
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

                 

 Итоги уходящего года 

 Предметные недели 

 Акция «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 Итоги спартакиады 

 Новости со школьных 

праздников 

 Итоги Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Как встретить Новый год? 

 Отдых и развлечения 

 

Наступает год  Змеиный – 

Год удач! Конец невзгод! 

Ну, а значит, есть причина 

Проводить Дракона год! 

Что сулит нам Год идущий? 

Водяной Змеюки год??? 

А ему всегда, присущий 

Долгожданный поворот! 

Он сулит нам перемены. 

Добрый, светлый, знатный год, 

Мы надеемся и верим, 

Что он нас не подведѐт!!! 

С Наступающим Новым 2013 годом! 



 

 

 

 
 

  

           

 

 
 

 

 

 

Самый любимый во всех странах праздник, где его 

празднуют по-разному - это Новый год.  

         Традиция праздновать новый год произошла в 

третьем тысячелетии нашей эры, когда в конце 

марта вода в Тигре и Ефрате прибывала, после чего 

начинались земледельческие работы. На 

протяжении 12 дней это событие праздновали 

карнавалами и маскарадами и в эти дни запрещены 

были какие-либо работы и суды. Находясь в 

вавилонском плену, иудеи позаимствовали традицию 

праздновать Новый год. От них эта традиция перешла к 

грекам, а от греков и в Западную Европу. После введения 

Юлием Цезарем нового календаря - Новый год стали считать 

с 1 первого января. С этого благоприятного дня римляне начинали все свои 

крупные мероприятия, принося своему богу Янусу жертвы. В последние 

минуты уходящего года все россияне собираются перед «голубыми экранами» 

своих телевизоров, чтобы послушать Президента с поздравительной речью. С 

последними ударами курантов и разнообразными фейерверками наступает 

долгожданный Новый год. 

Друзья, вот и наступает Новый 2013 год! 

И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес! Независимо от 

возраста, профессии, пола - каждый верит в чудо! Надеюсь, что в Новом году 

будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее! Так и должно быть. В эти 

последние предновогодние минуты желаю вам здорового оптимизма и веры в 

лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на 

завтрашний день! Под бой курантов загадайте желание и пусть оно 

непременно исполнится. Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет 

интересной и высокооплачиваемой, пусть счастье поселится в наших домах! С 

Новым Годом Змеи! 

 Совсем недолго ждать осталось праздника, 

И Дед Мороз с подарками в пути. 

Мечты у нас, конечно, очень разные, 

Но пожелать мы каждому хотим: 

Пусть радостью и светом жизнь наполнится, 

Пускай успехи новые придут, 

И пусть мечты заветные исполнятся 

В 2013-м году! 
              С  уважением директор  

МБОУ «Щекинская СОШ»  Е.П.Кузичкина 

 

 

 

 

 

 

Итоги уходящего года 
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Мама… сколько нежности в  

ее руках, чуткости в глазах, 

строгости в делах.  

30 ноября в нашей школе  

прошѐл праздник, посвящѐнный 

Дню Матери. Обучающиеся всех 

классов подготовили интересные 

номера художественной самодеятельности.  

Обучающиеся 3 класса подготовили стихи, сценку 

и песню о своих мамах. Ребята 1 класса тоже 

посвятили мамам тѐплые строки своих стихотворений. 

Девчонки 5 класса показали музыкальную сценку о 

повседневной 

жизни своих 

мам, их 

заботах и 

проблемах. 

Обучающиеся 

6-7 класса в 

«Разговоре о 

маме» ещѐ 

раз 

подчеркнули еѐ заботу, ласку, нежность и любовь к 

своим детям. Девочки 8 класса представили вниманию 

гостей современный танец, а ребята интересную 

сценку из жизни женщин. Девочки 10 класса показали 

миниатюру «Как молоды 

мы были».               .  

Трогательные слова 

посвятили своим мамам 

обучающиеся 9 и 11 

классов в 

сопровождении 

презентации. «Гвоздѐм» 

праздничной программы 

был номер 

художественной 

самодеятельности «Репка» в исполнении 

обучающихся 2 и 4 класса. А также все обучающиеся 

под руководством музыкального руководителя 

Прудниковой Т.В. подарили своим мамам несколько 

песен о них. 

