя ученица 8а класса 
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Ветераны Великой Отечественной войны, которых осталось совсем мало в  нашей станице Грушевской, 

помнят  весь ужас войны. Пережив  это единожды,  забыть невозможно: потери боевых товарищей, бом-

бардировки, голод… Наша задача—не забывать тех, кому мы обязаны мирным  голубым небом над голо-

вой, счастливым детством, жизнью!  

Хотя своего дедушку, Ситникова Михаил Ивановича, я никогда не видел, мне много о нем рассказывал 

папа. Показывал фотографии деда, военные награды, грамоты полученные за добросовестный  труд в 

мирное время.  

Мой дед, добавив себе годы, ушел на фронт в 1941году, когда ему было 17 лет. Прошел обучение в 

учебке города Камышин Волгоградской области, где готовили моряков и был направлен служить на Бал-

тийский флот, защищать Ленинград с моря на торпедном катере. Эти катера сопровождали подводные 

лодки, большие корабли с вооружением и продуктами питания: охраняли их от немцев и с воды и с воз-

духа. Мой дедушка служил старшим матросом, был командармом зенитной установки. Папа рассказывал, 

что вспоминая о блокаде у деда наворачивались слезы, ведь столько ужаса и смерти он не видел до конца 

своих дней. Люди умирали на улицах, в городе не было ни собак, ни кошек, потому что их съели жители. 

И простые матросы ничем, ни могли помочь. Был приказ: свой поек ни кому ни давать, иначе расстрел, 

ведь солдат и моряк должны защищать страну от немцев, и если он не поест, у него не хватит сил проти-

востоять врагу. Таковы были приказы и я думаю они были правы. 

После снятия блокады, на катер ставили специальные установки для разминирования. И дедушка участ-

вовал в разминировании Балтийского моря и Финского залива. После окончания войны  дедушку остави-

ли на срочную службу в армии на катере. В 1946 году катер подорвался на мине и весь экипаж  погиб. 

Уцелели только три человека( с ними и дедушка), потому что они в это время  были в отпуске. 

После службы в армии, дедушка вернулся в Милютинский район восстанавливать родной совхоз Све-

точ.  Папа говорит, что я похож на деда, и для меня это важно! 

                                                                                                    Ситников Михаил ученик 3а класса 

 

27 января – День воинской славы России. День снятия блокады 

города Ленинграда (1944г.)      
Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и страшная 

осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, муже-

ства и самоотверженности.  

Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма и дневники 

открывают нам страшную картину. На город обрушился страшный голод. Обесцени-

лись деньги и драгоценности. В булочные, где выдавался ежедневный паёк, были 

огромные очереди. Помимо голода блокадный Ленинград атаковали и другие бед-

ствия: очень морозные зимы, порой столбик термометра опускался до - 40 градусов. 

Закончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы - город остался без света, и питьевой воды. Ещё 

одной бедой для осаждённого города первой блокадной зимой стали крысы. Они не только уничтожали 

запасы еды, но и разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, и их не успевали хоронить, трупы 

лежали прямо на улицах. Появились случаи каннибализма и разбоев. Одновременно с этим ленинградцы 

всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. 

  14 января 1944 года в ходе общего наступления советских войск началась заключительная операция по 

снятию блокады Ленинграда. Ленинградский и Волховский фронты к 27 января 1944 года с помощью 

кронштадской артиллерии осуществили прорыв блокады Ленинграда. Гитлеровцы начали отступление. 

Блокада была полностью снята. 

Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской истории, унесшая более 2 миллионов че-

ловеческих жизней. Пока память об этих страшных днях живёт в сердцах людей - такого не повторится!  

                     "Слава и тебе, великий город,  

Сливший воедино фронт и тыл.  

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил" 

                                                        По материалам Интернета подготовила Ситникова Л.И. 
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Старый Новый год завершает длительные зимние 

праздники. Несмотря на странное название, мы  

очень любим этот день. Но, откуда взялось это 

определение, давайте разберемся: 

 Традиция отмечать Старый Новый год идет от 

расхождения Юлианского календаря (или кален-

даря “старого стиля») и Григорианского календа-

ря—того, по которому сейчас живет практиче-

ски весь мир. Расхождение календарей в 20-21 ве-

ках составляет  13 дней. Старый Новый год—это 

редкий исторический феномен, дополнительный 

праздник, который получился в результате смены 

летоисчисления. Из-за данного расхождения ка-

лендарей мы отмечаем два Новых года—по старо-

му и по новому стилю. 

Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый 

может позволить себе «допразновать» самый 

любимый праздник. 

    По материалам Интернета  

                    подготовила Зорова Надя ученица 8а кл 

13 января  все тщательно готовятся к празднику. 

Мы тоже убирали в доме и во дворе, готовили 

праздничную еду, приглашали гостей. Бабушка мне 

говорила, что вечер 13 января называли щедрым. 

 Старый Новый год—это как проводы череды но-

вогодних праздников, щедровки, поедание варени-

ков. И в каждом доме приглашают всех за стол, а 

вареники везде разные, у кого с картошкой, капу-

стой,  творогом, вишнями, малиной, клубникой, но 

везде обязательны вареники- сюрпризы. Сначала  

нужно покушать  вареник с сюрпризом, узнать 

что тебя ожидает в новом году,  а внутри варени-

ка самые разнообразные начинки и обозначение 

разные. 

  Кусочек сахара—этот год будет хорошим, слад-

ким. 

  Зернышко—твоя зарплата станет больше. 

  Орешек—у тебя появится поклонник. 

  Изюм—карьерный рост. 

  Курага—тебя ждет много радости. 

  Клюква—любовное приключение. 

  Вишня—удача. 

  Яблоко—год будет спокойный, без приключений. 

  Черный перец горошком—возможны ссоры. 

  Горошина—увлекательное путешествие. 

  Чеснок—тебя ждут трудности, но ты спра-

вишься. 

  Творог—у  тебя появятся новые друзья.  

У меня попалось с курагой и горошиной, значит 

будет ,какое то радостное путешествие. По-

смотрим! Это было веселое застолье и вареники 

ели , с нетерпением ожидая, кому и какой попа-

дется сюрприз. Это шуточное гадание особенно 

нравится моим младшим сестрам и братьям, а я 

люблю  гадание в полночь. Когда можно в полной 

тишине погадать на свою судьбу. Мы с подружка-

ми гадали на воске, на бумаге. Интересное гадание 

на бумаге: на узких полосках  бумаги  писали сокро-

венные желания, мечты.  Бумагу клали на край ем-

кости с водой. В половинку скорлупы грецкого оре-

ха ставили маленькую свечку, зажигали ее и пуска-

ли по воде. Не направляя свечу, ждали, когда она 

приплывет к одной из полосок бумаги. Обозначен-

ное желание должно было сбыться в новом году. 

Вот и будем ждать исполнения желаний и прове-

рим правдивость этого гадания.   

                Черниенкова Даша ученица8а класса                                                                                               

 

 

 

 

Кроме гадания, в ночь на 

Старый Новый год люди 

пытались предсказать 

будущие  по приметам.  

Вот некоторые из них: 

 

 если ночь после Нового года тихая и ясная, 

будет счастливый год не только для людей, 

но и для скота; 

 если солнце высоко взойдет, весь год будет 

счастливым, а особенно добрым будет садо-

вый урожай; 

 если иней обильно покрывает деревья, будет 

урожай зерновых и хороший медосбор; 

 если падает мягкий снег– к урожаю, а когда 

тепло, то лето будет дождливым; 

 какой первый день в новом году, такой и год 

будет; 

 если на Меланки оттепель, то ждут тепло-

го лета. 
 

По материалам Интернета  

                    подготовила Зорова Надя ученица 8а кл 
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Крещение (с греч. «погружение в воду») – одно из важнейших христианских таинств. 

Само таинство состоит из троекратного погружения в воду и чтения установленных 

священником молитв.. В день Крещения повсеместно в 

храмах, на реках, озерах, совершается водосвятие, обряд 

освящения воды в проруби, сделанной в виде право-

славного креста. Этот обряд символизирует очищение 

души с помощью воды, с целью избавления от прежних 

грехов. По мнению церкви, Крещение приближает чело-

века к таинствам, что помогают ему приблизиться к Бо-

гу. 

