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БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА 

В этом выпуске: 

� День защитника 
Отечества 

� Урок мужества 

� Лыжные гонки 

� Театр кукол в 
школе 

� Снежный десант 

� 8 марта 

� Пожарная безо-
пасность 

� Весёлая школа 

� Масленица 

� Таланты без гра-
ниц 

� И вновь победа 

� Подарок школе 

� Сочинялки 

� Весна пришла! 
Весне дорогу! 



История праздника 
День защитника Оте-
чества для детей 

День защит-
ника Отечества счита-
ется праздником вои-
нов - настоящих, ны-
нешних и будущих. 

Из истории 
мы узнаем, что начало 
празднику положило 
сражение под Нарвой 
и Псковом в феврале 
1918 г., в котором воины молодой 
советской республики противостоя-
ли немецким войскам. Считалось, 
что именно в это время состоялись 
п е р в ы е 
п о б е д ы 
Р а б о ч е -
крестьян -
ской Крас-
ной армии. 
Впоследст-
вии эти 
факты не 
подтверди-
лись. Ни в этот день, ни вообще в 
феврале 1918 г. не было никаких 
побед над немцами. 

Тем не менее,  именно 
зимой 1918 г. председателем Сов-
наркома В. И. Лениным,  были под-
писаны декреты о создании Рабоче
-крестьянской Красной армии и 
Рабоче-крестьянского Красного 
флота. 

Годовщину создания Крас-
ной армии начали отмечать лишь в 
1922 г. 

День 23 февраля стал го-
сударственным праздником, кото-
рый сначала называли Днём Крас-
ной армии, потом - Днём Советской 
армии и Военно-морского флота. 

10 февраля 1995 г. был 
принят Феде-
р а л ь н ы й 
закон «О 
днях воин-
ской славы 
( п о б е д ны х 
днях) Рос-
сии», в кото-
ром этот 
день назван 
так: «23 фев-
раля - День победы Красной армии 
над кайзеровскими войсками Гер-
мании (1918) - День защитников 
Отечества». 

18 января 2006 г. Государ-
ственная Дума проголосовала за 
новую редакцию дня празднования 

23 февраля как 
День защитника 
Отечества. Таким 
образом, из назва-
ния был убран исто-
рический миф, а 
слово «защитник» 
стало в единствен-
ном числе. 
Но какова бы ни 
бы л а  и с т о р и я 
п р а з д -
н и к а , 

прежде всего в созна-
нии наших соотечест-
венников он ассоции-
руется со славными 

подвигами предков 
в борьбе за незави-
симость нашей ро-
дины и целостность 
её границ. 

Наша армия 
имеет древнюю и славную ис-
торию. Руссы - так в древности 
называли наших предков - бы-
ли смелыми и бесстрашными 

воинами. В конце VI в. византий-
ский император так писал о рус-
сах: «... они любят свободу и не 
склонны ни к рабству, ни к пови-
новению, храбры, в особенности в 
своей земле, выносливы, легко 
переносят холод и жару, недоста-
ток в одежде и пище. Юноши их 
искусно владеют оружием». 

Те, для кого обязанность 
защищать Отечество стала делом 
долга и чести, получили со време-
нем звание благородного дворян-
ства. Они-то и составляли костяк 
русского офицер-ства. Самим 
своим происхождением русское 
дворянство обязано государевой 
службе, которая, конечно же, 
подразумева-ла и службу воен-

ную. Следовать едино-
жды данной воинской 
клятве для русского дво-
рянина было и нормой, и 
делом чести. 
Традиции 
празднова-
ния Дня за-
щитника Оте-

чества 
Т р а д и ц и я 

чествовать защитни-
ков Отечества в Рос-
сии имеет глубокие 
корни. Так, ещё в 1698 
г. Петром I был учреж-
дён первый в России орден - ор-
ден Св. Андрея Первозванного - 

для награждения за воинские под-
виги и государственную службу. 

23 февраля по старому 
стилю - это 8 марта по новому. И 
когда в Европе отмечали Между-
народный женский день, в России 
отмечали 23 февраля. Так, 23 
февраля стало 8 марта, а 
«мужской день» превратился в 
«женский». У нас нет традиции 
праздновать День матери и День 

отца, поэтому 
именно в эти 
два праздника 
мы вкладыва-
ем всю сущ-
ность понятий 
«женщина» и 
«мужчи на» : 
р о д и т е л и , 
братья и сёст-
ры, сыновья и 
дочери, суп-

руги, друзья... Сегодня большин-
ство граждан России склонны 
рассматривать День защитника 
Отечества не столько как день 
армии, сколько как день настоя-
щих мужчин - защитников в широ-
ком смысле этого слова. 

Выходным днём праздник 
стал совсем недавно - в 2002 г. 
До этого, несмотря на всю его 
значимость и пафос, с которым он 

отмечался, 23 февраля был 
обычным рабочим днём. 

