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27 ноября 2019г. 1 «Т» классе 

ребята совместно с классным 

руководителем Чупруновой 

Е.Н. подготовили праздник для 

своих мам: пели, рассказывали 

стихотворения и дарили подар-

ки. 

 

9 декабря 2019  в России отме-

чается День Героев Отечества. 

В 5 «А» классе прошел урок 

мужества с офицером Ново-

куйбышевской городской об-

щественной организации 

«Союз офицеров запаса» майо-

ром Ивановым А. В. 

 

13 декабря 2019 в школе про-

шли классные часы, нацелен-

ные на информирование ребят 

о комплексе «ГТО». 

 



3 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ КЛАСС!  №3, ДЕКАБРЬ 2019. 

Завершился территориальный этап конкурса «Гражданин». Ко-

манда нашей школы стала победителем! Диплом от партии 

«Единая Россия» тоже наш. Благодарность ученикам и родителям 

4 класса, а также талантливому педагогу Снадиной С.Н. 

Учащиеся 1 «Т» класса Платонов Д. и 

Козменков Д. представили работу на 

«РБОФЕСТ Приволжье», получили колос-

сальный опыт и бурю позитивных эмоций. 

Спасибо педагогу Лебедевой К. Т.. 
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С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

   Друзья, вот и наступает Новый  год! Наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес. 

Каждый, независимо от возраста, профессии, пола, верит в чудо, надеется, что в следующем году 

будет еще лучше, еще теплее, еще радостнее. Так и должно быть.  

  В эти предновогодние минуты хотим пожелать вам всего самого доброго, необыкновенного, по-

зитивного! Под бой новогодних курантов загадайте свои самые сокровенные желания, и пусть 

они непременно исполнятся! Будьте здоровы, пусть будут здоровы ваши родные и близкие! 

Пусть счастье поселится в каждом доме!  

  С Новым годом! 

Не задержится ни на мгновенье, но останется с нами всегда, 

В нашей памяти, в наших свершеньях этот год, как другие года. 

Вместе с ним прошагали немало, много было счастливых минут, 

Но пора расставаться настала, и на башне куранты пробьют. 

Двенадцать раз куранты бьют, и это значит – 

Окончен пройденный маршрут, а новый начат. 

Двенадцать раз куранты бьют, гремят салюты, 

Все Новый год с волненьем ждут и верят в чудо. 

Старый год, обойдя всю планету, завершает очерченный круг, 

Год грядущий берёт эстафету,  от улыбок светлеет вокруг. 

Ждут нас новые встречи и вехи, ярких, радостных дней торже-

ство. 

И пускай нас пленяет вовеки новогодней поры волшебство.  

Подготовила информацию:  

Каюмова К. 
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О профессии косметолога  

Косметолог – эксперт в сфере красоты, который осуществляет уход за лицом и телом клиента, 
занимается лечением и коррекцией. Профессия косметолог подходит абитуриентам, которые из 
всех школьных предметов выделяют химию, биологию, труд и хозяйство. Он должен 
быть аккуратным, чистоплотным, иметь хорошую мелкую моторику и другие важные качества.  
Косметология – это наука, предметом исследования которой являются эстетические проблемы 
тела человека. Косметологи не только корректирую внешность, но и занимаются исследованием 
причин, которые повлекли за собой те или иные виды патологических изменений. 

Особенности профессии 

Условно всех специалистов можно разделить на 4 большие группы, попадание в каждую из кото-

рых зависит от уровня образования и обязанностей косметолога:                                                

1.косметологи-эстетисты. Выполняют простые манипуляции: массаж, пилинг, маски, обертыва-

ния, депиляция, восстановительные процедуры для кожи, волос и ногтей, коррекция бровей и дру-

гие. Используют безопасные методы и средства, которые не приводят к нарушению кожного покро-

ва. Обучение на косметолога-эстетиста можно пройти на курсах, в колледже или в школах красоты;       