В первый раз я искупался когда мне было 8 лет. Мы 

всей семьей: папа, мама и я, каждый год на Крещение 

едем в станицу Старочеркасскую, присутствуем на  

службе. Потом  крестным ходом идем на реку Дон, воду 

освящает батюшка и после погружения его начинают подходить все остальные. Перед 

прорубью всегда много людей. Жестких правил, как купаться на Крещение, нет. По 

обычаю специально для купания шьют длинные рубашки, наподобие крестильных, 

одинаковые как для мужчин, так и для женщин, или просто  одевают ночные сорочки. 

  Это незабываемое ощущение, чувство новизны и чистоты мне очень нравится, хоть 

поначалу входить в ледяную воду – страшно. Считается, что крещенская вода набирает 

особую силу и целебность. Крещенской водой лечат раны, окропляют каждый уголок 

своего жилья - в доме будет порядок и покой.  

Но в прошлом году, поехать в Старочеркасск не получилось, так  как папа работал в 

смене на скорой помощи, мы обливались холодной водой дома на улице. Чувство ко-

нечно не сравнить с тем, когда ты погружаешься в реку или просто обливаешься водой 

на берегу, но все равно заряжаешься на целый год. Наша семья не знает, что такое про-

студное заболевание уже давно, мы если и болеем то не так сильно, как все. 

В этом году мы обязательно пойдем купаться на Крещение и возьмем с собой млад-

шую сестру Настю. Это будет ее первое купание !  

Правду, говорят, что  крещенская вода  дает силу и здоровье! Это мной проверено! 

 

                                                                          Баннов Иван  ученик 8б класса. 
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 Необычный праздник — Татьянин день, именины всех девочек и женщин, 
носящих имя Татьяна. У каждого человека есть не только день рождения, но и 
день именин, то есть день того святого, в честь которого ему дали имя и кото-
рый является его покровителем, его Ангелом. Христианская церковь стала счи-
тать Татьяну святой за преданность Иисусу Христу, за стойкость и за то, что она 
жизнь отдала за свою веру, и 25 января стал днем ее памяти.  

А когда 25 января 1755 года в Москве императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии 
первого в России университета, именно святая Татьяна стала покровителем всех студентов. И поэтому этот 
день можно назвать днем Ангела всех студентов. 

 И хотя до студенчества у нас еще есть время, я хочу поздравить всех Татьян -С днем Ангела!  

В особенности нашего классного руководителя Татьяну Николаевну Москвич  и  

Татьяну Алексеевну Коломыйцеву, 

              Татьяну Павловну  Ермакову. 
Чтоб всегда под счастливой звездою  

Вас судьба по дороге вела.  

В доме чтоб полноводной рекою  

Жизнь спокойно и мирно текла,  

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,  

Стороною обходят ненастья,  

От души мы добра Вам желаем,  

Долгой жизни, здоровья и счастья! 

 

Татьянин день! 

Татьянин день! 

Еще не радует сирень, 

Еще во всю лежат снега, 

Еще за окнами пурга 

Но в январе уже пора 

Готовить сани со двора 

И на престол спешит февраль 

Пронзая свистом ветра даль. 

Пойди к Татьяне и скажи 

Слова от сердца, от души, 

Поздравь ее и пожелай 

Счастливых дней и долгих лет 

Чтоб радость била через край, 

И сбылся свет благих примет. 

В нашей школе тоже есть Татьяны, и мы 

конечно поздравляем их с праздником! 

 

  Короткова Таня ученица 2 класса; 

  Харьковская Таня ученица 2 класса; 

  Лопатко Таня ученица 3а класса; 

   Гольцева Таня ученица 8б класса; 

   Фомина Таня ученица 11 класса. 

Егорова Вика ученица 7 класс 

Татьянин день – праздник молодости, праздник всех 

тех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду зна-

ний, поиска и открытий.  

Радости вам,  надежды и счастья! 
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Сочи станет первым городом с суб-

тропическим климатом, где прой-

дут зимние Олимпийские игры. 
 

