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Все народы мира отмечают весёлый
новогодний праздник. Правда, не у всех он
наступает в ночь на первое января.
До 15 века на Руси Новый год наступал 1 марта по
юлианскому календарю. С 15 века Новый год
начинался 1 сентября, сведения о праздновании
Нового года появляются с конца 15 века. С 1700 года
по указу Петра I Новый год в России празднуют, как
и в европейских
странах, 1 января, причем по-прежнему по
юлианскому календарю.
Во времена Петра юлианский календарь был еще
принят во многих протестантских государствах
Европы, и Россия тогда праздновала Новый год
одновременно с ними, но на 11 дней позже, чем в
католических странах, где с 1582 г. действовал
григорианский календарь.
По мере того как в 18 веке практически все
протестантские государства перешли на
григорианский стиль ( а в России до 1918 года
сохранялся юлианский календарь), Новый год в
России вновь перестал совпадать с
западноевропейским. Только начиная с 1919 года
новогодний праздник в России стали отмечать в
соответствии с григорианским календарем.

В нашей стране, как и во многих других
странах, люди ставят дома ёлки, наряжают их новогодними игрушками.
В какой бы точке земного шара это ни происходило, подавляющее большинство людей встречают
начинающийся год со светлыми надеждами на будущее.
Мы поздравляем с наступающим Новым годом и
желаем только самого хорошего, светлого в вашей жизни, здоровья, и конечно же, счастья!

Редколлегия газеты «ОКНО» благодарит учащихся и классных руководителей 5, 6Б, 7, 8А. 8Б ,9А классов за участие в создании нашей газеты и надеется , что это участие будет постоянным.

5 кл
Русский язык—великий, необъятный,
«живой как жизнь».
Юный читатель!
Знаешь ли ты, сколько слов в русском языке?
Знаешь ли ты словами из скольких языков
пользуемся мы в повседневной жизни?
ШКОЛА—слово греческое.
КЛАСС—слово латинского происхождения.
ПОРТФЕЛЬ—французское, РАНЕЦ—немецкое,
КАРАНДАШ—тюркское, КОНФЕТА—
итальянское.
Двести тысяч слов собрал в своём «Толковом
словаре живого великорусского языка» В.И.
Даль.
Приглашаем всех совершить «путешествие в
слово».

6Б
Британская викторина.
Выберите правильный ответ на каждый вопрос.
1 Человек на картинке является символом
Британской нации . Его имя
А) Дядя СЭМ
Б) Джон Булл
В) Уинстен Черчилль.
2. Столица Северной Ирландии
А) Дублин
Б) Кадифф
В) Белфаст

3. Британский флаг часто называют
А) объединённый Джек
Б) звёзды и полоски
В) кленовый лист.

4.Бен Невис
А) известный футболист
Б) сорт виски
В) гора.
5. Национальная валюта Великобритании
А) евро
Б) доллар
В) фунт.
6. Самый популярный вид спорта в Великобритании
А) хоккей
Б) бейсбол
В) футбол
Дорогие ребята!
Ответы на вопросы викторины просим приносить в кабинет английского языка Белобеевой Валентине Викторовне.
Те, кто правильно ответит на вопросы викторины, получат положительную отметку по английскому языку.

О школе.
Январь .Окно. Сугроб. Помойка.
Двенадцать сорок пять. Урок.
Вдруг голос и вопрос. И тишина и двойка.
Двенадцать пятьдесят. Звонок.
Любовь с первого взгляда.
Идешь, поешь и в ус не дуешь.
Увидишь, вздрогнешь и замрешь.
Оглянешься и вдруг забудешь,
Зачем стоишь, куда идешь.
Ивлев Дима
***
Тоска. Печаль.
Любовное страданье.
Одна. Один.
Сердечное признанье.
Разбитые мечты.
Молчанье и прощанье.
Последний взгляд
И расставанье.
Е.И. Котова
Родина моя.
Родина моя,
Люблю тебя за красоту,
Люблю тебя за старину
Мою любимую страну.
Родина моя,
Ты в сердце у меня.
Храни господь тебя.
А.Поздняков

8А кл

Родная Русь.
Люблю как мать тебя,
Тобой горжусь.
Просыпаясь в новый день
Люблю твой снег,
Люблю твой дождь,
Люблю рассвет,
Люблю закат,
Моя родная Русь!
Д.Ю.Щедров

Из истории слов
ГУЛЯТЬ
Не прогуливайте уроков, дабы не стать голыми и нищими!
Да, да! Ученые полагают, что слово гулять восходит к слову оголять. Значит у них общий корень голый (голытьба, голь в значении «нищета»).
Не хочешь быть гол как сокол - хорошо учись и не прогуливай уроков. А
вот если кончил дело, тогда можно и погулять смело. Но только потом,
после дел, после уроков.
КАНИКУЛЫ
Наверное нет на свете школьника, который бы не любил каникул. А вот
происхождение этого слова знают далеко не все. КАНИКУЛОЙ древние
римляне называли самую яркую звезду в созвездии Большого Пса. В самые жаркие дни (с середины июля до конца августа)
солнце проходило через это созвездие. Тогда делали перерыв в занятиях,
наступали каникулы.
Слово перешло в русский язык и тоже означает перерыв в занятиях, но
уже не только летом.

