
Пролетает за окном пушистый снег, 
Засверкали огоньками ветви елей, 
Продолжает время свой привычный бег,
П  звучат слова чудесных поздравлений. 
Вам желаем только праздничных хлопот. 
Удивительных сюрпризов и открытий. 
Год Собаки пусть вам принесет 
Много ярких восхитительных событий!

В выпуске: Революция 1917 года: звено в исторической преемственности и платформа 

День конституции «Юный Жуковец» «Ради жизни на Земле»

Сохраним богатства Земли для наших потомков 

Зима в Сургуте Празднование Нового года Кофейный пес

Правила безопасности от Арины Головиной Зимняя сказка ПОЗДРАВЛЯЛКА
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крупнымпланом "революция 1917 года: звено в исторической 
преемственности и платформа примирения"

20 октября в гимназии состоя
лась городская конференция пе
дагогического сообщества
"Революция 1917 года: звено в 
исторической преемственности и 
платформа примирения". В рабо
те конференции приняли участие 
учителя истории и обществозна
ния, методисты, старшеклассни
ки. С докладами выступили 
к.и.н., доцент кафедры социаль
но-гуманитарных дисциплин,
декан социально-гуманитарного

факультета СурГПУ, Стафеев 
О.Н., К.И.Н., доцент кафедры со
циально-гуманитарных дисци
плин СурГПУ, А.Б. Панченко, 
К.И.Н., доцент кафедры социаль
но-гуманитарных дисциплин 
СурГПУ, Фролова Н.В. Почет
ный гость мероприятия - М.П. 
Сипайлова, краевед, заслужен
ный работник образования 
ХМАО-Югры.

Украшением мероприятия 
стали художественные номера:

- выступление хореографиче
ского ансамбля "Энергия танца". 
Руководитель И.А. Менщикова, 
педагог ДО;

- отрывок из поэмы А. Блока 
«Двенадцать» в прочтении Арсе
ния Заикина;

- выступление лауреатов меж
дународных конкурсов по бальным 
танцам Елизаветы Губко и Ивана 
Маслова;

- песня «Товарищ Память» в 
исполнении И.М. Манюшкиной, 
учителя иностранных языков.

Координатор конференции: 
И.А. Билль, руководитель 

ГМО учителей истории и об
ществознания 

г. Сургута.

День конституции
В преддверии Дня Конституции РФ (12 декабря) в 8-х классах прошли уроки, направленные на 
формирование правовой культуры обучающихся. В ходе занятий ребята изучали основной закон нашего 
государства -  Конституцию РФ. Они познакомились со структурой документа, принципами 
конституционного строя РФ, составили кластеры, в которых отразили полномочия основных органов 
государственной власти: Федерального собрания, Правительства РФ, президента РФ узнали как 
происходит процедура принятия федеральных законов и кто может стать депутатом Государственной 
Думы и президентом РФ.

Материал подготовила: 
Киселёва Е.Н., 

учитель истории
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В эпицентре событий «Юный Жуковец»
12 декабря в гимназии для 

учеников пятых классов прошло 
«Посвящение в жуковцы». 95 
учеников получили звание 
«Юный Жуковец». Гостями 
праздника были ветераны педа
гогического труда, сторожилы 
города Сургута: Людмила Ефи
мовна Пачганова, Маина Прохо
ровна Сипайлова, а также участ
ник Великой отечественной вой
ны -  Павел Фомич Сбербягин.

К организации меропри
ятия были привлечены учащиеся 
9 «В», 10 «Б»,и 11 «Г» классов. В 
роли знаменоносцев выступили 
Кузьмин Виталий, Екатерина 
Ерзакова, Проценко Илья.

Минутой молчания почти
ли память всех погибших во вре
мя войны. Самым волнующим 
моментом на празднике было 
вручение пятиклассникам знач

ков «Юный Жуковец» и торже
ственная клятва ребят быть юны
ми патриотами своей Родины.

Все 95 юных Жуковцев 
сфотографировались с ветерана
ми и подарили им подарки на 
память. Надеемся, что ребята 
активно подключатся ко всем 
добрым делам и будут достойны
ми юными патриотами.

Центр
воспитательной работы

Этот день особенно 
волнителен

Этот день особенно волнителен. 
Сегодня все пятые классы будут 
посвящать в юные Жуковцы.

Мы стоим, затаив дыхание. Вете
ран рассказывает нам военные ис
тории, поёт песни.

После этого нам вручают значки с 
изображением Великого Маршала 
Георгия Жукова.

