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ОКНО В ПРИРОДУ 

 

 

Завершился XVIII муниципальный 

экологический фестиваль-конкурс 

агитбригад «Через искусство – к зеленой 

планете», который был организован нашей 

школой, Управлением образования 

Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» . 

В 2020 году Фестиваль проводился в заочном 

формате по двум номинациям: представление 

выступления агитбригады в формате 

видеоролика по теме фестиваля: «Экология-

Безопасность-Жизнь» и конкурс 

фотоматериалов на тему «Природа в кадре». 

Итоги конкурса агитбригад 

I место - МБОУ «СОШ № 90». 

II место - МБОУ «СОШ № 88». 

III место - МБОУ «СОШ № 198». 

 

В конкурсе выступлений агитбригад приняли 

участие детские сады №№ 40,48,54,55,58 и 

школы №№87,88,90,198 и Северская 

гимназия.  

Поздравляем победителей! 

 

 

 

 

Конкурс «Прекрасный мир – 

счастливые люди!» 

   Подведены итоги регионального заочного 

конкурса агитматериалов  «Прекрасный мир 

— счастливые люди», проводимого в рамках 

регионального проекта «Формирование 

благоприятной медиаобразовательной среды 

в системе образования Томской области на 

2017—2021 гг.» и в рамках муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды на 

территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 

годы. 

   Учредителями и организаторами конкурса 

выступили Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск, ОГБУ 

Региональный центр развития образования, 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБОУ «СОШ 

№ 90» ЗАТО Северск. 

   В конкурсе приняло участие 41 

учреждение, 175 детей, пять групп 

дошкольного учреждения. Всего было 

представлено 144 работы. 

Поздравляем учеников 2 класса Иглакова 

Арсения и Кропочева Данила, которые 

заняли 1  место в конкурсе. 
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«Лень – двигатель прогресса?» 

 

               
Каждый из нас слышал 

такие поговорки:   «Под лежачий 

камень вода не течет»  или «Не 

откладывай на завтра то, что 

можно сделать сегодня». 

Существует много других 

поговорок порицающих лень. 

Нам всем с детства 

объясняют, что лень это плохо, 

что такого состояния никогда 

нельзя допускать. 

Что же такое лень? Лень — 

отсутствие или недостаток 

трудолюбия, предпочтение 

свободного времени трудовой 

деятельности. 

 Но давайте взглянем на 

лень под другим углом. Лень – 

двигатель прогресса, как бы 

странно это не звучало. Только 

подумайте, ведь многие 

изобретения были придуманы, 

чтобы облегчить нам жизнь. 

В основном, лень является 

двигателем тогда, когда мы не 

хотим выполнять многократно 

повторяющиеся рутинные 

действия, которые из-за своей 

методичности вводят человека в 

состояние убийственной тоски. 

Пропадает всяческий 

интерес к жизни, ведь человек 

начинает сам себе казаться 

похожим на робота. Именно 

тогда, когда все надоедает, и 

просто в бессилии опускаются 

руки, и начинает работать самая 

главная движущая сила – мысль. 

Пока мы ленимся, мысль 

работает. И движется она в том 

направлении, в котором нужно 

подумать один раз так, чтобы 

больше никогда не пришлось 

работать. 

Или, хотя бы 

минимизировать такую 

необходимость до нажатия одной 

кнопки. Вот такой, казалось бы, 

парадокс и приводит в движение 

весь мир, провоцируя 

возникновение новаторских 

разработок и гениальных идей. 

И бешеными темпами 

прогресс скачет вперед – ведь 

люди очень ленивы по своей 

природе! 

Именно благодаря лени 

созданы миллионы единиц 

техники,  новейших технологий. 

И тому множество простых 

примеров из жизни самых 

обыкновенных людей, о которых 

мы хотим рассказать. 

В одной редакции 

американской газеты работала 

корректором статей некая Бетти 

Несмит Гремит. Когда ей надоело 

в который раз отправлять на 

доработку статьи на тысячу 

исправлений, которые нужно 

было все время перепечатывать, 

она призадумалась, и результатом 

ее раздумий стал знаменитый 

канцелярский товар — 

«корректор», известный всем 

офисным работникам, 

школьникам и студентам своей 

незаменимостью. 

Американец Рэй 

Томплинсон считается отцом 

электронной почты, но и к этому 

его привела все та же лень. Его 

работа заключалась в том, чтобы 

переносить по офису документы 

и информацию на носителях. 

