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Наша школьная жизнь

Появление
Нового
года
связано
с
необходимостью человека в отсчете и измерении
времени. Время празднования Нового года
должно быть знаковым. Первые свидетельства о
праздновании Нового года датируются тремя
тысячами лет до нашей эры.
Первыми праздновать стали в Месопотамии,
и все торжества были приурочены к разливу рек
Тибр и Евфрат. Разлив рек проходил примерно в
начале марта, и как следствие дата первого
празднования Нового года приходится на март.
Древние Римляне праздновали начало Нового
года в марте. Наверное, именно они ввели
традицию дарить друг другу подарки. Особенно
активно одаривались подарками в новогоднюю
ночь высокопоставленные чиновники. Затем эта
традиция дарения стала обязательной.
Юлий Цезарь с помощью жрецов, астрологов
и звездочетов ввел новый календарь, названный в
его честь, юлианский. И именно он постановил
праздновать Новый год 1 января.
Назван месяц январь в честь римского
двуликого бога Януса — бога дверей, входов и
выходов, времени, начала и конца. Считалось,
что одним своим ликом он смотрит в прошлое, а
другим в будущее.
С тех самых пор мы и празднуем новый
год 1 января.

Школа приняла участие в конкурсе на лучшее
Новогоднее оформление.
Впервые, по инициативе директора, во дворе
школы установлена живая ёлка.
- Елена Николаевна, спасибо!
15 декабря в школе прошла акция по
безопасности дорожного движения «Безопасные
каникулы».

Наши достижения
Победители и призеры окружного этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017
учебного года
Биология
Невесенко А. 10в
Трифонова В. 11а
Экология
Казакова А. 9г
Невесенко А. 10в
Обществознание
Темников М. 8в
Право
Попова Е. 11б
Кравцова Д. 10а
Детский конкурс творческих работ
Самыкина П. 11а – I место «Моё любимое животное»
Галкина С. 2б – I место «Самара спортивная»
Алемаева В. 3в – I место «Золотой ключик»

Проба пера

Галерея

Зима
Вот и снова пришла к нам зима,
Белым снегом покрыла тропинки.
На сады и леса и поля
Белоснежные сыпят снежинки.
Во дворе детвора все кружит,
Осыпая друг друга снежками.
Снеговик чуть в сторонке стоит,
Смотрит в даль не мигая глазами.
На заснеженной ветке сидит
С красной грудкой снегирь молодой,
Он как будто зиме говорит –
Очень рады мы встрече с тобой.
Ермаченко Оля 3 «В»

Кшнякин Артем 1 «Г»

А ну-ка разгадай!

По горизонтали:
1.Обувь деда Мороза.
2.Наряд на Новый год.
3.Новогодняя стрельба.
4.Праздничный напиток с пупырышками.
5.Одно из украшений ёлки.
6.У него морковка вместо носа.
7.Игрушка с хвостиком, стреляет бумажными
шариками.
8.Красный… у деда Мороза.
9.Ждут дети в Новый год.
10.Длинная… у деда Мороза.
11.Главное украшение праздника Новый год.
12.Зимняя паутина на окне.
По вертикали:
1.Загадывают под Новый год.
2.«Бьют» в Новый год.
3.Помощница деда Мороза.
4.Волшебная палка деда Мороза.
5.Плаксивые осадки, украшающие ёлку.
6. «Авто» деда Мороза.
7.Праздничное шествие вокруг ёлки.
8.Кусает за щёки в Новый год.
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