
ОТКРЫТИЕ III ШКОЛЬНЫХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Первые Олимпийские игры состоя-
лись в 776 году до нашей эры в древней 
Греции. Современные Олимпийские 
игры были возобновлены благодаря 
Пьеру де Кубертону и проведены в Афи-
нах в 1896 году.

Первая олимпиада в нашей шко-
ле прошла в 2011 году. Основателями 
школьного олимпийского движения 
были учителя физической культуры На-
умкина Любовь Владимировна и Миро-
новский Александр Леонидович.

Стать чемпионом малых Олимпийских  
игр трудно и почетно. Хочется верить, 
что в  нашей школе растет достойная 
смена олимпийским чемпионам. Про-

гимназия славится своими спортивными 
традициями, учащиеся становились по-
бедителями и призерами городских со-
ревнований. 

Поднять Олимпийский флаг было до-
верено одним из лучших спортсменов 
нашей школы. Участники и гости при-
ветствовали поднятие флага громкими 
аплодисментами. Согласитесь, что успех 
каждого спортсмена зависит от честно-
сти и справедливости судей, поэтому в 
зале прозвучала клятва и спортсменов, 
и судей.

 Почетными гостями и судьями на 
III школьных Олимпийских играх были 
самые активные  родители  и классные 
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Со 2 по 5 декабря 2014 г в Северодвинской прогимназии  состоя-
лись III школьные Олимпийские игры. Сами боги Олимпа спустились 
сюда, чтобы поприветствовать всех участников и гостей школь-
ных Олимпийских игр. Это необыкновенное событие началось с 
вознесения Олимпийского флага в спортивном зале прогимназии.

руководители. Учителя физкультуры На-
умкина Любовь Владимировна и Ряхина 
Татьяна Константиновна объявили об 
открытии III школьных Олимпийских игр 
и пожелали всем участникам успешных 
стартов.

Каждая команда, получив маршрут-
ные листы, начала бороться за медали. 
Ребят ожидали  следующие этапы: чел-
ночный бег 3х10 метров; прыжки в длину 
с места; подтягивание на высокой пере-
кладине; прыжки на скакалке «ноги вме-
сте» за 30 секунд

И вот наступил долгожданный момент 
награждения: каждая команда в подарок 
получила благодарности, а победители 
z Кубок. Лучшими в III школьных Олим-
пийских играх признаны  команды: 1 А,  2 
Б,  2 Г, 3 А, 4 Г классов. Хочется отметить 
ребят, которые победили на различных 
этапах Олимпиады и установили новые 
рекорды.

 Прыжки в длину с места: Бусел Ки-
рилл (1Г), Рябоконь Анастасия (1Б), Ма-
лахова Владислава  (2В), Скляр Никита 
(2Г), Миронова Злата (3Б),  Лохов Ро-
стислав 

(3А), Александров Артем (3А), Митро-
фанов Виктор (4Б), Шергина Лада (4Г).

Челночный бег: Рябоконь Анастасия 
(1Б ), Бусел Кирилл (1Г),Табунщик Даниил 
(2Б), Долженкова Анастасия  (2Г), Уваров 
Богдан (3В), Карпова Людмила (3А), Ми-
трофанов Виктор (4Б),  Дубовская Ари-
ана ( 4Г).

Прыжки на скакалке  (скиппинг): Ша-
блыкина Полина (1А), Долженкова Ана-
стасия  (2Г), Ершова Юлиана ( 3Б), Сухо-
ва Алеся (4Г).

Подтягивание на перекладине: Са-
вочкин Кирилл (1А),Егоров Илья (2А), 
Ламанов Антон(3Б), Кириллов Артемий ( 
4А).

Прыжки на скакалке (доп.тур): Поно-
маренко Илья (1Б), Куликов Никита 

( 2А),Уваров Богдан (3В), Поров Эдуард 
(4 А).

