
Наступил последний месяц 2020 года 

Декабрь – это месяц, который завершает год. Его название произошло 

от латинского «decem», что в переводе означает «десять». Сначала он был 

десятым, но после завершения календарной реформы в Древнем Риме он 

стал двенадцатым. В наш язык слово перекочевало вместе с новым 

календарем из Византии в средние века. Славяне называли месяц «грудень», 

поскольку земля промерзает и берется грудками. Большинство европейских 

стран используют латинский вариант названия данного месяца, но в Чехии 

он называется «волчий месяц». В этом месяце есть особенный день – 22 

числа самая длительная ночь и самый короткий день в году (день зимнего 

солнцестояния).  

Декабрь полон предпраздничных хлопот, ведь впереди всеми 

любимый праздник НОВЫЙ ГОД.  

        Новый год — главный календарный праздник, Отмечается 

многими народами в соответствии с принятым календарём. Начало года 

с 1 января было установлено  римским правителем Юлием Цезарем в 46 

году до нашей эры. В Древнем Риме этот день был посвящён Янусу — богу 

выбора, дверей и всех начал. Месяц январь получил своё название в честь 

бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперёд, а 

другое — назад.  

Символом праздника является Новогодняя елка. 
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    Новый год в Белоруссии, России и многих других странах отмечается в ночь с 31 

декабря на 1 января. Традиционно его принято праздновать в кругу семьи и близких 

людей. На главных площадях городов в преддверии Нового года зажигается ель, возле 

которой разворачиваются веселые гуляния.     

        При праздновании Нового года используются разнообраз-

ные пиротехнические изделия: хлопушки, бенгальские огни, салюты, ракеты, римские 

свечи, петарды большие и малые и др. Пользоваться пиротехническими изделиями для 

празднования Нового года начали в странах Азии, и, в первую очередь, — в Китае, так 

как считалось, что громкий шум и яркий свет, получаемые от взрывов пороха, 

позволяют отогнать злых духов. Позже данная традиция распространилась по всему 

миру. 

Использование пиротехнических изделий в большом количестве, в том числе 

несовершеннолетними, создаёт потенциально пожароопасную и травмоопасную 

ситуацию, поэтому новогодняя ночь считается наиболее напряжённым периодом года 

в работе противопожарных и спасательных служб. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ! 

  Учащаяся 6 класса Карпенко Алина прекрасно написала об этом в своем 

стихотворении         

                                        ФЕЙЕРВЕРКИ НЕ ИГРА 

Жили-были две лисички, 

Две веселые сестрички, 

Развлекались и играли, 

Вместе праздники встречали. 

                                             Вот зима, снега и стужи, 

                                             И кругом замерзли лужи, 

                                             Наконец уже идет 

                                             Добрый праздник Новый год. 

Вот лисички ёлку взяли, 

Вместе ёлку наряжали, 

И пришла идея тут 

Яркий запустить салют. 
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          Маму с папой ждать не стали, 

Фейерверк они достали, 

      Вышли на балкон: «Ну вот, 

                                            Мы порадуем народ!»   

Взяли спички, подожгли, 

Сами в спальне залегли. 

А ракета – бум в стекло, 

И рассыпалось оно. 

А вторая – бац к соседям, 

К белым северным медведям. 

Вот и третья заискрила, 

Зеркало в авто разбила. 

                                            И ракеты две летят  

        На площадку в детский сад. 

Грохот, шум, переполох, 

Кто испуган, кто оглох. 

Звери плачут и бегут- 

Невеселым был салют… 

    Всем: лисятам, поросятам, 

Барсучатам и тигрятам – 

 Всем понять давно пора: 

                                              Фейерверки не игра. 

 



Школьные новости 

«Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

Хорошее здоровье – самый ценный дар, который мы можем 

преподнести себе. Образ жизни, который мы для себя выбираем сегодня, 

скажется на нашем здоровье в пожилом возрасте. 

В условиях загрязненной окружающей среды человеку необходимо с 

удвоенной энергией заботиться о сохранении и укреплении собственного 

здоровья, но происходит обратный процесс. Статистика показывает, что 

вредные привычки получают все более широкое распространение, с 

каждым годом “молодеют” курение, пьянство, наркомания и 

токсикомания. 

С уверенностью можно сказать, что каждый из нас сталкивался с 

понятием "Здоровый образ жизни". И, наверное, многие задумывались: 

"Что это такое?". Для кого-то это спорт, а кто-то придерживается мнения, 

мол, у меня ничего не болит, чувствую себя прекрасно, значит, я веду 

здоровый образ жизни. С целью профилактики вредных привычек и более 

полного понимания этого проблемы 21 ноября  2020 года в нашей школе 

проводилась интерактивная игра «Береги здоровье смолоду». 

Участвовали в ней учащиеся 7-9 классов. Перемещаясь от площадки к 

площадке (их было 9), участники игры должны были разгадать ребусы по 

теме, расшифровать задания о белорусском спорте и выдающихся 

спортсменах Беларуси. За каждое правильно выполненное задание 

команда получала кусочек «коврика» для того, чтобы собрать девиз 

мероприятия «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

Участники игры придумывали логотипы на подготовленные майки из 

бумаги и оформили интересную выставку. 

Определить победителей оказалось делом нелегким, потому что все 

команды очень старались.1 место разделили учащиеся 9 и 8 классов. Но 

самое главное, что всем очень понравилось мероприятие. Подводя итоги, 

ребята сделали вывод, что вредным привычкам есть альтернатива — это 

труд, спорт, музыка, чтение книг, походы и мн. др., и наградой в этом 



случае будет крепкое здоровье, хорошее настроение, успешная работа, 

уважение людей. 

     "Раскрасим планету в зелёный цвет!" 

Окружающий нас мир – это сложный живой организм. И каждая 

частичка этого организма требует тщательного ухода за собой. Здесь 

нужна человеческая забота. Учиться заботе об окружающем нас мире 

нужно с детских лет. В нашей школе-интернате большое внимание 

уделяется тому, чтобы дать детям понимание важности и необходимости 

заботы о природе. Каждый из нас может делом помочь одному дереву, 

одной заводи, одной птице или одному зверю. И земля, и природа 

взывают к конкретной активности человека в личном жизненном 

пространстве - на расстоянии взгляда, на расстоянии вытянутой руки. 

   В рамках экологического проекта, которым руководит педагог-

организатор нашей школы   Бойко Виктория Валерьевна, 28 ноября  2020 

года проводилось мероприятие «Экологическая мельница» для учащихся 

5,6 классов. С давних времен человек и природа тесно взаимосвязаны. 

Человек – часть природы. Но и растения, животные тоже части природы. 

Природа – наш общий дом. Это и было главным, что должны были понять 

все участники мероприятия. В игровой форме учащиеся получили знания 

по экологическим вопросам, разгадывали загадки, собирали 

экологическое дерево, вспомнили народные приметы. В заключение 

каждая команда изготовила коллаж «Правила поведения человека в 

природе». Виктория Валерьевна пожелала всем хороших знаний по 

экологии, доброго отношения с природой, и чтобы в жизни не было ни 

экологических угроз, ни экологических катастроф. В заключение ребята 

вместе со своим руководителем сделали вывод: в природе нет ничего 

лишнего; в ней всё взаимосвязано; природа – наш общий дом, а о своём 

доме человек должен заботиться. Полученные знания помогут детям в 

жизни, и они будут внимательнее относиться к окружающей природе. В 

игре победителей не было, победила дружба. 

 

   


