
Время мчится по дороге 
Прямо в Новый светлый год! 

К новогоднему порогу 
Радость Дед Мороз везёт! 

 Год уходящий был не прост, 
Но мы начнём сначала! 

Пусть вверх идет учёбы  рост! 
Здоровье, чтоб не подкачало! 

Чтоб много счастья нам принёс 
Добрый год петуха! 

И Вам хотим мы пожелать 
Весь год не знать невзгод! 

декабрь 2016 

Выпуск №4 

МОУ 

Константиновская  

СШ  всё самое интересное пишут здесь 

ОТКУДА ПРИХОДИТ  

НОВЫЙ ГОД? 

Новый год слетает с неба?  

Или из лесу идѐт?  

Или из сугроба снега  

К нам приходит новый год? 

Он, наверно, жил снежинкой  

На какой-нибудь звезде  

Или прятался пушинкой  

У Мороза в бороде? 

Спать залез он в холодильник  

Или к белочке в дупло...  

Или в старенький будильник  

Он забрался под стекло? 

Но всегда бывает чудо:  

На часах двенадцать бьѐт...  

И неведомо откуда  

К нам приходит Новый год!  

 

(А.Усачѐв) 



ПАРТ А  
Стр. 2 

Участникам объедине-

ния было предложено 

ответить на 9 вопросов, 

направленных на выяв-

ление уровня знаний де-

тей 9 -13 лет. По итогам 

мероприятия все участ-

ники преодолели 40% 

барьер правильных отве-

тов.3 человека из 18 по-

казали 100 % результат. 

10 человек набрали от 7 

до 8 баллов из 9 возмож-

ных. Оставшиеся 5 чело-

век «удовлетворительно» 

знают правила известной 

игры «Пионербол». По 

итогам тестирования все 

участники были награж-

дены призами. 

     Спасибо заместителю 

директора по АХЧ МОУ 

Константиновская СШ 

Росляковой Т.В. за 

предоставленные призы! 

     25 ноября 2016 года в 

детско-спортивном объ-

единение «СТАРТинки» 

состоялось тестирование 

по теме «Пионербол». 

Тренировочный процесс 

по этому виду соревнова-

ний проходил в спортив-

ном зале МОУ Констан-

тиновская СШ с сентября 

по настоящее время. В 

тестировании приняло 

участие 18 человек из 20. 

     В субботу 19 нояб-
ря 2016 года ШСК 
«Республика «СПОРТ» 
вместе со свои руково-
дителем и командой 
пап и дочек приняли 
участие в очень инте-
ресных и заниматель-
ных соревнованиях. 
Семья Кроть (папа 
Игорь и дочь Мая), се-
мья Паламарчук (папа 
Александр и дочь 
Настя), семья Балясни-
ковых (папа Максим и 
дочь Алина) и семья 
Соловьѐвых (папа 
Александр и дочь Али-
на) на всех этапах весе-
лых стартов показали 

быструю, дружную и 
очень командную игру. 
В интеллектуальном 
конкурсе капитанов 
нам не было равных 
(спасибо семье Кроть)! 
Нам немножко не хва-
тило удачи в стыковой 
встрече, в конкурсе 
«Вышибалы», (ведь в 
нашей команде очень 
интеллигентные роди-
тели, которые стара-
лись не сильно кидать 
волейбольный мяч в 
команду соперников), 
чтобы подняться на 
пьедестал-четвертое 
место из шести команд 
присутствующих на 

данном соревновании 
школьных спортивных 
клубов ТМР. 

СПАСИБО ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ!  

ВЫ-ЛУЧШИЕ!!! 

 

Руководитель ШСК 

«Республика «СПОРТ»  

Мельникова С.А 

ТЕСТИРОВАНИЕ В ОБЪЕДИНЕНИИ «СТАРТинки» 

 ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ СРЕДИ 

ШСК,  



ВЫПУСК №4  

     2 декабря 2016 года в 17.30 ШСК «Республика «СПОРТ» организовал для 

параллели 4-х и 5-х классов, родителей и классных руководителей турнир по 

пионерболу «Единство семьи». Всего состоялось 10 игр. С первых матчей 

определились явные лидеры и аутсайдеры турнира. Команда «5-б» ведомая к 

победе своими капитанами выиграла все «пионербольные схватки» турнира, 

набрав 12 очков из 12 возможных. Команда «5-а» (состав команды-13 человек) 

