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Декабрь 

 В декабре, в декабре 

 Все деревья в серебре. 

 Нашу речку, словно в сказке, 

 За ночь вымостил мороз, Обновил коньки, 

салазки, 

 Елку из лесу привез. 

 Елка плакала сначала  

От домашнего тепла.  

Утром плакать перестала, Задышала, ожила.  

Чуть дрожат ее иголки, 

 На ветвях огни зажглись. 

 Как по лесенке, по елке 

 Огоньки взбигают ввысь.  

Блещут золотом хлопушки. 

 Серебром звезду зажег  

Добежавший до макушки  

Самый смелый огонек.   

 Год прошел, как день вчерашний.  

Над Москвою в этот час  

Бьют часы Кремлевской башни 

 Свой салют — двенадцать раз.  

(Самуил Маршак) 
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Из истории праздника 

 

Обычай отмечать Новый год в ночь с 31 

декабря на 1 января появился в России 

при Петре I. До этого, с принятия 

христианства в 988 году, его отмечали 1 

марта, а в 1492 году датой начала года 

закрепили 1 сентября. Тогда летоисчисление 

шло по византийской системе, «от 

сотворения мира» — то есть от 5508 года до 

нашей эры. В «первый день года» на 

соборной площади Московского 

Кремля проходила церемония «О начатии 

нового лета» и церковная служба «На 

летопровождение» при участии патриарха, 

царя, знати. 

 

В конце декабря 1699 года Петр I издал 

именной указ № 1736 «О праздновании 

Нового года». Он ввел новую систему 

исчисления — от Рождества Христова, и 7208 

год «от сотворения мира» стал 1700 годом. А 

Новый год указ предписывал праздновать по 

образу и подобию европейских держав, 

которые впечатлили царя во время Великого 

посольства в зарубежные страны 
 

 

Дорогие друзья, уважаемые ученики и их 

родители! 

Поздравляем вас с прекрасным и 

волшебным праздником. Пусть он принесет 

вам самые желанные подарки, крепкое 

здоровье, неиссякаемое вдохновение, 

верную удачу, стабильный достаток. 

Трудитесь с радостью, и пусть ваш 

каждодневный труд будет щедро 

вознагражден новыми знаниями, умениями 

и достижениями. С Новым годом! 

 

https://www.culture.ru/s/rozhdestvo/
https://www.culture.ru/materials/205263/pyotr-i-biografiya-v-portretakh
https://www.culture.ru/s/vopros/kremlin
https://www.culture.ru/s/vopros/kremlin


 

 

Занятия кружка «Лего-конструирование». 

LEGO Education. Модель «Машинка». 

Учащиеся 2в класса конструировали модель 

«Машинка». Лего-конструирование 

предоставляет детям возможность проявлять 

свою фантазию и творчество, создавая 

различные постройки. В процессе игры с 

конструкторами у детей развивается 

воображение, память, усидчивость, стремление 

созидать, логическое и ассоциативное 

мышление. Такая игра стимулирует 

художественное и интеллектуальное развитие 

ребенка. У детей, которые часто играют с 

конструкторами, лучше развита речь, потому 

что мелкая моторика рук тесно связана с 

развитием этого навыка. 
 

 

 

 

© https://datki.net/s-novim-godom/uchenikam-i-

roditelyam/ot-klassnogo-rukovoditelya/ 

 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» среди юниоров. 

 

2 декабря 2022 года на базе центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МБОУСОШ г.Южи ( 

здание №2) состоялся муниципальный этап 8 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» среди юниоров. 

В компетенции «Организация экскурсионных 

услуг» приняли участия 5 конкурсантов. 

Ребята выполняли задания 4 

модулей: «Организация экскурсий», 

«Разработка экскурсионных программ 

обслуживания / экскурсий», «Проведение 
экскурсий», «Решение проблемной ситуации». 

В результате 1 место у ученицы 9 «Б» класса 

Баловой Екатерины ( руководитель Казакова 

М.В.), 2 место у Юдиной Анастасии , ученицы 
9 «Б» класса ( руководитель Процик Е.М). 

  
 

 

      

   

 

 В рамках проекта «Билет в будущее» учащиеся 

школы посетили Южский технологический 

колледж. Ребята познакомились с профессией 

"Специалист по изготовлению швейных 

изделий". 

Специалист по пошиву может заниматься 

изготовлением и ремонтом повседневной 

одежды, сценических костюмов, форменной 

одежды, постельного белья, предметов 

интерьера. Эта профессия предполагает ряд 

узкопрофильных направлений, а именно работа с 

кожей и мехом, создание обуви, сумок и 

аксессуаров из текстиля. 

 

В процессе выполнения профессиональной 

пробы обучающиеся получили  общее 

представление о профессии «Специалист по 

изготовлению швейных изделий». 

В качестве задания школьникам предложили 

выполнить пошив салфетки, заметывание 

поперечных срезов». Под руководством опытных 

преподавателей и мастеров девочки учились 

работать с кроем салфетки, выполнять работы по 

пошиву салфетки, проводить влажно-тепловую 

обработку.В конце занятия участники 

профессиональной пробы обменялись 

впечатлениями, получили комментарии 

преподавателей профессиональной пробы. 

