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Ну что ребята, как встретили 
Новый год?
Мы уверены, что хорошо! Вот и в 
нашей школе этот праздник 
встретили на «УРА». Школьные 
утренники прошли очень весело и 
зажигательно! Вся школа 
находилась словно в волшебной 
сказке!
Закончились зимние каникулы, все 
получили огромную бурю эмоций 
за новогодние праздники, 
набрались сил и теперь готовы 
приступить к работе со светлой 
головой.
С началом 2018г., друзья! 
Успехов вам! Творческий 
побед и достижений!!!

рЛ С приходом 2018г.
^  |Щ к нам пришли

' холода -
настоящие сибирские морозы!
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Осторожно, мороз!
Для обморожения совсем не 
обязательно дожидаться 
температуры -30°С — 
обморожение столь же легко 
(если не легче) получить при 
температуре воздуха около 
нуля. Признаки обморожения 
— синюшная, бледная кожа и 
боль в обмороженном месте по 
возвращении в тепло. 
Обморожения нельзя быстро 
нагревать (например, сразу 
совать обмороженные пальцы 
под горячую воду), а тем более 
интенсивно растирать, 
особенно снегом. Лучше 
поместить обмороженную часть 
тела в теплую воду и медленно 
(20—30 мин.) ее нагревать, а 
потом вытереть и наложить 
чистую повязку.
Если на обмороженном месте 
вздулись пузыри, вскрывать их 
нельзя. При сильных 
обморожениях рук между 
пальцами прокладывают бинты, 
чтобы обмороженные ткани не 
срослись.
Как и ожоги, обморожения 
лучше не смазывать никакими 
мазями или кремами. Холод 
может стать причиной не 
только обморожения отдельных 
частей тела, но и переох
лаждения. Помощь при 
переохлаждении простая: 
пострадавшего надо согреть. 
Как и при обморожении, 
быстро нагревать пострадав
шего ни в коем случае нельзя.

Книги для вас...стр.2

Осторожно! Зимние забавы могут быть 
опасны!
Зима -  замечательное, удивительное время года, 
которое любят и дети, и взрослые. Дети с нетерпением 
ждут, когда можно будет поиграть в снежки, 
покататься в санках с горы, слепить снеговика и т.д. 
Но этот период может быть и по- своему опасен. В 
зимние дни значительно повышается риск получить 
серьезную травму во время так-называемых зимних 
забав. Причиной зачастую является несоблюдение 
простых, доступных правил. Санки, лыжи, коньки -  
любимые развлечения детей зимой. К сожалению, 
именно они становятся причиной многих травм. 
Поэтому перед использованием нужно проверить 
надежность креплений на лыжах и лезвий на коньках, 
исправность санок, а также позаботиться о защите, 
особенно при катании с гор. Наколенники, 
налокотники, шлем помогают в значительной мере 
уменьшить вероятность получения травм. На коньках 
следует кататься только в специально оборудованных 
местах или катках, а вот игр на льду замёрзшего 
водоёма следует избегать. Даже при установившейся 
морозной погоде на льду могут быть проруби или 
промоины, которые крайне опасны. Склон, который 
выбирается для спуска на санках или лыжах, 
обязательно должен быть вдалеке ц  
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 привязывать санки друг к другу. 
Перевернувшись, одни санки потянут за собой другие. 
Категорически запрещается кататься на санках или 
лыжах, прикрепленных к транспортным средствам. 
Еще одна зимняя забава, игра в снежки, может
привести к повреждениям глаз. _ т ___
Надо беречься от попадания снега ^
в лицо и самому не бросать 
снежки с ледяной корочкой и 
обледенелыми кусочками снега в 
других людей, нельзя целиться в 
голову.
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История праздника Татьянин 
день
Морозным днем 25 января вся 
Россия отмечает сразу два 
праздника - Татьянин день и 
День студента.

Так случилось, что 
удивительным образом два 
разных праздника, не 
связанных друг с другом, 
объединились в один и стали 
отмечаться одновременно. 
Почему студенты считают 
своим праздником 
религиозную дату 25 января 
(Татьянин день) - история 
праздника поведает нам об 
этом интересном факте.

