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Пиши, что думаешь!  

Думай, что пишешь! 

 

 

 

Номер подготовили 

Мананик Татьяна и Ильц 

Ирина.  

В этом выпуске вы узнаете: 
> Историю появления нового года! 

> Кто же из известных русских писателей родился в декабре?  

> События и мероприятия 

> Советы по проведению безопасных зимних каникул  

> Прогноз погоды на следующий месяц!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЙ ГОД! 

   Уважаемые учащиеся и 

педагоги, Журналисты нашей 

школы желают вам хорошо 

провести новогодние 

праздники! 

   Самые долгожданные и 

красивые праздники - Новый год 

и Рождество. В каждой 

квартире стоят удивительные 

лесные красавицы - ёлки, 

украшенные всевозможными, 

порой самыми невероятными 

чудесными игрушками, яркими 

гирляндами и сверкающими 

лампочками. Но почему именно 

это дерево стало символом 

Нового Года и Рождества? 

Откуда пришел к нам этот 

обычай? 

   Оказывается, все началось в 

Германии много-много лет 

тому назад. Древние германцы 

считали ель деревом верховного 

бога Водана и по традиции в 

период зимнего солнцестояния 

подвешивали к потолку, причём 

за корень. Подвешенное за 

корень дерево означало, что 

земное является отражением 

небесного и что высокое 

может спуститься, а низкое - 

подняться. 

   Что же касается других 

стран Европы, то традиция на 

рождество украшать дома 

ёлкой появилась, вероятно, в 

начале XVI века. С 1737 г. 

рождественское дерево стали 

украшать обрезками бумаги и 

разнообразной мишурой, а в 

1775 г. на лесную красавицу 

даже подвесили позолоченные 

картофелины. В какой-то 

момент у рождественского 

дерева появился конкурент - 

пирамида. Но ёлка победила к 

началу XX века практически 

вытеснила ее с арены. 

 

 

 



 

 

 

   Помощь ближнего — главная надежда любого человека. Бездушие и бессердечность 

убивают мир человеческих отношений. Спасибо вам, волонтеры, за ваше подаренное другим 

время, за ваш труд и радушие. Пусть ваш пример будет показателен для всех. Ваше сердце 

никогда не станет пустым на чувства, а ваша жизненная энергия не угаснет. Благородство 

ваше не знает границ. 

   С Днем волонтера поздравляем людей с широкой душой, полной доброты и отзывчивости! 

Деятельность волонтера достойная и бескорыстная. Спасибо и низкий поклон за ваш труд, 

постоянное желание помочь нуждающимся! Желаем, чтоб за ваши чистые сердца вы 

получили много подарков судьбы в виде здоровья, счастья, любви и долголетия. 

   Дорогие волонтеры! С профессиональным праздником вас! Благодаря вам и вашим 

усилиям, этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее. Счастья вам, процветания, 

жизненной энергии, новых важных достижений. С Днем волонтера! 

 

                     

  

5 декабря в России отмечается День добровольца 

(волонтёра) 



 

 

 

   23 ноября (5 декабря по старому стилю) 1803 

года в усадьбе Овстуг Орловской губернии, 

родился Фёдор Иванович Тютчев.  

 Тютчев Ф.И. - один из самых известных поэтов XIX 

века,  дипломат,  член-корреспондент 

Петербургской Академии Наук с 1857 года. 

«Каждое его стихотворение начиналось мыслию, но 

мыслию, которая, как огненная точка, вспыхивала 

под влиянием глубокого чувства или сильного 

впечатления», — так писал о Тютчеве И.С. Тургенев 

   Важной деталью в биографии Тютчева является 

то, что начальное образование было им получено 

дома.  

   Он изучал поэзию Древнего Рима и латынь. Затем 

он обучался в университете Москвы на отделении 

словесности. 

   Окончив университет в 1821 году, начинает работать в Коллегии иностранных дел. В 

качестве дипломата отправляется в Мюнхен. Впоследствии поэт проводит за границей 22 года.  

   Там же была встречена большая и самая главная в жизни Тютчева любовь – Элеонора 

Петерсон. В браке у них родилось три дочери. А 1844 году Тютчев вернулся в Россию.  