2.косметологи-визажисты. Осуществляют такой же уход, как и эстетисты, но дополнительно 

наносят мейкап. Профессию тоже можно освоить на курсах или в колледже, высшего образования 

она не требует ;                                                                                                                                        

3.врач-косметолог (дерматолог-косметолог). Осуществляет комплексные медицинские манипу-

ляции, проводит диагностику, анализирует результаты лабораторных исследований, назначает при-

менение лекарственных препаратов. Врач-косметолог имеет высшее образование, он занимается 

лечением грибка, дерматитов, демодекоза, постакне, рубцов и т. д. Может выполнять малые меди-

цинские операции и использовать средства, нарушающие кожный покров (лазерная шлифовка, кис-

лотный пилинг, мезонити и другие);                                                                                              

4.пластический хирург. Имеет высшее медицинское образование, специализируется на сложных 

хирургических вмешательствах: коррекция формы носа, исправление «заячьей губы», подтяжки, 

маммопластика и другие. 

Подготовила информацию:  

Смирнова А. 

https://www.profguide.io/professions/kosmetolog.html#%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.profguide.io/professions/vrach_dermatolog.html
https://www.profguide.io/professions/plasticheskiy_hirurg.html
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ 

Новый год и Рождество, зимние каникулы – 

долгожданные праздники и дни, любимые 

всеми. Игры, забавы вокруг зеленой красави-

цы, на улице и на природе надолго остаются в 

памяти детей. Но не стоит забывать, что 

именно в период праздничных дней дома, на 

прогулках и в гостях могут поджидать самые 

неожиданные опасные ситуации.   

администрации и сотрудников правоохрани-

тельных органов, ответственных за обеспече-

ние правопорядка, соблюдая спокойствие и 

не создавая паники. 

II. Правила пожарной безопасности во 

время новогодних праздников.                    

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пласт-

массовыми игрушками.  

2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.  

3. Освещать ёлку следует только электрогир-

ляндами промышленного производства.  

4. В помещении не разрешается зажигать 

бенгальские огни, применять хлопушки и 

восковые свечи. Помните, открытый огонь 

всегда опасен!  

5. Не следует использовать пиротехнику, ес-

ли вы не понимаете как ею пользоваться, а 

инструкции не прилагается, или она написа-

на на непонятном вам языке.  

6. Нельзя ремонтировать и вторично исполь-

зовать не сработавшую пиротехнику.  

7. Категорически запрещается применять са-

модельные пиротехнические устройства. 

Запрещено:  

- устраивать "салюты" ближе 30 метров от 

жилых домов и легковоспламеняющихся 

предметов, под низкими навесами и кронами 

деревьев.  

- носить пиротехнику в карманах.  

- держать фитиль во время зажигания около 

лица.  

- использовать пиротехнику при сильном 

ветре.  

- направлять ракеты и фейерверки на людей.  

- бросать петарды под ноги.  

- низко нагибаться над зажженными фейер-

верками.  

- находиться ближе 15 метров от зажженных 

пиротехнических изделий.  

В случае малейших признаков загорания не-

медленно сообщите в Службу спасения - 

112.              Подготовили информацию: Кравченко 

А., Надежкина А. 

I. Правила поведения в общественных ме-
стах во время проведения Новогодних Ёлок 
и в других местах массового скопления лю-
дей. 
1. Если вы поехали на новогоднее представле-
ние с родителями, ни в коем случае не отходи-
те от них далеко, т.к. при большом скоплении 
людей легко затеряться.  
2. В местах проведения массовых новогодних 
гуляний старайтесь держаться подальше от 
толпы, во избежание получения травм. 
Следует:  

3. Подчиняться законным предупреждениям и 

требованиям администрации, полиции и иных 

лиц, ответственных за поддержание порядка, 

пожарной безопасности.                                                

4. Не допускать действий, способных  создать 

опасность для окружающих  и привести к со-

зданию экстремальной ситуации.  

