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Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подбиваем итоги
прошедшего года и ставим цели на следующий. Пусть же
наступающий Новый год будет еще счастливее, чем уходящий, а
мечты станут явью... Пусть любовь укроет нас от бед нежным
покрывалом, а удача улыбнется теплой материнской улыбкой!
Совет школы

Дорогие друзья!
Совет школы
Сердечно поздравляю вас с наступающим
2016 годом!
Скоро Новый год! Пусть уйдут прочь все тревоги и заботы,
останутся в прошлом грусть, неприятности и разочарования.
Пусть в Новом году произойдут чудеса, и исполнится то, о чем
давно мечталось. Желаю, чтобы ее величество Удача не покидала ВАС
ни на миг, а звезда Любви освещала ВАМ жизненный путь. Пусть под
бой курантов все пожелания, произнесенные Вашими близкими и
друзьями, пренепременно сбудутся! Смело шагайте вперед и будьте
уверены в том, что счастье обязательно встретится на Вашем пути!!
Директор школы Бореева Н.А.
Мы ждем чудес, мы верим в сказку,
Мы дружим, любим, мы творим...
И в этот добрый зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к нам зайдет надолго,
Пусть радость не оставит нас.
Пускай все сбудутся желанья,
Уйдет бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!
Редакция газеты «Радуга»
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Откуда пришел Дед
Мороз
Образ
Деда
Мороза
появился
намного раньше, чем
празднование Нового
года.
В
русском
фольклоре хранитель
холодов чаще всего
был
злым
и
недружелюбным.
После
того,
как
начало
года
перенесли на зимнее
время,
морозный
владыка
получил
новую роль — он стал
дарить подарки и
нести людям всех
возрастов праздник.
(продолжение см. на стр. 2)

Откуда пришел Дед Мороз

История новогодней елки

(Продолжение. Начало на стр. 1)

У современного Деда Мороза есть свой день
рождения — 18 ноября, и свой дом, который
находится в Великом Устюге. Теперь он
получает просьбы о подарках по электронной
почте и передает свои координаты по
спутниковой системе навигации.

Украшенная игрушками и гирляндами елка
— главный символ Нового года, без которого
сложно представить себе веселый и вкусный
праздник. Украшать ели было принято еще в
древние времена, когда начало года встречали в
день весеннего солнцестояния. Тогда славяне
пели около елочек песни, водили хороводы и
плясали.
В России хвойная красавица появилась в
1700 году, как несложно догадаться, этот
нарядный обычай был введен Петром Первым.
Однако лишь к середине 19 века праздничная
елка распространилась по стране и стала
народной любимицей, олицетворяющей не
только Новый год, но и Рождество Христово. В
1920 году большевики запретили наряжать
хвойные деревья, причислив этот обычай к
религиозным пережиткам. Только в 1936 году
ель вернулась на законных правах, а ее
верхушку
стала
украшать
символичная
пятиконечная звезда.

