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ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
К составлению полноценного рациона школьника требуется глубокий 

подход с учетом специфики детского организма. Освоение школьных 

программ требует от детей высокой умственной активности. Маленький 

человек, приобщающийся к знаниям, не только выполняет тяжелый 

труд, но одновременно и растет, развивается, и для всего этого он дол-

жен получать полноценное питание. Напряженная умственная деятель-

ность, непривычная для первоклассников, связана со значительны-

ми затратами энергии. 

Современный школьник, по мнению диетологов, должен есть не ме-

нее четырех раз в день, причем на завтрак, обед и ужин непременно 

должно быть горячее блюдо. Для растущего организма обязательны мо-

локо, творог, сыр, кисломолочные продукты — источники кальция и 

белка. Дефицит кальция и фосфора также помогут восполнить рыбные 

блюда. В качестве гарнира лучше использовать не картошку или макаро-

ны, а тушеные или вареные овощи (капусту, свеклу, лук, морковь, бобо-

вые, чеснок и капусту). За день школьники должны выпивать не менее 

одного-полутора литров жидкости, но не газированной воды, а фрукто-

вых или овощных соков. 

Лето без интернета, стр. 3 Гороскоп на 2015 г., стр. 8-9 Час кода, стр. 7 

Стр. 6 
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ЭКСКУРСИЯ 

В последний учебный день первой четверти в нашей    

школе состоялся праздник «Осенний бал». 

Праздник прошел в форме конкурсного соревнова-

ния.  Ответственными за проведение праздника стали 

ученики 8 класса. 

В конкурсе участвовали 3 команды: «Осенний листо-

пад», «Листопад», «Осенний карнавал». Конкурсная 

программа прошла в несколько этапов: визитная кар-

точка, осеннее блюдо, осенняя одежда, конкурс капита-

нов.  Ребята очень хорошо подготовились. Кроме того 

ученики школы подготовили музыкальные выступления. 

Победителями конкурса стали ребята из команды «Осенний листопад». Все участники со-

ревнования были награждены вкусными пирогами. 

ОСЕННИЙ БАЛ 

26 октября  наш класс посетил Владимиро-

Суздальский музей-заповедник природы.  

В музее экскурсовод собрал нашу группу, и мы 

дружно отправились по следам природы Владимиро-

Суздальского края. Сначала мы посмотрели то, как  

жили люди и звери во время Ледникового периода. 

Древняя стоянка человека называлась Сунгирь. Здесь 

жили люди 25 тысяч лет тому назад. Затем отправи-

лись в лес и увидели хозяина леса бурого медведя и 

его семью. Далее мы любовались  на лесную речку, 

где обитают бобры. Затем мы оказались на озере, где 

много лебедей – самый изящных и красивых птиц. 

Нам показали множество различных животных, кото-

рые обитают на территории Владимирской области. 

Мы узнали много нового, например, на гербе Россий-

ской Федерации изображен  беркут, это только в про-

сторечье его называют орлом. Ну и наконец, с нами 

провели  урок в лесной школе. Там мы рассматривали  

и трогали шерсть животных, а ещё их слушали голоса. 

Но, к сожалению, наша экскурсия подошла к концу. 

Мы купили сувениры и с полными карманами знаний 

отправились домой. Всем очень понравилась экскур-

сия!!! 

Сергеева Марина , 6 класс 

Музей природы 

г.Владимир, ул. Мира, 19 

Вт., Ср., Пт. –10.00-17.00 

Чт. –14.00-21.00 

Сб., Вс., - 11.00-17.00 
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Правила пользова-
ния пиротехникой 

Лето без интернета 

Во Владимире, в общественной организации «Милосердие и 

порядок», подвели итоги областного конкурса «Лето без интерне-

та». Призовое место в номинации «Видеоролик» получила работа 

учащихся Устьевской общеобразовательной школы Вероники 

Лю (на снимке), Анны Пылевой и Дмитрия Мельникова. В своем 

видео школьники рассказали о том, как ярко, насыщенно, а 

главное - с пользой они проводят лето. 