Для меня этот день, будто новый 
взгляд на Родину _  Этот день— 
день переосмысления своих ценно
стей. Но настоящая ценность—это 
наша история, память о тех, кто 
стоял за нашу Родину и за мир на 
земле.

Арина Головина, 
ученица 5 «Б» класса

«Ради жизни на Земле»
21 декабря состоялся Гала- 

концерт общегимназического 
интеллектуально-творческого 
фестиваля «Ради жизни на Зем
ле» среди учащихся 2-10 классов.

Данный фестиваль соответ
ствует заданным параметрам 
инициативы, объявленной Прези
дентом России в 2017 году 
«Десятилетие детства». Проект 
являлся средством реализации 
инновационного режима образо
вательного учреждения, создаю
щего условия для продвижения 
интеллектуального, творческого 
потенциала гимназистов и 
направлен на развитие познава
тельной, творческой, научной 
деятельности детей по исследо
ванию жизни, образования, пра
вовой защищенности детей раз

ных стран мира.
Все выступления, представ

ленные на Фестивале, содержа
ли в себе полезную, разносто
роннюю, научно
интеллектуальную информацию 
и сложились в совокупности в 
яркую интересную программу, 
продемонстрировавшую много
образие и богатейшую систему 
образования детей разных стран 
мира.

Участники фестиваля по
казали высокий уровень владе
ния английским языком, умения 
использовать полученные линг
вистические знания. Смогли в 
творческой форме проявить об
щеязыковые, интеллектуальные 
и познавательные способности. 
Ребята рассказывали об образо
вании в разных странах и позна
вательные факты.

Нашему 5 «Б» классу 
по жеребьевке выпала страна 
Ирландия. Это единственная 
страна, где есть настоящие 
охотники за приведениями.
К мероприятию мы готови
лись целый месяц. В сцена
рии принимали участие ро
дители, весь наш класс и

наш любимый классный руководи
тель Саглара Владимировна.

Красочные и запоминаю
щие выступления, а также яркие 
костюмы, атмосфера подарили не
забываемые впечатления и эмоции 
зрителям. С особенной силой в эти 
дни, каждый ощутил себя частью 
многообразного мира!

Материал подготовила: 
Арина Головина, ученица 

5 «Б» класса
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Взгляд Сохраним богатства 
Земли для наших потомков

Природа Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры неверо
ятно богата своими запасами леса, 
газа и нефти, благодаря чему сей
час ХМАО - ведущий добытчик 
нефти (около 56%) и один из са
мых крупных ее производителей в 
мире. Наш округ занимает 3-е ме
сто в «рейтинге социально
экономического положения регио
нов России», а также 2-е место по 
масштабу экономики в стране, 
уступая только столице. Немудре
но, что, обнаружив большое коли
чество полезных ископаемых в 
нашей местности, люди поспеши
ли ими воспользоваться с целью 
извлечения выгоды, забыв о том, 
что чем больше растет их произ
водство, тем больше ответственно
сти ложится на их плечи. Необхо
димо соблюдать правила добычи и 
переработки ресурсов, минимизи
ровать ущерб природе, предотвра
щать аварийные ситуации, кото
рые могут привести к необрати
мым последствиям.

Нефть -  опаснейшее вещество, 
обращающееся на объектах нефтя
ной промышленности, по степени 
воздействия на организм она отно
сится к 3 классу опасности (из 4 
возможных), а её пары -  к 4. Вхо
дящие в состав нефтяных газов 
углеводороды могут оказывать 
сравнительно слабое наркотиче
ское действие, наркоз, судороги. 
Высокое содержание ароматиче
ских соединений может грозить 
хроническими отравлениями, при
водящими к изменению состава 
крови, а некоторые химические 
соединения нефти приводят к раз
витию раковых клеток.

По данным Ростехнадзора, за

последние 10 лет на 
объектах маги
стрального трубо
проводного транс
порта погибли 55 
человек. Основная 
причина -  грубые 
нарушения требова
ний промышленной 
безопасности руко
водством и персона
лом компаний. Ве
лико воздействие 
нефти на окружаю

щую среду. Вследствие ее проник
новения в биологическую среду 
обитания, жизнь представителей 
царства животных становится не
возможной.

Литр нефти, разлитый в воде, 
лишает кислорода 40 тысяч литров 
воды. Попадание 2 г нефти в 1 кг 
почвы надолго задерживает или 
необратимо прекращает развитие в 
ней растений.

