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Этот зимний месяц
Свое название декабрь получил
от латинской цифры десять. По Григорианскому календарю декабрь считается двенадцатым месяцем. Ранее
декабрь считался десятым месяцем,
но после реформы Цезаря, декабрь
стал двенадцатым, последнем месяцем, который завершает год. Декабрь Считалось, если в декабре выпадает
много снега, и стоят морозы, то год
всегда считался воротами зимы.
будет плодотворным.
Декабрь—студень, стужайло,
студеный, студный, зазимник, гру- Декабрь всегда спросит, что лето
день, студенец, зимник. С 1-го по 22 – припасло.
го декабря - первозимье, а с 22-го по
В деревнях крестьяне в декабре
31-е декабря наступление коренной
зимы. Большое внимание уделяли начинали оберегать свое добро от су22-му декабрю, на это время прихо- ровых морозов (от скуды) для того,
дится самая длинная ночь и самый чтобы сытный дух не перевелся, для
того, чтобы зерно не смерзлось. В декороткий день в году.
кабре заготавливали бревна, так как
В декабре год заканчивается и считалось, что именно срубленные в
настоящая зима начинается. Де- декабре бревна, не гнилые и в нем не
кабрь не зря в народе называется заводится древоточец. Начиная с пермесяцем первых белых троп.
вых дней декабря, в деревнях по народным приметам смотрели, какая
Традиция отмечать Новый год с будет зима. В декабре много первых
подарками для детей под наряжен- морозов, метелей и вьюг. Но в декабной елкой, пришла на Русь из Евро- ре погода неустойчива, поэтому мопы. В декабре начинается Рождест- гут быть как оттепели, так и морозы.
венский или по-старому Филиппов- Но главная радость в декабре, это
ский пост, также широко распростра- смена грязи и слякоти на снежное понено Введение—празднование начало крывало.
зимы. В Древней Руси православное
Рождество праздновали 31 декабря,
вместе с Новым годом, но после Октябрьской революции Рождество
Христово отодвинулось на 7 января.
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Праздник снега, ёлок, мандаринок!
Он оранжевый и сочный,
Любит Новый год.
Посмотри под ёлку—точно,
Он в подарках ждёт!
Этот рыжий господин—
Вкусный, сладкий...МАНДАРИН!
Фрукт этот получил свое название в Древнем Китае.
Знатные и богатые китайцы именовались мандаринами.
Это что-то похоже на наше дворянство. И поскольку
оранжевые фрукты вкусные и дорогие, в те времена были по карману только очень богатым китайцам их стали
называть мандаринами.
Традиции встречать Новый год с мандаринами на столе опять-таки происходит из Китая, и ей
уже насчитывается более тысячи лет. Там было принято дарить на Новый год друзьям два мандарина, а поскольку стоили они в те времена дорого, этим подарком пришедший гость выражал пожелание богатства хозяевам. А уходя домой из гостей человеку снова вручали два мандарина. Так хозяева желали гостю богатства. Получалось взаимное пожелание достатка. В китайском языке словосочетание «пара мандарин» очень напоминает
по звучанию слово, которое переводится как—
«золото».
Мандарин растет на вечнозеленых деревьях достигающих высоты девяти метров, в южных областях. В нашей стране мандарины в основном выращивают в Абхазии, а зарубежные мандарины к
нам поступают из Марокко, Китая, Эквадора. Длительный срок созревания с лихвой окупается количеством этих оранжевых фруктов на одном дереве. Ведь для того, чтобы созреть, мандарину требуется шесть месяцев, но урожай только с одного дерева составляет несколько сотен плодов.
Многие помнят еще, а некоторые знают по рассказам, что Новый год в нашей стране неизменно
ассоциируется с мандаринами, ёлкой и подарками. И по сегодняшний день редкий новогодний стол
обходится без этого оранжевого фрукта.
Но откуда взялась традиция в России встречать Новый год с мандаринами?
Одна из версий на этот вопрос отвечает тем, что в России мандарины в Абхазии созревали к декабрю, и это был единственный фрукт к новогоднему столу.
Другая версия гласит, что мандарины появились в
России в 1963 году, как атрибут Нового Года. А
произошло это после того, как в Ленинграде пришвартовался сухогруз с полными трюмами мандарин. И после этого, якобы, мандарины стали поступать ежегодно в Советский Союз в декабре.
По материалам прессы

