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В декабре, в декабре

Много снега на дворе.

На реке сверкает лед

Наступает Новый год!

Как встретишь Новый год, так его и 

проведешь!!!
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Хроники школьных дел

Хроники школьных дел

Сколько 

сохранила 

наша школа? 

Встреча Нового года – это пора таинственная,

волнующая, всегда радостная. Атмосферу

праздника создает то, что нас окружает: какие-то

символы, атрибуты, определенные мелочи без

которых праздник не праздник.

Как подготовить школу к приходу Нового года?

Чем украсить коридоры, что сделать с окнами, где

разместить новогодние поздравительные газеты?

Что выбрать для оформления фойе школы? Куда

поставить новогоднюю елку и как развесить

гирлянды? Как создать атмосферу новогодней

сказки? Как поздравить одноклассников? Эти

вопросы всегда возникают в преддверии

новогодних каникул. Традиция школы -

оформление коридоров и классов к Новому году

коллективными работами обучающихся.

Твоя безопасность
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Детские работы, собранные в единую композицию, замечательно украшают фойе

школы и коридоры. Коллективное творчество детей – это всегда радость и этой

радостью нужно с удовольствием делиться.

В предновогоднем творческом конкурсе «Украшение «зоны заботы»» приняли участие

все классы. И каких только поделок не было: белые и голубые снежинки у 9б класса,

символы наступающего года у 8 и 9 классов. Пятиклассники организовали в своем

кабинете выставку новогодних елочек. Шестиклассники украсили кабинет

оригинальной гирляндой, а третьеклассники изготовили очень красивый домик и

вязаные кружевные снежинки. Семиклассники нарядили в своем кабинете елку и

украсили окна. Даже творческие первоклашки приняли в этом конкурсе активное

участие!! Софья Лощинина, 11 класс
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Дед Мороз приходит в класс! 3

Последняя неделя учебной четверти в нашей

школе прошла необычно. В эти дни

привычную тишину уроков в классах нарушил

громкий стук в дверь. В помещение заходили

Дед Мороз и Снегурочка: ученик 9 класса –

Черниговский Сергей и ученица 7 класса –

Герасимова Юлия. С собой новогодние

персонажи принесли мешок со сладкими

подарками. Волшебник и его внучка

поздравляли ребят с наступающими

праздниками проводили веселые конкурсы и

зажигательные музыкальные игры. Вручали

им подарки, но не престо так, а за

стихотворение о зиме и Новом годе.

Дед Мороз — отличный дед, в шубу тёплую одет!

С бородою и с мешком, он приходит в каждый дом!

Исполняет все мечты, в гости жди его и ты! 

Наконец-то ты пришел. И не заблудился.

Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты мне даже снился.

Расскажи же, как живешь? Как ты к нам добрался?

Хорошо, что нас нашел и не потерялся.

Милый и красивый, с белой бородой,

Дедушка хороший, но совсем седой, 

Малышам подарки сладкие принес,

Самый настоящий, лучший — Дед Мороз! 

Яна Перебиковская, 10 класс
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Твоя безопасность
Каждую зиму детский травматизм увеличивается примерно на треть.

Какие травмы типичны для этого времени года, и как их избежать?

Санки, лыжи, коньки – самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению,

именно они становятся причиной многих травм. Необходимо проверить санки, не

повреждены ли они, крепление на лыжах, надежно и правильно прикреплено оно к

ногам, а коньки на соответствие размера.

Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть

вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев. Каждый ребенок должен

понимать, что катаясь с закрытыми глазами, можно столкнуться с соседом или

деревом, а спуск спиной, снижает возможность управлять санками или лыжами,

своевременно и адекватно реагировать на опасность. Особенно опасно цепляться к

транспортным средствам, привязывать санки друг к другу, перевернувшись, одни

санки потянут за собой другие.

На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или катках. Если

не удается избежать зимних игр на замершем озере, то дети должны знать основные

правила поведения на льду:

•нельзя использовать первый лед для катания, молодой лед тонок, непрочен и может не

выдержать тяжести человека;

•избегать места близкие к прорубям, спускам теплой воды от промышленных

предприятий, рыбацким лункам и др.;

•опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его прочность;

•не следует испытывать прочность льда ударами ногой, можно провалиться.

Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести к повреждениям глаз,

поэтому необходимо беречься от попадания снега в лицо и не бросать снежки с

ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в друзей, особенно в голову.

Гололед, довольно частое атмосферное явление зимой, является причиной множества

травм и переломов.

4Особенно радовались появлению необычных гостей ученики начальной школы. 

Они с нетерпением ждали этот чудесный праздник. Но, и ребята из основной и 

старшей школы активно принимали участие в конкурсах и играх. Самыми веселыми 

были ученики 5 и 9! классов. Первоклашки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 

спели веселую песню о зиме. Девятиклассники с удовольствием рассказывали стихи, 

сидя на коленях у Деда Мороза. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что не смотря 

на режим ограничений,  новогодний праздник прошел в нашей школе «На Ура»!!
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Во-первых, правильно подберите обувь: предпочтение лучше отдать обуви

с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или термоэластопластов, без

каблуков. Во-вторых, научитесь перемещаться по скользкой улице: нужно не спешить,

избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Ноги должны быть

слегка расслабленны и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед.

Держать руки в карманах в гололед опасно, при падении едва ли будет время их вынуть

и ухватиться за что-нибудь. Огромную опасность в гололед представляют ступеньки,

по возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице

необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция

смягчит падение.

Еще одна распространенная зимняя травма – обморожение.

Повреждение тканей под действием холода может наступить

не только при низких температурах воздуха, но и при

температуре выше нуля, особенно во время обильного

снегопада, при сырой погоде, влажной одежде, тесной обуви.

Обморожению подвергаются чаще всего пальцы рук и ног,

щеки, нос, уши. Обморожения чаще всего наступают

незаметно, без боли, поэтому необходимо обращать внимание

на цвет румянца (нормальный румянец – нежно-розового

цвета, если он стал неравномерный, с ярко-красными или

белыми пятнами - это обморожение), проверять

чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами

рук и ног.

Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайтесь для прогулок:

необходимы варежки – не промокашки, шарф, шапка из водоотталкивающего

материала на теплой подкладке, обувь, не сдавливающая нижние конечности и не

пропускающая воду. Кожу лица нужно защищать специальным детским кремом.

Зимой к списку травм добавляется еще и риск «приклеиться». В мороз нельзя лизать

языком и притрагиваться мокрыми руками к железным конструкциям, можно

«приклеиться». Напомним, что не стоит проводить эксперименты.

Если вы увлекаетесь зимними видами спорта, позаботьтесь не только о спортивной

экипировке, но и о защите: наколенниках, налокотниках, защиты для позвоночника,

они помогают в значительной мере уменьшить вероятность получения травм.
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Помните! Многих серьезных травм

можно избежать, если вы будете

внимательно следить за своими

действиями и заботиться, чтобы

ваше окружение было безопасным!

Пресс-центр:

А Вараксина М. Ткач

С. Лощинина Д. Николайчук

Н. Юртин Ю. Герасимова
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