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Новый год пусть принесѐт 
Вам тепла, любви и счастья, 

Чудо к каждому придѐт, 
Мимо вас пройдут ненастья! 

 
Пусть в душе тепло царит, 

И здоровья будет море, 
Сердце счастьем пусть горит, 

И ни капельки вам горя! 
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК СТР.2 

Юные шахматисты  

В начале декабря в ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова с.Исаклы прошел 

школьный тур Всероссийского турнира по шахматам на кубок Российского 

движения школьников. 

Результаты турнира: 

Среди 1-3 классов: 

1 место - Алексеев Никита, 2а 

2 место - Жиряков Сергей, 2б 

3 место - Евдокимов Андрей, 1в 

Среди 4-5 классов: 

1 место - Моисеев Вадим, 5а 

2 место - Васильев Никита, 5к и Мамин Никита, 5а 

3 место - Астафьев Иван, 5к 
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«Школьный вестник» 

  

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

          День Героев Отечества —памятная дата, 

которая отмечается в России ежегодно, 9 декаб-

ря. Памятная дата была установлена Государст-

венной Думой Российской Федерации 26 января 

2007 года. В пояснительной записке к документу 

говорилось следующее: «мы не только отдаем 

дань памяти героическим предкам, но и чествуем 

ныне живущих Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена Свято-

го Георгия и ордена Славы». Там же авторы зако-

нопроекта выражали надежду, что новая памят-

ная дата России будет способствовать 

«формированию в обществе идеалов самоотвер-

женного и бескорыстного служения Отечеству». 

В нашем районе свято чтят память Героев. В пар-

ке у фонтана установлены обелиски, их имена 

присвоены школам, район-

ной библиотеке, районным 

спортивным соревновани-

ям. Им посвящены экспози-

ции в школьных музеях. 

Сегодня растет достойная смена и среди моло-

дежи. Ребята вступают в военно - патрио-

тические клубы, становятся обучающими-

ся кадетских классов. Именно они собра-

лись сегодня в Парке Победы для торже-

ственного митинга. 

Нести по земле память о погибших, сла-

вить подвиг русского солдата - наш долг 

перед старшими поколениями.  

                       СТР.3 

День Героев Отечества 
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Слет участников 

Российского движения школьников 

СТР.4 

17 и 18 декабря 2020 года активисты РДШ нашей приняли участие в окруж-

ном онлайн-форуме лидеров общественных организаций и объединений 

«Лучше вместе!».  

Ребята дружной командой участвовали во всех конкурсах, флеш-мобах, вы-

полняли различные задания за короткий промежуток времени, сочиняли рек-

ламы, снимали видеоролики и т.д.  

В слете приняли участие: Шальнова Дарья, Устинова Анна, Рузанова Даяна, 

Рыганова Дарья, Солодченко Екатерина, Солодченко Юлия, Саргсян Меланя.  
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«Школьный вестник» 

                                                                                                                                                                                       

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Наградили победителей 

                                  СТР.5 

   18 декабря 2020 года состоялось торжественное награждение победителей Меж-

дународного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной 

войны «Диктант Победы» в Самаркой области. 

Для церемонии награждения на онлайн связь вышли обучающиеся нашей школы. 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ за отличные знания военной истории 

России и высокий результат в Международном историческом диктанте на тему со-

бытий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» и 

памятными призами награждены: Авдалян Лилита, Ильясова Полина, Ларионов 

Данила , Петрова Владлена, Юсупова Ксения.  
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

1. Время встречи Нового года у разных народов сильно отличается. Так в Древнем Вавилоне 

праздник приходился на весну. И на время праздников город покидал царь со всей свитой, а 

горожане имели возможность свободно погулять и повеселится.  

2. На Руси Новый год отмечали 1 марта – в X - XV веках, 1 сентября –с 1348 года после Собора в 

Москве, а с 1699 года по указу Петра I перенесли на 1января. В результате, к настоящему време-

ни Новый год стал плотной смесью традиций древнеславянских, христианских, западноевро-

пейских и восточных.  

3. В православии на период между Рождеством и Богоявлением приходятся Святки. Это время 

наполнено не только христианскими традициями, но и множеством языческих образов, к кото-

рым относятс и традиционное гадание. Пример его можно найти в главе 5, строфе 8 романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  

4. На елке перед Белым домом в США в 1895 году зажгли первую электрическую гирлянду.  

5. Выходным 1 января в СССР стало только по указу Президиума Верховного Совета от 23 декаб-

ря 1947 года . 

6. «В лесу родилась ѐлочка» была впервые опубликована 1903 году в детском журнале «Малютка». 

Через 2 года стихи Раисы Адамовны Кудашѐвой были положены на музыку композитором Ле-

онидом Карловичем Бекманом.  

7. В старину было принято дарить подарки Деду Морозу, а не ждать даров от него.  

8. Снеговика начали лепить в XIX веке с непременными атрибутами – ведром на голове, метлой 

и носом-морковкой.  

9. В Южном полушарии наряжают обычно эвкалипты, так как Новый год является разгаром лета.  

10. Снегурочку придумали в середине 50-х прошлого века детские писатели Лев Кассиль и Сергей 

Михалков, введя внучку Деда Мороза в детские представления.  

11. Первые стеклянные игрушки на елку стали производить в середине XIX века в Скандинавии.  

12.  В Древнем Египте Новый год начинался в день разлива Нила, в начале лета.  

13. Деда Мороза начали зазывать в дом в СССР в 1970-е годы.  

14. Деду Морозу пенсионный фонд России присвоил звание «Ветерана сказочного труда». Неда-

ром, конечно. Работѐнки у него хватает. И подарки развезти, и детишек повеселить вместе со 

Снегурочкой.  
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Интересные факты про Новый год 
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК  

 

СТР.6 


