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Чем запомнился год уходящий...

Cовсем скоро под бой курантов мы будем поздравлять друг друга с Новым годом. В гости к детворе придет
известный всем дедушка—Дед Мороз.
Фейерверки, хороводы вокруг ѐлки, подарки… И, конечно же, долгожданные зимние каникулы.
Оценки за четверть уже известны. Поэтому каждый думает о том, как проведет праздничные дни. Но прежде,
чем войти в год грядущий, вспомним, а чем же запомнился год уходящий?

День Учителя
Это событие в 101
школе праздновали 2 дня. Разве такое можно забыть?! 5 октября. В этот день по доброй
школьной традиции все смешалось в учебном процессе:
учителя и ученики, ученики и
учителя… В школе прошел
День самоуправления. Старшеклассники предприняли
очередную попытку научить
уму-разуму младших товарищей, а учителя вновь вспомнили своѐ школьное детство. Коварные «педагоги» Кирилова Карина и Пересыпкин
Андрей, заставили поднапрячься «своих учеников». Им пришлось даже сочинять стихи.

Посвящение 2010
Ярко, весело, оригинально, прошли обряды Посвящения в первоклассники и десятиклассники.
Самым торжественным моментом праздника Посвящения в первоклассники стала клятва учеников и их родителей. Приятно было видеть, как в
маленьких глазках первоклассников загорелось желание учиться!
Здорово придумали организаторы! Разнообразные задания и конкурсы
заставили ребят и подумать, и побегать, и посмеяться от души. Особенно понравился малышам мультфильм
«Маша и медведь». Зал сотрясался от смеха, так как ребята увидели в героях самих себя. В конце праздника мы,
пятиклассники, дали полезные советы первоклашкам и вручили замечательные подарки. (Самойлова Аня, Казаков
Максим, 5 а).
30 октября в нашей школе состоялось Посвящение ребят в десятиклассники.
Самые старшенькие (11 классы) сильно постарались и посвятили своих преемников, буквально говоря, с «хлебом и солью».
Ребята, во-первых, организовали музыкальные и танцевальные номера, вовторых, придумали конкурсы, которые десятиклассникам даже и в кошмарном сне не снились. Например, конкурс “Обжорка”. Одиннадцатиклассники
решили пошутить над своими приемниками. И накормили ребят
«наивкуснейшими» блюдами: селедка с йогуртом, пирожное «картошка» в
панировочных сухарях, банан с горчицей, а последним блюдом было вкусное пирожное, которое съел сам «Казачино». А в заключении мероприятия суровые организаторы, после молитвы
-посвящения, закидали “десятиков” манкой. (Красильникова Ирина, Морозова Виктория, 11 а)

Поездка в законодательное собрание
Красноярского края.
Первого декабря представители школьной думы посетили Законодательное собрание Красноярского края. Для ребят провели экскурсию,
рассказали историю самого здания. Оказывается, проект этого сооружения был награжден медалью в Париже.
А еще ребята ездили в гости к Юрию Николаевичу Швыткину. Он
принял их с теплотой. Рассказал о том как создаются законы.
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Чем запомнился год уходящий...

Акция «Любимый учитель»

24 сентября в преддверии Дня
Учителя команда добровольцев, состоящая
из учащихся 101 школы, вышла на улицы
родного города с целью расспросить горожан об их школьном детстве: «Какую школу вы закончили, кто был вашим любимым
учителем, что вы хотите пожелать своим
педагогам...?». Таким образом, было опрошено более 160-ти человек. Нашим «акционерам» удалось проникнуть даже в Городскую мэрию. А видеоотчет об этой акции был показан в городском ДК перед
праздничным концертом, посвященном Дню Учителя. Кстати, зайдите на сайт школы, все увидите сами!

Перепись школьного населения

С 14 по 25 октября по всей территории Российской Федерации прошла Перепись населения. Наша школа не могла не откликнуться на это важное событие. С12 по 13 октября в 101-ой прошла познавательная игра «Школьная перепись». По всем правилам настоящей переписи были опрошены все учащиеся школы. Собранная информация обработана, и теперь учителя, школьники и родители могут познакомиться с социальным портретом всех наших классных коллективов на сайте школы.

