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Россия объединяет... 

      Очень многолюдно было 4 ноября 2019 года в  иркутском  Дворце спорта 
«Труд». Там проходил праздник, посвящённый дню народного единства . 
Это самый молодой праздник современной России .  Ребятам нашей школы 
посчастливилось  побывать и  выступить на этом  мероприятии. Наша школа 
представляла  «Якутский танец в современной обработке».  Ребята долго и 
усердно репетировали, чтобы показать хорошее выступление. В тот день на 
сцену выходили разные национальные творческие коллективы и исполните-
ли детских студий.  Все посетители могли познакомиться с культурой и тра-
дициями более 15 стран и республик, увидеть их национальные костюмы и 
продегустировать блюда национальной кухни.  

Из истории праздника… 
     День народного единства — российский государственный праздник. От-
мечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Дискуссия вокруг праздника про-
должалась несколько столетий. 
   В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отме-
чать день Казанской иконы  Божией Матери, когда у него родился первенец 
Дмитрий Алексеевич. Празднование «Казанской иконы  Божией Матери» в 
память от избавления Москвы  от поляков в 1612 году сохраняется в право-
славном календаре доныне.  4 ноября 1612 г. воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взя-
ли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемон-
стрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 
  Также отмечалось, что День народного единства — это воскрешённый госу-
дарственный праздник, учреждённый в 1649 году указом царя Алексея Ми-
хайловича. По этому указу церковный праздник Казанской иконы Божией 
Матери приобретает статус государственного. С приходом советской власти 
традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. 
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День рождения Деда Мороза 

         Долгое время о Дне рождения Деда Мороза никто даже не 

догадывался. Но было выяснено, что и у этого сказочного вол-

шебника есть «своя» дата. 

     18 ноября в России официально празднуют День рождения 

Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшебника — доподлин-

но неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения 

Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 нояб-

ря на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает 

настоящая зима, и начинаются первые сильные  морозы. Инте-

ресно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван 

родиной российского Деда Мороза. 

     День рождения Деда Мороза празднуется с 2005 года. Кста-

ти, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, 

поэтому он осваивает и новые технологии — теперь письма от 

детей он получает и по электронной почте, а ещё ведёт блоги в 

соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефо-

ну. 

  Несмотря на то, что дата является очень молодой и еще не все 

знают о ней, с самим персонажем знаком каждый человек.  

                                                                         

       Ученики первых классов с радостью поздравили Деда  
Мороза с Днём рождения и приготовили для него подарки!                                                                
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Осторожно, Новый год!  

      Новогодние праздники все ближе, их ждут и дети, и взрослые – это время яр-
ких впечатлений, подарков и волшебства. Однако следует помнить об  опасно-
стях. В преддверии Нового года сотрудники МЧС побывали в гостях у нас в школе 
и  напомнили нам о  правилах  безопасности в праздничные дни. Спасатели с по-
мощью видеороликов старались  донести до нас  важную мысль о том, что пиро-
техника - серьезный источник  опасности. 
    Также мы узнали, как поставить безопасную новогоднюю елку, что делать, что-
бы не оказаться в больнице из-за петарды или фейерверка, почему не стоит иг-
рать на льду, как не замерзнуть в сильный мороз и что делать, если чрезвычайная 
ситуация все же произошла. 
    Именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях нас могут 
поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или макси-
мально сократить риск воспользуйтесь следующими правилами: 
  
1. Освещайте ёлку  только электрогирляндами промышленного производства. 
2. Не направляйте  ракеты и фейерверки на людей. 
3. Не бросайте петарды под ноги. 
4. В помещении не применяйте  бенгальские огни, хлопушки и восковые свечи. 
5. Используйте пиротехнические изделия только в  присутствии взрослых. 
 
6. Нельзя  бросать, ударять пиротехническое изделие, а также бросать их  в 
огонь. 
 
 7. Не подходите и не наклоняйтесь  над отработавшим пиротехническим издели-
ем в течение  5 минут после окончания его работы. 
   
      При соблюдении  этих несложных правил надеемся, что каникулы ваши прой-
дут весело, интересно и безопасно! 
 
