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В этом выпуске: 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

«ВЖИГ» 

  С Новым годом!  Желаю, чтобы насту-

пающий год дал всем новые силы для 

достижения самых дерзких целей, пода-

рил новые надежды, а настойчивость и 

целеустремленность помогли вам осу-

ществить самые смелые мечты. Успе-

хов, твердости духа, оптимизма, крепко-

го здоровья и удачи!                             

Поздравляю с самым лучшим, 

Древним праздником веселым, 

Самым нежным и певучим, 

Белоснежным годом новым! 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

Пусть для вас, людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто новый, 

А счастливый Новый Год!   

С  уважением директор школы 
Т.В.Гарькавая 

 С Новым годом, с Рождеством! 

Пусть все задуманное в новогод-

нюю ночь – воплотится, несбы-

точное – сбудется! Желаю вам в 

Новом году счастья, здоровья, уда-

чи, верных друзей и искренних 

людей на дороге жизни. Пусть 

Новый год для вас станет лучшим, 

чем предыдущий!                        

Заместитель директора по ВР  
О.Н. Яковенко  

Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством! Же-

лаем здоровья, счастья, любви и 

удачи! А также светлого неба над 

головой и больше свободного вре-

мени для близких и друзей.       

Ученики 10 класса 

  В Новый год мы все ждём чудес. 

Пусть с вами случится настоящее чудо, 

придёт новое счастье, сбудутся зага-

данные желания, произойдут интерес-

ные события.  Сердечно поздравляем 

вас с Новым годом! Пусть он будет для 

вас радостным, удачным и успешным!       

Ученики 5а класса 



2  СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ 

 ***  - Придумай предложение со словом "для".  

- Мама приняла таблетки для головной боли.  

*** - Когда появились первые 

люди?  

- Когда обезьяны стали много 

работать.  

*** - В каком состоянии бывает 

вода?  

- В твердом, жидком и газированном!  

*** - Каких писателей мы можем назвать классика-

ми?  

- Тех, которых мы проходили в классе.  

*** - Как зовут трех богатырей с картины Васнецова?  

- Атос, Портос и Арамис!  

*** - Древние люди 

добывали огонь при 

помощи грома и мол-

нии.  

*** Мама выходит на 

балкон и зовёт сына:  

– Аркаша, домой! 

Мальчик поднимает 

голову и отвечает:  

- Я замёрз? – Нет! Ты хочешь кушать!  

 

 

 

 

 

*** На уроке рисования мальчишка говорит соседу 

по парте: – Здорово ты нарисовал! У меня аппетит 

разыгрался! – Аппетит? От восхода солнца? – Надо 

же! А я думал, ты нари-

совал яичницу!  

 

 

   Поздно вечером мальчик подходит к 

отцу и спрашивает:  

— Папа, а что дальше: Луна или Нью-

Йорк?  

— Сынок, ты уже большой и тебе должно быть 

стыдно задавать такие глупые вопросы. Вот выгля-

ни в окно и посмотри на небо. Что ты там видишь?  

— Луну.  

— Правильно, а Нью-Йорк ты где-нибудь ви-

дишь? — Нет. — Вот и делай соответствующие 

выводы.  

  Урок в школе.  

- Кто прочитал "Войну и мир"?  

- А что, ее прочитать надо было? 

- Конечно.  

- Ну вот! А я только переписал!  

Запись в школьном дневнике 

Дарьи Донцовой: "По биологии 

подготовила доклад. Читаю уже третью неделю. 

Надеюсь, убийца не зебра. "  

- Вот вы написали последнее предложение дик-

танта. Что нужно поставить в конце? - Пятерку.  

- Тише! - говорит учитель. - Чтобы слышно было, 

как муха пролетит. Все сразу замолкают. Через ми-

нуту Петя, потеряв терпение, шепотом спрашива-

ет: - Иван Петрович, а когда же вы муху выпусти-

те?  

Два школьника. Один говорит: - Уж не знаю, ве-

рить ли нашему учите-

лю математики... Вчера 

он сказал, что 6+4=10, а 

сегодня, что 7+3 тоже 

=10...  

- Скажи мне, пожалуй-

ста, откуда появились 

пятна на солнце? - Это 

не на солнце, это де-

журные окна плохо по-

мыли.  

Девочка жалуется продавцу в аптеке: – Мама по-

слала за лекарством, а я забыла название. Короткое 

такое, простое. Помню только, что в состав входил 

гидроксиметиламинотрифенилацетат...  