Подтягивание на перекладине (доп.
тур): Сабанюк Алеся (1Б), Долженкова 
Анастасия  (2Г), Миронова Злата (3Б), 
Штыкова Александра (4В).
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Настоящая праздничная атмосфера 
будет царить с 18 по 25 декабря в Севе-
родвинской прогимназии. Музыку рож-
дественской «Святой ночи», задорной 
«Jingle bells», повествование о Санта 
Клаусе, о традиционных блюдах Велико-
британии, стихи на английском  языке, 
выставку поделок, открыток – всё это 
можно будет услышать и увидеть в эти 
дни. 

Как отмечают Новый Год в 
разных странах

У каждого государства есть собственные 
традиции такого празднования, и все они 
по-своему оригинальны и интересны. 

Как отмечают Новый год в разных стра-
нах Востока? Безусловно, восточный Новый 
год — это всегда сказка. Например, ни для 
кого не секрет, что новогодние праздники 
в Китае сопровождаются красочными про-
цессиями под аккомпанемент петард, хло-
пушек и фейерверков. И это также часть тра-
диции. Ведь китайцы верят, что в эту ночь в 
мир открывается проход для злых духов, а 
громкие звуки их отпугивают. Даже двери 
и окна в дом иногда заклеивают цветной 
бумагой, чтобы зло не смогло просочиться 
внутрь. Новый год в Китае — это семейный 
праздник, который необходимо отмечать 
исключительно в кругу родственников.

Еще одна интересная традиция в Япо-
нии. Для начала все жители страны отправ-
ляются в храмы, где колокол должен уда-
рить ровно 108 раз. Считается, что с каждым 
его звоном уходит все плохое. А в сам канун 
новогодней ночи японцы начинают смеять-
ся, так как смех должен принести удачу в 
будущем.

 Интересно и то, как отмечают Новый год 
в Индии. Известная индийская новогодняя 
традиция – избавляться в канун Нового 
года от старой надоевшей одежды. Вместо 
привычной елки индусы наряжают манго-
вое дерево. Дед Мороз или Санта-Клаус с 
легкой руки индусов превращается в Бабу 
Рождество, которая и дарит подарки мест-
ной детворе. Как отмечают Новый год в раз-
ных странах Европы? Конечно же, традиции 
европейцев менее экзотичны, хотя есть и 
весьма оригинальные. Например, в Герма-
нии, как только часы начинают отбивать 
последние секунды уходящего года, люди 
взбираются на столы, стулья и тумбочки и 

с завершающим боем часов «спрыгивают в 
Новый год». 

А в Австрии в новогоднюю ночь  необ-
ходимо съесть часть свиного  пятачка или 
головы — это принесет удачу. 

Греческие детишки оставляют на ночь 
около камина свои ботинки, которые Свя-
той Василий должен наполнить подарками.

А во Франции можно собственными гла-
зами увидеть «бобового короля». На празд-
ничном ужине обязательно должен присут-
ствовать пирог с запеченным в нем бобом. 
Тому, кому достался «почетный» кусок, все 
присутствующие беспрекословно подчиня-
ются в течение всей ночи. 

Очень интересно встречают Новый год 
в Мексике. Накануне все миски, ведра, боч-
ки и кувшины в доме наполняются водой. А 
ровно в полночь эту воду выливают из окон. 

Ну, а теперь о традициях Англии. Цен-
тром Новогодних торжеств является Тра-
фальгарская площадь, где устанавливается 
елка. Через эту площадь каждый год про-
ходит Лондонский новогодний парад, ко-
торый считается самым большим в мире 

«АНГЛИЙСКИЕ» ОБЫЧАИ 
И ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ

Федеральная сеть «Бегемотик» 
совместно с Управлением образования 
проводит новогоднюю акцию «Письмо 
Деду Морозу». В рамках акции  с 25 
ноября по 25 декабря проводятся два 
конкурса: «Самый активный класс» 
(класс, который принесёт в отдел 
«Бегемотик» наибольшее количество 
писем Деду Морозу, получит билеты 
в кино); а также «Дом Деда Мороза» 
(надо оформить стенгазету, сделать 

её фотографию и выложить в группу в Контакте. Авторы 
стенгазеты, получившей большее количество лайков, полу-
чат суперприз!

