
Бывает, что зиме нужно всего не-
сколько часов, чтобы вступить в 
свои права — за ночь укроет сне-
гом землю, дома, крыши, дороги, 
леса, поля. И все мы радуемся, 
что зима наступила  и всѐ белым-

бело. Нам кажется, все довольны, 

что всѐ скрыто под снегом. А вот 
птицам, наверное, нерадостно. 
Где же теперь им брать корм? И 
холодно, и голодно нашим перна-
тым друзьям. На ветках и прово-
дах сидят, нахохлившись.  Приле-

тают поближе к человеческому 
жилью в надежде, что здесь най-
дут хоть какую-то кормѐжку.  
     Кто же может помочь бедняж-
кам-птицам? Только мы, люди. 

Только мы умеем делать кормуш-

ки. Только мы можем развесить 
их во дворе, в саду  и насыпать в 
них зѐрнышки, семечки, хлебные 
крошки.  Сначала птицы будут 
бояться подлетать  к ней, но по-
том привыкнут, и можно наблю-
дать, как они весело склевывают 

корм.  
Покормите птиц зимой. 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 
Не богаты их корма. 
Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 
И не страшна 
Будет им зима. 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во дворе школы мы повесили кормушки, которые сделали Во-
лова Настя, Карпенко Никита и Арина. Насыпали крупы, семе-
чек.   Когда ночная температура падает до -10 градусов и ни-
же, синички за ночь теряют 10 % собственного веса. Голодные, 

ослабевшие птицы быстро замерзают. А вот сытой птице и мо-
роз не страшен. 

Оригинальная кормушка сде-

лана у Воловой Любы.  

Интересно наблюдать за по-
ведением птиц возле корму-

шек. Они радуются, схватят 
семечко и быстро улетают.  

ПРАВИЛА   КОРМЛЕНИЯ   ПТИЦ 

1. Во время подкормки птиц не сорить, не оставлять на улице 

полиэтиленовые пакеты, жестяные банки, коробки. 

2. Подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно 

и то же время – птицы сами будут прилетать к месту кормле-

ния. 

3. Кормить птиц регулярно, ежедневно. Нельзя подкармли-

вать время от времени, в морозы нужна пища каждый день, 
чтобы птицам выжить. 

4. Корма класть немного, именно для того, чтобы подкормить, 

поддержать в трудное время. 

Страничку подготовили  учащиеся 2 класса.         Фото Полосковой А.В.      
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Кажущаяся простота движений создаѐт у многих иллюзию доступ-
ности вида спорта. Частота сердечных сокращений во время сорев-
новательного поединка достигает 200 ударов. Вид спорта травмо-
опасен: нагрузки на локтевые и плечевые суставы, связки, кости 

предплечья и плеча очень велики.  

19 декабря в актовом зале собрались юноши 7-11 классов на  
соревнования по армрестлингу.  

1-ое место, как и предполага-
лось, занял Кузнецов Николай (11 

класс). В его победе никто и не 
сомневался. В этом виде соревно-

ваний Николаю нет равных.  

2-ое место  в упорной борьбе 

«отвоевал» Козлов Григорий  
(9 класс) 

  И 3-е место досталось 
Кункову Илье (11 класс).  

Спортивную страничку  
подготовил Илья Кунков 
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 Армспорт (Борьба на руках или 
Армрестлинг; от англ. Arm sport, 
arm wrestling, где arm — предпле-
чье) — вид борьбы на руках между 
двумя участниками (вид Спортив-
ных единоборств). 1990-х годах 
этот спорт получил распростране-
ние и в России — начинался в стра-
не в 1989 г. матчевой встречей 
СССР — США — Канада.  

И на наших соревнованиях не обошлось без травм.  Но что поделаешь, в спорте бывает всякое.  
К соревнованиям необходимо серьѐзно готовиться, тренироваться. Каждый из участников сделал 
для себя выводы. Кому-то для победы не хватило знаний по технике армрестлинга, а кому-то 
стоит подкачаться. 