По преданию, святая 
мученица Татиана жила в 3 
веке нашей эры. Девушка 
родилась в римской семье и 
воспитывалась в христианской 
вере, была доброй и 
заботливой, помогала всем, кто 
в этом нуждался. В те времена 
процветало язычество и все, 
кто придерживался 
христианства, жестоко 
преследовались и 
наказывались властями.

Однажды Татьяна была 
уличена за молитвой, за что 
немедленно была арестована и 
приговорена к смертной казни. 
В ожидании казни девушка 
продолжала усердно молиться, 
и Господь услышал ее.

Рим постигло сильное 
землетрясение, при котором 
погиб правитель города и все 
его помощники и жрецы.

Причем, во время смерти из 
правителя выскочил бес и с 
душераздирающими 
криками убежал. Все, кто 
стал свидетелем этой сцены, 
обвинили во всем Татиану, 
считая ее ведьмой. Над 
девушкой учинили 
страшный самосуд, ее 
пытали и избивали, но она 
продолжала лишь молиться 
и просить Господа вразумить 
ее обидчиков. И вновь 
произошло чудо - в одно 
мгновение все, кто 
издевался над ней, вдруг 
упали к ее ногам и обрели 
веру в Господа. Но и на этом 
история не закончилась. 
Власти продолжали 
ненавидеть Татьяну и 
попытались казнить ее 
другим способом - бросив в 
клетку с тигром. Девушка 
продолжала упорно 
молиться, и тигр не тронул 
ее. Вместо того, чтобы 
разорвать ее, как добычу, он 
подошел к Татьяне и стал 
зализывать ее раны. В конце 
концов, власти избавились 
от девушки, приказав 
отрубить ей голову. Но до 
самой смерти Татьяна 
продолжала верить в Бога, 
старательно молилась и 
проповедовала 
христианство. Именно 
поэтому она была позже 
возведена в лик святых и 
пополнила ряды 
великомучеников, которые 
пострадали за веру в 
Господа.

25
января по
новому
стилю
стал днем
святой
Татьяны
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Школьники пишут о зимних каникулах

Зимние каникулы я провела дома, но мне не 
было скучно. Мы с братом и друзьями каждый 
день катались с горки, спали, сколько хотели, 
смотрели телевизор, читали книжки. А 2 января к 
нам приехали гости: тетя Марина с сыном 
Артемом. Мы с ним играли. Он маленький, 
поэтому я за ним все время смотрела. День 
прошёл незаметно. Зимние каникулы, хоть и 
длинные, нам показались маленькими.

Назарова Н., 8 «Б»

В зимние каникулы я ездил к бабушке в деревню. 
У неё я прожил три дня. Впечатления от 
поездки остались самые интересные. Днем я 
помогал бабушке убирать снег, а вечером ходил 
с друзьями гулять и на дискотеку. Только жаль, 
что быстро прошло это время. Но поездку я 
запомню надолго.

Лысенков А.,8 «Б»

31 января в библиотеке нашей школы прошла 
литературно-музыкальная композиция «Поющий 
поэт», посвященная 80-летию со дня рождения 
Владимира Высоцкого. Ребята знакомились с 
биографией поэта, с интересом слушали его 
песни, смотрели видеоклипы с живым голосом В. 
Высоцкого. Учащиеся 8 «Б» класса, педагоги 
читали избранные стихотворения поэта: «О 
Земле», «Я не люблю». В завершение 
мероприятия бала зажжена свеча памяти поэта.

Иванина Т.В. педагог-библиотекарь

и для вас: читатели-
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ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 
РОССИИ

Книги о вас 
подростку!
Фелюшкин, А. И.

Военная техника 
России [Текст] : / А. И.
Филюшкин. Научно- 
популярное издание 
Худож. М. О.
Дмитриев, О. К.
Пархаев и др.- М. :
РОСМЭН, 2015.- 80 с.
Россия)
В книге рассказывается о наиболее 
известных образцах отечественной 
военной техники. На её страницах 
собрано много любопытной информации 
для тех, кто интересуется военной 
историей и вооружением современной 
российской армии.

ил. -  (Моя
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