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 Проба     пера 

Фразы дня 

Ни искусство, ни мудрость не 

могут быть достигнуты, если 

им не учиться. 

Традиция дарить подарки на Рождество является весьма 
древней. Рождественские напитки, открытки, красивые ко-
робочки с бантиками — это все пришло к нам от древних 
римлян, которые обменивались подарками в день Нового 
Года. С Рождества начинаются Святки –сплошные праздни-
ки, которые длятся до Крещенского Сочельника и сопрово-
ждаются гуляньями, посещением родных и друзей, маска-
радами. В старину принято было колядовать. 
Воробушек летит, 
Хвостиком вертит, 
А вы, люди, знайте, 
Столы застилайте, 
Гостей принимайте, 
Рождество встречайте! 
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Праздник Крещения – символ очищения от грехов. В этот день мы можем стать чище, наполниться светлой 
божественной энергией. В день Крещения Господня, который отмечается 19 янва-
ря, принято нырять в проруби, подобно тому. Это купание очищает душу, вода 
смывает грехи и делает нас здоровее. Крещенская вода имеет свойство не портить-
ся в течение нескольких лет. Её  можно использовать при окроплении помещений, 
для лечения недугов. 
Чиста крещенская вода, 
Нам освящает жизнь она! 
По народным поверьям, канун 
Крещения, знаменитый «крещенский вечерок» – время разгула нечистой силы. 
Она норовит  проникнуть в дом оборотнем, причем, в любом обличье. И горе то-
му, кто от нее не защитится! Чтобы оградить жилище от проникновения в дом нечистой силы, ставили мелом 
на всех дверях и оконных рамах кресты. Не поставь в крещенский сочельник креста на дверях – быть беде. 
Чтобы исполнилось любое желание, нужно ночью поставить чашу с водой и сказать: «Ночью чаша с водой 
колыхнется». Если в полночь вода в чаше колыхнулась, бегите смотреть «разверстые небеса».  Если увидите 
сполохи на небе – просите хоть царствия небесного. Все исполнится! 
Старый Новый Год не у многих россиян ассоциируется с полноценным праздником. Это связано прежде всего 
с тем, что в России в 1918 году правительство ввело новое летоисчисление, в связи с чем дата празднования 
нового года сдвинулась, однако все же осталось немало сторонников старого летоисчисления и следственно 
празднования Старого Нового года. Однако мы поговорим не о том, когда все-таки правильно праздновать 
Новый Год, а о том, каким традициям и обычаям люди следовали, когда праздновали Новый Год по старому 
стилю или проще сказать Старый Новый Год. В древние  времена в этот день было принято варить Васильеву 
кашу по утрам, причем за ней следили тщательнейшим образом, ведь если она «убежит», то весь дом ждет бе-
да. 
Старый Новый Год был самым   популярным поводом для гаданий, гадали абсолютно все, старики – о долголе-
тии, парни и девушки – о судьбе. Дети и представители подросткового возраста  ходили в эти  дни по домам с 
песнями и  приговорками, хозяева домов в свою  очередь  даривали их свиными ножками и пирогами, а также 
всем тем, что душе угодно. Все, что собирали дети, приносилось домой и съедалось дочиста.  

С 18 по 28 января – целых 10 дней! – в нашей школе   проходила  

декада математики и информатики,. В этом году  целую декаду рабо-

та кипела под  девизом: 

«Тем, кто учит математику, 

Тем, кто учит математике, 

Тем, кто любит математику, 

Тем, кто ещё не знает, 

Что может любить математи-

ку, 

Декада математики посвяща-

ется» 

В параллели 7-х классов прошла «Своя игра», в которой по-

беду одержал 7 «в» класс. Ребята решали интересные задачи 

на логику, придумывали математические ребусы, рисовали 

стенгазеты. В среднем звене прошёл турнир смекалистых 

«Путешествие с Инфознайкой». 

Но самым интересным, по мнению ребят, получился День 

самоуправления. 



Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры  

И день, и ночь горят. 

 Шагая осторожно,  

За улицей следи  

И только там, где можно,  

Ее переходи! 

И там, где днем трамваи  

Спешат со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая!  

Нельзя считать ворон! 

  Шагая осторожно,  

  За улицей следи  

  И только там, где можно,  

  Ее переходи! 

 

Что вы делаете, чтобы уберечь вашего ребенка от курения?  

Такой вопрос мы задали своим родителям. 

 «Разговариваю о вреде курения. Провожу профилактические беседы, об-

ращаю 

 внимание на социальную рекламу». Полушкина И.В. 

  «Не курю сама. Очень часто беседуем на тему здорового образа жизни, 

материнства, сохранения молодости и привлекательности». Поршнева 

Е.А. 

