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Прекрасное время 
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Примите 
поздравления 

 

 
День Матери! 

 

 
Конституция РФ 

 

 
А знаете ли вы: 

 

 
Новый год! 

 

 
Правила поведения 

при пожаре 

 

Школьные будни 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекрасное время года - зима! 

Зимние приметы 

Больше снега — больше хлеба.  

Большой иней во всю зиму — лето тяжелое для здоровья. 

Быстрая оттепель — будет мало и дождей летом. 

В Крещенье метель — и на Пасху метель. 

В Крещенье прорубь полна — большой разлив будет. 

В Татьянин день проглянет солнышко — к раннему прилету 

птиц; в этот день снег — лето будет дождливое. 

Воробьи дружно чирикают — к теплу. 

Гром зимой — к сильным морозам. 

Декабрь снежный и холодный — будет и год плодородный. 

Длинные сосульки в конце февраля — к долгой весне. 

Дым из трубы столбом — к холодам. 

Если большой иней на деревьях висит гладко, лето будет 

плодородным, с хорошей погодой.  

Если зимой вьюги — летом ненастье. 

Если зимой рекостав шершавый, торсистый, то лето будет 

хорошим. Рекостав с полыньями к мокрому лету. 

Если зимой сухо и холодно, то и летом будет сухо и жарко. 

Если зимой тепло — летом будет холодно. 

Если зимою иней — летом роса. 

Если зимою сухо и холодно, летом сухо и жарко. 

Если зимою тепло — летом холодно. 

 

 

 

 

 

Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) 

при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед 

наблюдается при температуре воздуха от 0°С до –3°С. Корка намерзшего льда 

может достигать нескольких сантиметров. 
 

ОСТОРОЖНО! ГОЛОЛЕД! 
При гололеде человека подстерегают две опасности – или сами упадете, или на вас упадут. 

 

ПОЭТОМУ: 
 Старайтесь обходить опасные места, желательно не по проезжей части; 

 По опасному участку передвигайтесь имитируя движения при ходьбе на лыжах – небольшими 

скользящими шажками; 
 Двигайтесь на слегка согнутых ногах – это придаст вам большую устойчивость; 

 На опасной дороге будьте предельно внимательны, не торопитесь, а тем более не бегите; 

 Старайтесь обходить места с наклонной поверхностью; 
 Не занимайте руки хрупкой или тяжелой ношей; 

 Обувь, желательно, должна быть на широкой платформе, с рельефной подошвой; 

 Откажитесь от каблуков; 
 Идите по снежной кромке (если уже выпал снег) вдоль дороги; 

 

Однако избежать падения удается не всегда, поэтому если вы падаете –  

 постарайтесь поберечь руки; 

 не пытайтесь спасти вещи. Которые вы несете в руках; 

 упав, не торопитесь подняться, сначала осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих вам помочь; 

При получении травмы обязательно обратитесь в травмпункт. 

 

 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл — и вот сама 

Идёт волшебница зима. 

 Пришла, рассыпалась; 

клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою, 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки зимы. 

А. С. Пушкин 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя языкознания 
 

С 11 по 16 ноября в школе прошла неделя 
языкознания.  Школьники участвовали в конкурсах:  
-скороговорок - победитель Лаптев Тимофей,7 
класс; 
- чистописания - победитель Штрайтенбергер 
Ксения, 8 класс; 
- на лучшее высказывание «Что значит для меня 
русский язык» - победитель Рейзвих Илья, 8 класс;  
- «Лучшая тетрадь по русскому языку» - 
победитель Штрайтенбергер Ксения,8 класс. 
 

ЗОЖ − выбирает современная 

молодежь! 

С целью привлечения внимания детей, 

подростков, молодежи к здоровому 

образу жизни  22 ноября 2013 г. в МОУ 

ДОД ДДТ проходил конкурс «ЗОЖ – 

выбирает современная молодежь!» В 

конкурсе приняли участие 27 команд  из 

ОУ города и района. Активное участие 

в конкурсе приняла наша школа. 

Дорогами комсомола 
 
28 ноября 2013 г. в МОУ ДОД ДДТ проходила 
гостиная,  посвященная 95-летию ВЛКСМ. 

Активное участие в интеллектуально-творческой 
игре «Дорогами комсомола» приняла наша школа. 

Немного из истории 
Всесоюзный  

Ленинский  

Коммунистический 

 Союз Молодежи 

(ВЛКСМ) 

КОМСОМОЛ 

Дата основания: 29 октября 1918 
Дата роспуска: 1991 

Союзники и блоки:  

 КПСС 

 Всесоюзная пионерская организация имени В. 

