
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги благотворительного марафона. 
        С 19 ноября по 19 декабря был объявлен 

благотворительный марафон «Твори добро». Героем стал 

четырехлетний Гриша Шевченко из Томска, которому необходима 

дорогостоящая Система очистки дыхательных путей - дренажный 

виброжилет "The Vest Airway Clearance System".Идея марафона — 

дарить друг другу добрые дела, наполняя жизнь обыкновенными и 

необыкновенными чудесами.  

В нашей школе прошла ежегодная традиционная акция «Твори 

добро». Началось всё с торжественного открытия, а потом ребята 

среднего звена отправились на мастер-классы, подготовленные 

нашими учителями: «Тигрёнок», «Бабочка», Ёлочка», "Новогодняя 

игрушка", "Новогодняя подвеска", где мы своими руками изготовили 

новогодние игрушки и сувениры, а у младших  школьников прошли 

классные часы  «Дрогою добра».  

Наконец пришло время ярмарки-продажи товаров, 

изготовленных собственноручно нашими учениками, учителями и 

родителями. Чего только не было в торговых рядах: новогодние 

сувениры, бижутерия, вязаные изделия и многое другое. В столовой 

продавались разные вкусности и сладости: пирожные, блинчики, 

желе, тортики, салатики и другое. 

 Завершилась акция торжественным закрытием, где под 

громкие аплодисменты была озвучена сумма, которую мы собрали на 

лечение Гриши Шевченко. По окончании мы все вместе исполнили 

Гимн волонтёров Томской области и воодушевлёнными отправились 

домой. Хочется сказать большое спасибо нашим учителям-

организаторам такого значимого и душевного мероприятия. Все 

остались довольны! 

Классный руководитель 6 класса Афанасьева Л.Н. 
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Колонка редактора. 
Здравствуйте, дорогие 

читатели! Редакция газеты 

«Школьная страна» поздравляет 

Вас с наступившим Новым 

годом! И как говорится, пусть 

все, что загадали – сбудется. В  

нашей  газете изменения не 

заставили себя ждать. Уже с 

первого выпуска нового года 

мы запускаем несколько новых 

рубрик. А также нам очень 

хочется расширить свой 

творческий коллектив, чтобы 

сделать нашу школьную газету 

еще более познавательной и 

увлекательной! Поэтому мы 

приглашаем в свою команду 

всех, всех, всех, кто желает 

писать статьи о школьной 

жизни, познавательные учебные 

заметки, а также приветствуем 

личное творчество! Рады будем 

всем, приходите и приносите 

свои работы.  

Редакторы  Аникина М.Э. 

Афанасьева Е.В.  

 

 



7 января – Рождество Христово             19 января - Крещение Господне..              

 

         Согласно писанию, Иисус был сыном 

Марии. Перед его рождением Бог послал к ней 

ангела, который сообщил, что скоро она родит 

необычного ребёнка — Сына Божьего, 

которому суждено спасти людей от грехов. 

        Мария и её муж Иосиф оказались в городе 

Вифлеем. Семья долго пыталась найти ночлег, 

но в итоге им пришлось расположиться в 

пещере, которую местные пастухи считали 

хлевом для животных. В ту же ночь Дева Мария 

родила ребёнка и стала Пресвятой Богородицей. 

Она спеленала сына и положила его, как в 

колыбель, в ясли — так в те времена называлась 

кормушка для скота. Позднее это название 

стало употребляться в привычном для нас 

значении «детские ясли». 

         На небе той ночью в честь рождения 

Богомладенца появилась звезда. Восточные 

мудрецы — волхвы — увидев светило, поняли, 

что произошло чудо. Следуя на её свет, они 

нашли младенца и преподнесли ему и его 

матери дары: золото, ладан и смирну. А когда 

Иисус вырос, он проповедовал людям о 

царствии божьем и спас их от грехов. 

        Рождество — идеальное время объединить 

и укрепить семейные отношения, примириться с 

близкими, а также отпустить все обиды. Люди в 

этот день встречаются, делятся хорошими 

воспоминаниями и дарят подарки, как символ 

своей любви. В православный праздник важно 

помогать даже незнакомым людям — тем, кто 

нуждается в поддержке и заботе.  