Через определенное время 

ему это надоело, и он, зная, что у 

всех работников есть 

компьютеры, создал электронную 

почту, которую позже стали 

использовать повсеместно. 

Автомат-караоке является 

выдумкой японца, по имени 

Иноуэ Дайсукэ, который работал 

аккомпаниатором в баре. Ему все 

время нужно было учить 

множество мелодий, и он создал 

машину, которая стала играть за 

него. Хотя лень его и подвела, 

изобретение он не запатентовал. 

Мэри Андерсен 

домохозяйка в 1902 году 

придумала то, до чего не смогли 

догадаться ученые мужские умы. 

В поездке на автомобиле с мужем 

их застала не погода, пошел 

дождь. Муж заставил Мэри ехать 

с открытыми окнами и сообщать 

ему все, что она видит на дороге. 

После такой поездки Мэри 

придумала автомобильные 

дворники. И хоть ими управлять 

нужно было в ручную, это 

приспособление сделало поездки 

на автомобиле на много удобнее 

и безопаснее. 

А вот лень Джесси Рено с 

подвигла его придумать 

эскалатор. Он запатентовал свое 

изобретение 15 марта 1892 году. 

Американский предприниматель 

– изобретатель просто устал 

напрягаться ходить по лестнице. 

Вот поэтому можно сказать, что 

Лень – двигатель прогресса, в это 

нужно просто вдуматься, и видеть 

всю ситуацию с обеих сторон 

медали 

 Луцик Толя 7 Б, Дударева Катя 7 В,Иванова Даша 

7 
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НОВОСТИ СПОРТА 

  На первенстве Сибирского федерального округа 

по конькобежному спорту, которое прошло в 

Иркутске 18-20 декабря, Томскую область 

представляли 15 воспитанников областной 

спортшколы олимпийского резерва и северской 

ДЮСШ «Янтарь». Четверо томских спортсменов 

вошли в число победителей и призеров 

первенства. Лучшие результаты в категории 

«девушки 16-17 лет» показали Валерия 

Сороколетова (1-е место на дистанциях 500, 1000, 

1500, 3000 метров и масстарт) и Ангелина 

Полушкина (масстарт — 1-е место, 3000 метров — 

2-е, 1500 метров — 3-е место). Конькобежцы, вошедшие в число победителей, тренируются под 

руководством Юлии Субботиной и Натальи Горшковой. Порадуемся за наших спортсменов! 

 

Победы  Скосырского Степана на Чемпионате России по плаванию 

     С 29 ноября по 3 декабря в городе 

Астрахань проходил чемпионат 

России по плаванию. Участниками и 

гостями соревнований стали более 

300 спортсменов из 25 регионов 

России. В составе сборной команды 

Томской области по спорту 

(плавание) выступал спортсмен-

инструктор МБУДО ДЮСШ 

«Янтарь» и ученик нашей школы 

Скосырский Степан и спортсмен 

ОГАУ ТО СШОР, который пять раз 

поднимался на пьедестал почета. 

Степан стал серебряным призером на 

дистанциях 200 м батт., в смешанной 

эстафете 4х100м кп/пл, бронзовым 

призером на дистанциях 200 м кп/пл, 

в эстафете 4х100м в/с, 400 м кп/пл. 

Также Степан стал шестым на дистанции 100м на спине и пятым – 50 м баттерфляй и 100 м 

баттерфляй. На дистанциях 200 м баттерфляй и 400 м кп/пл выполнил норматив Мастера спорта 

международного класса. Так держать!!! 

 

Луцик Толя 7 Б 

НА СТРАЖЕ  ПОРЯДКА 
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  Сотрудники полиции УМВД России по ЗАТО Северск 

провели профилактическую беседу для отряда юных 

стражей порядка северской школы № 90. В начале 

мероприятия инспектор группы информационного 

обеспечения Штаба УМВД России по ЗАТО Северск, 

Радмила Хрипунова, рассказала ребятам о подразделениях 

органов внутренних дел, их задачах, функциях, 

требованиях, предъявляемых к кандидатам при 

поступлении на службу. Радмила Славиковна подробно 

разъяснила будущим стражам порядка об условиях 

поступления и обучения в образовательных учреждениях 

МВД России, о порядке прохождения военно-врачебной 

комиссии. Школьники внимательно слушали и активно 

задавали вопросы, ведь правоохранительная деятельность 

представляет для них большой интерес и именно поэтому 

они вступили в ряды юных стражей порядка. 