  7 февраля 2014 года в Сочи откроются XXII зимние 

Олимпийские игры. Это вторая для России Олимпиада, первая Олимпиаду-80, 

была летняя, а эта— зимняя, поэтому  все будет совсем по-другому. И снова волнуется страна, как в пер-

вый раз. Местом для проведения соревнований по зимним видам спорта был выбран Сочи — город-курорт 

и «летняя столица» России. Заявка Сочи на проведение Игр 2014 года была признана победителем по ре-

зультатам 119-ой сессии Международного олимпийского комитета 4 июля 2007 года. По традиции на цере-

монии закрытия Олимпиады-2010 в Ванкувере прошла торжественная переда-

ча Олимпийского флага мэру города Сочи Анатолию Пахомову, после чего 

над стадионом взметнулся флаг России и зрители на трибунах и у экранов те-

левизоров стали свидетелями презентации Сочи в качестве хозяйки следую-

щей зимней олимпиады.             Игры-2014 пройдут на двух площадках: 

Лыжный курорт «Красная поляна» в 39 км от горо-

да примет спортивные состязания под открытым 

небом: бобслей, лыжные гонки, скоростной спуск и 

т. д. Среди прочих олимпийских объектов здесь построена  санно-бобслейная 

трасса «Ржаная Поляна», горнолыжный комплекс «Роза Хутор» (его первая 

очередь была открыта в конце 2010 года) и горная олимпийская деревня. 

А в самом Сочи построен грандиозный Олимпийский парк для проведения со-

ревнований по фигурному катанию, хоккею, бегу на коньках, кёрлингу —  тем 

видам спорта, которые требуют закрытых помещений. 

     Олимпийский парк в Сочи будет включать в себя следующие объекты: 

 Большая ледовая арена для хоккея на  12000 зрителей, 

 Малая ледовая арена — хоккей, 7000 зрителей, 

 Конькобежный центр — для соревнований по конько-

бежному  спорту на 8000 зрителей, 

 Ледовый дворец спорта —  12000 зрителей  увидят со-

ревнования по фигурному катанию и шорт-треку. 

 Арена для кёрлинга на 3000 зрителей, 

 Олимпийский стадион, вмещающий 40000 зрителей, 

 Главная олимпийская деревня. 

  Оргкомитет Олимпиады в Сочи представил эмблему Игр 1 декабря 2009 года, а 26 февраля 2011 года 

были подведены итоги всенародного голосования и выбраны три талисмана предстоящей Олимпиады — 

белый медведь, леопард и заяц. Гимном предст оящих игр ст ала песня, записанная для заявки Сочи в 

МОК звездами российской эстрады. 

    Олимпийские игры в Сочи продлятся 17 дней, будет разыгра-

но 92 комплекта медалей в 15 видах спорта, но Россия, без-

условно, уже победила. Право проводить Олимпиаду — само по 

себе означает признание России сильным игроком на междуна-

родной арене. А столь крупное спортивное мероприятие всегда 

способствует развитию инфраструктуры региона, в котором оно 

проводится, повышению уровня привлекательности края для туристов и международному престижу стра-

ны — хозяйки. 

 

До открытия Олимпиады осталось уже совсем немного, а значит, можно 

начинать обратный отсчет до «игр, которые мы заслужили вместе с то-

бой!» 

  

 

   По материалам Интернета  Корнеева Елена ученица 11 класса. 



 

№4 от 20.01.2014 г.  Олимпийские игры 9 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 Знаменательное событие - эстафета олимпийского огня - проходила через 83 субъекта РФ и охватила 

90 процентов населения страны. Число непосредственных участников эстафеты составило 14 тысяч человек. 

Это был маршрут протяженностью в 65 тыс. км. от Москвы до Сочи. Эс-

тафета олимпийского огня продлится 123 дня с 7 октября 2013 г. до 7 

февраля 2014 г. Каждый город по маршруту движения эстафеты станет 

на 1 день олимпийской столицей. 

 За всю историю зимних Олимпийских игр эстафета олимпийского 

огня «Сочи 2014» станет самой продолжительной среди всех националь-

ных эстафет, полностью проходивших на территории принимающей иг-

ры страны. Олимпийский факел «Сочи 2014» пронесут через 2900 насе-

ленных пунктов всех 83 субъектов нашей страны.  Эстафета паралимпий-

ского огня также пройдет через все 8 федеральных округов России. Более 

тысячи факелоносцев с 26 февраля по 7 марта 2014 года пронесут факел паралимпийского огня «Сочи 2014» 

через полсотни регионов России. Завершатся обе эстафеты церемониями открытия Олимпийских и Пара-

лимпийских игр в городе Сочи. 