Вниманию мам были также 

представлены сочинения на тему 

«О маме своей расскажу…» и 

рисунки на тему «Моя мама 

лучше всех!» .  

Праздник удался, у всех было хорошее настроение.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лента новостей 
День Матери 
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А.Г. Пилипенко,  

старший вожатый 
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С 3 по 7 декабря  прошла неделя начальных классов. Для ребят были проведены различные конкурсы и 

мероприятия. 
5 декабря Ободеева С.И. 

провела КВН « В мире сказок» 

среди  обучающихся 1-4 классов. 

В игре приняли участие две 

команды по 10 человек: 

«Колокольчики» (капитан 

команды Лупанов Максим) и  

«Улыбка» (капитан команды  

Герасимова Настя). 

 Вступительное слово 

произнесла Светлана Ивановна в 

сопровождении песни «В гостях у 

сказки». Каждая команда 

представила себя соперникам и  

пожелала удачи друг другу. В 

течение мероприятия были 

проведены разнообразные конкурсы: «Узнай сказку по 

картинке», «Угадай героя сказки», «Верните в сказку», 

«Угадай сказку по загадке». Дети показали свои актерские 

способности в конкурсе «Я - актер». Особенно загадочным 

оказался конкурс «Черный ящик». Закончился КВН игрой-

рефлексией  «Цветик-семицветик», где дети срывали один 

лепесток и говорили чему учит сказка. Все ребята приняли 

активное участие и показали свои знания в области русских 

народных сказок , а также сказок 

А.С. Пушкина, братьев Гримм и 

др.. 

     В конце мероприятия жюри 

подвели итоги и объявили 

победителя. Им оказалась 

команда «Колокольчики». 

Командам вручили грамоты , а 

участникам - поощрительные 

призы.  

 

 
 

7 декабря Степанюк Т.А. 

был проведѐн открытый 

классный час на тему: 

«Дружба, способы, 

разрешения конфликтных 

ситуаций». Цель классного 

часа: объяснить, что 

дружеское отношение могут 

и должны иметь место в 

коллективе не только между близкими, но и всеми 

одноклассниками. 

Активными участниками данного мероприятия были 

обучающиеся 3 класса. Остальные 

ребята выступили в роли  зрителей, 

но тоже приняли активное участие в 

конкурсах и играх.  

Классный час начался с 

разгадывания кроссворда о вещах, 

которые нужны дома, в результате в 

выделенном столбике получилось слово ДРУЖБА. 

Ребята  вместе с учителем исполнили песни «Если с 

другом вышел в путь», «Настоящий друг», послушали 

стихотворение А.Барто «Друг напомнил мне вчера», которое 

прочитал Гребенников С. , обсудили рассказ  «Честное 

слово» Л.Пантелеева.  

Затем обучающиеся  разде- 

лились на две команды и выпол- 

нили  предложенное  им задание: 

 разложить карточки с названиями  

 поступков в две колонки (слева 

 – хорошие, справа – плохие). 

 Татьяна Александровна познако- 

мила обучающихся с десятью законами дружбы. 

Афонина В. и Гребенников С. инсценировали рассказ 

Л.Н.Толстого «Отец и сыновья». Лазарева Настя рассказала 

стихотворение А.Барто «Пословицы». После чего все 

обучающиеся приняли активное участие в конкурсе 

пословиц и интересной игре «Все мы в зале здесь друзья». 

Ребята с большим интересом играли в неѐ. 

В заключении  все участники классного часа  исполнили 

песню «Улыбка». Дети ушли с мероприятия веселые и с 

хорошим настроением. 

В конце недели были подведены  итоги викторины 

и конкурса рисунков «В мире сказок». 

Итоги таковы: 

КОНКУРС РИСУНКОВ  «В мире сказок» 

1 место. 

Лупанов Максим 

Лазарева Настя 

Курочкина Натали 

Петрова Мария 

 2 место 

Воронков Алексей 

Воронкова Алена 

Воронкова Анна 

                                    

ВИКТОРИНА ПО МАТЕМАТИКЕ «В мире сказок» 

1 место – Лупанов Максим 

2 место – Гарасимова Яна, Герасимова Настя. 