А в первую субботу нояб-
ря с лёгкой руки Михаила Горба-

чёва (президента 
СССР )  стали 
отмечать Все-
мирный  день 
мужчин, заявлен-
ный как праздник 
более общий, 
чем День защит-
ника Отечества. 

 
Карасёва Да-
рья, 10 класс 
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17 февраля с 1 по 11 

классы прошли уроки мужества 
на тему:  «Горячее сердце».  Этот 
урок позволил раскрыть понятия 
« п а т р и о т и з м » , 
«гражданственность», 
«подвиг», «героизм», 
«самоотверженность», 
«честь», «долг».  В каж-
дом классе форма прове-
дения урока мужества 
была индивидуальная: 
беседы, презентации, 
диспуты, кино – просмот-
ры и др., способствующие 
формированию интереса к свер-
стникам, совершившим подвиг в 
мирное время. В конце урока 
школьники нарисовали плакаты 
«Горячие сердца». 

Из истории возникно-
вения проекта 

Всероссийская общест-
венно-государственная инициати-
ва "Горячее сердце" – это новый 
проект  Фонда  социально -
культурных инициатив. Реализу-
ется с ноября 2013 года. 
Основной целью инициативы яв-
ляется чествование и выражение 
признательности детям и молоде-
жи в возрасте до 23 лет, проявив-
шим неравнодушие и активную 
жизненную позицию, совершив-
шим героические и мужественные 
поступки, бескорыстно пришед-
шим на помощь людям, а также 
преодолевшим трудные жизнен-
ные ситуации. 

Инициатива организована 
совместно с Министерством обра-
зования и науки РФ, Министерст-
вом РФ по делам гражданской 
о б о р о -
н ы , 
чрезвы-
чайным 
ситуаци-
ям и 
л и к в и -
д а ц и и 
послед-
с т в и й 
стихий -
н ы х 
бедствий, Министерством внут-
ренних дел РФ, Министерством 
обороны, Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребен-
ка, Параолимпийским комитетом 
России,  а также общественными 
организациями и фондами.  Одоб-
рение и поддержка получены от 
Совета Федерации и Государст-

в е н н о й 
Думы Фе-
дерального 
с об ра ния 
Российской 
Ф е д е р а -
ции, Пол-
номочных 
представи-
телей Пре-
зидента РФ 
в Феде-

ральных округах. 
В оргкомитет инициативы 

ежегодно поступают более тыся-
чи представлений на награждение 
Нагрудным знаком «Горячее 
сердце» со всех девяти Феде-
ральных округов и более 70 субъ-
ектов Российской Федерации. 

Награждение проводится 
ежегодно на торжественных цере-
мониях в Москве, а также в регио-
нах РФ при поддержке Полномоч-
ных представителей Президента 
РФ в Федеральных округах и гу-
бернаторов субъектов Российской 
Федерации. 

По итогам реализации ини-
циативы ежегодно издается По-
четная книга «Горячее сердце» с 
рассказами о поступках награж-
денных ребят и деятельности 
общественных организаций и 
объединений. Книга также разме-
щена на сайте инициативы в от-
крытом доступе и является важ-
ной составляющей для воспита-
тельной работы с подрастающим 
поколением в семье и в образова-
тельных организациях страны. 
 

Среди награжденных,  есть 
ребята, которые отда-
ли свои жизни, оказы-
вая помощь пострадав-
шим. Это – невоспол-
нимая утрата для роди-
телей и всех нас. Од-
нако эти ребята показа-
ли пример истинного 
мужества и отваги, 
крепости духа, нравст-
венного и духовного 
стержня. Они навсегда 
останутся в нашей па-

мяти и в сердцах ими спасенных 
людей. 

Для обладателей нагруд-
ного знака, в качестве награды, 
проводятся специализированные 
смены во Всероссийских детских 
центрах «Орленок» и «Смена». 

 Сегодня у Инициативы 
есть  собственный  сайт  - 
www.cordis.fondsci.ru, на котором 
можно узнать последние новости, 
посмотреть фото- и видеомате-
риалы, а также рассказать свою 
историю мужества. В 2015 году 
Фонд социально-культурных ини-
циатив подготовил документаль-
ный фильм, рассказывающий не 
только об участниках инициативы, 
но и поднимающий вопросы пат-
риотизма, исторической связи 
поколений, неравнодушного отно-
шения к окружающим людям, го-
товности и способности прийти на 
помощь. Надеемся, что он будет 
интересен и детям и взрослым, а 
также станет предметом содержа-
тельного обсуждения и дискуссий. 

Все организаторы инициа-
тивы понимают важность и необ-
ходимость объединения усилий и 
ресурсов в деле гражданского, 
нравственного и патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления. 
 Благодаря этой инициативе, 
мы не просто уверены, мы точно 
знаем, что в трудную минуту обя-
зательно найдется «горячее серд-
це», готовое прийти на помощь! 

