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Пусть светлый новогодний праздник войдёт в
Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло
семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы,
радостные встречи и улыбки!
Желаем ежедневно находить повод для улыбки и
всегда чувствовать себя влюблёнными в жизнь!

Иноземцева Виолетта

Клавдеева Светлана Валентиновна

⁃Почему взрослые люди верят в Деда Мороза?
- Так как не хочется с детством расставаться, так же они должны верить в Деда Мороза, потому, что
у них есть дети, которые в него верят.
-Что должно быть на новогоднем столе?
- На новогоднем столе обычно нет того животного, в честь кого этот год,а так как в этот году
праздник поросёнка, то конечно не должно быть его на праздничном столе, а так всё как обычно:
салаты, фрукты, конфеты, соки и всё такое прочее.
-С кем лучше встречать новый год в семье или с друзьями?
- Когда молодой то конечно же хочется с друзьями, так как с родителями скучно. Но когда уже
появляется своя семья: дети, внуки и т.д, то тогда хочется по большей части с семьёй. А так то
можно и совмещать и пригласить друзей к себе.

Салохина Ирина

Ирина Солохина.

Юля Крапивина.

10 класс

8 класс

-Как вы считаете, Новый год—это семейный
праздник или лучше праздновать с друзьями?

Как вы считаете, Новый год—это семейный
праздник или лучше праздновать с друзьями?

-Я считаю, что Новый год – семейный праздник
и лучше проводить его вместе с родными,
потому что в такие моменты мы действительно
их ценим.

-Конечно, это семейный праздник, но после него
можно погулять с друзьями и хорошенько
повеселиться.

-Есть ли у вас какая-нибудь семейная
традиция?

-Есть ли у вас какая-нибудь семейная
традиция?

-Да, на каждый Новый год мы запекаем утку.

-Нет, все как у всех: делаем салаты, наряжаем
ёлку, дарим подарки.

-Ты веришь в Деда Мороза?

-Ты веришь в Деда Мороза?

-Конечно. Вера в Деда Мороза — это добрая
традиция, которую нам привили наши родители
И я пытаюсь её сохранить. А так же вера в него,
вдохновляет меня для творчества.

-Думаю, что его не существует, это придумано
для детей, чтобы у них появилось чувство
волшебства

-А в Новогоднее волшебство?
-Да, потому что Новый год — праздник сказки,
праздник, который дарит чудо и подарки, новые
надежды и веру в самое лучшее и светлое, что
непременно произойдет в наступающем году.

- А в Новогоднее волшебство?
-Да, я считаю, что во всех праздниках есть магия.
Но ожидание именно, новогодних праздников,
встречи с родными и приятных подарков делает
зимнюю пору особенно волшебной.

Чон Данил

История празднования Нового Года
У наших предков-славян, как и в мире солнцепоклонников, Новый год начинался 21 марта. Так
продолжалось довольно долго, пока церковь не перенесла дату празднования на 1 сентября. К
этому времени начиналась уборка урожая и была возможность подвести итоги года и в полном
смысле слова отдохнуть и отметить. Поэтому празднование Нового года стало одним из самых
любимых праздников на Руси. В это время проводились массовые народные гулянья, широкие
застолья и ярмарки.
Таким образом, вплоть до 1 сентября 1699 года на Руси праздновали Новый год таким образом.
Пётр I, выдающийся реформатор, в том числе и уклада жизни своих подданных, повелел и издал
указ о том, что празднование Нового года должно теперь быть 1 января. В этом же указе
предписывалось, как встречать Новый год: традиция наряжать новогоднюю ёлку игрушками и
прочей мишурой, использовать хлопушки и маскарад идёт именно от этого указа. Попутно Пётр
ввёл новое летоисчисление от Рождества Христова.
Сегодня Новый год считается одним из главных праздников. Все стремятся его провести как можно
лучше, чтобы радостные эмоции запомнились на всю жизнь.

Дернов Андрей

Ёлочные шары из ниток
Потребуется:
•
несколько воздушных шариков;
•
хлопковые нитки;
•
ПВА, вода и сахар;
•
ножницы;
•
полимерный клей;
•
аэрозольная краска;
•
декор.

Инструкция по изготовлению:
Сначала нужно надуть шар - не полностью, а по размеру будущего украшения.
Смешать две столовых ложки воды, две чайные ложечки сахара и клей ПВА (50 мл), и
замочить в этой смеси нить так, чтоб нитка пропиталась. Потом нужно обмотать
шарик ниткой хаотично. Шарики нужно просушивать в течение нескольких часов.
После того, как клей полностью просохнет, нужно сдуть шарик и вынуть его, а
нитяной шар аккуратно покрасить краской из баллончика и задекорировать
пайетками и блестками.

Клименкова Ульяна

Итоги 2018 года
Уходящий новый год был богат на события.
Наша школа выиграла федеральный грант в конкурсе 2018-03-02
«Развитие внеурочной деятельности в условиях сельской школы»,
«культурно-образовательные сетевые проекты сельской школы, как
ресурс развития внеурочной деятельности, обеспечивающий
профессиональное самоопределение обучающихся»
Основание приказ министерства образования и науки Российской
федерации №476 от 18.05.2018 г.

