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Приметы о погоде  
 В праздник Рождества внимательно следили за пого-
дой. Если снег идёт, будет ранняя весна, а ещё он пред-
знаменует удачный и прибыльный год. Иней на ветках 
предвещает добротный урожай.  Метель в канун рож-
дества к ранней листве и пчёлы хорошо будут роиться. 
 Если в Рождество тепло, весна будет холодной, урожай 
овощей будет плохой, а урожай хлеба порадует. 

 

Г Б О У  С ОШ  № 1  п . г . т  С у х о д о л  
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СЛОВО РЕДАКТОРУ 

 
5 декабря наша люби-
мая ПЕРВАЯ СУХО-
ДОЛЬСКАЯ отметила 
свой день рождения!  
Ровно 48 лет назад в 
стенах ГБОУ СОШ №1 

поселка Суходол  прозвучал первый 
звонок, двери классов были открыты 
для первых учеников. За это время 
стены нашей школы покинуло много 
ныне успешных людей, многие вер-
нулись сюда уже в роли 
педагогов.  

Свой день рождения  
школа отметила веселыми 
переменами, зажигатель-
ными танцами и задорны-
ми частушками!!! Кульми-
нацией этого праздника 
стало торжественное вру-
чение  грамот, за участие в 
школьном этапе во всерос-
сийской олимпиаде школь-
ников. 

В школе существует 
добрая традиция – встре-
чать своих выпускников. Каждый год 
образовательное учреждение с радо-
стью открывает свои двери для быв-
ших учащихся. Этот год  не станет 
исключением.      3 февраля в 16.00 
состоится вечер встречи выпускни-
ков. Юбилярами в этом году стано-
вятся выпуски 1978, 1988,1998, 2008 
годов. 

 
Белякова С. Е., 

главный редактор 
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УВЛЕЧЕНИЕ 

 С 15 декабря по 28 декабря в школьной библиотеке для читателей была 
открыта выставка «Умелые ручки», на которой экспонировались детские рабо-
ты, выполненные девочками и мальчиками на уроках технологии (учителя Тара-
сова В.В. и Терёшин С.М.). 

На выставке были представлены вышитые картины, салфетки, мягкие иг-
рушки, тканые пояса, необычные новогодние игольницы, матрёшки, ткацкие но-
жи. 

В результате просмотра изделий, изготовленных учащимися, у детей воз-
ник не только интерес к различным видам рукоделия, но и желание научиться 
создавать красивые вещи своими руками. 

Дазиденко А. А. 
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УВЛЕЧЕНИЕ 

 12 декабря в нашей школе прошла окружная 
научно-практическая конференция, на которой с 
большим успехом выступили и наши учащиеся.  
Для всех участников мероприятия и гостей образо-
вательного учреждения в фойе третьего этажа бы-
ла открыта выставка детских работ. Ребята пыта-
лись постичь технологию изготовления необыч-
ных игольниц, с большим интересом рассматрива-
ли тканые пояса, вышитые картины, лоскутные 
одеяла, выполненные нашими девочками, под ру-
ководством учителя технологии Тарасовой В.В. 

Приковывал внимание посетителей выставки настоящий ткацкий 
станок, изготовленный мальчиками, под руководством учителя техноло-
гии Терёшина С.М. Дети внимательно слушали рассказ о том, как пра-
вильно ткать на станке. 

Гости не только рассматривали красивые экспонаты, но и уносили 
с собой на память фото понравившихся изделий. 

Слова восхищения, сказанные в адрес наших ребят, будут вдохнов-
лять их на новые работы. 
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Знать, чтобы жить 
Еще в декабре учащиеся и педагоги нашей школы приняли участие в четвертой Все-
российской акции СТОПВИЧСПИД, которая традиционно проходит с 27 ноября по 3 
декабря. 
Традиционно ее организаторами выступают Фонд социально-культурных инициатив 
при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования и 
науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор), Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Со-
юз ректоров России, ведущих высших учебных заведений России, а также Русская 
Православная Церковь.  
По всей стране в период проведения акции прошли, ставшие уже традиционными 
тематические недели - «Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ», «Неделя зна-
ний о ВИЧ», «Неделя активных действий против ВИЧ», волонтёрские акции, а так-
же круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, тре-
нинги, конкурсы, флешмобы и многое другое. 
Напомним, акция 
приурочена к Все-
мирному дню 
борьбы со СПИ-
Дом (1 декабря). 
Проект по проти-
водействию рас-
пространения 
ВИЧ-инфекции в 
нашей стране 
стартовал в нача-
ле 2016 года. 3 де-
кабря 2017 года 
наша школа впер-
вые приняла в нем 
участие.  
  

       
Дазиденко А. А. 

