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В школе прошли традиционные итоговые мероприя-

тия на которых поздравляли ребят с многочисленны-

ми победами, вручали грамоты и призы самым актив-

ным, умным и спортивным.    

 

 

 

 

 

Завершился II (муниципальный) этап всероссийской предметной  

олимпиады школьников. 10 наших учащихся стали победителями и призѐрами: 

 

Поздравляем ребят с удачным стартом и желаем успеха  

на III (региональном) этапе! 

Место, категория предмет Ф.И. ученика класс 

I /победитель английский язык Лебидко Анна 10А 

I /победитель география Козырев Глеб 10А 

I /победитель МХК Симоненко Анастасия 11Б 

II/призер литература Павелко Анастасия 11Б 

II/призер экология Праник Владислава 9А 

II/призер информатика Атаян Гарик 11А 

II/призер астрономия Капустян Михаил 11Б 

III/призер право Эркенова Марина 9А 

III/призер технология Волохова Виктория 11Б 

III/призер технология Штепура Александр 8А 
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ТЫ СТАВРОПОЛЬЧАНИН 

Новый год – самое люби-
мое событие у всех народов. 

 Одни традиции его праздно-
вания схожи – это украшение ново-
годней ѐлки, другие - индивидуаль-
ны для каждой семьи, но у всех на-
родностей есть еще одна – связан-
ная с обновлением, когда разными 
ритуалами избавляются от всего 
старого. 

 Сразу скажу, что Ставропо-
лье в принципе ничем не выделя-
лось во всей России, а затем и в Со-
ветском Союзе. Новый год начали 
праздновать в государстве с XVIII 
века, когда Пѐтр Великий своим 
указом распорядился «наряжать 
ѐлки, дарить подарки и веселиться 
в эту ночь до упаду», что, собствен-
но говоря, мы и делаем по сей день. 
Главным атрибутом праздника с 
языческих времѐн осталась ель, а 
Дед Мороз связан с христианством, 
ведь основной персонаж Нового 
года - никто иной, как святой Ни-
колай Угодник (этот светлый 
праздник православные как раз 
отмечали позавчера, 19 декабря). 

 И в ставропольской казачьей 
губернии отмечали Рождество, а не 
светский новый год. В музее специ-
ально реконструировали деревен-
ский быт крестьянской хаты в со-
чельник. Основными еѐ украше-
ниями были еловые ветви да ряби-
на. 
 Из развлечений – катание на 
салазках, пение обрядовых песен и 
коляды, по домам ходили ряже-
ные. В городах проводились костю-
мированные балы. Рождествен-
скую ѐлку украшали яблоками, 
символом запретного библейского 
плода, и крендельками с орехами. 

 Дед Мороз впервые появился 

на Рождество в 1910-м году. Но ес-
ли по языческим верованиям вели-
кий старец Севера воровал дети-
шек и уносил их в мешке, то под 
влиянием православных традиций 
Дед Мороз сам стал одаривать ма-
лышей. 

 В Первую ми-
ровую войну празд-
новать Новый год 
запретили, особенно 
наряжать ѐлку, счи-
тая это немецкой 
забавой. В советское 
время, начиная с 30-
х гг., когда в стране 
вновь разрешили 
отмечать Новый год, 
детворе и взрослым 
позволили водить 
хороводы у ѐлки в 
маскарадных костю-
мах, праздник нача-
ли отмечать и в шко-
лах, и на производстве. Обязатель-
ным на них было присутствие глав-
ных героев – Деда Мороза и внучки 
Снегурочки. А с 90-х годов, когда 
все увлеклись китайскими гороско-
пами (в советское время астрологи-
ческие прогнозы ксерокопировали 
с тех редких изданий, которые с 
трудом можно было достать в про-
винции, и передавали друзьям), 
персонажами «Ёлок» стали дра-
кончики, разные животные – по-
кровители года, а также герои дис-
неевских мультфильмов. 

 Очень хорошо история 
празднования Нового года просле-
живается по ѐлочным украшениям: 
в прабабушкиных шкатулках мож-
но отыскать игрушки из картона, 
бумажные снежинки и чудо-шары. 
В начале прошлого века на ѐлке 
преобладала, конечно, коммуни-
стическая символика 
(пятиконечная красная звезда на 
вершине новогоднего дерева заме-
нила 6-конечную дореволюцион-
ную Вифлеемскую звезду), а ново-
годние открытки иллюстрировали 
достижения социализма. 

