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Всероссийская олимпиада школьников
Всемирный день защиты животных.
Мы – пятиклассники!
«Случай из жизни: рассказы наших читателей».
 Моѐ увлечение – комнатные цветы.
 Литературная страничка.

Участвуем во Всероссийской
олимпиаде школьников.
В 2020-2021 учебном году в
МБОУ
СОШ
с.Киселѐвка
школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников проводились по 13 из 19 предметов.
Это - география, русский язык,
обществознание,
физическая
культура, технология, математика, экономика, право, английский язык, физика, история,
биология, литература.
Количество учащихся (не участников!), принявших
участие в школьном этапе ВсОШ по классам.
Класс
Количество
учащихся
5
4
8
5
8
6
3
7
5
8
4
9
4
10
4
11
41
Итого
Если ученик принимал участие в нескольких олимпиадах,
то в таблице, расположенной выше, его считали один раз.
Количество участников школьного этапа ВсОШ (по
предметам):
Предмет
Количество участников
25
1. Русский язык
10
2. Литература
1
3. Английский язык
20
4. Математика
7
5. Физика
18
6. Биология
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7
7. География
1
8. Экономика
5
9. История
5
10. Обществознание
2
11. Право
1
12. Технология
2
13.Физическая культура
Итого
104
Самое большое количество учеников приняли участие в
олимпиадах по русскому языку, математике и биологии,
а самое меньшее – по технологии, английскому языку,
экономике. Не было у нас участников по 6 предметам
ВсОШ: химия, МХК, экология, астрономия, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ.
К сожалению, количество победителей и призеров в этом
учебном году было минимальным. По 9 из 13 предметов
призеров вообще не было.
Поздравляем победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Муниципальный этап рассчитан на учеников 7 класса и
Предмет

Класс Победители % выполне- Результат
и призеры ния работы
Физика
7
Швец Ари- 67%
призѐр
на
8
Макаров
57,5%
призѐр
Макар
Литература 6
Шалабоди- 60,9%
призѐр
на Елизавета
Биология
5
Димова
62%
победитель
Александра
5
Дюкова
58%
призѐр
Юлия
5
Коваленко 54%
призѐр
Дарья
Физиче8
Косицына 67,65%
призѐр
ская кульМария
тура
9
Кудрявцев 60,8 %
призѐр
Кирилл
старше. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников имеют право принимать участие те призеры и победители, которые прошли по рейтингу. По
итогам школьного этапа олимпиады 2020-2021 учебного
года в соответствии с рейтингом, составленным муниципальной комиссией, в муниципальный тур олимпиады
прошла Швец Арина ученица 7 класса, которая будет
выполнять задания по физике.
Всероссийская
олимпиада школьников
– самая главная и самая
престижная олимпиада
всей страны. Для того,
чтобы показывать высокие результаты –
нужно тщательно готовиться к олимпиаде, решать олимпиадные задания прошлых лет. Призываю ребят, заинтересованных в собственном успехе, тщательно готовиться к всероссийской
олимпиаде школьников.
Бывалина Л.Л.
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«День Пятиклассника»
Рассказывают наши пятиклассники
Вот мы и стали Пятиклассниками!
Промчалось время и побежало вперед неумолимо…
Для нас был самый лучший день в сентябре – это
наш праздник «День Пятиклассника»! Торжественные
слова и обязательства клятвы, звучат в наших головах, по
сей день… На нашем торжестве мы пели, играли, проводили викторины, разгадывали ребусы, но не было наших
родителей - КОРОНОВИРУС. Стихи о школьной жизни
читались выразительно и с чувством, конкурсы интерес-

ны. Праздничное настроение сопровождало нас от начала
и до конца. Мы продумали наше название, обыграли
каждую букву «Радуга», в течение месяца подбирали
песню, девиз.
Мы команда и будем работать вместе!
Анастасия Вотинева, 5 класс