Стр. 2
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Год экологии в России

Маленький вклад в большое дело

Ежегодно в нашей школе
проходит ярмарка социальных проектов. Каждый класс
составляет проекты на разные темы. Выбирают не
только популярные, но и актуальные.
5 января 2016 года Владимир Путин подписал Указ о
проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.
Как важно знать в современном мире состояние окружающей среды, а еще важнее
–сохранять природу! В этом
отчасти поможет социально
-значимый проект на тему
«Охрана природы – залог нашего здоровья» учащихся 9А
класса (классный руководитель Елена Анатольевна Нечаева).

рофе («Парниковый эффект», Адеева подготовили эскизы
«Кислотные дожди», и др.) баннеров, которые будем устаВыжить человечество может навливать в нужном месте. Битолько если будет беречь и ох- рин Андрей выполнил презенранять природу.
тацию о заповедниках России,
Цель, которую мы перед а Нечаева Ольга написала стасобой поставили: сформиро- тью о домашнем питомце «Мы
вать бережное отношение к в ответе за то, к чему приучиприроде через экосубботники и ли». Есть ещё некоторые разрасбор информации об экологи- ботки других учащихся класса.
ческом движении в стране.
Важно, чтобы затея не
Для реализации своего остановилась спустя три дня
проекта, мы решили
провести экосубботники осенью и весной по уборке леса,
подготовить и установить баннеры в
местах культурного
отдыха людей на
тему «Охрана природы», планируем
Тема экологии актуальна в
провести
ряд
мероприятий
информационно
Утилизация собранного в лесу мусора
просветительского характе- после одобрения и начала подра с выходом на классные готовки, а продолжалась и по
часы по заявкам.
завершении. Мы считаем, что
За период первого полуго- проекты на экологические тедия мы провели экосуббот- мы требуют постоянства и проник в Загарьинском лесу, должения. Поэтому данный
подготовили фотоотчёт. В проект будет для нас актуален
зимние каникулы Кряжева и в десятом классе.
Юля и Кунакбаева Юля
А еще мы считаем, что теподготовили презентацию мы социальных проектов в
«Красота спасёт мир» о не- школе являются нужными.
обычных островках приро- Они учат доброте, милосерды, которые охраняются, а дию, показывают истинный
Старцева Вероника ‒ пре- смысл жизни в помощи тем,
зентацию по экологическим кто слабее нас.
Чистый лес—наше здоровье
проблемам России и ПермВероника Старцева, Юля
ского края, «Связь экологинаше время, поскольку человеКряжева, 9А
ческих
проблем
со
здоровьем
чество своей жизнедеятельностью создало ряд проблем, ве- человека» – Шакирова Элина.
дущих к экологической катаст- Настя Бовыкина и Лилия
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Мы в ответе за то, к чему приучили
В прошлом выпуске нашей газеты у нас появилась новая рубрика под названием «Мой питомец», и её открыл питомец по кличке Ника.
Сегодня мы публикуем новую историю о домашнем любимце.
У нас есть кот. Звать его
Пуф. Дома одного мы не оставляли, брали с собой везде и
всюду. У кого-то кот был в походе, ночевал в палатке? А наш
был. Но последние два раза решили оставить его дома ‒ возраст у него уже недетский, жалко носить по автобусам, думали, дома ему комфортнее будет. И оставили. Одного. На
выходной...
Если в первый раз он меня
чуть не «съел», оставив на руке
жуткие отметины, то второй
раз нам даром не обошёлся. В
прямом смысле слова.
Приехав домой, мы просто
не смогли открыть дверь и попасть в квартиру! Наш котейка
умудрился задвинуть щеколду
изнутри! лапой! Вроде как ска-