 Изначально мировым цен-
тром ѐлочной игрушки была Гер-
мания, где она появилась в конце 

ХIХ – начале ХХ века. В нашей 
стране эти эксклюзивные, распи-
санные вручную игрушки можно 
было приобрести с 1936 г. до 70-х 
годов. Затем производство ѐлочных 
украшений поставили на поток в 

заводских условиях, поя-
вился стеклярус. Игруш-
ки стали однотипными, 
потеряв всю прелесть и 
неповторимость ручного 
исполнения. 

 По ѐлочным укра-
шениям можно просле-
дить и то, как жили люди 
в стране Советов, о чѐм 
мечтали. В 50-е послево-
енные годы с дефицитом 
продовольствия на ѐлку 
вешались игрушки в ви-
де всевозможных морко-
вок, огурцов, фруктов, с 
широкомасштабными 
посевами кукурузы поя-

вились игрушки в виде початков. 
После запуска первого спутника в 
1959 г. начался массовый выпуск 
новогодних игрушек и открыток 
космической тематики. В 1962 г. 
прошѐл первый «Голубой огонѐк», 
с этого времени стало традицией в 
каждом доме, где уже был телеви-
зор, в новогоднюю ночь смотреть 
эту главную передачу года. В 70-е 
гг. в стране появляются первые ис-
кусственные ѐлки. 

Снежана Бородина, младший научный 
сотрудник отдела истории Ставро-
польского краеведческого музея-
заповедника, экскурсовод выставки 
«Мир новогодней игрушки в свете ис-
тории». 
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Будьте здоровы! 

Школьный травматизм 

В Законе РФ "Об образовании" го-

ворится, что образовательное учре-

ждение несет в установленном за-

конодательством РФ порядке от-

ветственность за жизнь и здоровье 

обучающихся и воспитанников во 

время образовательного процесса. 

На первый взгляд, обеспечить 

безопасность обучающихся и вос-

питанников не сложно: простран-

ство ограничено, достаточно поста-

вить дежурных в каждую "зону 

риска" – и все в порядке. Однако на 

практике получается иначе. 

Виды и особенности               

детского травматизма 

Врачи-травматологи, психологи и 

другие специалисты, изучающие 

детский травматизм, подразделяют 

его на четыре основных вида: 

школьный, бытовой, уличный и 

спортивный.  

Причины создания               

травмоопасных ситуаций  

Риск возникновения травм у детей 

обусловлен:  

 их недисциплинированностью;  

 неумением распознавать трав-
моопасную ситуацию;  

 необученностью необходимым 
навыкам поведения;  

 недооценкой степени опасности 
внезапно возникшей ситуации;  

 физической слабостью;  

 определенными особенностями 
развития.  

Анализ особенностей школьного 

травматизма позволил установить, 

что дети получают травмы в школе 

в основном (до 80% случаев) на 

переменах, около 70% школьных 

травм происходят во время паде-

ний и бега, а на долю травм, про-

изошедших на уроках физкультуры 

приходится менее 20% .  

По мнению большинства авторов 

работ, посвященных изучению 

данного вопроса, наиболее частая 

причина травм, получаемых деть-

ми в школе, – это недисциплини-

рованность учащихся, их игровая 

агрессивность (удары твердыми 

предметами, кулаками, толчки, 

столкновения во время бега, под-

ножки и пр.).  

Взаимосвязь уровня             

травматизма с возрастными 

особенностями детей  

В возрастном аспекте наиболее 

травмируемым считается возраст 

от 6 до 12 лет, что связано с повы-

шенной эмоциональностью детей в 

этот период и недостаточно разви-

той у них способностью к самокон-

тролю. Причем с возрастом коли-

чество травм увеличивается, дости-

гая наибольших значений у детей 

11–14 лет. В эти периоды дети и 

подростки становятся капризны-

ми, раздражительными, часто всту-

пают в конфликт с окружающими. 

У них может сформироваться не-

приятие ранее беспрекословно вы-

полнявшихся требований, что при-

водит к нарушениям правил пове-

дения и, как следствие, к травмам. 

Следует отметить, что чаще всего 

травмируются гиперактивные дети 

и дети, воспитывающиеся в усло-

виях повышенной или понижен-

ной опеки. Кроме того, частые 

травмы получают дети с нарушени-

ем контроля собственного поведе-

ния, а также со сниженным интел-

лектом. Как правило, такие дети 

несамокритичны, характеризуются 

переоценкой своих способностей и 

возможностей, обвиняют в своих 

неудачах, болезнях, травмах других 

людей или обстоятельства.  

Чем помогут уроки                  

физической культуры  

В последние годы серьезной про-

блемой у школьников становится 

гипокинезия, или двигательный 

голод. От ее последствий 

(нарушение осанки, зрения, повы-

шение артериального давления, 

избыточный вес и т. д.) страдают 

до 70% учащихся. Такие дети также 

часто травмируются из-за неразви-

той координации и плохой ориен-

тации в пространстве. В этих ситуа-

циях помогут только спорт и заня-

тия физической культурой. 