имеющая реальные возможности и желание стать победителем «Единства се-

мьи» поднялась на «серебряный» пьедестал. Капитан «5-в» (самый молодой 

классный руководитель МОУ Константиновская СШ) и его команда, состоящая 

из дружной семьи Виноградовых (папы, мамы и двух сыновей) и участников 

«СТАРТинки» из последних сил боролись за каждое очко, но смогли выиграть 

только две встречи (у команды «4-а» и команды «4-б») из четырех возможных и 

«бронзовые» медали. Команда «4-б» класса показала очень дружную семейную 

игру и хорошую техническую подготовку родителей-пап. Победители прошло-

годнего турнира по пионерболу, команда «4-а» класса, не смогли выступить сво-

им самым сильным составом и набрав 2 очка расположилась внизу турнирного 

протокола на 5 месте. Всего в семейном спортивном мероприятие приняло уча-

стие 51 человек (участники-дети, участники-родители (среди них даже дедуш-

ка!), болельщики команд, классные руководители 5-х классов, члены ШСК со 

своим руководителем, заместитель директора по ВР). По окончанию награжде-

ния команд грамотами, а лучших игроков турнира персональными грамотами

(среди детей-Зябликов Кирилл (команда «4-б»), среди взрослых-Бирюков Кон-

стантин (команда «5-а» класса), состоялось традиционное чаепитие семейного 

клуба «Папа, мама, я-спортивная семья» с пирогами в школьной столовой. 

     Отдельное спасибо руководитель ШСК «Республика «СПОРТ» выражает 

членам ШСК Тихонову Артему, Бестужевой Алине, Куликовой Полине, Крутто 

Ольге и учителю физической культуры МОУ Константиновская СШ Кинарей-

киной Н.В. за помощь в подготовке и проведении спортивно-массового меро-

приятия. Огромное спасибо Окатовой Марине за предоставленные фотографии! 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     Руководитель ШСК  

«Республика «СПОРТ»  

                                                                                   МОУ Константиновская СШ  

Мельникова С.А.  

ЕДИНСТВО  СЕМЬИ 
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1 января - Новый Год—любимый праздник взрослых и детей. 

7 января - Рождество Христово. Начало Святок. Рождество - день доброты 
и прославления Христа. В храмах в Рождественскую ночь проходят богослу-
жения.  В былые времена, когда часы били полночь, все обменивались подарками, по-
здравляли друг друга, загадывали желания. Считалось, что на Рождество силы небесные 
исполняют все задуманное, пожелания должны быть обязательно добрыми.  

11 января—День заповедников и национальных парков.                                                     
Международный день  «Спасибо». 

13 января—День российской печати. 

14 января—Старый Новый год. В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 
марта – в день весеннего равноденствия.  С принятием христианства на Руси 
Новый год стал отмечаться 1 сентября. По указу Петра I в 1699 г. Новый год 
был перенесен на 1 января по старому стилю, то есть на 14 января по новому 
стилю. После революции в 1918 г. большевики «упразднили» 13 дней в году, 
которые составляли разницу между нашим летосчислением и европейским. 
Так образовались два празднования Нового года — по новому и старому сти-
лю. 

18 января—Всемирный день снега. 

19 января—Крещение. Заканчиваются Святки. Праздник этот связан с кре-
щением Иисуса Христа в реке Иордан. Иисус Христос принял крещение в 
возрасте 30 лет. В церквях в этот день освящают воду. Раньше еѐ брали из 
ближайшей реки, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Во-
ду набирали в различные сосуды и несли домой. Верили, что такая вода ле-
чит от различных недугов, придаѐт бодрость и здоровье, поэтому был рас-

пространѐн обычай окунаться в проруби. Этой водой окропляли комнаты и двор, стара-
лись вдоволь напиться святой воды, чтобы быть весь год здоровыми и счастливыми. 

21 января—Международный день объятий.  
25 января—Татьянин день—день студентов. 

 

 

 Праздники в январе 2017 

ПАРТ А  
Стр. 4 

http://www.inmoment.ru/holidays/new_year.html


ВЫПУСК №4  

Каждый год , как правило, посвящается определѐнной теме. Вот и 

для 2017 года была определена своя направленность. Он официально 

объявлен указом (от 05.01.2016 г.) Президента РФ В.В. Путина "Годом 

экологии". Год экологии и Год особо охраняемых природных террито-

рий проводится в целях привлечения внимания к проблемным вопро-

сам, существующим в экологической сфере, и улучшения состояния 

экологической безопасности страны. 