Я - пятиклассница!
Четыре года учебы в начальной школе позади, и
теперь я гордо могу сказать, что я уже пятиклассница!
Наш класс перешѐл в основную школу. Мы вступили во
взрослую жизнь с новыми правилами.
Я – пятиклассница, это новая ступень моей жизни. Пятиклассником быть очень интересно. У нас добавилось несколько новых предметов, которых не было в
начальной школе, такие как: география, биология, история, шахматы, ОБЖ, компьютерная азбука. Каждый урок
ведѐт разный учитель. Предметы сложные, но при этом
очень интересные.
У нас в классе новый уголок. Для названия было
предложено множество вариантов. Но мы выбрали «Радуга», потому что мы все разные как семь цветов радуги.
На классном часе каждый ученик представил свою творческую работу. Было интересно узнать мнение всех ребят
о своих одноклассниках.
В пятом классе, конечно, сложно учиться, но
очень интересно. Каждый
день я узнаю что-то новое,
чем обязательно делюсь со
своими родителями.
В пятом классе я буду стараться учиться изо всех сил,
чтобы не подвести свою
первую учительницу Викторию Александровну, которая
научила меня многому, всему
светлому и чистому.
Диана Дякина, ученица 5 класса
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Радость живѐт в каждом человеке. Радость – чувство, придающее уверенность. Радость - за себя, за людей, которые меня окружают. Радость и благодарность
идут рядом друг с другом.
Радость
за нашу школу! Я
радуюсь,
что
учусь в нашей
школе, радуюсь,
что 1 сентября
она приняла ребят, что мы не на
дистанционке и
ни капельки этого не скрываю! Я
считаю
свою
школу
самой
лучшей. Возможно, потому что
здесь мои друзья.
Возможно, потому что я пошла в
5 класс, что все
мои друзья со мной, родители, учителя. Хотя и испытала
трудности, придя в 5 класс. Но с нами был классный руководитель. И вот 25 сентября «Посвящение пятиклассники». Мы команда «Радуга» РАЗНОСТОРОННИЕ,
АКТИВНЫЕ, ДРУЖНЫЕ, УМНЫЕ, ГОРДЫЕ, АРТИСТИЧНЫЕ! Да, мы такие!
Дарья Коваленко, 5 класс
Вот и наступил день, когда нас приняли в 5-ти
классники. Теперь мы стали полноправными членами
команды основного звена школы. Чтобы стать настоящими пятиклассниками нам предстояло выбрать название нашей группы. С августа месяца мы всем классом
подыскивали название. Ребята предлагали разные варианты: «СССР», «Неугомоны», «Рекорды», «Фортуна»,
«Алые паруса».
Но название «Радуга» оказалось всем по душе.
Потому, что Мы разные, но Мы вместе, как цвета радуги.

Выбрали девиз, песню. Теперь осталось окончательно
привыкнуть к новым предметам, учителям. Привыкнуть к
классному руководителю. Словом, мы стали старше, и
ответственности больше.
Юля Дюкова, 5 класс
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«Берегите животных!»
Всемирный день защиты животных
4 октября – всемирный день защиты животных.
День животных в России отмечают с 2000 года. Это
праздник зоологов, экологов, специалистов по охране окружающей
среды, да и вообще всех неравнодушных людей, помогающим животным.
В нашем участии нуждаются и бездомные домашние виды, и дикие звери. Мало кто знает, что за последние 4 десятилетия
животный мир сократился в 2 раза, а многие виды (амурский тигр,
лошадь Пржевальского, серый
тюлень, белый журавль и др.)
находятся на грани вымирания.
Второклассники на мероприятии «Берегите животных!»
говорили об исчезающих видах
животных
Хабаровского
края.
Ребята узнали, что в
Хабаровском крае расположено 6 государственных
природных заповедников, 2
национальных парка, 5 государственных
природных
заказников и большое количество особо охраняемых
природных территорий. Но
даже несмотря на такие серьезные меры со стороны
государства, направленные
на сохранение природного богатства, более 160 видов
животных оказались под угрозой исчезновения. Это
красный волк, амурский тигр, синий кит, пятнистый
олень, уссурийский журавль, дальневосточный аист,
амурский полоз…
Все они занесены в Красную книгу. Второклассники узнали, почему книга имеет такое название. Ребятам
было предложено выбрать из нарисованных животных,
занесѐнных в Красную книгу, понравившееся, раскрасить
его и попутешествовать по карте любимого Хабаровского
края.
День животных – это попытка хотя бы раз в году
обратить внимание на проблемы братьев наших меньших. И внести свой скромный вклад в большое и благородное дело по спасению животного мира.
Сокол Р.Г., учитель начальных классов

