
                                                                     Школьная газета 

Выпуск №5, январь. 

 

  

                                                                                                                                                                                                   

 

                                 

                                                           МБОУ СОШ№4 

 

 
  В учении нельзя останавливаться. 
                                                                                                   Сюнь-цзы 

 



2018г. 

                                                                                                                                                             

                          

                                                         

  
Старый Новый год был отпразднован и в нашей 

школе. Участники 9, 10 классов поздравили 

начальное звено, провели конкурсы и викторины. 

Дети принимали активное участие, наслаждаясь 

праздником. 

 

Когда отмечают Старый Новый год? 

Старый Новый год – праздник, который непонятен 

иностранцам. Да и не каждый современный 

россиянин способен объяснить, чем же в 

действительности отличается это торжество от 

традиционного, встречаемого в первый день 

января. Несмотря на то, что разница между 

праздниками только в расхождении дат, мы 

продолжаем встречать Старый Новый год, который 

дарит множество приятных эмоций. Теперь он 

воспринимается как продолжение обычного, когда 

каждый может позволить себе продолжить 

отмечать любимый праздник в ночь на 14 января. 

История праздника 

Раньше Новый год на Руси отмечали 22 марта, что 

имело прямую связь с земледелием. Когда приняли 

христианство, византийский календарь начал 

понемногу теснить старый, а праздник переехал на 

первый день сентября.  

 

 

 

Устранить путаницу решил Петр I, перенеся 

торжество на 1 января по старому стилю. В этом 

виде он и просуществовал до прихода к власти 

большевиков, решивших сменить систему 

летоисчисления. В 1918 году советской властью 

было принято решение перейти с юлианского на 

григорианский календарь. Новый год по старому 

стилю переехал на 14 января, что и привело к 

появлению нового праздника. 

Одна из причин, вследствие которой быстро 

забывать о торжестве не стали, связана с 

упрямством Русской православной церкви, которая 

продолжает отмечать все подобные мероприятия 

по юлианскому календарю. Впрочем, эта 

настойчивость в действительности не очень 

оправдана именно потому, что даже церковникам 

следует идти в ногу со временем. 

Сейчас священнослужители заявляют, что изменять 

своим традициям не намерены, а календарным 

различиям не стоит придавать особого значения. 

Они ссылаются на заявления астрономов, 

уверяющих, что действующий календарь тоже не 

является идеальным, а люди еще неоднократно 

будут вносить изменения в систему летоисчисле 
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Учите ребенка смотреть! У ребенка должен 

быть выработан твердый навык – прежде чем 

сделать первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и осматривает дорогу в 

обоих направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма. Учите ребенка 

замечать автомашины! Иногда ребенок не 

замечает машину или мотоцикл издалека. 

Научите его всматриваться вдаль и быстро 

замечать машину, мотоцикл, велосипед. Учите 

ребенка оценивать скорость и направление 

будущего движения машины! Наблюдая за 

приближающимися машинами, ведите с 

ребенком счет времени, которое потребуется 

машине, чтобы проехать мимо вас. Научившись 

считать «секунды», наблюдая за машиной, 

ребенок научится правильно определять 

скорость и предвидеть движение машины. 

Регулярно повторяйте детям следующие 

установки:  

 перед тем как выйти на проезжую часть, 

остановись и скажи себе: «Будь 

осторожен»; 

  никогда не выбегай на дорогу перед 

приближающимся автомобилем: водитель 

не может остановить машину сразу; 

  перед тем как выйти на проезжую часть, 

убедитесь, что слева, справа и сзади, если 

это перекресток, нет приближающегося 

транспорта; 

  выйдя из автобуса, не обходи его 

спереди или сзади – подожди, пока он 

отъедет. Найди пешеходный переход, а 

если поблизости его нет, осмотрись по 

сторонам и при отсутствии машин переходи 

дорогу, если нет пешеходного перехода. В 

этом месте водитель не ожидает 

пешеходов и не может мгновенно 

остановить автомобиль; 

  не выезжай на улицы и дороги на 

роликовых коньках, велосипеде, самокате, 

санках;  

 не играй в мяч и другие игры рядом с 

проезжей частью. Для игр есть двор, 

детская площадка или стадион; 

  никогда не спеши, знай, что бежать по 

дороге нельзя;  

 когда выходишь с другими детьми на 

проезжую часть, не болтай, сосредоточься 

и скажи себе и ребятам: «Будьте 

осторожны». Не запугивайте детей 

опасностями на улицах дорогах. Страх так 

же вреден, как неосторожность и 

беспечность. Школьники должны уметь 

ориентироваться в дорожной обстановке. 

Используйте побудительные мотивы 

безопасного поведения: 

  нежелание ребенка огорчать родителей 

неправильными действиями; 

         осознание возможных последствий      

неправильного поведения, которое может 

приводить к несчастным случаям и 

авариям.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 января - дата освобождения города 

Ставрополя и всего Ставропольского края от 

фашистских войск . 

В честь этого события в городе Михайловске 

был проведён концерт ,также он был устроен 

для того, чтобы дать прочувствовать новому 

поколению все трудности военного времени, то 

как наши солдаты защищали родину ,то 

насколько их вера в победу была непоколебима 

. 

От нашей школы тоже были представлены 



конкурсанты .Ученики выступили достойно .В 

зале стояла неописуемая атмосфера 

.Невозможно высказать то ,что чувствовалось в 

тот момент. 

Послушав эти песни, вы изменили бы своё 

представление о том времени.

 Шаповалова 

Виктория 7А

 

 

 

 

 

В январе 2018 года исполняется 75-лет 

со дня освобождения Ставропольского 

края  от немецко-фашистских 

захватчиков. В рамках празднования  

 

 

Савельева Анастасия 7 А 

 

 

 

 



этой даты были проведены уроки 

мужества у 5-11 классов нашей школы.  