 

 

 

Правовой урок грамотности 

    В канун Дня Конституции Российской Федерации 

сотрудники УМВД России по ЗАТО Северск 

провели урок правовой грамотности для отряда 

юных стражей порядка северской школы № 90. В 

ходе мероприятия полицейские рассказали ребятам 

об истории принятия Конституции, разобрав 

некоторые положения о государственной символике 

Российской Федерации, а также напомнили о том, 

что каждому гражданину нужно соблюдать основной 

закон, уважать права и свободы человека, чтить и 

сохранять историю, культуру и традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

«12 декабря 1993 года всенародным голосованием 

был принят самый главный закон, который закрепил важнейшие принципы общественной жизни России, 

устанавливающий права и свободы гражданина. Чтить основной закон, и государственные символы - значит 

быть патриотом своей страны» - отметили полицейские. 

Калиниченко Дима 7 Б, Яровой Артём 7 А, Петров Слава 7 А 

ЛОМАЕМ ГОЛОВУ 
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Серова Ксюша 4 А 
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ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК 

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД И ОСТАТЬСЯ ЦЕЛЫМ? 
Новый год и Рождество, зимние 

каникулы – долгожданные праздники и 

дни, любимые всеми. Игры, забавы 

вокруг зеленой красавицы, на улице и на 

природе надолго остаются в памяти 

детей. Но не стоит забывать, что именно 

в период праздничных дней дома, на 

прогулках и в гостях могут поджидать 

самые неожиданные опасные ситуации. 

Чтобы избежать их или максимально 

сократить риск, приведём следующие 

правила безопасности: 

 
Правила поведения в 

общественных местах во время 

проведения Новогодних Ёлок и в 

других местах массового скопления 

людей. 
1. Если вы поехали на новогоднее 

представление с родителями, ни в коем 

случае не отходите от них далеко, т.к. 

при большом скоплении людей легко 

затеряться.  

2. В местах проведения массовых 

новогодних гуляний старайтесь 

держаться подальше от толпы, во 

избежание получения травм. 
Следует:  

3. Подчиняться законным 

предупреждениям и требованиям 

администрации, полиции и иных лиц, 

ответственных за поддержание порядка, 

пожарной безопасности.  

4. Вести себя уважительно по отношению 

к участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, 

должностным лицам, ответственным за 

поддержание общественного порядка и 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий.  

5. Не допускать действий, способных 

создать опасность для окружающих и 

привести к созданию экстремальной 

ситуации.  

6. Осуществлять организованный выход 

из помещений и сооружений по 

окончании мероприятий.  

7. При получении информации об 

эвакуации действовать согласно 

указаниям администрации и сотрудников 

правоохранительных органов, 

ответственных за обеспечение 

правопорядка, соблюдая спокойствие и 

не создавая паники. 

 

 

 
 
Правила пожарной безопасности во 

время новогодних праздников. 
Во время новогодних праздников, 

помимо обычных правил пожарной 

безопасности, следует соблюдать ещё 

несколько простых норм, которые 

позволят вам получить от выходных дней 

только положительные эмоции:  

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и 

пластмассовыми игрушками.  

2. Не обкладывайте подставку ёлки 

ватой.  
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3. Освещать ёлку следует только 

электрогирляндами промышленного 

производства.  

4. В помещении не разрешается зажигать 

бенгальские огни, применять хлопушки и 

восковые свечи. Помните, открытый 

огонь всегда опасен!  

5. Не следует использовать пиротехнику, 

если вы не понимаете как ею 

пользоваться, а инструкции не 

прилагается, или она написана на 

непонятном вам языке.  

6. Нельзя ремонтировать и вторично 

использовать не сработавшую 

пиротехнику.  

7. Категорически запрещается применять 

самодельные пиротехнические 

устройства. 

 
 
 

 
 

Запрещено:  

- устраивать "салюты" ближе 30 метров 

от жилых домов и 

легковоспламеняющихся предметов, под 

низкими навесами и кронами деревьев.  

- носить пиротехнику в карманах.  

- держать фитиль во время зажигания 

около лица.  

- использовать пиротехнику при сильном 

ветре.  

- направлять ракеты и фейерверки на 

людей.  

- бросать петарды под ноги.  

- низко нагибаться над зажженными 

фейерверками.  

- находиться ближе 15 метров от 

зажженных пиротехнических изделий.  

Категорически запрещается использовать 

рядом с жилыми домами и другими 

постройками изделия, летящие вверх: 

траектория их полёта непредсказуема, 

они могут попасть в дом, залететь на 

чердак или крышу и стать причиной 

пожара.  