Областной образовательный форум «Мир сельскохозяйственных профессий»
7.09.2018
•
Участниками мероприятия стали 70 человек. Две секции – «Опыт работы
практики развертывания культурно-образовательных сетевых проектов в рамках
внеурочной деятельности, обеспечивающих популяризацию профессий на селе» и
«Образовательный технопарк «Содружество» Сосновского муниципального
района: итоги работы, перспективы, возможности». Также участников ждал
презентационный блок, который включал в себя Агро выставку и
сельскохозяйственные экскурсионные маршруты
•
Открытие форума посетили глава Сосновского муниципального района
Евгений Ваганов, министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей
Кобылин, первый заместитель министра образования и науки Челябинской
обрасти Елена Коузова, первый проректор ЧИППКРО Марина Солодкова,
председатель ученого совет Южно-Уральского государственного аграрного
университета Владимир Садырин, глава Саргазинского поселения Виталий
Куприянов

Федеральная инновационная стажировочная площадка
на базе МОУ Саргазинская СОШ
«Содержание ,технологии и особенности разработки и реализации культурно-образовательных сетевых проектов»
29.11.2018 – 30.10.2018
1. Презентация культурно –образовательных сетевых проектов:
- «Школьный ботанический сад »(Клавдеева С.В.)
-«Мое село –мое профессиональное кредо»(Другова Е.А.)
-«Четыре сезона»(Шереметьева И.Ю.)
2. Фрагмент урока «Окружающий мир». Технология формирования практических навыков работы младших
школьников в рамках учебного предмета «Окружающий мир» через культурно-образовательный проект
«Четыре сезона»(Волохова Ю.С.)
3.Возможности использования проектной деятельности на пришкольном участке в летний период в нормативных
документах образовательного учреждения.
Зайцева Н.А.-директор школы
4.Формирование системы многообразного организационного оформления освоения образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций
Звягин К.А.к.п.н. ЮУрГГПУ
3. Презентация видеоролика для просветительско-мотивационной работы с родителями, детьми, сетевыми
партнерами. Ролик раскрыл роль культурно образовательных сетевых проектов во внеурочной деятельности и
дополнительном образовании обучающихся в популяризации профессий, востребованных на селе.
4. Использование ресурсов социальных партнеров муниципалитета для формирования образовательной среды
естественнонаучной направленности
Презентация мастер-классов (видеоматериалы) Клавдеева С.В. учитель технологии , заместитель директора по ВР
5. Тренинг для школьных команд. Как можно проектировать культурно-образовательный сетевой проект?
Шереметьева И.Ю. заместитель директора по УВР

Программа вебинара для руководящих работников общеобразовательных
организаций
«Культурно-образовательные сетевые проекты как инновационная
технология организации внеурочной деятельности обучающихся,
обеспечивающая популяризацию профессий, востребованных на селе»
Дата проведения:14.11. 2018 года
Время проведения: 14.00-15.00
Место проведения: ЧИППКРО
Цель: Популяризация опыта федеральной инновационной площадки по внедрению культурнообразовательных сетевых проектов как инновационной технологии организации внеурочной
деятельности обучающихся, обеспечивающая популяризацию профессий, востребованных на
селе.
Целевая аудитория: руководители общеобразовательных организаций.
Время
Докладчик
Тема
14.00-14.05
Представление модераторов и участников
вебинара «Культурно-образовательные сетевые
Зайцева
проекты как инновационная технология
Наталья Александровна,
организации внеурочной деятельности
директор МОУ Саргазинская
обучающихся, обеспечивающая популяризацию
СОШ
профессий, востребованных на селе»
14.05-14.15
Идея и замысел научно-прикладного проекта
«Культурно-образовательные сетевые проекты
как инновационная технология организации
внеурочной деятельности обучающихся,
Зайцева Наталья
обеспечивающая популяризацию профессий,
Александровна, директор
востребованных на селе»
МОУ Саргазинская СОШ
Презентация привлекательных аспектов ФИП с
целью формирования значимости и полезности
участия в вебинаре
14.15-14.25
Культурно-образовательный проект « Четыре
сезона» и роль в формировании внеурочной
Шереметьева Ирина
деятельности обучающихся, обеспечивающая
Юрьевна, заместитель
популяризацию профессий, востребованных на
директора по УВР
селе
14.25-14.40 Культурно-образовательный проект « Школьный
Клавдеева Светлана
ботанический сад» и роль в формировании
Валентиновна, заместитель
дополнительного образования деятельности
директора по
обучающихся, обеспечивающая популяризацию
воспитательной работе
профессий, востребованных на селе
14.40-14.55 Культурно-образовательный проект « Мое село –
Другова Елена
мое профессиональное кредо» и его роль в
Александровна- социальный
формировании профессионального
педагог
самоопределения обучающихся .
14.55-15.00
Дискуссионное обсуждение основных проблем,
Зайцева Наталья
связанных с особенностями организации
Александровна, директор
культурно-образовательные сетевых проектов