3 место – Курочкина Натали. 
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Неделя начальных классов 

 

 
 

Лента новостей 

С.И.Ободеева,  

учитель начальных классов 

Т.А.Степанюк, 

учитель начальных классов 

Т.М. Курочкина, 

учитель начальных классов 
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С 17 по 21 декабря в МБОУ «Щекинская СОШ» проходила неделя литературы, русского и немецкого языка. 

Началась она с открытия на еженедельной линейке 17.12.2012.  

Обучающиеся 9-10 классов (под руководством 

Слащѐвой В. В.) наглядно показали, какую огромную роль 

играют знаки 

препинания и 

даже одна 

буква. Затем 

С. П. 

Велюханова 

ознакомила с 

планом 

проведения 

предметной недели. В этот же день Светлана Петровна 

выпустила предметную газету и провела игру по 

немецкому языку для 

обучающихся 2-4 

классов «Крестики – 

нолики». Дети с 

удовольствием 

принимали участие в 

игре, получили 

множество призов и 

жетонов. Победу 

одержали  сильнейшие. 

18 декабря обучающиеся 5-11 классов попробовали 

свои силы в викторине «Язык – мой друг», подготовленной 

О. Н. Киреевой, они успешно выполнили все задания на 

расстановку правильного ударения, решение логических 

пропорций, 

разгадывание 

сложнейших 

загадок.    

 

19 

декабря 

состоялись 2 

мероприятия: конкурс рисунков «Лучшая иллюстрация», в 

которой  победил Гребенников Николай (2 место заняла 

Золотина Кристина) и игра по немецкому языку «Крестики 

– нолики», в которой состязались обучающиеся 5-11 

классов. Каждый участник, включая зрителей, получил 

подарок. 

20 декабря В. В. Слащевой было проведено 

увлекательное мероприятие - КВН «В мире русского языка», 

где, кроме участников, не остались в стороне и болельщики.  

Обе команды хорошо подготовились, борьба за победу 

шла до последнего конкурса.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 декабря состоялось внеклассное 

мероприятие «Русские – нерусские», на котором В. В. 

Слащева вместе с обучающимися совершила 

интересное путешествие в мир иноязычных слов, 

участники даже сами смогли попробовать свои силы в 

составлении латинизмов, грецизмов и других слов, 

содержащих части, пришедшие к нам из других 

языков.  

 

После внеклассного мероприятия С. П. 

Велюхановой были подведены итоги предметной 

недели, объявлены победители и лидеры сбора 

жетонов недели литературы, русского и немецкого 

языков. Каждый обучающийся, вне 

зависимости от возраста или степени знания, 

смог поучаствовать в мероприятиях, сделать 

для себя не одно открытие в области, казалось 

бы, изученных предметов. Немалую роль 

сыграл тот факт, что за каждую, даже 

маленькую, победу в рамках  недели 

литературы, русского и немецкого языка 

обучающиеся получали жетоны, которые 

помогли улучшить результаты II четверти, 

облегчить выполнение 

домашних заданий.  
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Неделя литературы, русского и немецкого языков 

С.П. Велюханова 

Руководитель МО гуманитарного цикла 
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24 ноября после проведения 

соревнований по настольному 

теннису, которые являлись 

последним видом спартакиады, были 

подведены итоги, выявлен 

победитель и призеры. 

   Наша школа относится 

к участникам второй группы 

(1 группа - школы с большим 

количеством обучающихся, 2 

группа - средние школы с 

небольшим количеством 

обучающихся, 3 группа - все 

основные школы). Во 2-ой 

группе соревновались 13 

школ. В спартакиаду 

включены 7 видов спорта. 

Наша школа - единственная 

из всех 13 школ, которая участвовала во всех видах. 

Это говорит о разносторонней физической подготовке 

наших обучающихся. 

Места и виды соревнований в которых они были 

заняты  нашей командой следующие: 

  Мини-футбол - 8 место,  
Легкая атлетика - 7 место, 

Волейбол (юноши) - 3 место 

Волейбол (девушки) - 3 место, 

Спортивный туризм - 2 место, 

Настольный теннис - 2 место, 

Баскетбол (девушки) - 1 место, 

Легкоатлетический кросс - 1 место, 

Баскетбол 

(юноши) - 1 

место. 

