
М О У  К о н с т а н т и н о в с к а я  С О Ш  

   Во всем мире се-
годня говорят о 
СПИДе, о том, ка-
кую угрозу суще-
ствованию чело-
вечества несет эта 
глобальная эпи-
демия. Можно 
вспоминать и 
оплакивать тех, 
кто уже умер или 
смертельно бо-
лен, можно гово-
рить о масштабах 
трагедии и о том, 
что эта чума 20, а 
теперь уже и 21 
века угрожает су-
ществованию че-
ловечества… 

5 июня 1981 года 
Американский 
Центр контроля 
над заболевания-
ми зарегистриро-

вал новую бо-
лезнь — СПИД 
(Синдром приоб-
ретенного имму-
нодефицита). 

    Всемирный 
день борьбы со 
СПИДом (World 
AIDS Day) впер-
вые отмечался 1 
декабря 1988 года 
после того, как на 
встрече мини-
стров здравоохра-
нения всех стран 
прозвучал при-
зыв к социальной 
терпимости и 
расширению об-
мена информа-
цией по ВИЧ/
СПИДу. 

    Ежегодно отме-
чаемый 1 декабря 
Всемирный день 
борьбы со СПИ-
Дом служит делу 
укрепления орга-
низованных уси-
лий по борьбе с 
пандемией ВИЧ-
инфекции и 

СПИДа, распро-
страняющейся по 
всем регионам 
мира. 

    Организован-
ные усилия 
направлены на 
укрепление об-
щественной под-
держки программ 
профилактики 
распространения 
ВИЧ/СПИД, на 
организацию обу-
чения и предо-
ставления инфор-
мации по всем ас-
пектам ВИЧ/
СПИД. Понимая 
все возрастающие 
сложности, свя-
занные с панде-
мией ВИЧ/
СПИДа, ООН со-
здала в 1996 году 
союз шести все-
мирных органи-
заций. 

1 декабря—всемирный День борьбы со СПИДом 

Обратите внимание: 

 4 декабря  День инфор-

матики в России 

 9 декабря – День Героев 

Отечества  

 10 декабря—Всемирный 

день футбола 

 10 декабря  - День прав 

человека 

 12  декабря— День 

Конституции РФ 

 15 декабря  - Между-

народный день чая 
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Стр. 2 Декабрь 2014 

В рамках II тематического периода  «За здоро-
вый образ жизни» посвящѐнный 70-летию По-

беды в школе с 17 ноября 2014 по 21 ноября 2014г. 
прошѐл семейный волейбольный турнир. В тур-
нире приняли участие пять команд родителей, 
команда учеников и команда учителей.    

Семейный волейбольный турнир 

Никто не остался равнодушным к такому 

спортивному празднику. Увлечѐнные азартной игрой участники не 

замечали падений и столкновений, а дети с нескрываемой радостью 

болели за своих родителей.  



Стр. 3 Парта 

Не безучастными  к турниру были ученицы 11 класса, которые 

организовали группу поддержки. В перерывах между матчами для 

поддержки команд они исполняли зажигательные танцы. 

По итогам турнира все участники были награждены благодарствен-

ными письмами, а победители грамотами. Спортивный праздник за-

кончился семейным чаепитием в школьной столовой. 



Стр. 4 Декабрь 2014 

В рамках II тематического периода  «За здоровый образ жизни» посвя-
щѐнный 70-летию Победы в школе 8 декабря 2014 и 9 декабря 2014г. про-
шѐл семейный  турнир по пионерболу. В турнире приняли участие 
шесть команд  “Зарница”, “Спортсмены”, “Звездочки”, “Танки”,  
“Семья”, “Медведи”. 

Семейный  турнир по пионерболу 

 



Стр. 5 Парта 

Результаты II тематического периода «За здоровый 
образ жизни», посвящѐнного 70-летию Победы 

1 место 2 место 3 место 

     27 ноября 2014 года в школе подводились итоги II тематического периода «За здоровый образ жиз-
ни» посвящѐнного 70-летию Победы.    

     Места распределились следующим образом:   

1 место—4 Б;    2 место—2 Б;   3 место—1 А. 