АКЦИЯ 



В процессе самого катания рекомендуется 
держаться за специальные ремни, расположенные 
по бокам тюбинга. Также нельзя прикреплять тю-
бинги друг к другу «паровозиком». Опасно ка-
таться на надувных санях вдвоем или сразу не-
скольким людям. В перерывах между катанием 
необходимо периодически очищать санки-
ватрушки от песка и камней, чтобы предотвра-
тить разрыв оболочки. Правила безопасности за-
прещают привязывать ватрушки к автомобилю 
(снегоходу,катеру)                                                
Обратите внимание: 

Если вы накачивали или подкачивали ватрушку 
на холоде, то внося её в теплое помещение или в 
салон автомобиля, рекомендуется выпустить 
часть воздуха из камеры. Если «ватрушка» была 
сильно надута холодным воздухом, то в тепле 
воздух начнет расширяться и камера может лоп-
нуть. Не следует перегружать тюбинг. В характе-
ристиках каждой модели указан максимально до-
пустимый для нее вес. 

Кататься на надувных санках рекомендуется на 
склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу 
склона должно быть достаточно места для тормо-
жения. Также не следует кататься на тюбингах по 
склонам, поросшим деревьями. 

Прежде чем начать спуск по неподготовленной 
трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, буг-
ров, торчащих кустов, камней. Они могут повре-
дить надувные сани, проколов или разрезав их. 
Также не стоит кататься на надувных санках по 
песку или щебню. Тюбинг развивает большую 
скорость, поэтому на склоне обращайте внимание 
на других катающихся. Перед началом спуска 
убедитесь, что перед вами нет никого из катаю-
щихся, особенно детей. Не стоит кататься на тю-
бинге в состоянии алкогольного опьянения. Ка-
таться на «ватрушках» следует сидя. Не пытай-
тесь прыгать на ней как на батуте. Для предотвра-
щения потемнения оболочки и сохранения перво-
начального внешнего вида, рекомендуем хранить 
санки-ватрушки, сдув и вынув из оболочки каме-
ру и положив её в отдельный полиэтиленовый 
пакет. 

Соблюдайте эти правила, и Вы обезопасите себя 
и окружающих от возможных травм и поврежде-
ний. 

 
Дазиденко А. А. 
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     Зима предлагает любителям актив-
ного отдыха множество неповторимых, захва-
тывающих развлечений. Ни для кого не сек-
рет, что самым любимым и самым доступным 
остается катание с гор на санках. Сегодня 
производители средств для катания с горок 
постепенно отдаляются от идеи классических 
зимних санок из металла и придумывают но-
вые безопасные и удобные способы спуска. 
Большой популярностью среди любителей 
активного зимнего отдыха пользуются надув-
ные санки-ватрушки, или как их еще называ-
ют, тюбинг. Конструкция надувных санок до-
статочно простая. Внутри специальной обо-
лочки вставлена автомобильная камера. Обо-
лочка имеет прекрасное скольжение, не впи-
тывает влагу, очень прочная. Камера внутри 
санок ватрушек амортизирует неровности 
склона и делает спуск более комфортным. 
Обладая большим количеством преимуществ 
по сравнению с другими приспособлениями 
для катания с гор, надувные санки, бесспор-
но, завоевали сердца детей и взрослых. 
Надувная ватрушка имеет отличное скольже-
ние, и для катания на ней подходит даже тон-
кий слой снега. Поэтому сезон катания на 
санках может начаться задолго до установле-
ния постоянного снежного покрова. Катание 
на "ватрушках" не требует дополнительной 
экипировки и навыков, потому подходит для 
детей и взрослых. Но, к сожалению, нельзя 
забывать, что катание на тюбинге – это один 
и из самых травмоопасных видов отдыха.  В 
отличие от санок «ватрушки» способны раз-
вивать большую скорость и даже закручи-
ваться вокруг своей оси во время спуска. При 
этом они абсолютно не управляемы и не обо-
рудованы тормозным устройством. Потому 
кататься на тюбингах можно только на специ-
ально подготовленных трассах. Так что,  не 
стоит забывать о правилах безопасности при 
катании на надувных санках. Это тот случай, 
когда здоровье и жизнь катающихся - дело 
самих катающихся.  Главное – это правильно 
распределить центр тяжести, для этого надо 
сесть поглубже в центральную часть ватруш-
ки так, чтобы не касаться ногами снежной 
поверхности. Если ноги все же касаются зем-
ли, то Вам следует взять ватрушку диаметром 
побольше.  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВЫПУСК   27 ,               ДЕКАБРЬ  2017  
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        В завершение ухо-
дящего 2017 года в 
нашей школе прошли 
традиционные 
«новогодние елки», фо-
то-отчет с которых 
смотрите в этом номере. 
Веселые конкурсы, за-
жигательные танцы, 
масса положительных 
эмоций, ожидание ново-
годнего чуда дополнили 
атмосферу праздника. 
Открыли новогодний 