 

 



3  ФАКТЫ И МИФЫ О ЗИМЕ  

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ВЕТЕР МОЖЕТ СДЕ-

ЛАТЬ ИЗ СНЕГА РУЛОНЫ? При определённом 

сочетании параметров окружающей среды возни-

кает редкий метеорологический феномен: ветер 

скатывает снег в рулоны. Накапливание снежных 

слоёв происходит так же, как при лепке снеговика, 

только рулоны имеют цилиндрическую форму и 

чаще полые внутри. Чтобы снежный рулон начал 

формироваться, земля должна быть покрыта ко-

рочкой льда, снег - влажным и рыхлым, а скорость 

ветра - большой, дабы поднять толщу снега.  

ПОЧЕМУ ТЕВТОНСКИЕ РЫЦАРИ НЕ МОГЛИ 

ПРОВАЛИТЬСЯ ПОД ЛЁД В ХОДЕ ЛЕДОВОГО 

ПОБОИЩА? Утверждение о том, что тевтонские 

рыцари провалились под лёд Чудского озера и бла-

годаря этому русские войска одержали победу в Ле-

довом побоище, является мифом. Ход битвы изло-

жен как в русских, так и в тевтонских летописях, но 

ни в одной из них такой эпизод не описан. К тому 

же вес русского дружинника и орденского рыцаря в 

полном снаряжении был примерно одинаков, поэто-

му ситуации, когда одни проваливаются под лёд, а 

другие нет, не могло возникнуть.  

МОГУТ ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ ДВЕ ИДЕН-

ТИЧНЫЕ СНЕЖИНКИ? Формирование снежи-

нок зависит от температуры и влажности воздуха 

внутри ледяного облака, от траектории их движе-

ния, при котором постоянно меняются очертания 

их лучей. Поэтому часто утверждается, что одина-

ковых снежинок в природе не существует. Однако 

целенаправленные поиски Центра атмосферных 

исследований США в 1988 году опровергли эту 

гипотезу: специалистам удалось обнаружить два 

одинаковых кристалла снега. А в 2015 году физик 

Кеннет Либбрехт получил таковые в лаборатории, 

обеспечив им идентичные начальные условия ро-

ста, но атомная структура кристаллов всё же была 

ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ЭДВАРДА 

ДЖОНСОНА Если бы не это изобретение, то, навер-

няка, имя неудавшегося изобретателя затерялось во 

времени. До 1882 года Эдварда Джонсона можно бы-

ло назвать никудышным изобретателем, ведь он не 

создал ничего ценного, единственным значимым 

фактом его биографии было то, что он работал с ле-

гендарным изобретателем Томасом Эдисоном. Одна-

ко ситуация изменилась коренным образом, когда в 

1882 году Эдвард Джонсон для личного использова-

ния создал электрическую гирлянду. И хотя это 

изобретение осталось единственным в его списке, но 

именно благодаря электрической гирлянде Э. Джонс 

- великий американский изобретатель.  

ВСЕ, ЧТО ТЫ ЗНАЛ О ЗИМЕ, НО НЕ МОГ ОБЪЯСНИТЬ  

 1. Всего несколько столетий назад снежную бабу люди лепили совсем не для забавы, а чтобы умилости-

вить недобрые силы Зимы. 

2. Снеговые лавины мчаться с горы со скоростью скорого поезда – от 80 до 110 км/ч, но более крупные 

снежные лавины могут развивать ещё большую скорость достигая рубежа в 360 км/ч, что намного быст-

рее, чем болиды   «Формулы-1». 

3. Самая известная большая снежинка, которую удалось не только поймать но и измерить, имела диаметр 

более 12 см. 

4. Зафиксирован случай 30 апреля 1944 г. в Москве выпал самый странный снег, форма снежинок разме-

ром почти с человеческую ладонь больше всего напоминала страусиные перья. 

5. При своем падении в водоемы снежинка «поет», другими словами создает очень высокий звук, кото-

рый неуловим человеческим ухом, но, как утверждают специалисты крайне неприятный для рыб. 

6.  Интересный исторический факт. В средние века жена французского короля Людовика XIV мадам 

Ментенон чисто по женской логике захотела в середине очень жаркого лета покататься на санях. Фран-

цузский король Людовика XIV утром следующего дня устроил для своей королевы многокилометровую 

«заснеженную» дорогу из сахара и соли по дорогам Версальского дворца. 