Зачѐт 

проводился по 

6 лучшим 

результатам 

(три первых 

места, два 

вторых места 

и одно третье 

место). По специальной таблице за каждое занятое 

место начислялось определѐнное количество 

очков. Суммируя их, наша школа набрала 98, 

заняв в итоге первое общекомандное место. На 10 

очков с результатом 88 от нас отстала команда 

Большегнеушевской школы, заняв 2 место, и на 12 

очков с результатом 86 – команда Куйбышевской 

школы, занявшая третье место. 

    Хочется отметить, что победное шествие 

нашей школы продолжается уже второй год 

подряд. В этом году мы также были первыми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
В ноябре были подведены итоги 

районной акции «Молодѐжь за здоровый образ 

жизни!», в которой обучающиеся нашей школы 

тоже приняли участие. 

В конкурсе презентаций «Молодѐжь 

против наркотиков!» от нашей школы были 

представлены работы обучающейся 11 класса 

Винокуровой М. «Здоровый образ жизни» и 

обучающихся 10 класса «В здоровом теле – 

здоровый дух!». 

В конкурсе сочинений и стихотворений 

«Мы против наркотиков!» приняла участие 

работа  обучающегося 9 класса Ободеева И. 

«Всѐ в прошлом» (читайте далее). 

В фотоконкурсе «В объективе – 

здоровье» работы «Весѐлые старты» и «Мал да 

удал»  Ободеева И. заняли 2 место.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В здоровом теле – здоровый дух! 

ИТОГИ ЕЖЕГОДНОЙ СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Итоги акции «Молодёжь против алкоголя,  

наркотиков и табачного дыма!» 

А.М. Николаев 

учитель физкультуры 

«Весѐлые старты» 
«Мал, да удал» 

Т.В. Лупанова 

учитель информатики 
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В декабре месяце 

библиотекарем 

Борнусовой С.В. был 

проведѐн библиотечный 

час «Знакомьтесь! Я - 

Книга.» среди обучаю-

щихся начальных класс-

сов. Светлана Викторов-

на познакомила ребят с правилами обращения с 

книгами и учебниками. Ребята изучили основные  

части книги, научились работать с еѐ содержанием, 

узнали что любит книга и чего она боится. Лазарева 

Настя прочитала 

ребятам «Книжкины 

советы». В заключении 

все обучающиеся 

взяли понравившиеся 

им книги для 

домашнего чтения. 

 

 

  В ноябре-декабре для выпускников 9-11 классов 

были проведены Дни 

открытых дверей Курским 

Юго-Западным  Государств-

венным Университетом, 

Курской Государственной 

Сельскохозяйственной Ака-

демией 

им. И.И. 

Иванова и 

Курской 

Академией ГосСлужбы. 

   Будущим абитуриентам были 

розданы плакаты, буклеты, 

бюллетени, брошюры, газеты, 

ознакомительные 

листы, 

освещающие деятельность и учебный процесс 

ВУЗов.  

     

 

 

Представители данных учебных заведений пожелали 

ребятам удачи  в сдаче ЕГЭ, стараться  поступить в 

ВУЗ в своѐм регионе, пользоваться  тестами по 

профориентации  при выборе своей профессиональной 

направленности и как  можно быстрее определяться с 

выбором профессии. 

  Далее выпускники  обсудили некоторые 

непонятные им моменты, которые 

возникли в ходе беседы. Это были 

вопросы, касающиеся зачисления при 

поступлении, набор баллов по ЕГЭ, порог 

прохождения и правила его расчѐта, 

трудоустройство по окончании обучения и 

многое другое.  

 

 

 

  В октябре месяце учителя 

нашей школы Степанюк 

Т.А. и Киреева О.Н. 

приняли участие в  

общероссийском конкурсе 

МГИА КЛИиО и  получили 

сертификаты за интересное методическое решение. 

Т.А. Степанюк приняла участие в конкурсе 

«Классный час – 1 сентября» по теме  «Семья и 

семейные 

ценности», а О.Н. 

