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   Выпал снег,  и пришло время подумать о дорожной безопасности зимой. Снегопады, 
заносы, скользкая дорога, ограниченная видимость, короткий световой день - вот далеко 
не полный перечень особенностей зимней улицы. Именно поэтому необходимо научиться 
правилам поведения на улицах и дорогах в зимнее время года. 

   Прежде всего, надо обратить внимание  на ограниченную 
видимость и скользкую дорогу, следует быть крайне внима-
тельным и понимать, что сугробы сужают проезжую часть 
дороги. Переход через них заметно осложняется. По сути, 
эти кучи снега становятся еще одной "ловушкой". Если ма-
шина стоит и занесена снегом, это тоже "ловушка". Надо 
быть очень осторожным и прежде, чем выйти из-за сугроба 
на дорогу, выдвинуться буквально на полкорпуса и хоро-
шенько осмотреться. 

   Будьте внимательны, находясь вблизи буксующей машины на скользкой дороге. В этом случае 
трудно оценить, с какой скоростью машина выйдет из пробуксовки. Поэтому, рассчитывая перей-
ти дорогу недалеко от буксующей машины, надо помнить, что в любой момент автомобиль может 
резко вырваться из снежного плена.  
   Очень серьезный вопрос - цвет одежды. Зимой, когда световой день резко сокращается, одежда 
должна быть яркой, иметь световозвращающие полосы. Особенно это касается младших школьни-
ков. Обувь должна иметь нескользкую, ребристую подошву. 
   Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха, особенно когда везде лежит 
снег. Создается эффект бликов, который негативно влияет на зрение.   
   Выходя из подъезда, будьте внимательны. Сначала осмотритесь, отметь-
те, какая дорога, какие транспортные средства стоят у подъезда. И только 
после этого примите решение, можно ли продолжать движение и в каком 
направлении. 
   При выходе на проезжую часть пользуйтесь общими правилами перехо-
да, но с учетом зимних условий (скользкая дорогая, плохая видимость, 
сугробы). Помните, что лед на тротуаре или пешеходной дорожке может 
привести к серьезным травмам. Выбирайте безопасное место для игр и 
развлечений: площадка у дома, детский парк - все, что находится вдали от 
проезжей части. Запомните: ваша безопасность зависит лично от вас! 



  

 

 

  Новый год – это чудо! Чудо, в которое верит ка-
ждый ребѐнок! По доброй традиции в канун Но-
вого года для учащихся МБОУ «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа имени Ки-
рова » состоялись новогодние утренники. 56 ре-
бятишек  из начальной школы приняли участие 
в новогоднем представлении «Я не верю в Деда 

Мороза», в котором вместе с героями убедились, 
что Дед Мороз действительно существует. 

   В гости к школьникам пришли сказочные пер-
сонажи: Баба Яга (Кравченко Софья, 7 класс), Дед Пихто 
(Ивахин Евгений, 8 класс), Водяной (Гаплевский Максим, 8 
класс), Лунный кот (Жемчугова Александра, 7 класс), 
Снежная Королева (Ляшенко Алина, 7 класс), Златоголо-
сый Петушок (Журавель Алек-
сандра, 7 класс), Скоморохи 
(Шахова Дарья и Цыжу Кари-
на, 5 класс), Снегурочка (Целих 
Жанна, 8 класс), Новый годик 
(Солошенко Виктор, 7 класс), 

ну и, конечно же, Дед Мороз (Солошенко Денис, 11 класс). Они 
играли с ребятами в игры, водили хороводы возле ѐлки, пели 
песни и танцевали. Мальчишки и девчонки очень весело встре-
тили Новый год. 

   Для учащихся 6-8 классов была проведена конкурсная программа 
«Снегурочка года».  К ребятам пришли такие гости: Баба Яга (Медведева 
Маргарита, 10 класс), Кикимора (Целих 
Ксения, 9 класс)  и Дед Мороз (Солошенко 
Денис, 11 класс). Они вместе и пели, и пля-
сали, играли. Было очень весело и задорно. 
Участницы конкурса показали своѐ мастер-
ство  в различных заданиях, которых оце-
нивали Дед Мороз и неподкупное жюри, в 
составе которого были учителя: Баляснико-
ва Т.В., Сиротенко Н.В., Гаплевская М.В. и 

Скворцова О.В. Лучшими были признаны Ямпольская Ана-
стасия и Кравченко София. 