Источниками аварий на нефтя
ных месторождениях могут быть: 
магистральн^1е нефтепроводы; за
порная арматура, фланцевые соеди
нения. Наибольшая вероятность 
аварии возникает при самовольной 
врезке в трубопроводы с целью 
хищения нефти, механических по
вреждениях в ходе земляных работ, 
браке при строительстве нефтепро
водов. Ежегодно на трубопроводах 
ХМАО, транспортирующих водо
нефтяную эмульсию, природный и 
нефтяной газ, происходит порядка 
3 тысяч прорывов, из которых 98% 
случаев связан^! с коррозией труб. 
Последствия подобных аварий 
весьма значительны как для приро
ды, так и для людей -  например, 
сумма компенсационных выплат за 
причиненный ущерб, связанный с 
разливом нескольких сотен тонн 
нефти, может превысить десятки 
миллионов рублей. Например, 23 
июня 2015 года в районе Нефте
юганска в результате прорыва 
нефтепровода "Юганскнефтегаза" 
произошел крупн^хй разлив нефте
содержащей жидкости, которая 
попала в паводковые воды протоки 
Чеускина. Разрыв произошел в 1 
километре от города. Из сообщения 
Росприроднадзора следует, что 
площадь загрязнения составила

500х800 м, то есть 4 га, на водном 
объекте образовалась пленка тол
щиной 1 мм.

«Сразу после инцидента ООО 
«РН-Юганскнефтегаз» оперативно 
приступило к ликвидации послед
ствий отказа трубопровода Усть- 
Балыкского месторождения. Ком
пания привлекла все необходимые 
силы и средства для устранения 
разлива нефтесодержащей жидко
сти (НСЖ), в частности, было уста
новлено 10 рядов боновых заграж
дений. Благодаря оперативным 
действиям сотрудников
«Юганскнефтегаза» исключен риск 
попадания НСЖ в протоку.

«Предприятием проводятся все 
необходимые мероприятия, направ
ленные на минимизацию негатив
ного воздействия на окружающую 
природную среду. Последствия 
отказа будут полностью ликвиди
рованы», — сообщили в «РН- 
Юганскнефтегазе». По словам 
местных жителей, последствия 
прорыва оказались хуже, чем ожи
далось. Как передаёт Znak.com, в 
социальн^1х сетях появились фото
графии потопления и нефтяных 
пятен на воде. Вдоль протоки 
Чеускина расположены сельскохо
зяйственные угодья и дачные 
участки. Вероятнее всего, после 
аварии на нефтепроводе эта терри
тория станет непригодна для сель
скохозяйственной деятельности.

Для поддержания готовности 
сил и средств к локализации и лик
видации последствий аварий име
ются: круглосуточная диспетчер
ская служба; аварийные бригады 
ЛАЭС и ЦРС; подготовка органов 
управления и персонала к действи
ям при авариях; проверка состоя
ния технических средств для лик
видации аварии; пополнение из- 
расходованн^1х аварийными служ
бами материалов и аварийного 
запаса (трубы, продовольствие, 
топливо, средства индивидуальной 
защиты и др. материальные ресур
сы).

При такой основательной 
подготовке, казалось бы, аварии 
на нефтяных нефтепроводах 
должны быть сведены на нет, од
нако, если нефтяники США и Ка
нады говорят о максимум не-



Взгляд
скольких сотнях ЧП в год, то в 

России речь идёт о 10 -  15 тысячах 
прорывов. Так, в 2014 г. у Total 
произошло 129 утечек, у Exxon -  
335. Российская компания 
«Роснефть» заявила о 5797 случа
ях прорыва промысловых трубо
проводов. «На Западе ВР или Exx
on, если бы у них аварии трубо
проводов исчислялись тысячами, 
давно бы обанкротились из-за су
дебных исков» -  говорит руково
дитель энергетической программы 
«Гринпис России» Владимир Чу- 
пров.

Случай с уклоном от обвине
ния в разливе нефти в окружаю
щую среду произошел летом 2015 
года. Загрязнения площадью 1,35 
и 3,27 тысячи квадратных метров 
были выявлены случайно в июне в 
районе трассы Нижневартовск -  
Мегион. В ходе расследования 
было установлено, что по залитым 
нефтепродуктами участкам прохо
дит трубопровод, владельцами 
которого являются АО
«СибурТюменьГаз» и ПАО 
«Холдинг «СИБУР».