7. Факт, но более половины населения нашей Земли никогда не видели настоящего снега! 
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"ЗДОРОВЬЕ - ТВОЕ БО-

ГАТСТВО" - ТРАДИЦИОН-

НАЯ АКЦИЯ, ПРОВОДИ-

МАЯ В ЕРШОВСКОЙ 

ШКОЛЕ  

В рамках данной акции 1 

декабря  в нашей школе прошли товарищеские иг-

ры по волейболу между классами, а также конкурс 

видеороликов на лучшую утреннюю зарядку. По 

результатам конкурса места распределились следу-

ющим образом: 

1 место - 1 "Б", 4 "А", 6 "Б", 9 "Б" и 10 класс  

2 место - 1 "А", 3 "А", 5 "А" ;  

3 место - 2 "Б", 4 "Б", 7 "А" 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ШАХМАТЫ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА...  

Отдельно стоит от-

метить, что в началь-

ной школе в расписа-

нии есть предмет 

шахматы. Один час в 

неделю ребята учатся 

ставить шах и мат 

сопернику. Это не 

только возможность практиковаться в самом ин-

теллектуальном виде спорта, но и способность 

развить логическое мышление, а также продумы-

вать шаги на несколько ходов вперёд!  

НАРЯДИ ЁЛОЧКУ 

23 декабря в с.п. Ершово про-

водилась акция «Наряди ёлоч-

ку» . Дети и взрослые наряди-

ли ёлочку игрушками, сде-

ланные своими руками. Наши 

ребята получили грамоты за 

участие. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА – ПРАЗД-

НИК ДУШИ! 

 В  школе  прошла 

благотворительная 

ярмарка. Наши де-

ти активно подошли к 

организации и прове-

дению этой ярмарки. 

Ребята своими руками мастерили различные по-

делки, сувениры, украшения. А наши юные кули-

нары с помощью родителей приготовили свои ку-

линарные шедевры для 

ярмарки. Всем хотелось 

приятно удивить друг 

друга! Были выбраны 

продавцы — те, кто про-

давал на ярмарке эти са-

мые поделки, сувениры 

и сладости. 

 КОНКУРС НОВОГОДНИХ 

ЁЛОЧЕК 

Зима вступила в свои права, и 

праздничная пора приближает-

ся очень быстро, что естествен-

но вдохновляет на создание не-

обычной обстановки, в которую 

хочется привнести часть живой 

природы. Сверкающие шары, разноцветные шиш-

ки, гирлянды, мишура – и все это великолепие во-

дружается на стройную, зеленую красавицу, кото-

рая умопомрачительно пахнет лесной свежестью и 

хвоей… Меняется жизнь, целые 

эпохи уходят в прошлое, но тра-

диция наряжать елку под Новый 

год остается. В школе был орга-

низован конкурс новогодних 

ёлочек. Дети приняли активное 

участие. Каждая игрушка отли-

чалась от  другой своей ориги-

нальностью, уникальностью и 

необычным подходом в её изго-

товлении. Каждый ребёнок проявил свою находчи-

вость и индивидуальность. Дети были очень до-

вольны своими результатами.  Удачи вам, дорогие 

ребята, в освоении жизненно важных умений!  
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   В рамках Фестиваля каждый класс выбрал народ, проживающий на территории нашей страны, и подго-

товил газету, представляющую данный народ, презентацию, содержащую интересные факты, и музы-

кальный номер.  

   Первый день Фестиваля был посвящен самому многочисленному народу нашей 

страны - русским. Это были народные гуляния с играми, песнями, забавами и насто-

ящим чаем из самовара. В следующие дни были представлены многочисленные 

народы, проживающие в России: якуты, марийцы, ненцы, чукчи, буряты, осетины, 

чеченцы, евреи, армяне, татары, молдаване, белорусы, украинцы, таджики, узбеки, 

киргизы, казахи, цыгане.  

   Во второй день свое выступление демонстрировали ученики начальной школы, в третий день выступа-

ли ученики средней и старшей школы. Все эти дни в школе царила атмосфера добра, братства и настоя-

щей дружбы народов. В процессе подготовки многие школьники могли изучать обычаи, традиции друго-

го народа, а кто-то смог представить свой.  

ЯРКИМ СОБЫТИЕМ В ЕРШОВСКОЙ ШКОЛЕ СТАЛ ФЕСТИВАЛЬ                                

"РОССИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ".  

П О Д В И Г  Н А Ш И Х  П Р Е Д К О В  Н Е  З А Б У Д Е М  Н И К О Г Д А !  

5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ПО ВСЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИЛИ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 76-Й ГОДОВ-

ЩИНЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ. 

