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В Новый год за окном 
Тихо падает снег, 
Ну а Вашей семье 

Царят радость и смех! 
Пусть завидный успех 
Ждет Вас в деле любом 

И войдет без помех 
Счастье в светлый 

ваш дом  
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Заголовок внутренней ст ат ьи 

Добрая традиция зародилась в 
нашей школе– ежегодно праздно-
вать в конце ноября самый теплый 
и ласковый праздник-День матери. 

Это праздник, который никого не 
оставляет равнодушным.  

В честь этого дня для нашей газе-
ты юные корреспонденты 6-а и 6-б 
классов сделали подборку удиви-
тельных стихотворений о маме. 

 

Берегите маму! 
 

Если мамы дома нет, 
Очень, очень грустно. 
Если мамы долго нет, 
То обед невкусный. 
Если мамы рядом нет 
Холодно в квартире, 
Если мамы близко нет, 
Плохо в целом мире. 
Если мама далеко, 
Очень детям нелегко. 
Я скажу вам прямо: 
– Берегите маму!     (Е. Раннева)  

*** 

Традиционный концерт, посвящен-
ный этому празднику, тоже никого не 
оставил равнодушным. И когда ребята 
видели слезинки в глазах у мам, они 
понимали, что мамы счастливы! Счаст-
ливы видеть своих детей живыми и 
здоровыми на школьной сцене, счаст-
ливы присутствовать на этом праздни-
ке! 
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Для самых лучших на земле 

Песня о маме 
 

Знаешь, мама, день обычный  

Без тебя нам не прожить!  

Слово мама так привычно  

С первых дней нам говорить!  
 

Стоит только приглядеться, – 

Целый мир согрет вокруг 

Теплотою маминого сердца, 

Нежных, добрых рук...  
 

Наши беды и невзгоды  

Отступают пред тобой,  

Всё ясней нам с каждым годом,  

Как за нас ведешь ты бой!  
 

Мама, – друга нет дороже –  

Веришь ты в наш каждый взлет! 

Кто еще, как ты, поможет?!  

Кто еще, как ты, поймет?! 

(М. Садовский) 
 

Спасибо, мама! 
 

Спасибо мама, что жизнь подарила, 
всегда обо мне заботилась, любила! 
Учила меня как правильно жить, 
и что надо в своей жизни ценить. 
 

Спасибо, что рядом была всегда, 
когда хорошо, и грустно когда. 
Ты мне дороже всего на свете, 
лучшая мама на этой планете!  

 



ЖАЖДА СОЗДАВАТЬ ПРОИЗ-

ВЕДЕНИЯ 

ИСКУССТВА 

 

Человек просто не 

может не творить 

прекрасное. Оно 

радует глаз. Но, как правило, лишено ка-

кого-либо утилитарного назначения. И 

зачем это нужно? Предположение уче-

ных: красота пусть косвенно, но все же 

помогает человеку создавать более каче-

ственные утилитарные объекты. Напри-

мер, комфортную среду обитания люди 

воспринимают еще и как эстетически 

привлекательную. А некомфортную — 

как безобразную. Создавая предметы ис-

кусства, человек тренирует свой мозг, 

который в этом процессе совершенству-

ется для решения чисто прикладных за-

дач. А возможно, был прав Лев Толстой, 

который писал: «…словом один человек 

передает другому свои мысли, искус-

ством же люди передают друг другу свои 

чувства». 

 

 

 

СУЕВЕРИЕ 

Рационального смыс-

ла в суевериях нет. Но сами они есть. Па-

радокс? Предположение ученых: живу-

честь примет основана на запоминании 

удач и забывании неприятностей. Мы 

становимся особо суеверными, когда у 

нас какие-то трудности. Из-за мрачных 

мыслей мы хуже контролируем свои дей-

ствия и совершаем новые оплошности. А 

затем все списываем на черного кота. Ес-

ли же человек обходит кота, то дает себе 

установку на то, что все будет хорошо. 