После исследования почв на 
загрязненных территориях было 
зафиксировано превышение допу
стимой концентрации нефтепро
дуктов в 300-500 раз в различн^хх 
точках. Росприроднадзор подал 
иск о взыскании ущерба с ООО 
«СервисГазАвтоматика», оценив 
вред, нанесенный окружающей 
среде, в более чем 18 млн. рублей. 
Тем не менее, от возмещения 
ущерба подрядчик категорически 
отказался.

Арбитражный суд Западно
Сибирского округа отказал Ро- 
сприроднадзору ХМАО в удовле
творении жалобы к ООО 
«СервисГазАвтоматика», мотиви
ровав это многочисленными недо
четами в позиции истца. В частно
сти, упоминается недоказанность 
площади загрязнения участков.

По мнению руководителя об
щественной организации
«Экологическая безопасность 
Югры» Анатолия Кристы, 
«контрольно-надзорная деятель
ность не обеспечивает экологиче
скую безопасность на территории 
округа. Вся деятельность данного 
органа сводится к возбуждению 
административного производства, 
составлению протокола и привле
чению к административной ответ
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ственности. Дальнейшей 
ответственности должност
ных лиц нет. Акты и прото
колы! Впоследствии суды 
их отменяют и все, а загряз
нение так и остается, и 
ущерб платить некому.

Какова же судьба поч
вы, загрязнённой нефтепро
дуктами? Неужели множе
ства разливов так и окажут
ся неликвидированными, а 
земля лишится плодородно
сти, оставив владельцев без 
урожая? Кто должен нести за это 
ответственность?

13 мая 2016 года в Ханты- 
Мансийске было проведено засе
дание Федерального экологическо
го совета при Министерстве при
родных ресурсов и экологии Рос
сийской Федерации в рамках Меж
дународной экологической акции 
«Спасти и сохранить», посвящен
ной сбережению почв.

За минувшие пять лет в ходе 
рекультивации нефтезагрязненных 
земель их площадь в Югре сокра
тилась на четверть и составляет 
4144 гектара, что по-прежнему 
является невероятно большим чис
лом. Нефтедобывающие компании 
обязались завершить эту работу до 
2020 года. «Эта дата зафиксирова
на у нас в соглашениях, которое 
Правительство заключает с недро
пользователями. К этому сроку 
будет ликвидирован весь накоп
ленный экологический ущерб, од
новременно ведется работа по ми
нимизации возможных текущих 
ущербов и снижению уровня про
мышленной нагрузки на окружаю
щую среду», - рассказала Наталья 
Комарова.

Итак, выход из непростой эко
логической проблемы заключается 
в проведении рекультивации - вос
становлении продуктивности 
нарушенных земель и водоёмов. 
Этот процесс проходит в два этапа 
-  технический и биологический. 
На техническом этапе проводится 
корректировка ландшафта
(засыпка рвов, впадин, провалов 
грунта, разравнивание и терраси
рование поверхности), создаются 
гидротехнические и удобритель
ные сооружения, осуществляется 
захоронение токсичных отходов, 
производится нанесение плодород
ного слоя почвы. На биологиче
ском этапе проводятся работы,

целью которых является улучше
ние свойств почвы: внесение 
удобрений, подбор трав и траво
смесей, посевы и уход за ними.

Только своевременная и каче
ственная очистка загрязненн^1х 
почв способна дать результаты, 
которые помогут нам сохранить 
богатства Земли для наших потом
ков.

Я призываю людей делать все 
возможное для поддержания чи
стоты природы, даже если это сво
дится к банальному фантику, бро
шенному в мусорный бак, а не се
бе под ноги. Состояние местности, 
которую мы населяем, непременно 
отражается и на нашей повседнев
ной жизни. Я хочу, чтобы мы не 
забывали: чистое сегодня -  это 
чистое завтра, а в «завтра» и кро
ется наше будущее, в котором хо
чется видеть только светлое небо и 
бескрайние леса, чистые поляны и 
воздух, наполненный ароматом 
цветов, а не бензином и остатками 
выхлопных газов. Думаю, что ни
кому из нас не хочется воочию 
наблюдать картину, описанную 
Робертом Рождественским в од
ном из его стихотворений:

леса без птиц и земли без 
воды.

Всё меньше окружающей при
роды,

всё больше -  окружающей сре
ды".