 
Пискунова Яна, 7 класс 

 

Стр. 3 

Урок мужества 



 

Я – лыжник, и люблю на лыжах 
бег, 

Люблю на них стремглав по лесу 
мчаться, 

Когда порою зимней белый снег 
Даёт земле собою укрываться. 

 

6 февраля 2016 года в 
пос.Ключи состоялся муни-
ципальный этап соревнова-
ний по лыжным гонкам среди 
команд общеобразовательных 
организаций Ачинского района 
«Школьная спортивная лига».  
Команда из Белоярской школы 
заняла 2 место, а в личном пер-
венстве по лыжным гонкам 3 
место заняла Карасёва Дарья, 

ученица 9 клас-

са. 

Шубкина Ири-
на, 7 класс 

 

Немного истории 
Лыжи – одно из древ-

нейших изобретения человече-
ства, а современный лыжный 
спорт – увлекательнейший вид 
физической культуры. Даже ес-
ли вы не стремитесь стать олим-
пийским чемпионом – а ни одни 
зимние Олимпийские игры не 
проходят без лыжных соревно-
ваний в нескольких видах – за-
нятия лыжами очень полезны 
для здоровья и представляют 
собой прекрасную альтернативу 
бегу в условиях снежной зимы. 
Более того, некоторые энтузиа-
сты лыж и летом умудряются не 
расставаться с любимым видом 
спорта, катаясь по асфальту на 
роликовых лыжах. 

Первые лыжи, обнару-
женные археологами, датируют-
ся серединой II тысячелетия до 
н.э. Несложно догадаться, что их 
изобретение было обусловлено 
не спортивным интересом, а 
суровой необходимостью искать 
себе пропитание, передвигаясь 
по заснеженной местности, и 
перемещаться между поселе-
ниями. Позже лыжи стали ис-
пользовать в военном деле – 
зимой на них передвигались 
связные. 

Первые упоминания о 
лыжном спорте относятся к 18 
веку. Тогда в Норвегии прошли 
первые соревнования по гонкам, 
подобию современного биатло-
на и скоростному спуску. В конце 
XIX в. лыжные соревнования 
начали проводить во всем мире, 
а программу зимних Олимпий-
ских игр лыжный спорт пополнил 
в 1924 году. 

Современный лыжный спорт 
– понятие собирательное. Он 
объединяет несколько самостоя-

тельных и довольно непохожих 
видов спорта: 

• лыжные гонки, захватываю-
щие прыжки с трамплина, а так-
же двоеборье, объединяющее 
два предыдущих вида; 

• разновидности горнолыжно-
го спорта: слалом (в том числе 
гигантский и супергигантский), 
стремительный скоростной 
спуск, а также их комбинация; 

• фристайл, представляющий 
собой спуск со склона с выпол-
нением акробатических элемен-
тов; 

• сноубординг – спуск и уп-
ражнения на монолыже; 
биатлон – комбинация лыжного 
спорта со стрельбой. 

Существует также лыжный 
туризм – увлекательный вид 
зимнего спорта, ориентирован-
ный не на экстрим, а на любите-
лей спортивного ориентирова-
ния и туризма. Впрочем, менее 
интересным он от этого не ста-
новится, так как любой вид лыж-
ного спорта – это серьезное 
испытание для организма, пре-
красная тренировка выносливо-
сти, а также море энергии и по-
зитивных эмоций, которые необ-
ходимы любому человеку. 

В конце прошлого века по-
пулярность получил еще один 
вид лыжного спорта – сноубор-
динг, заключающийся в спуске 
по специально подготовленной 
горнолыжной трассе на монолы-
же с исполнением различных 
акробатических движений. 

 
Данные Интернет ис-

точника 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 4 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

Лыжные гонки в Ачинском районе  



Февраль-март 

 
 

 16 февраля  наших 

школьников  посетил Краснояр-
ский кукольный театр ростовых 
фигур со сказкой «Дорожные при-
ключения Лунтика».  

 Дети вместе с Лун-
тиком отправились в увлека-
тельное путешествие с це-
лью: 