«Олимпийская» четверть
Вторую учебную четверть ученики 101-ой называют «олимпийской». Это период городских
олимпиад для учащихся по различным учебным дисциплинам. Кстати, в это году наша школа дважды
принимала «олимпийцев» (география и английский язык). Борьба была нелегкая, но среди победителей
и призеров есть имена наших ребят.
На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике победителем стал учащийся 11 а класса Андрей Пересыпкин, а ученик 7 класса Роман Григорьев среди призеров.
Призером двух олимпиадах, по химии и экологии, стал учащийся 11а
класса
Дмитрий Мордовин.
Звания призера в олимпиаде по экологии добилась Екатерина
Терещенко (9а).
Победитель олимпиады по ОБЖ среди одиннадцатиклассников –
Никита Новиков, Андрей Пересыпкин – призер.
Отличились также в олимпиаде по истории Дарья Рогова (7 кл.) и
Александр Ребушев (10а)

Самой яркой спортивной новостью был назван выход нашей команды в финал городского турнира по школьному баскетболу. 1 декабря в школе № 97 состоялся решающий матч. Нашим ребятам
не удалось одолеть достаточно сильного соперника—100 школу. Борьба была жесткой и захватывающей. Сердце наших баскетболистов согрело не столько звание серебряных призеров, сколько активная
поддержка болельщиков: одноклассников, учителей и директора родной школы.
8 декабря в школе выявляли самый вежливый класс. В течение всего дня на переменах учащиеся находились под пристальным вниманием наблюдателей, закрепленных за каждым
классом, и следивших за тем, как ведут себя учащиеся, как общаются между собой, насколько активно употребляют в речи вежливые слова :
«спасибо», «пожалуйста», «извините» и т.п.
День вежливости в школе проходил негласно, чтобы выяснить не
приукрашенное , а истинное положение дел. В конце дня были подведены итоги. Больше всего баллов среди 5-8 классов оказалось у учащихся 8
класса, среди 9-10 - у 10А.
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Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам.

30 декабря по всей России прошла акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам». В 101-й школе прошѐл Олимпийский урок, который удивил, восхитил, поразил всех учащихся и заставил серьѐзно поразмышлять...

«Сейчас люди почему то не
ценят своѐ здоровье, новое поколение подрастает и выбирает не спорт,
а пьянки, сигареты и таких же нездоровых друзей. Я уважаю тех людей,
которые выступают на олимпийских
и паралимпийских играх. Ведь они
защищают честь России.» (Ерѐмина
Арина 7 «А»).

«В наше время среди молодѐжи стало много алкоголиков и наркоманов. Всѐ это происходит от того,
что им некуда девать свою энергию.
Они собираются в группы, где вместе
выпивают или принимают наркотики. От этого, как им кажется, мир становится интересней и красочнее. Но на самом деле они очень сильно подрывают своѐ здоровье. Они становятся злыми по отношению к родителям, близким и окружающим. Я считаю,
что спорт – это альтернатива пагубным привычкам, потому что всю свою энергию ты можешь отдать спорту.
Если ты занимаешься спортом, тебе уже некогда будет думать о плохих поступках. Опять же, организм будет
оздоравливаться и укрепляться и наши русские из чахлых снова превратятся в богатырей. Занимайтесь спортом
и оздоравливайте нашу нацию!» (Багрянцев Игорь 5 «А» ).
«...Чтобы быть полезным обществу и преуспеть в жизни, нужно думать о своѐм здоровье. Многие люди не понимают, что здоровье – лучшее из всех благ. Из-за проблема на работе, учѐбе, в семье они начинают употреблять
наркотики. Им кажется, что это облегчает все проблемы, а на самом деле все не так. Я считаю, что лучшее лекарство от всех проблем – это здоровый образ жизни.» (Черкашин Данил 4 «Б»).

«Спорт – это прежде всего здоровье! Утренние пробежки заряжают энергией. У меня день начинается с утренней
зарядки. Она придаѐт мне бодрости и уверенности в себе на целый день.»(4б)

«Когда человек занимается спортом,
он развивается физически, становится выносливым и бодрым. Занятия спортом и здоровый
образ жизни повышают иммунитет и адреналин в крови. Человек реагирует на всѐ и становится более закалѐнным. Любой культурный
человек хочет быть здоровым и активным».
(Потылицын Ю. 4 «Б»).

