
О школьной жизни увлекательно… 

декабрь 

2017 



= Школьные новости = 

24 ноября в школе состоялся конкурс чтецов,  

посвящѐнный Дню матери, организованный  

руководителем студии «Художественное  

слово» Кожухарь Галиной Николаевной. 



= Школьные новости = 

Ученики 5б класса приняли участие в городском квесте 



= Школьные новости = 

9 декабря в МО ОСВПК 

"Победа" были проведены  

военно-тактические игры с  

использованием  

технологии "киберстрайк" 



= Школьные новости = 

Ребята из отрядов "Юный Страж правопорядка", "Юный спасатель" и  

"Челси" отрабатывали тактические приемы ведения штурма здания с  

целью обезвреживания террористических банд формирований и  

освобождения заложников. 



= Школьные новости = 
Для учеников 5 – х классов в рамках недели художественно –  

эстетического цикла учителя технологии Коломина С.А. и 

Максимов С.П. провели открытые мероприятия 



= Школьные новости = 

Открытые уроки 



= Школьные новости = 

Учащиеся школы, члены МО ОСВПК «Победа», посетили музеи ГИБДД и МВД 



= Школьные новости = 

Детям рассказали об истории создания и становления данных  

организаций. Ребята узнали много интересных фактов о правилах  

дорожного движения, первом автомобиле и создателе велосипеда. 



= Школьные новости = 

Экскурсия в музее истории налоговой службы Томской области 



= Школьные новости = 

16 декабря прошла первая дружеская встреча футбольных  

команд МАОУ СОШ№ 64 и Александровской школы-интерната 



= Школьные новости = 

23 декабря прошли соревнования по футболу, спортивному туризму и  

баскетболу на базе Александровской школы-интерната. Честь школы  

защищали ребята из МО ОСВПК «Победа». 



= Школьные новости = 

Ежегодная традиционная Рождественская выставка. Организатор – Остроумова Е.А. 



= Школьные новости = 

Рождественская выставка 



= Школьные новости = 

С 27 декабря в нашей школе проходили новогодние ѐлки. В 

спектакле учувствовали ученики 8б и 5б классов. 
 

С Новым годом! С Новым годом! 

С новым счастьем и добром.  

Пусть он принесет здоровье  

И достаток в каждый дом. 

 
Пусть снежинки в танце кружат,  

пусть сбываются мечты. 

Всем успехов и удачи,  

Мира, счастья, теплоты. 



= Школьные новости = 

Новогодний спектакль! 

Грибенко Анна и Карбышев Денис  

Ученики 8б класса 

Алексеенко Ангелина  

Ученица 8б класса 



= Школьные новости = 

Новогодний спектакль! 



= Школьные новости = 

Новогодний спектакль! 



= Школьные новости = 

Вас, наши ученики, 
Поздравляем с Новым годом,  
Мчится Дед Мороз уже, 
К вам с дарами полным ходом. 

Привезет пусть он пятерок  
Каждому мешок большой,  
Счастья, радости, улыбок,  
Школьной жизни озорной!  
Ваши учителя. 



= Школьные новости = 

Всего вам хорошего, самого лучшего,  

Удачи во всѐм и счастливого случая.  

Пусть будут приятными ваши заботы,  

Хорошие чувства приносит работа. 

Пускай не несет Новый год огорчения,  

А только отличного, вам , настроения! 

Администрация и профсоюзный  

комитет школы 



= Школьные новости = 

Как встречать Новый год 2018 - год Желтой  

земляной собаки 

Грядущий 2018 год перешагнет порог под покровительством Земляной  

Желтой Собаки – умного, верного и миролюбивого животного. Вступая  

в новый год, нужно знать, что собака не терпит безделья и 

подхалимства, а потому для достижения поставленных целей  

потребуется изрядно поработать. 



= Школьные новости = 

Где и с кем встретить год Желтой земляной собаки  

Это компанейское животное любит проводить время в  

шумных компаниях и не терпит одиночества. Поэтому  

стоит отправиться в гости, принять друзей у себя,  

только не оставаться в эту волшебную ночь в 

уединении. 

Как украсить дом и елку на Новый 

2018 год 
Если вы задумали что-то сверхдорогое, самое  

время отказаться от ненужных трат! Практичная  

Собака их вряд ли оценит. Лучше выделите  

вечер и сделайте украшения своими руками,  

вложив в них душу и тепло рук. Елочные  

игрушки должны быть среднего размера и  

соответствовать цветовой палитре  

наступающего года. Украшать елку нужно  

золотыми шарами вперемешку с красными с 

добавлением небольшого количества золотистой  

мишуры или дождя. Праздничное дерево будет  

выглядеть легко и непринужденно 



= Школьные новости = 

Праздничный стол на Новый год – 2018 

 
Собака всеядна, так что вы можете смело  

ставить на стол любые свои любимые  

блюда. Не забудьте только, что они не 

должны быть ни чересчур дорогими, ни  

чересчур экзотичными: чем проще, тем  

лучше. Придать бодрости цветовому 

единству помогут и другие вкусности –  

угощение чаем с лимоном и сладостями в  

красно-золотых обертках. Креативной  

идеей оформления праздничного стола в  

год желтой собаки будет выпечка в форме  

собачьей мордочки или лапок и сахарные  

косточки для украшения десертов. 