 

На конкурс было присла-

но более 350 самобыт-

ных, творческих и запо-

минающихся работ. При-

нимались произведения в 

трех категориях - рису-

нок, видеоролик и пре-

зентация. 

Свою работу прислали и 

девятиклассники Верони-

ка Лю, Анна Пылева и 

Дмитрий Мельников. 

Школьникам действи-

тельно есть что расска-

зать о своих летних кани-

кулах. В Устьевской 

школе вот уже много лет 

существует лагерь 

«Турсляндия», в этом го-

ду была уже 23-я смена, - 

рассказал директор Усть-

евской ООШ Владислав 

Купцов. Каждый год ре-

бята получают туристические навыки, сплавляются на байдарках, 

общаются с интересными людьми... и приходят к мысли, что лето без 

компьютера и интернета может быть таким, что весь год с ностальги-

ей будешь вспоминать костры, песни под гитару и игры на свежем 

воздухе. Такие конкурсы для ребят, безусловно, нужны. Мои воспи-

танники во время создания видео изучили специальные программы, 

вникли в основы монтажа, написали сценарий. Это возможность са-

мореализоваться, вырасти творчески, узнать много нового. 

На празднике, на котором проходило награждение по-

бедителей областного конкурса «Лето без интернета», собралось бо-

лее 150 учащих-ся 1-11 классов школ Владимира и области. Ребят 

ждали мастер-классы по видео- и фотосъемке, игровая программа, а 

также вручение подарков и дипломов от общественной организации 

"Милосердие и порядок". 

Работа учащихся Устьевской школы заслуженно получила пер-

вое место в номинации «Видеоролик» и доказала гостям праздника - 

лето действительно можно провести вдали от компьютера интересно 

и с пользой! 

 

Источник: газета «Доверие» (25.11.2014) 

Пиротехника не может быть абсо-

лютно безопасной. Вы должны 

научиться, правильно с ней обра-

щаться. Четко соблюдайте инст-

рукции, которыми должны быть 

снабжены все пиротехнические 

игрушки. Только тогда общение с 

пиротехникой доставит Вам ра-

дость и не принесет вреда. 

Покупать пиротехнические игруш-

ки имеют право исключительно 

взрослые, дети могут пользоваться 

ими только под присмотром роди-

телей.  

Несколько советов при покупке и 

обращении с пиротехникой: 

 Обязательно спрашивайте у про-

давца сертификат соответствия, 

подтверждающий, что именно 

эта продукция прошла проверку 

на качество и безопасность; 

 Внимательно изучите информа-

цию для потребителей об изгото-

вителе, хранению, утилизации, 

сроке годности изделия (не более 

2-х лет); 

 Инструкция должна быть пропе-

чатана, а не приклеена. 

 Если же Вам этого не предоста-

вили, откажитесь от покупки. 

Запрещается: 

 носить пиротехнические изделия 

в карманах; 

 использовать пиротехнические 

изделия дома; 

 запускать фейерверки с балкона; 

 держать фитиль во время зажига-

ния около лица; 

 использовать пиротехнику при 

сильном ветре; 

 направлять фейерверки на лю-

дей, животных; 

 бросать петарды под ноги; 

 низко наклоняться над зажжен-

ными фейерверками; 

 находиться ближе 15 метров от 

действующих салютов и фейер-

верков; 

 поджигать фитиль нужно на рас-

стоянии вытянутой руки. 

Помните, что фитиль горит 3 – 

5 секунд и отлетевшую искру 

очень трудно потушить, поэто-

му, если она попадет на кожу, 

ожог гарантирован. 