«Спорт—альтернатива дурным привычкам. Я
занимаюсь футболом, играю в сборной города
и считаю, что спорт полезен и нужен всем. Занимаясь спортом, ты укрепляешь свой дух,
здоровье и характер.» (Григорьев Роман).
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Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам
«Спорт у некоторых людей, это их
стихия. Я не могу жить без спорта и советую
вам поскорее выбрать подходящий вам вид
спорта! Вы улучшите своѐ здоровье, разработаете выносливость и будете побеждать в соревнованиях! Для меня главное, чтобы наша
Россия была за здоровый образ жизни!» (Савостенко Мария 4 «Б»).

«У меня нет дурных привычек, я с уважением отношусь к людям, которые занимаются спортом. Моя сестра училась в санаторной школе, и она мне рассказала, что с ней в
классе учится мальчик, у которого нет рук. Но тем не менее
он замечательно плавает и занимает только первые места на
соревнованиях. Ещѐ мне сестра рассказала, что он красиво рисует. Он зажимал кисточку между зубов и рисовал. А печатал
он ногами, когда моя сестра пришла к нему в гости, она увидела, что он быстро печатает ногами».(Пономаренко К. 7 «А»).

«…Только дети с крепкой силой воли могут противостоять давлению компании. Подросток должен быть занят,
должна быть альтернатива пагубным привычкам : спортивные
секции. Как мне кажется только спорт помогает выработать
сильный характер и добавляет уверенности в своих силах.
Спортивных секций много : футбол, хоккей, плавание, гимнастика. Выбирай любую! После тренировки ты будешь уставший, тебе не захочется стоять у подъезда с сигаретой в одной и
банкой пива в другой руке. Так не лучше показать свою крутость в другом месте, например : плавать лучше всех, бегать
быстрее всех.» (Гришина Элина 5 «А»).

«Я увлекаюсь спортом, потому что
я очень люблю спорт, но из всех видов
спорта я люблю футбол и играю в городской команде «Норильский Никель». Хожу
на тренировки каждый день и каждый день
вижу, как наши старшие ребята заходят за
угол и курят. Это очень обидно, а ведь некоторые из них очень хорошо играют. Я за
спорт, а спорт- это жизнь!» (Клундук Д, 7а)
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Дата

2011—Год белых и пушистых!
По китайскому лунно-солнечному календарю 12-летнего животного цикла 2011 год считается
годом белого кролика или кота.
Что ожидать от этих симпатичных зверюшек?
Грядущий год обещает быть спокойным! Можно отдыхать, делать визиты или самим принимать
гостей. Можно просто поболтать, посплетничать без вреда для других. А можно и помечтать, пофилософствовать о будущем. Удача же улыбнется тем, кто много читает и занимается самообразованием.