На территории сельского поселения Ершовское традиционно в этот день прово-

дится целый комплекс массовых мероприятий. И, конечно 

же, наша школа не осталась в стороне.  Первый митинг с 

участием наших школьников в этот день - Вахта памяти - 

прошел на братской могиле в доме отдыха Ершово. Ученик 

9 "А" класса Смирнов Михаил выступил с небольшим исто-

рическим экскурсом о тех событиях, которые проходили 

на территории нашего поселения в первый год войны.  Возле Храма Живо 

начальной Троицы в с. Ершово ученики 10-11 классов стали свидетелями 

перезахоронения останков четырех неизвестных бойцов, погибших в рай-

оне д. Кезьмино, найденных поисковым отрядом "КитежЪ". На церемонии 

выступали руководитель Администрации СП Ершовское Бредов А.В., во-

енный комиссар, полковник Клявинь В.Б., заместитель командира поиско-

вого отряда "КитежЪ". Отец Георгий отслужил панихиду, а останки бой-

цов были перезахоронены в братской могиле у Храма.  

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

МЫ за здоровый образ жизни! 

Участие учеников нашей школы в турслёте лидеров детского общественного объединения.  



6                                                СТРАНИЦА ЗДОРОВЬЯ  

Правило первое: правильно питаться. Употребление здоровой пищи зимой 

поможет организму справиться с простудой и гриппом. Зимой лучше налегать 

на супы, каши и вареный картофель. Полезна белковая пища: мясо и птица. В 

зимний период советуем включать в свой рацион как можно больше меда и 

чеснока, так как эти продукты богаты не только витаминами, но и отличными 

средствами профилактики простудных заболеваний.  

Правило второе: пить много воды. Необходимо выпивать от 1,5-2 л воды в день. Вода выводит токсины 

из организма и помогает справиться с пищеварительным процессом.  

Правило третье: больше бывайте на свежем воздухе. Свежий воздух помогает 

очистить легкие и обеспечивает их кислородом. А физические упражнения на 

воздухе улучшают дыхание и повышают выносливость.  

Правило четвертое: регулярный сон. Сон очень важен для организма, особенно зимой, когда тратится 

больше энергии и существует вероятность депрессии. Человек, который недосыпает, зябнет, мерзнет, 

подвергается простудным заболеваниям чаще, чем тот, кто регулярно высыпается. Увеличьте обычное 

Советы «Как пережить зиму?»  

Профилактика простуды и гриппа. Как правильно одеваться зимой?  

Носите шапку, чтобы не заболеть гриппом и простудой!  

   С раннего детства мама нас заставляла носить шапку, чтобы не заболеть ме-

нингитом. На самом деле причиной развития менингита являются вирусы и 

бактерии. Однако это не повод ходить без головного убора зимой, можно за-

болеть гриппом или простудой. Кроме того, переохлаждение головы может 

стать причиной потери слуха, развития мигрени и невралгии лицевого нерва. 

Шарф защищает горло от простуды!  

   Под одеждой или поверх ее нужно носить шарф. Самой уязвимой частью тела для про-

студы и гриппа является горло. Шарф может защитить горло от продуваний и сохранить 

тепло в горловине пуховика. Неважно, из какого материала сделан шарф, он должен 

быть плотным и не очень длинным, чтобы не зацепиться за что-нибудь на улице.  

Носите перчатки!  

   Если вы вышли зимой без перчаток или рукавиц, вы можете не только просту-

диться, но и получить обморожение кисти рук. Рукавицы теплее, чем перчатки. В 

рукавицах пальцы можно сжать в кулак, так они быстрее согреются. Но наилучшим вариантом будут мо-

дели рукавиц-трансформеров, которые превращаются в перчатки.  

Носите теплую обувь!  

Чтобы избежать многих заболеваний, в том числе гриппа и простуды, важно носить 

теплую и удобную обувь. Чем толще подошва зимней обуви, тем хуже происходит 

теплообмен между ступней ноги и поверхностью земли.  

Следует помнить, что предупредить грипп и простуду легче, чем ее лечить. Поэтому с наступлением 
холодов важно правильно одеваться, чтобы не заболеть гриппом и простудой.  



7  О правилах безопасности в новогодние праздники 

  В период новогодних праздничных дней увеличивается количество несчастных случаев, и в 

первую очередь пожаров. Только строгое соблюдение требований правил пожарной безопас-

ности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм и 

увечий. 

В жилом помещении запрещается: 

- применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные      

эффекты, которые могут првести к пожару; 

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой 

- загромождать выход различными вещами. 

Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой. 

Внимание: в нашей стране продажа пиротехнических изделий разрешена лицам не моложе 15 

лет. 

Использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая 

пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, нали-

чие инструкции на русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя ис-

пользовать изделия, имеющие дефекты или повреждения корпуса и фитиля. 