закрепить знания детей о 
правилах дорожного движе-
ния и профилактика детско-
го дорожного травматизма 
среди школьников; способ-
ствовать развитию мышле-
ния, скорости реакции, по-
знавательной активности, 
создание атмосферы взаи-
мовыручки. 
 Театр кукол всегда 
привлекал человека своей похо-
жестью на живых существ. Чело-
век сравнивал себя с куклой, кото-
рую постоянно дергают за неви-
димые ниточки. Тема человече-
ской воли волновала уже филосо-
фов античности и средневековья. 
Люди верили, что с помощью кук-
лы можно изобразить то, что 
скрыто от глаз. Чудо оживления 
неживой куклы в живого персона-
жа с помощью человеческой фан-
тазии позволило кукольному теат-
ру пережить многие тысячелетия 
и уклады жизни человека и не 
утратить своей притягательности. 
Первые упоминания о кукольном 
театре связаны с праздниками 
древнего Египта. Разыгрываемые 
с помощью статуэток сцены из 
жизни Бога Осириса собирали 
толпы людей. В древней Греции 
делали огромные фигуры, кото-
рые приводили в движение по 
особым праздникам. Украшали их 
драгоценными камнями и называ-
ли «автоматами». Греческую тра-
дицию переняли римляне. Так, 
римский поэт Овидий описал чу-
до, которое случилось в храме: 
«Статуя Сервия Туллия вдруг 
«оживилась», рука поднялась и 
закрыла себе глаза, чтобы не ви-
деть дочь, которая совершила 
проступок». В Греции кому-то при-
шла в голову мысль изобразить 
мир с помощью ящика, в котором 
нет передней стенки. Этот театр 

впервые образно разделил миро-
здание: небо и землю, людей и 
Богов. Потом сделали небольших 
кукол и поставили внизу – людей, 
наверху – Богов. 
На дне ящика придумали прорези, 
чтобы вставить палочки и управ-
лять куклами. Из маленьких дет-

ских сценок вырос-
ли целые пьесы, и 
получился театр. 
Отголоски этого 
театра живут и сей-
час: украинский 
вертеп, польская 
шопка, белорусская 
батлейка, румын-
ский Вифлеем. Во 
всем мире куколь-
ный театр стал под-
линно народным 
искусством. Куколь-
ники иг-
рали 

многие народные сказ-
ки, притчи, легенды. 
ИТАЛИЯ. В Италии 
любимой куклой счита-
ют Пульчинеллу, про-
образ древнеримского 
персонажа - шута Мак-
куса. Пульчинелла 
переводится как пету-
шок, уж очень он зади-
ристый и смешной. 
ФРАНЦИЯ. Французы 
вырезали из дерева 
веселую куклу Поли-
шинеля. У него огром-
ные глаза и розовые щеки. Секрет 
настроения куклы зависит от по-
ворота ее головы. 
АНГЛИЯ. В Англии существует 
непобедимый Панч, который сра-
жается с придворными, полицей-
скими, офицерами и палачами. 
Он всегда побеждает, а публика 
ликует. 
РОССИЯ. 
Судьба русско-
го Петрушки 
тоже счастли-
вая. Народ 
всегда любил 
весельчака, 
легко справ-
ляющегося с 
попами, чертя-
ми и другим 
злом. 
ГЕРМАНИЯ. Любимец немецкого 
народа – Касперле. Он – озорник 

и плут , играет в пьесах для 
взрослых и детей. 
ЧЕХИЯ. Чешский Кашпарек – род-
ной брат Гиньоля и Касперле. 
Триста лет чехи гордятся своим 
кукольным героем. Знаменитый 
Кашпарек хранится в националь-
ном музее Праги. Когда приезжа-
ешь в Чехословакию, в киосках и 
магазинах, всюду можно увидеть 
на плакатах кукол Спейбла и Гур-
винека. Они рассказывают о том, 
как хорошо жить на свете, когда 
ты окрыт миру и добру. 
ЯПОНИЯ. Японский театр береж-
но хранит все формы традицион-
ного кукольного искусства. Люди в 
черных одеждах выходят на сце-
ну и выносят больших (ростом с 
человека) кукол. Каждую ведет 
несколько человек. Лица актеров 
– в капюшонах, а у кукол очень 

выразительные черты 
лица. Театр называется 
«Бунраку». 
КИТАЙ. Древняя цивили-
зация Китая накопила 
огромное разнообразие 
кукол. В театрах Китая 
насчитывалось около 
двух тысяч пьес. 
И, конечно, никак нельзя 
не вспомнить знаменитый 
театр С.В. Образцова. 
В 1931 году Сергей Об-
разцов основал и возгла-
вил Центральный театр 
кукол, который сегодня 
носит его имя. За десятки 

лет,  его театр превратился в са-
мый крупный мировой кукольный 
центр, с двумя зданиями на Садо-
вом кольце столицы, двумя сце-
нами, зимним садом, самой пол-
ной и единственной в России биб-
лиотекой, где собрана вся извест-
ная литература о куклах, крупней-
ших в мире Музеем театральных 

кукол, где нет 
ни одной ко-
пии - все под-
линники, архи-
вами бесцен-
ных докумен-
тов, фотогра-
фий, фото, 
видео, аудио, 
кино фондов. 
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7 – 8 февраля на террито-
рии Белоярской школы и Бело-
ярского сельского совета Сту-
денческий отряд «УМКА» СФУ 
в количестве 20 человек (8 юно-
шей и 12 девушек)совместно с 
администрацией ФГАОУ ВПО 
«СФУ» провёл Акцию «Снежный 
десант» по следующим направ-
лениям: 