                            

 

 

 

 

© https://datki.net/s-novim-godom/uchenikam-i-

roditelyam/ot-klassnogo-rukovoditelya/ 

В школе прошли практические занятия 

Практические занятия на базе центра 

«Точка Роста» по методам и способам 

оказания помощи людям, терпящим 

бедствие на воде, оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим на 

водных объектах, мерами безопасности при 

нахождении на льду и водоеме, о правилах 

безопасного пребывания на льду. 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэг-регби 

В спортивном зале МБОУСОШ г. Южи 

состоялся турнир по тэг-регби среди команд 

3-4 и 5-6 классов школ Южского района. 

Проект "Иваново - родина Регбийной 

Школьной Лиги" реализуется с 

использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 
 

 
 

 

Акция «Мама тоже рулит» 

В преддверии празднования дня матери 

отряд ЮИД МБОУСОШ г. Южи 

совместно с сотрудниками ГИБДД 

провели акцию «Мама рулит по 

правилам». 

Ребята под руководством О.В. 

Медведевой изготовили сувениры для 

мам-водителей и памятные листовки.  

В адрес дорогих мам прозвучали теплые 

слова поздравлений и пожеланий. А так 

же участники акции еще раз напомнили о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения! 

 
 
 

 

Доброе сердце 

В школе прошла ежегодная акция "Доброе сердце", 

которая направлена на помощь приютах области. 

Очень важно обращать внимание детей и взрослых 

на данную проблему, пропагандировать правильное 

обращение с животными, чем и занимались 

волонтеры школы. 

Хочется выразить огромную благодарность всем 

участникам акции от организаторов и работников 

приюта г. Шуи "Хвостики", куда была направлена 

гуманитарная помощь. 

Отдельно хочется поблагодарить Медведева 

Евгения Александровича, депутата Совета Южского 

городского поселения, который всегда проявляет 

большое участие в акции! 

ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ БОЛЬШОЕ 

СПАСИБО! 
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Коррупция. Скажи «Нет!» 
В 11 «б» было проведено мероприятие, 

приуроченное  к Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

Учитель обществознания Кузовлева А.А. подготовила 

информацию о Международном дне борьбы с 

коррупцией, который ежегодно 9 декабря, начиная с 

2004 года, отмечает население всех стран – участниц 

ООН, подписавших Конвенцию против коррупции. 

Слайды презентации рассказали участникам 

мероприятия о том, как появилась коррупция в 

России, начиная с древности и по сегодняшний день. 

Ребята узнали, какие виды коррупционных 

преступлений предусматривает Уголовный кодекс 

РФ, какое наказание может наступить за совершение 

коррупционных преступлений, какие есть способы и 

методы борьбы с коррупцией.  

 
 
 

 
В день Героев Отечества в школе  открыли  

уголок памяти Михаила Горшкова - выпускника школы  погибшего при 

исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. 

 

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении 

воинского долга, указом Президента РФ от 11 октября 2022 года Михаил 

посмертно награжден Орденом Мужества 

.  

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тайны старинных часов» 

21 декабря  в актовом зале школы состоялось 

театрализованное представление «Тайна 

старинных часов», организованное артистами 

Ивановской государственной филармонии. 

Главными героями были Зайчик ( символ 

нового 2023 года), лиса, ежик, Снегурочка и 

,конечно же, Дед Мороз.Как и положено, в  

новогоднем шоу было  много хорошей музыки, 

увлекательных танцев и совершенных 

неожиданностей. Представление оставило 

самые радостные впечатления и подарило 

новогоднее настроение и веру в чудеса!  

 

 

В рамках  недели правильного питания 

волонтеры школы провели в 1-3 классах 

мероприятие  «Секреты правильного 

питания». Цель мероприятия- 

формирование  у обучающихся 

представление о здоровом питании, о 

значении питания для человека, 

познакомить детей с принципами здорового 

питания.Эпиграфом мероприятия  стали 

слова древнегреческого философа Сократа 

«Мы живём не для того, чтобы есть, а едим 

для того, чтобы жить».Учащиеся проявляли 

познавательный интерес, принимали 

активное участие в обсуждении 

проблемных вопросов, выполняли 

конкурсные задания.В конце занятия ребята 

сделали вывод, что питаться нужно 

правильно! 

 

 

Грант Главы Южского муниципального 

района 

Вчера состоялось награждение обучающихся за 

успехи в области науки, искусства и общественной 

деятельности. 

Обладателями гранта от Главы Южского 

муниципального района от нашей школы стали: 

Бесшапошникова Софья, Андрюшина Варвара и 

Балова Екатерина. 

Благодарственным письмом отдела образования 

администрации Южского района за активную 

гражданскую позицию, участие в социально- 

значимых акциях и успех в творческих конкурсах 

отмечена Екатерина Корякина!!! 

 

 
 
 

 

Киноуроки в школе 

В рамках акции "Киноуроки в школе" учащиеся 

посмотрели фильм «С Новым годом, Раиса 

Родионовна!». Фильм раскрывает тему 

благодарности и признательности. После просмотра 

фильма ребята обсудили поступки героев. Ребята 

сделали вывод, что очень важно найти в себе силы 

признать свои ошибки, а также уметь произносить 

слова извинения. Важно и умение прощать других. 

В ходе просмотра фильма, дети сделали вывод, что 

подарок ценен не тот, что куплен, а тот, что сделан 

своими руками, потому что это лучший способ 

выразить свою любовь. Поэтому детям было 

предложено сделать новогодние открытки и 

подарить своим дорогим людям. 

 

Фильм «С Новым годом, Раиса Родионовна!» очень 

понравился ребятам. Они поняли, что необходимо 

быть благодарными, уметь прощать, понимать друг 

друга. 

 

. 

 
 
 

 


