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С Рождеством, с Рождеством!
Пусть благодать придёт в ваш дом!
В этом
выпуске:
С Рождеством!
Отдых с пользой.
Ученик года
2017.
Быстрее. Выше. Сильнее.
Поздравляем с
Днём Рождения

январь, 2017

Рождество Христово– это великий христианский праздник в честь рождения
Христа в Вифлееме. В этот день не работали, ходили в церковь, обильно накрывали столы. В Рождество принято печь разные сладкие пряники в форме бараш
ков, птиц, звездочек, ангелов и колокольчиков и угощать ими всех. Этот праздник считался праздником милосердия: каждый старался проявить радушие, щед1
ро угощая и одаривая соседей, незнакомцев, странников, бедняков.
Символом Рождества Христова на Руси всегда считалась пятиконечная звезда,
3
вот почему её устанавливают на верхушку ёлки.
2
Канун праздника Рождества Христова называется Рождественским сочельником. В сочельник помогали немощным, старым, посещали больных, стремились сотворить какое-то доброе дело. Так, например, государь Алексей Михай3
лович поутру в сочельник обходил тюрьмы, подавая милостыню заключенным,
а также нищим, которые встречались на его пути. Ссориться и наносить обиды в
4
этот день - очень плохая примета. В сочельник принято печь постные блины и
пироги, медовые оладьи, а также гадать (так же, как и в день Рождества).
5
Святки отмечают в течение двух недель между двумя христианскими праздни6
ками—Рождеством и Богоявлением, с 7 января по
19 января. Святки-святые дни, зимние праздники.
В это время чествовали Коляду. Гуляния сопровождались весёлыми играми, ряжением пением колядок, гаданиями. Молодёжь и детвора обходили дома,
исполняя святочные песни и получая за это разные
гостинцы.
Эту традицию поддерживают и очень любят ученики нашей школы. Ребята совместно с заместителем
директора по ВР Кузнецовой О.Н и учителем музыки
Хрипуновой О.М. радовали жителей села рождественскими колядками. Надев традиционные костюмы, яркие платки, украсив себя новогодней мишурой и, прихватив большой мешок для даров, они отправились по домам.
Ребята пели хозяевам песни на удачу и благополучие, а те, в свою очередь, не оставались в долгу—щедро вознаграждали колядующих вкусными рождественскими угощениями, пряниками, конфетами, пирогами. Гости складывали дары в мешок и отправлялись к следующему дому...
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Отдых с пользой.
В соответствии с планом воспитательной работы МКОУ «Тагайская
СШ» на 2016-2017 учебный год, с целью обеспечения занятости,
полноценного отдыха и досуга детей в дни зимних каникул
30.12.16г. по 10.01.17 г. был разработан план «Зимние каникулы –
2017», который включал в себя широкий спектр оздоровительных,
развлекательных, познавательных, спортивных и развивающих мероприятий.
В школе на информационных стендах был размещён план мероприятий на зимние каникулы, яркие, красочные объявления новогодних
ёлок, все обучающиеся школы на классных часах, родители на родительских собраниях были ознакомлены с планом мероприятий. Всего было запланировано 46 мероприятий, все обучающиеся 1-11 классов (237 человек) были заняты в различных мероприятиях неоднократно.
Одной из самых массовых форм занятости детей и подростков в дни
зимних каникул стали новогодние ёлки в форме театрализованного
сказочного представления.
2 января 2017 г. прошла встреча в информационно-библиотечном
центре учащихся 3-4 классов. Прочитали сказку Г.Х. Андерсена
«Снежная королева», посмотрели мультфильм по сказкам С.Я. Маршака «12 месяцев». По результатам чтения и просмотра была проведена викторина.
3 января 2017 г. прошла игра-викторина «Новогодний серпантин»
для учащихся 3-4 классов Вначале мероприятия провели небольшую танцевальную разминку, разучили новогодний флеш-моб. Далее ребятам была предложена игра-викторина, где они отгадывали
загадки, отвечали на вопросы. В заключении посмотрели серию советских мультфильмов.
4 января прошел новогодний утренник «Новогодние приключения в