История Нового года.
Сложно найти человека, который был бы равнодушен к новогодним праздникам! Любовь к
этой волшебной ночи в каждом заложена с раннего детства. Новый год у всех ассоциируется с
подарками, сладостями, весельем и хорошим настроением! Но мало кто знает о том, почему именно
календарный год начинается 1 января. Между тем, история у этого праздника богата и интересна.
Если верить археологам, Новый год празднуют уже много столетий подряд. Конечно,
праздновали в разных местах по-разному: в Египте, к примеру, новый год был привязан к разливу
реки Нил — и это было жизненно важное событие — без реки египтяне не смогли бы вырастить
никакой урожай. В древнем Риме новый год сначала тоже был связан с природой — его праздновали
весной, когда все просыпалось от сна. Все это изменилось с легкой руки Юлия Цезаря,
установившего праздновать знаменательную дату 1 января.
Календарь, введенный Цезарем, распространился далее, вскоре им начала пользоваться Европа.
На Руси новый год начинался 1 марта по юлианскому календарю вплоть до 1348 года, когда Собор
православных патриархов повелел начинать его 1 сентября. А в 1699 году Петр I, посмотрев на жизнь
Европы того времени, изменил дату празднования на 13 января.
Юлианский календарь не очень точен, поэтому вскоре большинство европейских стран
перешло на календарь григорианский. Россия сделала это в 1919 году, под управлением большевиков.
Принятый ими григорианский календарь и празднование нового года 1 января по сей день остаются
актуальными и для нас.
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День Неизвестного Солдата.
3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый праздник – День Неизвестного Солдата –
в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны
или за ее пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а
соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября того же года. По мнению законотворцев,
установление данной памятной даты «обосновывается необходимостью увековечения памяти, воинской
доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых
действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным», а также
это будет способствовать укреплению патриотического сознания. Дата для праздника – 3 декабря – была
выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких
войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля
в Александровском саду.
3 декабря нам на классном часе показывали исторический фильм, посвященный истории Дня
Неизвестного Солдата. Мы узнали, почему его отмечают именно 3 декабря. 3 декабря 1966 года вся
страна объединилась в одно целое. Каждый провожавший гроб с Неизвестным Солдатом, думал, что там
лежит его сын, его отец, его мать. Казалось, что в тот день проводить Неизвестного Солдата пришли
абсолютно все граждане нашей Родины. Нельзя без слез смотреть на кадры войны. Невыносимо больно
было видеть, как те, кто так ждет и любит, получают похоронку. Великая Отечественная война не
обошла стороной ни одну семью. Каждая семья нашей необъятной страны, знает, что это такое. И 3
декабря – это именно такой день, когда вся страна скорбит по погибшим в этой страшной войне. В такие
моменты понимаешь, что наш народ – это нечто единое, это одна большая семья, которая скорбит всей
страной, радуется всей и страной, и встанет на защиту своей Родины тоже единым целым.
Седова Екатерина, министр печати
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«Час кода – 2015»
В период с 4 по 12 декабря наша школа приняла участие во Всероссийской акции «Час кода2015».
Для школьников 7-12 лет занятия проводились в форме комбинированного урока с
использованием технологии игрового обучения. На первом этапе занятия ребятам были предложены
для просмотра фрагменты мотивационного ролика, где ребята смогли увидеть высокотехнологичные
устройства.
Далее состоялась игра «По мотивам сказок», при проведении которой ребята находили сходство
в волшебных предметах, описанных в сказках и современными устройствами, обладающими теми же
функциями.
Далее состоялось обсуждение, включавшее в себя следующие вопросы:
 Кто и как создает «волшебные» вещи?
 Какие знания нужны современным «волшебникам»?
Перед проведением практической части школьники ознакомились с базовыми
алгоритмическими конструкциями, после чего выполнили задание в парах на создание простого
алгоритма с использованием изученных команд.
Далее ребятам была предложена индивидуальная работа с тренажером «Искатель сокровищ».
Перед подведением итогов школьники получили домашнее задание, включающее в себя ссылку
на сайт акции «Час кода». В конце урока все участники получили сертификаты.
Для старшеклассников был предложен урок-тренинг «Мой путь в профессию». На первом
этапе занятия ребятам был предложен для просмотра мотивационный ролик. Одновременно с его
просмотром и далее, на протяжении всего урока, школьники работали с таблицей «ЗИУК» (см.
приложение «Час кода. Методические рекомендации»).
Следующим этапом урока был профориентационный блок, в рамках которого школьники
обсуждали современные технологии и перспективы их развития, а также по материалам сайта «Атлас
новых профессий» рассматривались компетенции, необходимые представителям той или иной
профессии из области информационных технологий.
Практическая часть включала в себя знакомство с тренажером на сайте «Час кода», а также
ребятам было предложено создать свой мини-проект «Создаем умные вещи» (Приложение №3).
В качестве домашнего задания ребятам было предложено пройти тест на профориентацию «Кто
ты в ИТ?» на сайте http://www.buduguru.org , а также завершить работу с тренажером «Искатель
сокровищ» на сайте акции.
Савгильдина Л.В., учитель информатики
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