зал ‒ вот вам, нерадивые
хозяева! Бросили меня
одного на целых две ночи
и один день, теперь получайте!
Проникновение в квартиру стоило 3000 рублей.
Ожидание под квартирой
‒ почти три часа.
Кот долго не притрагивался к мясу (бойкот? не
знаю...) Но переживал,
видимо, сильно.
Так что мы в ответе не
только за тех, кого приручили, но и к чему приучили. А решили изменить привычки ‒ вот вам,
получайте!
Ольга Нечаева, 9А

Мы вами гордимся
Недавно закончились интеллектуальные страсти. Наши продвинутые школьники участвовали
сначала в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников, затем – в муниципальном. Чести
участвовать в городских олимпиадах были удостоены те ребята, кто отличился в школе.



Поздеева Алена, 10А — призер 20152016 года, технология.

Кроме того, учащиеся 11 класса приняли
участие в предметных олимпиадах по русскому языку и математике. Альбина Хабибулина
прошла на второй тур по математике, котоА в городе, к сожалению, немногие смогли про- рый состоится 9 февраля.
явить себя достойным образом. Поэтому мы вдвойМолодцы, ребята! Спасибо вам!
не признательны тем, кто был на высоте. А это учаМясникова Т.Т., руководитель ШНО
щиеся 9 – 11 классов:


Коряковцева Светлана, 9Б — призер, технология;
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Химические профессии во сне и наяву

С августа по декабрь 2016 года ребята 7В класса участвовали в проекте «Химические профессии во сне и наяву», организованном АО «Сибур-Химпром» и школьной газетой «ПеременаПермь». Учащиеся познакомились с профессией инженер-эколог, поучаствовали в теоретических семинарах и практических мастер-классах, побывали с экскурсиями в учебных заведениях
и на предприятии, попробовали себя в роли инженеров-экологов, проводили химические опыты.
15 декабря состоялось итоговое мероприятие в рамках данного проекта на площадке СИБУРа.
Своими впечатлениями на странице нашей газеты делится ученица 7В класса Катя Батурина:
«Каждый проект, в конце
концов, завершается… К этому
дню мы готовились заранее,
придумывали сценарий, обсуждали, кто будет участвовать в
сценках.
Подготовка к завершению
проекта стала проявлением
фантазии, индивидуальности и
оригинальности каждого выступающего.

Решили, что презентацию
проекта мы представим в форме КВН. Несколько раз репетировали в школе, подобрали музыку, реквизит. Помогала нам в
этом Людмила Васильевна –
KLASS №4

завуч по воспитательной работе, спасибо ей! На мой взгляд,
все получилось просто замечательно!
И вот, наступило 15 декабря.
В назначенное время за нами
приехал автобус и мы, вместе с
нашими руководителями и директором школы Антониной
Васильевной Куклиной поехали на предприятие «Сибур-

Химпром».
На территории предприятия
нас встретили, провели в конференц-зал. Если честно, мы
очень волновались перед выступлением. Зал был полно-

стью заполнен. Приехали ребята и их руководители из других
учебных заведений, они тоже
подготовили защиту проекта.
Мы облегченно вздохнули,
когда узнали, что выступать мы
будем самыми последними, обрадовались, что можно успеть
повторить слова и морально
подготовиться.
Наше выступление, как нам
сказали, было интересным и
оригинальным.
Мы заметили,
когда начали
первую миниатюру, в зале
стояла полная
тишина.
В ы ст уп л ен и е
прошло быстро, мы даже не
успели испугаться. В завершении презентации проекта,
руководители
наградили всех
грамотами,
а
все участники
получили сертификаты и небольшие подарки от СИБУРА!
Мы хотим сказать большое
спасибо всем организаторам
такого интересного и замечательного проекта!»
Стр. 5

Новогоднее настроение
26 и 27 декабря в нашей школе
прошли новогодние мероприятия под названием «Северное
сияние».
Праздничные мероприятия
проходили под руководством
завуча по воспитательной
работе Людмилы Васильевны
Ожеговой. Было очень интересно, весело и просто замечательно!
Своими впечатлениями о новогоднем празднике на страницах нашей газеты делятся девочки из 9А
класса.

