Колонка главного редактора
Добрый день, уважаемые друзья!
В руках у вас первый выпуск вашей
любимой газеты «Тридцатьчетверка» 2015
года.
Первый год месяца - его нарекли сеченем,
т.к. это было время вырубки леса. Есть ещё
одно почти забытое название этого месяца
просинец. Предполагают, что его назвали
так за то, что в это время сплошная осеннезимняя облачность постепенно рассеивается,
и на небе появляются просини. В народе
говорят, что в этот зимний месяц дни
прибавляются «на воробьиный скок».
Издавна говорили: «Коли в январе март,
бойся в марте января». Издавна приметили:
«Зима снежная – быть урожаю».
Мы берем интервью у директора нашей
школы Дубицкой Евгении Дмитриевны:
- Евгения Дмитриевна, каким остался в
вашей памяти уходящий 2014 год и какие
надежды вы возлагаете на год грядущий?
Как вы относитесь к давней народной
примете: «Зима снежная – быть урожаю»?

Коллектив школы может рассчитывать на
призовое место по итогам соревнования
среди учреждений образования за 2014
год.
Каждый член коллектива: учителя,
социально-психологическая
служба,
библиотекари, технический персонал,
работники
столовой,
медицинский
работник, заместители
директора, и
конечно же вы – дети и ваши родители
внесли свой определенный вклад.
Хорошо учились. Хорошо себя вели.
Победители
на
соревнованиях,
конкурсах, олимпиадах. Представляли
школу на семинарах, конференциях,
форумах.
Проводили акции, пропагандировали
ЗОЖ, собирали вторичное сырьё, писали
и защищали исследовательские работы,
проекты.
Выступали на телевидении,
статьи и давали интервью.

писали

«Множество успехов учащихся – успех
всего
учреждения
–
залог
успеха
дальнейшей жизни детей».

Изготовляли наглядные пособия и
проводили экологические акции, писали
письма зарубежным гостям и дарили
улыбки окружающим людям, выступали
с обращениями к жителям микрозоны и
делились опытом своей работы на
различных уровнях.

2014 год для коллектива был очень
успешным. Хорошо потрудились все – и
учащиеся, и учителя. Успех значительный.

Осуществляли ремонт и создавали уют и
комфорт
дня
пребывания
всех
участников обучающего процесса.

- Эта фраза для нашей школы символична.
Её можно перефразировать так:

Особо хочется назвать имя ученицы, которая
внесла самый весомый вклад в успех школы.
Это Морозова Диана – победитель
республиканского
конкурса
исследовательских работ (диплом 3 степени,
стипендиат Президентского фонда).
Пользуясь случаем, хочу пожелать Диане
исполнения заветного желания, отличной
учебы, крепкого здоровья.
Всем работникам и учащимся я хочу
пожелать здоровья, уверенности, мира и
добра, тепла и счастья.
Уходит в прошлое ушедший год. Уходят с
ним все наши победы. Остаётся радость от
них и надежда, что Новый год

принесет нам больше успехов и побед,
тем более, что их в копилку успеха
школы,
уже за январь 2015 года
прибавилось:
- Три диплома (1,2 и 3 степеней) на
районном уровне принесли учащиеся,
увлекающиеся
английским
языком
(руководители:Кисляченко
М.В.,
Малиновская А.М., Скобелева И.А.,
Никитенко А.С., Барановская Г.Ф.,
Талецкая И.В.)
- Два диплома (2 степени) на районном
уровне и диплом 3 степени на городском
уровне
принесли
учащиеся
увлекающиеся обсуживающим трудом
(руководитель - Воробьёва Т.Г.).

Как встретить Новый год и Рождество с детьми:
техника безопасности
Собираясь на детский праздник или
приглашая Деда Мороза домой, вспомните
золотое правило, относящееся к общению
маленького ребенка с незнакомыми людьми.
Для того, чтобы ваш малыш не испугался

незнакомца, а тем более такого яркого в
красном халате, ему нужно время, чтобы
приглядеться, привыкнуть к присутствию
незнакомого человека в комнате и
привыкнуть к его необычному внешнему
виду.

Родителям, особенно тем, которые любят
красочные и массовые зрелища, не стоит
забывать, что «каждому овощу – свое время».
То есть то, что интересно и привлекательно
для взрослого, может совсем не подходить.
Например, взрослые нередко являются
любителями острой и копченной, пряной
кухни, которая однозначно не подходит
маленькому ребенку.
Так вот, режим впечатлений в новогодние
праздники для малыша тоже должен быть
«диетическим», иначе возможны разного
рода «аллергии». Например, маленькие детки
могут
так
испугаться
шумного,
громогласного, огромного Деда Мороза, что
потом долго еще любая фигура в красном
кафтане будет вызывать у ребенка приступы
паники.
Выбирая кандидата в Деды Морозы и
планируя сценарий домашнего праздника,
нужно, прежде всего, дать Деду Морозу
четкую инструкцию.
Даже самые маленькие дети, даже в самом
лучшем костюме и гриме легко узнают
собственного папу, дедушку, крестного или
просто хорошего друга семьи.