   С 1848 года занимает должность старшего цензора в министерстве иностранных дел.  

   Вместе с тем принимает активное участие в кружке Белинского, участниками которого также 

были Иван Тургенев, Николай Некрасов, Иван Гончаров и другие. 

   Третьим периодом его творчества стали 50-е – начало 70-х годов.  

   Стихотворения Тютчева в этот период не выходят в печать, а произведения свои он пишет в 

основном на политическую тематику. 

   Биография Федора Тютчева в конце 1860-х годов была неудачной как в личной жизни, так и 

в творческой. Вышедший в 1868 году сборник лирики Тютчева, кратко говоря, не получил 

большой популярности. 

   Беды сломили его, здоровье ухудшилось, а 15 июля 1873 года Федор Иванович умер в 

Царском Селе. Поэта похоронили в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. 

Литературная гостиная 



 5 декабря 1820 года родился  

Афанасий Афанасьевич Фет  —  

русский поэт-лирик немецкого происхождения, 

переводчик, мемуарист, член-корреспондент 

Петербургской АН. 

   Родился будущий поэт 23 ноября (5 декабря по 

новому стилю) 1820 года в с. Новосёлки Мценского 

уезда Орловской губернии (Российская империя). 

   Будучи сыном Шарлотты-Елизаветы Беккер, 

уехавшей из Германии в 1820 году, Афанасий был 

усыновлен дворянином Шеншиным. Через 14 лет в 

биографии Афанасия Фета произошло неприятное 

событие: обнаружилась ошибка в записи о рождении, 

что лишило его титула. В 1837 году Фет окончил 

частный пансион Крюммера в городе Верро (сейчас 

Эстония). В 1838 году поступил в Московский 

университет на философский факультет, продолжая заниматься литературой. Окончил 

университет в 1844 году.  

   В краткой биографии Фета стоит отметить, что первые стихи были написаны им еще в 

юности. Поэзия Фета впервые публикуется в сборнике «Лирический пантеон» в 1840 году. С 

тех пор стихотворения Фета постоянно печатаются в журналах. 

   Стремясь всеми возможными способами вернуть себе дворянский титул, Афанасий Фет 

пошел служить унтер-офицером. Затем в 1853 году в жизни Фета происходит переход в 

гвардейский полк. Творчество Фета даже в те времена не стоит на месте. В 1850 году выходит 

его второй сборник, в 1856 – третий. В 1857 году поэт женится на Марии Боткиной. Уйдя в 

отставку в 1858 году, так и не добившись возвращения титула, приобретает землю, посвящает 

себя ведению хозяйства. 

   Новые произведения Фета, опубликованные с 1862 до 1871 года, составляют циклы «Из 

деревни», «Записки о вольнонаемном труде». Они включают новеллы, рассказы, очерки. 

Афанасий Афанасьевич Фет строго разграничивает свою прозу и поэзию. Поэзия для него 

романтична, а проза – реалистична. 

   Николай Некрасов писал о Фете: «Человек, понимающий поэзию и охотно открывающий 

душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, не почерпнёт столько 

поэтического наслаждения, сколько доставит ему г.Фет». 

   А. А. Фет является автором замечательных стихов для детей. Их популярность у юных 

читателей вызвана тем, что стихотворения поэта добры и удивительно понятны даже самым 

маленьким. 

https://obrazovaka.ru/nekrasov-nikolay.html
https://obrazovaka.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandr-sergeyevich
http://3.bp.blogspot.com/-OG1rIxg1qCg/Vl12qCZ8DZI/AAAAAAAA5UQ/IqZUG8MOcF8/s1600/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A4%D0%B5%D1%82.jpg


   В 1873 году Афанасию Фету было возвращено звание, а также фамилия Шеншин. После этого 

поэт занимается благотворительностью. На этом этапе стихи Афанасия Фета публикуются в 

сборниках «Вечерние огни», которых с 1883 по 1891 выходит четыре выпуска. Поэзия Фета 

содержит в основном две темы: природу, любовь. 

   Смерть настигла поэта 21 ноября 1892 года в Москве в своем доме на Плющихе. Фет 

скончался от сердечного приступа. Афанасий Афанасьевич был похоронен в родовом имении 

Шеншиных в с. Клейменово Орловской губернии. 