Юлия Кряжева, 9А
Мне очень понравилась
новогодняя дискотека, проводили интересные конкурсы,
замечательные танцы, звучала
энергичная музыка…
Я считаю, что организаторы очень постарались донести
до нас атмосферу праздника, и
хотели всем угодить, чтобы каСтр. 6

ждый из присутствовавших
ушел домой с приподнятым
настроением. Думаю, у них это
получилось!
Мероприятие было очень
веселым и подвижным. Это было правильным решением устроить для учеников нашей
школы такой замечательный
праздник, особенно в конце
четверти, в конце 2016 года,
чтобы бы каждый смог хорошо
отдохнуть и подвигаться.
На новогодней дискотеке
выступали мои одноклассницы
- Нечаева Оля и Шакирова
Элина вместе с танцевальным

коллективом "Scream Dance".
Девочки очень постарались, и
выложились по полной программе! Они большие молодцы!

очень редко. Мне очень понравилось!
Мы с Леной Зинченко были активом. Наша основная задача ‒ организация досуга детей. Мы с ними играли, танцевали, водили хороводы с ними,
общались! В общем, не позволяли им грустить. Некоторые
родители пытались прорваться
к своим детям, нам приходилось их удерживать.
В целом, я считаю, что каждый ребёнок получил достаточно новогоднего настроения.
Лично мы с Леной танцевали на сцене с разными персонажами: принцессами, клоуном и
пиратами,
со
Снегурочкой и
Северным Сиянием. Этот танец был настоящим своего рода ‒ флешмобом.
Мне очень понравился праздник, было очень
весело. Думаю,
что быть активом даже интереснее, чем непосредственно
действующем
лицом на сцене.

Лилия Адеева, 9А
На елках было очень здорово! Если честно, в таких мероприятиях я принимаю участие
KLASS № 4
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Новогодние фантазии

В прошлом учебном году учащиеся шестых классов занимались по программе ММОШ и
предметом по выбору стала литература. В группе «Мастерская юного писателя» учителя русского языка и литературы Ольги Ивановны Дюрдиной, ребята писали свои стихи, рассказы на
различные темы, публиковали их в сборниках. На страницах нашей газеты мы не раз публиковали работы ребят. И сейчас, вашему вниманию, мы предлагаем интересные рассказы из сборника «Так это был не сон?...»
Спасенникова Екатерина
Снежинки
Снежинки зимой просто
прелесть! Ими можно любоваться часами! Они летят,
кружатся, переливаются. А
как они красиво ложатся на
ресницы! Каждая девочка моментально превращается в
Снегурочку! А какие стоят елки, все в сверкающих снежинках! Просто новогоднее чудо!
Если вглядываться в каждую снежинку, то можно удивиться многообразию зимних
красавиц! А как же любят снегопад дети! Просто часами
стоят и любуются ими! И
именно со снежинками ассоциируется зима у многих людей. Но почему же?! А потому что именно они напоминают нам о детстве!
Субботина Анна
О чем рассказала мне снежинка
Случилось это обычным
декабрьским вечером. Я шла по
улице с тренировки уставшая.
Стояла морозная безветренная
погода. С темного зимнего неба
медленно падали крупные хлопья снега. Я подставила свою
ладошку и почувствовала, какие они мягкие и холодные, эти
снежинки. Мои руки были теплыми, поэтому все красивые
снежинки сразу таяли и превращались в капли воды.
KLASS №4

Вдруг одна из снежинок
упала на мою ладошку и не
растаяла! Я внимательно смотрела на нее, но пушистая крупная снежинка не собиралась

превращаться в воду. И я вдруг
поняла, что эта снежинка необычная. Словно во сне я услышала ее тихий веселый голос.
Снежинка перекатилась по моей ладошке и начала свой рассказ.
Я стояла и слушала ее сказочную историю про далекий
северный полюс, про смелых
белых медведей и ловких полярных тюлений. Снежинка
рассказывала про свою родину
с нежностью и любовью…
Шло время. Вдруг подул
легкий ветерок и подхватил
мою снежинку с собой. Я стояла и смотрела вверх. Все сестрички-снежинки перепутались
в этом необычном танце, но
веселый голос моей снежинки я
слышала еще очень долго. Она
рассказала мне сказочную историю и улетела в свою далекую страну. Моя усталость улетела вместе со снежинкой!
Когда я пришла домой, то
еще долго думала про такой