 

 Корпус факела выполнен из алюминиевого сплава. Весит он около 1,8 кг, его высота – 0,95 м. Всего 

предусмотрено производство 14 000 факелов олимпийского огня и 1500 факелов паралимпийского огня. 

Каждый участник эстафеты пронесет огонь от 250 до 350 метров, а потом по традиции все факелы останут-

ся у бегунов. 

 

В Ростовской области олимпийский огонь 21 и 22 января 2014 года  

встречают три города: Шахты, Новочер-

касск и Ростов-на-Дону. Символ Олимпи-

ады в город  Новочеркасск 21 января 2014 

года  был  доставлен поездом из Волго-

града в 9.40 утра. Церемония официаль-

ной встречи состоялась у Триумфальной 

арки, прохождение этого этапа и передача 

Олимпийского огня была осуществлена  с использованием казачьего верхово-

го эскорта. Здесь  прошли праздничные мероприятия, выступления спортив-

ных и творческих коллективов города В 10.45 на площади им. М.И. Платова 

состоялся праздничный концерт «Донская столица – Новочеркасск», где выступили творческие коллективы 

города. Затем олимпийский огонь пронесли по ул. Пушкинской до ул. Просвещения. Далее празднование 

переместилось в ЮРГПУ (НПИ). Для зрителей и участников эстафеты здесь был организован флэшмоб. Из 

ЮРГПУ (НПИ) олимпийский огонь пронесли по ул. Пушкинской, ул. Московской, пр. Баклановскому до 

автовокзала, откуда он отправится в г. Шахты. 

Подготовка города к этому важному событию проводилась по нескольким направлениям. Были проведены 

работы по благоустройству маршрута движения эстафеты, визуальному оформлению. На протяжении всего 

маршрута эстафету сопровождали волонтеры. 

    

 
                                      Марченкова Наташа ученица 10 класса. 
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Хочешь сразить парней шикарной прической, а учителей - аккуратной уклад-

кой? Тогда рассматривай картинки и постарайся соорудить на голове то, 

что показывают наши модели! 

 Колосок 

Эта прическа для волос длиной как минимум по плечи. Можешь попробовать заплести сама, а можешь 

просить о помощи маму или подругу.  

1. Раздели все волосы от лба на три пряди. Две боковые на время 

завяжи резинками. 

2. Из средней прядки сплети «колосок», начиная прямо со лба. С 

каждым новым рядом забирай в косичку новые прядки и двигайся 

все ниже и ниже, пока не дойдешь до затылка.  

3. Закрепи «колосок» у затылка, расчеши две свободные прядки и 

соедини все три в аккуратный хвост.  

4. Захочешь оставить волосы распущенными, доплетай «колосок» 

только до середины головы и закрепляй заколками. 

 

                             

               Кручу-верчу,  узелки вязать хочу!  
У тебя длинные кудряшки, и ты не знаешь, как с ними справиться? Эти узелки обеспе-

чат тебе строгую прическу со смешными крендельками. 

1.Раздели волосы на три ровные части и сделай три хвостика - на макушке, на сере-

дине головы и на затылке. Закрепи каждый незаметной резиноч-

ной. Только не завязывай туго, пусть на голове останутся волны.  

2. Закручивай каждый хвостик долго и упорно, пока он не начнет 

закручиваться сам и не превратится в «улитку» - крендель. 

3. Каждый крендель закрепи цветной веревочкой или резинкой. 

 

                                

                       Нарядные хвостики 
1. Сделай ровный пробор и раздели волосы на два хвостика. 

2. От каждого хвоста отделяй одну прядку и обматывай ею весь  

хвостик. 

3. Закрепляй у корней и у кончиков. 

 

     А в завершении  хотим напомнить: 
Зачем нужна школьная форма? 

 
 Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий.  

 Форма дисциплинирует человека.  

 Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде.  

 Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде.  