• Адресная помощь социаль-
но-значимым группам населе-
ния  (ветераны войны, пенсио-
неры, люди с ограниченными 
возможностями); 

• Шефская помощь на соци-
ально -значимых  объектах 
(очистка памятников, мемориа-
лов славы): 

• Проведение  культурно-
массовых и спортивных меро-

приятий. 
Традиционная патриотиче-

ская акция «Снежный десант» 
впервые стартовала в Алтай-
ском крае 40 лет назад. Именно 
здесь активные студенты впер-
вые обменяли короткие универ-
ситетские каникулы на возмож-
ность безвозмездно помочь не-
знакомым людям, как правило, 
п о ж илым  и  с о ц и а л ь н о -
незащищенным, живущим вдали 
от  городского  центра .  А 
«снежным» десант стал потому, 
что по традиции часть пути уча-
стники проходят на лыжах. 

В Белоярской школе студен-
ческий отряд встретили радуш-
но и доброжелательно. 
Студенты  посетили школьный 
му з е й  п о  д е к о р а т и в но -

прикладному искусству, а также 
школьный краеведческий музей. 
После небольшой экскурсии 
отправились на выполнение 
важных дел. 
А вечером в сельском ДК прове-
ли концерт. Жители села были в 
восторге от концерта, получив 
массу эмоций и положительных 
впечатлений. 
 

 
Горковенко Ксения, 9класс 

Стр. 6 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

Снежный десант 2016 



Февраль-март 

С душистой веточкой сирени 
Весна приходит в каждый дом, 
От всей души Вас поздравляем 
С Международным Женским днём! 

8 марта – очень популярный празд-
ник в нашей стране, это день, когда 
россиянки получают заслуженные 
поздравления, цветы. Подарки и 
комплименты. Это день поклонения 
Женщине, который все мы воспри-
нимаем очень естественно и чаще 
всего даже не задумываемся над 
его историей. 
У женских праздников есть свои 
древние традиции. Например, был 
такой праздник в Древнем Риме, в 
этот день рабыни получали выход-
ной и подарки, а матроны – свобод-
ные замужние женщины, получали 
особое внимание от супругов и 
ждали богатых подарков. Женщины 
наряжались в лучшее и шли в храм 
к своей покровительнице Весте. 

Праздник Пурим еврейского наро-
да посвящен царице Есфирь и 
прославлял женский ум и красоту. 
В православной традиции есть 
весенний праздник жен-
мироносиц, которые первыми 
принесли радостную для всех 
весть о воскрешении Христа. 
Но праздник, который отмечается 
у нас, имеет совсем другие исто-
ки - политические. Все началось 
весной 1857 года, когда работни-
цы обувных и швейных фабрик 
Нью-Йорка впервые выступили 
против невыносимо тяжелых ус-
ловий труда (по 16 часов в сутки) 
и стали требовать равную оплату 
труда с мужчинами. Это стало 
началом борьбы женщин за свои 
права. Прошло много лет, и в 
1908 году американские женщины 
вновь вышли на улицы, протестуя 

против тяжелых условий труда 

женщин и детей. Эту демонстра-
цию разогнали с помощью ледя-
ной и грязной воды. Но женщин 
было уже не остановить, демонст-
рации стали ежегодными. Много 
лет прошло с той поры, и мы каж-
дый год отмечаем этот прекрас-
ный, всеми любимый праздник. 6 
марта в Белоярской  школе в со-
стоялся концерт, посвящённый 8 
марта. Ведущими концерта были 
Мочалова Анна и Рожкова Екате-
рина. Первый, кто поздравил при-
сутствующих мам, бабушек, гос-
тей,  были начальные классы. 
Они поздравили бабушек и мам 
стихотворениями и песней. Затем 
поздравили учащиеся старших 
классов.  Было очень весело и 
интересно. Все участвовали с 
большим желанием. 

Мочалова Анна, 6 класс 

Стр. 7 

8 МАРТА 



3  марта прошло внеклассное 
мероприятие по пожарной безо-
пасности  во 2-3 классах с це-
лью через образные ассоциации 
формировать основы безопас-
ности жизнедеятельности млад-
ших школьников при пожаре; 
обобщить знания детей о прави-
лах противопожарной безопас-
ности в быту; формировать уме-
ния предотвращать пожар и пра-
вильно действовать во время 
его. На занятии присутствовал 
помощник начальника караула 
пожарной службы  – 124 г. Ачин-
ска Рогачев Евгений Яковлевич. 
Он провел беседу с детьми на 
тему: «Меры пожарной безопас-
ности в образовательных учреж-
дениях, в быту. Действия при 

пожаре». В его беседе  был пред-
ставлен видео материал, на кото-
ром дети увидели о трудной и 
опасной работе пожарных. 