Источники использованные в 
статье: выдерж ки из от раслево- 
го регламента УМН АО 
«Транснефть-Сибирь»; http://fb.ru/ 
artide/37569/rekultivatsiya-zemel 
(этапах рекультивации); https:// 
finance.rambler.ru/news/2016-11-25/ 
hmao-na-grani-ekologicheskoy- 
katastrofy/? updated=text 
(статистика разливов).

Анастасия Профатило, 
ученица 10 «А» класса

http://fb.ru/
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События и факты

н о в ы й  2018 ГОД
Наступающий 2018 год богат на знаменательные даты, связанные с 

событиями и праздниками в различных областях. В течение всех 12 месяцев 
будет множество поводов для празднования юбилейных дат. Отметить 
наиболее значимые для вас события можно в семейном кругу, с друзьями, 
единомышленниками и коллегами.

2018 год не является високосным, он пройдет под покровительством 
Желтой Земляной Собаки. Это миролюбивое животное, поэтому астрологи 
уверяют, что никаких природных катаклизмов и техногенных катастроф, к 
счастью, не предвидится.

Главные события 
2018 года

2018 - год 5 затме
ний. Лунные затмения ожида
ются 31 января и 27 июля, а 
солнечные -  15 февраля, 13 
июля и 11 августа.

23 Зимние 
Олимпийские Игры

Спортивные болельщики 
знают, что 9 февраля 2018 года 
стартуют уже 23 по счету зим
ние Олимпийские Игры. Они 
продлятся 2 недели, до 25 фев
раля. Прошлые 22 игры при
нимала Украина.

Окончание дачной 
амнистии

В феврале же заканчивается 
срок действия дачной амни
стии, благодаря которой граж
дане России могли регистри
ровать права на земельные 
участки в упрощённом поряд
ке. С первого марта вступает в 
силу закон № 93. Правда, у 
закона есть некоторые оговор
ки. В частности, если человек 
имеет дачный участок без 
строения на нём, то зареги
стрировать его по упрощённой 
форме можно и после 
1.03.2018.
Выборы президента РФ

Одним из самых знаковых

событий в России обещают 
стать выборы президента. 
Напомним, что Владимир Пу
тин, действующий президент, 
был выбран в 2014 году, и со
гласно конституции, он имеет 
право баллотироваться на вто
рой срок.
На избирательные участки 
россияне должны прийти во 
второе воскресенье марта — 
11 числа. Согласно указу Пу
тина, следующий президент
ский срок должен равняться 6 
годам. Россия стала первой и 
пока единственной страной, 
которая приняла эти измене
ния (обычным считается 4 го
да).

Также в 2018 году должны 
пройти выборы президента в 
ряде стран Европы, в том чис
ле в Молдове, Грузии, Вен
грии, Финляндии.
Электронные паспорта

Начиная с 15 марта всем 
желающим совершеннолетним 
гражданам России начинает
ся выдача электронных пас
портов. Первоначальное реше
ние было ввести такие доку
менты ещё в 2017 году, но по 
целому ряду причин срок был 
перенесён. Замена бумажных 
аналогов электронной пласти
ковой картой (а именно так 
будет выглядеть главный до
кумент гражданина РФ) будет

проходить постепенно. Завер
шение обмена назначено на 
2020 год.

Чемпионаты
Одним из самых ожидае

мых болельщиками событий, 
конечно, должен
стать чемпионат мира по фут
болу, который состоится в 
июне 2018 года. Впервые за 
долгое время Россия принима
ет такое крупное спортивное 
мероприятие. Впрочем, бо
лельщики могут упомянуть 
другой чемпионат — по хок
кею. Он пройдет в мае в Ко
пенгагене (Дания).

Год балета
2018, несомненно, должен 

порадовать и всех российских 
любителей искусства. Его 
называют годом балета в Рос
сии и конечно же, каждый те
атр постарается представить 
лучшие хореографические по
становки.

Прочие события
Среди прочих событий 

можно отметить возведение 
мостов через Амур и Обь. 
Москва обещает порадовать 
гостей города и горожан от
крытием нового парка аттрак
ционов.

http://vsepro2018god.ru/
sobytiya2018

http://vsepro2018god.ru/sport2018/zimnayaolimpiada
http://vsepro2018god.ru/sport2018/zimnayaolimpiada
http://vsepro2018god.ru/sobytiya2018/amnistiya
http://vsepro2018god.ru/sobytiya2018/amnistiya
http://vsepro2018god.ru/sobytiya2018/amnistiya
http://vsepro2018god.ru/politika2018
http://vsepro2018god.ru/sobytiya2018/epass
http://vsepro2018god.ru/sobytiya2018/epass
http://vsepro2018god.ru/chempmira2018/chempmira2018
http://vsepro2018god.ru/chempmira2018/chempmira2018
http://vsepro2018god.ru/sobytiya2018/balet
http://vsepro2018god.ru/sobytiya2018/balet
http://vsepro2018god.ru/stroitelstvo2018/ostrovmechty
http://vsepro2018god.ru/stroitelstvo2018/ostrovmechty
http://vsepro2018god.ru/
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Своими руками