 Нет проблемы "В чем пойти в школу", у детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние 

активизирует желание учиться.  

 Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом определенного коллек-

тива, дает возможность ощутить свою причастность именно к этой школе.  

 Если одежда придется ребенку по вкусу, он будет испытывать гордость за свой внешний вид.  

 Школьная форма экономит деньги родителей.  

 

                                                                                              Шеховцова Настя ученица 10 класса 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=DJQyeVBZWFn9T3AJ1ubpB0e3O4T6lCmnEzNbWkIygYrLiUxknUq-OmM2bZB9PMoFdb5CtDJmOCw1-Z5vWTKcWlA3J4unlOYUCGbBscjnDSrlT4KABjj7GuUGfiO7rWkIJ4U1H*dno85MyvCJkziJyVjN8jaqjg6WvaehUktvDgfwNVk44BlGM4eP00wwbnYdPuSpbQKg9KOXA3bOQqu9fEzo9hZX4
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=DJQyeQ8ICQjfOLR6pZWadDTESPeJ51rUYEAoKZvXt5gw22tJ2FCHFUvVohICsMHmK7rTdufnBRaDknZf8DJCbpfZscUxwd3xm6IgIJtRA-BzDVVcC2ihF-Sy6yDR9ZO-z5yzWUe1ep81tNgcFrixv4d5dzFEMnF9L*kW7yUpJ3durlG5nquzzvV-b0nRwGItbcNegSNWX19shXk0-gorgMH6FnEc9
http://skrasa.narod.ru/images/3_4_1.jp
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     Зима в этом году выдалась непонятная :  то 

теплая, то морозная. Маленьким птичкам трудно 

добывать корм, они нуждаются в нашей заботе. 

Давайте станем добрыми покровителями птиц! 

Хлебные крошки и зёрнышки станут обедом для 

воробьёв и голубей, кусочки сала – для синичек.  

Давайте  поможем птицам! выжить!                                                                              

                                       Ученики 3 А класса. 

Забота о птицах зимой. 
         

 Птицы могут перенести большие 

холода, но от голода они часто гиб-

нут. Многие из них питаются насе-

комыми, а где их взять зимой? Вы 

знаете, что позднею осенью насеко-

мые прячутся или умирают. А те 

птицы, которые питаются зерном, 

семенами, не могут добывать их из-

под снега. Вот здесь-то и нужна 

наша помощь тем птичкам, которые 

останутся без корма. 

 

 Покормите птиц зимой! 
     

 Пусть со всех концов слетятся, как 

домой, стайки на крыльцо. Не бога-

ты их корма, горсть зерна им лишь 

нужна. И не страшна будет им зима. 

Ты кормушку  смастери и повесь на 

дерево. И в гости к вам будут приле-

тать разные птицы: синицы, вороны 

и воробьи, голуби и сороки. Никого 

мы не обидим, всех накормим, уго-

стим, ведь это наши младшие дру-

зья. 

 

    Баннова Настя ученица 3а класса 

 Покормите  птиц  зимой. 
     Вот и наступила зима. Многие перелётные птицы 

улетели на юг. Но очень много птиц осталось зимовать. 

Им нужна наша помощь. Без неё птицы могут погиб-

нуть, так как зимой очень трудно найти корм. 

     Чтобы этого не случилось, нужно развешивать на де-

ревьях кормушки. Кормить можно птиц зерном, хлебны-

ми крошками, семечками и даже можно привешивать к 

веткам свежее замороженное сало. Очень интересно 

наблюдать, как птицы целыми стайками налетают на 

кормушки. Поэтому нужно не забывать подсыпать регу-

лярно корм. 

     Весной птицы будут благодарить нас своим пением и 

оберегать наши сады и леса от вредных насекомых. Ведь 

они считаются санитарами растений. 

     Мы тоже кормим птиц зимой. Сделали кормушки и 

повесели их на школьном участке, а потом издали 

наблюдаем за маленькими пернатыми друзьями. Очень 

хочется, чтобы как можно больше ребят строили кор-

мушки и помогали птицам пережить зиму. 