         Никто не остался незамеченным. Остальные классы заняли следующие места в номинациях:  

1 Б  - номинация «Витаминки» 

2 А  - номинация «Овощная грядка» 

3 А  - номинация «Полезные советы» 

3 Б  - номинация «Ешь, пей, не болей» 

3 В  - номинация «Спорт—круглый год» 

4 А  - номинация «Медицина» 

4 В  - номинация «Весѐлая грядка» 

5 А  - номинация «Спорт в хозяйстве пригодится» 

5 Б  - номинация «Танец» 

6 А  - номинация «Ровный пульс» 

6 Б  - номинация «Доктор и мы» 

7 А  - номинация «Режим дня» 

7 Б  - номинация «Курить—здоровью вредить» 

8 А  - номинация «Против вредных привычек» 

8 Б  - номинация «Танцевальный рекорд» 

10 А  - номинация «Кем быть, каким стать» 

11 А  - номинация «В здоровом теле—здоровый дух» 
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     В центре дет-
ского творчества 
состоялся кон-
курс детского 
творчества 
«Романово-
Борисоглебский 
сувенир» .  Ребя-
та нашей школы 
тоже приняли в 
нѐм участие. 
Они вместе с ро-
дителями изго-

тавливали открытки, значки, 
магниты, сувениры из текстиль-
ных материалов, брелки. Все ра-
боты были отправлены в центр 
детского творчества в г.Тутаев. 

    И вот настал долгожданный 
момент—объявление победите-

лей. 

     По итогам 
конкурса по-
бедителями 
от нашей 
школы стали:  

- 2 ученицы 3 
Б класса  ди-
плом 1 степени (номинация 
«Сувениры из текстильных ма-
териалов»); 

- ученица 3 Б класса диплом 3 

степени (номинация 
«Магнит»). 

      А классного руководителя 
3 Б класса наградили благо-
дарственным письмом Депар-
тамента образования АТМР за 
подготовку победителей кон-
курса. 

     22 ноября 2014 года в г.Тутаеве состоялась XXI районная краеведческая конференция участников 
туристско-краеведческого движения «Отечество», в которой активное участие приняли ученики 
нашей школы.  

     Победителем с  исследовательской работой  

«Неизвестный памятник известному солдату» стала обучающаяся 3 Б класса.  

     2 место занял ученик 4 Б класса с работой про своего дедушку «Как сельский мальчишка смог 
стать руководителем народного духового оркестра и заслуженным работником культуры Российской 
Федерации?»  

     На 3 месте—обучающийся 3 Б класса , с исследовательской работой «История и современность за-
вода им. Д.И.Менделеева» 

Конкурс детского и семейного творчества 
«Романово-Борисоглебский сувенир» 

Краеведческая конференция 
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       Зима—тяжелое 
время для птиц, им 
очень нужна помощь 
людей! К тому же, по-
кормить птиц—
несложный и приятный 
способ проявить чело-
вечность и стать добрее. 

      Школа участвует в  
районной природо-
охранной акции 
«Поможем птицам!», це-
лью которой является 
пропаганда экологиче-
ского образования, раз-
вития и воспитания эко-
логической культуры 
подрастающего поколе-
ния.   

 

      В рамках этой ак-
ции был проведѐн кон-
курс кормушек для 
птиц, которые ребята 
делали своими руками 
совместно со своими 
родителями. 

      Кормушки вывеси-
ли на деревья в школь-
ном дворе  и во время 
прогулки дети с удо-
вольствием наблюда-
ют, как птицы клюют 
корм, заботливо припа-
сенный  для них. Это 
вселяет в детей радость 
от  важности и значи-
мости их труда, заботы 
о пернатых!  

тов, которые призва-

ны не скучно расска-

зать посетителям о 

научных законах и 

процессах. Это интер-

активный музей — 

все, что находится в 

зале, можно и нужно 

трогать.   

 

     В музее занима-

тельных наук Эйн-

      

     20 ноября 2014г. уче-

ники 6 А, 4 В и 1 Б клас-

сов в сопровождении 

классного руководителя и 

учителя-дефектолога по-

сетили музей заниматель-

ных наук Эйнштейна. 

