
ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном формате 

о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 им.Ю.А.Гагарина 

№ 5(20) декабрь 2020 Выходит 1 раз в месяц  

 

•  С наступающим Новым 
Годом! 

• Праздник к нам приходит 
• -9 декабря– День Героев 

Отечества 
• Советуем почитать на ка-

никулах 
• 14 советов. Как снять 

стресс 
• Акция «Письмо врачам» 
• Нарисуем Новый год 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 
 

 
. 

 

Что такое Новый год? 
 

Что такое Новый год? 
Это всё наоборот: 

Ёлки в комнате растут, 
Белки шишек не грызут, 
Зайцы рядом с волком 

На колючей ёлке! 
Дождик тоже не простой, 
В Новый год он золотой, 

Блещет что есть мочи, 
Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 
Никому не щиплет нос 

 
 

                         Елена Михайлова                                                

 

ПРАЗДНИКИ декабря: 
 1 декабря-Всемирный день 
борьбы со СПИДом 
3 декабря– день Неизвестного 
солдата 
5 декабря– Международный 
день добровольца, 
День рождения Ф.И.Тютчева 
9 декабря– День Героев Отече-
ства 
10 декабря-День прав человека 
12 декабря– День Конституции 
России 
13 декабря-родился Брюсов 
Валерий Яковлевич ,поэт, про-
заик, драматург, один из осно-
воположников русского симво-
лизма  
22 декабря—день рождения 
Успенского 
Эдуарда Николаевича, автора 
детских книг,  популярных по-
вестей-сказок  
27 декабря—День спасателя 
России 
28 декабря– Международный 
день кино 
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Ёлка желаний стартовала в школе. 

Сегодня волонтерский отряд "Три 

Дэ" побывал в гостях у Данилова 

Евгения и Калашника Дмитрия. Во-

лонтеры поздравили с наступающим 

праздником Инспектора по пропа-

ганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Курганинского району Геренгер 

Евгению Михайловну.    

По поручению главы района Андрея 

Николаевича Ворушилина ученикам 

школы - победителям и призерам 

районных, краевых предметных 

олимпиад, спортивных соревнова-

ний, конкурсов и фестивалей дет-

ского творчества вручили новогод-

ние подарки.  

 

Лидер школьного самоуправления Разина 
Аделина и ученики 10 «А» класса приняли 
участие в  акции «Ёлка желаний». Ребята 
приготовили подарки для учеников 6 клас-
са, находящихся  на домашнем обучении. 

Фото предоставлено А.Легенькой , 11 «Б» класс 
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День Героев Отечества 

  9 декабря В День Героев Отечества традиционно 
чествуют Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и 
кавалеров ордена Святого Георгия. С 1992 года зва-
ние «Герой РФ» получили более шестисот защитни-
ков Отечества. Среди них и выпускник школы Про-
ценко Олег. Ценой собственной жизни он спас това-
рищей от неминуемой гибели.  

Указом Президента Российской Федерации от 30 де-
кабря 1999 года младшему сержанту Проценко Олегу 
Петровичу присвоено звание Героя Российской Феде-
рации (посмертно).  

В этот день в школе традиционно прошел единый 
классный час, ребята приняли участие в возложении 
цветов у памятной доски и  на могиле Героя. 

                                    Копытова Мария, 10 «А» класс. 

 В день Героев Отечества 
Пусть небо салютами вспыхнет, 
Вы людям, родной стране 
Свои посвятили жизни. 
 
Вы там, где случилась беда, 
Где счет на секунды идет, 
Где на весах судьбы 
Ваш выбор решает все. 
 
Не ждете наград и медалей, 
И почести вам не нужны, 
Дочери и сыновья — 
Герои родной страны. 
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Зима — особенное время года. 

И мы надеемся, что подбор-

ка детских книг 

про зиму поможет вам познако-

миться с волшебным миром. 

Кто-то , завернувшись в плед, 

будет читать эти книги и пить 

горячий чай или какао, а кого-

то они вдохновят на весе-

лые зимние прогулки. 

Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 
Сказка про уточку по имени Серая Шейка. Однажды лиса поранила ей крыло, и птичка не могла полететь со 
своей семьей в теплые края. Серая Шейка забрела в лес, где познакомилась с зайчиком, который помог ей пе-
резимовать. 
Русская народная сказка «По щучьему велению» 
Русская народная сказка о Емеле, который поймал и отпустил на волю волшебную щуку и теперь во всем цар-
стве происходят странные и неожиданные вещи по его повелению. 
Сергей Козлов «Зимние сказки» 
Добрые и трогательные истории о Ёжике и его друзьях. Все происходит в особенном сказочном мире в ново-
годнюю пору. Это очень добрые и милые сказки про то, как Медвежонок и Ежик ходили друг к другу в гости, 
вместе топили печку и бегали с друзьями завтракать к реке, помогали друг другу… Оригинальные решения 
главных героев и добрый юмор автора делают понятной эту книгу малышам и интересной для ребят постарше. 
Самуил Маршак «Двенадцать месяцев» 
Сказка-пьеса, пересказ хорватской сказки. Каждый год все месяцы идут друг за другом своим чередом. Так 
было всегда. Но однажды произошло чудо и все Двенадцать месяцев встретились под Новый год. Месяцы по-
могли доброй девочке, которую злая мачеха отправила зимой в лес за подснежниками для королевы… Трудо-
любивая Падчерица получила в декабре от месяца Апреля целую корзину подснежников. 
Эрнст Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король» 
Внутренняя красота важнее внешней, и доброта делает человека красивым. Мари заметила некрасивую куклу 
и ей пожалела её. Благородство, искренность и смелость Мари позволили Щелкунчику влюбиться в нее и за-
брать в свое королевство кукол. Щелкунчик и армия оживших игрушек вступают в битву со страшным пред-
водителем мышиной армии. Маленькая Мари помогает игрушкам. Любовь и доброе сердце помогают ей быть 
храброй решительной и не бояться мышиного короля.  И, конечно же, добро в сказке побеждает зло, колдов-
ские чары разрушены, и Щелкунчик превращается в прекрасного принца. 
Туве Янссон «Волшебная зима» 
Все уважающие себя Муми-тролли зимой впадают в спячку, набив животики хвоей. Но Муми-тролль вдруг 
проснулся и обнаружил, что выспался. Конечно же, малыш почувствовал себя страшно одиноким в холодном 
доме, полном загадочных существ. Он разыскал малышку Мю, и они с нетерпением стали поджидать Ледяную 
деву. Глупенькие, они не знали, что Ледяная дева опаснее, чем сама злющая Морра! Впрочем, за долгую зиму 
им придется пережить немало: опасные приключения, удивительные встречи и веселый праздник. 
Константин Паустовский «Растрёпанный воробей» 
Девочка Маша жила с мамой и с няней Петровной. Мама девочки — балерина в театре. Однажды Маша при-
ютила замерзшего воробья, и с тех пор началась их дружба. Злобная и хитрая ворона постоянно воровала со 
стола в доме девочки и однажды даже унесла хрустальный букетик, дорогой подарок папы. Воробей решает 
помочь Маше, вернуть украденный букетик. 
                                                                     
                                                                     Дневник чтения подготовила Климова Анна, ученица 10 «А» класса 

СОВЕТУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ! 
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Школьный перекресток :       Акция «ПИСЬМА  СПАСИБО ВРАЧАМ» 

Ученики 10 "А" класса (классный руководи-
тель Еременко Елена Кадыровна) письмами и 
открытками поддержали медиков в борьбе с 
эпидемией.  
Это один из проектов, который позволяет 
сказать "спасибо" врачам за тяжёлый труд. 
"Именно врачам нужна наша поддержка. Ре-
бята пишут письма, рисуют открытки, дарят 
тем самым медикам хорошее настроение", - 
рассказала Аделина Разина, лидер школьного 

самоуправле-
ния. 
 