                                        Ученики 4 класса  
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Овен: Вы – утюг. Со стороны часто кажется, что 

все у вас идет очень уж гладко. Но только вы знаете 

до какой температуры приходится накалиться, чтобы 

создать эффект этого "гладкого" скольжения. Можно 

только позавидовать тому упорству и целеустремлен-

ности, с которой вы отутюживаете до нужного состо-

яния данную вам действительность- часто мятую и 

неприглядную.  Зато как она 

преображается после вашего 

вмешательства, гора скомканно-

го материала становится акку-

ратной свежевыглаженной стоп-

кой. Этот мир был бы намного 

лучше, если бы таких преобра-

зователей к лучшему стало 

больше! 

Телец: Вы -  чайник. Если бы это был мебельный 

гороскоп, вы без сомнений, были бы диваном- 

надежный, основательный, но вас всегда можно 

положиться. Но вы чайник, не подумайте плохого, 

у нас это звучит гордо.  Вы, как самовар, всегда во 

главе стола, все вокруг вас крутится. Чаю всем по 

десять раз на дню хочется, и все к вам. Чашки у 

всех маленькие и пустые, а вы большой и полный, 

вот и наполняете пустоту смыслом, закон природы, 

так сказать. Да еще все под крышку норовят загля-

нуть, не понимают, что вода не закипит раньше, 

чем она закипит.  Мысль, в общем-

то, нехитрая, но иным стаканов 

семь надо чаю налить, прежде чем 

они додумаются. Вам, конечно, не 

жалко, но воду в чайник все-таки 

надо вовремя подливать, а то спи-

раль сгорит. 

Близнецы: Вы -  компьютер ! Причем с полной 

комплектацией: и процессор у вас умный, и монитор 

четкий, и клавиатура эргономичная.  Вы вмещаете и 

обрабатывайте сложнейшую информацию, когда по-

ставлена такая задача, но чтобы ее поставить, нужна 

мышка. Компьютер без мышки- самоценная система, 

но пользоваться ею невозможно.  Мышка- это подход 

к компьютеру. Вообще, конеч-

но, можно любую воткнуть и 

худо-бедно пользоваться, но 

ваши системы быстрее и лучше 

откликаются на тонкое оптиче-

ское управление. 

Рак: Вы -  газовая плита :) О-о-очень хорошая пли-

та. Всех кормите, снабжаете, обеспечиваете, обо 

всем печетесь, о каждом беспокоитесь, все в вашем 

доме вертится вокруг вас.  В вас вся теплота и ду-

шевность, но, бывает, вы сами себя спросите:"Что ж 

это я все пеку и пеку, а жить-то когда?". И тут сами 

себе отвечаете:"Плита я, потому и пеку, доля моя 

такая- всю жизнь "на хозяйстве".  Иногда вы начи-

наете сильно чадить, и это се-

рьезное испытание для всех, в 

том числе и вас.  На самом 

деле все не так уж плохо, про-

сто вам вытяжку себе 

"надобно присесть", и это не 

прихоть, это необходимость и 

для вас, и для окружающих. 

Лев: Вы -  пылесос. Вы затмеваете все звуки этого 

мира, по сравнению с вами все остальные неслыш-

ны и незначительны.  Мощной струей свежего воз-

духа сметаете пыль и рутину, можете всколыхнуть 

любое болото, раскрасить все вокруг яркими крас-

ками. Вы сгусток целенаправленной энергии, и спо-

собны очень многое втянуть в этот бурный кругово-

рот, в том числе и то, что вам совсем не нужно.  Вы 

с одинаковым энтузиазмом беретесь за любое дело, 

будь оно размером с булавку и со шкаф. Научитесь 

не расстраиваться, что не можете втянуть в себя 

шкаф, лучше подумайте: оно 

вам  надо? 

Дева: Вы  - видеокамера. Внимательно смотрите 

на этот мир, все замечаете и записываете, и выдаете 

в проанализированном, оцифрованном виде.  Да, 

это умный приборчик, однако неправильно думать, 

что он лишь фиксирует происходящее. О, нет! Чув-

ствительная оптика видеокамеры способна самым 

чудесным образом преобразить действительность, 

причем как в лучшую, так и в худшую 

сторону. Есть люди, которых видеока-

мера не любит и категорически не хо-

чет снимать красиво, но есть и другие- 

и они счастливцы. Если уж камера кого 

полюбит, то, как минимум, в два счета 

сделает звездой. 
                          