От нашей школы поехали иг-

рать участники младшей груп-

пы, средней и старшей: Волов 

Даниил (5 класс), Пушкин Иван 

(5 класс), Ожигин Иван (5 

класс), Кулаков Владимир (6 

класс), Кулаков Евгений (7 

класс), Волов Даниил (9 класс), 

Уваров Пѐтр (9 класс), Кунков 

Илья (11 класс) и Кузнецов Ни-

колай (11 класс). В первую оче-

редь стоит отметить, что в 

младшей группе 1-ое и 3-е ме-

сто из 12 участников заняли 

именно ребята нашей школы - 

Пушкин Иван и Ожигин Иван, 

соответственно. Да и Волов Да-

ниил находился совсем недале-

ко от призовой тройки – 4 ме-

сто. Не хватило удачи, а так бы 

все три места были наши, но 

так бывает. А в старшей группе, 

где участников было 16 чело-

век, борьба была запредельная. 

Кузнецов Николай и Кунков 

Илья пытались зацепиться за 3-

ку призов. Обидные поражения, 

упущенные очки в «балансе», 

нелепые ошибки… Борьба была 

очень плотной, и любое очко  -  

на вес золота. Коле и Илье не 

хватило буквально чуть-чуть до 

матча за 3-е место. В итоге за 3

-е место играла другая пара, а 

наши ребята играли за 5-е ме-

сто. В итоге Кузнецов Николай 

занял 6-е место, а Кунков Илья 

5-е. Но и такой расклад можно 

считать за знак плюс, ведь это 

был первый опыт больших со-

ревнований нынешнего поколе-

ния школьников. В средней 

группе выступили чуть хуже, но 

всѐ же не провально.  

Если подводить итог, то можно 

похвалить ребят за неуступчи-

вость и борьбу до самого конца. 

Уровень игры у нас вполне при-

личный, позволяющий занимать 

места в первой тройке. Есть хо-

рошее подрастающее поколе-

ние. Наши игроки уже трениру-

ются к следующим соревнова-

ниям, которые пройду в марте.  

Я уверен, результаты будут 

ещѐ лучше! 

 
 

20 декабря в посѐлке Ок-

тябрьский прошли район-

ные соревнования по на-

стольному теннису.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE_%28%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0


Второклассники уди-
вили разнообразием 
самодельных игру-

шек. Особенно хоро-
ши фонарики!  

9 

У 1 класса елочка 
самая большая. А 
украсили они ее  

шапочками и 
снежными комоч-

ками. 

А елочка 3 класса  
к празднику при-
нарядилась ярки-

ми бантиками. 

Вся в ярких фонари-
ках и снежинках 

елочка у четверо-
классников. 

Пятиклассники поде-
лились со всеми 

праздничным настрое-
нием и украсили елоч-

ку смайликами. 

 

Новое применение пуго-

вицам придумали шес-

тиклассники. Очень 

оригинально и красиво! 

В 9 –ом классе на елочке 
портретная галерея выпуск-

ников. Сохраните елоч-
ку..Она пригодится вам на 

выпускном!!! 

А вот какой вели-
колепный символ 
года на елочке 8 

класса! Любуйтесь 
и загадывайте же-

лание. 

7 класс любит 
теннис . Почему 
я так решила? 
Присмотритесь 
и поймете! Про-
сто и красиво! 

«Маленькой елочке 
холодно зимой…! 

Теперь уже нет. Об 
этом позаботились 

девочки из 10 клас-
са. ОООчень теплые 

шапочки!!! 

Нет покоя 11 классу… В голове у них 
ЕГЭ и  только ЕГЭ. Даже новый год не 
может вытеснить  мысли об экзаменах

((( На каждой снежинке мы читаем 
ЕГЭ...ЕГЭ….ЕГЭ...ЕГЭ...ЕГЭ.  Вам сроч-

но нужно отдохнуть!!! 

Ребята, очень мне понра-

вились ваши елочки! Ка-

ждая елочка оригинальна 

и неповторима.  Вы  по-

старались оформить свои 

елочки  необыкновенны-

ми игрушками, проявив 

фантазию, творчество и 

терпение. 

 Всех с Новым Годом! 

Пусть сбудутся все ваши 

мечты! А еще волшебных 

всем каникул!!!  