Искра мала, да велик
пламень родит
В нашем классе прошло мероприятие по теме «Пожарная безопасность».
Пожар – это
неконтролируемый
процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. Мы живем краю лесов. Наше село окружено тайгой, которая
простирается на много километров. И очень опасно для
людей, животных, когда в тайге начинается пожар. Он
может охватывать огромные территории, уничтожая все
на своем пути.
Поэтому важно знать, как себя вести в лесу, чтобы твои действия не привели к возгоранию.
На классном часе мы говорили об огне и правильном обращении с ним.
Обсудили причины, по которым происходят
пожары, вспомнили
правила
безопасности
при
пожаре,
узнали о наличии огнетушителей, запасных
выходов в школе. Посмотрели познавательный видеоролик на тему "От чего возникает пожар".
Также собирали пословицы из набора слов,
предложенных учителем. Такие как: «Искра мала, да велик пламень родит», «Огонь - хороший слуга, но плохой
хозяин», «Пока искра в пепле, тогда и туши». Проговаривали скороговорки на пожарную тему, отгадывали загадки.
Максим Савельев, 6 класс.

Пословицы и поговорки о пожаре














От искр пожар рождается.
Не шути с огнѐм – можешь сгореть.
Маленькая спичка сжигает большой лес.
Спичка- невеличка. Огонь – велик.
Кто с огнѐм играет, тот в огне сгорает.
Упустишь огонь- не потушишь.
С огнѐм да водой не поспоришь.
Умному огонь – тепло, глупому- ожог.
Пожар слезами не зальѐшь.
Не трогай огня - не обожжѐшь руку.
С огнѐм не шути, ветру не верь.
Огонь тушат пока не разгорелся.
Огонь - не вода, охватит – не выплывешь.

Загадки про огонь
Всех на свете я сильнее,
Всех на свете я смелее,
Никого я не боюсь,
Никому не покорюсь. (огонь)

Я мчусь с сиреной на пожар,
Везу я воду с пеной.
Потушим вмиг огонь и жар
Мы быстро, словно стрелы.
(пожарная машина)

Победит огонь коварный
Тот, кого зовут… (пожарный)
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Случай из жизни:
рассказы наших читателей
И снова, здравствуйте! Если
вы читали 1 выпуск газеты «ЛАД»,
то, наверняка, запомнили, что у нас
появилась новая рубрика под названием «Случай из жизни: рассказы
наших читателей». Напоминаю, что
здесь вы можете опубликовать необычные истории из вашей реальной жизни. Они могут быть грустные, смешные, поучительные…
По желанию читателей и героев
их повествований настоящие имена и фамилии авторов
историй и их действующих лиц мы можем не указывать.
Итак, своими историями решили поделиться ученики 6 класса. А уж вы сами, дорогие читатели, решайте,
какие истории весѐлые, а какие поучительные.

Зоопарк
«Однажды летом я с
мамой поехала в Комсомольск-на-Амуре.
Мы
приехали на метеоре, пошли домой. А утром, когда
я проснулась, мы с мамой
поехали
в
зоопарк.
Зоопарк назывался
''Питон", потому что в самом здании был огромный питон, и я его потрогала. Потом мы вышли на улицу, там
были ещѐ животные. Я увидела верблюда и настоящих
медведей. Ещѐ видели белку, которая бегала с места на
место. Но больше всего
произвѐл на меня впечатление павлин. Мы подошли к нему, и в этот момент павлин распустил
свои перья. Это было так
красиво! Я была восторге
от увиденного! Перья
павлина переливались зелѐным и жѐлтым цветами.
Дорогие читатели, если поедете в Комсомольск-наАмуре, то обязательно сходите в зоопарк "Питон"» - пишет Ирина Димова.

Хитрая мама утка
«Как-то раз мы всей семьей поехали отдыхать на
лодке по реке Амур.
Плывѐм мы по протоке и
видим вдалеке утку с утятами.
Утят было около пяти. Мы
подплыли поближе, и все утята
спрятались под воду. А мама
утка притворилась раненой при
виде нас. Мы проехали мимо,
оглядываемся назад, а все утята
по очерѐдности всплыли. И вместе с мамой они уплыли
на берег. А я с родителями
на лодке поплыла дальше.
Случай доказывает,
что каждая мама защищает своего ребенка от врага» - рассказывает Лиза
Шалабодина.