Киреева  - в 

конкурсе «Лучший 

урок (занятие) 

социально-

гуманитарных 

дисциплин» по теме 

«С.И. Есенин. Урок 

литературы в 11 

классе в виде презентации».

 

Школьная жизнь 

В библиотеке 

На отлично! 

Профильная подготовка выпускников 

Конкурсы 
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С.В. Борнусова 

библиотекарь 

Т.В. Лупанова 

зам. директора по УВР 

Т.В. Лупанова 

зам. директора по УВР 



Н
а
 о

тл
и
чн

о 

Стр.8 

 

 

      

 С 17 ноября  по 15 

декабря прошѐл 

Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.       

Подготовкой 

обучающихся к 

районному этапу Всероссийской олимпиады  

занимались все педагоги школы. 

Всего в районном этапе олимпиады 

приняли участие 9 обучающихся  по 11 

предметам: Ободеев Иван, Оношко Артем, 

Винокурова Мария, Киреева Ирина, Кошелева 

Алина, Коншина Виктория, Лунина Яна, 

Кривошеев Михаил, Дроздова Яна  

Гребенников Николай.   

 Из них призѐрами стали 3 обучающихся: 

Гребенников Николай  (Технология) 

Кривошеев Михаил  (Немецкий язык) 

Коншина Виктория  (Физкультура) 

Олимпиадные задания носили 

комплексный характер, соответствовали 

возрастным особенностям обучающихся и 

требованиям по составлению заданий: наряду 

с репродуктивными были включены задания 

на решение проблемных, познавательных 

задач. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 

 

 

 

На конец первого полугодия в 

школе обучается 48 человек. Из них 

аттестовано 41 обучающийся.  Среди 

аттестованных два человека (7%) – 

отличники. Это Лупанов Максим  (4 

класс), Афонина Валя (3 класс) и 

Лазарева Настя (3 класс). Число хорошистов по школе 

составляет 15 человек (37%) – Воронкова Алѐна, 

Герасимова Настя, Герасимова Яна, Петрова Аня, 

Гребенников Коля, Дроздова Яна, Киреева 

Ира, Коншина Вика, Кошелева Алина, 

Кривошеев Миша, Ободеев Ваня, Оношко 

Артѐм, Лунина Яна, Шапкова Настя, Винокурова 

Маша.  

Хочется отметить обучающихся 2 класса, 

которые пока не получают официальных оценок, но по итогам 

административного контроля показали  хорошие результаты: 

Воронкова Аня,Курочкина Натали, Мантулина Алина.  

 

 

 

 

 

 

Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

Т.В. Лупанова 

зам. директора по УВР 

Наша успеваемость 
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Для вас, родители 

Т.В. Лупанова 

зам. директора по УВР 
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Отдых и развлечения 
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Как можно провести время  

на зимних каникулах? 

 

29.12  «Волшебные приключения» 

 «Новогодний бал» 

 

29.12  Игры вокруг ѐлки 

 

01.01    Волейбол 

   Настольный теннис 

 

02.01   «В гостях у сказки» – новогодние гадания 

 Техническое творчество 

 

3.01  «Умелые руки» 

 «Весѐлые старты» 

 

04.01   Прощание с ѐлкой 

 Школа выживания 

 

07.01   «Восточный гороскоп»  

 Звѐздный час 

 

08.01    Литературная гостиная 

 Рождественские посиделки 

 

09.01 «Зимушка-зима» 

 Путешествие в страну Литературию 

 

10.01    Занимательная информатика 

              Музыкальная капель 

 

11.01     Стартинейджер 

               Волейбол 

ГРАФИК 

предметных недель 

на 2013 год 

 

21-25 января 

 

история 

4-8 февраля физика, 

химия 

 

18-22 февраля физкультура, 

ОБЖ 

 

11-15 марта технология, 

ИЗО, 

музыка, 

МХК 

 

8-12 апреля математика, 

информатика 

 

22-26 апреля география, 

биология 

 
 

Уважаемые родители! Не забывайте, 

что в период зимних каникул 

ответственность за сохранность и здоровье 

Ваших детей возлагается на Вас. 