Для работы понадобится:
• белая бязь 50*50см;
• наполнитель (вата или шари
ки);

клей ПВА; 
растворимый кофе; 
кисти и акриловые краски; 
иголка с ниткой;

стие для выворачивания.
2. Выверните заготовки, набейте 
мягким наполнителем. Зашейте 
потайным швом отверстие. Уши 

таксы наби
вайте не 
слишком ту
го.
3. Пришейте 
уши к заго-

выкроики.
Выкройки перерисовываем. Их 
можно масштабировать.
1. Перенесите выкройку на бязь 
и вырежьте в двух экземплярах. 
Сшейте детали, оставив отвер-

столовую ложку
товке.
4. Разведите 
растворимого 
кофе в трех 
столовых 
ложках ки
пятка. В 
остывшую 
смесь добавь
те щепотку ванилина (не ваниль
ного сахара, а именно ванили
на!) и столовую ложку ПВА.
5. При помощи кисточки окрась
те игрушки, промокните излиш
ки влаги бумажной салфеткой.
6. Высушите заготовки в разогре
той до 75°С духовке в течение 10

Кофейный пес
Сшейте очарователь

ную игрушку — символ 
Нового года. Текстиль
ная собака, изготовлен
ная вашими руками, 
станет незабываемым 
презентом друзьям и 
близким.

минут. Для еушки 
также можно ие- 
пользовать фен.
7. Добавьте пол 
чайной ложки ко
ричневой акрило
вой краеки в 

оставшуюся кофейную смесь. 
Нарисуйте на игрушках пятнышки, 
как подскажет фантазия.
8. Повторно высушите изделия. 
Затем оформите мордочки: нари
суйте глаза, носики и ротики. Дай
те краске высохнуть и покройте 
глаза и носик акриловым лаком.

VikGoldFish. liver
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Это интересно Празднование Нового года
Новый Год во многих странах 

празднуют по-разному.
В Италии, например, новый 

год начинается 6-го января. Все 
итальянские ребятишки с нетер
пением ждут добрую Фею Бефа- 
ну. Она прилетает ночью на вол
шебной метле, открывает двери 
маленьким, золотым ключиком 
и, войдя в комнату, где спят де
ти, наполняет подарками детские 
чулки, специально подвешенные 
к камину. Тому, кто плохо учил
ся или шалил, Бефана оставляет 
щепоточку золы или уголек. 
Обидно, но ведь сам заслужил!

Французский Дед Мороз — 
Пер Ноэль — приходит в ново
годнюю ночь и оставляет подар
ки в детских башмаках. Тот, ко
му достается боб, запеченный в 
новогодний пирог, получает ти
тул «бобового короля». И в 
праздничную ночь все подчиня
ются его приказам.

В Швеции перед Новым Го
дом дети выбирают Королеву 
Света Лючию. Ее наряжают в 
белое платье, на голову надевают 
корону с зажженными свечами. 
Лючия приносит подарки детям 
и лакомство домашним живот
ным. В праздничную ночь в до
мах не гаснет свет, улицы ярко 
освещены.

В Англии Деда Мороза зовут 
Санта Клаус. В новогодние дни

для детей в театрах разыгрыва
ются представления на сюжеты 
старины, английских сказок. В 
этой стране возник обычай обме
ниваться к новому году поздра
вительными открытками.

В Германии Санта Клаус по
является на ослике. Перед сном 
дети ставят на стол тарелку для 
подарков, которые им принесет 
Санта Клаус, а в башмаки кладут 
сено—угощение для его 
ослика.

В Голландию Дед Мо
роз приплывает на кораб
ле. Дети радостно встреча
ют его на пристани. Дед 
мороз любит веселые 
розыгрыши и сюрпризы и 
часто дарит детям марци
пановые фрукты, игрушки, 
леденцовые цветы.

