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Поздравляем с Днём Рождения 
всех декабрьских именинников!

1 декабря - Карпунина С. (1 класс)
Долынина А. (1 класс)

2 декабря – Бормотова А. (3 класс)
Чистоблинникова А. (8 класс)

10 декабря – Трусилин Д. (2 класс)
12 декабря – Королёв И. (6 класс)

Королёв П. (6 класс)
13 декабря – Веденеев А. (8 класс)
16 декабря – Палыгалов А. (1 класс)

Онищенко А. (2 класс)
Карижский А. (2 класс)

18 декабря – Ярышкина Я. (2 класс)
22 декабря – Евсеева В. (3 класс)
23 декабря – Гребенчуков Н. (4 класс)
28 декабря – Назарова В. (5 класс)

№12

2014



Интересно

Арбузный снег
Наконец-то выпал долгожданный снег! В честь этого 
- интересные – «снежные» факты.

Зимой 1494 года во Флоренции прошёл сильный 
снегопад. Правитель Флорентийской республики 
Пьеро де Медичи, вошедший в историю под 
именем Пьеро Невезучий, вызвал Микеланджело 
и заказал ему вылепить снежную статую. Работа 
была выполнена, и современники отмечали её 
красоту, но никаких сведений о том, как выглядел 
снеговик или кого он изображал, не сохранилось.

При определённом сочетании параметров 
окружающей среды возникает редкий 
метеорологический феномен, когда ветер скатывает 
снег в рулоны. Накапливание снежных слоёв 
происходит как при лепке снеговика, только рулоны 
обычно имеют цилиндрическую форму и часто 
бывают полыми внутри. Чтобы снежный рулон начал 
формироваться, земля должна быть покрыта корочкой 
льда, снег должен быть влажным и рыхлым, а 
скорость ветра — достаточно большой, чтобы поднять 
толщу снега.

Снеговик от Микеланджело

Снежный рулет

Из-за огромного 
разнообразия формы 
снежинок считается, что 
двух снежинок с 
одинаковым узором не 
существует. По мнению 
некоторых физиков 
вариантов таких форм 
больше, чем атомов в 
наблюдаемой Вселенной.

Оригинальность –
главное!



Интересно

В Японии популярен миф о том, что японский снег 
отличается от снега в других странах. В начале 
1980-х власти под этим предлогом ограничивали 
импорт лыж, чтобы защитить отечественного 
производителя. Существует даже японская 
новогодняя песенка, по сюжету которой чемпион 
мира из Японии не может тронуться с места на 
зарубежных лыжах, потому что они не едут по 
японскому снегу.

Японские снег и лыжи

В некоторых высокогорных районах, 
например, калифорнийском хребте 
Сьерра-Невада, летом можно увидеть 
арбузный снег. Он розового цвета и 
обладает запахом и вкусом арбуза. Этот 
феномен обусловлен присутствием в снеге 
водорослей Chlamydomonas nivalis, 
содержащих красный пигмент 
астаксантин. Данные водоросли служат 
также пищей для некоторых организмов, 
среди которых ледяные черви. Они могут 
жить только в ледниках при низких 
температурах, а при нагревании хотя бы 
до 5 °C распадаются и погибают.

Арбузное мороженое



Школьная Жизнь

12 декабря в рамках декады русского языка и литературы в школе прошла игра 
«Умники и умницы». В ней принимали участие ученики 8-11 классов. Началась 
игра с отборочного тура, ответив на вопросы ведущего, участники-теоретики  
получали ордена. Три участника, набравшие наибольшее количество орденов 
(умники), сражались  на дорожках. По итогам отборочного тура в финал игры 
вышли Волошин Никита (10 класс), Болтунова Юлия (11 класс), Чубукин Владимир 
(11 класс). Дорожки выбирались по принципу: у кого больше орденов, тот первый 
выбирает её, затем второй выбирает, третий встает на дорожку, которая осталась.  
Красная дорожка - нельзя ни разу ошибиться, но она быстрее приведет к победе в 
игре. Зеленая дорожка - можно ошибиться два раза . Желтая дорожка – допустима 
одна ошибка.
Умники играли по категориям, в каждой из них 4 вопроса. Игрок сам определял 
категорию из предложенных ведущим: «Лексика», «Морфология», «Орфография», 
«Синтаксис». По итогам игры на красной дорожке победил Волошин Никита. На 
втором месте – Болтунова Юлия (зелёная дорожка), на третьем – Чубукин
Владимир (жёлтая дорожка).

Умники и умницы



Школьная Жизнь

Учащиеся 5-7 классов выявляли 
сильнейшую команду по 
пионерболу. В упорной борьбе 
побелил 7 класс. Учащиеся  
старших классов соревновались 
в волейболе. В турнире 
встретились команды 8- 11 
классов. В равной борьбе 
победила команда 11 класса. 
Все остались довольны 
мероприятием!

День здоровья
28 ноября в нашей школе в рамках акции «Спорт –
альтернатива вредным привычкам» прошел день 
здоровья. Читаем небольшой репортаж с 
мероприятия! Во 2 классе было организовано спортивное 

мероприятие «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Участники мероприятия разбились  
на команды «Ловкие» и «Смелые». 
Участники  «Собирали свою  команду», 
прыгали, как кенгуру, набивали мяч, 
отвечали на вопросы викторины, 
посвященной Олимпийскому движению. 
Мамы проявили свою сноровку в прыжках на 
скакалке. Соревнования завершились 
большой эстафетой. В игре победила 
команда «Смелые» с минимальным 
отрывом ( 19:18).



Интересно

На этой картинке – 99 собак и 
всего лишь один кот! 
Попробуйте найти его! Такие 
тесты на внимательность 
будут теперь часто появляться 
в газете!

Проверка на 
внимательность



Пишут Дети 
Сочиненья

Что такое Новый год,
Что уже вот- вот придет?
Новый год- это когда
Получаются дела.
И когда гремит салют,
И когда куранты бьют.
И когда веселый смех оглушает             
всех- всех-всех!
В общем, Новый год- волшебник
Исполняющий мечты.
Поздравляю с Новым годом
Всех, на «вы» или на «ты»!

Тихо кот сидит под лавкой, 
Моется котенок лапкой.
-На тебе мыльце душистое,
Вот тебе полотенце пушистое!
Но котенок отвернулся,                  
Надо мною насмехнулся.
Видно, мыться хочет сам.
Рассказала стих я Вам. 

Тра-ла-ла, тра-та-та 
Потеряла я кота.
Заглянула я под лавку -
Подняла свою булавку,                          
Посмотрела под диван,
Нашла от раковины кран.
Как же быть?!Мой кот пропал!                     
Ну а котик тихо спал…

Дата выхода в свет: 26.01.2014.
Руководитель: учит. русского языка 
и литературы Андоскина Ю.С.
Ред. коллегия: Андоскина В.      

Кулагина Э.                    

Автор – Кулагина Э. (6 класс)


