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Все знают  какой 
праздник  
приходит 31 
декабря? Конечно 
же это Новый год! 
В России подарки 
дарит  Дед Мороз, 
а вы знаете кто их 
дарит в других 
странах? К 
ребятам из США, 
Австралии и 
Западной Европы 
приходит  Санта 
Клаус. В 
Финляндии - 
Йоулупукки. Дед 
Жара в Камбодже. 
А у нас в Карелии-
Паккайне. Он 
живет в Олонце. 
 А теперь давайте 
проверим 
насколько хорошо 
вы знаете русские  
новогодние сказки. 
Кто первый 
ответит на все 
вопросы 
правильно, 
получит приз!   
свои ответы 
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В ПРЕДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

В предверии 
Нового года 

1 

Школьный лайфхак 1 

Рубрика «Минутка 
юмора»

1 

Школьная лента 
новостей 

2
—
3 

Памятные даты 4 

ШКОЛЬНЫЙ 
ГЛОБУС 

ШКОЛЬНЫЙ ЛАЙФХАК 

Приносите свои ответы  Елене 
Вячеславовне.  Вопросы: 
Какой братец –месяц подарил падчерице 
возможность собрать подснежники в 
сказке С. Маршака «12 месяцев»? 
Кто помог вернуться из леса домой 
Снегурочке в сказке В. Даля  «Девочка-
Снегурочка»? 
Что находилось под периной Мороза 
Ивановича в сказке Одоевского «Мороз 
Иванович»? 
Какое желание загадали Сильвестр и 
Сильвия соснам Подопринебо и 
Зацепитучу в «Зимней сказке» С. 
Топелиуса? 
За что наказал Морозко старухину дочку в 
русской народной сказке «Морозко»? 
Почему не смог Мороз-Синий нос 
заморозить мужика в русской народной 
сказке «Два Мороза»?     
       ЖДЕМ ВАШИ ОТВЕТЫ!   

Минутка 
юмора: 
На уроке ОБЖ. 
-Переходя 
дорогу, 
смотрите на 
машины, а не 
на светофор. 
Светофоры еще 
никого не 
сбивали 

Чтобы не перебирать тетради в стопке, сделайте пометку на 
корешках обложек маркером. А ещё хороший приём — 
раскидать тетради, учебники, решебники и т.п. по 
разноцветным папкам-конвертам. Один предмет — одна папка. 
Теперь «партнёры» никогда не разлучатся, а вычислить их в 
рюкзаке или на полке легче лёгкого по цвету. 

В школе 
объявлен 
конкурс на 
лучшую 
Новогоднюю 
игрушку и 
Новогодний 
костюм! 



25 ноября—220 лет назад родился Владимир Иванович Даль, составитель 
«Толкового словаря живого великорусского языка». Об этой дате и о 
самом великом человеке ребятам 3"А" класса рассказала библиотекарь 
школы, Баева Зинаида Андреевна. Словари, справочники, 
энциклопедии... Ребята с интересом знакомились с различными их 
видами, учились ими пользоваться. 

Стр. # 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

26.11.21 в СОШ№25 проходила городская игра «Страна слов» (к 220-
летию В.И.Даля), в ней участвовали команды 9-ти школ города: 
Университетский лицей, Школа 43, Основная школа 32, Школа 10 им. 
Пушкина, Школа 20, Школа 25, Школа 5, Лицей 40, Академический 
лицей.
Ребятам надо было пройти 8 станций, связанных со знанием жизни и 
творчества В.И.Даля, знанием русского языка. Все дети с удовольствием 
участвовали в игре, соревновались между собой. Победителями стали: 
«Дальновидные» (СОШ №10, 1 место), «Сириус» (СОШ  №32, 2 место), 
«Мыслители» (Лицей №40, 3 место).
Наша команда «Хранители» (СОШ № 25) тоже достойно показала себя в 
игре, как и остальные команды. Все дети молодцы! Спасибо им за участие, 
также спасибо всем педагогам, подготовившим учащихся к игре! 
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20 ноября учащиеся нашей школы ходили на балет "Щелкунчик ".  
Великолепные артисты изумили пластикой и костюмами. 

Программа 

«Пушкинская 
карта» начала 
действовать с 1 
сентября 2021 

года. Речь идёт 
о специальной 
банковской 

карте для 
граждан в 
возрасте от 14 

до 22 лет, 
которой можно 
расплачиваться 

только при 
покупке 
билетов на 

культурные 
мероприятия. В 
этом году на 

карту 
государством 
зачисляется три 

тысячи рублей. 
Программа 
действует на 

всей 
территории 
России. Подать 

заявку на 
оформление 
карты можно на 

портале 
госуслуг. 