 

     В музее 

собраны более 

сотни экспона-

штейна ребята увидел 

увлекательные экспо-

наты, наглядно де-

монстрирующие за-

коны физики, оптиче-

ские иллюзии и при-

родные явления.  

Экскурсия  
в музей занимательных наук  Эйнштейна 

Акция «Поможем птицам!» 

Посидели на стуле с гвоз-

дями, легко поднимали 

легковую машину,  по-

смотрели как можно со-

брать мост без единого 

гвоздя. 
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Обычно снежинки имеют строго шестиугольную форму. Но встречаются и необычные. 

 

Треугольная снежинка— большая редкость. Она образуется при температуре около 2 градусов ниже 

нуля. Загадывайте желание — и оно обязательно сбудется — если вам посчастливится найти треуголь-

ную снежинку.  

                      Снежинки вытянутой формы растут при температуре минус 5 градусов по Цельсию. 

 

Древовидная снежинка, вид сбоку. Снег из древовидных снежинок лучше всего подходит для катания 

на лыжах! 

 

Снежинка из замерзших капель воды. Очевидно, во время своего путешествия с небес на землю, таяла и 

замерзала вновь и вновь… 

пушистую шапку и пу-
ховые рукави-
цы, что соот-
ветствовало 
русской зиме. 
А чтобы ему, 
русскому, не 
было трудно 
развлекать де-
тей в Новогод-
нюю ночь, у 
него появилась 
внучка Снегу-
рочка — милая 
и веселая де-
вушка, кото-
рую все сразу же полю-
били за ее доброту. 

      Считали также, что 
Новый год надо встре-
чать в новом платье и 
новой обуви, ведь тогда 
и весь следующий год 
будешь ходить в обнов-
ках. Обычно перед Но-
вым годом отдавали все 
долги, прощали все оби-
ды, а те, кто были в ссо-
ре, обязаны были поми-
риться. Перед Новым 
годом выбрасывали из 
дома всю битую посуду, 

мыли окна и зеркала. 

     Для детей 
устраивались 
многочислен-
ные ѐлки с обя-
зательными по-
дарками, для 
народных раз-
влечений строи-
лись ледяные 
дворца и горы, 
давались бес-
платные спек-
такли.  

 

     Сегодня никто не 
представляет себе Но-
вый Год без нарядной 
пушистой елки, которая 
радует всех своей красо-
той и подарками.  Но-
вый год, уже много лет 
удерживает позицию 
любимого семейного 
праздника россиян. 

          Главным  на новогод-
нем празднике в те време-
на было не застолье, а мас-
совые гуляния. 

     По царскому указанию 
Петра I москвичи впервые 
украсили свои дома на 
Новый год ветками сосны, 
можжевельника и ели. 

     Наряжать ѐлку стали 
немного позднее — в сере-
дине XIX века. Наряжен-
ная ель впервые засвети-
лась огоньками в 1852 году 
в Петербурге. 

     С 1947 года день 1 янва-

ря  стал «красным днѐм 
календаря», то есть нера-
бочим. 

     Главный герой празд-
ника — Дед Мороз —  
пришѐл к нам с Запада во 
второй половине XIX в. 
Первоначально это был 
всего лишь сказочный 
персонаж, но настолько 
безупречный в своей доб-
роте и щедрости, что его 
захотелось одушевить. И 
русские люди «одели» его в 
нарядную красную шубу, 

Из истории Нового года в России 

Какие бывают снежинки 

 Обычно снежинки имеют около 5 мм в диаметре при массе 0,004 г, хотя бывают исключения. В 1944 году в 

Москве выпали снежинки, которые закрывали полностью ладонь и напоминали страусиные перья. Самая крупная 

снежинка была засвидетельствована 28 января 1887 года во время снегопада в Форт-Кео, Монтана, США; она имела 

диаметр в 15 дюймов (около 38 см), опубликовано в Monthly Weather Review, 1915 г. 

     Традиция отмечать Но-
вый год 1 января появи-
лась на Руси три столетия 
назад. Традицию праздно-
вания Нового Года ввѐл в 
России Пѐтр I. До этого      
Новый год на Руси прихо-
дился на 1 сентября, а ещѐ 
раньше на 1 марта. 