 

 

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в 

каждом  доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, 

необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты. 

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила:  

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.  

2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского 

изготовления.  

Запрещается: 

- украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;  

- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;  

- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.  

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями! 

Счастливого Вам Нового года! 

 

  

 

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте 
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Всѐ в прошлом 
Жизнь наркомана – это ад: 

Проснулся, принял… стал он рад, 

Жить без дозы он не может –  

Вот уж смерть его тревожит. 

Привычек много у людей, 

Но нет наркотика страшней. 

Если денег нет на дозу, 

К горлу друга ставит нож он, 

Угрожая о расправе, 

Если не снабдит деньгами. 

Дружок жизнью не рискнул 

И на дозу отстегнул. 

Радостно идѐт наркоша –  

Не тяжѐла эта ноша, 

Жизнь теперь пойдѐт на лад, 

Если примет этот яд. 

Шѐл домой наркоша с дозой, 

Девушка встречает с розой, 

Говорит она ему: 

- Бросай гадость ты свою! 

Тот в отказ пошѐл опять: 

- Нечего с тобой стоять! 

Он домой пошѐл скорей –  

Угостил своих друзей… 

За углом была старушка 

И, приставив к трубке ушко, 

Говорила с наркконтролем, 

Чтоб приехали все строем, 

Задержали всех ребят. 

Наркоманы говорят: 

«Вот ОМОН зашѐл в подъезд, 

 

 Оцепил весь наш проезд. 

Стали «нарков» собирать  

И в машину погружать…» 

…Воркута. Пришло письмо –  

Долгожданное оно:  

«Говорила ж я тебе, 

Ты не думал о себе. 

Надо было раньше бросить 

Даже Winston папиросить. 

Ты  теперь надолго там, 

Так прислушайся к словам 

И подумай на досуге 

Обо мне, о верном друге 

И о матери своей –  

Причиняешь боль ты ей…» 

Вышел из тюрьмы наркоша. 

Тяжела была та ноша… 

Тридцать три цветочка розы  

Разогреют все морозы – 

Подарил он их подруге, 

Не забыл он и о друге… 

Мой герой стал спортом жить 

И о прошлом стал шутить. 

Человеком стал он снова, 

Жизнь пошла вся очень «клѐво». 

Вот как может человек 

Решить проблему на весь век 

При своѐм желании  

И большом старании. 

 

                       Ободеев Иван, 9 класс                                        

 

Отдых и развлечения 
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И. Киреева 

штаб «Пресс-центр» 

 Ледневу Светлану Алексеевну! 

Поздравляем с рождением сына! 

Пусть растет настоящим      

                         мужчиной: 

 Сильным, крепким, уверенным,   

                           храбрым, 

 Благородным, веселым и   

                              ярким! 

 Будет умным, богатым,  

                         успешным, 

 Милым, солнечным, ласковым,  

                           нежным! 

 И приносит вам счастье и   

                            радость, 

 

Уважаемую 

Светлану Ивановну 

Ободееву 

поздравляем с наступающим 

Новым 2013 годом! 

Зимний праздник наступает, 

К нам приходит Новый год, 

Год Змеи мы все встречаем, 

Пусть он счастье Вам 

несѐт!!! 

 

Родители и обучающиеся  

1, 4 классов 

 

Уважаемую Екатерину Павловну 

поздравляем с Новым  годом! 

Год Змеиный – час успеха! 

Пусть везѐт же Вам во всѐм! 

Каждый день пусть дарит радость, 

Балует своим теплом!!! 

                            Обучающиеся и учителя   

                             МБОУ «Щекинская СОШ» 

Отдых и развлечения 
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На подходе  один из самых любимых праздников - Новый год!  

Наверное, нет таких людей, которые бы не знали, что по восточному гороскопу  2013 - год 

темной водяной Змеи. Возможно, найдется пару человек, для которых будет новостью то, 

что змея  в свои права полностью  вступит с 10 февраля 2013 года. В любом случае, мы все 

будем по традиции встречать год змеи уже в  новогоднюю ночь, а в феврале будет просто 

еще один повод. 