= Школьные новости = 

Рецепт к новогоднему столу  
Новогодний салат "Собачка" с копченой  

курицей и грибами 

Продукты (на 4 порции) 

Курица копченая - 300 г 

Грибы маринованные - 150 г 

Картофель, некрупный - 6-7 шт. 

Морковь, некрупная - 4-5 шт. 

Яйца - 3-5 шт. 

Сыр плавленый - 1 шт. (90-100 г) 

Майонез - 100-150 г 

Соль - по вкусу 

Перец чѐрный молотый - по вкусу 

Гвоздика (для украшения) - 6 шт. 

Колбаса или мясо (для украшения) -  

маленький ломтик 

Укроп свежий (для украшения, по желанию) -  

несколько веточек 



= Школьные новости = 

Новогодний десерт без выпечки "Еловые  

шишки" 

Продукты (на 4 порции) 

Кукурузные хлопья глазированные - 160 г 

Орехи грецкие (дробленые) – 100 г 

Сгущенное молоко вареное ("Ириска") – 1 банка  

(370-380 г) 

Сахарная пудра – 2 ст.л. 



= Школьные новости = 

Несколько интересных фактов про Новый год 

 

Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с самого 

раннего детства. Казалось бы, что нового можно узнать про  

него? Однако существует множество интересных фактов про  

Новый год, которые, возможно, смогут вас удивить. 

Первые документальные свидетельства о 

традиции наряжать елку относятся к началу XVII  

века. Как утверждают историки, первые 

наряженные в честь Рождества деревья появились  

в Эльзасе (тогда это была часть Германии, в  

настоящее время – Франция). Для срубленных 

елей, сосен и буков праздничными 

 украшениями служили розы из цветной бумаги,  

яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура. 

https://deti.mail.ru/child/delaem-igrushku-dlya-ulichnoj-elki/
https://deti.mail.ru/child/delaem-igrushku-dlya-ulichnoj-elki/
https://deti.mail.ru/child/delaem-igrushku-dlya-ulichnoj-elki/


= Школьные новости = 

Несколько интересных фактов про Новый год 

 

Первый стеклянный елочный 

 шар был сделан в Тюрингии  

(Саксония) в XVI веке. 

Промышленное массовое  

производство елочных игрушек 

началось только в середине XIX века  

также в Саксонии. Мастера- 

стеклодувы выдували игрушки из 

стекла, а их помощники вырезали из  

картона колокольчики, сердечки, 

фигурки птиц и зверей, шары,  

шишки, орехи, которые потом  

раскрашивали яркими красками. 

https://deti.mail.ru/child/tajna-volshebstva-kak-sozdayut-elochnye-igrushki/
https://deti.mail.ru/child/tajna-volshebstva-kak-sozdayut-elochnye-igrushki/
https://deti.mail.ru/child/tajna-volshebstva-kak-sozdayut-elochnye-igrushki/
https://deti.mail.ru/child/tajna-volshebstva-kak-sozdayut-elochnye-igrushki/
https://deti.mail.ru/child/tajna-volshebstva-kak-sozdayut-elochnye-igrushki/
https://deti.mail.ru/child/tajna-volshebstva-kak-sozdayut-elochnye-igrushki/


= Школьные новости = 

Несколько интересных фактов про Новый год 

 

 
Светящейся электрической гирляндой из  

разноцветных лампочек впервые была 

украшена ель у американского Белого дома  

в 1895-м году. 

В 1903 году в рождественском выпуске детского  

журнала «Малютка» было опубликовано 

стихотворение Раисы Адамовны Кудашѐвой 

«Ёлочка», а через 2 года композитор-любитель 

Леонид Карлович Бекман положил текст на 

музыку – так увидела свет всеми любимая песня 

«В лесу родилась ѐлочка» 



= Школьные новости = 

Несколько интересных фактов про Новый год 

 

 

 Российский Дед Мороз отмечает свой день 

 рождения 18 ноября – именно в этот день на  

его вотчине, в Великом Устюге, наступает  

самая настоящая зима и ударяют морозы. В  

России у Деда Мороза существует сразу три  

официальные резиденции: в Великом 

Устюге (начиная с 1998 года), в Чунозерской  

усадьбе (с 1995-го) и в Архангельске (с  

конца 80-х годов). Кроме того, постоянным  

местом обитания Деда Мороза, по крайней  

мере, с середины ХХ века, считается 

Северный Полюс. 

https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/


= Школьные новости = 

Несколько интересных фактов про Новый год 

 
Снегурочка празднует свой день рождения в ночь с 4 на 5  

апреля, а ее родиной считается село Щелыково 

Костромской области: именно там в 1873 году Александр  

Островский написал пьесу «Снегурочка». Наибольшую  

известность Снегурочка, как внучка Деда Мороза, получила  

в 50-е годы ХХ века, благодаря Кремлевским елкам, 

сценарии для которых писали Лев Кассиль и Сергей  

Михалков 

 

 Традиция оставлять подарки под новогодней 

 елкой в России появилась еще в 18 веке и  

сохранилась по сей день. Один из 

древнейших русских обычаев – украшать 

елку сладостями: оригинальные игрушки-  

лакомства можно сделать своими руками. 

https://deti.mail.ru/child/uchimsya-krasivo-oformlyat-podarok/
https://deti.mail.ru/child/uchimsya-krasivo-oformlyat-podarok/
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