
Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа

№ 4 декабрь 2014г.   (выходит 1 раз в месяц)

------------------------------------------------------------------------------
             9 декабря

мировым сообществом отмечается
Международный день борьбы с коррупцией.

Коррупция — это дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим  лицом своего должностного положения.

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных
преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий
(«лихоимство»). Благодаря мздоимству и лихоимству на Руси появилось великое  множество поговорок
и пословиц о взятках и взяточниках. Вот некоторые из них:

Не подмажешь — не поедешь.

Суд прямой, да судья кривой.

Судьям то и полезно, что в карман полезло.

Всяк подьячий любит калач горячий.

Не ходи в суд с одним носом, а ходи с приносом.

Земля любит навоз, лошадь — овес, а судья — принос.

Пред Бога — с правдой, а пред судьей — с деньгами.

По сферам взяточничества лидером оказалось высшее образование: поступления,
дипломы, зачеты и экзамены. Следом идёт ГИБДД, замыкает тройку — призыв в армию. К
ним подтянулись детские сады, занимающие четвёртое место, а на пятом месте — рынок труда

По федеральным округам у нас три лидера — Южный федеральный округ, Северо-
Кавказский федеральный округ и Центральный федеральный округ. Минимальный уровень коррупции
наблюдается на Урале и в Сибири. По регионам лидер — Краснодарский край

Согласно докладу Общественной палаты, главной причиной коррупции признается отсутствие
реального контроля гражданского общества над работой органов власти на всех уровнях. Коррупция
приняла системный характер, разрушая экономику и право. Среди самых проблемных областей — ЖКХ,
устройство детей в детсады и школы, медицинская помощь. Но сообщать в правоохранительные органы
граждане боятся — лишь 22 % готовы сделать это.

Отражение в литературе и искусстве темы «Взятничество»:

Н. В. Гоголь. «Ревизор» (1835); Ильф и Петров «Золотой теленок» (1931);

Михаил Зощенко «Слабая тара»; Андрей Платонов «Город Градов»;

Михаил Жванецкий «Дефицит»;  Кинокомедия «Ты — мне, я — тебе!» (1976)

Редакция газеты

Рекомендуется знать!
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23 декабря - 215 лет
со дня рождения

 русского художника
Карла Брюллова

Наверняка Вам
знакомы его картины:
 «Последний день Помпеи»,
«Всадница».
Картины принесли  художнику
огромную известность,  как в России,
так и в Европе.

1 декабря
Всемирный день
борьбы со СПИДом

О вирусе иммунодефицита
человека человечество узнало около 30
лет назад. За это время он был изучен
лучше, чем любой другой вирус.
Однако число людей, погибающих от
СПИДа, постоянно растет. Впрочем,
несмотря на сложившуюся ситуацию,
испытывать слепой страх перед
опаснейшем заболеванием
современности излишне, важнее –
иметь достоверные знания о нем,
уметь пользоваться ими и ни при каких
обстоятельствах не терять голову.

3 декабря
Международный день инвалидов

Люди с ограниченными возможностями
нуждаются в помощи и поддержке здоровых людей.
Ведь многие становятся инвалидами по трагической
случайности. Каждому из нас хочется жить полной
жизнью, общаться друг с другом и узнавать новое, и
у каждого из нас есть свои особенности. Люди с
ограниченными возможностями - такие же люди, как
и любой из нас. Они почти ничем не отличаются,
только носят очки с толстыми линзами, слуховой
аппарат, используют вспомогательную технику для
передвижения, специальные книги для чтения,
принимают определённые медицинские препараты
или ограничены в приёме некоторой пищи и т.д.

10 декабря
 Международный день

 прав человека

        Соблюдение прав человека
 - это признак цивилизованного

общества.
 Однако как много примеров в

различных регионах, когда это
казалось бы общепризнанное
положение не исполняется,
попираются права граждан, даже
наиболее священные, такие как право
на жизнь.

Люди боролись и умирали за
установление и соблюдение прав
человека.
"Умирают только за то, ради чего
стоит жить"

(Антуан де Сент-Экзюпери)

14 декабря
День Наума-Грамотника

   Наши предки издавна
обучению грамоте придавали
большое значение.
   Наум Грамотник был
Покровителем ребят-учеников.
   Вот и поговорки про это сложили:
“Батюшка Наум, наведи меня на ум”,
 «Пророк Наум – наведёт на ум»,
«Пророк Наум наставит на ум».
    Занятия в старорусской  школе начинались  в
семь часов утра, школьный колокол извещал о
начале занятий. Ученики были одеты в длинные, до
пят,  рубахи.  На ногах –  лапти.  На голове –
островерхие шапки. Все снимали шапки и занимали
каждый свое место за общим столом. Ровно в
полдень переменка. Перерыв на обед! Потом снова
в класс – и уроки продолжались: письмо,
арифметика.
    За непослушание  детей наказывали розгами
(ивовые прутья) и ставили на колени (на горох).
В старой школе была очень строгая дисциплина.
Дети боялись плохо себя вести.



Во всех классах школы прошла антинаркотическая акция «Наркотики – жизнь или смерть?»
Сообщения по теме, презентации, импровизированные сценки, викторины помогут  ребятам

сделать правильный выбор.

Школьные зимние каникулы – это хорошая
возможность сменить обстановку, провести больше времени
на свежем воздухе, хорошо отдохнуть и получить массу
положительных эмоций и впечатлений. Не зря зимние
каникулы у детей самые длительные, ведь за плечами
половина учебного года и отдых ребенку просто необходим.
На школьных каникулах вас ждут зимние виды спорта и
прогулки по заснеженным тропинкам.

Не забывайте про свою безопасность

в период зимнего отдыха.

Каждый человек, выходя из дома зимой, немедленно
попадет в экстремальную среду: узкие тротуары или полное
их отсутствие заставляют людей выходить на проезжую
часть. Пешеходы нередко вынуждены двигаться в
непосредственной близости от автомобилей. Машину всегда
может занести, а пешеход - поскользнуться. Водителю зимой
остановиться крайне тяжело, особенно, когда дорога
заснежена и остановочный путь увеличивается в несколько
раз.
Зимой увидеть приближающийся транспорт мешают:

—            сугробы на обочине;
—            сужение дороги из-за неубранного снега:
—            стоящая заснеженная машина.

Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться,
сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде
сложнее удержать равновесие. Кроме того капюшоны,
мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору.

Кататься с горки на санках, на лыжах обязательно подальше
от проезжей части. Вспомните правила безопасного
поведения на льду реки.
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  ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 декабря 2014г.
в школе

«Новогодняя ёлка»
в 1000 -  0,1,2,3,4,5 кл.
в 1300 – 6,7,8,9 кл.

Зимние каникулы
с 29 декабря по 13 января.

Желаем всем
 хорошо отдохнуть

и со свежими силами
придти на занятия

14 января 2015 г.



В последнюю пятницу ноября состоялся общешкольный традиционный праздник «День Матери».
Мамы принимали поздравления детей – песни, танцы, стихи, сценки.

Думаем, что ребятам удалось подарить нашим мамам хорошее настроение.

Обаятельная Баба-Яга - Савинская Маша (5 класс)
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Поздравления от начальной школы

Самые юные артистки подготовительного класса

В конкурсной программе праздника, команда девочек и команда мам – победила Дружба, а разве
может быть иначе. Мама – первый друг.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Детский юмор:

Как избавиться от знаменателя
этой дроби?
— Нужно стереть его тряпкой!

Что означает фразеологизм "кот
наплакал?"
— Это означает, что кота сильно обидели!

Когда появились первые люди?
— Когда обезьяны стали много работать.

Каких писателей мы можем назвать
классиками?
— Тех, которых мы проходили в классе.

Придумай предложение со словами:
санки, катался, крутой.
— На санках с горки катался крутой
мальчик!

Семенов прислал мне записку: "Корова",
А я написала: "Семенов — козел!"
Он — новое слово, я — новое слово.
Но тут к нам учитель как раз подошел.

Пал Палыч ругал нас не очень сурово,
Но только сказал, выводя за порог:
— Как только в людей превратитесь вы
снова,
Тогда приходите опять на урок!

Николай Красильников

Перед контрольной

Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова,
Сегодня ты выглядишь классно и клево!
Потрясная челка и хвостик прикольный!
Не дашь ли задачку списать на
контрольной?"

Наташа рукой у виска повертела,
Но все же сказала: "А мне что за дело?
Пожалуйста, списывай — я не заплачу!"
И сунула мне на контрольной задачу.

...Полезно бывает в какой-то момент
Девчонке изящный сказать комплимент!

К. Леонидов
Редколлегия: Покровкина С., Галецкая Н.,

Волонгевич С., Савинская М.. Смольникова М.
Рук. Маслова О.В.

После напряженного года
 синей Лошади наступает

 спокойный и расслабленный
год деревянной Козы.

 Для всех, кто без устали пахал,
как лошадка, весь 2014 год,

 козочка даст возможность
отдохнуть задвинуть дела

и хлопоты на дальний план.
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Говорят: под Новый год
Что ни пожелается –
Всё всегда произойдет,
Всё всегда сбывается.

Могут даже у ребят
Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старания.

Не лениться, не зевать
И иметь терпение,
И ученье не считать
За свое мучение.

Поздравляем с Днем рожденья всех,
кто родился в декабре!!!
Суранову Татьяну Николаевну
Калганову Татьяну Викторовну
Слинчук Виталия Сергеевича
Сушнеева Романа
Тугарину Светлану
Радецкого Валерия
Строеву Валентину

Снегом запорошена вся вокруг земля,
Чтоб удобней саночкам покатать меня,
Чтоб скорее праздников подошел черед,
Чтоб скорее встретили люди Новый год.
Пусть же будет радостным каждый новый
день,
Пусть мечты сбываются взрослых и детей.
Пусть огнями яркими елочка горит,
Дед Мороз с подарками в каждый дом спешит


