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Слово  директора 

Уважаемые  друзья !  

Желаю Вам  прекрасного, веселого, успешно-

го года, пусть он оправдает ваши ожидания, 

будет щедрым на бодрость и здоровье, на уда-

чи и достижения, на материальный достаток 

и душевный порядок, пусть сохранит дружбу 

и подарит вам   365 счастливых дней! 

Новогоднее поздравление  Деда  Мороза  

 Шары, и бусы, и гирлянды, 

Огни бенгальские горят, - 

Так в каждом городе, поселке 

Стоят наряженные елки 

И снова радуют ребят. 

Ты тоже елке улыбнись, 

Скажи ей: «Елочка, зажгись!» 

Миг волшебства не пропускай, 

Скорей желанье загадай! 

Стр 1 



 

Каждый год по восточному — китайскому, японскому гороскопу имеет своего покро-

вителя. Год Свиньи 2019 вступает в свои права 5 февраля и уступает место следую-

щему знаку уже в 2020 году 24 января. Что он нам преподнесет и к чему следует гото-

виться всем знакам зодиака? 

 Кабан (Свинья) — двенадцатый по счету знак зодиака олицетворяет животное, от-

носящееся по восточному гороскопу к группе Инь. Лучшее время года для лиц, рож-

денных под покровительством Свиньи осень, особенно ноябрь месяц, самое удачное 

время суток с девяти до одиннадцати часов вечера. Цвет знака черный, издревле 

считающийся показателем чести и достоинства. Также данный цвет означает способ-

ность преодолевать препятствия, достигать поставленных целей. Первый император 

Китая после победы над династией Чжоу носил одежду только черного цвета, под-

черкивая тем самым свою исключительность.  

В 2019 году предпочтение нужно отдавать также васильковому, лавандовому, оливко-

вому цвету. Везение принесут такие растения как акация, орех, лаванда. 

В качестве талисмана Кабану нужно иметь в шкатулке изделия из коралла. Лазурит 

предназначен для самопознания, повышения трудоспособности, развития волевых 

способностей. Защититься от разочарований на любовном фронте и укрепить духов-

ность поможет лунный камень. 
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17 января в 3 "В" классе нашей школе N5 

специалист лечебного дела - фельдшер, 

Рузанова Олеся Александровна отправи-

лась с детьми в город ЗОЖевск, где ребя-

та узнали о питании, гигиене, опорно- 

двигательных функциях. Ученики научи-

лись измерять пульс и частоту дыхатель-

ных движений. Провели опыты с полез-

ной и вредной едой. Получили рекомен-

дации на пути к сбережению здоровья. 

Было очень интересно!!! 
 

 

23 января, в нашей школе N5 про-

шёл городской конкурс театраль-

ных коллективов. 

Поздравляем 3 "Г" класс и классно-

го руководителя Тарасову А. В., за-

нявших второе место. Молодцы!!! 

 

Поздравляем Тонкаля Илью ученика 3 

" Б" класса нашей школы N5, участника 

и победителя Первенства Кубка Моск-

вы среди юношеских команд по шах-

матам.  

 29 января, в нашей школе N5 

прошло городское методиче-

ское объединение учителей 

математики. 
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В январе защищали честь 

нашей школы на муниципаль-

ном этапе соревнований по 

волейболу команда мальчи-

ков и команда девочек 

школьного спортклуба 

«Звезда». Спортсмены долго 

и ответственно готовились к 

соревнованиям.  

Команде мальчиков не хватило несколько баллов до призового 3-го 

места. Они заняли 4-е место среди школ города Реутова. Поздравля-

ем с высокими результатами: Мухторова Акмала, ученика 8 «В» 

класса, Маринкевича Илью, Джаббарова Фарруха, Лонского Данилу, 

учеников 9 «А» класса, Гришанова Максима, Дзиловского Сергея, 

Фирскова Максима, учеников 9 «Б» класса. 

Благодарим участниц городских соревнований по волейболу: Ивлеву 

Анастасию, ученицу 8 «А» класса, Боеву Ситору, ученицу 8 «В» клас-

са, Цой Юлию, ученицу 8 «А» класса, Морозову Мирославу, ученицу 

7 «А» класса, Рогулеву Анастасию, ученицу 9 «А» класса, Резвевскую 

Анастасию, ученицу 10 «А» класса, Морикову Александру, ученицу 9 

«А» класса, Гавриленко Анастасию, Кулешову Елизавету, Подкатову 

Ирину, учениц 6 «В» класса.  

Руководитель команды: Петренко Надежда Владимировна. 

Стр 4 



 

Стр 5 

 

Рождество Христово в России 

 

В ночь с 6 на 7 января православ-

ные России отмечают праздник 

Рождества Христова, который яв-

ляется праздничным нерабочим 

днём.  

Как известно, в нашей стране церковь в начале 20 века не перешла с Юлианского 

календаря на новый Григорианский, вследствие чего календарь на 13 дней отлича-

ется от календаря, используемого остальными христианами. Рождество, как празд-

ник в России, значительно отличается от своего аналога в остальном христианском 

мире. 

Изначально Рождественские праздники были связаны со множеством народных 

обычаев, но они забылись, после того как в 1918 году празднование Рождества бы-

ло запрещено. 