Уважаемые ме-
дицинские ра-

ботники, спасибо Вам за Ваш труд 
в это нелёгкое время. Желаем Вам 
здоровья, стойкости духа, опти-
мизма. Берегите себя и своих близких!                 Ученики 10 «А» класса  
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Нарисуем Новый 

Год – пусть скорее 

он придет!  

В рамках акции 

"Новогодний мара-

фон" в школе про-

шел конкурс ново-

годних рисунков 

«Какого цвета Но-

вый Год?».  Ребята-

ми была организо-

вана великолепная 

выставка.  

В конкурсе приняли 

участие 5-8 классы. 

Спасибо всем участ-

никам за творче-

ство, фантазию и 

креативный подход!  

Подборку рисунков подготовила Колот Яна, 10  «А» класс 



В Новый год с новыми силами 
 
Психологи  рекомендуют 14 спо-
собов снятия стресса: 
 
 
 
 
 
1. Расческа 
В течение рабочего дня, проведенного перед 
монитором (или с классом), мимическая муску-
латура так напрягается, что голова становится 
тяжелой и начинает болеть. Один из способов 
избежать стресса — расчесывание волос в тече-
ние 10-15 минут. Эта процедура помогает 
«разогнать» кровь и расслабить мышцы. 
2. Съесть мороженое (не на улице!) 
Вкусная еда — эффективный антистрессовый 
допинг. Сохранить хорошее настроение и снять 
стресс помогает жирная рыба, в которой содер-
жатся кислоты омега-3, очень полезные для 
нервной системы. Если не любите рыбу, съешь-
те мороженое или банан. Эти продукты действу-
ют не хуже антидепрессантов. 
3. Массаж 

Чтобы сохранить энергию, массируйте по 30 секунд точки, находящиеся под носом, между бровями, под нижней губой и в центре 
ладони. 
4. Потереть ладони 
Еще один простой способ сбросить нервное напряжение и избежать стресса. Нужно изо всех сил потереть ладони друг о друга, пока 
они не станут горячими. Также полезно хорошенько растереть уши. Так вы сможете взбодриться и сосредоточиться на работе. 
5. Смыть конфликты и стрессы 
Справиться с эмоциональным негативом помогает душ. Встаньте под теплые струи воды, чтобы они массировали голову и плечи. 
Вскоре вы почувствуете, как вода уносит с собой все ненужное. 
6. 27 предметов 
Восточные практики учат: «Хотите избавиться от печали, передвиньте 27 предметов в доме». Считается, что это освобождает про-
странство для энергии, которая сможет беспрепятственно скользить в правильном направлении. Попробуйте данный метод и сами 
убедитесь, что он помогает мозгу переключиться, отвлечься от проблем и отдохнуть. 
7. Лестница 
Устройте 30-секундную пробежку вверх и вниз — это упражнение усилит приток кислорода к каемчатым частям мозга, ответствен-
ным за управление эмоциональным стрессом. Плюс эмоции, полученные от друзей, которые застанут вас за этим занятием.  
8. Краски 
Психологи обнаружили, что раскрашивание картинок в течение двух-трех минут в периоды повышенного стресса в пять раз увеличи-
вает вероятность завершения работы в срок. То есть вы сможете не только пережить стресс, но и, возможно, создадите какой-нибудь 
шедевр. Не потому ли мы иногда рисуем на полях? 
9. Чай с гибискусом 
При накоплении радикалов человек испытывает чувство тревоги и панические состояния, характерные для стресса. Гибискус на дает 
радикалам концентрироваться, как бы разжижает их и таким образом помогает снять стресс, не делая вас вялыми. 
10. Взмахи руками 
У многих людей стресс выражается в том, что зажимаются, теряют эластичность мышцы плечевого пояса, шеи и пояснично-
крестцового отдела позвоночника — отсюда и головные боли, и боли в спине. Хорошую помощь в этом случае могут оказать массаж 
или плавание. Дома и в школе  можно выполнять несложные упражнения на расслабление: нужно вращать руками, сгибать их в раз-
ные стороны, а еще делать махи ногами. 
11. Уборка 
Раскладывание вещей по местам помогает упорядочить мысли, сосредоточиться. Кроме того, аккуратный вид полок, ящиков, шкафов 
дает своеобразный психологический эффект — внешний порядок и организованность человек бессознательно переносит на собствен-
ную жизнь. 
12. Минута на размышление 
Найдите возможность остаться дома или в классе одному, чтобы упорядочить мысли. Включите любимую музыку, достаньте из холо-
дильника любимое лакомство, устройтесь в любимом кресле. Подумайте, чего бы вам хотелось больше всего, и запишите желание на 
бумаге. Вид четкого плана поможет определиться с дальнейшими действиями. 
13. Ароматерапия 
Запахи сильно связаны с эмоциональной памятью. Поэтому очень полезно иметь под рукой аромат, ассоциирующийся с пережитыми 
минутами сильного счастья, восторга, блаженства. Вдыхайте его почаще, это поможет сохранить хорошее настроение. 
14. Танцы 
Обязательно танцуйте дома! Ритмичные движения под музыку хорошо помогают снять стресс. К тому же, танцы воспринимаются как 
развлечение, в отличие от тех же тренировок в фитнес-клубе.  