Письмо Деду Морозу
Здравствуйте, глубокоуважаемый дед сильно пониженной 

температуры! Проблем с успеваемостью у меня нет, если не 
считать физической культуры. За истекший период длиною в 
год переделана масса хороших дел. Сто малышей переведено 
через переход, причем перейти почти каждый хотел. Вымыто 
80 тарелок и чашек, причем разбито лишь 5 %. Выброшено 
в урну 109 бумажек и прочих мусорных элементов. На 12 % 
снизилась драчливость, на 15 % упала вредность, на 10 % 
повысилась молчаливость, вежливость и сдержанность. На-
лицо достижения в школе и дома — родители реже ругаются 
на меня, а учителя меньше жалуются. Список подарков на трех 
листах к вышеизложенному прилагается.     Вова Перестукин

новогодним народным шествием. Именно 
в Англии возникла традиция обмениваться 
к Новому году поздравительными открыт-
ками. В этой стране о приходе Нового года 
возвещает колокол знаменитого Биг Бена. 
Кстати, перед звоном колокола англичане 
открывают задние двери домов, а потом и 
входные двери, чтобы впустить Новый год. 

Самая известная новогодняя традиция 
в этой стране – это традиция первого гостя. 
Год будет удачным, если после того, как часы 
пробьют полночь и возвестят о начале Но-
вого года, первым гостем в доме будет моло-
дой человек с темными волосами. Англича-
не считают неприемлемыми дарить дорогие 
подарки на Новый год.

Теперь вы знаете, как празднуют Новый 
год в разных странах. Как видно, каждая тра-
диция уникальна. Но объединяет их - вера в 
светлое будущее, вера в то, что с первой се-
кунды наступившего года откроется дверь в 
новую жизнь. Это действительно один из са-
мых важных и знаменательных дней в году. 
Ведь говорят же, что, как год встретишь, так 
его и проведешь. 

Здравствуйте, глубокоуважаемый дед сильно пониженной

Новогодние смешинкиАкция
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Как стать лучше?

Знай наших!
Мироновская  Мария, 3 А «Чтобы 

стать лучше , надо много работать над 
собой! У всех есть своя мечта, кто-то её 
бросает, а кто-то идет дальше.Я, напри-
мер, много читаю и люблю изучать  ан-
глийский язык.» 

Иванов Богдан, 3 Г    «Чтобы быть уве-
ренным , нужно    много учиться и рабо-
тать над собой! Не лениться и доводить 
начатое до конца. А ещё надо мечтать! 
Как я!  Моя мечта- попасть в «Страну Не-
выученных уроков»!

Вайнер Мария , 4 А «Нужно иметь 
много друзей! Много общаться, путе-
шествовать, изучать что-то новое. Не 
останавливаться на достигнутом, а идти 
вперед!»

Киселева Мария, 4В «Мне помогает 
мое старание и желание идти вперед, 
не останавливаться на достигнутом. Ещё 
мне нравится , что меня поддерживают  
мои друзья».

Корнилова Полина, 4 Г «Мои способ-
ности и старание, ум, которым наделила 
природа, помогают справиться с трудно-
стями. Главное, не сидеть на месте, а по-

стоянно трудиться!»

Обратимся к советам психолога:
Увлеченность
Чтобы быть интересным человеком  

не только самой себе, но и окружающим, 
надо больше знать. Пойми, чем шире 
круг твоих интересов, тем больше у тебя 
друзей.

Доброжелательность
Знай, что в каждом, даже самом злом 

человеке есть что-то хорошее, обра-
щай внимания на  его  хорошие черты 
Будь терпимее и доброжелательней к 
людям и увидишь, они к тебе потянутся. 
Никогда не стоит показывать, что у тебя 
сегодня плохое настроение или в жизни 
что-то не ладится, постарайся удержать 
это в себе, не срывай на других свою 
злость. Знай, доброта почти ничего не 
стоит, но дорого ценится! Повышай своe 
мастерство. Подумай о том, чем ты хо-
чешь заниматься всю свою жизнь. Сле-
дуй  этой цели.