8Б кл

Знаешь ли ты?
Старинные и сказочные меры длины

1.

Какого роста Дюймовочка?

Удобно спать Дюймовочке
В спичечной коробочке
И догадаться простиКакого она роста.
(Просто, если знать, что 1 дюйм = 25,4 мм ,или примерно 2,5 см)

2. Какого роста Мальчик-с-пальчик?
Рост Мальчика-с-пальчика—5 см
(Хотя в зрелом возрасте он может вымахать до 8-10 см)

3. Что значит «от горшка два вершка»
Если учесть, что верхняя часть пальца, или 1 вершок =4,5 см, а за высоту горшка принять 15 см, то задача решается легко:
15+4,5+4,5=24 см
4. Что обозначает выражение « семь пядей во лбу»
У мудрецов во лбу семь пядей
Но я таких не видел дядей

Кого ни встречу—в голове
Ума—на пядь, или на две!

( Пядь—старинная мера, расстояние между раздвинутыми большими и
указательными пальцами. Примерно 10 см.

Пядь родной земли
Тем кто с мечом придёт к нам в гости,
Не отдадим земли ни горсти…
Ни метр родной земли, ни пядь
Не сможет враг у нас отнять!
Какие были богатыри?
Вырос богатырь большим,
Здоровенным даже:
Голова считай с аршин.
В плечах косая сажень.
( Если учесть, что аршин—71 см, а косая сажень—2м13см, то в
сравнении с нашими богатырями Шварцнегер выглядит очень
хило.)

7 кл
В октябре месяце мы ходили в музей «Мир воды Санкт
-Петербурга». Там мы узнали много интересного об истории
возникновения водопровода и о системе очистных сооружений
нашего города. Особое внимание было уделено защите окружающий среды, сохранению чистой воды.

Вода и окружающая среда.
Воду часто загрязняют. Бросают в воду фантики, бутылки, мусор. В Финский залив попадают разбитые бутылки,
стекло. Купаться опасно! Можно порезаться. Одному мальчика
брату нашего (брату нашего ученика) порезало стеклом пятку и
ему зашивали её.
А как в грязной воде плавают и живут утки? А мы с вами пьём грязную воду, умываемся ею и болеем.
Не засоряйте наши водоёмы! Не сокращайте жизнь себе и всему живому на Земле!
Ученики 7 класса.

9А кл
29 ноября мы с 9Б классом ездили
на экскурсию в Манеж на выставку «Новые технологии»
Мне очень понравилось!
(Чамагуа Тамара 9А кл.)
...Я там играл в современные компьютерные игры. Увидел много
современных устройств. Было очень увлекательно и интересно!
(Борщев Евгений 9А кл)
...Там была ещё уникальная возможность принимать участие в
компьютерных турнирах. За победу давали призы.
(Тюрин Константин 9А кл)
… Я играл в разные игры и приобрёл много нужных вещей.
(Белов Глеб. 9А кл)
...Я увидела там экран, на котором можно чертить линии пальцами. Мне понравилось то, что нам бесплатно выдавали карту
“техношок” и календари.
(Саенко Виктория 9А кл)
… Нам давали различные подарки. Можно было посмотреть
бесплатно фильмы.
Мне всё это очень понравилось, хочу сходить ещё!
(Васильева Надежда 9А кл)

В школьной библиотеке регулярно оформляются выставки к различным литературным датам. Проводятся занятия по внеклассному чтению для учащихся начальных классов с применениям
компьютерных технологий. Занятия проводит заведующая библиотекой Корвина Людмила Александровна

Обобщающее внеклассное занятие по произведениям Н.Носова
в 3Б классе

Викторина по истории среди учащихся 6 классов 522 и 5 школы.
Со счётом 60/56 победили ученики
522 школы

В ноябре месяце прошёл районный
конкурс по изобразительному искусству «Национальный костюм».

Ученица 5 класса
Николаенкова Марина
заняла в этом конкурсе 2 место и была награждена ценным подарком

В декабре месяце проходила районная олимпиада по Основам
безопасности жизнедеятельности, в которой принимали участие 60 учащихся из 5-8 классов разных школ района.
Ученики нашей школы заняли в этой олимпиаде призовые места.
Ш место
Васильева Надежда—9А класс
Журко Евгений
-9б класс
Мишалков Илья
—6А класс
Все остальные участники олимпиады тоже показали высокие результаты .
Миронов А.—8Б класс
Абуев Д.
-7 класс
Акопян А.
-9Б класс

Участие в районных соревнованиях «Школа безопасности»

Олимпиада по истории с 5 школой и 2 интернатом

Весёлые старты в начальной
школе проходили совместно с
учащимися 5 школы.
Победила команда «Тигры»
3А класса 522 школы

Окно»
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