День Героев Отечества - памятная дата, 
которая отмечается в России ежегодно 9 
декабря. 
Этот праздник имеет давнюю историю. 9 
декабря 1769 года Екатерина II учредила в 
качестве высшей воинской награды орден 
Святого Георгия Победоносца. В те годы 
этим орденом награждались воины, про-
явившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 
Орден Святого Георгия имел 4 степени от-
личия, из которых первая была наивысшей. 
Кавалерами всех четырех степеней стали 4 
человека, среди которых великие русские 
полководцы Михаил Илларионович Куту-
зов и Михаил Богданович Барклай-де-

Толли, герои Отечественной войны 1812 года. Екатерина II удостоила и себя этой награды 

в честь учреждения ордена. Позднее 9 декабря стало Днём георгиевских кавалеров. 
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3 декабря 2014 года установлена новая па-
мятная дата – День Неизвестного солда-
та. 
Именно 3 декабря 1966 года, в день праздно-
вания 25-ой годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах Неизвестного сол-
дата был перенесен из братской могилы со-
ветских воинов, расположенной на 41-м ки-
лометре Ленинградского шоссе, и торжест-
венно захоронен в Александровском саду у 
стен Кремля.  
8 мая 1967 года на месте захоронения был 
открыт мемориальный архитектурный 
ансамбль «Могила Неизвестного солдата», 

а также зажжён Вечный огонь. На надгробной плите установлена бронзовая компози-
ция — солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени. В центре мемо-
риала — ниша с надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
3 декабря — это день благодарности, прославления воинской доблести и бессмертного 
подвига советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях, защищая на-
шу Родину.  

Их  имена неизвестны, но память о каждом из них священна. 

3 ДЕКАБРЯ 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

9 ДЕКАБРЯ 

ДЕНЬ  ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
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После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и ор-
ден, были упразднены. Статус высшей военной награды был 
возвращен ордену лишь в 2000 году. С этого момента восемь 
военнослужащих были удостоены ордена Святого Георгия.  
 
6 апреля 1934 года ЦИК СССР учредил звание Героя Совет-
ского Союза. Этого высокого и почетного звания удостаива-
лись те, кто проявил храбрость и совершил подвиг во время 
боевых действий. С 1939 года Героев Советского Союза на-
граждали медалью «Золотая Звезда». Георгий Константи-
нович Жуков, герой Великой Отечественной войны, был че-
тырежды удостоен звания Героя Советского Союза.   
 
8 ноября 1943 года Указом Президиума ВС СССР был учре-
жден Орден Славы I, II и III степени. Им награждались ли-
ца рядового и сержантского состава Красной Армии, и вру-
чался он только за личные заслуги. Лётчик  штурмового 
авиационного полка Иван Григорьевич Драченко, морской 
пехотинец Павел Христофорович Дубинда, артиллеристы 
Николай Иванович Кузнецов и Андрей Васильевич Алёшин 
мужественно сражались с врагом во время Великой Отече-
ственной войны и стали полными кавалерами Ордена Сла-
вы, а также удостоились звания Героя Советского Союза. 
 
С 1992 года в России было учреждено звание Героя Россий-
ской Федерации, с тех пор его получили около 600 человек, 
10 из них в 2014 году. Эта государственная награда присваи-
вается за заслуги перед государством и народом, связанные 
с совершением геройского подвига. Герою Российской Феде-
рации вручается знак особого отличия – медаль «Золотая 
Звезда». 11 апреля 1992 года медаль «Золотая Звезда» № 1 
была вручена лётчику-космонавту Крикалёву Сергею Кон-
стантиновичу за выполнение длительного космического по-
лёта на орбитальной станции «Мир».  

 
В 2007 году традиция празднования Дня Героев Отечества 
возродилась. Поэтому, 9 декабря 2014 года, в России честву-
ют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, людей, 
которые являются примером самоотверженного и бескоры-
стного служения Отечеству.  