 

 

 

 

Но на этом не закончилась новогодняя сказка. 
«Итак, мы начинаем!». Под такие слова в актовом 
зале нашей школы началась новогодняя шоу-

программа для старшеклассников. Юмор, веселье, 
остроумие продемонстрировали участники команд 
в различных конкурсах, а также показали свое  ак-
тѐрское мастерство в конкурсе «Домашнее зада-
ние» на тему «В добрый путь, год старый. Здравст-
вуй новый, молодой!» (конкурс видеороликов-

поздравлений на Новый Год). 

         И, конечно, на каждом утрен-
нике добрый Дед Мороз со своей 
внучкой Снегурочкой раздавали де-
тям сувениры и сладкие призы.  

Холодова О.Е., редактор газеты 
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    25 января – праздник всех женщин по имени Татьяна, но этот день называют сво-

им праздником и все студенты. Если учесть, что по окончании  школы мы все сядем 

за парты студенческих аудиторий, то и мы, ученики школы Кирова, имеем право 

считать этот День своим. Итак… 

25 января в России отмечается День студента. Официально он появился в начале XIX 

века после Указа Николая I, в котором он распорядился праздновать подписание акта 

об открытии университета. До этого  еще 25 января 1755 года  императрица Елизавета 

подписала указ «Об учреждении Московского университета»  и день 25 января стал 

официальным университетским днем. 

Однако ещѐ задолго до указа императрицы 25 января на Руси праздновали Татьянин день. Этот день назван 

так в честь Святой мученицы Татьяны. 

Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской семье. Но ее отец был тайным христианином и воспи-

тал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и служи-

ла Богу в одном из храмов, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. В 226 году де-

вушка была схвачена во время очередных гонений христиан. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы за-

ставить принести жертву Идолу, святая помолилась - и внезапно произошло землетрясение, Идола разнесло 

на куски, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих язычников. Бес, обитавший в Идоле, с во-

плем бежал от того места, при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, 

выкололи ей глаза, но она терпела всѐ мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы Господь открыл им 

духовные очи. И Господь внял молитве своей рабы. Палачам открылось, что четыре Ангела окружили святую 

и отводили от нее удары, и им слышен был Глас с небес, обращенный к святой мученице. Все они, восемь 

человек, уверовали во Христа и пали к ногам святой Татианы, прося отпустить им их грех против нее. За ис-

поведание себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв Крещение кровью. На дру-

гой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее обнажили, били, стали резать бритвами ее тело, и то-

гда из ран вместо крови истекло молоко и в воздухе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, 

что кто-то невидимый бьет их самих железными палками, девять из них тут же умерли. 

Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь и с Ангелами воспевала хвалы Господу. Настало но-

вое утро, и святую Татиану вновь привели на суд. Пораженные мучители увидели, что после стольких страш-

ных мучений она явилась совершенно здоровой и еще более сияющей и прекрасной, чем прежде. Ее стали 

уговаривать принести жертву богине Диане. Святая сделала вид, что согласна, и ее привели к капищу. Свя-

тая Татиана перекрестилась и стала молиться. - и вдруг раздался оглушительный удар грома, и молния испе-

пелила Идола, жертвы и жрецов. Мученицу снова жестоко истязали, а на ночь опять бросили в темницу, и 

снова к ней явились Ангелы Божии и исцелили ее раны. 

Потом девушку вывели на арену цирка, выпустили на нее страшного льва, но зверь только ласкался к святой 

и лизал ей ноги. А когда его попытались увести обратно в клетку, внезапно бросился на одного из мучителей 

и растерзал его. Татиану бросили в огонь, но и огонь не повредил мученице. Язычники, думая, что она чаро-

дейка, остригли ей волосы, чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божией 

нельзя отнять. На третий день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь принести жертвы. Отворив 

храм, они увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Татиану, радостно призывающую Имя 

Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены. В конце концов судья распорядился отсечь голову Татья-

не и ее отцу, и она была занесена христианами в святцы как погибшая за веру. Как свидетельствует история, 

среди московских престольных праздников Татьянин день был особенным.                 Чаусова Мария, 9 класс 
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