Это своего рода плацебо. 
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Неразгаданные тайны человека 

Человек– сложный механизм. И сколь-
ко бы ученые ни бились над решением 
сложных загадок человеческого орга-
низма, всегда будут оставаться тай-
ны. О них и поговорим. 
СПОСОБНОСТЬ  
КРАСНЕТЬ ОТ СТЫДА 

Ученые считают одним из 

величайших пробелов в тео-

рии эволюции отсутствие 

внятного объяснения того, 

почему люди, попав в не-

ловкое положение или бу-

дучи уличенными во лжи, начинают крас-

неть. Тем самым посылая очевидный сиг-

нал окружающим: вот я перед вами — лгун, 

подлец, обманщик. Но зачем? Есть лишь 

смутное предположение. Мол, посылая 

краску на лицо, природа заставляет людей 

меньше врать. А покрасневший лгун посы-

лает группе окружающих его лиц сигнал о 

готовности принести извинения. Это сни-

жает уровень агрессивности и заставляет 

других людей скорее прощать провинивше-

гося. Возможно, способность краснеть по-

могала людям на заре эволюции уменьшить 

агрессию в обществе. Кто знает, вдруг и 

сейчас помогает? 

 

 

СМЕХ 

До сих пор не понятно, 

что именно заставляет че-

ловека веселиться. Ведь чувство юмора у 

всех совершенно разное. Предположение 

ученых: смех нужен для балансировки пси-

хических процессов. К примеру, для того, 

чтобы гасить возбуждение, напряжение и 

скорбь. Ведь смех рождает настоящую 

«биохимическую бурю» — вырабатывает 

естественные пьянящие вещества — эндор-

фины, антидепрессанты. Недаром у англи-

чан есть пословица: «Научи меня смеяться 

— спаси мою душу». 



В НАШЕЙ ШКОЛЕ ДРУЖАТ  
СО СПОРТОМ! 

 
Важность и необходимость занятий спортом –понимает и осознает каждый уча-
щийся нашей школы. Потому у нас так много успешных ребят, добивающихся 
больших успехов в различных видах спорта. 
В целях пропаганды здорового образа жизни, приобщения как можно большего 
количества учащихся к занятиям спортом, был организован и проведен празд-
ник: 
«Россия, вперёд! Наш выбор-спорт!» 
На этом чудесном празднике звучали стихи и песни, мастера своего дела демон-
стрировали всё, что они умеют, а от количества золотых медалей, сверкавших на 
груди юных спортсменов слепило глаза. 
Праздник удался! Хорошее настроение и желание быть здоровым—верные спут-
ники подобных коллективных творческих дел. 
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Старайтесь избегать толпы  

Каждый из нас практически ежедневно ездит в обществен-

ном транспорте на работу, учебу или по другим делам. Это 

значит, что все мы так или иначе регулярно попадаем в массовые скопления людей, что, 

безусловно, увеличивает вероятность заражения гриппом. Именно поэтому по возможности 

старайтесь избегать толпы. Например, пройдитесь лишний раз пешком. 

 Регулярно мойте руки. Зачастую мы не уделяем должного внимания такому важно-

му процессу, как мытье рук. В действительности руки необходимо мыть каждый раз после 

того, как вы побывали в любом общественном месте. Придерживаясь этой нехитрой реко-

мендации, вы не только уменьшите риск заболевания гриппом, но также убережете себя от 

многих других болезней.  

Не допускайте переохлаждения . Очень важно держать ноги и шею в тепле. Особен-

но это актуально в осенний и весенний периоды. Обычно в это время нам кажется, что по-

годные условия позволяют одеться полегче, но, как правило, такое тепло весьма обманчиво. 

Также в дождливую погоду лучше всего надеть резиновые сапоги, так как хождение в мок-

рой обуви — самый верный способ переохладиться.  

Не контактируйте с больными людьми. Когда вы едете в общественном транспорте, 

стоите в очереди или на остановке, старайтесь не контактировать с людьми, которые имеют 

болезненный вид. Если же один из членов семьи заболел гриппом, и вы находитесь с ним 

на одной территории, то попытайтесь как можно реже пересекаться с этим человеком. Так-

же ни в коем случае не пользуйтесь одной посудой с больным. 