Сто восемь ударов ко
локола возвещают приход 
Нового года в Японию. В 
новогоднюю ночь Япон
ские дети прячут под по
душку картинку с изобра
жением парусника, на ко
тором плывут семь сказочных 
волшебников — семь покровите
лей счастья. В этой стране Но
вый год встречают в новой одеж
де. Считается, что это приносит 
здоровье и удачу в Новом Году.

В Австралии новый год прихо
дится на самый разгар лета, так что

снеговиков и саней с бубенцами на 
празднике не бывает. Но дед Мо
роз все равно присутствует. Только 
появляется он на сёрфе из океана. 
Он может быть без шубы, но в 
неизменном красном колпаке и с 
белоснежной бородой.

Новый год у нас в стране — 
самый любимый праздник ребят. В 
каждом доме к его приходу гото
вятся дети и взрослые. В полночь

31 декабря, с последним ударом 
часов наступает новый год. Утром 
под елкой дети находят подарки, 
оставленные Дедом Морозом и 
Снегурочкой!

Материал подготовила: 
Александра Менщикова, 

ученица 9 «Б» класса

Правила безопасности от Арины Головиной
Наступила зима - скоро зим

ние каникулы. Подумаем о своей 
безопасности.

Обморожение. Если у вас 
или вашего товарища побелели 
щеки, следует растереть их рукой 
или варежкой. Руки или уши при 
обморожении, наоборот, красне
ют. Если вы почувствовали, что 
замерзли, то сразу бегите в бли
жайшее помещение: ларек, мага
зин, подъезд.

Гололед. Что будет, если 
сначала будет оттепель, а потом 
ударят морозы? На дорогах и тро
пинках образуется гололед. Вро
де здорово, можно на ботинках 
покататься! Но это кажется уже

не так весело, после того как упа
дешь. Если вы падаете на спину, 
поднимите голову вверх, чтобы 
не удариться об лед. Если падаете 
на живот, то выставляйте вперед 
локти и поднимайте голову 
вверх.

Одевайся правильно! Мо
розно. Зачем весь день сидеть за 
компьютером и в телефоне? Хо
рошо бы погулять на свежем воз
духе, ведь некоторым детям не 
хватает витамина D - солнечного 
витамина. Одевайся теплее и вы
ходи гулять! Если тепло оде
нешься, то дольше погуляешь и 
не обморозишься.

Осторожно, тонкий лед! Ко

гда лед на речках не совсем тол
стый, он может проломиться, и вы 
утонете. Обычно лед тонкий лишь 
в середине водоемов. Если под ва
ми захрустел лед - не бегите. Ло
житесь на живот и ползите к бере
гу, где лед обычно толще. Если кто 
-то тонет, не подходите близко к 
краю проломившегося льда. Про
тяните утопающему руку или пал
ку. После чего ложитесь на лед и 
тяните человека к берегу. Затем 
пострадавшего необходимо доста
вить в больницу.

Берегите себя и свое здоровье. 
Следуйте правилам безопасно
сти во время зимы.
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В гостях у сказки

гуте
На больших снежных санях 

Зима Мчалась в Сургут. Большая 
снеЖная туча в виде оленя тащи
ла за ' собой сани. В них сидели 
сама' 'Зима, её дядя Мороз, тётя 
СтуЖа, племянница Метель, сест
ра Метели - Вьюга, брат Метели 
и Вьюги -  Лёд. А сзади к саням 
прицепилась Оттепель, которая 
не хотела, чтобы было холодно.

Приехав в Сургут, Зима вы
тряхнула из тучи-оленя всех сне
жинок и поручила Метели и Вью
ге ''обучить их красивому зимнему 
танцу. Дядя Мороз и тётя Стужа 
пошли разрисовывать носы и щё
ки (детишек румянцем. Лёд побе
жал замораживать реки и озёра, 
чтобы дети смогли покататься на 
коньках, а рыбы смогли спокойно 
жить  ̂'под толстым слоем льда и 
не мёрзнуть. К вечеру Зима добе
ла начистила луну и многочис
ленные звёзды на небе.

уже' ночью Оттепель приня
лась портить зимнюю красоту. 
Она перемешала снежинки в хо
роводе зимнего танца, растопила 
лёд на' реках и озёрах, сбросила с 
ветвей весь иней, подтопила су
гробы и расстелила на дорожках 
гололёд.

На следующий день Зима по
звала всех своих спутников и ука
зала ' на бесчинства неизвестного

1гхулигана.
- 1 .Смотрите, снежинки выби- 

лись';';из ритма танца, деревья со
всем без инея, в гололёд мешает 
лю^ям ходить.

