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7 января: Рождество Христово 

На Руси Рождество начали отмечать в Х веке. Издавна это был ти-

хий и спокойный праздник. Канун Рождества - сочельник - справ-

ляли скромно и во дворцах императоров российских, и в избах 

крестьян. Зато на следующий день начинались веселье и разгул - 

святки. Двенадцать последующих дней после Рождества назы-

ваются святыми днями или святками (до 17 января). 

14 января: Старый Новый год  

В ночь с 13 на 14 января более половины населения России отме-

чают старый Новый год. Эта традиция возникла после 1918 года, 

когда в России было введено новое летосчисление. Когда-то этот 

день приходился на 1 января и назывался Васильевым днем, а канун его - 31 декабря ставший 

позднее 13 января - Васильевым вечером.  

18 января: Крещенский сочельник 
 На Руси это был главный день      святочных гаданий, и к нему 

относятся  множество народных примет.   

19 января: Богоявление Господне Вода, освященная в церкви в 

этот день, излечивает физические и духовные недуги, изгоняет 

злых духов. В этот день после молебна купались раздетыми в ре-

ках – считалось, что это может исцелить даже самые тяжелые 

болезни.    

25 января: День Святой Татьяны  

В России еще с прошлого века Татьянин день стал веселым и 

Наши очаровательные виновницы  торжества.   

Поздравляем с Татьяниным днём наших замечательных педагогов!  

Желаем, чтобы святая покровительница всегда хранила Вас и оберегала. Любви Вам, 

очарования, успехов, удачи, побед и достижений! 

 

 

 

Оказина Татьяна  

Владимировна 

Парамзина Татьяна  

Петровна 

Петрова Татьяна  

Николаевна 
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 ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ 

 Ежегодно для образовательных и дошкольных 

учреждений  проводится  территориальный этап 

областных конкурсов детского творчества «Мое 

любимое животное» и «Новогодняя сказка» - 

конкурс новогодних и рождественских компози-

ций.  

Из многообразия представленных работ выбрали 

лучшие. Среди них оказались работы  учеников 

нашей школы - Мишина Матвея, Губаревой, 

Елизаветы и воспитанницы структурного под-

разделения «Детский сад «Берёзка» - Акимовой 

Софьи.  

Молодцы! 

 

__________________________________________ 

 

В январе прошёл Всероссийский конкурс 

«Ученик года». 

Наша школа ежегодно принимает участие в этом 

конкурсе. От нашей школы был номинирован 

Зяблов Юрий.  

Результаты пока не известны.  

Экологическая рубрика 

«Январь, - говорит народ, - к весне поворот, году начало, зиме серёдка». Мы хотим вас, уважаемые 

читатели, познакомить с заметками из «Лесной газеты» В.Бианки, которая выпускалась у нас в 

стране с 1928 года, выдержала 13 изданий и вошла в золотой фонд советской детской литературы. 

__________________________________________________________________________________ 

КТО СЫТ, ТОМУ ХОЛОД НЕ СТРАШЕН  

У зверей и птиц всё дело в сытости. Хороший обед изнутри греет, кровь горячей, по всем жилкам 

разливается тепло. Под кожей жирок – лучшая подкладка под тёплую шерстяную или пуховую 

шубку. Сквозь шерсть пройдёт, сквозь перо проймёт, а жир под кожей никакой мороз не проши-

бёт. Если бы пищи вволю, не страшна была бы зима. А где зимой взять её – пищу? Бродит волк, 

бродит лиса по лесу – пусто в лесу, все звери и птицы попрятались, улетели. Летают днём вороны, 

летает ночью филин, добычу высматривают – нет добычи. Голодно в лесу, голодно! 

__________________________________________________________________________________ 

РЕБЯТА, ПРИГЛАСИТЕ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ –СИНИЧЕК, В ПТИЧЬЮ 

СТОЛОВУЮ.  

Синички очень любят сало. Только не солёное, конечно: от солёного у 

них разболятся животики. Кто хочет пригласить к себе в гости этих ми-

лых и забавных птичек, чтобы полюбоваться на них и досыта накормить 

их в это трудное для них время, сделай вот что: возьми палочку, высвер-

ли в ней ряд дырочек и залей эти дырочки горячим салом – свиным или 

говяжьим. Дай салу остыть и вывесь палочку из окна, а ещё лучше: повесь на дерево перед окном. 

Весёлые маленькие гости не заставят себя долго ждать и в благодарность за угощение покажут те-

 КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ УСПЕШНЫМ! 

Это девиз проекта  

"ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС"  
 

"Интеллект-экспресс"- возможность прове-

рить свои знания с помощью тестовых зада-

ний  

   Выполнение заданий конкурса требует мо-

билизации интеллекта – что очень важно для 

развития интеллектуально-творческих способ-

ностей. 

В проекте принял участие Хмелевский Илья, 

ученик 2 класса. Он получил диплом призёра. 

Так держать! 