     Первый Новый год в 
России был шумно отме-
чен парадом и фейервер-
ком в ночь с 31 декабря на 
1 января 1700 года. 
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     Наконец-то наступили долгожданные каникулы! Можно не ду-

мать о школе, уроках, контрольных... Все эти жутко важные и слож-

ные дела остались позади. Новогодние каникулы – это сказочное 

время, которое ждѐшь с нетерпением. Ведь именно во время кани-

кул происходит столько праздников и связанных с ними подарков.  

       Не сидите в новогодние каникулы  за компьютером, играя в бро-

дилки и стрелялки. Во время каникул надо получить массу позитив-

ных эмоций, а их может дать только активный отдых. Если погода 

снежная обязательно возьми лыжи и санки и отправляйся вместе 

друзьями  на прогулку: резвиться в снегу, играть в снежки, лепить снеговиков. Вместе со взрослыми нарядите ѐлочку 

или другое дерево, растущее во дворе. Соорудите кормушку, повесьте еѐ во дворе дома или парке и каждый день под-

кармливайте птиц.  

     Устройте дома небольшой праздник. Пригласите  друзей, чтобы было веселее. Не бойтесь испачканных щѐчек и 

засыпанной мукой кухни – потом все вместе отмоете. Зато сколько радости будет, когда вы уго-

стите родителей собственноручно приготовленным печеньем, пиццей или салатом!  А после мож-

но и поиграть. Устроить  маскарад, для него подойдут старые вещи, разные платки, шарфы и шля-

пы или организуйте несколько веселых игр, с раздачей маленьких сувениров, песенный и танце-

вальный конкурс, перетягивание каната – что угодно, родственники примут участие с удоволь-

ствием. Мы совсем стали забывать о таком замечательном времяпрепро-

вождении, как настольные игры. Это чудесное объединяющее всю семью 

занятие (морской бой, шашки, города, домино, пазлы и другие). 

     В каникулы можно сходить в музей, на выставку или в планетарий, там вы обязательно  смо-

жете почерпнуть новые знания. 

 

     Помните главное: безделье – это настоящий стресс, его обязательно нужно чем-то занять, 

чтобы зимние каникулы вспоминались с радостью. 

 

Безопасность в Новый год 

Новый год - это самый сказоч-

ный и яркий праздник. Во время 

подготовки и праздновании  необ-

ходимо соблюдать меры пожарной 

безопасности: 

- устанавливайте ёлку на устой-

чивой подставке; 

- ветка и вер-

хушка ѐлки не 

должны ка-

саться стен и 

домашних ве-

щей; 

- не устанавли-

вайте ѐлку вблизи отопительных 

приборов; 

- не допускайте зажигания в по-

мещении бенгальских огней, хлопу-

шек и пользования открытым огнѐм 

вблизи ѐлки; 

- не  зажигайте на ёлках свечи и 

не украшайте игрушками из легко-

воспламеняющихся материалов; 

- электрические гирлянды долж-

ны быть заводского изготовления и 

полностью исправны. 

частью праздника, но ино-

гда последствия использо-

вания пиротехники пла-

чевны.  Каждый, кто  ис-

пользует пиротехнику, 

должен знать, как обра-

щаться с этими предмета-

ми. 

Если не мыслите проведение 

новогодней ночи без хлопушек и 

петард, приобретайте их только в 

специализированных магазинах, а 

не на вещевых рынках. К каждому 

изделию должна быть инструкция 

на русском языке с указанием 

«времени замедления» и 

«минимального расстояния до объ-

екта». Запрещается бросать изде-

лия, ударять по ним какими-либо 

предметами; переносить изделия в 

карманах и под одеждой. 

Всегда спрашивайте сертификат 

качества на каждое изделие. Отда-

вайте предпочтение отечественной 

продукции — она надежнее.  

проходит серьезный кон-

троль качества и подлежит 

обязательной сертифика-

ции (в отличие от боль-

шинства продукции сомни-

тельных китайских фирм).  

Запрещается запускать 

фейерверки из окон, балконов, 

вблизи жилых домов. 