поисках дружбы» с участием учащихся 5 и 6 классов и их родителей. Учащиеся приготовили сценки, рассказывали стихотворения
для своих родителей, посвященные новому году. Далее все участники ознакомились с фиточаем (посмотрели презентацию о пользе витаминов и искусстве приготовления фиточая). Завершилось .большое мероприятие чаепитием в узком семейном кругу.
5 января в 11:00 в актовом зале с учащимися 7-8 классов проводилась игра-викторина
с участием двух команд. Каверзные вопросы по сказке «Аленький цветочек» вызвали огромный интерес. Снова захотелось прочитать это замечательное произведение нашего земляка,
съездить в Аксаково, прикоснуться к памятнику-символу «Аленькому цветочку». Кто победил в этой игре-викторине? Победила дружба. Все участники получили сладкие призы, море
положительных эмоций и прекрасное настроение. Вот так: весело и шумно мы проведи очередные наши каникулы. Как жаль, что время быстро пролетает!
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Ученик года 2017.
24 января 2017 года в МБОУ «Майнский многопрофильный лицей» прошёл муниципальный этап всероссийского конкурса «Ученик года 2017», в котором приняли участие
10 старшеклассником из разных школ нашего района. Молодые, красивые, талантливые, они вышли защищать честь своих школ, продемонстрировать свой творческий и интеллектуальный потенциал.
Нашу школу представляла
ученица 11 класса Кузнецова
Анна, жизнерадостная, коммуникабельная, энергичная и задорная, настоящая «зажигалочка». Аня с головой окунулась в
этот праздник творчества, ума, таланта, юности. Очерёдность
выступлений участников определяла жеребьёвка. Сменяя друг
друга в конкурсе творческих презентаций, они представляли
собственные визитные карточки, раскрывая тему: «Оставить
свой след»
В краеведческом конкурсе Аня и группа поддержки станцевали танец «Ивана Купала», который неимоверно понравился зрителям и жюри. Каждый номер поражал оригинальностью, яркостью, выдумкой. Вот уже
где действительно дети дали волю собственной фантазии, показали энциклопедические знания и раскрыли
свои таланты. Содержательно было оформлено выступление Ани, о своём кредо: «Моя жизнь-яркая интересная, наполненная позитивными эмоциями и впечатлениями… Мне некогда скучать, я стремлюсь быть активной во всём!» По-настоящему яркой, убедительной Аня выглядела в мастер-классе. Она с помощью конкурсантов и группы поддержки продемонстрировала опыт
выявляющий наличие витамина С в купленных и свежевыжатых соках.
По мнению жюри, все финалисты были достойны звания лучшего ученика и показали себя с самой хорошей стороны. Талант, мастерство,
знания Кузнецовой Анны были удостоены III места.
Конкурс «Ученик года» для многих школьников станет путёвкой в
жизнь, началом больших перемен и шагом на путь достижения поставленных целей. Ане пришлось немало потрудиться, она наша гордость
и надежда. Я искренне поздравляю её с успехом и уверена, что для неё
конкурс стал ещё одной возможностью проявить себя, проверить свои
силы, получить незаменимый опыт в умении подать себя. Это только
начало большого пути, сегодняшние успехи в учёбе и общественной
жизни, отличный старт для того, чтобы стать в будущем лидером XXI века.
Ксения Сюльдина

Быстрее! Выше! Сильнее!
14 января состоялся дивизионный турнир по
мини-футболу «Запад» среди команд 5-6
классов.
I место школьный спортивный клуб «Олимп»
«МКОУ Тагайская СШ»
II место «Пинг-Понг» Барышская СШ №2
III место школьный спортивный клуб
«Надежда» «МБОУ Майнский МЛ»
21 января состоялись лыжные гонки среди 411 классов.

Поздравляем с Днём Рождения!
Тимажеву Фаину Андреевну
Кокушину Татьяну Николаевну
Перову Аиду Евгеньевну

Давыдова Юрия
Киселёву Татьяну
Хритину Наталью

Фролова Ивана
Башлыкову Татьяну
Лепёшкину Веронику
Савина Ивана
Лещёва Артёма
Шкаликова Евгения
Иванову Евгению
Фадеева Кирилла

Сурнаеву Анну
Кузнецову Анну

Берёзина Вячеслава
Панченко Галину
Лебедеву Нонну
Митрофанова Сергея
Кириченко Светлану
Абрамчеву Валерию
Кокушина Владислава
Ледюкову Валерию