                                                                      Материал подготовила Максюта Вероника, 10 «А» кл. 
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28 декабря в каждом классе нашей школы прошли 
музыкальные классные часы.  

Праздник Новый год– самый любимый праздник, по-
тому что в гости приходит Дед Мороз с подарками. 
Мы рады приходу зимы, ждем чудес, загадываем же-
лания. 

Отмечать новогодний праздник в кругу школьных 
друзей, одноклассников—это традиция. Чудесные 
сказки, улыбки, блеск в глазах и массу незабываемых 
эмоций и позитива дарили дети друг другу в этот 

день!                               Разина А., 10 «А» кл. 
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В предверии нового года сотрудником 
ОПДН ОУУП и ПДН  отдела МВД Рос-
сии по Курганинскому району Агаджа-
новой А.А. были проведены обучающие 
занятия по правилам использования пи-
ротехнических изделий среди учащихся 
9-11 классов. 
Арина Араратовна рассказала ребятам о 
правилах безопасности при использова-
нии пиротехнических изделий. 

Страничку подготовил Коротков Андрей, 
10 «А» класс 
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1.В России Новый Год принес Петр 1 в 1700 году. Кроме того он из-
дал указ, в котором говорилось , что каждый человек должен справ-
лять Новый Год.. За неповиновение взимался штраф. 
2. С 1975 года фильм “Ирония судьбы или с легким паром” показы-
вают по телевизору перед каждым новым годом., причем по не-
скольким каналам. 
3. До 1947 года 1 января не считался выходным. 
4. Изначально песенка «В лесу родилась ёлочка»  была просто сти-
хотворением , который был опубликован  в 1903 году  в детском 
журнале «Малютка». А лишь через два года композитор  Леонид 
Бекман сочинил музыку  для этих стихов. 
5.Дед Мороз появился в России в 1910 году. 
6.Дед Мороз не всегда ходил с внучкой. Снегурочка была придума-
на  лишь в 50-х годах 20 века Львом Кассилем  и Сергеем Михалко-
вым. 
7.Первая Кремлевская ёлка была в 1936 году. Но она была лишь то-
гда для отличников. 
8.В Италии существует традиция выбрасывать в Новогоднюю ночь 
из окон старую мебель и утварь. Считается, что чем больше старых 
ненужных вещей выбросить, тем больше богатства они получат в 
Новом году.  
9.Источник популярности фейерверков в древней вере в силу шума 
и огня в борьбе со злыми духами. 
 
                                            Подборка  Климовой Анны, 10 «А» кл. 
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