Сафин Риналь

2 декабря 1841 год — В Санкт-Петербурге открыт Аничков мост через Фонтанку
3 декабря 1967 год — Проведена первая в мире успешная операция по пересадке
человеческого сердца
4 декабря 1946 год — В Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400»
9 декабря 1842 г. — состоялась премьера оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».
10 декабря 1901 год — Состоялось первое вручение нобелевских премий
15 декабря 1699 г. — Указом Петра I в России вводится юлианский календарь.
17 декабря 1989 год — Вышла первая серия мультфильма «Симпсоны»
25 декабря 2000 г. — Владимир Путин подписал конституционные законы о гербе, флаге и
гимне России.
26 декабря 1825 год — Произошло восстание декабристов
31 декабря B 1999 г. — Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий
главы государства. Борис Николаевич Ельцин добровольно прекратил исполнение
полномочий Президента Российской Федерации и передал полномочия Президента
тогдашнему Председателю Правительства Владимиру Путину.

Ульданов Ян

Кунгурская ледяная пещера
одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Вместе с
Ледяной горой образует историко-природный комплекс регионального значения (в
СССР — заповедник союзного значения). Пещера находится в Пермском крае, на
правом берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур в селе Филипповка, в 100 км от
Перми. Уникальный геологический памятник — одна из крупнейших карстовых
пещер в Европейской части России, седьмая в мире гипсовая пещера по
протяжённости. Пещера возникла на месте моря, обмелевшего в связи с поднятием
Уральского хребта

Интересные факты:
Если утром бросить в озеро золотое кольцо, то вечером его уже не будет. Золото
растворяется в воде, как в «царской водке». Наука объяснить этот феномен пока
не может.
За шесть часов пещера поднимается вверх на 40 см. В следующие шесть часов
пещера опускается на эти же 40 см. Поэтому и говорят, что пещера дышит.

Легенды пещеры:
«Синюшкин колодец» Когда
в озеро кидают камни,
Синюшка, недовольная,
вылезает, руки у нее
удлиняются, Синюшка хватает
шалуна и затягивает
в колодец. Именно она
и собирает золотишко
туристов. Бросьте в сифон
колечко, и бабка Синюшка
вылезет и расцелует вас,
тогда уже любое желание
ваше сбудется.
«Камень грешников»
Слева от тропы над
каменным хаосом
возвышается стоящий
на торце камень, похожий
на гильотину, под названием
«Камень грешников» или
«Чертов коготь"
Он словно рентген
просвечивает всех
проходящих туристов и если
находит родственную душу,
то слегка приподымается
и притягивается к грешнику,
подминая его под себя.

Сомов Слава

Биатлон
Биатлон – один из самых зрелищных и любимых видов спорта для жителей нашей страны.
Но очень мало кто знает, какую пользу для здоровья этот потрясающий спорт.
Биатлон -это комбинированный вид спорта, состоящий из бега на лыжах и стрельбы из
винтовки
Благодаря тренировкам у ребенка будут развиваться все группы мышц, более того, биатлон
отлично укрепляет нервную систему. Юный спортсмен в процессе занятий станет
самостоятельным, научиться контролировать свои эмоции, быстро переключаться с одного
вида нагрузок на другой. Не многие понимают, насколько сложно пробежать несколько
километров на лыжах, а затем за считанные секунды восстановить дыхание и хорошо
отстреляться. Особенно трудно это делать в положении стоя без упора. Но ребенок может
всему этому научится, и даже если не станет спортсменом, у него на всю жизнь останется
умение успокаиваться и сосредотачиваться в нужный момент.
Биатлон полезен для зрения, ведь спортсменам приходится вести прицельный огонь по
мишеням, а во время гонки часто переводить взгляд с отдаленных предметов на близко
расположенные. Это, конечно же, тренирует глазные мышцы .
Но в таком подвижном спорте существуют и противопоказание, такие как опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и другие болезни внутренних
органов и систем. Именно поэтому перед тем как попасть в секцию биатлона необходимо
пройти некоторых врачей и предоставить справку о состоянии здоровья.
Занимайтесь биатлоном с удовольствием и будьте здоровы!

Малых Игорь

Если зима шутит до апреля, хочу чтобы лето мстило до декабря.

Новый супер—герой — Человек—студент. Он успевает совершить столько подвигов за
декабрь, сколько должен был сделать за сентябрь, октябрь и ноябрь!

В июне в куртке ходил. В декабре с зонтом хожу. Скорей бы январь — шорты хочется
надеть.

Чон Данил

1 класс: Щербакова Мариам
2 класс: Ярославцева Анастасия
3 класс: Шарапова Анфиса
Мальцева София
4 класс: Фадеева Александра
Сидоренкова Виктория
6 класс: Швыдко Кристина
Козырева Дарья
7 класс: Кулагина Юлия
Ягубов Иван
Стеников Никита
Горбунов Данил
Васильева Наталья
8 класс: Горина Дарья
Ульданов Евгений
9 класс: Власова Екатерина
Ильина Ксения
Ильина Анастасия
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