Генерал-
фельдмаршал М. И. Кутузов, пол-

ный кавалер Ордена Св. Георгия. На 
портрете Знак ордена Св. Георгия 1-

й степени (крест) на георгиевской 
ленте (за рукоятью шпаги) и его че-

тырёхугольная звезда (2-я сверху). 

Георгий Константинович Жуков, 
маршал Советского Союза, четы-

режды Герой Советского Союза. 

Серге й Константи нович Крикалёв 
- советский и российский авиаци-
онный спортсмен и космонавт, 

рекордсмен Земли по суммарному 
времени пребывания в космосе 
(803 дня за шесть стартов - по 

состоянию на 11 октября 2005). 
Герой Советского Союза и Герой 

России (один из 4 человек, удосто-

енных обоих званий). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В каких продуктах  
«живут» витамины  

Витамин А — содержится в рыбе, морепро-

дуктах, абрикосах, печени. Он обеспечивает 

нормальное состояние кожи и слизистых 

оболочек, улучшает зрение, улучшает сопро-

тивляемость организма в целом. 

Витамин B1 — находится в рисе, овощах, 

птице. Он укрепляет нервную систему, па-

мять, улучшает пищеварение. 

Витамин B2 — находится в молоке, яйцах, 

брокколи. Он укрепляет волосы, ногти, поло-

жительно влияет на состояние нервов. 

Витамин РР — в хлебе из грубого помола, 

рыбе, орехах, овощах, мясе, сушеных грибах, 

регулирует кровообращение и уровень холе-

стерина. 

Витамин В6 — в цельном зерне, яичном 

желтке, пивных дрожжах, фасоли. Благотвор-

но влияет на функции нервной системы, пе-

чени, кроветворение. 

Пантотеновая кислота — в фасоли, цвет-

ном капусте, яичных желтках, мясе, регули-

рует функции нервной системы и двигатель-

ную функцию кишечника. 

Витамин B12 — в мясе, сыре, продуктах мо-

ря, способствует кроветворению, стимулиру-

ет рост, благоприятно влияет на состояние 

центральной и периферической нервной сис-

темы. 

Фолиевая кислота — в савойской капусте, 

шпинате, зеленом горошке, необходима для 

роста и нормального кроветворения. 

Биотин — в яичном желтке, помидорах, не-

очищенном рисе, соевых бобах, влияет на 

состояние кожи, волос, ногтей и регулирует 

уровень сахара в крови. 

Витамин С — в шиповнике, сладком перце, 

черной смородине, облепихе, полезен для 

иммунной системы, соединительной ткани, 

костей, способствует заживлению ран. 

Витамин D — в печени рыб, икре, яйцах, 

укрепляет кости и зубы. 

Витамин Е — в орехах и растительных мас-

лах, защищает клетки от свободных радика-

лов, влияет на функции половых и эндокрин-

ных желез, замедляет старение. 

Витамин К — в шпинате, салате, кабачках и 

белокочанной капусте, регулирует сверты-

ваемость крови. 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 Ребенок должен есть разнообразные пищевые продукты. 

Ежедневный рацион ребенка должен содержать около 15 на-

именований разных продуктов питания. В течение недели ра-

цион питания должен включать не менее 30 наименова-

ний разных продуктов питания. 

 Каждый день в рационе питания ребенка должны присут-

ствовать следующие продукты: мясо, сливочное масло, моло-

ко, хлеб, крупы, свежие овощи и фрукты. Ряд продук-

тов: рыба, яйца, сметана, творог и другие кисломолочные про-

дукты, сыр — не обязательно должны входить в раци-

он питания каждый день, но в течение недели должны присут-

ствовать 2—3 раза обязательно. 

 Ребенок должен питаться не менее 4 раз в день. Учащие-

ся в 7:30—8:30 должны получать завтрак (дома, перед ухо-

дом в школу), в 11:00—12:00 — горячий завтрак в шко-

ле, в14:30—15:30 — после окончания занятий — обед в шко-

ле (обязательно для учащихся групп продленного дня) или 

дома, а в 19:00—19:30 — ужин (дома).  