     Читайте внимательно инструк-

цию! Даже самые безобидные на 

первый взгляд «хлопушки» могут 

привести к неприятностям, если 

их использовать неправильно. 
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Чтобы ребѐнок привык к 

постоянному чтению книг, 

несомненно, в доме нужна 

детская библиотека. Как 

начинать собирать дет-

скую библиотеку? Навер-

ное, каждый найдет для 

себя свои собственные от-

веты на этот вопрос. 

Но есть и основные прави-

ла, которые подходят 

всем. Вот некоторые из 

них: 

1. Книги в детской библио-

теке должны быть разме-

щены так, чтобы всегда 

были доступны ребенку; 

2. Основная часть детской 

библиотеки – лучшие об-

разцы детской и классиче-

ской литературы; 

3. Книги в детскую библио-

теку подбираются с уче-

том уровня развития ре-

бенка, но обязательно 

должны быть книги «на 

вырост»; 

4. Любимые книги, из ко-

торых ребенок «вырос» 

остаются в домашней биб-

лиотеке; 

5. В детской библиотеке 

должны быть представле-

ны книги разных жанров, а 

не только те, которые нра-

вятся взрослым; 

6. Ребенку нужно давать 

возможность самому выби-

рать книги в домашнюю 

библиотеку; 

7. В семье должна быть 

традиция - дарить книги на 

какие-либо праздники 

(Новый год, День рождения 

и т.д.) или просто так; 

8. У ребенка с самого ранне-

го возраста следует воспи-

тывать трепетное отношение 

к книге: не разрешать книги 

рвать, бросать, рисовать на 

них, если только это не 

специально приспособлен-

ные для этого книги 

(раскраски, развивающие и 

т.д.); 

9. Кроме художественной 

в детской библиотеке обя-

зательно должны быть 

справочная, энциклопедиче-

ская, научно-

познавательная литерату-

ра, а также атласы, кар-

ты, игры по мотивам литера-

турных произведений и т.д.; 

10. И, конечно, книги для дет-

ской библиотеки подбираются 

красочные, 

иллюстрированные, на хоро-

шей бумаге и с качественным 

переплетом. 

 

Об этом очень весело написал 

А. Кушнер: 

Мы читаем книги вместе 

С папой каждый выходной. 

У меня картинок двести, 

А у папы – ни одной. 

У меня слоны, жирафы – 

Звери все до одного, – 
И бизоны, и удавы, 

А у папы – никого! 

Уважаемые родители! 

 Читать вместе – это огромный труд, но, когда вы читаете, ваши дети фантазируют, создают 
красочный мир, в котором живут их друзья – литературные герои. Когда вы читаете вслух, вы делите с 
ребѐнком не только время, но и интерес, вы обсуждаете прочитанное. 

 Когда вы читаете, вы учите ребѐнка слушать долго и не прерываясь,  вдумчиво и внимательно. 

 Чтение хорошей детской книги всегда приятно: помогает лучше понимать своих детей и вновь 

возвращает вас в мир своего детства. 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома,  

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

С. Михалков  12 июня 2014 года Владимир Путин подписал указ о проведении Года 
литературы в России в 2015 году. 

«Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом станет 

и Год литературы. Указ о его проведении в 2015 году подписан», — 

заявил Путин. 
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Новогодние загадки 

 

1. Словно перышки Жар
-птицы, 
Весь сверкает и искрит-
ся, 
Запорошил лес, лужок 
Зимний беленький ... 

 
2. Солнце скроет, с вет-
ром воет, 
Небо синее закроет 
И поземкой стелется 
Зимняя ... 

 
3. Он и добрый, он и 
строгий, 
Бородою весь зарос, 
К нам спешит сейчас на 
праздник, 
Кто же это? ... 

 

4. Если лес укрыт сне-
гами, 
Если пахнет пирогами, 
Если елка в дом идет, 
Что за праздник? ... 

