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Живое слово 
******************************************************************* 

****************************Новогодний выпуск 2015 год************** 

    *************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята, педагоги и 

работники школы! 

   Вместе с вами мы входим в 
Новый 2016год. Благодарю вас 
за то, что Вы добросовестно 
учитесь и трудитесь. Пусть наше 
сотрудничество принесет 
плоды, а плоды дадут всходы. 
Примите мои искренние 
поздравления с Новым годом!                                        

Пусть сбудутся ваши самые 
заветные мечты! 

Старому году оставьте       
печали, 

Забудьте тревоги, обиды, беду. 

Радость, здоровья, успехов и 
счастья 

Я вам желаю в Новом году! 



2 
 

Читайте в номере… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний репортаж 

 

 Школа готова к встрече 

Нового года 

 

 

Зимние забавы… 

 

 

Время вспомнить о ЕГЭ 

 

 

Экологическая страничка… 

 

 

 

Посмеемся… 
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Зима 

Декабрь – первый зимний месяц. В это 
время самые длинные ночи и самые 
короткие дни. Декабрьские морозы 
заставляют животных искать убежища, и 
каждый устраивается как может. 

Рябчики выбирают небольшие полянки 
среди леса, заброшенные дороги, по 
которым никто не ездит, неширокие 
просеки. Птицы целый день проводят на 
деревьях, где они едят сережки ольхи и 
березы. Насытившись, прямо с дерева 
бросаются в снег. Ночуют рябчики парами 
или стайками, и их лунки располагаются на 
небольшом расстоянии друг от друга. Всю 
зиму проводят они на одном участке леса. 

Крупные тетерева – сильные птицы с 
плотным оперением – могут зарываться 
даже в уплотненный ветром снег. Зимой они 
держатся стаями и на отдых устраиваются  на 
полянах, в лиственном разреженном лесу, 
на вырубках. Съедят корм на одном месте, 
переходят на другое. 

Самая могучая птица из тетеревиных – 
глухарь – почти всю зиму ночует на деревьях 
или в открытых ямках в снегу. В снежные 

норы он забирается только в очень сильные 

морозы. 

Воробьиные птицы тоже стремятся 
укрыться от мороза. Вороны и галки 
собираются на ночевки большими стаями и 
сидят, тесно прижавшись друг к другу, на 
ветках деревьев. 

А как ведут себя звери, которые не 
погружаются в зимнюю спячку? 

Лисица зимой ведет одиночную бродячую 
жизнь. В нору возвращается только в очень 
холодные зимы. 

Белка очень чувствительна к холоду. В 
морозные зимы она очень много времени 
проводит в своем теплом гнезде, 
свернувшись калачиком, укрывшись 
пушистым хвостом и для верности заткнув 
входное отверстие мохом и мочалом. 

Из двух видов зайцев только беляк в очень 
сильные морозы выкапывает нору в снегу 
длиной до полутора метров. А русак 
устраивает лежку под кустиком или 
сваленным деревом, не делая нор в снегу.  

 

Месяцеслов 

* Декабрь год кончает, 
зиму начинает 

* Чем крепче зима, тем 
скорее весна 

* Зима – хранительница 
полей 

* Солнце летом греет, 
зимой морозит 

* Декабрь и замостит, и 
загвоздит, и саням ход 
даст 

* Декабрь глаз снегом 
тешит, да ухо морозом 
рвет 

* Пришла зима – не 
отвертишься 

* Зимой солнце сквозь 
слезы улыбается 

 

Листки календаря 

Декабрь – ночь года. 

Декабрьский денек – с воробьиный скок. 

Декабрь – месяц самого бледного и низкого 
солнца. 

В декабре зима стелет белые холсты, а мороз 
через реки наводит мосты. 

Белее зима – зеленее лето. 

Заяц наследил в саду – быть зиме суровой. 

Куры рано на насест садятся – к морозу, чем 
выше  - тем сильнее будет мороз. 

Кошка стену дерет – к непогоде, клубком лежит 
– на мороз. 