Пушкинской 
картой уже 
воспользовались 
более 1 миллиона 
человек!
К проекту 
«Пушкинская 
карта» в Карелии 
уже 
присоединились:
1. Национальный 
музей;
2. Музей-
заповедник 
«Кижи»;
 3. Музей 
изобразительных 
искусств;
 4. Театр кукол;
 5. Музыкальный 
театр;
 6. Национальный 
театр;
 7. Карельская 
филармония;
 8. Ансамбль 
«Кантеле»;
 9. Центр 
народного 
творчества и 
культурных 
инициатив;
10. Районный 
Дом культуры г. 
Беломорска;
11. Центр 
культурного 
развития «Среда» 
в Костомукше;
 12. Олонецкий 
национальный 
музей. 
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В нашей школе в период с 1 по 8 декабря 2021 проходили 
уроки доброты, приуроченные к Международному дню 
инвалидов , который отмечается 3 декабря. Целью 
мероприятий является формирование в обществе культуры 
позитивного отношения к лицам с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. В начальной 
школе прошли тематические классные часы : «Учиться 
вместе", « Друг в беде не бросит», "Стереотипы по 
отношению к людям с инвалидностью», "Минус на плюс 
или кое-что из математики жизни".
Обсудили с ребятами кто такие инвалиды, какие 
стереотипы в отношении к инвалидам встречаются в 
обществе. В нашей школе обучается много детей с ОВЗ, 
обучающиеся захотели узнать подробнее, как общаются 
глухие ребята, познакомиться с языком жестов.
С 1 по 10 декабря во всем мире проходит декада 
инвалидов. Мы все отмечаем, что отношение к инвалидам 
в обществе меняется в лучшую сторону. Разговор об этом 
и о многом другом были посвящены и мероприятия, 
которые прошли и в старших классах.
Поговорили с ребятами об особенностях людей с 
инвалидностью, о причинах и её проявлениях. Ребята 
рассматривали фотографии различных технических 
приспособлений и средства, которые помогают преодолеть 
эти препятствия. Посмотрели "Мультик про Диму" 
режиссера Ришата Гильметдинова, рассказывающий о 
дружбе с особыми детьми. А потом попытались 
представить себя людьми, испытывающими проблемы со 
зрением. Ребята почувствовали, что это очень нелегко. 
Равнодушным никто не остался.
Также с огромным интересом посмотрели видео про Ника 
Вуйчича, достойный пример всем людям на земле, что 
умение мечтать и воспитанная сила духа побеждают 
любые невзгоды. Обсудили его замечательную книгу 
«Жизнь без границ». 



В нашей газете новая рубрика! К ребятам из 6а приходит 
известная писательница Е.С.Харламова. Они пишут разные 
рассказы и стихи. Вот одно из них: 

ПРО ТОГО, КТО ВЕЩИ СЪЕЛ. 
Неизвестный вещеед 

Съел полдома на обед: 
Стулья, стол, диван и плед, 

Чашки, ложки и буфет, 
Дверь, пороги и паркет, 
Сто журналов и газет, 

Напоследок съел картину, 
Паука и паутину!                      

Автор: Елизавета Татаринова 
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ПАМЯТНЫЕ 
ДАТЫ 

КАК ОФОРМИТЬ 

ПУШКИНСКУЮ КАРТУ: 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ШАГ 1
Для начала надо выяснить, 
если ли у вас учетная запись 
на портале «Госуслуги». Если 
нет – ее надо оформить и 
затем подтвердить.
ШАГ 2
После регистрации и 
подтверждения учетной 
записи нужно скачать 
приложение «Госуслуги. 
Культура» в AppStore и 
Google Play (это можно 
будет сделать, начиная с 1 
сентября 2021 года) и войти 
в него, используя свою 
учетную запись на портале 
«Госуслуги» (логин и пароль). 
ШАГ 3
Затем вас попросят 

подтвердить выпуск 

Пушкинской карты. После этого 

вы станете владельцем именной 
карты в виртуальном формате. 

На нее будет начислено 3000 

рублей, которые можно 

тратить на посещение 
культурных мероприятий. 

Виртуальная карта будет 

доступна во вкладке «Счет».
ШАГ 4

Получить пластиковую 

Пушкинскую карту можно с 1 

сентября 2021 года в любом 
отделении Почта Банка, 

предъявив документ, 

удостоверяющий личность 

(паспорт или СНИЛС).
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  5 декабря отметил свой 120 день рождения Уолтер 
Элайас Дисней. Это американский художник-
мультипликатор, кинорежиссёр, актёр, сценарист и 
продюссер, основатель компании «The Walt Disney 
Company». 15 декабря 1966 года он умер. Дисней снял как 
режиссёр 111 фильмов и был продюссером ещё 576 
кинофильмов. 

  14 декабря-день Наума Грамотника, который был 
покровителем ребят-учеников: “Батюшка Наум, наведи 
на ум”. Этот день отмечался как праздник грамоты, 
как праздник (обряд) посвящения в ученики. 

   День неизвестного солдата—памятная дата в 
России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в 
память о советских и российских войнах, погибших в 
боевых действиях нп территории страны и за её 
пределами. Наше творчество! 

Идея: Е.В. Олейник. 
Редакторы:Курочкина А, Медведева К 

под руководством З.А. Баевой, К.С. Галгинайтене,   
О.С. Никитиной. 
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