 Чаще проводите влажную уборку Влажная уборка – обязательная составляющая 

профилактики гриппа. Эту процедуру нужно делать как можно чаще, желательно каждый 

день. Если в квартире есть человек, который болеет гриппом, то проводить уборку необхо-

димо не меньше 3 раз в сутки. Стоит заметить, что речь идет не о генеральной уборке! До-

статочно протереть пол и мебель влажной тряпкой. По окончании уборки обязательно про-

ветри помещение. 

Правильно питайтесь и соблюдайте режим. 

 Важно понимать, что заразиться гриппом можно, даже не контактируя с больными. 

В первую очередь к заболеванию приводит ослабленный иммунитет! Причиной тому может 

стать неправильное питание и несоблюдение режима. Под «правильным питанием» подра-

зумевается то, что ваш рацион должен быть разнообразным и полноценным. Желательно 

есть в больших количествах свежие овощи и фрукты. 

Не соблюдая режим, вы наносите сильный ущерб своему организму. Для того чтобы 

здоровье было в порядке, необходимо спать не менее 8 часов.  

 Практикуйте занятия спортом.  

 Начинайте день с утренней зарядки. Это отличная мера предотвращения многих за-

болеваний и гриппа в частности. На зарядку вы потратите около 20 минут, но обретете хо-

рошее самочувствие и крепкое здоровье. Также очень полезно иногда становиться на лыжи 

вместо привычного времяпрепровождения за компьютером или перед экраном телевизора.  

Не переутомляйтесь. Если работать сверх меры, организм может ослабеть настоль-

ко, что он просто не сможет сопротивляться болезням. Если у вас есть подобная привычка, 

то вам нужно научиться расслабляться. Выделите один день в неделю, когда вы меньше 

всего заняты, и посвятите его исключительно отдыху.  

Профилактика гриппа 



  , 

Что подарил нам 2015-й... 
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Каждый год приносит учёным и исследователям новые, порой удиви-
тельные открытия. Уходящий 2015 год не стал тому исключением. 
Ряд открытий, которые были сделаны в этом году приоткрыли заве-
су тайны над тем, как жили люди в далёком прошлом. 
VIP-персоны Джеймстауна 
 

 
 

Джеймстаун — первое постоянное английское поселение в Америке — является, пожалуй, 

наиболее интересным местом археологических раскопок в Соединенных Штатах. В этом 

году исследователи проанализировали четыре раскопанные ранее могилы, найденные на 

месте церкви 1608 года. Кто же был похоронен в церкви 400 лет назад? 

Капеллан — преподобный Роберт Хант, который умер в 1608 году. Его останки были за-

вернуты в саван, а не находились в гробу, что якобы являлось свидетельством его благоче-

стия. 

Солдат — капитан Уильям Вест, который убит индейцами в 1610 году, был похоронен в 

гробу, от которого остались только гвозди. В его костях было обнаружено высокое содер-

жание свинца, а также в могиле нашлись остатки шелкового пояса. Дворянин — в сложном 

гробу в форме человека были захоронены останки сэра Фердинандо Вайнмана, который 

умер во время голода 1609-1610 годов, когда погибли около 70 процентов колонистов. В 

костях аристократа также было обнаружено высокое содержание свинца. 

Исследователь — капитан Габриэль Арчер, еще одна жертва голодного времени. Он ис-

следовал большую часть северо-восточного побережья Америки, прежде чем была основана 

колония Джеймстаун.  В его могиле была найдена серебряная коробка, в которой находи-

лись фрагменты человеческих костей и католический реликварий. 
 

Мифологический ртутный бассейн 
Ртуть в виде порошкообразного пигмента часто 
встречается в мезоамериканских гробницах, но жид-
кая форма ртути встречается в могилах крайне ред-
ко. Поэтому Серхио Гомес, археолог Мексиканского 
национального института антропологии и истории, 
был очень удивлен, когда обнаружил следы жидкой 
ртути в трех погребальных камерах под пирамидой 
Пернатого Змея (3 век нашей эры) в древнем городе 



Теотиуакан. Гомес считает, что ртуть считалась веществом из мифологиче-

ского царства мертвых, а бассейн с этой жидкостью символизировал реку, 

отделяющую этот мир от потустороннего. 