 

Стр. 8 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

3 марта прошло внекласс-
ное мероприятие по анг-
лийскому языку в началь-
ных классах  на тему: 
«Весёлая школа» в рам-
ках недели филологии с 
целью повышения инте-
реса  младших школьни-
ков к изучению английско-
го языка. 

«ВЕСЁЛАЯ ШКОЛА» 



Февраль-март 

История праздника Масленица 
для детей 
Масленица относится к перехо-
дящим, подвижным, праздни-
кам, связанным с Пасхой. 
Празднуют Масленицу на по-
следней неделе перед Великим 
постом, который длится семь 
недель и за-
канчивается 
Пасхой. А 
название 
«Масленица» 
возникло 
потому, что 
на этой неде-
ле по право-
славному 
обычаю мясо 
уже исключается из пищи, а мо-
лочные продукты ещё можно 
употреблять - вот и пекут блины 
масленые. Первоначально Мас-
леницу называли Мясопустом, 
позже Сырной неделей. 
Согласно легенде, Масленица 
родилась на севере, отцом её 
был Мороз. Однажды в суровые 
морозы человек заметил её, 
прячущуюся за огромными суг-
робами. Он позвал её помочь 
людям, 
разве-
селить 
их, со-
греть и 
накор-
мить. 
Масле-
ница 
при-
шла. 
Но она 
оказа-
лась не хрупкой девушкой, какой 
её увидели сначала, а здоровой 
бабой, с румяными щеками, ко-
варным взглядом, громко хохо-
чущей. 
Обычай празднования Маслени-
цы ведёт своё начало с древ-
нейших времён - греческих и 
римских праздников, которые в 
Западной Европе превратились 
в карнавалы. Кроме того, обы-
чаи Масленицы идут от обрядов 
славян-язычников. Празднова-
ние её приурочивалось ко дню 
весеннего равноденствия. Ри-
туалы, которые проводились в 
то время, были направлены на 
изгнание зимы и встречу весны. 
Поэтому сегодня Масленица 
стала для людей праздником 

проводов зимы. 
При Петре I масленичные потехи 
проводились в Москве у Красных 
ворот. В 1722 г., по случаю Ни-
штадтского мира, царь дал в Пер-
вопрестольной невиданный мас-
карад и санное катание. Шествие 
открывал Арлекин, восседавший в 

санях, за-пряжённых 
шестью лошадьми, 
украшенными бубен-
чиками и побрякушка-
ми. Следом на санях 
ехали ряженые, а в 
конце процессии на 
санках, запряжённых 
четырьмя свиньями, 
сидел шут. Затем 
появлялась громада - 

88-пушечный корабль, построен-
ный по образ-
цу корабля, 
спущенного на 
воду в 1721 г. 
На корабле, 
который везли 
16 лошадей, 
ехал сам царь 
в одежде 
флотского 
капитана. 

Традиции празднования 
Масленицы 
В первые три дня Масле-
ной недели шла подготов-
ка к основному праздно-
ванию: привозили дрова 
для костров, строили го-
ры, украшали избы. 
Главные празднества 
прохо-
дили с 
чет-
верга 

по воскресе-
нье. В поме-
щения заходи-
ли только для 
того, чтобы 
угоститься 
блинами и горячим чаем. В неко-
торых деревнях молодёжь ходила 

по дворам с балалайками, рожка-
ми, бубнами, распевая колядки. В 
городах люди участвовали в 
праздничных гуляньях: нарядно 
одевались, шли на театральные 
представления, заходили в бала-
ганы посмотреть на скоморохов, 
на потехи с медведем. 
Одним из главных развлечений 
было катание молодёжи и детей с 
ледяных гор. Горки старались ук-
расить - флажками, фонариками. 
Для катания использовались сан-
ки, рогожи, шкуры, коньки, ледянки 
(расплющенные корзины, заледе-
невшие снизу), деревянные коры-
та - корёжки, перевёрнутые ска-
мейки. 
Одним из действ Масленой неде-
ли было взятие снежного городка. 

