О школьной жизни увлекательно…

= Школьные новости =
1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по
английскому языку – Сабинин Артур ученик 8б класса
- победитель олимпиады. Руководитель Лугачёва
Людмила Никифоровна.
2. Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады по технологии – Гузеев Иосиф
ученик 11 класса – победитель олимпиады.
Руководитель – Максимов Сергей Павлович.
3. Всероссийская викторина «Зарубежные сказки» Огнева Полина ученица 6б класса и Киреева Полина
ученица 5а класса заняли 1 место. Руководитель
Сапрыгина Ирина Анатольевна.

= Школьные новости =
4. Ученики 6б и 7б классов посетили художественный
музей в рамках программы «Музейная педагогика»

= Школьные новости =
Победители интеллектуального марафона (языки)
организованного муниципальной сетевой
образовательной площадкой МАОУ СОШ №65
г.Томска 3 декабря 2016 года:
КирееваПолина 5 А класс 3 место, Изупов Максим
6Б - 2 место, Огнева Полина6Б - 1 место, Алина
Александра 6Б - 3 место
Поздравляем группу учащихся 5А и 6Б классов,
победителей в интеллектуальном марафоне,
организованном муниципальной сетевой
образовательной площадкой МАОУ СОШ №65
г.Томска. МОЛОДЦЫ! Так держать!

= Школьные новости =
Как часто перед вами встает вопрос « Кем я хочу быть?»,
« Какая профессия мне по душе ?» На эти и многие другие вопросы
попытались ответить ученики школ 11 декабря в МАОУ СОШ №64 , где
проходило открытое мероприятие, посвящённое профориентационным
работам для учеников с 8 по 11 классы.
Ребята познакомились с некоторыми техникумами города Томска,
узнали про все их достоинства и возможности, посетили мастер-класс
по росписи гжелью и узнали много новой и полезной информации про
их будущие профессии. Ученики смогли пообщаться с представителями
техникумов и задать им интересующие их вопросы , на которые получили развернутые ответы .
Вот что говорят сами ученики по этому поводу : « Я учусь в 9 классе и для меня важно
знать, что я могу с делать для нашего общества и при этом получать удовольствие от
своей работы, я очень рада, что на базе нашей школы проходят такие мероприятия,
которые помогают в решении этих важных вопросов ...»

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

НОВЫЙ ГОД…

Вместе с христианством на Руси началом
Нового года стало считаться 1 марта.
В конце 15 века православная церковь
перенесла начало года на 1 сентября, а
в 1699 году Петр I издал указ, согласно
которому началом года стали считать 1 января.
У древних египтян Новый год также символизировал сотворение
нового мира. Его отмечали в период разлива Нила, воды которого
смывали все старое, а принесенный ими ил служил основой для
будущего урожая и процветания страны.
В Израиле в Новый год бог Яхве побеждал силы хаоса
исторических врагов Израиля) и становился королем мира,
в результате чего происходило обновление мироздания.
В Римской империи с IV века счет дней в году вели
от 25 декабря – рождества Христова.

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА

История новогодней открытки в России насчитывает более
ста лет.
В конце XIX века это были, в основном, рождественские
поздравления. Обычай дарить на Рождество открытки
возник в Англии. Первую новогоднюю открытку создал
английский художник Добсон в 1794 г. Он изобразил на ней
заснеженный зимний лес и счастливую семью возле елки.
Первое новогоднее поздравление по почте отправил
англичанин Генри Коул в 1843 г.
Из Англии новогодние открытки пришли и в Россию. В нашу
страну привозили готовые открытки без надписи,
поздравления писали каллиграфы, поэтому такая открытка
стоила немалые деньги. Открытки дореволюционной России
были ничем не хуже современных: их украшали
засушенными цветами, бисером, блестками которые
выглядели как настоящий снег. Октябрьская революция
разрушила традицию дарить новогодние и рождественские
открытки и наряжать в домах елки. А в годы Великой
Отечественной войны традиция новогодних открыток стала
возрождаться. 1960-е годы – настоящий расцвет новогодней
открытки. Наряду с привычными мотивами, стали
появляться современные сюжеты на тему освоения космоса,
развития техник. Например, Дед Мороз вез свои подарки на
самолете или космической ракете.
В современных магазинах можно найти самые разные
новогодние и рождественские открытки. Важно только не
забыть отправить поздравительную открытку тому, кто Вам
дорог.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДРУЗЬЯМ
За веселой обезьянкой
Петуха пришел черед.
Будет радость и подарки,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Пусть петух, как символ года,
Принесет задор и смех,
Даст энергию, свободу,
И подарит всем успех,
Заберет печали-беды,
Перемелет всѐ в муку.
Ждут удачи и победы
в Новый год! Ку-ка-ре-ку!

ИНТЕРВЬЮ…

С чем ассоциируется НОВЫЙ ГОД…
Это мандарины,
огоньки, большой стол
в кругу семьи.
Галеева Ирина Владимировна.

Пора волшебства и чудес,
мандарины, запах ёлки.
Мне нравится, когда все
родные собираются за одним
столом потому, что для меня
Новый год - семейный праздник.
Ставский Владимир Михайлович.
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ИНТЕРВЬЮ…

С чем ассоциируется НОВЫЙ ГОД…
Бенгальские огни,
салат «Оливье», фейерверк,
конфеты, мандарины, веселье,
дискотека в школе.
Ученики