 

 

 

➢    10 декабря 2020 года девятиклассники провели урок по финансовой грамотности для 

учеников начальной школы. Активисты рассказали ученикам 1 "Б" класса: что такое 

деньги и какие существуют валюты. "Мы даже не ожидали такой активности от 

первоклассников" - 

рассказали сами 

волонтёры.  

Волонтёры: Ярослав Небетов,  

Валентина Перова, Симонов 

Руслан.  

 

 

      

                      

 

 

 

Наши волонтёры 

       

 



"Жёлтые обои" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 5 декабря добровольцы ДЦ "Волонтёр" станицы Ладожской доставили продукты на 

дом! 

          Волонтёры: Игорь Стрельников, Макушенко Роман. 

➢ 19 декабря 2020 года активист ДЦ "Волонтёр" станицы Ладожской помог пожилому 

человеку в уборке по дому: Повесил занавески и часы, утеплил окно, починил замок. 



     Стало приятной традицией в предверии Нового года получать подарки от СПК СК 

"Родина". 76 первоклассников получили волшебные чемоданчики со сладостями. Спасибо 

Вячеславу Асланчериевичу Кушу от ребят и их родителей. 

    

  



                 

Спортивные достижения 

 

   24.12.2020 года в районном Дворце культуры г. Усть-Лабинске состоялось награждение 

ученика 4 "А" класса МБОУ СОШ №19 имени В.П. Стрельникова - Бургарт Марка 

Сергеевича.  

   Марк был награжден, как лучший ребенок в спорте за 2019-2020 учебный год! За 

прошедшие полтора года Марк принял участие и одержал победы в следующих 

соревнованиях:                                                                                                                                                             

06.04.2019г. г.Ростов, 1 место Gi  

24.11.2019г., г.Волгодонск, 2 место «Грэпплинг» 

28.09.2019г., г.Ростов, золотая медаль Gi 

30.11.2019г., г.Новороссийск, 1 место «Джиу-Джитсу» 

01.03.2020г.,  г.Ростов, 1 место  «Джиу-джитсу», 1 место Gi, NoGi – 3место; 

07.03.2020г., г.Краснодар, две золотые медали «Грэпплинг» 

03.10.2020г., г.Ростов, 1 место Gi 

07.11.2020г., г.Славянск-на-Кубани 1, 2 место «Грэпплинг», Gi, NoGi 

Декабрь, 2020 г., г.Москва, 2 золотые медали, «Джиу-Джитсу», «Грэпплинг», Gi, NoGi. 

 

Молодец, Марк! Так держать! 
 



 

 

 

   Совсем немного времени осталось до 

наступления самого долгожданного 

праздника - Нового года. Его любят и 

взрослые, и дети, ведь он приносит с 

собой запах леса, морозную свежесть, 

искрящий снег и еще что-то очень 

волшебное и сказочное! И, несомненно, 

в каждом доме как символ этого 

праздника будет стоять красавица елка. 

А чтобы не омрачить веселье, всем 

родителям советуем вспомнить со 

своими детьми правила пожарной 

безопасности: не допускать детей 

самостоятельно, без участия взрослых 

зажигать свечи на елках, бенгальские 

огни, включать гирлянды, использовать 

взрывающиеся хлопушки и 

пиротехнические изделия. 

   Наслаждаясь новогодней трапезой, всегда нужно знать меру. Не забывать, что переедание и 

употребление большого количества сладостей и газированных напитков может вызвать 

расстройства пищеварения и различные аллергические недуги. 

   Проводя активно зимние каникулы, во избежание травм будьте особенно осторожны при 

катании на лыжах, сноуборде и коньках. 

И, конечно, позаботьтесь о себе, чтобы не подхватить вирус и простуду. 

 

   Пусть новый, 2021 год будет богат на яркие события, хорошие встречи и добрые дела; а 

новогодние праздники и зимние каникулы всегда будут действительно радостными, 

долгожданными, любимыми и главное - БЕЗОПАСНЫМИ!!!Здоровья всем и удачи! 

 

Пусть Новый год будет безопасным! 



 

 

 

 

 

           Не забывайте тепло одеваться! 

 

 

 

 

 

Прогноз погоды на Январь: 