Любовалась елочками Св. Вал. 

Что за елка! Что за диво!Что за елка! Что за диво!   
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 Гадание под Новый год  
Напишите свое желание на лис-
точке бумаги за несколько ми-

нут до наступления нового года. 
При первом ударе курантов по-

дожгите этот листок. Если он 
благополучно успеет сгореть до 
начала следующего года, то 
можете счи-
тать, что ваше 

желание уже 
начало вопло-
щаться в 
жизнь, если он 
потухнет — 
желанию не 

сбыться, по 
меньшей мере, 
в наступающем 
году.  
Гадание на симпатию  
Этот способ гадания более все-
го подходит для девушки, же-

лающей привлечь внимание 
понравившегося ей парня.  
Перед новогодней ночью нужно 
пойти к дому, в котором живет 
избранник и отломать неболь-

шую щепку от забора, окружаю-
щего его дом или от двери, если 

это квартира. После этого сле-
дует отправиться домой, и лечь 
спать. Если по дороге домой 
никто не встретится, а ночью 
приснится именно тот парень, о 
котором вы думаете, то можете 

быть уверены, что именно в 
этом году он ваш.  
Хлеб и ножницы  

Считается, что де-

вушкам, положившим 
в новогоднюю ночь 
под подушку ножни-
цы и хлеб, непремен-
но приснится буду-
щий спутник жизни.  
Гадание в зеркале  

Довольно таки мисти-
ческий способ гадания. Вам по-
требуются три свечи, зеркало и 

графин, наполненный водой.  
- Поставьте графин с водой на 
твердую поверхность.  

- Установите позади графина 
зеркало.  
- С трех сторон от графина по-
ставьте свечи и зажгите их.  
Ваша задача — смотреть сквозь 
воду в графине на зеркало, 
считается, что в нем должно 

отразиться ваше будущее.  
Переливание воды  

Для этого гадания понадобятся 
два стакана, один из которых 
должен быть доверху наполнен 

водой.  
В новогоднюю 

ночь, нужно 
загадать жела-
ние и сразу 
начать пере-
ливать воду из 
одного стака-

на в другой.  
Исполнится 
ваше желание 

или нет, определяется следую-
щим образом: если на поверх-
ности, на которой размещались 
эти самые стаканы, после пере-

ливания останется не более 
трех капель воды, то ваше же-
лание имеет шанс на успех. Ес-
ли капель гораздо больше, то, 
увы, можете даже не надеяться 

— задуманное не сбудется.  
Гадание по воску  

Растопите в какой- либо емко-
сти восковую свечу, опустив 
емкость на поверхность горячей 
воды, и вылейте воск в глубо-
кую тарелку, наполненную во-
дой прохладной. В зависимости 

от формы застывшего воска вы 
можете попробовать определить 

свое будущее. 

Например, под-

кова обознача-
ет счастье в 
грядущем но-
вом году, звез-
да предрекает 
получение дол-
гожданного из-

вестия. Для 
трактовки значений других фи-
гур из застывшего воска призо-

вите свое воображение.  
"Суженый, ряженый, приди 
ко мне" 

Девушки на выданье гадали на 
гребешке: клали его под по-
душку и говорили: "Суженый, 
ряженый, приди ко мне - мою 
косу расчеши!" - и во сне к де-
вушке являлся будущий воз-
любленный. Успеть бы его за-

помнить! 
Будешь весь год красивой! 

В ореховые скорлупки кладут 
лѐгкие предметы: конфетку, 
ленточку, ластик, колечко и т.п. 
Девушки снова дуют. Какая 
скорлупка к тебе приплывѐт - 

то тебя и ожидает. Колечко - 
знакомство, конфетка - подар-
ки, ленточка - будешь весь год 
красивой, ластик - повезѐт в 
учѐбе. 
Гадание на рисовых зернах 

Над банкой с рисом держат ла-
донью вниз левую руку и, со-
средоточившись, задают вслух 
вопрос. Затем берут из нее гор-
стку риса и высыпают на рас-
стеленную салфетку. Четное 
число зерен - положительный 

ответ. Нечетное - отрицатель-
ный.  
Гадание при помощи телеви-
зора 
Выключи телевизор, наугад вы-

бери канал, задай мысленно 
вопрос….и включай. Первое ус-

лышанное слово и будет отве-
том на твой вопрос. Дальше 
включай свою логику и вообра-
жение. 

