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В преддверии наступающего 2019 года, 

учащиеся нашей школы, совместно с ДК 

"Тимирязевский" и ТОС организовали  и 

провели несколько мероприятий на 

территории села. Жители встретили 

главного зимнего волшебника, поиграли  в 

весёлые зимние игры, получили сладкие 

подарки и украсили ёлку. 



На следующий день  сказочные герои и их 

волшебные  помощники открывали новую 

хоккейную коробку установленную на 

стадионе. 



А школьники встретили 

наступление нового года на 

праздничной дискотеке 



В преддверии Нового года в доме 

народного творчества  «Авангард» 

состоялось праздничное представление и 

встреча с настоящим Дедом Морозом и 

Снегурочкой для юных лесников.  



14.01.19  обучающиеся 7б класса побывали 

на практическом занятии по орнитологии в 

ТГУ в рамках программы дополнительного 

образования "Страна ТГУ". 



16.01.2019 В нашей базе школе прошёл 

семинар «Использование технологии 

А.Б.Воронцовой «Проектная задача» на 

уроках разной предметной 

направленности при реализации 

ФГОС» 



В январе пошли открытые уроки: 

Урок  музыки 



Открытый урок по ОБЖ. 

Открытый урок по ИЗО. 



Открытый урок по технологии 



Открытый урок по 

физической культуре 



24 декабря прошла Рождественская 

выставка совместно с Храмом Тимирязево 



Ученики 5 Б класса посетили Томский 

областной художественный музей, где 

состоялся «Зимний бал» под названием     

«7 чудес». 

В залах музея учащиеся 

посетили концерт студентов и 

преподавателей Томского 

музыкального колледжа. 



Ученики девятых классов приняли 

участие в очередном этапе городской игры 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  



В конце года , учащиеся школы  вместе с 

родителями смогли собрать подарки для 

подопечных фонда Алёны Петровой. В  

каждом классе ребята, при помощи 

педагогов, комплектовали коробки, 

оборачивали и украшали, а потом так же 

дружно передали их представителю фонда. 



В нашу жизнь прочно вошли восточные 

символы, которые вытеснили исконно 

русские традиции. Но так было не всегда. 

Наши далекие предки жили по 

славянскому календарю.  

По славянскому календарю 

покровителем 2019 года стал 

Парящий орел.  

Жизнь славян была основана на 

гармонии с природой, а у каждого года 

был свой тотемный покровитель в 

образе животного.  



Сильная, смелая и благородная 

птица придет на смену колючему 

Свернувшемуся ежу, а значит, 

грядут перемены, особенно для тех, 

кто родился под этим знаком. 

Весь год Парящий орел будет 

править мудро и справедливо. Его 

влияние благоприятно подействует 

на все жизненные сферы, в 

особенности на деловые и личные. 

Многие могут почувствовать желание 

двигаться вперед, несмотря на 

преграды.  

Конечно, тотем орла сможет лишь 

покровительствовать – указать путь, 

подсказать, дать возможность проявить 

себя, но как сложится 2019 год зависит 

лишь от нас самих 



Православная церковь 7 января 

отмечает один из самых главных 

праздников - Рождество Христово. 

Для всего мира Рождество 

Христово стало важным 

моментом в истории, 

поскольку стало причиной 

изменения 

летоисчисления.   



Татьянин день  — день почитания 

Татианы Римской. В 1755 году в день 

памяти святой мученицы императрицей 

Елизаветой Петровной был подписан 

указ об открытии Московского 

университета, «Татьянин день» стал 

праздноваться сначала как день 

рождения Университета, а позднее и как 

праздник всех студентов. 

Татьянин день (день студента) 



27 января – День снятия блокады 

города Ленинграда. 

В 1941 году Гитлер развернул военные 

действия на подступах к Ленинграду, 

чтобы полностью уничтожить город. 8 

сентября 1941 года кольцо вокруг 

важного стратегического и 

политического центра сомкнулось. 18 

января 1943 года блокада была 

прорвана, и у города появился коридор 

сухопутной связи со страной. 27 января 

1944 года советские войска полностью 

сняли длившуюся 900 дней фашистскую 

блокаду города. 



Праздник Крещения Господня - 

один из древнейших в 

христианстве. 
 

В Русской Православной Церкви его 

отмечают 19 января. Праздник 

Крещения напоминает о поворотном 

моменте в земной жизни Иисуса, когда, 

после тридцати лет, во время которых 

"Он возрастал и укреплялся духом, 

исполняясь премудрости", Христос 

начинает свое служение. 



Зачем люди окунаются в прорубь 
Обычай омовений в ледяной воде в этот день 

является российской, довольно молодой народной 

традицией, а не исконной частью праздника, - и уж 

точно одно лишь купание в проруби не может 

автоматически смыть с человека грехи. Другое 

дело, что вода, действительно, является 

неотъемлемым символом этого дня, образом 

обновления и новой жизни. 



Слышали такое выражение: 

«Это и ежу понятно»?  
 

Эту фразу придумали советские дети. Когда 

в школах было много детей, то 

формировались классы с буквами А, Б, В, Г 

и Д. Однако для отстающих детей со слабой 

успеваемостью были дополнительные 

классы: Е, Ж, И. Так и получилось, что ЕЖИ – 

это двоечники, а выражение «ежу понятно» 

использовали для объяснения самых 

элементарных вещей, которые понятны даже 

последним двоечникам. 



Самая короткая война в истории 

человечества длилась 38 минут.  

 
Это произошло в 1896 году. Когда Англия атаковала 

Занзибар, султан сдался ровно через 38 минут, 

потеряв около 570 человек. Со стороны Англии 

был ранен только один солдат. 



Может вы знаете, кто изобрел 

обыкновенные ножницы? 

  
Или вы думаете, что они существовали всегда? 

Так вот ножницы изобрел один из величайших 

ученых всех времен – Леонардо да Винчи. 

http://interesnyefakty.org/leonardo-da-vinchi/


А знаете ли вы, что чихнуть с 

открытыми глазами не 

получится?  

 
Так что или чихайте, или смотрите в оба.               

Одно из двух! 



Знаете, у кого из живых 

существ самые большие глаза?  

 
Это гигантский кальмар. Его глаз по величине 

приблизительно равно футбольному мячу. То-то 

зрение у него, наверное! 



Существует распространённый 

миф, будто страусы, когда боятся 

чего-то, прячут голову в песок.  

 
Так вот знайте, что это неправда, а 

чистой воды выдумка. 



Любите ли вы спать, когда нужно 

идти, например, в школу?  

 
Если да, тогда этот интересный факт понравится 

вам. Дело в том, что улитки могут спать по три года. 

Представляете, как им неохота куда-то идти! 



Белые медведи – это одни из 

самых опасных и сильных 

хищников на земле.  

 
Однако они и одни из самых красивых животных! Так 

вот кожа у белых медведей черная. А мех не белый, а 

прозрачный, представляете! 



У тигров полосатая 

кожа, а не только мех.  

 
Так что если мы их побреем на лысо, 

они все равно останутся полосатыми. 



никогда не исчезнут, потому что 

там нет ветра, чтобы их сдуть. 

Следы человека на Луне  

Утёнок считает мамой 

того, кого увидел первым 

после рождения. 

 Это явление называется 

импринтинг, или запечатление, или 

синдром утёнка. 



Первое литературное 

произведение, напечатанное 

на пишущей машинке - 

"Приключения Тома Сойера". 

У морской звезды 

глаза на конце 

каждой ноги. 

На Юпитере идут дожди 

из алмазов. 