В квартирах и частных домах не 

рекомендуется при праздновании Нового 

Года зажигать дома бенгальские огни, 

использовать взрывающиеся хлопушки, 

зажигать на ёлках свечи, украшать их 

игрушками из легковоспламеняющихся 

материалов. Не оставляйте без присмотра 

включённые электроприборы.  

В случае малейших признаков загорания 

немедленно сообщите в Службу спасения 

- 112 (бесплатно), эвакуируйте людей и 

приступите к тушению огня подручными 

средствами. Соблюдая указанные 

требования, вы гарантируете себе 

хорошее настроение и веселый праздник.  

 
Правила поведения на дороге. 
1. Переходите дорогу только на зелёный 

сигнал светофора.  

2. Переходить дорогу можно только на 

пешеходном переходе, обозначенном 

специальным знаком и «зеброй». При 

наличии подземного перехода 

предпочтительней использовать его при 

переходе через дорогу. 
3. При переходе через дорогу на 

пешеходном переходе, не оборудованном 

светофором, следует не забывать сначала 

посмотреть направо, а, дойдя до 

середины дороги, налево.  

4. Не следует перебегать дорогу перед 

близко едущей машиной. Лучше 

подождать, когда она проедет. Водитель 

может не успеть затормозить, а вы 

можете неожиданно упасть, создавая тем 

самым аварийно опасную ситуацию, а 

также ситуацию опасную для вашей 

жизни и жизни водителя. 
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5. Не забывайте, что при переходе через 

дорогу автобус и троллейбус следует 

обходить сзади, а трамвай спереди. 
6. При проезде в пригородных поездах 

соблюдайте правила поведения; 

переходите железнодорожные пути в 

строго отведённых для этого местах.  

7. При пользовании общественным 

транспортом соблюдайте правила 

поведения в общественном транспорте, 

будьте вежливы, уступайте места 

пожилым пассажирам, инвалидам, 

пассажирам с детьми и беременным 

женщинам. 
8. В вечернее время одежда должна быть 

светлого цвета или иметь 

светоотражающие элементы. 
 

 

 

 

 

 

Серова Ксюша 4 А, Иванова Даша 7 Б,  

Дударева Катя 7 В 
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Первый стеклянный 

елочный шар был сделан в 

Тюрингии (Саксония) в 

XVI веке. Промышленное 

массовое производство 

елочных игрушек началось 

только в середине XIX века 

также в Саксонии. 

Мастера-стеклодувы 

выдували игрушки из 

стекла, а их помощники 

вырезали из картона 

колокольчики, сердечки, 

фигурки птиц и зверей, 

шары, шишки, орехи, 

которые потом 

раскрашивали яркими 

красками. 

 

Светящейся электрической 

гирляндой из разноцветных 

лампочек впервые была 

украшена ель у 

американского Белого дома 

в 1895-м году. 

 

Традиция отмечать Новый 

год 1 января появилась на 

Руси указом Петра I с 1700 

года. До этого церковный 

Новый год отмечали 1 

марта, а светский – 1 

сентября. 

 

В 1903 году в 

рождественском выпуске 

детского журнала 

«Малютка» было 

опубликовано 

стихотворение Раисы 

Адамовны Кудашёвой 

«Ёлочка», а через 2 года 

композитор-любитель 

Леонид Карлович Бекман 

положил текст на музыку – 

так увидела свет всеми 

любимая песня «В лесу 

родилась ёлочка». 

С 1918 по 1935 годы елка, 

как символ Рождества, в 

России находилась под 

запретом: советская власть 

назвала Рождество 

Христово и все ритуалы, 

связанные с ним, 

буржуазными 

предрассудками и 

мракобесием. С 1935 года 

вместо Рождества по указу 

Сталина Рождество 

превратилось в Новый год, 

а Вифлеемская звезда – в 

красную пятиконечную 

звезду. Тогда же впервые 

появились Дед Мороз и 

Снегурочка. 

С 1949 года 1 января 

считается в нашей стране 

нерабочим днем.  

 

Российский Дед Мороз 

отмечает свой день 

рождения 18 ноября – 

именно в этот день на его 

вотчине, в Великом 

Устюге, наступает самая 

настоящая зима и ударяют 

морозы. 

 

В России у Деда Мороза 

существует сразу три 

официальные резиденции: в 

Великом Устюге (начиная с 

1998 года), в Чунозерской 

усадьбе (с 1995-го) и в 

Архангельске (с конца 80-х 

годов). Кроме того, 

постоянным местом 

обитания Деда Мороза, по 

крайней мере, с середины 

ХХ века, считается 

Северный Полюс. 