Саморазвитие
Всегда стремись  узнать что-то но-

вое об этом мире. Когда ты осваиваешь 
какие-то умения, повышается твоя уве-
ренность в этих умениях. Ведь сложно 
сомневаться в том, чему ты посвятил 

столько времени, и что у тебя  получает-
ся лучше остальных. Если ты будешь по-
стоянно чему-то учиться, реализовывать 
свои умения на практике, видеть отдачу 
своим действиям, то тогда для неуверен-
ности в себе станет намного меньше ме-
ста!

Внимание 
Всегда находи время для своих друзей. 

Если ты увидишь, что с твоим другом что-
то не так, если он грустит по какой-то при-
чине, постарайся ему помочь, тогда и он 
от тебя в трудную минуту не отвернутся.
Будь внимательным человеком, но не на-
вязчивым , учись слушать других.

Юмор 
Относись ко всему с долей юмо-

ра, даже в самой плохой ситуации 
всегда отыщется что-либо хорошее! 
В жизни порой бывает так плохо, что, ка-
жется - это конец, и ничто не может по-
мочь, и тогда спасает только смех. Ведь 
не зря же считается, что смех продлевает 
жизнь! 

Индивидуальность
Не бойся самовыражения, это всегда 

похвально! Экспериментируй, дай волю 
своей фантазии! Ты действительно ста-
нешь счастливее, если найдешь себя, 
найдешь свой стиль.

Инициатива 
Бывает так трудно иногда сделать 

первый шаг, или просто заговорить с че-
ловеком. Перебори этот страх! Сделай 
первый шаг навстречу! 

Искренность
Не бойся брать на себя инициативу, 

не замыкайся  в себе, открыто говори о 
своих взглядах и мыслях, если ситуация 
позволяет и если это не будет нарушать 
комфорта других людей.

Взгляд и улыбка 
С помощью улыбки и доброго взгляда 

ты можешь покорить мир! А с помощью 
злых глаз и хмурого лица - заставить всех 
от тебя отвернуться… 

Конечно, невозможно ответить одно-
значно на вопрос: «Как стать уверенным  
в себе?» К каждому человеку должен 
быть свой индивидуальный подход, ко-
торый позволит ему раскрыть свою ин-
дивидуальность и достичь поставленной 
цели. Тем не менее, нужно работать над 
собой всегда, и тогда результат превзой-
дёт даже самые смелые ожидания.

Победитель Международного кон-
курса цифрового искусства «Digital Art 
2014»  номинация «Снежная Зима».

Сватковская  Дарья (3А)  

Победители  XV Городского конкур-
са художественного слова «Великой 
Победы страницы»:

Пономарева Мария (1А)
Васильев Владислав (2Г)
Мироновская Мария(3 А)
Карпова Мила (3 А)

Победители городского конкурса 
художественного слова 

« Таланты Земли Поморской»:
Левченко Варвара (1А)
Шаньгина Дарина (1Б)
Карпова Мила( 3А)
Ломакина Арина (1Б)
Клюжник Дарья (2 Г)
Пономарева Мария (1А)
Страшнова Дарья (4Г)
Сахник Мария (1 В)

Одно из самых главных качеств в человеке - уверенность в себе. 
Как стать интересным человеком и научиться быть уверенным 
в любой ситуации?Такой интересный вопрос задали юные корре-
спонденты ученикам нашей школы. Вот несколько советов:
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Страничка юмора

Дорогие читатели, рада привет-
ствовать вас в первом выпуске нашей 
школьной газеты. Идея о создании 
печатного издания уже давно витала 
в воздухе - много талантливых ребят 
у нас в школе. Все разные и все ода-
ренные! Чтобы старания не затеря-
лись в ворохе черновиков и рисун-
ков, хочется собрать их и напечатать. 
Изданная работа - это уже состояв-
шийся труд! Хочу поблагодарить всех 
участников нашего пилотного номе-
ра: ребят, учителей и, конечно же, их 
родителей!Приглашаю к соавторству 
всех желающих! Если у вас родился 
стих, рассказ, сказка или получился 
красивый рисунок, мы с радостью 
опубликуем этот достойный труд. Га-
зету планируем выпускать раз в ме-
сяц, поэтому просьба не затягивайте и 
сдавайте работы в срок.

Ждем Вас в кабинете № 40. 
С уважением, 

главный редактор Ратенкова 
Маргарита Александровна

Слово редактора


