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     НАША ШКОЛА 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД! 
 

   Россияне, наверное, самые счастливые люди. Целых два раза 
встречают Новый год. Вначале в ночь с 31 декабря на 1 января. 
И не успеет затихнуть, отгреметь первое новогоднее веселье, 
как мы уже готовы встречать Старый Новый год.  

Со Старым Новым годом вас!  
     Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения 
Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и 
Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет 
практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках 
составляет 13 дней.  
     Старый Новый год — это редкий исторический феномен, 
дополнительный праздник, который получился в результате 
смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей 
мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю. 
Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позво-
лить себе «до- праздновать» самый любимый праздник. Ведь 
для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое 
значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь 
после окончания Рождественского поста.  
 
Пусть старый Новый год, что на пороге,  
Войдет в Ваш дом, как добрый друг!  
Пусть позабудут к Вам дорогу  
Печаль, невзгоды и недуг.  
Пусть придут в году грядущем  
И удача, и успех!  
Пусть он будет самым лучшим,  
Самым радостным для всех!  
 

ЯНВАРЬ 2021 



18 января юнармейцы 5 Б класса встретились с поэтессой города Кунгура, 

выпускницей нашей школы Трясциной Валентиной Ивановной. 

Валентина Ивановна прочла стихи о школе, о Кунгуре, о войне, исполни-

ла песню, которую посвятила своей первой учительнице.Ребятам было 

интересно узнать, откуда Валентина Ивановна родом, как училась в шко-

ле, чем увлекалась… 

По окончании встречи ребята не спешили расходиться: фотографирова-

лись и продолжали задавать вопросы. Живое общение с поэтессой запом-

нится им навсегда. 

 

 

 

 

29 января прошел финал муниципального конкурса «Ученик года – 2021». В этом году он прохо-

дил в дистанционном формате, но это никак не повлияло на торжественную и позитивную обста-

новку участников. 

Нашу школу представляла Баянова Анастасия, ученица 11 класса и группа поддержки: Кузне-

цова Александра, Курганский Иван, Кокшаров Данилл, Швалева 

Елизавета. 

Конкурс состоял из нескольких этапов: 

Дистанционно офлайн-формат: 

- Творческая презентация 

- Лэпбук «Музеи моего края» 

- Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная» 

Дистанци- онно онлайн-формат: 

                         - Мастер-класс «Формула моего успеха» 

                   Благодарим всех ребят за участие! Вы - большие молодцы! 

 

 

 

 

Зима – трудное время года для пернатых. Снег укрыл землю, скрыв семена, холод заставил по-

прятаться всех насекомых, лишь некоторые деревья сохранили плоды, да на крупных сорняках 

можно найти семена на торчащих из-под снега стеблях. 

Морозы птиц не пугают, пугает зимняя бескормица. От неё многие птицы осенью улетают в дру-

гие края, но некоторые остаются зимовать с нами, используя тот скудный выбор, что предостав-

ляет им природа. 

Ученики школы №2 имени М.И. Грибушина приняли участие в 

выставке рисунков "Птицы Урала", вместе с родителями в рамках 

эко – волонтёрской акции «Покорми птиц зимой» сделали 74 кор-

мушки для пернатых жителей леса. 

Кормушки получились самые разные и уди-

вительные! Но всех их объединяло одно — 

все были сделаны с душой и заботой. 

В ходе проведения акций дети поняли, что 

они делают хорошее дело - помогают вы-

жить птицам в самое трудное время года. 

Школьные новости 



Наступила зима. Всем хочется, что-

бы выходные дни запомнились чем-то 

особенным, интересным. А ведь увле-

кательно провести это время с ребен-

ком несложно! Вот несколько игр, ко-

торые помогут разнообразить ваш 

отдых.  

 

 

 

     Самое распространенное занятие – это лепить снеговика. Но 

можно придумать и множество других композиций, например, ежик 

(слепить шар из снега, из сухих веточек сделать колючки, из камеш-

ков – носик, ротик и глазки), лягушка (два овальных шара поставить 

друг на друга и дополнить скульптуру лапками, глазками, широким 

ртом из веток).  

 

     Кстати, материал для украшения скульптур можно принести из 

дома (пуговицы, ленточки, старый шарф и шапку), тогда вашему 

произведению искусства не будет равных во дворе!  

 

     Взяв палочку, на снегу можно изобразить причудливые картины. 

Детки постарше способны самостоятельно придумывать сюжеты и 

рисовать, а малышам понравится смотреть или дорисовывать не-

достающие детали (лучики для солнышка, волны для рыбки). Если за-

ранее принести из дома бутылочку с подкрашенной водой, то ваши 

рисунки будут яркими и красочными. Ни один прохожий не пройдет 

мимо!  

 

     Игра в снежки еще никого не оставляла равнодушным! Эту игру 

можно дополнить правилами. Соперники встают на расстоянии и 

очерчивают круг вокруг себя. Потом по очереди начинают 

«стрелять» друг в друга снежками. Во время игры можно наклонять-

ся, приседать, прыгать, но нельзя выходить за пределы круга. Счет 

можно вести до 5 или 10 попаданий. Кто первый попадет 5 (10) раз, 

тот победитель!  

 

Удачи вам, отличного отдыха и настроения!  
 

Зимние забавы  



Татьянин день 

     25 января в нашей стране сразу 2 

праздника - женщины с именем Тать-

яна отмечают свои именины, а вся 

Россия празднует День студента.  

     Издавна среди праздников был 

один особенный – День святой вели-

комученицы Татианы, отмечаемый 25 

января. Память о нем жива и по сей день, но со временем не-

сколько под- забылись его происхождение и смысл. Продолжая из 

года в год собираться в этот день на шумных празднествах, мно-

гие «мученики науки» наверняка не перестают задаваться вопро-

сом: «Какое же отношение имеет святая Татьяна к студентам?» На 

самом деле абсолютно никакого, и покровительницей студенчест-

ва святая великомученица первоначально не была.  

     Жила будущая святая Татиана на рубеже II-III вв. Отец еѐ тай-

но исповедовал христианство и дал дочери христианское воспита-

ние. В годы преследования христиан Татиана была подвергнута 

страшным истязанием, но не отказалась от своей веры и погибла.  

     Так случилось, что именно в Татьянин день, в 1755 году, импе-

ратрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета», и день 12(25) января стал официаль-

ным университетским днем (тогда он назывался Днем основания 

Московского университета). С тех пор святая Татиана считается 

покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя Татиана в 

переводе с греческого означало «устроительница».  

     В 1860-1870-е гг. Татьянин день превращается в неофициаль-

ный студенческий праздник. К тому же с него начинались студен-

ческие каникулы, и именно это событие студенческая братия все-

гда весело отмечала. Несмотря на то, что история праздника свои-

ми корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и 

по сей день. Студенты как устраивали широкие гулянья более ста 

лет назад, так и в XXI веке предпочитают отмечать свой праздник 

шумно и весело.  

Поздравляем всех Татьян школы №2 имени М.И. Грибушина  

с праздником!  


