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ОВЕН 
Вам потребуется отстаивать свою 

позицию и убеждения, делайте 

это максимально корректно и 

уважительно. .  

ТЕЛЕЦ 
Опасайтесь перемен: именно они 

внесут в вашу жизнь нечто неор-

динарное, а может быть, даже 

опасное! 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не выдавайте свои планы дру-

гим—кто-то может воспользо-

ваться вашей болтливостью.  

РАК 
Если на вас попытаются повли-

ять со стороны—тактично уходи-

те из подобных ситуаций, а сове-

ты не принимайте. 

 ЛЕВ 
Постарайтесь правильно и без 

лишних эмоций оценивать возни-

кающие ситуации. Месяц хорош 

для путешествий. 

ДЕВА 
Сохраняйте спокойствие и не 

поддавайтесь соблазнам, общай-

тесь только с приятными вам 

людьми. 

ВЕСЫ 
Не время проявлять чрезмерную 

активность, лучше выждать ка-

кое-то время—и все наладится. 

СКОРПИОН 
Обратите внимание на друзей и 

близких—они нуждаются в ва-

шей поддержке.  

 

СТРЕЛЕЦ 
Вас ждет хорошая новость, кото-

рая выведет вас на новый путь в 

жизни.  

КОЗЕРОГ 
Главное—верьте в победу, и то-

гда потрясающие результаты в 

учебе и личной жизни вам обес-

печены. 
ВОДОЛЕЙ 
Силы пойдут на спад, укрепляйте 

их всевозможными способами, 

но не переусердствуйте! 

РЫБЫ 
Друзья вас не подведут в трудной 

ситуации, но вы и сами не пло-

шайте! 

Карпова Екатерина (7А) - 1место в Международном  творческом конкурсе «Артконкурс» (номинация 

«Декоративно-прикладное  искусство») 

Велякина Анастасия (9Б) - 1 место в Международном  творческом конкурсе 

«Артконкурс» (номинация «Изобразительное искусство») 

Лагутина Анастасия (10А)  - 1 место в Всероссийском  конкурсе литературных  произведений и ил-

люстраций (номинация «Проза») 
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 1 декабря в нашей школе прошла акция 

«Красная ленточка», приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. В акции приняли участие 

педагоги и учащиеся, которые прикололи красные 

ленты на груди или завязали на запястье и носили 

их весь день. Ленточка цвета крови, свёрнутая пе-

телькой, является Международным символом борь-

бы со СПИДом – символом нашего сострадания, 

поддержки и надежды на будущее без СПИДа. 

Этот символ неравнодушия, завоевав-

ший огромную популярность во всём мире, приду-

мал художник Франк Мур в 1991 году.  

 Цель акции – привлечь внимание школьников 

к проблеме СПИДа, проинформировать их о путях 

передачи ВИЧ, призвать к толерантно-

му отношению к людям с ВИЧ.  

 Каждый человек должен знать, что он себя 

может защитить. И сразу возникает вопрос: как? На 

этот вопрос нашли ответ  ученики 8 А и 8 В клас-

сов, принявшие участие в игре «Жизнь без СПИ-

Да», которую провела социальный педагог Н.Н. 

Крицына. 

 Во - первых, беспорядочные сексуальные свя-

зи ни к чему хорошему не приведут. 

 Во-вторых, никогда не связывай свою жизнь с 

наркоманом. 

 В-третьих, веди здоровый образ жизни. 

 Уберечь себя от смертельного вируса можем 

только мы сами. Будьте бдительны и осторожны! 

Будьте умнее тех, кто ведет себя и других к гибели, 

приглашая уколоться «для счастья».  

 Ваша судьба в ваших руках! 

 Е. Пасюкова, 

ученица 9 Б класса 

1 декабря в нашей школе проведена акция «Красная ленточка»,  

посвященная международному дню борьбы со СПИДом 

 8 декабря в  МОУ СШ № 115 состоялось  

традиционное районное мероприятие «Минута 

славы-2016», которое было организовано админи-

страцией Красноармейского района Волгограда  в 

рамках профилактической акции «Твой выбор». 

От нашего общеобразовательного учреждения в 

районном фестивале приняла участие ученица 9 А 

класса Ткачева Екатерина, ставшая финалистом 

районного фестиваля.  