 «Стараемся разговаривать на эту тему, обращаем внимание на изменения 

в организме, связанные с курением, говорим о последствиях курения». 

Рязанцев А.Н. 

  « В семье введен здоровый образ жизни. Ходим на лыжах, занимаемся 

спортом и шахматами». Шуклов С.В.  

 «Если в семье из родных никто не курит, значит и ребёнок курить не бу-

дет, и многое  

 зависит от кампании, в которой находится ребенок». Власова Т.А.  

 «Курение в детстве - это либо повтор поведения родителей, либо привле-

чение внимания, либо сопоставление себя со взрослыми. Надо родителям 

самим не курить, в первую очередь». Куклева Ю.В.. 

 «Проводим беседы о вреде курения. И самое главное не курить самим». 

Юрочкина Н.М. 

Уголок безопасности 

Правила безопасности школьников в Интернете 
 Нормы поведения и нравственные принципы одинако-

вы как в виртуальном, так и в реальном мире. 

 Незаконное копирование продуктов труда других лю-

дей (музыки, игр, программ и т.д.) считается плагиатом 

(умышленное присвоение авторства чужого произведения). 

 Не верьте всему, что в видите или читаете в интернете. 

При наличии сомнений в правдивости какой-то информации следует обратиться 

за советом к взрослым. 

 Нельзя сообщать другим пользователям интернета свою личную информацию 

(адрес, номер телефона, номер школы, любимые места для игр и т.д.). 

 Если вы общаетесь в чатах, пользуетесь программами мгновенной передачи со-

общений, играете в сетевые игры, занимаетесь в интернете чем- то, что требует 

указания идентификационного имени пользователя, тогда выберите это имя вме-

сте со взрослыми, чтобы убедиться, что оно не содержит никакой личной инфор-

мации. 

 Интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого они себя выдают, 

поэтому вы не должны встречаться с интернет-друзьями лично. 

 Нельзя открывать файлы, присланные от неизвестных вам людей. Эти файлы мо-

гут содержать вирусы или фото/видео с нежелательным содержанием. 

 Научитесь доверять интуиции. Если что-нибудь в интернете будет вызывать у 
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Команда спортсменов школы 

№34 принимала участие в лыж-

ных гонках в зачет спартакиады 

школьников. Наши спортсмены 

заняли  5 общекомандное место, 

а в смешанной эстафете завое-

вали призовое 2 место, уступив 

только  команде из школы №24.  

Первый поцелуй. 

Первый поцелуй.  

Что он обещает? 

Первый всплеск души, 

Слёз ручей из глаз. 

Первый поцелуй, 

Будто обещает, 

Что любовь твоя 

Будет без конца. 

Первый поцелуй! 

После замечаний 

Он, как небосвод 

В грозовой любви. 

Что он, поцелуй? 

Чувств твоих признанье, 

Плач твоей души 

Или смех небес. 

Что тот поцелуй 

Значил для влюблённых? 

Предвещал рассвет? 

Или злой закат? 

Первый поцелуй! 

Что он предвещает? 

   Звездная команда! И никак по – другому! Ведь наши мальчиш-

ки   в труднейшей борьбе на областных соревнованиях по мини – 

футболу показали красивую и полную  напряженных моментов иг-

ру, заняв почетное 2 место. Обыграв своих соперников в полуфина-

ле, они вышли в финал соревнований, где сразились  с одной из 

сильнейших команд области из г. Белово.  Огромную поддержку в 

течение всего периода игр 

оказывали родители уча-

щихся. Их настроение и 

боевой дух , вера  в своих 

футбольных «звездочек», 

несомненно, оказали свое 

влияние на итог игры. Мы 

выражаем слова благодар-

ности и признательности 

тренеру команды Ю. П. 

Артемьевой и  родителям 

учащихся. Вот имена на-

ших звезд, которые навсе-

гда войдут в спортивную историю школы: Савельев И. (5 «В» 

класс), Кобелев Д. (4 «А» класс), Горелик Д. ( 5 «А» класс), Серни-

ков К. ( 5 «В» класс), Абдулин Н. (5 «В» класс), Гребенкин П. (5 «Б» 

класс), Смирнов Д. ( 4 «Б» класс), Ковыряев С. ( 4 «Б» класс), Гуров 

Посвящается пропавшим без вести, 
погибшим в плену  

Да! Обошлась с ними судьба жестоко,  

Героями им стать не довелось 

И слышится их голос издалёка: 

«Простите нас!» — сквозь годы донеслось… 

Простить? За что? За муки и страданья, 

За то, что не оплаканы никем, 

За то, что отданы вы словно на закланье, 

За что вы просите прощения? Зачем?!! 

Нет, это вы простите нас, родные, 

Мы имена все ваши сбережём, 

Простите нас, простите дорогие, 

Спокойно спите вечным сном!  

Катя Гусева 