Парни строили снежный 
городок - ледяную крепость 
с воротами, сажали туда 
стражу, а потом пешие и 
конные шли в атаку, лезли 
на стены, врывались в во-
рота. Осаждённые обороня-
лись снежками, мётлами и 
нагайками. 
В Масленицу обычаи дава-
ли возможность парням и 

молодым мужчинам показать свою 
удаль в кулачном бою. Биться друг 
с другом могли две деревни, жите-
ли противоположных концов боль-
шого села, монастырские крестья-
не с помещичьими. К бою готови-
лись серьёзно: парились в банях, 
ели хлеб и мясо - в нарушение 
предпостного запрета, - потому как 

верили, что они придавали 
силу и смелость. Обраща-
лись и к колдунам, проси-
ли дать специальный заго-
вор на победу. Считалось, 
победа будет за тем, кто 
убьёт чёрную змею и по-
ложит в сапог её язык. 
Пословицы и поговорки 
к празднику Масленица 

• Не житьё-бытьё, а Масленица. 
• Не всё коту Масленица, будет и 
Великий пост. 
• Масленица семь дней гуляет. 
Горковенко Ксения, 9 класс 

Стр. 9 

МАСЛЕНИЦА 



Как часто нам приходится слы-
шать, что каждый человек осо-
бенный, у каждого есть свой 
талант, свои отличительные 
черты, а все свои способности 
нужно развивать и, конечно, 
показывать их, позволять дру-
гим людям оценить себя и при-
нимать их мнение. Конкурсы, 
соревнования, викторины — вот 
способ показать свои умения. И 
мне хотелось бы рассказать вам 
об одном из концертов, прохо-
дившей  в  нашей  школе . 
В пятницу, 11 марта,  выступали 
самые талантливые, одаренные 
и способные дети всех возрас-
тов. Фестиваль «Таланты без 
границ» проходил в Белоярской  
ш к о л е . 
Каждый выступающий отличал-

ся манерой пения и выбором про-
изведений. Несмотря на то, что 
участники хора учатся в младших 
классах, они выступили не хуже 
взрослых и показали все, на что 
способны. 
 

Стр. 10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

ТАЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ 



Февраль-март 

13 февраля в г. Боготоле состо-

ялся XXI открытый краевой турнир 
по рукопашному бою, посвящен-
ный памяти Николаю Катаровско-
му, среди юношей в весовой кате-

гории до 27 кг.  В этом турнире, 
наш школьник, Алиев Ибрагим 

завоевал 1 место, и был награж-
ден кубком, медалью и грамотой. 

Ура нашему победителю! 

Команда  Белоярской школы заня-
ла 1 место в зональных соревно-
ваниях   краевого  проекта 
«Школьная спортивная лига» по 
баскетболу среди девушек в г. 
Шарыпово. Девушки награждены 
грамотой и кубком. Нина Ивановна 
Шубкина также награждена грамо-
той за подготовку команды МКОУ 
«Белоярская СШ». 

 

 

Подарок шко-
ле 
Дари добро, что так необходимо. 
Ему любой безмерно будет рад… 
Не забывай, что наша жизнь вза-

имна 
И всё к тебе вернётся во сто крат! 

 

Наталья Александровна Ракити-
на подарила в школьную библио-
теку 16 прекрасно иллюстрирован-
ных  энциклопедических  то -
мов  «Большая серия знаний» из-
дательства «Мир книги». В серии 
представлены: «Религии народов 
мира», «Мировая литература», 
«Мифы народов мира», «Страны и 
народы», «Планета Земля», 
«Биология», «Бионика», «Физика», 
« Х и м и я » ,  « В с е л е н н а я » , 
«Изобразительное искусство» и 
др. 
Издания могут быть полезны как 
школьникам, так и учителям. 
От лица всех учащихся  благода-
рим Наталью Александровну за 
такой подарок. 

 

Мочалова Анна, 6 класс 

Стр. 11 

И ВНОВЬ ПОБЕДА! 



8 Марта – день весенний, 

В нем столько света и тепла! 

Всех женщин с ним мы поздрав-
ляем, 

Желаем счастья и добра! 

Флусова Арина, 2 «а» 
класс, Белоярская СШ 

 

8 Марта – Женский день, 

Мы мам своих поздравить рады. 

И пожелать хотели им 

Здоровья, счастья, бодрости, 

Прекрасных светлых дней 

И много – много радости 

На каждый, каждый день! 

Филатова Варя, 2 «а» 
класс, Белоярская СШ 

 

Про маму 

День простой мне не прожить 

Без твоих улыбок. 

Ты же мамочка моя, 

Как могу я без тебя?! 

Мне с тобою весело, 

Не скучно никогда. 

Ты же мамочка моя! 

Вместе будем мы всегда! 

Я без мамы никуда, 

Всегда я с нею рядом! 

Она же мамочка моя! 

Вот такая вот она! 

Марковцева Полина, 5 
класс 

 

Посвящается маме 

Я люблю свою маму 

И это всегда. 

Я никому ее не отдам. 

И поэтому я так стараюсь всегда! 

На праздник отдам ей букеты, 
конфеты. 

А потом ей добавлю поцелуй и 
объятья! 

Мне нравятся ее старые платья. 

Как звезды на небе сверкают в 
тебе 

И старые платья подходят и мне! 

Конусова Арина, 5 класс 

 

Бабушка моя 

Милая бабуля, бабушка моя! 

Лучше всех на свете ты для нас 
всегда! 