 Группа поддержки нашей финалистки при-

няла участие в конкурсе снежинок. Девочки  

должны были показать свои способности в выре-

зании снежинок.  Снежинки получились ого-го!  В 

этой номинации 2 место заняла Новикова Анаста-

сия  из 9 А класса.   

 Самая яркая снежинка получилась у учени-

цы 9А класса Ткачевой Екатерины, которая и  ста-

ла победителем.  

 Победителем в  номинации «Самая новогод-

няя снежинка» стала  Шалаева Мария  (тоже 9 А 

класс).  

 Самую большую снежинку вырезала Бори-

сова Арина из 7А, а самой новогодней снежинкой 

оказалась  снежинка, вырезанная ученицей 7А 

Ивановой Анастасией.  

 

В.Ю. Голубева, 

учитель музыки 

Наши девчонки приняли участие в районном 

фестивале «Минута славы» 

Восьмиклассники  узнали, какой  

непоправимый вред  наносят организму спайсы 

 10 декабря в  гости к восьмиклассникам 

пришел председатель спортивного клуба «Русь» 

Евгений Олегович Кузнецов, который рассказал 

школьникам о вреде  курительных смесей—так 

называемых спайсов.  Он отметил, что курение 

спайса не оставляет в теле человека практиче-

ски ни одного органа, который бы оказался не-

затронутым действием химических и опасных 

растительных веществ.  

  Первый удар берет на себя печень – глав-

ный «фильтр» организма. Клетки печени 

подвергаются мощному воздействию отрав-

ляющих компонентов спайса, которых по-

ступает особенно много при передозировке – 

а это не такая большая редкость.  

 Наиболее выраженный вред спайса на орга-

низм – поражение головного мозга. Курение 

состава приводит к резкому спазму мозго-

вых сосудов. Сужение сосудов влечет за со-

бой кислородное голодание, снижение жиз-

неспособности клеток мозга и их гибель. 

 Почки: формируется склероз почек  

 Изменение психического состояния: ослож-

нения в виде психозов с двигательным воз-

буждением, галлюцинациями и опасными 

действиями нередко приводят к трагическим 

последствиям. 

 

Н.Н. Крицына, 

социальный педагог 
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28 декабря ученики 5-7 классов  показали новогодние сказки на новый лад 

 Ах, как мы любили в дет-

стве сказки! Морозко, Снежная 

королева, Золушка—эти герои 

известных сказок вошли в нашу 

жизнь в раннем детстве. Но сей-

час этого мало. И перед Новым 

годом мы решили «переписать» 

старые сказки на новый лад…  

 Перед  конкурсом  замеча-

тельное представление (на ан-

глийском языке!) показали 

мальчики и девочки  из  четвер-

тых классов. Они  рассказали 

рождественскую историю о 

рождении Христа.  

 А потом… 5Б класс пред-

ставил «Золушку», ребята из 6А 

класса — “Снежную Королеву», 

артисты  из 6Б показали 

«Золотую рыбку». 7А классу 

блестяще удалось показать 

«Снегурочку» (недаром жюри 

присудило им 1 место!), а ребя-

та из 7Б покорили сердца при-

сутствующих «Просто сказкой» 

с песнями, танцами и хлопушка-

ми.  

  Особая благодарность—

группам поддержки, которые 

своими аплодисментами  помо-

гали выступающим, вселяя в 

них надежду на успех! 

 Новый год — самый любимый и долгождан-

ный праздник во всем мире. Многие необычные 

новогодние традиции разных 

стран мира связаны с поверьями, которые име-

ют исторические корни и отражают культуру 

именно этого народа.  

1. Необычные новогодние тради-

ции Германии могут показаться странными 

для других народов мира. Но сами немцы так 

не считают и по старому обычаю в полночь, с 

боем курантов прыгают с табуретов, желая 

при этом «удачного въезда» в наступающий 

год. Кроме этой странности, «искатели сча-

стья» могут бродить в праздничную ночь по 

улицам в надежде встретить трубочиста, к ко-

торому необходимо прикоснуться, чтобы сле-

дующие 12 месяцев прошли успешно, а если 

удастся вымазаться в саже, то следующий год 

обязательно принесёт огромное счастье.  