Интересовалась  
Волкова Вика 

 

Новый год – это волшебное 
время. В этот праздник даже 
взрослые становятся немного 
романтиками, а дети ждут на-

стоящих чудес. В канун Нового 
года всех волнует вопрос — 
сбудутся ли загаданные в ново-
годнюю ночь желания. Каждый 
человек с надеждой верит в то, 
что грядущий год будет обяза-

тельно лучше, чем год уходя-

щий. И именно это время, са-
мый благоприятный момент для 
различных предсказаний и га-
даний.  



 

Сам праздник связан с рождением 
Христа, давшего каждому человеку 
надежду появиться на свет заново. В 
эту волшебную ночь в нашем подсоз-
нании оживают унаследованные от 
предков символические образы, на 
языке которых с нами говорит Все-
ленная. С их помощью можно найти 
ответы на многие вопросы. Поэтому в 
Рождество следует особенно внима-
тельно относиться к знакам, послан-

ным нам в сновидениях. 

Шапка ушанка - к подаркам.  
Катанье на санках - к преодоле-
нию трудностей. 
Дед Мороз - залог того, что ваша 
мечта сбудется. А если в наряде 
этого персонажа вы узнаете кого-то 
из знакомых, значит, именно он 
принесет вам удачу. 
Снегурочка - сообщение, что не-
что, запланированное вами на бли-
жайшее время, вряд ли удастся реа-
лизовать. 
Снеговик обещает поездку на от-

дых в теплые края. 
Дождь сулит мелкие неприятности. 
Валенки - предупреждение о том, 
что человек, увидевший их во сне, 
готов совершить глупый поступок.  
Мишура - символ обмана. 
Если вам снятся какие-то незнако-
мые люди и места, значит, есть 
большая вероятность смены места 
жительства или работы, либо вы 
просто отправитесь в путешествие.  
Лунный свет во сне сулит боль-
шую удачу и славу. 

Беседа с известным человеком 
предрекает успехи в карьере. 
Снег в новогоднем сне приносит 
счастье. 
Украшение елки - исполнение 
желаний. 
 Игра в снежки - возможность до-
казать свою правоту в каком-то 
давнем и важном для вас споре. 
Тающий снег - предвестник ско-
рой радости.  
Приснится лед - готовьтесь к удач-
ному замужеству или женитьбе. 
 Снегирь - к свиданию с очень при-
ятным для вас человеком. 

 

 
 Если вам приснится ангел, будьте 
уверены, что он унесет с собой все 
беды и неприятности, которые пре-
следовали вас в прошлом году. 
Удача ожидает и тех, кто во сне 
п о л у ч и т  п о д а р к и . 
Яркая свеча в сновидении - знак 
крепкого здоровья, активности и 
бодрого расположения духа. 
Полеты, радуга, облака, ветер обе-

щают помощь и покровитель-
ство людей, обладающих 
властью и авторитетом. 
Лес и деревья сулят новые 
интересные знакомства. 
Если больному человек снит-
ся, что он на кухне или в 
спальне собственного дома, 
то в ближайшее время он 
пойдет на поправку. 

 Наряжать елку - знак счастливых 
перемен в судьбе. 
Разбирать и выбрасывать елку или 

видеть, как ее разбирают, означа-

ет, что вас ожидают серьезные 

испытания.  

Увиденный в рождественском сне 

крупный водоем указывает, что у 

вас есть проблема, которую надо 

решить. Но если вы плыли по нему 

в лодке, значит, вы движетесь по 

жизни в верном направлении и 

удержите под контролем любую 

непредвиденную ситуацию. 

 Даже если вы не помните, что вам 

снилось, но наутро осталось счаст-

ливое, радостное ощущение, зна-

чит, вам предстоит удачный год. 