Лишь в 1935 году советская власть вновь разрешила ставить и наряжать елки — 

правда, уже не рождественские, а новогодние. И звезды на верхушке ели стали по-

советски пятиконечными. А ранее звезды были семиконечными и символизирова-

ли ту самую звезду, которая, согласно Евангелию, привела к только что родившему-

ся младенцу Христу волхвов. 

Приблизительно то же самое произошло и с праздниками — Новым годом и Рожде-

ством. Если до 1918 года Рождество отмечалось повсеместно, а Новый год был го-

раздо менее значимым праздником, то при советской власти они поменялись ме-

стами. Советский Союз оказался единственной страной в мире, где Новый год впи-

тал в себя рождественские атрибуты, оставаясь при этом вполне советским празд-

ником. 

И после дробления Советского Союза обратной трансформации не произошло — 

Новый год так и остался традиционным семейным праздником, в то время, как 
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праздновать Рождество начала лишь часть населения страны, преимуществен-

но православные верующие. 

В последние годы, однако, все больше людей посещает в Рождественские 

праздники церковь, вспоминая религиозный смысл праздника. Сегодня боль-

шинство верующих в России отмечает Рождество 7 января, соблюдают пред-

шествующий ему сорокадневный Рождественский пост и приходят в храмы, 

чтобы присутствовать на всенощном бдении в честь Праздника Рождества 

Христова. Так, главная рождественская служба в храме Христа Спасителя в 

Москве в последние годы собирает более 5 тысяч человек ежегодно. Главное 

богослужение страны возглавляет патриарх Московский и Всея Руси  Кирилл 

 

 

140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова 

 (1879-1950), русского писателя-сказочника. 

 

Родился в городе Сысертский Завод близ 

Екатеринбурга в семье потомственных ра-

бочих. Поступил в Екатеринбургское ду-

ховное училище, а затем в Пермскую се-

минарию, которую окончил в 1899 году. В 

течение полутора десятилетий (до 1917 г.) 

он преподавал русский язык в Екатерин-

бурге и Камышлове. В эти годы предме-

том пристального интереса будущего пи-

сателя стали народный быт и культура, 

устное народное творчество уральцев. Со-

бытия революции и Гражданской войны 

не оставили Бажова в стороне: в 1918 г. он 
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вступил добровольцем в Красную ар-

мию. 

По окончании военных действий Бажов 

обратился к журналистике. В 1920-х гг. 

его очерки, фельетоны, рассказы печа-

тались в екатеринбургской 

«Крестьянской газете», других ураль-

ских периодических изданиях. В 1924 г. 

вышла первая книга писателя — 

«Уральские были», в которую вошли 

очерки-воспоминания о дореволюци-

онном прошлом края. 

Главное произведение Бажова, сделав-

шее его классиком русской литературы, 

— «Малахитовая шкатулка» — увидело 

свет лишь в год 60-летия автора. Пер-

вый сборник под этим названием (1939 

г.) объединил 14 сказов; в дальнейшем 

«Малахитовая шкатулка» пополнялась 

новыми произведениями (последние 

прижизненные издания содержали 

около 40 сказов). В «Малахитовой шка-

тулке» автор обратился к своеобразной 

литературной форме — сказу, связанно-

му с традициями устного народного 

творчества. Изобилующая разговорны-

ми оборотами и диалектными словами, 

использующая элементы фольклорного 

стиля, речь рассказчика создаёт иллю-

зию доверительного устного повество-

вания. В основе книги лежит тема твор-

ческого труда. Герои Бажова — рудоко-

пы («Хозяйка Медной горы»), углежоги 

(«Живинка в деле»), камнерезы 

(«Каменный цветок», «Горный ма-

стер»), литейщики («Чугунная бабуш-

ка»), чеканщики («Иванко-крылатко») 

— предстают людьми, искренне пре-

данными своему делу. Им помогают 

жить не только их золотые руки, но и 

весёлая живинка в деле, которая 

«впереди мастерства бежит и человека 

за собой тянет». Сочная и яркая цвето-

вая палитра, поэтичные образы, пере-

кликающиеся с русским фольклором, 

напевность и жизнерадостная эмоцио-

нальная окраска народной речи созда-

ют неповторимый мир бажовских ска-

зов. Адресованная читателям различ-

ных социальных слоёв и возрастных ка-

тегорий, «Малахитовая шкатулка» стала 

необыкновенно популярной — так, в го-

ды Великой Отечественной войны кни-

га оказалась в числе самых читаемых. 

Как писала газета «Правда», в историю 

отечественной словесности Бажов во-

шёл собирателем жемчужин родного 

языка, первооткрывателем драгоцен-

ных пластов рабочего фольклора — не 

хрестоматийно приглаженного, а твори-

мого жизнью. 
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Стр 8 

27 января День воинской славы России —  

75-летие со дня полного освобождения Ленинграда. 

27 января 2019 года – день 75-ой годовщины полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. Семьдесят пять лет назад  советские 

войска прорвали блокадное кольцо немецко-фашистских войск. Военная 

блокада города Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войска-

ми с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-

морских сил Италии во время Великой Отечественной войны, длилась с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года - 872 дня!  

Невозможно без слез и содрогания вспоминать об этих днях смерти, голо-

да, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы. 

27 января во всех населённых пунктах в этот день организуются Посты № 1 

 