       Этот день вдохновляет людей во всём мире 

на добрые начинания. 

 

 

 

Крещение  

один из 12 главных христианских праздников. Со

гласно Евангелию,  

в этот день Иисус Христос крестился в реке  

Иордан. 

       «Крещение» с греческого — «погружение в 

воду». В первом столетии в водах реки 

Иордан совершал это таинство Иоанн 

Креститель. Проповедник призывал людей к 

покаянию и смывал грехи, очищая от скверны. 

Пришел на берег священной реки и Иисус 

Христос. Во время таинства на Спасителя 

снизошел Святой Дух в виде голубя. Как 

повествует Евангелие, небесный голос 

провозгласил: этот человек — Сын Господа, 

который несет миру Его волю. Поэтому праздник 

Крещения еще называют Богоявлением 

и связывают с водой — освящением в храмах и 

погружением в купели. 

Вечер накануне праздника — Крещенский 

сочельник — собирал вместе всю семью. 

По русским традициям после постной трапезы 

ложки складывали в общую миску 

и накрывали хлебом в надежде на богатый 

урожай. 

 В народных традициях в Крещение 

завершаются Святки. 

Ученик 6 класса Карначенко Максим. 



Школьный музей. 
Бочанов 

Максим 

печатает 

материал  о  

тружениках 

трудового 

фронта. 

 

 

 
Легалин 

Иван 

работает над 

созданием 

папки о 

первом 

директоре 

школы 

Мужецком 

Ю.Ф. 
 

 

Пауль Иван 

и Петров 

Никита  

печатают 

материал  об 

учителях –

ветеранах 

нашей 

школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          В нашей школе полным ходом идет 

работа по созданию  школьного  музея, 

который  состоит из трёх основных 

разделов: 

1. «Никто не забыт, ничто не забыто».  

2. «Край, в котором ты живешь». 

3. «Это школьной истории строки…» 

          Первый раздел расскажет о 

ветеранах ВОВ, тружениках тыла и  

воинах- интернационалистах – 

выпускниках нашей школы.  

         Второй раздел об истории основания 

и развития сел Песочнодубровского 

поселения,  жизни    людей , 

прославивших его, которые всем сердцем 

любили и любят свое село. 

         Третий  раздел будет   включать  в 

себя  следующее: 

 «История школы», «Мы их помним», 

«Наши ветераны». Здесь будет рассказано 

об истории создания и становления 

школы, о директорах и учителях, внесших 

свой вклад в развитие школы в разное 

время, о наших сегодняшних учителях. 

 «А годы летят…» -  фотографии 

выпускных классов разных лет. 

          Большую работу по созданию 

материала для музея проводят ученики 6 

класса, они с удовольствием   принимают 

участие в создании экспонатов. 

 

 

              Музей «Русская изба» создаётся 

в нашей школе силами учеников и 

учителей. В коллекции музея предметы 

домашней утвари, сельскохозяйственные 

инструменты, образцы вышивки и 

вязания. Это самовар, прялки и веретена, 

сундук, чугуны, рубель, ухват, утюг, 

маслобойки,  туески, керосиновые 

лампы, свечной фонарь, безмен и многое 

другое.    

         Ребята  собирают, систематизируют 

и описывают экспонаты. Благодаря 

работе в музее они  узнают об истории 

народной культуры и предметах быта 

русского народа.  

         Наш музей «Русская изба» - это 

возможность погрузиться в атмосферу 

прошлого, это новый дом для старинных 

вещей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весёлая минутка 

 
*** 

Два малыша гоняют во дворе футбольный мяч. 

-Что за шум в вашей квартире? — спрашивает 

один. 

-Это мой дедушка объясняет моему папе, как 

надо решать мою задачку по арифметике. 

 

 

 

 

*** 

 

Малыша угостили конфетой. Он быстро хватает ее и жует. 

Мама делает ему замечание: 

-Что надо сказать? 

-Дай еще! 

*** 

-Павлик, ты когда собираешься делать уроки? 

-После кино. 

-После кино — поздно. 

-Учиться, мама, никогда не поздно! 

 

 