Правительство РФ обеспокоено тем, что вот уже который год эколо-

гическая ситуация в стране становится все хуже. Ведущие специали-

сты в области экологии уже бьют тревогу, предупреждая нас о навис-

шей угрозе. 

Руководство страны, в том числе и Владимир Путин, уверено, что 

удачная реализация планов касаемо Года экологии поможет в корне 

изменить ситуацию не только в России, но и мире. 

Российская Федерация по меркам загрязненности окружающей сре-

ды стоит, практически, на первом месте. Этот показатель растѐт с каж-

дым годом и ему способствуют такие факторы, как загрязнение водоѐ-

мов, вырубка лесов, ухудшение состояния почты и атмосферы путѐм 

выбросов заводского производства. 

Для того чтобы решить все эти экологические проблемы необходи-

мо: 

1. Предотвратить вырубку лесов, а именно улучшить условия труда 

лесников, установить менее выгодные условия для экспорта древе-

сины, в частности, ценных пород, усилить контроль над  вырубкой 

леса. 

2. Очистить водоёмы, а именно усовершенствовать очистительные 

системы, ведь некоторые из них уже не в состоянии выполнять свои 

функции; пересмотреть способы утилизации и переработки отхо-

дов; улучшить утилизацию бытовых неорганических отходов. 

3. Очистить воздух — использовать современные и более 

экологически виды топлива; улучшение фильтров на 

предприятиях, которые относятся к тяжелой промыш-

ленности. 
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"Ирония судьбы, или с лѐгким паром";  "Один дома" все части (1-4);  

«Ёлки" все части (1-3); "Мой парень - ангел"; "Чародеи";  "Реальная любовь";  

"Кудряшка Сью";  " Трое из Простоквашино"; " Гринч, похититель Рождества";  

"Тариф новогодний"; "Отпуск по обмену";  " Спасти Санту";  "С Новым годом, мамы!"; 

"Секретная служба Санта-Клауса";  "Щелкунчик и крысиный король";   

"Ирония судьбы, продолжение".  

 

     Если у вас не очень новогоднее настроение, то включите один из 

этих фильмов, устройтесь поудобнее и ,,,, увидите, что чудо обяза-

тельно произойдѐт….  

     Музыка нам создаѐт 
настроение. А новогоднее 
настроение это волшеб-
ство. Вы знаете, что самая 
популярная песня в нашей 
стране – это песня «В лесу 
родилась ѐлочка».  Хочется 
про неѐ вам рассказать. 
Многие годы автора слов 
«Ёлочки» не было извест-
но. Только в 1941 году вы-
яснилось, что стихи при-
надлежат Р.А. Кудашевой. 

Жила она в Москве в конце 
19 начале 20 века. А музы-
ку сочинил Леонид Бекман 
для своей дочки в 1903 го-
ду. Вот такая новогодняя 
история.  

     А самая популярная за-
рубежная песня – это 
Джингл Беллс. Автор пес-
ни Джеймс Пьерпонт ро-
дился в 1822 году в музы-
кальной семье. Джеймс ра-
но начал писать песни. Эта 

простая песенка до сих пор 
будоражит сердца людей и 
настраивает их на новогод-
нее настроение.  

     Во Франции дарят на Но-
вый год всѐ, что угодно, хотя 
и есть несколько правил. 
Символом благополучия и 
семейного очага служит 
большое полено, которое 
сжигается в камине.  

     В Бразилии Новый год 
проходит особенно роман-
тично, потому что жители 
выходят к океану и приносят 
богине моря Йѐманже дары. 
Подарки кладут в маленькие 

     Новый год в разных стра-
нах празднуется по разному. 
Для примера мы выбрали не-
сколько стран: Бразилия, Гер-
мания и Франция.  

     В Германии празднование 
Нового года в чѐм - то напо-
минает наш Новый год. Они 
собираются всей семьѐй за 
столом и обмениваются по-
дарками. Этот праздник у них 
семейный. Лучшим подарок 
является пряник – коврижка.   

лодочки и посылают в море в 
знак благодарности.  

Самые новогодние фильмы и мультфильмы 

Самые популярные 

Новогодние традиции 

ПАРТ А  
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ВЫПУСК №4  

     Дед Мороз с подарками, чудесами и зимними вьюгами уже в пути. Давайте подготовимся ко встрече с ним, 

смастерив новогодний шар со снегом под ѐлочку. Придѐт он такой с гостинцами, а тут для него — сюрприз. Уж 

после такого исполнения самых заветных желаний в новом году Вам не миновать!  