Весѐлые горки, или случай,
который НЕЛЬЗЯ повторять!
«Дорогие читатели, я хочу вам рассказать забавную историю, которая случилась с моей сестрой.
Однажды зимой я каталась на ледянке с зимней
горы. Я спокойно каталась, не было никаких аварий. Но
тут пришла моя старшая сестра Вероника. Я обрадовалась, что она пришла, потому что с сестрой всегда веселее! Мы с ней катались по-разному: сначала взялись с
ней за руки и поехали. Она была на санках, а я на ледянке. Мы очень быстро летели с
горы, впереди нас шли три мальчика. Конечно же, мы их снесли.
Один из мальчиков упал на нас и
поехал с нами. Это было очень
смешно. Далее мы решили ещѐ
как-нибудь необычно прокатиться. Вероника легла на живот на
санки, а я села на еѐ спину. Мы
снова помчались, наехали на
кочку снега, и я перевернулась
через голову и полетела вниз кувырком. Вероника спокойно лежала на санках и смеялась, я тоже смеялась.
На самом деле, я рассказала эту историю, не для
того, чтобы вы это повторили, нет, это опасно. Главное это безопасность, берегите себя и соблюдайте правила
поведения» - призывает Мария Алисеевич.

Медуза
Здравствуй, дорогой читатель, я уверен, что ты хочешь услышать мою историю о том, как меня ужалила
медуза. Ну что ж, начнѐм.
Летом я побывал на Азовском море. Когда я купался, то
захотел нырнуть. И после того
как я вынырнул, я не понимал,
почему у меня жжѐт щека. Придя
домой, я заметил большое красное пятно. Мне помазали мазью,
и постепенно жжение прошло. После этого случая я много прочитал про медуз, оказывается, некоторые виды
очень опасны!
И этой историей я хотел бы сказать: «Будьте бдительными!» - пишет Вячеслав Зверев.

Вредная привычка
«Здравствуй, дорогой читатель, я тебе расскажу
историю из своего детства.
Мне мама рассказала, что
в детстве я очень сильно любил
есть снег и лизать сосульки. Никто никак не мог меня отучить,
чтобы они не предпринимали.
Один раз в детском саду мне
воспитательница вместо каши
положила снег. Я думал, что
съем его с огромным наслаждением, но смог я съесть только одну ложку, после чего
заболел. После этого случая я перестал есть снег и лизать
сосульки.
Вот таким образом мне помогли избавиться от моей дурной привычки» – рассказывает Максим Савельев.
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Учитель живет до тех пор,
пока учится…
Участие в конкурсе –
это своего рода остановка,
взгляд на свою деятельность
со стороны. У каждого педагогического работника появляется возможность показать,
что он является современным
учителем, потому что использует современные образовательные технологии.
Недавно я приняла участие в краевом конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодой учитель».
В 2020 году порядок
проведения конкурса включал
в себя 6 номинаций «Молодой
педагог дополнительного образования», «Молодой учитель дефектолог», «Молодой воспитатель дошкольной
образовательной организации», «Молодой учитель»,
«Молодой управленец», «Педагог-наставник».
Участниками конкурса стали 72 педагога из 11 муниципальных образований Хабаровского края и 11 краевых общеобразовательных организаций. Представители
Амурского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского,
Солнечного,
Хабаровского,
Ульчского,
ТугуроЧумиканского районов, района им. Лазо, г. Хабаровска, г.
Комсомольска-на-Амуре). На очном этапе Конкурса соревновались 13 педагогов. Конкурс проводился в три
этапа, на каждом из которых нужно было предоставить
определенные работу.
1 этап:
 Культура оформления документов (заявка, регистрация на сайте и т.д.);
 Образовательный проект («Год памяти и славы»);
 Разработка учебного или воспитательного занятия;
 Эссе «Урок, который мне запомнился».
2 этап:

Учебное занятие по предмету (30 минут);

Самоанализ (10 минут).
3 этап

Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается».
В моей номинации было 26
участников, было сложно, но
очень интересно. В финале нас
осталось 5 молодых учителей,
каждый хотел поделиться тем, что
у него «хорошо получается». Я
рассказывала о применении интерактивных приемов на уроках
русского языка и литературы. В
целом, считаю, что я достойно
представила Ульчский район и
нашу школу. В итоге мне вручили
диплом I степени краевого конкурса «Педагогический дебют
2020».
Конкурс проходил в городе Хабаровск на базе туристического комплекса «Заимка». Наряду с данным конкурсом
прошли и другие образовательные события, такие как
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Розетка PRO. Которое было организовано специалистами
Хабаровского института развития системы профессионального образования и мастерской "Образование" многопрофильной летней школы-семинара "Летняя школа"
(Москва). Розетка PRO - это трехдневное погружение для
тех, кто стремится делать образование лучше и хочет
профессионально расти.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ РОЗЕТКИ PRO в 2020:

Наставничество

Цифровизация образования

Сохранение себя

Диалог между ступенями и уровнями образования
 Компетенции 21 века
При помощи модераторов мы формировали
общее проблемное поле
на два дня Розетки. Каждый мог поделиться своей задумкой, идеей, задать волнующий вопрос
и получить совет, контакт, критику, пользу.
Можно
поразному относиться к
конкурсам, принимать их
или не принимать, поддерживать или игнорировать, но, думаю, что
участие в мероприятиях
такого рода помогают
нам определить, в каком
направлении нам двигаться дальше.
Конкурс завершился, но заряд энергии остался, желание
идти дальше только усилилось, посмотрев на себя со сто-

роны и увидев других, я поняла, что это совсем не
страшно, а очень даже увлекательно. Впереди еще много
новых открытий, скоро пройдет 2 этап районного конкурса «Лучший учитель года», где я хотела бы открыть
для себя что-то новое. Как говорил Крис Аргирис: «Невозможно усовершенствовать человека без его участия.
Дверь к усовершенствованию заперта изнутри».
Алина Владимировна Сафонова,
учитель русского языка и литературы.

Поздравляем Алину Владимировну с
успешным участием в краевом конкурсе
«Педагогический дебют»!
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Литературная страничка.
Мы продолжаем на нашей литературной страничке печатать
сочинения ребят. В этом номере газеты хотим познакомить
читателей с рассказами учеников 6 класса Марии Алисеевич и
Стуленко Андрея. Читайте и сочиняйте сами!

Домашняя сорока
Как-то давно я не сочиняла, не творила…Друзья,
как вы думаете, только ли собака – друг человека?!
Однажды мальчик по имени Джордж и его семья нашли
на дороге маленького птенчика сороки. Он был брошен
своей мамой сорокой. Джордж назвал птенчика Леон.
Джордж очень любил Леона. Он кормил его и растил.
Прошло немного времени, Леон вырос. Ему уже
надо было улетать. Леон улетал к своей стае сорок. Но
сороки его не принимали,
потому что они были дикими, а Леон домашней
птицей.
Каждую неделю Леон
прилетал
к Джорджу.
Прошло время, Леона уже
приняла стая. Но он всѐ
мне равно возвращался к
Джорджу каждый месяц.
Вот так у Джорджа появилась домашняя сорока по
имени Леон, которая стала ему другом.
Мария Алисеевич, 6 класс.

Моѐ любимое время года.
Моѐ любимое
время года – это
зима!
Ведь зимой
можно кататься на
коньках, лыжах и
ледянках.
Можно
прыгать в снег и
веселиться. Делать
снежных ангелов, снеговиков.
Интересно наблюдать за тем, как замерзает Амур,
и вся природа одевается в белоснежный наряд.
А ещѐ зимой Новый год и мой день рождения. В
эти праздники мы всей семьей собираемся вместе, дарим
и получаем подарки. Это время чудес!
В прошлом году мы ходили колядовать, очень хочу снова пойти по домам, рассказывать колядки и получать взамен сладости.
Вот почему я люблю зиму, думаю, многие ребята и
взрослые согласны со мной!
Андрей Стуленко, 6 класс.

Новости одной строкой.





Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
на 2021 год.
03 декабря 2020 года пройдет Международная акция
"Тест по истории Великой Отечественной войны".
56% детей учатся в школах, которые работают полностью очно. Наша школа одна из таких школ.
Вскоре наша школа начнет переход на новую образовательную платформу московскую электронную
школу (МЭШ).
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«Талантливые люди нашего села»

