
 

Новый год стучится в двери! 
          За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый запах ёлки в доме, за 
счастливое ожидание чуда, за новые надежды, словом, за ожидание чего-то 
непременно лучшего, светлого, доброго, что обязательно должно свершиться в 
будущем году. Чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем 
году, с ожиданием исполнения всех желаний. Есть такая примета: "Как 
встретишь Новый год, так его и проживешь". Новый год называют волшебным, 
загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим. Все мы ждём от этого 
праздника очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... Так давайте пожелаем 
друг другу, чтобы эти надежды сбылись, чтобы каждый в Новом году получил то, о 
чём он больше всего мечтает. 

 С Новым годом! С Новым счастьем! С новыми успехами! 
                                                                                                                     
Смеха, счастья и тепла, 
Мира, радостей, достатка 
И во всех делах порядка! 
 
Пусть все серое, плохое 
Старый год возьмет с собою. 
Впредь лишь светлые мгновенья 
Создают пусть настроенье. 

 
 

 

Пожелаем в  Тигров год              Ценит Тигр любовь и труд, 
Меньше всем плохих забот,        Пусть они не подведут, 
Пусть вас Тигр убережет             Вам подарят много счастья,                                                                     
От болезней и невзгод.                А от бед уберегут! 
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О правилах 
безопасного катания 
на    тюбингах 

       В последние годы все большую популярность 
приобретают надувные санки (тюбинги) вытесняя со 
склонов и горок деревянные и пластиковые санки. Катание 
на «санках — ватрушках» не требует специальных 
навыков. В отличие от санок «ватрушки» способны 
развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг 
своей оси во время спуска. При этом они абсолютно 
неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством. 

Чтобы сделать свой отдых безопасным, необходимо 
придерживаться лишь  простых правил: 
-кататься только в строго отведенном для этого месте; 
-перед спуском с горки проверять, что на пути нет людей; 
-нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», 
они могут перевернуться. Опасно садиться на тюбинг 

вдвоем, из него можно вылететь. Трасса для тюбинга должна быть специально подготовленной; 
-кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона 
должно быть достаточно места для торможения. Также не следует кататься на тюбингах по склонам, 
поросшим деревьями; 
- на трассе не должно быть ям, бугров, торчащих кустов, камней; 
-не следует перегружать тюбинг. В характеристиках  модели указан максимально допустимый для нее вес; 
-кататься на «санках – ватрушках» следует сидя. Не пытайтесь кататься на ватрушке стоя или прыгая как на 
батуте; 
-в процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам 
тюбинга; 
-соблюдайте дистанцию не менее 50 метров или 20 сек. между спуском предыдущего тюбинга и вашим; 
-во избежание травм, во время спуска нельзя тормозить ногами; 
-по окончании спуска следует незамедлительно покинуть зону катания; 
-остановился или упал, быстро уйди с трассы — собьют!; 
-не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, снегоходам, квадроциклам, 
автомобилям и так далее; 
-не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения; 
-во избежание травм нельзя осуществлять торможение ногами; 
         Это обязательные условия для того, чтобы отдых не закончился в больнице. 
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Школа  безопасности 

 

https://mir.schools.by/photo/11218967


 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

(НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ) 
 

 
            Декабрь – самый любимый месяц детворы. С начала декабря в нашей школе 

начали свою работу мастерские Деда Мороза. Их организовали учащиеся всех классов 

совместно со своими педагогами. Благодаря им школа преобразилась! Окошки 

украсились замысловатыми рукотворными узорами, зажглись яркими огоньками 

праздничных гирлянд, в холлах новогоднее убранство каждый день напоминает о 

скором приближении долгожданного праздника. Наверное, нет в нашей школе ученика, 

который бы не вырезал хотя бы одной снежинки, чтоб украсить окошко своего класса, 

комнаты или фойе! В мастерской Деда Мороза 

    Ребята с удовольствием стараются чтобы школа с достоинством встретила всеми 

любимый, такой яркий и волшебный праздник – Новый год! 

             В школе стало традицией проводить мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. В этом учебном году с 1 по 4 декабря  проводился 

кинолекторий «Осторожно СПИД». Во всех классах были проведены информационные 

беседы. Главная цель мероприятий – формирование убеждения в необходимости 

соблюдения здорового образа жизни. 

           С 6 по 12 декабря в школе проводилась неделя иностранных языков. 

          Мероприятия недели были посвящены празднованию Рождества в странах мира. Это 

и презентация «Традиции празднования рождества  и нового года в разных странах 

мира», и интерактивные перемены «Слушаем Christmas carols», конкурсы стихов и 

рождественских открыток, рисунков и пожеланий и другие интересные мероприятия. 

           Самыми активными участниками и помощниками педагогов были Дорожинская Х. 

(9 кл.), Мироненко Л.(8 кл.), Игнатчик П. (7 кл.). 
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        Своими впечатлениями поделилась Дорожинская Христина: 

        -Я с удовольствием приняла участие в  мероприятиях недели. Больше всего мне 

понравилась видеоэкскурсия «Рождественские традиции в странах Европы», которая 

проводилась 11 декабря. Я узнала много интересного о празднике, и сделала вывод, что 

наши учащиеся мало знают о Рождестве, его истории и традициях. Страноведческая 

игра «Знаешь ли ты, где говорят по-немецки, а где по-английски?» тоже очень 

интересная и познавательная. Я думаю, что все учащиеся почерпнули для себя много 

нового. 

          11 декабря проводился воспитательный час для учащихся 7 класса «Новый год 

шагает по планете». Гостями мероприятия были учащихся 5 и 6 классов. Ребята 

совершили заочное Новогоднее путешествие по нашей планете и узнали, как в разных 

странах празднуют Новый год. Первая страна, в которую мы отправились – это страна 

Восходящего Солнца – Япония, которая одной из первых встречает Новый год. Дальше 

мы побывали в Бразилии, Болгарии, Германии и других странах. Воспитательный час 

проводился в форме игры. Мы смогли поиграть в игры разных стран мира. Активные 

участники получили сладкие призы. 

    Мне вообще нравятся все мероприятия, которые проводятся в школе-интернате. 

Например, очень интересно был организован «Фестиваль талантов».  

         Если бы я была организатором, я бы добавила во второй четверти конкурс «Мисс 

Зима». Я очень благодарна организаторам интересных мероприятий. 

Подоляк Виктория, 7 класс 

        Впереди еще нас всех ждет много интересных дел и, конечно же, ПРАЗДНИК 

ВОЗЛЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ. А также давайте приложим все усилия, чтобы новый 

год встретить хорошими оценками. 
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ 
 

 

Интересные факты про Новый год 
 Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси указом Петра I с 

1700 года. До этого церковный Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября. 
  С 1918 по 1935 годы елка, как символ Рождества, в России находилась под 

запретом: советская власть назвала Рождество Христово и все ритуалы, связанные с ним, 
буржуазными предрассудками и мракобесием. С 1935 года вместо Рождества по указу 
Сталина Рождество превратилось в Новый год, а Вифлеемская звезда – в красную 
пятиконечную звезду. Тогда же впервые появились Дед Мороз и Снегурочка. 

 По русскому календарю Новый Год наступает в одно и то же время – в ночь с 
31 декабря на 1 января. По восточному календарю эстафета от одного покровителя года к 
другому переходит в разные даты. Обычно это конец января – начало февраля. В 2022 
Бык передаст эстафету Тигру 1 февраля. Закончится время правления хищника 23 
февраля 2023 года. 

https://deti.mail.ru/article/nuzhen-li-rebenku-ded-moroz/
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