После вскрытия входа в туннель, ведущий под пирамиду в 2003 году, Гомес 

нашел пять подземных камер, содержащих тысячи артефактов, в том числе 

скелеты крупных ягуаров и волков. Другие найденные артефакты, такие как 

статуэтки из нефрита из Гватемалы и ракушки из стран Карибского бассей-

на, показывают, как далеко распространялось влияние Теотиуакана в то вре-

мя. 

Кельтская гробница  
Во время раскопок в селе Лаво в северо-центральной ча-
сти Франции, археологи сделали одно из самых удиви-
тельных открытий, касающихся железного века. Под 
насыпью 40 метров в диаметре исследователи из Нацио-
нального института археологических исследований Фран-
ции нашли погребение кельтского «князя», датируемое 
пятым веком до нашей эры. Первоначально они не смог-
ли точно установить пол усопшего, поскольку некоторое 
снаряжение, найденное рядом со скелетом, принадлежа-

ло женщине. Но после ДНК-тестов было установлено, что в могиле покоится 
мужчина. 
Кельтский князь времен железного века был похоронен с рядом предметами рос-
коши, в том числе со средиземноморскими сосудами и золотыми украшениями. 
Искусно сделанный бронзовый котел для вина, украшенный головами животных 
и мифологических существ, а также греческий кувшин для вина доказывают, что 
у кельтов в данной области были прочные торговые и политические связи с гре-
ками и этрусками. 
 

Детёныш рыси 
Искусство и ритуалы коренных культур древней 
Северной Америки были очень тесно взаимосвя-
заны с животными. В этом плане не выделялась и 
культура Хопуэлл, которая процветала вдоль рек 
на северо-востоке и Среднем Западе США между 
200 г. до н.э. и 500 г. н.э. Во время раскопок в дан-
ном месте были обнаружены останки домашнего 
животного. Казалось бы, что здесь необычного? 
Однако, это были не собака. Археологи с удивле-
нием обнаружили, что скелет домашнего питомца 

принадлежал маленькой рыси (возрастном около 4-7 месяцев). На костях не бы-
ло найдено никаких признаков травм, поэтому рысь умерла от естественных при-
чин, вероятно от недоедания. Рядом с костями, были найдены бусы, вырезанные 
из дерева, а также клыков медведя. 
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  , 

Жил когда-то человек... 
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В Альпах в 1991 году нашли тело человека, который жил 5000 лет 
назад. 
Тело довольно неплохо сохранилось и вот недавно ученые решили вос-
создать внешность человека по его останкам. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Как облегчить себе жизнь 

Примите несколько очень простых советов и вы заметно облегчите свою 
жизнь 

ЗАПРАВЛЯЙТЕ КРОВАТЬ КАЖДОЕ УТРО Беспорядок порождает беспоря-
док. И спальня наглядно демонстрирует этот принцип. Ваша кровать — это сердце 
спальни, и когда она остаётся незаправленной, вокруг начинает накапливаться 
беспорядок. Так что первое, что стоит сделать, убираясь в спальне, — заправить 
кровать. А первое, что стоит сделать, чтобы в доме всегда был порядок, — убирать-
ся прямо с утра (или найти человека, который будет делать это за вас).  

МОЙТЕ ПОСУДУ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕДЫ 
Делайте это, особенно если вы ненавидите мыть посуду. Легче помыть одну

-две тарелки, чем перемывать целую гору посуды с присохшей едой. Вы тратите 
две минуты, а кухня остаётся чистой и радует глаз.  

УБИРАЙТЕ ВЕЩИ С КУХОННОГО СТОЛА 
Кухонный стол — это одно из мест, притягивающих беспорядок. Следите за 

тем, чтобы кухонный стол оставался чистым: на идеально чистый стол рука не 
поднимется положить вещи, которые не должны там находиться. Да и обедать 
станет намного приятнее.  