Моѐ увлечение – комнатные
цветы
Дорогие наши читатели, в конце прошлого учебного появилась новая рубрика, в которой мы рассказываем о талантливых людях нашего села.
Так что же такое талант? Природный дар? Выдающаяся способность? Необычная одаренность, или всетаки высокий уровень развития способностей? Одного дара недостаточно,
талант – это ТРУД!
И сегодня, когда на
улице становится холодно,
мы поговорим о чем-то
летнем и таком приятном –
о цветах. Считаем, что
умение разводить цветы и
ухаживать за ними является таким
же талантом, как петь и танцевать.
Итак, мы взяли интервью у Юлии
Степановны Дякиной, учителя
начальных классов.
- Я очень люблю цветы.
Комнатные растения нравились
мне всегда. В детстве в родительском доме у мамы никогда не было цветов. И я мечтала о том, что
когда вырасту, то у меня будет
много-много цветов. И вот хочу
поделиться с вами своим увлечением комнатными цветами.
Красота и гармония, чистота и нежность, спокойствие и тишина – именно с этими словами ассоциируется
у меня уход за цветами.
Когда началось Ваше увлечение комнатными
растениями?
- Увлечение цветами пришло ко мне со школы. В
нашем классе (это был кабинет русского языка) было
много цветов. Уют в классе создавала моя классная руководительница Чурилова
Валентина Николаевна.
За каждым учеником был
закреплѐн уход за определѐнным цветком. В
течение года нужно было
за

ним ухаживать, на летние каникулы забирать домой, пересаживать,
удобрять. А в начале учебного года
приносить обратно в класс. Нужно
было стараться сохранить цветок в
порядке.
Прошло много лет, я окончила школу. Но забота о цветах продолжает оставаться
моим увлечением.
6

Какие «плюсы» вы видите в выращивании комнатных растений?
- Живые цветы в доме – это не только красота и
уют, но и польза. Во-первых, цветы украшают интерьер.
Во-вторых, дают отдохнуть глазам и нервам, ведь зелѐный цвет успокаивает. Втретьих, губительно воздействуют на многие болезнетворные организмы.
А также не стоит забывать
самое известное свойство
зелѐных растений – способность поглощать углекислый газ и выделять
кислород.
Что приносит Вам данное увлечение?
- Мне, как человеку 21
века, увлечѐнного работой и
саморазвитием, не уделяющим
достаточно времени на спокойный, расслабленный и неторопливый сон, необходима работа
над преодолением стрессовых
состояний,
подавленного
настроения, повышенного уровня тревожности и прочих типичных состояний, просто необходима релаксация и отдых. И
как раз на помощь приходит
цветоводство. Это увлечение без
каких-либо физических нагрузок и активностей. Придя
домой с работы, меня
сразу тянет в свой цветочный живой уголок, где
происходит общение с
природой, с замедленным
течением времени…
Цветочная болезнь
– это, конечно, не правда,
потому что это увлечение
приносит не страдания и
боль, а восхищение и
удовлетворение результатами цветения и роста
своих растений.
Какое из растений самое любимое?
- Трудно сказать какое растение у меня самое
любимое. Все они окружены
вниманием и заботой, обеспечены уходом. И всѐ же
больше других, наверное,
люблю фиалки!!!
Какие советы вы
могли бы дать начинающим цветочницам?
- Хобби ухаживать за комнатными растениями
приносит большое удовольствие каждой неравнодушной к растениям женщине.
Соблюдайте правила ухода,
любите свои живые цветы, и
они не перестанут радовать
вас цветением и пользой!!!
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Народная мудрость гласит: «Если человек разводит цветы, то у него добрая душа» - рассказывает Юлия
Степановна.
Спасибо нашей героине за интересный рассказ о
своѐм увлечении.
Уверены, что после
данной статьи многие захотят разводить цветы или же
рассказать о своем хобби.
Не бойтесь, мы ждѐм
ВАШИХ ИСТОРИЙ! А сейчас для вас, дорогие читатели, несколько слов о связи
цветов и ГОРОСКОПА.
.

 Так для достижения личного успеха, особенно
для рассеянных и нерешительных людей, подойдут такие
растения как Эхмея (сверкающая или полосатая), Колерияпушистоцветковая, Карликовый гранат, Азалия, Бегония, Герань, Хавортия, Гусмания и Молочай блестящий, относящиеся к растениям Овена.
 Для повышения физической выносливости и
привлечения богатства можно выращивать растения
Тельца, такие как Цикламен, Каланхое, Глоксиния, Примула.
 Растения Близнецов способствуют укреплению
дружбы и помогают в учебе. К растениям Близнецов относят Аспарагус, Папоротники, Плющи, Перистые пальмы, Хлорофитум.
 Растения
Рака
сулят счастье в семейной
жизни. К ним относят Агаву, Алоэ, Деффенбахию,
Очиток, Молодило, Фуксию и ряд других растений.
 Чтобы
добиться
успехов в любви и творчестве разводят растения
Льва, такие как Акалифа,
Амарантус,
Бальзамин,
Гардения жасминовидная, Кала, Камелия, Мемоза, Роза
китайская, Царская герань.
 Растения Девы способствуют развитию интеллекта и поддержанию здоровья. Растениями Девы считают Акубу, Фатсию, Филодендрон, Сциндапсус, Сингониум, Циссус, Роициссус, Драцену отогнутую.
 Укреплению
партнерских отношений
и развитию тонкого вкуса способствуют растения Весов, такие как
Ахименес, Ананас, Декабрист,
Стручковый
перец, Целозия, Хризантема, Куфея, Гибискус,
Лилия и ряд других.
 Растения
«Декабрист»
Скорпиона способствуют развитию
необычайных способностей. К рас7