5. Осуществлять организованный выход из по-

мещений и сооружений по окончании меро-

приятий.                                                                 

6. При получении информации об эвакуации 

действовать согласно указаниям  



7 ЭТО ИНТЕРЕСНО КЛАСС!  №3,ДЕКАБРЬ 2019. 

Все мы с раннего детства уже привыкли, что с новогодними праздниками к нам в дом приходит Дед Мороз. Он 

дарит подарки, о которых мы мечтали целый год. Современные детишки пишут Дедушке Морозу письма-

просьбы, а Дед Мороз старается исполнить все пожелания. Но есть один день в году, когда поздравления при-

нимает сам Дед Мороз. Этот день приходится на 18 ноября. Дату Дня рождения зимнего волшебника приду-

мали сами ребятишки. 

 Говорят, что Дедушке Морозу уже более 2000 лет. Хотя исследователи указывают на то, что 

появился этот персонаж в том виде, к которому сейчас уже все привыкли, впервые в 1870 году. 

Именно тогда вышел в свет сборник Владимира Одоевского «Сказки дедушки Иринея», где глав-

ным героем одной из сказок был Мороз Иванович. 

 Жил Мороз в колодце, в ледяной избе, стены в которой были украшены снежными звездоч-

ками. Подарками он награждал только тех, кто хорошо трудился. Это так похоже на современно-

го новогоднего героя, приходящего только к тем детям, которые хорошо себя вели! 

 Изначально седовласый волшебный старец никак не был связан с Новым годом или Рожде-

ством. И лишь спустя много лет его стали воспринимать как неотъемлемый «атрибут» главного 

зимнего праздника. Имен у этого Деда очень много. В разное время его называли: 

Святочный старик, Дядя Ёлкич (он представлялся в виде старичка с елочной шишкой на носу), 

Добрый Морозко, Старичок-Кулачок и т.д. 

 Окончательно привычный сегодня образ сформировался уже в советское время. И этому не-

мало способствовал кинематограф. Когда же для героя был найден дом (вотчина неподалеку от 

города Великий Устюг), то появилась и дата, когда отмечается день рождения Деда Мороза, — 18 

ноября. Считается, что именно в это время на территории вотчины в свои права вступает зима.  

 Как отмечают праздник 

 Самые масштабные празднества в честь именин Морозко устраивают в Великом Устюге. К 

этому времени в город съезжается большое количество туристов, в основном это дети. Они пишут 

письма сказочному Дедушке и оставляют в специальном почтовом ящике. На центральной пло-

щади Великого Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия и, по тра-

диции, зажигаются огни на первой новогодней ёлке. Ведь после этого праздника Дед Мороз по-

едет по российским городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних ёл-

День рождения Деда Мороза 

Подготовилиа инфор-

мацию: Муссорина Е. 
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На почту пришло письмо. 

Читают: Деду Морозу! Открыли… а 

там написано: 

— Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. 

Я живу на севере. У нас зима, Новый 

год, но я на улицу выйти не могу, пото-

му что у меня нет теплой шубки, руко-

вичек, шапочки и валенок. Дедушка, 

пришили мне, пожалуйста, шубку, ру-

ковички, шапочку и валенки. 

Ну, работницы почты прослезились, 

собрали, кто сколько мог, но на вареж-

ки не хватило. Решили отправить без 

варишек. 

Через некоторое время сново приходит 

письмо Деду Морозу: 

— Спасибо, дедушка, за подарок! Но 

варежки мне не дошли, наверное, на 

почте вытащили…  

МарьВанна распинается перед пятым «В»: 

— Какое это время: «он убирает, она убирает, ты уби-

раешь...»? 

Вовочка, задумчиво: 

— Должно быть — предновогоднее . 

*** 

Перед новогодними праздниками: 

– Если ты будешь слушаться и перестанешь капризни-

чать, то Дед Мороз подарит тебе башенный кран. 

– Здорово ! Получается, у меня будет целых два ба-

шенных крана ! 

– Почему же два? 

– А второй я нашел у тебя под кроватью . 