три четверти воды и осторож-
но опустить на середину дно 
обручальное кольцо, предва-
рительно вычищенное. Затем 
сравнительно продолжитель-
ное время надо смотреть че-
рез воду во  внутрь опущен-
ного кольца. Те, кто имеет бо-
гатую фантазию, уверяют, что 
так можно увидеть лицо буду-
щего жениха. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ 
Надо заготовить маленькую 
бумажку и карандаш к тому 
времени, когда в Новый год 
начнут бить часы. После пер-
вого удара необходимо 
успеть написать свое жела-

Традиционное занятие в Новый 
год и Рождество — гадания. 
Существует множество спосо-
бов узнать свою судьбу. Любое 
гадание связано с нечистой си-

лой, а ей тоже 
свойственно оши-
баться, преувели-
чивать, недогова-
ривать и даже шу-
тить. Так что, ре-

шайте сами, как воспринимать 
эти гадания: в шутку или всерь-
ез. 

 

КОЛЬЦО В ВОДЕ 
Надо взять обыкновен-
ный стакан с гладким дном без 
всяких рисунков, налить в него 

ние, сжечь бумажку, разме-
шать пепел в бокале и вы-
пить прежде, чем часы закон-
чат бить 12 раз. Не совсем 
приятно, но, говорят, гаран-
тия, что желание исполнится 
в наступившем году. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ  

Сделайте много-много бу-
мажных снежинок. Вместе с 
гостями напишите на них ва-
ши самые заветные желания, 
а после полуночи выходите 
на улицу всей компанией и 
кидайте снежинки с желания-
ми вверх, чтобы они закружи-
лись в волшебном танце же-
ланий. 

Занимательная страничка 

Новогодние гадания 

Новогодние шарады 

 

Согласный звук - 
начало у шарады,  
Отличный мастер 
следует за ним,  
В конце - частицу при-
соединим.  
Под тем, что вышло, 
спрятаться мы рады.  
 

Слог первый - нота,  
Имя в заключенье.  
Отгадкой будет  
Ёлки облаченье.  

 
 

Новогодние ребусы 

Прочитай зашифрованный текст 

http://www.wildberries.ru/catalog/1198703/detail.aspx
http://www.wildberries.ru/catalog/803968/detail.aspx
http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_jewelry/Chasy__m250705.html
http://home.wikimart.ru/kitchen_one/glasses/model/27879033?recommendedOfferId=60679996


 С 15 декабря по 19 декабря 2014г. в школе будет прово-
диться школьный этап детского творческого конкурса 

«Рождественский чудеса».  

Конкурс проводиться по трѐм номинациям: 

- «Изобразительное искусство» (рисунок, эскиз); 

- “Рождественская открытка ”; 

- “Поделка”. 

 

 На конкурс рисунков принимаются работы формата не 
менее А4 и не более А3, выполненные в любой художественной 
технике (гуашь, акварель, цветные карандаши, пастель, каран-
даш, акрил, уголь, масло и др.). 

На конкурс «Рождественская открытка» и «Поделка» принимают-
ся разнообразные творческие подели, выполненные своими рука-
ми в любой технике. 

 Рисунки и поделки сдавать в кабинет №24. 

Ярославская обл., 
Тутаевский р-он. , 

п. Константиновский,  
ул. Садовая, д.8 

МОУ 
КОНСТА НТИ НОВСК АЯ   

СОШ  

 Ребята, объявляется конкурс!  

 Вам необходимо прочитать зашифрованный новогод-
ний текст. 

 Ответы можно присылать на электронную почту 
schoolpaper@yandex.ru или принести секретарю в кабинет 
директора.  

 На бланке ответа необходимо указать фамилию имя, 
класс. Кто первый принесѐт или пришлѐт правильно за-
шифрованный текст—получить новогодний подарок! 

 Конкурс! 

Телефон/факс:  
7-93-53 

 
Эл. почта: 

ksosh06@yandex.ru 

     Ребята! Каждый 
из Вас может стать 
журналистом нашей 
газеты. Ждѐм от Вас 
заметки и 
фотографии о 
вашем классе, о 
вашей жизни или 
просто интересную 
историю, с которой 
вы хотели бы 
поделиться с 
нашими читателями. 

Давайте делать 
нашу газету вместе! 

Организация 

Нас можно прочитать  на сайте школы:   http://76307s015.edusite.ru 