Цели этого мероприятия; 

сформировать представление о 

мужестве, долге, чести, 

ответственности, нравственности, 

понимание того, что без патриотизма 

невозможно привести Россию к 

возрождению. 

Задачи: 

1) познакомить с героическими и 

трагическими страницами истории 

Отечества; 

2) воспитывать уважение молодёжи к 

ветеранам, подвигам военнослужащих, 

защитников Отечества, осознание 

необходимости увековечения памяти 

павших героев; 

3) способствовать формированию у 

молодёжи готовности к защите Родины 



Швеинфорд Людмила Михайловна. 

В школе работаю с 1977 года. 

Профессия учитель привлекла меня 

еще с детства. С детства я любила 

детей, часто занималась с ними, 

проверяла тетради – это было одно из 

моих самых любимых дел. Почему я 

выбрала именно это направление ( 

биология , химия ) ответ прост . Я 

очень любила животных и все 

что с этим связанно , так же 

часто ставила опыты , (за что в 

детстве не редко получала от 

родителей ) . Сейчас я очень 

довольна своим выбором 

.Работа с детьми прекрасна . 

проработав в школе 40 лет 

многое менялось . Очень 

нравилось советское 

образование , воспитание . Оно 

кажется мне более надежным . 

Мои пожелания школе: Чтоб 

она процветала в надежных 

руках новых, молодых, 

талантливых руках учителей, 

чтоб они достойно приняли 

эстафету от нас. Желаю чтоб 

школа хранила свою историю и 

помнила нас первых учителей этой 

прекрасно 4 школы. 

 

 

 

 

 

 

  

Шаповалова Виктория 

     



 

Как сохранить нашу планету? Как сделать так, 

чтобы жизнь человека на земле приносила 

наименьший ущерб? Как помочь сохранить 

редких животных и исчезающие растения? На 

эти вопросы обучающиеся пытались найти 

ответы вместе с представителями 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края и 

Аграрного университета Ставрополя. 

Гостям МБОУ СОШ №4 удалось привлечь 

внимание ребят из 4, 6, 7, 9, 10 классов на 

экологические проблемы при помощи ярких 

презентаций, убедительных фактах, показом не 

больших, но полезных роликов, мультфильмов. 

Почему нужно беречь природу. Природа 

необходима человеку для того, чтобы он жил. 

Если мы не будем беречь природу, то люди 

начнут погибать от различных заболеваний 

и даже экологических катастроф. В течение 

своей жизни люди сильно загрязняют леса, 

моря, реки, озёра. Некоторые думают, что от их 

пакета с мусором, брошенного в водоём, ничего 

страшного не случится. А если так подумают 

сто человек? И получается, что на дне речек 

можно найти осколки битых бутылок, обрывки 

рваных пакетов и другой ненужный природе 

мусор. Люди дышат экологически грязным 

воздухом заводов и фабрик, пьют загрязнённую 

воду. Неужели мы хотим так жить? Наоборот. 

Мы хотим приходить за грибами и ягодами 

в чистый лес. Слушать пение птиц. Птицы — 

это часть нашей природы. Они придают 

прелесть лесам, садам и рощам, являются 

лучшим украшением городских парков. Птицы 

преображают пейзаж и своим пением делают 

его радостным и приятным. Однако люди 

должны помнить, что и птицы, и рыбы, 

и животные не смогут жить в грязной среде 

обитания. Поэтому и была создана Красная  

 

 

 

 

 

 

книга, защищающая от уничтожения флору 

и фауну нашей Родины. Нельзя сказать, что 

человечество совсем ничего не делает для 

сохранения экологии на планете. Люди строят 

очистные сооружения, создают заповедники, 

сажают деревья. Просто нужно, чтобы таких 

людей было больше, чтобы каждый из нас по 

своим возможностям внёс хотя бы маленький 

вклад в охрану природы. Природа — это самое 

главное богатство, данное человечеству. 

 

 

 



 

 

В нашей школе в январе проводилась 

экологическая акция под названием 
«Кормушка для пичужки». Младшим 
школьникам совместно с родителями 
предлагалось смастерить своими руками 
кормушку для птиц. Родители с удовольствием 

откликнулись на предложение помочь 
голодающим птицам  и на время стали 

архитекторами, строителями и дизайнерами 
«птичьих столовых». 

Все кормушки были изготовлены с душой. Дети 
сами с удовольствием и даже с гордостью 
приносили кормушки в класс. Каждый хотел 
поделиться своими впечатлениями о том, «как 
папа доверил молоток», «как мама помогла 

украсить кормушку аппликацией», многие 
кормушки смастерили дедушки и бабушки. 
Все-таки как приятно помочь взрослому в 
таком серьезном деле, как спасение птиц от 
голодной и холодной зимы. Кормушки были 
развешаны на территории школы. 

Инна Татова 11 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели вместе с детьми ежедневно 
подкладывают корм для птиц и наблюдают за 

тем, кто прилетел на обед в их «птичьи 
столовые».  Семечки, крошки хлеба, кусочки 
сала, зерно,  пшено – вот меню, которое 
предложено для птиц нашими заботливыми 
девчонками и мальчишками. И теперь в 

«птичьей столовой» не умолкает веселый 
щебет. Дети с удовольствием подкармливают 
пернатых, тем самым не только проявляют 
заботу по отношению к пернатым, но и 
расширяют свои знания о повадках птиц. 



 

 
 



 

 

Уважаемые учителя, если вы хотите, чтобы 

вся школа узнала о талантах ваших учеников, 

обращайтесь в редакцию газеты «Жили-Были»,  

мы будем рады сотрудничать с вами! 
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