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В этом выпуске: 
1. Международный День снеговика 

2. 75-я годовщина снятия блокады Ленинграда  

3. «Неделя профориентации» 

4. Конкурсы, соревнования и экскурсии… 



 

 
 
 
 

Волшебница-зима: 

 

Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей вокруг холмов. 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз, и рады мы 

Проказам матушки-зимы. 

(отрывок из «Евгений Онегин» Александр 
Пушкин) 

 
 



 

Морковкой нос, в руке метла, боится солнца и тепла... 

 С приходом зимы всё становится похожим на 

чудесную сказку, и в каждом дворе, словно по мановению волшебной 

палочки, появляются укутанные шарфами забавные снежные человечки. 

  

Главный зимний герой помимо деда Мороза – это Снеговик. Какая же зима 

без любимца детворы? Вот и он удостоен чести праздновать свой День – 18 

января. 

  

Эта веселая зимняя затея известна людям уже не одно столетие. Если верить 

старинному преданию, в конце XV века, примерно в 1493 году, итальянский 

скульптор, архитектор и поэт Микеланджело Буонарроти впервые слепил 

снежную фигуру. 

  

По данным исторических исследований, первое письменное упоминание о 

снеговике встречается в книге XVIII века: там говорится о «красивом 

снежном человеке» гигантских размеров. А само слово «schneeman», то есть 

«снеговик», изначально возникло в немецком языке. Изображение снежной 

фигурки впервые появилось в качестве иллюстрации к детской книжке с 

песнями, изданной в Лейпциге. 

  

Первые снеговики изображались недобрыми свирепыми снежными 

монстрами впечатляющих размеров. Это не случайно, ведь в те давние 

времена безжалостные зимы с их лютыми морозами и промозглыми вьюгами 

приносили немало хлопот. 

  

Классический снеговик, состоящий из трех снежных шаров, и носом-

морковкой, появился в конце XIX века. В XIX веке снежные создания 

«подобрели» и вскоре стали незаменимым атрибутом Рождества и Нового 

года. Поздравительные открытки с изображением милого улыбчивого 

снеговика в окружении веселых детей быстро завоевали популярность. 

  

Снеговикам посвящены замечательные детские сказки, самая известная из 

которых – «Снеговик» Ганса Христиана Андерсена. 

  

На Руси снеговиков лепили с древних языческих времен и почитали как 

духов зимы. К ним, как и к Морозу, относились с должным уважением и 
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обращались с просьбами о помощи и уменьшении длительности лютых 

морозов. Кстати, снежные бабы и Снегурочка – это наше, русское 

достояние. Наши предки верили, что зимними природными явлениями 

(туманами, снегами, метелями) повелевают духи женского пола. Поэтому, 

чтобы показать им свое почтение, лепили снежных баб. 

  

Не зря существует выражение «зима-матушка», «мороз-батюшка». А месяц 

январь иногда даже так и называли – «снеговик». Для нашего народа 

снеговик – тоже один из любимых новогодних персонажей. 

  

18 января весь мир отмечает Международный День снеговика. Такая идея 

пришла коллекционеру Корнелиусу Грётцу из Германии. Он начал ещё 

юношей собирать изображения снеговика и в 2008 году вошёл со своей 

коллекцией в книгу рекордов Гиннеса! У него более трех тысяч экспонатов! 

И все это – снеговики! Коллекционер предложил справлять День снеговика. 

Корнелиус размышлял так: во-первых, в середине января во многих странах 

есть снег, во-вторых, число 18 похоже на снеговика, который держит в руках 

метлу, в-третьих, в этот день ещё не было никакого международного 

праздника! 

18 января 2019 года в нашей школе был День снеговика, в этом 

мероприятии принимали участия учащиеся с 1-11 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общешкольная Спартакиада  образовательных организаций 

28  января 2019 года  команда юношей и девушек  9-10 классов приняла 

участие в соревнованиях по волейболу, которые проходили в Шеметовской 

СОШ. Команда девушек заняла 1 место и вышла  в финал. Поздравляем! 

Команда юношей заняла 3 место. Молодцы! 

 

 

75-я годовщина снятия блокады Ленинграда 

Чтоб снова  

На земной планете  

Не повторилось той зимы,  

Нам нужно,  

Чтобы наши дети  

Об этом помнили,  

Как мы! 

 

(Ю.Воронов) 

  Блокада Ленинграда стала одной из самых черных страниц русской истории.   

Освобождение города – важная дата для русского народа и международного сообщества. 

Ведь в осажденном городе погибли представители многих наций. 27 января 2019 года 

наступит 75-я годовщина снятия блокады.  99,5 тысячи ветеранов-блокадников, 

проживающих в Северной столице и по всему миру, станут обладателями памятного знака 

«В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 

75  годовщина снятия блокады Ленинграда отмечена   в школе целым рядом мероприятий. 

Для учащихся 1-11 классов подготовлены  и проведены единый классный час "Война. 



Блокада, Ленинград".  Отряды Юнармии являлись участниками акции "Свеча памяти", а 

также  подготовили выставку  фотографий и исторических сведений о событиях того 

времени.  Оформлена  выставка книг о Ленинграде, о Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный этап  конкурса "Живая классика" 
24 января  в школе  прошел школьный этап  конкурса "Живая классика" . В конкурсе 

приняли участия учащиеся 5-10 классов. Ребята читали отрывки из произведений, которые 

не входят в перечень основных программных произведений. Жюри оценило выступление 

ребят и поблагодарили учителей за подготовку учащихся. Присутствующие  в зале ребята-

слушатели оценили выступление участников громкими аплодисментами. Мы благодарим 

ребят за участие и поздравляем победителей!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Неделя профориентации» 
В рамках профориентационной работы  для учащихся 9-11 классов  проведены 

встречи  с сотрудниками  различных специальностей, а также со студентами 

высших учебных  учреждений. Для учащихся 9 класса подготовлена встреча со 

старшим  участковым лесничим  ГКУ МО "Мособллес"- Титовым В.Ю., который 

познакомил ребят  с профессией лесничего, а также  с учебными учреждениями 

данного направления. Для 10-11 класса, студенты 3 курса  института им. Баумана 

подготовили презентацию  об институте и профессиях, которые ребята могут 

выбрать для дальнейшего обучения. Благодарим ребят-студентов за оказание 

помощи  в работе по данному направлению. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

"Соревнования по шахматам" 
16 января, команда из 4 человек  приняла участие в муниципальном этапе  

соревнований по шахматам в зачет общешкольной Спартакиады 

общеобразовательных учреждений. Благодарим Зюзина Дмитрия, Таланова 

Степана, Паршину Марию и Жгутову Риту за участие  в соревнованиях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворд 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

1.Зимняя птица. 

2.Его лепят во дворе. 

3.С нее съезжают на санках. 

4.Фильм «Зимняя…» 

5.Обувь с лезвиями. 

6.Зимний головной убор. 

7.Песня: «За окошком падают снежные…» 

8.Зимняя обувь. 

9.Инструмент для колки льда. 

10.Визуальная характеристика снега. 

 

 

 

 

Выпуск подготовила Плаксина Алина, 8 «А»  класс 
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