 

Год темной водяной Змеи 

      С одной стороны Змея кажется  

жесткой, холодной и расчетливой, с 

другой - мудрой и проницательной. В 

этот год желательно не суетиться, все 

вопросы решать не торопясь, все 

хорошо обдумав и взвесив. Этот год приветствует умственный 

труд, развитие личности. В этот год желательно много не 

тратить – Змея скорее накопитель и не приветствует больших 

трат, ведя более аскетический образ жизни. 

На личном фронте в Новом году Змеи  бурных романов не 

будет. 

Говорят, чтобы в год своего "царствования" Змея была 

благосклонна к нам, ее нужно задобрить, причем, с самого 

первого дня. Для этого нужно правильно выбрать себе 

праздничный новогодний наряд, украсить свой дом и поставит 

на стол блюда, которые понравятся змеи. 

Змея не любит суету, лишнюю беготню и шум. Желательно 

встречать 2013 год в небольшом теплом и уютном кругу 

родных и самых близких друзей.   

 

Как украсить дом для встречи 2013 года. 

По восточному гороскопу космическим элементом Змеи  

является Огонь, поэтому хорошим 

украшением праздничной 

обстановки станут длинные 

изящные или витые свечки, 

формой похожие  на двух 

скрученных змей в изысканном 

подсвечнике. 

На новогодней елке  фигурки Змеи повесьте на самое 

видное место. Саму же  елку украсьте переливающимися  

шарами и серебристой мишурой. Разноцветные гирлянды 

уложите змейкой на ветки  от верхушки елки к основанию.  

Для украшения можно использовать цветной дождик, который 

при освещении будет играть разными цветами, как кожа змеи. 

В комнатах можно развесить стеклянные украшения и 

расставить стеклянные статуэтки. Поставьте побольше свеч в 

форме фигурок  Змеи. 

 

В чем встречать 2013 год 

Девушки! В своей праздничной 

одежде предпочитайте  

серебристые, темно-синие, 

зеленые цвета и их оттенки.  

Отлично будет смотреться 

облегающее платье из гладкой, 

блестящей ткани, которая  

напомнит кожу Змеи.  

Мужчины тоже могут себе 

позволить одежду с рисунками 

змеиной кожи или просто, прикрепите к одежде маленькую 

брошь в виде Змеи. 

 

Праздничное меню для встречи 2013 года. 

На новогоднем столе обязательно должны быть  блюда из 

мяса, так как  Змей-вегетарианцев в природе не существует.  В 

центре стола можно поставить блюдо из кролика или индейки. 

Но и без салатов никак. Какой же Новый год без оливье!  

Зеленью нужно украсить деликатесные закуски  (чтобы Змее 

было, где укрыться) и отварными порезанными  яйцами.  

Водяная Змея любит очень  рыбу. 

На средину стола можно поставить вазу, в которой будет 

стоять веточка сосны — символ благополучия и долголетия на 

Востоке. 

Настоящим хитом вашего стола может стать новогодний 

салат или закуска в форме змеи. Если на приготовление чего-

то сложного нет времени, можно сделать простую змейку, из 

огурца или киви  

 

Салат змея                                                       Десерт змея 

  
  

Закуска змея 

   
 

Змеи для украшения новогоднего стола - кликабельно 

                       
 

      И, на последок, обязательно закупите фигурки змеи, в 

новогоднюю ночь подарите их своим друзьям, а одну оставьте 

себе. Поставьте ее на видном месте, и пускай эта змея в Новом 

Году, приносит вашему дому счастье и удачу. 

С наступающим вас Новым 2013 Годом! 
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Гадание - неотъемлемая часть Святок. Несмотря на то, что гадания в период с 7 по 19 января связаны с границами 

православных праздников, к истинному христианству они отношения никакого не имеют. Гадать -- обычай древний, но 

вовсе не религиозный. Церковь издавна запрещала и запрещает любые гадания, она считает их вредом для души. 

Особо «вещими» для гадания днями считаются Васильев вечер (13 января) и крещенский Сочельник (18 января). Хотя, 

по старинному поверью, на суженого последний раз можно гадать в ночь с 13-го на 14-е января.  

Кстати, гадать надо всегда в хорошем настроении! 

