School time
Ожидание Рождества - это особое время, когда хочется верить в чудо. Хорошо, если под ногами
хрустит снежок, гирлянды освещают все вокруг. Это вызывает в Вас еще больше
Рождественского настроения. Но, если настроения нет, праздника не хочется, то нужно срочно
его создавать! А в этом Вам помогут праздничные фильмы, мультики и книги.
Мультфильм «Рождественская история»
«A Christmas Carol»
Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезре
Скруджи. Мистер Скрудж – финансист/денежный меняла, который посвятил свою жизнь
накоплению богатства. Он призирает всё, кроме денег, включая дружбу, любовь и
рождественские праздники. Но в течение одной ночи он переживает испытание глубокого
очищения…
Этот мультик ТОЧНО вызовет у Вас Рождественское настроение. И научит задуматься, что если
Вы будите относиться к людям с добром, то это добро Вам вернется!
Фильм «Моя мама снегурочка»
Новый Год — время добрых чудес. В жизни и делах Лене сопутствует успех, она точно знает,
чего хочет, и всегда добивается намеченной цели. В предновогоднем расписании деловой
женщины нет ни одной лишней минуты и кажется, ничто не сможет заставить ее остановиться.
Маленькому Степе не нужны дорогие игрушки, а нужно лишь немного любви и домашнего
тепла. Отчаявшись найти понимание у взрослых, он отправляется на поиски Деда Мороза,
чтобы попросить себе новую маму. Зимний город сталкивает его с Леной и женщина
неожиданно ловит на себе полный надежды взгляд ребенка, увидевшего в ней добрую фею.
Эта случайная встреча изменит всю их жизнь…
Книга Толкиен Джон Рональд Руэл
Письма рождественского деда
Для детей Дж. Р. Р. Толкина Рождественский Дед был существом вполне реальным. Он не только
приносил им подарки на Рождество, но и присылал каждый год письма с поздравлениями и
рисунками. В этих письмах он описывал свой дом, своих друзей и те события, порой забавные, а
порой тревожные, которые происходили на Северном полюсе. Первое письмо пришло в 1920
году, когда Джону, старшему сыну профессора Толкина, было три года; с тех пор письма
приходили каждое Рождество, свыше двадцати лет подряд, пока не подросли остальные детиМайкл, Кристофер и Присцилла. Иногда запорошенные снегом конверты с маркой Северного
полюса находили в доме наутро после праздника, иногда их приносил почтальон. А письма,
которые дети сочиняли в ответ, словно сами собой исчезали с каминной полки. С течением
времени хозяйство Рождественского Деда разрасталось. Поначалу в письмах упоминался лишь
Белый медведь, затем появились снежные эльфы, рыжие гномы, снеговики, пещерные медведи и
племянники Белого медведя, Паксу и Валкотукка (они однажды пришли в гости к дядюшке, да
так и остались жить у Деда). Белый медведь был главным советчиком Рождественского Деда и
главным источником неприятностей. Это из-за него Рождественский Дед путал подарки. Порой
Белый медведь приписывал строчку-другую к письмам хозяина своим угловатым почерком.

Приветствие
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Привет! После небольшого (на самом деле, длительного) перерыва мы, Ученический
совет, готовы представить новое издание! Ура! «School time» - всё, что нужно, чтобы быть
на одной волне с нашей школьной жизнью: информация об индивидуальных достижениях
и обо всех грядущих праздниках и мероприятиях, познавательные статьи и искрометные
шутки! Мы постарались сделать эту газету так, чтобы оторваться от неё было можно разве
только со звонком на урок, и так, чтобы читать её хотелось и вне стен любимой школы.
Надеемся, что она, действительно, придётся всем по вкусу.
Тема нашего первого выпуска - Новый год и Рождество. Вас ждут подборки фактов и
художественных произведений, а также ответы учеников школы на вопросы об этих
замечательных праздниках. А ещё мы подготовили рубрику, в которую написать статью
может любой. На этот раз у нас - рассказ Неснова Артема о его поездке в северную
столицу, Санкт-Петербург. Пишите - и окажетесь на страницах следующего выпуска!
Мы планируем это издание ежеквартальным. То есть новые выпуски будут выходить раз в
три месяца.
Хорошего чтения и приятного дня!
Скрыпников Е.

Рождество Христово: история возникновения рождественского праздника.
Как появилась дата Рождества
В древности историки много спорили, пытаясь выяснить точную дату Рождества. Существует
две версии. Первая гласит, что до V века все восточные церкви отмечали этот праздник 6 января
вместе с Крещением Господним, который назывался Богоявлением. Но после указания папы
Юлия праздник Рождество перенесли на 25 декабря. Сторонники второй версии склоняются к
тому, что Божий сын родился на шестой день в первый месяц, как и Адам, поэтому и отмечать
Рождество принято 6 января. Но вскоре было решено, что такому важному событию нужна
отдельная дата. Отсчитав 9 месяцев от даты смерти, которая была точно известна (25 марта –
еврейская Пасха), историки определили, что Рождество припадало на дату 25 декабря.
Григорианский календарь «разделил» католиков и православных: сегодня в России Рождество
отмечают по старому стилю – 7 января, католики же празднуют рождение Сына Божьего 25
декабря.
Подготовка к Рождеству
Перед Рождеством наводили порядок в доме, купались в бане, надевали новую одежду и
застилали стол чистой скатертью. Пол покрывали свежей соломой, таким образом напоминая,
что Иисус появился на свет в хлеву и лежал в яслях на соломе. В доме устанавливали ель,
украшенную Вифлеемской звездой и различными сладостями.
Древние обряды

Над выпуском работали: Густафьева Елена Валерьевна,
Скрыпников Егор, Неснов Артём,
Канофьева Варвара.
Главный редактор: Нигматулина Мария.

Несмотря на запрет Российской империи наряжаться в кумирские одеяния, игрища и
идолопоклоннические предания, а в некоторых регионах – языческие обряды и колядование
сохранились по сей день. Рождество – это начало Святок, которое проходит до 19 января. В
этот период запрещалась охота на животных и птиц. В деревнях сооружали соломенный стог
и сжигали его всей семьей, чтобы умершие предки могли погреться у огня и способствовали
плодородию.