Сон, оставивший после себя чувст-

во тревоги, означает, что впереди 

вас ждут большие хлопоты. 

Если вы хотите  увидеть вещий сон 
и получить ответы на важные во-
просы, есть возможность его 
«заказать». Причем сделать это 
можно только в ночь под Рождество 
и старый Новый год. 
Итак, перед тем как лечь спать, 
установите свечу рядом с кроватью 
и зажгите ее. Затем попросите выс-

шие силы, чтобы вам при-
снился вещий сон. В комнате 

не должно быть никого, кроме вас, 
и ложиться в кровать нужно без 
всякой одежды. Постарайтесь за-
снуть, пока свеча не догорела. 
 Но если послание «зашифровано», 
в первую очередь определите его 
настроение: было ли оно радостным 
или тоскливым, скучным или смеш-
ным. Затем расшифруйте образы с 
помощью сонника, одновременно 
прислушиваясь к собственной ин-

туиции. Ответ обязательно откроет-
ся.  Если вы все сделаете правиль-
но, то почти наверняка увидите 
четкий и понятный сон - совет. И 
помните, что сновидения, предве-
щающие счастливые перемены в 
течение года, исполнятся только в 
том случае, если вы сами приложи-
те к этому усилия.           

                                                                                                                            
Информация из интернета 

 Особенность снов в том, что они рассказывают только о важных жизненных событиях, которые 

будут происходить в течение года. Причем смысл таких сновидений, как правило, очевиден. Порой 

знаковые сны могут показаться вам архаичными, почти смешными, но не стоит от них отмахивать-

ся. Ведь там, откуда они приходят, не существует понятия времени. Поэтому важная или просто 

приятная весть может явиться неожиданным символом. 

 Чем ярче и детальнее сновидение, чем яснее запомнилось его содержание, тем больше вероят-

ность, что оно действительно вещее.  
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     Собираясь на игру мы 
(Сергеева Надя, Волкова Ви-
ка, Шанина Ира, Аулова Надя, 
Черняева Рита, Корелина Ира) 
не совсем представляли что 
нас ждет. 

Вопросы были из четы-
рех областей: химии, 
биологии, экологии и 
географии. Онлайн мы 

могли наблюдать за иг-
рой других команд : Бе-
резницкой, Устьянской, 
ОСШ №», Вельской №3. 

Всего участвовало пять 
школ. Соперники были 
достойные, пришлось не-

легко. Но наша команда 
ПОБЕДИЛА!!!! 

По дороге домой долго обме-
нивались впечатлениями. 

Форма проведения нам очень 
понравилась, хотелось бы по-
чаще принимать участие в по-
добных мероприятиях. Без 
замечаний, конечно, не обош-
лось. Первый блин, как гово-

рится, комом. Но мы надеемся, 
что в следующий раз ошибки 
будут учтены и игра пройдет 
на «УРА!» 

Над выпуском работали: 
Редактор— Корелина Ирина (10 кл.) 
Вѐрстка—Корелина Ирина (10 кл.), Сергеева Надежда (9кл.),  
Уварова С.В. 

Корреспонденты:  Волкова Виктория (9 кл.), Сергеева Надежда 
(9 кл.), Пушкина Ксения (3 кл.), Кунков Илья (11 кл.), Корелина 
Ирина (10кл.),  
Фото: Уварова С.В., Полоскова А.В., Акопян А.Г. 
Газета «Пять углов» - ежемесячное издание. Тираж 50 экз. Наш 
адрес: с.Строевское, ул.Центральная, д.35. 

Адрес сайта нашей школы: stroev.ucoz.ru 

В январе: 

3-Волков Григорий(7 кл) 

8 -Молчанова Ирина Николаевна 

10- Жигалова   Анастасия(9 кл.) 

25- Порошин Егор (10 кл.) 

31- Вахтомина Мария(10 кл.) 

В этом году впервые состолась 
дистанционная онлайн-игра 
«Биогеохим—2014». По инициа-

тиве Ольги Николаевны наша 

школа приняла участие в этой  
игре.  

Поделились впечатлениями  
 участники игры 

«БИОГЕОХИМ-2014»    