Детки постарше уже хорошо понимают,
что Дедов Морозов много, и все они
разные и костюмы тоже разные. В саду
на празднике – один дед Мороз, в
детском клубе – другой, а театре –
третий, и все они разные, да еще в
каждом супермаркете по Деду Морозу.
Таким детям вполне можно объяснить,
что настоящий Дед Мороз – один, он
невидимый простому глазу и именно он
кладет подарки под праздничную
елочку, а эти все Деды Морозы – его
помощники, потому что один он не
может успеть везде, на праздник в
каждый детский сад.

Раньше времени разрушать прекрасную
легенду о Деде Морозе я бы не советовала.
Тем более, что ребенок может после такой
раскрывшейся неправды перестать верить
родителям и в чем-то другом. А это само по
себе
неполезно
для

Вот и приходится посылать помощников
– младших Дедов Морозов. Сознание
ребенка вполне готово именно к такой
версии событий — вспомните русскую
сказку «Два Мороза».
Стоит ли приглашать Деда Мороза
домой?
Если речь идет о ребенке возрастом от 3
до 6 лет, то ответ на этот вопрос скорее
всего будет положительным.

отношений.

В этом возрасте дети уже достаточно
большие, чтобы не слишком Деда
Мороза бояться, но еще достаточно
маленькие и поэтому в то, что это
действительно Дед Мороз, а не дядя
переодетый, верят.
Для детей постарше, у которых уже
начали меняться молочные зубы, а
соответственно и магическое мышление
начинает уступать место логическому,
такой близкий,

фактически индивидуальный контакт с
Дедом Морозом может раньше времени
заронить сомнение в душе ребенка.
По-хорошему,
настоящий
новогодний
праздник должен быть один. А вот если у
ребенка каждый день елка, на которую
приходит Дед Мороз, да еще и сценарии
праздников во многом похожи – то
ощущение волшебства может начать
уступать место просто усталости.
Не
ждите
мгновенной
радости
благодарности: нередко
хороший
и
действительно
правильный
подарок
ребенок сможет оценить не сразу.
Мгновенно оцениваются подарки яркие и
броские, которые столь же быстро и
забываются.
Тем более, что яркие события, шум, суета и
обилие впечатлений новогоднего праздника
таково, что ребенку трудно бывает
сохранить живость реакции. Не судите об
удачности и неудачности подарка по
первой реакции.
Сладкие подарки: это проблема многих
родителей, а особенно тех, у кого дети –
аллергики. Традиция дарить сласти на
Рождество древняя и идет со времен, когда
сладкое являлось символом изобилия,
сладкой жизни.
Но тем не менее каждый год огромное
количество детей к концу новогодних
каникул
покрываются
аллергической
сыпью от сладкого и цитрусовых. Да и
поведение ребенка, который съел слишком
много шоколада, отличается повышенным
уровнем возбуждения.
В
нынешние
времена
лучше
по
возможности заменять сладости любыми
другими приятными мелочами: мелкие
игрушечки, бусинки, полудрагоценные
камушки.
Школьники
обожают
миниатюрную
канцелярию
и
детскую
парфюмерию.

Как правильно выбрать
елку?
Елку следует выбирать, учитывая площадь
комнаты, где она будет стоять, высоту
потолков. А приходить на елочный базар
лучше в ряду первых, чтобы унести с
собой действительно красивую елку. Это
знает каждый. Но вот как выбрать зеленую
красавицу, чтобы она и на празднике
радовала глаз, и после него еще долго
украшала собой дом?
Показатели здоровья елки:
- толстый ствол (тонкий свидетельствует о
болезни дерева),
- сочно-зеленая хвоя,
- эластичные ветки (если ветки легко
сломать, значит, елка скоро начнет
осыпать свои иголочки).

Чтобы
елка
простояла дольше…
Если до Нового года
остается больше трех дней, то елку пока
лучше оставить на балконе.
Устанавливайте елку дома за 2 или 3 дня
до праздника. Ни в коем случае не ставьте
елку рядом с батареями.
Перед тем как установить дерево,
остругайте его ствол снизу. Это сохранит
свежесть дерева.
Лучше всего будет, если вы приобретете
для елки специальную подставку. В
некоторых
подставках
есть
даже
резервуар, в который нужно наливать воду.
Такая подставка с водой продлит жизнь
елке. Если же купить ее вам не удастся, то
можете использовать просто ведро с
песком. Обязательно полейте песок водой
(1 литр), смешанной с небольшим
количеством глицерина. Не забывайте
поливать песок. Не реже одного раза в
двое суток.
Хотите сохранить сочный зеленый цвет
хвои? Опрыскивайте ее водой.