     Сделать стеклянный шар со снегом очень просто. Для Нам понадобятся: 

 1) Банки (интересной формы, прозрачные, подходящие под размер искусственных деревьев); 

 2) Маленькие искусственные ѐлочки; 

 3) Искусственный снег любой марки; 

 4) Горячий клей (термопистолет). 

Шаг 1. Снимите крышку с выбранной банки и приклейте ко дну крышки ваше искусственное деревце, как показа-

но на картинке. 

Шаг 2.  На дно банки насыпьте немного искусственного снега. Главное не перестараться, так как снега должно 

быть ровно столько, чтобы, когда вы перевернете банку, он покрыл основание дерева, но не засыпал его целиком. 

Шаг 3.  Осторожно поместите дерево в банку (оно должно быть надѐжно приклеено!) и закрутите крышку. 

Шаг 4. Теперь встряхните банку! Вы увидите, как в ней начался «снегопад», который припорошил ветви вашей 

ѐлочки.  

     Для того, чтобы создать зимний лес в банке, у вас ушло всего 2 минуты! Подберите банки различных размеров и 

форм и создайте красивую новогоднюю композицию, которой можно украшать дом к празднику в течение многих 

лет. 

     Вы можете красиво упаковать банки, например, с помощью красных лент, и подарить маленькую зимнюю сказ-

ку в качестве сувенира своим близким и друзьям, коллегам по работе. Снежный шар готов. 

     Как приготовить вкусное и 
новогоднее печенье:) Все мы 
любим сладкое. А как же без 
сладкого на Новый год? Вот 
простой и вкусный рецепт 
печенья. Удивите своих род-
ных!;) Для печенья:  

1. 150 г сахара;  

2. 200 г сливочного масла;  

3. ванильный сахар (по вку-
су);  

4. 1 яйцо;  

5. 3 ст. ложки какао;  

6. 300-350 г муки;  

7. Разрыхлитель 1 ч. ложки . 

     Масло растереть с сахаром 
и ванильным сахаром, доба-
вить яйцо, какао и переме-
шать. Добавить разрыхли-
тель, муку, замесить тесто. 
Тесто раскатать, вырезать из 
него различные фигурки. 
Противень застелить фольгой 
и выложить печенюшки, по-
ставить в разогретую до 180 
градусов духовку. Выпекать 
15-20 минут Для глазури: 1 
половина стакана сахарной 
пудры 2. 3-4 чайные ложки 
воды 3. Краситель пищевой 
(по желанию) В сахарную 
пудру добавить воду, краси-

тель, перемешать. Если полу-
чилось очень жидко - добавь-
те еще пудры, если слишком 
густая- добавьте воды. Пере-
ложите смесь в кондитерский 
мешочек (можно заменить 
обычным целлофановым и 
сделать дырочку) Начинайте 
творить :)  

 

Мастер—класс «Снежный шар» 

Новогоднее печенье 
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Как выбрать  

подарок? 

1. Вовсе необязательно выби-

рать дорогой подарок для человека, с которым вас связы-

вают тѐплые дружеские отношения. Он и так знает, как 

вы к нему относитесь. Подарите ему что-то, что люби-

те сами. 

2. При выборе подарка ориентируйтесь на тот образ чело-

века, который сформировался у вас. Настройтесь на его 

«волну» и пофантазируйте. Уверяем: что придѐт вам на 

ум, скорее всего, придѐтся и вам по душе. И неважно, 

сколько будет стоить подарок.  

3. Если вам не удалось ни разу угадать с подарком близкому 

человеку, аккуратно расспросите его о тайных желаниях. 

Поверьте, они есть у каждого из нас. 

4. Если вдруг ваш подарок, в который вы вложили свою лю-

бовь, не понравился адресату, не огорчайтесь. В данном 

случае это проблема того человека,  а вовсе не ваша. 

Занимательная страничка 

152321, Ярославская область, 
Тутаевский район, посёлок 
Константиновский, улица 

Садовая, дом 8 

Телефон/факс: 8 (48533) 7-93-53 

Электронная почта редакции 

газеты:  

ksosh2016@yandex.ru 

МОУ 
Константиновская СШ  

 Эл. почта: ksosh06@yandex.ru 
Сайт: http://76307s015.edusite.ru/ 