 

Гадание по лоскуткам 

Это гадание поможет узнать о 

внешности суженого или суженой. 

Гадать нужно в одиночестве, в 

любой святочный день, 

желательно в сумерки. Сложите в 

коробку лоскутки ткани разного 

цвета - белый, черный, красный, 

коричневый. Задайте вопрос: «Волосы какого цвета будут у 

моего суженого (суженой)?». После чего вытащите любой 

лоскуток. Белый означает волосы светлые, черный - темные, 

красный - рыжие, коричневый - русые. Таким же способом 

можно узнать цвет глаз, длину носа и другие внешние 

приметы. 

 

Гадание по нити 

По нити гадают исключительно девушки. 

Вденьте в три иголки три нити - черного, 

белого и красного цветов. Пусть кто-нибудь 

осторожно приколет их к вашей одежде со 

стороны спины. Не зная, в какой 

очередности расположены иголки, 

выдернете одну нитку. Красная нить -- 

радуйтесь -- в этом году вы выйдете замуж 

и родите ребенка. Белая -- дорога в ЗАГС 

вам пока заказана. Черная -- лучше обратите свое внимание на 

карьеру: замужество счастья вам не принесет. 

 

Гадание (с выбором предмета) на "качество" жизни и жениха 

 В миску, блюдце или валенок кладутся предметы, девушки 

выбирают их. Выбор предмета символизирует будущую 

жизнь: зола - плохая жизнь, сахар - сладкая жизнь, кольцо - 

выход замуж, луковица - к слезам, рюмка - веселая жизнь, 

золотое кольцо - богатая жизнь и т.п. 

 

 Гадание с петухом 

 В одну тарелку насыпается зерно 

(или кладутся деньги), в другую 

наливается вода, рядом кладется 

зеркало, иногда приносится курица. 

Петух, подошедший к зеркалу, 

символизирует красоту и нежность 

будущего жениха, подошедший к зерну или деньгам - его 

богатство, к воде - склонность к пьянству, если петух подходит 

к курице, значит, жених будет "бабником". 

 

 Гадание о судьбе по теням 

 Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен 

в современной девичьей среде. Девушка поджигает смятый ею 

бумажный лист, а затем 

рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждый берет 

чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на 

большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или 

почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на 

стену. Внимательно рассматривая тени пытаются узнать 

будущее. 

 

 Гадание на спичках 

 По бокам спичечной коробки вставляются 

две спички и поджигаются. Если сгоревшие 

головки будут обращены друг к другу, 

значит "загаданные" парень и девушка 

будут вместе. 

 

 Гадание (на лай собаки) о возрасте жениха 

 После определенных действий участницы гадания 

прислушиваются к лаю собаки. "Хриплый лай сулит старого 

жениха, а звонкий - молодого. 

 

 Оклик прохожих 

 Выходите в полночь на улицу и спрашиваете имя у первого 

встречного. Именно так будут звать вашего суженого, точно 

так он будет красив и богат. 

 

 Подслушивание 

 Забираетесь под окно соседей и, 

естественно, слушаете. Если у них 

выяснение отношений с битьем посуды, 

можно ждать "веселого" года. Если в 

доме тишина - и у вас год будет гармоничным. 

 

Гадание с кошкой 

 Загадайте желание, позовите вашу кошку. Если она 

переступит порог комнаты левой лапой, желание сбудется. 

Если правой - не суждено. 

 

 Гадание по книге 

 Лучше всего взять книгу духовного содержания, можно, 

например, "Библию", не раскрывая ее, загадать 

номер страницы и строки сверху или снизу, затем 

раскрыть ее и читать в загаданном месте. Толкуют 

прочитанное сообразно тому, что самого 

гадающего интересует больше всего. 

 

 P.S. Что бы вам не выпало в гадании, помните - 

хорошее сбудется, а в плохое не верьте, главное 

быть уверенным в своем счастье. 

 

 

Отдых и развлечения 

Святочные гадания 
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Читайте в следующем номере: 

- Новости с новогодних 

праздников; 

- Наше здоровье; 

-Школьное питание 

 

-  Поздравляем! 

-  Гороскоп на 2013 год; 

- Как провели зимние каникулы. 
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