тениям Скорпиона относят Кактусы, Дурман, Стапелию,
Горноколосник, Гинуру, Фуакарию.
 Для успеха в путешествиях и командировках подойдут растения Стрельца, такие как Комнатный виноград, Комнатные бонсаи, Лимон, Кливия, Сансевиерия.
 Растения Козерога сулят успехи в работе и способствуют успеху при диетах. Это Хвойные растения,
Юкка, Фикус, Лавр благородный, «Живые камни», «Веерные» пальмы, Толстянки.
 Для новаторов и изобретателей подходят растения Водолея, такие как
Комнатный клѐн, Алоказия, Калатея, Кокколоба,
Колеус, Маранта, Фиттония, Ятрофа.
 И, наконец, для
развития
духовности
лучше разводить растения Рыб. К ним относят
Аквариумные растения,
Бовиэя,
Бриофиллум,
Орхидеи, Папирус, Фикусы,
Циперус и ряд других.
Следует помнить, что
чтобы растение поделилось с Вами своей силой, с
ним необходимо чаще общаться, ухаживать за ним,
не обижать и не ругаться в
его присутствии.
Растение — живой
питомец, которого Вы завели, и который требует
такого же внимания как
Орхидеи
домашнее животное, а порой и как маленький ребѐнок.
Любите комнатные растения, они — самые доброжелательные и беззащитные создания, живущие с Вами
под одной крышей.
Алина Владимировна Сафонова
Цветок «Маранта»
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ликом Устюге, наступает настоящая морозная зима- об
этом говорят данные метеорологических исследований.
Начали отмечать День
Рождения Деда Мороза совсем недавно- с 2005 года именно тогда были официально установлены именины
доброго волшебника. За такой
короткий период праздник
обрел популярность, и теперь
многие дети, да и взрослые
тоже, мечтают окунуться в
сказку, отмечая День Рождения дедушки.
Сколько лет исполнится доброму старичку, точно никто не знает. Одни источники гласят, его возраст не
менее двух тысяч лет, другие называют цифру от полутора до двух тысяч лет, а можно и вовсе начать отчет от
того момента, когда дедушка обрел свой современный
образ.

Где и как отмечают
праздник.
Пышные гулянья проходят на родине Деда Мороза.
Сюда ежегодно приезжают коллеги дедушки из других стран, а
также делегации и туристы, желающие поздравить волшебника
и пожелать ему всего наилучшего.
Главные мероприятия
проходят на центральной площади Великого Устюга, а кульминация действа - зажжение огней на самой первой новогодней елке в этом году.
По завершению праздника дедуля начинает тур
по городам России, где вместе с детишками будет зажигать огни на многочисленных елочках. Ведь совсем скоро
наступит главный праздник года.
Материал подготовила Косицына Анастасия, 10 класс

С днем рождения,
Дедушка Мороз!
Все ближе и ближе зима, а это значит, что приближается всеми любимый праздник - Новый год. Одним из символов этого праздника, как все знают, считается Дед Мороз. Самого доброго в мире
дедушку,
который
всем детишкам приносит подарки, знает
каждый малыш с
раннего детства. Дед
Мороз не забывает
ни об одном ребенке,
он всем приносит
под елочку подарок.
А как же сам дедушка? Неужели он останется без подарка? Конечно же, нет! А знал ли кто-нибудь из вас, что
этот дедушка тоже отмечает день рождения?
18 ноября в России официально празднуют День
рождения Деда Мороза. Эта дата была выбрана не случайно - именно в этот день на родине Дед Мороза, в Ве-

Амур начал постепенно сковывать лед. На Амуре ледостав.
Газета «ЛАД».
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