-Кто же мог это сделать? -  
недоумевали все.

- Мы так долго учили снежи
нок сложному и изящному танцу! 
-  горевали Метель и Вьюга.

- Мне придётся снова уклады
вать на ветки иней вместе с дядей 
Морозом и тётей Стужей! -  уста
ло вздохнула Зима.

- Давайте поду

Вес-

Это

маем, - промолвил 
Лёд.

-Если расто
пить снег, полу
чится лужа воды, 
а если потом замо
розить, то полу
чится лёд ̂

- Ну и что нам 
это даст? -  спро
сил дядя Мороз, 
до которого дохо
дит как до жира
фа.

-А теперь поду
май, кто мог рас
топить снег_ - 
медленно прого
ворил Лёд.

- М мм_ 
на?

-Почти_
От..

-От?
-Т е^
-Те?
-Пееее ̂
-А-а-а! -  Дошло до дяди. - 

Оттепель!
- Браво! Вы гений! -  с иронией 

сказала Метель.
- Теперь надо подумать, как её 

изловить. -  Задумчиво произнес
ла Вьюга.

-Можно её заморозить, навер
н ое^  - неуверенно произнесла 
Стужа.

- Надо попробовать загнать её 
в угол и заморозить там.

-Отлично, Вьюга, ты гений! -  
Воскликнули все.

-Да что там _ - заскромничала 
и застеснялась Вьюга.

Оттепель стояла, прижавшись 
к стене дома. Её маленькие злые 
глазки искали выход из круга, 
которым наши герои окружили 
мелкую хулиганку. От злости и 
преступлений, в которых ее обви
няли наши друзья, Оттепель лоп

нула.
- Победа! Зима спасена! -  про- 11

' Iвозгласили все.
-Давайте это отпразднуем всем 

Сургутом! -  предложила Стужа.' I 
С тех пор Новый год в Сургуте 

— это день победы над оттепе
лью и начало настоящей зимы!

Арина Головина, 
ученица 5 «Б» класса.



Скоро, скоро Новый 
год...
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ПОЗДРАВЛЯЛКА
Предыдущие два года бы̂ иОГщНгнНыМи и сопровождали 
глобальными переменами и ■ ^РКиМи-событиями. 
покровитеЛЬЗбВСе - уладит, положит. ̂ КоН|Ц - РазногЛОС̂ ’̂ 
принесетД^мир и - ^ праведливость?-^ В  каждой '  
воцарится - атмосфера согласия - и безмятежности, а чувства 
вновь приобретут былую силу. Покровителю 2018 года не 
нравится безделье, поэтому путь к достижению целей 
предусматривает упорную работу. , В то же- время 2018 год 
идеально подходит для путешествий и новых знакомств.
Собака - животное  ̂ по природе своей стайное. А значит, 
встречать наступающий год нужно в компании. Главными
цветами-фаворитами на этот раз станут желтый, черный, золотой, оранжевый. ^

Скоро, совсем скоро, наступит долгожданный и самый желан
ный, самый волшебный и самый загадочный, даже необыкновен
ный, радостный, сказочный 2018 год! От всей души желаю всем, 
чтобы в Новом году вас всегда сопровождала удача. А уважае
мым коллегам хочу пожелать профессионального вдохновения, 
творческих взлетов, креативных идей. Желаю, чтобы у вас как в 
семье, так и на работе всегда был порядок и уют.

Екатерина Васильевна

Уважаемые
Наталья Михайловна,
Саглара Владимировна 
и
Ирина Анатольевна!
Поздравляю е наетупа- 
ющим Новым годом!
Желаю море впечатле
ний, крепкого здоровья 
и творчееких уепехов!
А веем одноклаеени- 
кам и гимназиетам хо
роших оценок и незабываемых каникул!

Дорогие наши роди
тели! Поздравляю е 
волшебным и евет- 
лым праздником, е 
Новым Годом! Я же
лаю вам много ечает- 
ливых и незабывае
мых дней в этом Но
вом Году! Пуе- 
кай ебудутея вее ва- 
^ши желания. _

Дня
Арина.,̂ ^ ^

Всех с Новым годом!
Желаем, чтобы в Новом году Дед Мо
роз под ёлку положил необычные по
дарки. Пусть с неба падают звёзды '
вы могли бы загадать самое заветное”̂  
желание. Ура! *

J  Материал подготовили: Татьяна Севостьянова, 10 «А», 
 ̂̂  " Анастасия Профатило, 10 «А»
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