ВОЗВРАЩАЙТЕ ВЕЩИ НА СВОЁ МЕСТО У каждой вещи есть своё назна-
чение и своё место. Возьмите за правило возвращать вещи на свои места в конце 
дня. Это не раз говорили нам в детстве, но многие так и не приучились к порядку. 
Это занимает совсем немного времени, но каждое утро вы будете начинать в чи-
стой квартире и перестанете искать нужные вещи.  

НЕМЕДЛЕННО ДЕЛАЙТЕ ВСЁ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗА ПАРУ МИНУТ 
Часто беспорядок начинается с прокрастинации, когда вы откладываете какие-то 
незначительные дела на потом. Запомните простое правило: если задачу можно 
сделать за две минуты, делайте сейчас. Вынести мусор, закинуть грязные вещи в 
стиральную машину, вернуть пульт от телевизора на место, протереть пыльный 
монитор. Каждый раз, когда вы завершаете небольшую задачу, вы делаете оче-
редной шаг к порядку в доме. 

ОСВОБОДИТЕ ПРОСТРАНСТВО 
Беспорядок часто бывает там, где слишком много вещей хранится в ограни-

ченном пространстве: слишком много одежды в шкафу, слишком много постель-
ного белья в ящике, принадлежностей в ванной комнате, книг, гаджетов и прочих 
вещей на полке. Когда какой-то уголок вашего дома переполняется вещами, осво-
бождайте пространство — разбирайте их и выбрасывайте ненужное. И не откла-
дывайте, это займёт от двух до 15 минут, и один из источников беспорядка будет 
устранён. Каждая из этих привычек поможет вам поддерживать порядок в доме. 
И, конечно, чем меньше вещей вы храните дома, тем проще соблюдать эти прави-
ла. 
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СДЕЛАЙ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ САМ! 

Стр. 10 

От того, из каких материалов сделана елочная игрушка, зависит ее конечный вид и 
срок эксплуатации. Самыми безопасными для детей являются пластиковые и мягкие 
украшения на елку. Они не разобьются и сохранят свой вид в течение долгого перио-
да времени. Мягкие игрушки вы можете сделать самостоятельно и привлечь к про-
цессу изготовления самих детей. Делаются они очень просто, а выглядят ярко и ори-
гинально. Материалы Чтобы сделать мягкие игрушки на елку своими руками, приго-
товьте: шаблоны игрушек; кусок хлопковой ткани; маркеры или краски для ткани;  
материал для набивки; ленточку или тонкую веревку; иголку; нить; ножницы.    
Шаг 1. Распечатайте шаблоны выкроек для игрушек. Сделать вы это можете сразу на 
куске ткани, обрезав его до формата А4, но данная опция осуществима не для каждо-
го принтера, и если у вас именно так, сделайте обычную распечатку на листе бумаги 
и затем перенесите полученную картинку на ткань.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 2. Возьмите маркер для ткани или краски и разрисуйте фигурки. Не заходите за 
контуры зверушек и орнаментов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 3. Дайте уже раскрашенным фигуркам высохнуть указанный производителем 
красок период времени. После этого прогладьте заготовки утюгом с изнаночной сто-

роны. Отпариватель не применяйте.  
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 Шаг 4. Вырежьте переднюю и заднюю части тканевых игрушек ножницами. Срезы де-
лайте по пунктирным линиям. 
 Шаг 5. Сложите две половинки игрушки лицевыми сторонами друг к другу. В верхней 
части вовнутрь заложите ленточку в виде петельки. Концы ее выведите наружу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 6. Прошейте игрушку по контуру, оставив небольшой зазор в нижней части. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 7. Выверните игрушку на лицевую сторону и наполните ее ватой, синтепоновыми 
шариками или любым другим имеющимся у вас наполнителем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 8. Зашейте оставшуюся в нижней части фигурки дырку потайным швом. Мягкая иг-
рушка для елки готова! 
 
 



 
Фоторепортаж: Милейшие семьи животного мира. 

 
Дикие животные не привыкли позировать для семейных фото. Но, к счастью, некоторым 
фотографом всё-таки удалось запечатлеть эти редкие моменты, когда вся семья собирает-
ся вместе. Ты не увидишь ничего более милого, чем эти снимки мам и пап рядом со свои-
ми малышами. Это восхитительно!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