далекий и сказочный северный
полюс!
Подлевских Анна
Волшебная метель
Был пасмурный день. Шел
снегопад. Снег падал хлопьями.
Вдруг подул ветер, и эти
загадочные снежные хлопья
превратились в небольшую метель. Это выглядело очень красиво, несмотря на то, что на
улице было пасмурно и слегка
морозило. Волшебная метель
находилась ровно между небом
и землей, которая покрыта красивыми снежинками. Несколько человек стояли и смотрели
на это чудесное явление природы. Некоторые достали свои
телефоны
и
снимали
танцующую
метель.
У людей появилась улыбка на лице
от такого снежного танца. Но
вскоре ветер прекратился. И
танец тоже закончился. Все
снежинки упали. Метели больше нет! И в этот момент выглянуло солнышко. На улице
мгновенно стало тепло.
А где-то за углом сильносильно заплакала сосулька!!!

Стр. 7

Певец зари

Учредитель: МАОУ
«СОШ №81»
Наш адрес: 614025
г.Пермь,
ул. Загарьинская,6
Телефон: (342) 268 70 97
Факс: (342) 268 70 97
Эл. почта:
school81@inbox.ru
20 экз.

Наш девиз:
«Сделай свою жизнь
ярче!»
Редакция газеты:
Ощепков Денис, Поздеева
Алена, Глущенко Катя, Старкова Аня, Бабурин Сергей,
Батурина Катя, Гуляева Полина.
Главный редактор:
Т.Т. Мясникова

Петушок, петушок
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Что ты рано встаёшь,
Деткам спать не даёшь?

На заре встаёт,
Громче всех поёт:
На ногах он носит шпоры, Голова его в уборе.
Как корона гребешок—
Голосистый (петушок)!

В 2017 году 28 января на смену Огненной Обезьяне приходит
год Огненного Петуха. Люди стараются выбирать новогодний наряд, который должен приглянуться покровителю . Петух—это
знак ассоциируется с яркими красками, живой энергией, силой.
Также следует обращать внимание на цвет и стихию приходящего
года. Эти значения влияют на то, каким будет год.
Будущий год будет под символом Огненного или Красного Петуха. Огонь с давних
пор считался символом энергии, новых начинаний, неугасающей страсти. Пользоваться
успехом будут люди, стремящиеся к самореализации и готовые беспрестанно самосовершенствоваться. Постоянным спутником огня
служит красный цвет, символизирующий
преданность, страстность, любовь и уверенность.

МАОУ «СОШ № 81»
Интересные факты о петухах:


Петухи не кукарекают, если не могут вытя- 
нуть свою шею. Человек слышит крик петуха на расстоянии двух километров.



В древнейшие, языческие времена петух
символизировал солнце.



ции.
Петух—символ задирчивости и крови. У
некоторых народов до сих пор существуют петушиные бои.

Улыбнёмся!
‒ Петро, у тебя, говорят, самый ленивый
Еще древние греки считали, что пение пету- петух в округе?
ха начинает первый час дня. Русские кресть‒ Ой, и не говори! Соседские кукарекуют
яне полагали, что на ночь небесные врата по утрам, а мой гад им только головой созакрываются, после чего злые духи получа- гласно кивает.
ют полную возможность вредить человеку.
Это поверье вообще было широко распроПо материалам Интернета
странено по Европе. Не случайно злые духи
приходят всегда ночью, под покровом мрака.
А вот уходят они в свой нечистый мир с первым утренним криком петуха.



Выражение «жареный петух клюнул» в разговорной речи означает, что кто-либо испытал трудности, неприятности, оказался в затруднительном, тяжелом положении. Имеет
ироничную окраску.



Галльский петух—одно из аллегорических
названий Франции. Петух—символ Фран-