                    Продолжение 



 

№4 от 20.01.2014г. Отдохни! 13 

Весы: Вы  - магнитола. Стрелке весов скучно показы-

вать банальное количество килограммов, гораздо веселее 

блуждать по частотам FM- станций.  Какой огромный мир 

лежит в вашем диапазоне, сколько чувств, мыслей, и мело-

дий он вмещает!  И как же трудно выбрать всего одну 

станцию. А выбрать надо, потому 

что ваши метания между частотами 

сопровождаются жутким шумом и 

треском.  

С другой стороны, лучше пять ми-

нут потрещать и потом хорошую 

музыку слушать, а это всегда очень 

кстати.  Вас любят, с вами все ярче 

и острее, радость полнее и веселье 

безудержнее, даже грустить рядом 

Скорпион: Вы -  комбайн. Способны в пух и прах 

искрошить все, что угодно, сопротивление бесполезно, 

ведь вам "по зубам" все, за исключением бетона.  Вы хо-

тите реальной власти над миром и понимаете, что без 

разрушительной силы до-

стичь ее еще никому не уда-

валось.  Таково устройство 

этого мира: на пути созида-

ния есть этап разрушения, а 

созидание- это вторая часть 

вашей натуры, и второй этап 

приготовления блюда из 

нашинкованных, наструган-

ных, перекрученных комбай-

ном  ингредиентов. 

Стрелец: Вы -  телевизор. И не только потому, что вы 

так же, как телевизор, излучаете тепло и светитесь изнут-

ри. Главное, вы щедро делитесь с окружающими всем, что 

у вас есть.  

Вы отдаете себя людям. Но, правду говорят, не делай лю-

дям добра, не увидишь зла. Люди могут ругать вас и счи-

тать источником бед. Вы говорите 

им, что всего лишь отражаете реаль-

ную картину мира, а в ответ слышите, 

что все происходит наоборот- мир 

создается по образу и подобию того, 

что вы показываете.  Кто же прав, кто 

кем управляет? Пожалуй, только вы 

знаете правду. 

Козерог: Вы -  холодильник. Важный и основатель-

ный, ключевая фигура не только в кухне, но и во всем 

доме.  Вы хоть и холодильник, а душу греете. Невозмути-

мый и строгий, по вашему виду трудно догадаться, что же 

у вас внутри. А там, сами зна-

ете, то рябчики с ананасами, 

то пара жухлых яблок, а то и 

вовсе пусто.  В случае с холо-

дильником как никогда спра-

ведлива философская фраза 

Карлсона: "Здесь ничего нет, и 

здесь никогда ничего не будет, 

если вы сюда ничего не поло-

жите!". 

Водолей: Вы -  стиральная машина. Не потому, что в 

стиральную машину тоже льют воду, а потому что с такой 

же серьезностью и скрупулезностью подходите к любому 

делу, которое в вас "зарядят".  

Такую дотошность, помноженную на мощь вашей нату-

ры, способен вынести только крепкий материал, ткань 

потоньше вы можете истре-

пать до нитки.  Старайтесь 

сдерживать свой напор, кон-

тролируйте себя - бывает 

все уже чистое, а вы поло-

щете и полощете.  Научи-

тесь выбирать нужную про-

грамму, по случаю приме-

няйте короткий цикл или 

режим деликатной стирки. 

Рыбы: Вы -  сотовые телефоны. Вы так же, как сотовая 

трубка, на первый взгляд спокойны и никого не трогаете, 

лежите где-нибудь "в уголку", но только до тех пор, пока 

по вам не начнут "звонить".  

Во включенном режиме вы пропускаете через себя огром-

ное количество информации, в том числе лишней, ненуж-

ной.  Но поскольку вы телефон, вы часто не можете сами 

выбирать, с кем говорить. Доволь-

но быстро разряжаетесь и нуждае-

тесь в подключении к аккумулято-

ру.  Зато вы, как и сотовые телефо-

ны, постоянно совершенствуетесь и 

в каждый новый этап в вашей жиз-

ни входите моделью новой линей-

ки. 
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