2.  Новогодние традиции Италии весьма эксцен-

тричны. По старому итальянскому обычаю в 

ночь с 31 декабря на 1 января люди выбрасы-

вают из окон старые ненужные вещи — это 

могут быть как старые брюки, так и ветхий 

диван. Считается, что чем больше хлама будет 

выброшено в старом году, тем удачнее будет 

наступающий. А еще итальянцы предпочита-

ют встречать самый главный праздник в крас-

ном нижнем белье. По их мнению, так они 

привлекают к себе деньги и благополучие. В 

новогоднюю ночь, когда стрелки часов отсчи-

тывают последние секунды уходящего года, 

итальянцы съедают 12 виноградин, символи-

зирующие месяцы в году.  

3. В Шотландии под Новый год существует 

традиция — катить по улицам горящие бочки 

с дёгтем, которые символично сжигают ста-

рый год вместе с его неприятностями и былы-

ми проблемами, освобождая место для нового 

светлого будущего. Огонь в преддверии ново-

годней ночи царит здесь повсюду, ведь шот-

ландцы убеждены, что он сжигает всё плохое. 

Во время боя курантов глава семьи открывает 

дверь, давая возможность покинуть дом ухо-

дящему году и войти наступающему. Первый 

гость в доме обязан принести с собой уголек, 

символизирующий благополучие, и бросить 

его в камин.  

4. Выделиться странными обычаями реши-

ла Греция. Ровно в новогоднюю полночь гла-

ва семьи выходит на улицу и бросает со всей 

силы гранат, который должен разбиться о сте-

ну. Если семена плода разлетятся во все сто-

роны, то семейство ждет хорошая жизнь. Есть 

в этой стране и другая весьма необычная но-

вогодняя традиция — ходить в гости с кам-

нем, который символизирует материальное 

благополучие. Чем больше камень, тем боль-

ше гость желает денег хозяину дома.  

5. Болгария имеет одну очень необычную тра-

дицию — в новогоднюю ночь во всех домах 

выключается свет и все празднующие начина-

ют целоваться друг с другом, причем не важ-

но с кем. У болгаров это называется 

«поцелуем счастья», который длится три ми-

нуты. После этого гости садятся за празднич-

ный стол, где традиционно разрезают «пирог 

надежд» с сюрпризом, где можно найти раз-

личные предметы, например, ветку розы (к 

любви) или монетку (к богатству).  

6. Новогодние традиции Англии требуют, что-

бы во время боя курантов все двери в доме 

были открыты. В парадный вход должен вой-

ти Новый год, а через запасной — уйти ста-

рый. Во время боя часов влюбленные англи-

чане целуются, стоя под венком, сплетенным 

из омелы. Если этого не сделать, есть поверье, 

что пара расстанется. В столице Великобрита-

нии приход праздника оповещается Биг Беном 

— самым большим колоколом часовой башни 

Елизаветы, звон которого распространяется 

по всей округе.  

У каждого народа есть свои особенности встречи и проведения 

праздничной  новогодней ночи 
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 Новый Год – это самый волшебный, самый краси-

вый, самый веселый праздник! С начала декабря школа 

начинает готовиться к торжеству: коридоры украшены 

разноцветными снежинками, в актовом зале установле-

на величавая ёлка, выпущены праздничные стенгазеты, 

а школьники начинают подготовку к праздничному но-

вогоднему представлению. Создается ощущение, что ты 

попал в сказку.  

 В этом году ребята увидели представление 

«Спасение символа года», подготовленное участниками 

театральной студии «Новое поколение». Это сказка о 

том, как молодого  Цыпленка похищают Лиса и Волчи-

ца. Ему на помощь приходят изумительные Смешинки, 

Гном и добрая Баба Яга.  

 Особой похвалы заслуживают школьники-актеры: 

Афанасьев Алексей (Дед Мороз), Козлова Анастасия 

(Снегурочка), Чалова Кристина (Лиса), Литвинова 

Александра (Волчица), Хохлова Дарья (Гном), Мишат-

кина Ангелина (Баба Яга), Пашкевич Александр    

(Цыпленок). Замечательный танец исполнили снежинки 

(танцевальная группа девочек из 4 классов).  Надо ска-

зать спасибо и родителям, подготовившим прекрасные 

костюмы  для участников!  

 Зрители получили заряд  положительной энергии 

и хорошего настроения.  

А. Литвинова,  

ученица 6Б класса 