Кролик- четвертый знак китайского гороскопа. А откуда вообще взялся этот зодиакальный зоопарк?
Существует очень красивая легенда о возникновении восточного гороскопа, и существует очень давно, с третьего тысячелетия до нашей эры...
«Однажды Будда пригласил к себе всех животных, которые
только захотят прийти. Пришли далеко не все звери: время стояло
холодное, а чтобы попасть к Будде, нужно было переплыть широкую реку. Каждому из пришедших в порядке живой очереди Будда подарил по одному году правления. Первой пришла Крыса —
ей достался первый год двенадцатилетнего цикла. Она была вознаграждена за оперативность и умение пользоваться обстоятельствами. Буйвол оказался в очереди вторым, чуть-чуть от него отстал Тигр, которому достался третий год.
Болельщики, увлеченные соревнованием между Буйволом и Тигром (они с тех пор и в жизни
соревнуются друг с другом), как следует, не рассмотрели, кто пришел четвертым — Кот, Заяц или Кролик. За давностью лет истину установить невозможно, и у разных восточных народов так и осталось
разночтение относительно хозяина четвертого года. Пятым был Дракон, шестой оказалась Змея, седьмой — Лошадь. Тут по реке прошла полоска тумана, и опять не ясно, кто был восьмым — Коза, Овца
или, может быть Баран. Девятой в очереди была Обезьяна, которая не хотела рисковать и внимательно
наблюдала за пловцами. Убедившись в безопасности, она вошла в воду. Десятым прибежал Петух (а
может быть и Курица). Он задержался, потому что долго и обстоятельно рассказывал своей многочисленной семье, как она должна жить в его отсутствие. Одиннадцатой прибежала Собака. С утра у нее
была масса хозяйственных дел, и едва управившись с ними, она разгоряченная бросилась в воду. Говорят, потом долго кашляла.
Последним появился Кабан (или Свинья). Он не очень спешил: не честолюбив, не привередлив,
в жизни обычно подбирает все, что остается после пронырливых. Ему Будда подарил последний год,
но самый спокойный и отличающийся изобилием и спокойствием. Так была вознаграждена прекрасная
черта характера — способность удерживаться от соблазна тянуть одеяло на себя».
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В новогоднюю ночь ребятишки всего мира с нетерпением ждут Деда Мороза. А откуда взялся Дед
Мороз?
По поводу появления современного Деда Мороза существует
несколько предположений. По одному из них создателем этого образа
является немецкий художник Морис фон Швиндт. Он жил в Вене и
писал декорации к опере Моцарта ―Свадьба Фигаро‖. Ему необходимо
было изобразить ―Господина Зимы‖, что он и сделал, нарисовав человека в тѐплой шубе с большим
меховым воротником и ѐлкой под мышкой. Было это более 140 лет назад. Переехав в Мюнхен, художник вѐл в сатирическом журнале рубрику ―Приключения Деда Мороза‖, где Дед Мороз совершал разные добрые дела. По другому предположению Дед Мороз это не кто иной, как Бог зимы, снега и холода. У наших предков он олицетворялся в образе богатыря-кузнеца, который сковывал реки и озѐра
―железными дорогами‖. Естественно, его образ нельзя представить без шубы мехом внутрь (шубы мехом наружу вошли в обиход только в начале XX в.) и без волшебного посоха (он сын Велеса и Мары).

Никто не задумывался сколько имен у Деда Мороза?
Австралия, США – Санта Клаус. Американский дедушка носит колпачок и красную курточку, курит
трубку, путешествует по воздуху на оленях и входит в дом через трубу. Австралийский Дед Мороз такой же, только в плавках и на скутере (знаете ли, что жарко первого января в стране кенгуру).
Австрия – Сильвестр.
Алтайский край – Соок-Таадак.
Англия – Батюшка Рождество.
Бельгия, Польша – Святой Николай. Как гласит легенда, он оставил приютившей его семье золотые
яблоки в башмачке перед камином. Это было о-очень давно, поэтому Святой Николай считается самым первым Дедом Морозом. Он ездит на коне, облаченный в митру и белую епископскую мантию.
Его всегда сопровождает слуга-мавр Черный Питер, который за спиной несет мешок с подарками для
послушных детей, а в руках – розги для шалунов.
Греция, Кипр – Святой Василий.
Дания – Юлетомте, Юлеманден, Святой Николас.
Западные славяне – Святы Микалаус.
Италия – Бабо Наттале. Кроме него, к послушным детям приходит добрая фея Бефана (Ла Бефана) и
дарит подарки. Шалунам же достается уголек от злой волшебницы Бефаны.
Испания - Папа Ноэль.
Казахстан – Аяз-ата.
Калмыкия – Зул.
Камбоджа – Дед Жар.
Карелия – Паккайнен.
Китай – Шо Хин, Шэн Дань Лаожэнь.
Колумбия – Папа Паскуаль.
Монголия – Увлин Увгун в сопровождении Зазан Охин (Снегурочка) и
Шина Жила (мальчик-Новый год). Новый год в Монголии совпадает с
праздником скотоводства, поэтому Дед Мороз носит одежду скотовода.
Нидерланды – Сандерклаас.
Норвегия – Ниссе (маленькие домовые). Ниссе носят вязаные колпачки
и любят вкусненькое).
Россия – Дед Мороз, Дед Трескун, Морозко и Карачун в одном лице. Он
немного суров на вид. Носит шубу до земли и высокую шапку, в руках у
него ледяной посох и мешок подарков.
Румыния – Мош Джерилэ.
Савойя – Святой Шаланд.

8

Большая перемена..

Компьютерный набор и верстка

Козлова Анастасия Юрьевна

Литературный редактор

Самойлова Юлия Владимировна

Корреспонденты

Самойлова А, Казаков М., Красильникова И.,
Морозова В.
Свиридовой Е.Г, Калмыковой Н.В.

Особую благодарность выражаем:

