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Традиция отмечать Новый год 1 января 

зародилась на Руси в 1700 году. Эту дату 

назначил правящий в те времена Петр 

Первый. До этого в стране встречали начало 

года 1 сентября, а до 1492 года новогоднее 

празднование приходилось на 1 марта. 

Впервые официальным 

выходным днем 1 января 

стало в 1897 году. С 

приходом советской власти многие традиции, в 

том числе елка, были упразднены, а в период с 1930 

по 1947 год 1 января был стандартным рабочим 

днем. Статус выходного ему вернули в 1947, но 

долгое время праздничным являлся лишь первый день года. 

Возможность 

отдыхать два дня 

подряд россияне 

получили в 1992 году, а в 

1995 появились 

пятидневные 

новогодние каникулы, 

фактически 

растягивающиеся на 7-

10 дней 
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В г.Клин четвертый год подряд проходит районная выставка-конкурс "Чудеса из бумаги". В этом 

году выставка состоялась на станции юных техников. В ней приняли участие более 250 детей из 

образовательных учреждений г.Клин и Клинского района. Всего на выставку были представлены 188 

работ, выполненных из бумаги в самой разнообразной технике: оригами, модульное оригами, 

киригами, квиллинг (искусство бумагокручения), кусудамы (бумажные цветочные шары), 

торцевание, вырезание из бумаги (бумажное кружево, вытанка) и др. 

Все работы оценивались жюри в пяти номинациях: "Открытки", "Кусудамы", "Декоративное панно", 

"Игрушка" и "Украшение интерьера". В каждой номинации победители определялись в трех 

возрастных группах: старшей, средней и младшей. Все работы, участвующие в конкурсе, поражали 

своей оригинальностью, красочностью, техникой изготовления и необычайной красотой. По итогам 

конкурса призовые места заняли 45 человек. Они были награждены грамотами от управления 

образования Клинского района. 

Победители муниципального конкурса поделок "Чудеса из бумаги". Ученики 2а класса Михаил С. (1 

место), Виктория З. (2 место). Поздравляем! Благодарим родителей за помощь и активное участие! 

 

 

Поздравляем Екатерину С. (2а класс) с призовым 

местом в муниципальном конкурсе детского 

творчества "Ëлка Чука и Гека - 2020"! 

Поздравляем Гранта О. (3а класс) с призовым местом в 

муниципальном конкурсе детского творчества "Ëлка 

Чука и Гека - 2020"! 
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Во время зимних каникул 

ребята из отряда ЮИД 

провели патрулирование на 

дороге около школы для 

мониторинга соблюдения 

ПДД обучающимися и 

выпустили памятку "Зимние 

опасности". 
 

 

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
Муниципальный этап 

соревнований «Президентские 

спортивные игры» прошёл в 

МАУ КСШОР им. М.В. 

Трефилова. 440 обучающихся 

из 22 образовательных 

организаций городского 

округа Клин приняли участие 

в соревнованиях. Ребята 2005-

2006 годов рождения 

состязались в беге на 30 

метров, смешанной эстафете и 

соревнованиях по стритболу. Корреспондент газеты Жаркова Елизавета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В ШКОЛЕ ПРОШЛИ УРОКИ МУЖЕСТВА 
В рамках месячника военно-патриотического 

воспитания в школе прошли "Уроки 

мужества". 

Урок мужества - это мероприятие, 

направленное на повышение духа 

патриотизма среди подрастающего 

поколения. 

Такие уроки уже давно в школе стали 

традиционными. Они позволяют нам 

прикоснуться к славному героическому 

наследию наших предков. 

Уроки были разной тематики. В каждом 

звене образовательной ступени – от младших 

школьников до учеников старших классов - 

наполняемость урока была различной (в 

силу возрастных особенностей 

учеников). 

 

Чтобы помнили... Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

 

Юнармейцы 10 и 8 класса провели для 

обучающихся начальной школы "Уроки 

мужества", посвящённые Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 
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Память без срока и давности 
 

27 января мы 

отмечаем памятную 

для всей страны дату – 

День снятия блокады 

города Ленинграда.  

В 8в классе, прошло 

мероприятие, 

посвященное этой 

дате. 

        Ребята, 

рассказывали о самых 

героических 

страницах войны — 

обороне и снятии 

блокады Ленинграда, о 

героизме жителей 

блокадного города, в том числе детей.  О том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе 

сражались с голодом, холодом, смертью, как с первых дней войны старались помочь взрослым: 

вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, 

ухаживали за ранеными. Более пяти тысяч ленинградских подростков за мужество и героизм, 

проявленные в дни блокады были награждены медалями за оборону Ленинграда. Рассказ о дневнике 

одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой нельзя слушать без боли и содрогания. Девять 

страниц записной книжки, написанные детской рукой, поведали миру о трагедии, которая произошла 

только в одной из многих ленинградских семей. В ходе беседы, показывали документальные 

фильмы, не было ни одного равнодушного ученика, многие дети, не могли сдержать слёз, ещё 

никогда не было на классных часах такой "горькой" тишины… Под музыку Д. Шостаковича была 

представлена презентация о хронике блокадного Ленинграда. Присутствующие почтили минутой 

молчания память погибших и умерших от голода ленинградцев. 
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Медицинская сестра Морозова Н.М. всретилась  с 

обучающимися школы и провела беседы по 

профилактике энтеровирусной инфекции и личной 

гигиене. 

Ежегодно в весенне-летний период отмечается 

подъем уровня заболеваемости энтеровирусными 

инфекциями на территории России и других 

стран. 

Энтеровирусные инфекции широко 

распространены в различных странах мира, 

являются высокозаразными, особенно для 

маленьких детей. 

Энтеровирусные инфекции – группа 

инфекционных заболеваний человека, 

вызываемых энтеровирусами, с преимущественно 

фекально-оральным механизмом передачи 

возбудителей, которая характеризуется 

многообразием клинических форм. Чаще всего энтеровирусные инфекции маскируются под 

респираторные вирусные инфекции. Также существует возможность развития тяжелых форм 

заболевания с развитием менингитов и энцефалитов. 
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