Лишь наступит вечер, мы к тебе 
спешим, 

Чаем нас напоишь, вкусным уго-
стишь. 

За столом обсудим все наши де-
ла, 

Дашь совет хороший и поможешь 
нам. 

Хочется, чтоб рядом ты всегда 
была, 

Чтоб для нас опорой, радостью 
была. 

Рожкова Екатерина, 6 класс 

 

Чему меня научила бабушка 

Я очень люблю свою бабушку. 

Бабушка воспитывает меня с 
самого рождения. Она научила 
меня уважать старших, отно-
ситься с уважение к моим свер-
стникам. Еще до школы я с ба-
бушкой выучил таблицу умноже-
ния. Я с удовольствием рабо-
таю в огороде. Бабушка научила 
меня сеять семена овощей, а 
потом ухаживать за ними. Мой 

друг Максим с удовольствием 
приходил к нам в гости, помогал 
мне в огороде, чтобы я быстрее 
освободился. Он любил об-
щаться с моей бабушкой. Ба-
бушка  всегда интересуется 
моими делами в школе. У нас 
большая дружная семья. Когда 
все собираются у нас дома, в 
Зерцалах, я сервирую стол. Ба-
бушка меня научила правильно 
расставлять столовые приборы. 
Я очень благодарен бабушке за 
всё чему она меня научила и 
ещё научит. 

Харламов Геннадий, 7 класс 

Мама 

«Мама – первое слово, главное 

слово в каждой судьбе! Мама 
жизнь подарила мне и тебе!» - так 
поётся в известной песне. Мама – 
самый лучший человек на свете. 
У каждого человек есть мама и он 
свою маму очень любит. Для всех 
мам – это жизнь. Она нас родила, 
вырастила, заботилась, поэтому 
никогда не обижайте, не забывай-
те и всегда любите своих мате-
рей. Я стараюсь никогда не огор-
чать свою маму. Она для меня 
служит хорошим примером. В 
будущем, я хочу быть похожа на 
свою маму. Я желаю ей счастья, 
здоровья. Я люблю тебя, мамоч-
ка!!! 

Карасёва Вероника, 6 класс 

 

Стр. 12 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

СОЧИНЯЛКИ 



Февраль-март 

Наши мамы 

Наши мамы – самые дорогие 

люди на свете. Мы их очень лю-
бим. Люблю не за что-то, а про-
сто за то, что она у нас есть. 
Нам стоит чаще задумываться, 
чтобы не ранить её сердце. 
Ведь мы можем нанести боль-
шой вред себе и родному чело-
веку. Материнское сердце лю-
бит своих детей в любых ситуа-
циях, с тех самых пор, как в 
один прекрасный и незабывае-
мый день в жизни мама берет 
на руки своего малыша. С этого 
дня,  дитя занимает все мысли 
матери,  и только ребенку при-
надлежит материнское сердце. 
Мы должны благодарить и свою 
жизнь, что она нам подарила 
мать. Мама, ты стала для нас 
другом, который понимает и 
уважает наши интересы. Спаси-
бо тебе, дорогая мамочка! Спа-
сибо, родная,  за то, что ты есть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маму любят все на свете 

Маму любят все на свете, ма-

ма – первый друг. 

Если что-нибудь случится, если 
вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 
выручит всегда. 

Мамин труд я берегу, помогаю , 
чем могу. 

Она – опора в доме, хлопочет 
каждый час 

И ничего нет лучше, чем люби-
мый мамин час. 

Так счастья ей по больше и жиз-
ни долгих лет, 

Поменьше грустных дел. И сча-
стья ей в удел! 

Мочалова Анна, 6 класс 
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и веселье, но ему пришлось 
заплатить за это жизнью. На том 
месте, где была пролита его 
кровь, выросли цветы, первые 
после долгого времени тьмы и 
стужи. Эти цветы были невидан-
ной красоты. Белоснежные с 

алыми пятнами они напоминали 
о пролитой крови молодого бла-
городного красавца ради осво-
бождения любимой из плена. 

 

 

Горковенко Вероника, 8 
класс 

 

 

 

Весна! Прекрасное время го-
да! Все расцветает, все оживает 
после зимней спячки! Ласковое 
солнышко начинает согревать 
Землю и нас, может быть, еще 
не везде, но первые игривые и 
веселые солнечные зайчики, 
хрустальные сосульки, капель, 
первые лужицы - все это шепчет 
о том, что весна пришла! Суще-
ствует красивая легенда о при-
ходе весны. Прекрасный юноша 
вернул Земле Солнце. Это была 
очень красивая, милая девушка, 
которую полонил злой Змей и 
обрек все человечество на 
жизнь в вечной тьме. Юноша 
освободил девушку - Солнце, 
вернул на Землю свет, радость 

ВЕСНА ПРИШЛА! ВЕСНЕ ДОРОГУ! 
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