 

Снегурочка празднует свой 

день рождения в ночь с 4 на 

5 апреля, а ее родиной 

считается село Щелыково 

Костромской области: 

именно там в 1873 году 

Александр Островский 

написал пьесу 

«Снегурочка». 

Наибольшую известность 

Снегурочка, как внучка 

Деда Мороза, получила в 

50-е годы ХХ века, 

благодаря Кремлевским 

елкам, сценарии для 

которых писали Лев 

Кассиль и Сергей 

Михалков. 

 

В Древнем Риме Новый год 

встречали в марте: именно 

в это время начинались 

полевые работы. В 46 году 

до н.э. римский император 

Юлий Цезарь перенес 

начало года на 1 января. 

Названный его именем 

Юлианский календарь 

распространился по всей 

Европе. 

 

Во Франции до 755 года 

началом года считали 25 

декабря, потом его 

перенесли на 1-е марта. В 

XII веке начало года 

приурочили к Пасхе, а с 

1564 года по указу короля 

Карла IX начало года было 

назначено на 1 января. 

13. В Англии Новый год 

долго отмечался 25 марта, в 

День Благовещенья, и 

только в 1752 году первым 

днем Нового Года признали 

1 января. К тому времени в 

Шотландии Новый Год 

начинался 1 января уже 

более 150 лет. 

 

 Эскимосы отмечают 

Новый год с приходом 

первого снега. 

https://deti.mail.ru/child/tajna-volshebstva-kak-sozdayut-elochnye-igrushki/
https://deti.mail.ru/child/tajna-volshebstva-kak-sozdayut-elochnye-igrushki/
https://deti.mail.ru/child/nuzhen-li-rebenku-ded-moroz/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
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На Кубе в Новый год всю 

посуду в доме наполняют 

водой, которую затем 

выплескивают на улицу в 

новогоднюю ночь, чтобы 

смыть все грехи. Новый год 

на Кубе называется Днем 

Королей. 

 

 В Греции глава семьи в 

новогоднюю ночь на улице 

о стену дома разбивает 

плод граната. Удачу 

обещают разлетевшиеся в 

разные стороны зерна. 

 

Мусульманский Новый год 

– Навруз – отмечают в день 

весеннего равноденствия, 

21 марта. Обычно на его 

празднование отводится 1-2 

дня, а в Иране – не менее 5 

дней. 

 

В Италии существует 

необычная традиция: 

выбрасывать из окон в 

новогоднюю ночь старые 

вещи. Это может быть как 

одежда и посуда, так и 

мебель. Считается, что чем 

больше старых вещей будет 

выброшено в новогоднюю 

ночь, тем больше богатства 

и удачи принесет Новый 

год 

В Израиле Новый год 

отмечают дважды – 1 

января, по-европейски, и 

еще раз – в сентябре.  

 

В Индии Новый год 

празднуют 1 января, а в 

Непале – 17-18 апреля. 

 

В Таиланде 1 января Новый 

год отмечается 

неофициально. 

«Официальное» 

празднование Нового Года 

проходит в апреле и 

сопровождается водными 

сражениями. 

 

В Эфиопии Новый год 

отмечают 11 сентября. 

Кроме того, в этой стране 

до сих пор принят старый 

Юлианский календарь. 

 

Под Новый год в Тибете 

все пекут пирожки и 

раздают их прохожим. 

Считается, что богатство в 

новом году напрямую 

зависит от количества 

розданных пирожков. 

 

В 1843 году в Лондоне 

была напечатана первая 

новогодняя открытка – так 

появилась традиция 

обмениваться 

поздравительными 

открытками на Новый год 

Хотите поздравить своих 

друзей и близких с Новым 

годом по-японски? 

Скажите им «Akimashite 

Omedetto Gozaimasu». 

Традиция оставлять 

подарки под новогодней 

елкой в России появилась 

еще в 18 веке и 

сохранилась по сей день. 

В русских народных 

сказках Деда Мороза 

называют разными 

именами: Мороз Иванович, 

Мороз Красный Нос, 

Зимник, Дед Трескун. 

Один из древнейших 

русских обычаев –

 украшать елку сладостями: 

оригинальные игрушки-

лакомства можно сделать 

своими руками. 

Пенсионный фонд России 

присвоил Деду Морозу 

звание «Ветерана 

сказочного труда» 

 

Яровой Артём 7 А 
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