И. Ленина 

Девиз: Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно 

молодым. 

Награды:  

 

А знаете ли вы: 

*Русский язык — один из богатейших языков мира.  Кому, как не классикам нашей 
литературы, об этом  знать! 
*Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. 
* С русским языком можно творить чудеса! 
*Русский язык — это язык поэзии.  
* Русский язык необычайно богат многогранностью и тонкостью оттенков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Акция «Лучший дневник 

ученика школы» 

С  25 по 30 ноября прошел 
конкурс «Лучший дневник 
ученика школы» среди двух 

возрастных групп:  начальные 
классы 2-4 кл. и среднее звено 5-
9 кл. Лучшими оказались 
дневники  ученика  4 класса 
Бронивца Виталия и  ученицы  8 

класса Таран Натальи.  

День Матери 
 

29 ноября в нашей 
школе прошел праздник  

«Мир прекрасен уже 

потому, что в нем есть 

мама». 

 

Есть в нашем мире слово 

вечное,  

Короткое, но самое 

сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 
Оно душевное, любимое,  

Ни с чем на свете 

несравнимое: 

МА - МА! 

 

Рождественские фантазии 

Ученица 8 класса Таран 

Наталья получила диплом 

II степени в районном туре 

Областного этапа 

Всероссийского конкурса 

художественного 

творчества 

«Рождественские 

фантазии» в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчества». 

 

 

 

 

 

ПДД 

9   декабря в школе состоялась встреча 

учащихся 3- 6 классов с  инспектором 

ДПС Степаненко В.М.  Школьники  

участвовали в тестировании по правилам 

дорожного движения, обсуждали 

различные ситуации, возникающие с 

участниками дорожного движения. 

Путешествие в XIX  век 

В Новоивановской школе впервые 

прошел бал «Путешествие в XIX век». 

«Калачане» приняли активное участие. Три 

пары (Смирнягины Анна и Николай, Рейзвих 

Илья и Таран Наталья, Штрайтенбергер 

Ксения и Лаптев Тимофей) показывали свое 

умение в танцах вальса, полонеза и польки. 

Смирнягин Николай читал монолог Чичикова,  

Лаптев Тимофей читал стихотворение 
Пушкина «Я помню чудное мгновенье…», 

Анна и Ксения рассказывали объяснения 

веера. В ходе праздника были организованы 

мастер-классы, чайная церемония , 

литературная гостиная и многое другое. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

12 декабря - 20 лет конституции  

Российской Федерации 

В нашей школе проходила познавательная кругосветка, в которой приняли 

участие учащиеся 5-9 классов. Каждая станция была названа символами России: Гимн, 

Флаг, Герб и конституция. Победителями стали учащиеся 8 класса. 
 

Государственный гимн РФ является 

одним из главных официальных 

государственных символов РФ. Музыка 

и основа текста были заимствованы из 

гимна Советского Союза, мелодию к 

которому написал Александр 

Александров на стихи Сергея 

Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. 

Государственный герб РФ 

представляет собой 
четырёхугольный, с 

закруглёнными нижними 

углами, заострённый в 

оконечности красный 
геральдический щит с 

золотым двуглавым 

орлом, поднявшим вверх 
распущенные крылья. 

Орёл увенчан двумя 

малыми коронами и — 

над ними — одной 
большой короной, 

соединёнными лентой. В 

правой лапе орла — 
скипетр, в левой — 

держава. На груди орла, в 

красном щите, — 
серебряный всадник в 

синем плаще на 

серебряном коне, 

поражающий серебряным 
копьём чёрного 

опрокинутого навзничь и 

попранного конём 

дракона. 

Государственный флаг РФ - 
официальный государственный 

символ.  Представляет собой 

прямоугольное полотнище из трёх 

равновеликих горизонтальных 

полос: верхней  — белого, 

средней  — синего и нижней  — 

красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине 

составляет 2:3. 

Конституция РФ — высший нормативный правовой акт 

РФ. Принята народом РФ 12 декабря 1993 года. Вступила 

в силу со дня официального опубликования 25 декабря 

1993 года. Конституция обладает высшей юридической 

силой, закрепляющей основы конституционного строя 

России, государственное устройство, образование 

представительных, исполнительных, судебных органов 

власти и систему местного самоуправления, права и 

свободы человека и гражданина. 