Академия цифровых технологий
В начале ноября я стал гостем культурной столицы. В Санкт-Петербурге на Большом проспекте
П.С. 29/2 находится «Академия цифровых технологий», где проходил городской фестиваль
«Мастерская юнкоров».
Конкурсное задание «Журналист меняет профессию» выявило профессиональные навыки ребятучастников и научило работать в команде с использованием новейших технических средств. В
рамках соревнования каждая команда молодых журналистов создала видеоматериал и
опубликовала его на собственном канале в Youtube. Это было в соревновательный день.
А вот в первый день было знакомство с Академией, она открылась в сентябре этого года. Было
интересно в каждой аудитории! Я попробовал себя в роли радио-ведущего на радио «АЦТ
Волна», собрал конструктор на беспаечной макетной плате , посмотрел как печатаются баннеры,
особое впечатление на меня произвели классы робототехники и 3D моделизма, я задал тысячу
вопросов преподавателям! Наша экскурсия длилась почти два часа, и за это время мы не сумели
обойти все кабинеты 4-х этажной Академии.
Затем лучшие специалисты своего дела дали мастер-классы, на которых поделились секретами
профессии. Я узнал что такое стендап, за это огромное спасибо Туполеву Александру, он
креативный продюсер Продюсерского центра L&A, как журналист работает на съемке поведал
Закурдаев Роман, редактор «47 канала»С-П, спикер Мария Чайковская рассказала о работе
продюсера, она продюсер телеканала «Санкт-Петербург». Мастер-класс на тему «Сам себе
блогер» понравился мне больше всего, возможно потому, что у меня свой канал на Youtube, его
провел Зубарев Александр, он PR-специалист. Несмотря на то, что ораторами были именитые
гости обстановка на мастер-классах была довольно демократичная, все включались в
обсуждения, задавали вопросы и выполняли задания. Знания, полученные в этот день, мы
применяли во время выполнения конкурсной работы.
Каждая команда делала репортаж о профессии будущего, например цифровое моделирование
одежды или ботаническая бионика. Было необходимо уложиться в 3-х минутный ролик,
используя аудитории Академии и мнение экспертных преподавателей. Много навыков получили
конкурсанты за эти 7 часов съемок и монтажа - мы пользовались видео и аудио техникой,
проявляли способности сценаристов, интервьюировали, работали на ПК в программах по
обработке аудио и видео материала.
В финальный день члены жюри посмотрели каждый репортаж, выполненный юными
корреспондентами, и дали профессиональную оценку всем видеосюжетам. Это информация
помогла ребятам сделать правильные выводы о своих работах, учесть все недочеты на будущее, и
повысить уровень своего мастерства.
Для меня участие в этом мероприятие- бесценный опыт. Знания, полученные на фестивале
«Мастерская юнкоров» я буду использовать в дальнейшем. Как сказала руководитель
медиацентра Академии цифровых технологий Мария Калинко- : «Сегодня жизненно необходимо
уметь выбирать из потока информации самое главное, фокусироваться на том, что действительно
заслуживает внимания. И сделать это помогают журналисты» . Эти слова явились поводом
всерьез задуматься о выборе профессии журналиста после окончания школы.
Дорогие ученики нашей школы «Развитие», в следующем году нашу команду ждут в СанктПетербурге, в Академии цифровых технологий, для участия в конкурсе юнкоров. Все у кого
есть желания попробовать себя в репортерской работе, работе продюсера, монтажера,
звукооператора я предлагаю объединиться и начать работать командой.
Артем Неснов, 6 класс

Уважаемые ученики и родители!
Информацию о прошедших мероприятиях за 1
полугодие 2018-2019 учебного года и итогах
участия в различных конкурсах и олимпиадах, вы
можете найти на сайте школы в разделе «Наши
результаты».

Анонс мероприятий по плану воспитательной работы на 2
полугодие 2018-2019 учебного года.
Праздник «Рождество»- 17.01.2019
Международный день памяти жертв Холокоста (линейка)28.01.2019
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(линейка)- 28.01.2019
Профилактическая беседа с инспектором ПДН - январь
Неделя толерантности- с 21.01. по 25.01.2019
Победа в Сталинградской битве (линейка)- 01.02.2019
День российской науки. 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева
(линейка)- 08.02.2019
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (линейка)- 15.02.2019
Международный день родного языка (линейка)- 21.02.2019
Выставка рисунков и аппликаций, посвященных Сталинградской
Битве- 01.02.2019
Соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества «А, ну-ка
парни!» (1-4 классы)- 25.02.2019; (5-11 классы)- 26.02.2019
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
(беседа с сотрудниками полиции)- 01.03.2019
День воссоединения Крыма с Россией (линейка)-18.03.2019
Неделя детской и юношеской книги – с 25.03. по 29.03.2019
Праздничный концерт, посвященный 8 марта- 07.03.2019
Неделя математики- с 18.03. по 22.03.2019
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ- 30.04.2019
Акция «Неделя без турникетов» (экскурсии на предприятия)- с
15.04. по 19.04.2019
Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ жизни!»- 04.04.2019
Неделя экологии- с 15.04. по 19.04.2019
Научная конференция исследовательских работ- апрель
Фестиваль военных песен, посвященных Дню Победы- 08.05.2019
Участие в городской акции «Вахта Памяти» (письма ветеранам)07.05.2019
День славянской письменности и культуры (линейка)- 24.05.2019
Конкурс стенгазет, посвященных Дню Победы- 06.05.2019
Линейка «Последний звонок»- 24.05.2019
Праздник «Последний звонок»-30.05.2019
По планам классных руководителей один раз в неделю проводим
классные часы.
Посещаем музеи, выставки, театры, экскурсии!