Как правильно запустить пиротехнику: 

1) Убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны нет домов (лучше в 30 метрах от жилья), дере-

вьев, линий электропередачи – словом, ничего такого, во что может ударить залп и изменить 

направление; 

2) при запуске НИКОГДА не наклоняйтесь над коробкой; 

3) не запускайте изделия при сильном ветре; 

4) не направляйте ракеты и фейерверки на людей! 

В случае пожара или появления дыма, немедленно позво-

ните по телефону «101» , указав точный адрес. До прибы-

тия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и 

имущества, приступите к тушению имеющимися средства-

ми (водой, песком, огнетушителем.) Огонь нужно накры-

вать, а не сбивать одеялом или другой плотной тканью. В 

случае загорания изоляции электропроводов необходимо 

сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению. 

 

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 
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Новый год не во всех странах празднуют с таким же размахом, как в России — всей страной 

десять дней подряд. Но во многих странах есть свои уникальные, а то и вовсе странные, тради-

ции: одни в ночь с 31 декабря на 1 января приносят друг другу камни, другие обливаются во-

дой, третьи разбрасывают по дому зерно.  

НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

ФРАНЦИЯ Во многих французских провинциях по сей день соблюдается одна старинная тра-

диция. Хозяйка, которая первая в новом году идет за водой к источнику, оставляет возле него 

булочку или пирожок с праздничного стола. Это угощение забирает следующая хозяйка, остав-

ляя взамен свое. Так женщины угощают друг друга до самого вечера.  

ИНДИЯ В Индии Новый Год празднуют по-разному. Жители северной Индии украшают себя белыми, 

розовыми, красными и фиолетовыми цветами. В центральной Индии украшают здания оранжевыми фла-

гами. В западной Индии на крышах домов зажигают огоньки. Накануне праздника матери раскладывают 

для своих детей подарки, сладости, цветы на больших подносах. В первое утро Нового года детей с за-

крытыми глазами подводят к подносу, с которого они и выбирают себе подарок.  

ИТАЛИЯ Все знают о до сих пор сохранившемся в Италии небезопасном для прохожих обычае выбра-

сывать из окон старую мебель. Итальянцы верят, что чем больше старых вещей выбросишь, тем больше 

богатства принесет с собой новый год. Пока взрослые выбрасывают мебель, дети в новогоднюю ночь 

очень внимательно следят за печной трубой, ведь именно через нее должна проникнуть в дом сказочная 

волшебница Бефана, которая положит в башмаки малышей долгожданные подарки.  

ГЕРМАНИЯ В Германии, как только часы начинают отбивать полночь, люди самых разных возрастов 

забираются на столы, стулья, кресла и с последним ударом дружно «впрыгивают» в Новый год.  

АВСТРИЯ В России на Новый год отсчитывают 12 ударов кремлевских курантов, а в Австрии вместо 

курантов — «Колокол мира». Этот колокол установлен в соборе Святого Стефана. На площади перед со-

бором 31 декабря собирается множество людей. Все они приходят послушать звук «Колокола мира».  

АНГЛИЯ В Англии на Новый год особенно радуются дети. Ведь на улице всю ночь уличные торговцы 

продают интересные вещи: игрушки, маски, даже воздушные шары. А за новогодней трапезой англи-

чане едят традиционный белый пудинг. Только делают они это очень осторожно, ведь внутри всякая 

несъедобная мелочь — на счастье.  

ШОТЛАНДИЯ В Шотландии накануне Нового года поджигают в бочке смолу и катят эту бочку по ули-

цам. Для шотландцев это символ сожжения Старого года. После этого дорога Новому году открыта. Там 

считается, что первый человек, вошедший в дом после наступления Нового года, приносит счастье или 

неудачу. Например, темноволосый мужчина с подарком — это к счастью.  

ИРЛАНДИЯ Вечером под Новый год в Ирландии принято настежь раскрывать двери домов. Каждый 

человек может зайти в любой дом, где его встретят как дорогого гостя, усадят на самое почетное место и 

угостят стаканом доброго вина, говоря при этом: «За мир в этом доме и во всем мире». На следующий 

день праздник принято отмечать в кругу друзей и знакомых.  

ГРЕЦИЯ  А вот жители Греции, отправляясь в гости праздновать Новый год, берут с собой камень, ко-

торый бросают у порога гостеприимного дома. Если камень тяжелый, говорят: «Пусть богатства хозяи-

на будут тяжелы, как этот камень». А если камень маленький, то желают: «Пусть бельмо в глазу у хозя-

ина будет таким же маленьким, как этот камень».  