 

Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена! 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля! 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Новогодний утренник 

Новогодний утренник для 1-5 

классов и дошкольников 

пыталась испортить Баба Яга, 

но не тут-то было…. 

 

Новый год у ворот! 

Зимняя фантазия 

В преддверии Новогодних 

праздников в школе проходил 

конкурс «Зимняя фантазия», на 

лучшее оформление: 1 место 

заняли учащиеся 8 класса, 2 

место заняли 2 и 4 классов и 3 

место заняли  учащиеся 9 класса. 

А в  Новогодней  викторине 

победу одержала ученица 8 

класса Штрайтенбергер Ксения. 

Праздник католического Рождества 

25 декабря учащиеся нашей школы отмечали праздник 

католического Рождества, читали стихи, пели песни на 

немецком языке, угощались Рождественскими 

сладостями. 

 

8 класс 2,4 класс 9 класс 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Как конь на работу устраивался 

27 декабря в школе состоялся Новогодний праздник «Как конь 

на работу устраивался». Настроение у всех было на высоте. 

 

 

 

Символ 2014 года - ДЕРЕВЯННАЯ 

ЛОШАДЬ 

Лошадь – благородное животное, 

почитаемое в различных культурах за 

свою выносливость, доброту и 
трудолюбие. Древние китайские 

астрологи определяли лошадь, как 

символ сильной природной энергии, 
полезного, закалённого и используемого 

орудия, приносящего большую пользу 

Год 2014, год синей Лошади, будет 
динамичным, как и сам его талисман. 

Кстати, деревянные лошадки отличаются 

от своих «сородичей» добротой, 
великодушием, мягкостью характера, у 

них развито воображение. Им присущ 

неординарный склад ума, что помогает во 
многих ситуациях принимать 

нестандартные, но действенные решения. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

      

 

Именинники ноября: 

Рейзвих Алексей, ученик 4 класса-16 ноября 

           Именинники декабря: 

Рейзвих Виктория, ученица 2 класса-18 декабря 

Санжаровский Андрей, ученик 6 класса-28 декабря 

         Именинники января: 

Кузьмиче Сергей, ученик 5 класса-2 января 

Мелехов Павел, ученик 6 класса-5 января 

Лаптев Тимофей, ученик 7 класса-7 января 

 

 

 

5 класс 

По итогам I четверти 

Гордость школы: 

Трипель Евгений (3 кл.), Штрайтенбергер Валерия 

(3 кл.), Трипель Александр (4 кл.), Якубович 

Алексей (4 кл.), Таран Татьяна (5 кл), Шнайдер 

Александр (5 кл.), Мелехов Павел (6 кл.), Лаптев 

Тимофей (7 кл.), Таран Наталья (8 кл.), 

Штрайтенбергер Ксения (8 кл.). 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Только в марте, только 
в нашей школе и только для 
учащихся Калачинской школы 
будет проходить акция  
«Неделя пятерок». Не забудь и 
ты принять участие в этой 
акции. 
 



 

«Правила поведения 

при пожаре» 

Тушить пожар должны взрослые, но 

дать сигнал тревоги может каждый 

школьник и организованный старший 

дошкольник. Ребенок должен знать, что 

номер пожарной службы – 01, а по 

сотовому телефону нужно набрать 112. 

Следует позвонить в службу, отчетливо 

сообщить адрес возгорания, имя и фамилию 

и ждать помощи. 

Если пожар начался в квартире, а 

взрослых дома нет, нужно убегать 

подальше от огня, обязательно закрыв за 

собой дверь, чтобы огонь не 

распространился дальше. Если же дверь 

дома оказалась закрытой и невозможно 

выйти, нужно кричать в окно, звать на 

помощь. Находиться в горящей квартире, 

безусловно, очень страшно, но прятаться в 

шкаф, под кровать или другие тайные места 

нельзя, потому что пожарные очень трудно 

находить детей в таких местах. 

В случае загорания одежды нужно 

лечь на пол или на землю и кататься до 

полного угасания огня. При ожоге руки 

нужно подставить под струю холодной 

воды и звать на помощь взрослых. При 

возникновении пожара в подъезде нельзя 

выходить из квартиры. Нужно открыть 

окно или балкон (хотя бы форточку) и 

громко звать на помощь. 

 

 

 

 

1 и 3 класс 

с. Калачи, ул. Верхняя, 6 

8(383-55)45-381 

moukalahi@mail.ru 
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Автор названия газеты 

Штрайтенбергер Валерия  

ученица 3 класса 