В.А. Родионов,  

д-р пед. наук, руководитель Центра 

научных исследований и мониторинга 

Института психологии, социологии и 

социальных отношений МГПУ;  

М.А. Ступницкая,  

ст. науч. сотр. лаборатории социаль-

но-психологического сопровождения 

образовательного процесса НИИ сто-

личного образования МГПУ 
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 Совсем скоро зимние 
каникулы. Наверняка, и у 
вас, и у вашей семьи есть в 
планах поздравление родных 
и близких, обмен подарками, 
общение с друзьями. 
 Помните, что в Ново-
годние каникулы открыты 
музеи и выставки (посещая 
учреждения культуры, пом-
ните, что Вы—лицо, пред-
ставляющее свою семью и 
школу).  Проведите несколь-
ко вечеров с книгой. Читать 
книги полезно не только для 
того, чтобы узнать что-то но-
вое: художественная литера-
тура развивает фантазию, 
формирует навыки построе-
ния красивой и правильной 
речи. Чтение книг способст-
вует получению разнообраз-
ных знаний. Читая, мы  на 
примерах литературных ге-
роев учимся тому, как вести 
себя в некоторых жизненных 
ситуациях, учимся понимать 
красоту, различать добро и 
зло,  разбираться в человече-
ских характерах.  

   

 Чтение полезно в любом 
возрасте, главное – выбрать 
правильную литературу. Ка-
кой-нибудь женский роман 
или развлекательный детек-
тив вряд ли обогатят вас муд-
ростью или знаниями. Можно, 
конечно, почитать просто ради 
удовольствия или из любопыт-
ства. Но, если Вы успели по-
знакомиться с произведения-
ми классической литературы, 
Вы просто не сможете без этих 
книг.   

 Если Вы все-таки сомне-
ваетесь, предлагаем Вашу вни-
манию фрагмент интервью 
Александра Дмитриевича 

Портнягина, данного Елене 
Е в д о к и м о в о й  ( г а з е т а 
"Аргументы и Факты")  

- Не так давно в беседе с пре-
зидентом Путиным вдова 
Александра Исаевича  Солже-
ницына назвала тенденцию к 
сокращению уроков  русской 
литературы в школе угрозой 
национальной безопасности… 

- ... Полностью согласен с На-
тальей Дмитриевной! ... В 
Японии знают наизусть Дос-
тоевского, в США и Европе 
читают Чехова и Толстого, 
русская классика не требует 
сравнений, доказательств 

потрясающей мощи СЛОВА. 
А мы что делаем? Теряем 
корни. ТВ и радио становят-
ся безликими, теряют кра-
соту русского слова. Прими-
тивный смех звучит, какие-
то словечки дрянные.  

 Мы тупеем вместе с пото-
ком, информации. Чтобы 
сохранить свою страну и 
свою культуру необходи-
мо ... прекратить без разбо-
ра использовать заимство-
вания иностранных слов, 
увеличить часы русской 
литературы в школе . 

 

Александр Портнягин родился на Дальнем Востоке, на 
острове Русском. Выпускник Московского института ино-
странных языков им. Мориса Тореза. Профессор, доктор 
политических и экономических наук. Стаж научной и 
преподавательской деятельности в СССР и США - 40 лет. 
Ныне возглавляет Северо-Кавказский региональный ин-
формационно-аналитический центр РИСИ (Российского 
института стратегических исследований).  

Вручение подарка — важнейший 

штрих к сценарию новогодней сказ-

ки, один из самых радостных мо-

ментов праздника. Вы не знаете, 

что подарить родным и друзьям? 

Может быть, сделать аллею из сне-

говиков и посвятить кому-то? 

Или  - Лицо с обложки? Думаете, 

сложно? Нет. Открываем ссылку 

http://www.loonapix.com/ru, выпол-

няем пошагово 3 действия, распе-

чатываем—и готов эксклюзивный 

новогодний подарок!  

Вы можете оформить блокнот в тех-

нике скрапбукинг. Если ваш полу-

чатель обожает готовить, в блокнот 

можно наклеить вырезки из раз-

личных кулинарных журналов, а 

если он фотограф, то можно сде-

лать специальные странички, где 

ваш друг будет записывать интерес-

ные места для съемок, туда же хо-

рошо будет вложить фотографии 

известных мастеров в этой области. 

Все зависит от вашей фантазии! Вы 

можете подарить апельсины, напи-

сав на каждом краткое пожелание, 

например: "Счастья".  

http://www.loonapix.com/ru