                                                                               
                                                                                Ученики 7 класса 
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«ЮниорПрофи»  

 
Чемпионат компетенций 

«ЮниорПрофи» прошёл в 
Иркутской области 

        Четвертый региональный 
чемпионат компетенций 
«ЮниорПрофи» состоялся в Ир-
кутской области с 10 по 12 де-
кабря.   
    Ученицы 7 класса нашей  
школы  Ляпунова Мария и Зай-
цева Ирина  соревновались по  
компетенции «Агрономия», уче-
ники 8 класса Быргазова Анаста-
сия и Солнцев Дмитрий по ком-
петенции«Сити-фермерство»  
      Чемпионат прошёл  
в Иркутском аграрном технику-
ме. 
     Наша команда прошла нелег-
кие соревновательные дни и по 
итогам  заняла I место в компе-
тенции «Агрономия» 
     Поздравляем наших участниц 
и их руководителя  Елену Алек-
сеевну Сереброву с  замечатель-
ной победой в чемпионате!!! 
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2020 год Металлической Крысы — время перемен! 

     2020 год — это год Белой Метал-
лической Крысы, и поверьте — он 
станет уникальным периодом вашей 
жизни, принеся в него массу новых 
неожиданных поворотов и перемен! 
Дело в том, что именно Крыса начи-
нает новый двенадцатилетний цикл 
Восточного календаря. Ее знак — это 
знак Начала, а значит, будьте готовы 
к тому, что в 2020 году в вашу жизнь 
войдет много нового — новые собы-
тия, проекты, явления, люди, откры-
тия. Во-вторых, это примечательный 
год с точки зрения нумерологии: гар-
моничное сочетание 20-20 обещает 
привести к балансу во многих сфе-
рах. Подобная уникальная симметрия 
цифр повторится лишь в 2121 году! 
Так что же обещает Белая Крыса 
каждому из нас? Чего ждать от года 
ее удивительного правления?  

           Овен 
В этот год получит Овен 
Много всяческих  
диковин. 
Ждут его дела большие, 
Ждут и радости земные!  

Телец  

Крыска каждому Тельцу  

Предоставит по дворцу.  

На крыльце того дворца  

Ждёт большой  

сюрприз Тельца.  

             БлизнецЫ 

В этот год же Близнецам  

Будет всё-всё по зубам!  

Крысы точно заберут  

В этот год мартышкин 
труд.  

                            Рак 

Эй, Рак, осторожно, назад обернись, 

Немного постой и кругом осмотрись. 

Свои разгляди повороты в судьбе, 

Как счастье стремится навстречу тебе! 

              Лев 

Послушай, Лёва, Крыску: 
 

Не подвергай себя большому риску! 
 

         Дева 

Год новый наступит и, Дева, 

Готовь семена для посева! 

Сей, Дева, рукою беспечною 

Разумное, доброе, вечное! 

  Весы 

Весы приобретают в этот год 

Весьма солидный социальный вес. 

На благо обращённый сей процесс 

К вознаграждению и любви ведёт! 



 8 

Издатель: пресс –центр 
«Переменка» 
МБОУ «Большееланская 
СОШ» 
Наш адрес: 665493 с. Большая Елань, ул. Декабристов, 45 
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     Скорпион 

Хочешь новых ты дорог? 
 

Не боишься ты тревог? 
 

Думай, Скорпион, о деле, 
 

Ты поднять его бы смог! 
 

     Стрелец 

Лишь  Мышь тебя спасает 
 

И вновь предостерегает: 
 

Немного бережливости 
 

Тебе не помешает! 
 

          Козерог 

Будет Козерог в науке 

Отдыхать душой от скуки. 

Прослывёт он мудрецом 

И будет весь год молодцом! 

 

         РЫБЫ 

Вам удачу год подарит, 

И никто вас не поджарит. 

Рыбы, плюхайте хвостами 

И судьбу решайте сами! 

           Водолей  

Водолей, ах Водолей,  

Всё как следует подклей.  

Тем удачливей пройдёт 

Этот славный новый год! 
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