марафон танцевальным   батлом ученики 5-6 классов, которые не толь-
ко смогли продемонстрировать свои хореографические  постановки, но 
и весело провести время, став участниками интересных игр и конкур-
сов.  
Следующими приняли эстафету их старшие товарищи. Учащиеся 9-11 
классов буквально прокатили присутствующих на «волшебном поез-
де», делая остановки в разных эпохах эстрадной музыки.  
Для учащихся начальной школы было приготовлено театрализованные 
представление «Три ключа от сундука». Ребята вместе со сказочными 
героями искали ответы на загадки отрицательных персонажей, кружи-
лись в дружном хороводе вокруг зеленой красавицы и были непосред-
ственно участниками новогоднего праздника.  
Пусть в воздухе витает настоящая магия Нового года! Наслаждайтесь 
ею от души и дарите всем вокруг тепло своего сердца, и тогда самые 
заветные желания сбудутся, а праздничное настроение задержится на 
целый год! Искренне поздравляем всех с Новым 2018 годом! 

 
Белякова С. Е., 

главный редактор 

ЕЛКИ 



           
Дазиденко А.А. 
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Прокуратура разъясняет 
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ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 

Одним из последних церковных 
праздников уходящего 2017 года 
станет день памяти Николая Чудо-
творца. Это прекрасный день для 
того, чтобы посетить церковь или 
помолиться дома. 
19 декабря — дата неизменная, 
то есть непереходящая. Этот празд-
ник всегда отмечается 
в период Рождественского поста, 
в самый его разгар. Можно посвя-
тить этот день походу в церковь, что-
бы причаститься и исповедаться. 
На праздничной литургии будут 
вспоминать чудотворца Николая, ко-
торый не просто помог распростра-
нению христианства, а вдохнул 
в этот процесс свою жизнь, став од-

ной из самых важных личностей для православной религии. 19 декабря в народе 
зовется Николой Зимним. Дело в том, что есть два дня, посвященных данному свя-
тому. Одним из них является грядущий праздник, а также есть Никола Летний. Ле-
том празднуется рождение Николая Чудотворца, а зимой отмечается праздник, по-
священный его памяти и наследию. Есть также праздник перенесения мощей — 
22 мая. 
Родился святой в конце 3 века. Достоверным историческим фактом является то, 
что родители святого были богатыми. Они занимались благотворительностью. Ни-
колай стал с самого раннего детства посвящать себя вере в Бога. Во взрослой жиз-
ни он дослужился до архиепископа. Он от всей души помогал людям, стараясь 
во всем быть примером для них. Своими молитвами он спас людей от голода, 
но это не единственное чудо, о котором слышали люди. 
Целью Николая было равенство людей перед Богом, а не перед законом. 
Он жертвовал собой и своим положением ради того, чтобы осужденные люди мог-
ли получить свободу. Он молился за всех, за что его и прозвали Николаем Угодни-
ком. Этот человек стал примером для всех христиан. Его жизнь была посвяще-
на служению Богу, поэтому смысл праздника предельно прост — почтить память 
этого великого человека. Он не родился святым, но был признан им после смерти, 
потому что он как никто другой верил в свои молитвы и в их невероятную силу.  

 
Белякова С. Е., 

главный редактор 
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 Адрес редакции: 
446552 
Самарская обл., 
Сергиевский район, 
п. Суходол, 
ул. Пушкина, д. 2 
тел. 6-69-94 
E-mail:  
Svetlana_belyakova_1986@mail.ru  

ГАЗЕТА  
ВЫХОДИТ  

1 РАЗ В МЕСЯЦ 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Белякова Светлана 
Евгеньевна 

 празднует свой день    
рождения                     
3  ЯНВАРЯ 

Фролова  
 Татьяна     Васильевна 
празднует свой день    

рождения                     
18 ЯНВАРЯ 

Котельникова Ольга 
Владимировна 

 празднует  свой день    
рождения                     

12 ЯНВАРЯ 

Крупина Галина      
Анатольевна 

 празднует свой день  
рождения                     
 2 ЯНВАРЯ 

Васильева Наталья 
Анатольевна 

 празднует  свой день    
рождения                     

22 ЯНВАРЯ 

Стюхина Альбина   
Владимировна 

 празднует  свой день    
рождения                     

11 ЯНВАРЯ 

Позвольте с днем рожденья сердечно вас поздравить! 
Здоровья, долголетия и счастья пожелать. 

Фортуна ни на миг вас пусть в жизни не оставит, 
В работе вам желаю ни дня не уставать. 

 
Мечты достичь упорством, ни капли не жалея! 

Желаем лишь мудрее вам с каждым годом быть, 
Рассвет встречать с улыбкой, душою не старея, 
И каждым днем прожитым бесценно дорожить. 