Синичка начинает с утра пищать – ожидай ночью 
мороза. 

Белая радуга зимой – к сильному морозу. 

Столб от солнца на закате – на мороз. 

 

Азбука народной 
мудрости 

Снежный буран 
днем предвещает 
мороз ночью. 

Снежные хлопья 
становятся крупными 
– будет оттепель. 

Густой снег пошел – 
холода скоро 
прекратятся. 

После инея 
потемнело небо – жди 
наутро дождя. 

Деревья покрылись 
инеем – к теплу. 

Ночью был иней – 
днем снег не выпадет. 

Зимой много инея – 
летом много росы. 

Звезды редки – к 
вьюге. 

«сережки» у луны – 
к пурге и морозу. 

Красный огонь в 
печи – к морозу. 

 

Зима дышит 

Все небо было затянуто тяжелой серой мглой, из 
которой с утра моросил холодный дождь. 
Постепенно все пропиталось им. Земля оттаяла, 
набухла. 

Все еще зеленые листья сирени и вишни в саду 
ярко загорелись, омытые дождем. 

С полудня залетали «белые мухи». А ближе к 
вечеру густо повалил первый снег. Поначалу он 
сразу таял, падая на мокрую землю. Но 
беспрерывно сыпавшиеся тяжелые хлопья быстро 
остудили землю, и она уже не могла их согреть и 
растопить. Все стало покрываться белым полотном. 
Зеленые листья сада, забросанные снегом, 
волновались от порыва ветра. Казалось, что опять 
пришла весна с ее буйным цветением. Но это не 
весна! У этого цветения нет аромата и тепла. 

Это дыхание зимы, ее первая попытка вступить в 
свои права.   
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В Купинской школе среди учащихся 1- 11 классов прошли Новогодние представления. В 

гости к ним приходили сказочные персонажи,литературные герои… 
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Новогоднее украшение школы 
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Зимние забавы 

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

 Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

 Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну! 
 

Мчусь, как ветер я на лыжах 

Вдоль лесной опушки… 

Рукавицы на руках, 

Шапка на макушке… 

Раз-два! вот я разогнался… 

Раз и два! чуть не кувыркнулся… 
 

Снег - замечательный 

материал для творчества. 

 Начать можно с традиционного снеговика. 

 Главное - не забыть дома нос-морковку и старое ведро на голову. 

 А если на этом творческое настроение не иссякнет,  

почему бы не создать, к примеру, зоопарк? 

 Слепить зайца, медведя, жирафа со слоном.  

Можно разукрасить готовые скульптуры красками из дома, 

 и звери станут почти живыми. 
 

Как хорошо зимой катиться с ледяной горки 

на санках, ветер в ушах свистит… 
 
 

 

 

На ледяных дорожках 

Не идется и не едется, 

На дороге гололедица.  

Но зато - отлично падается.  

Почему никто не радуется? 
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 Время вспомнить о ЕГЭ 
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ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще предстоит 

пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не 

увеличивать волнение.          

 При правильном подходе экзамены могут служить средством 

самоутверждения и повышением личностной самооценки.   

 Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может 

всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато 

они Ваши личные.          

 Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не 

делает.            

 Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто 

старается избегать неудач.  

         Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все 

задания составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным 

образом, Вы обязательно сдадите экзамен. 

Посмеемся… 

Русская зима – это когда в холодильнике теплее, чем на улице.))) 

*** 

Проживи три месяца зимы и получи четвертый в подарок! 

*** 

Зима-а-а! Радостно стучали коленки и зубы! 

*** 

Зима – это время, когда ты ждешь лета, но в то же время безумно радуешься 

снегопаду, и тихонько напеваешь песню из рекламы кока-колы! 

*** 

************************* 
Новогодний выпуск для вас приготовили: 

Главный редактор, верстка и дизайн: учитель русского языка Ткаченко Н.Н. 

                                                                 учитель информатики  Пензева Н.Н. 

Корреспонденты: Филатова Д, Янкевич В, Несмашнева В, Унковская А. 

 

 