 Следует употреблять йодированную соль. 

 В межсезонье (осень — зима, зима — весна) ребенок дол-

жен получать витаминно-минеральные комплексы, рекомен-

дованные для детей соответствующего возраста. 

 Для обогащения рациона питания школьника витамином 

«С» рекомендуем обеспечить ежедневный прием отвара ши-

повника. 

 Прием пищи должен проходить в спокойной обстановке. 

 Если у ребенка имеет место дефицит или избыток массы 

тела (эти сведения можно получить у медицинско-

го работника школы), необходима консультация врача, так 

как в этом случае рацион питания ребенка должен быть скор-

ректирован с учетом степени отклонения физического разви-

тия от нормы. 

 Рацион питания школьника, занимающегося спортом, дол-

жен быть скорректирован с учетом объема физической на-

грузки.   

Рекомендуется употреблять пищу, состоящую на 15 

−20% из белков, на 20 −30% из жиров, на 50- 55% из углево-

дов, содержащихся в овощах, фруктах, злаках, орехах. 

 

Пища плохо усваивается (нельзя принимать): 

 Когда нет чувства голода. 

 При сильной усталости.  

 При болезни. 

 При отрицательных эмоциях, беспокойстве и гне-

ве, ревности. 

 Перед началом тяжёлой физической работы. 

 При перегреве и сильном ознобе. 

 Когда торопитесь. 

 Нельзя никакую пищу запивать. 

 Нельзя есть сладкое после еды, так как наступает блоки-

ровка пищеварения и начинается процесс брожения. 
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПРОГРАММЫ? 

Профессия программист 

Любой современный компьютер или смартфон по своей 

структуре является настолько сложным устройством, что не 

может функционировать самостоятельно. Необходима про-

грамма, которая бы всем этим руководила. 

Программный код, который управляет подобными устройст-

вами, создают программисты. Этот код не является чем-то 

материальным, как электроника, – напротив, продукт дея-

тельности программиста является абстрактным (идеальным), 

не существующим в реальном мире. Программы 

«рождаются» в сознании их создателей (инженеров-

программистов) и далее «живут» в памяти компьютеров, 

которыми и управляют. 

Программа, с которой работает пользователь (программа 

высокого уровня), управляет не самим компьютером, а дру-

гой программой (системного уровня), которая в свою оче-

редь может управлять какой-то третьей (низкого уровня). В 

конечном счете, эта иерархическая цепочка завершится в 

самом низу на какой-то конкретной аппаратной схеме 

(железе), состоящей из процессора, памяти, устройств ввода-

вывода и других элементов. 

Такие промежуточные программы называются драйверами 

(от англ. drive – управлять), а программный код, который 

находится в самом низу – контроллером (от англ. control – 

контролировать, в данном случае конкретную часть элек-

троники компьютера). Программы самого высокого уровня 

называют прикладными, потому что они выполняют какую-

то конкретную задачу предметной области и непосредствен-

но взаимодействуют с пользователем (человеком). 

На каждом уровне такой иерархии могут существовать раз-

ные программы, написанные на разных языках программи-

рования, как правило, разными программистами. В создании 

любого крупного программного комплекса задействован не 

один программист, а целый коллектив. Часто над одной и 

той же программой работают сразу несколько специалистов. 

ЧАС КОДА 

В перечне перспективных специальностей направление информационные технологии (IT) занимает 

особое место. Эта отрасль уже изменила мир и продолжает играть ключевую роль в его дальнейшем из-

менении. Без компьютеров нам уже не обойтись, и люди, в них разбирающиеся - везде нарасхват. Миру 

требуется все больше и больше специалистов по IT. 

Кто это такие? Это системные администраторы, программисты, веб-дизайнеры и прочие бойцы неви-

димого фронта, обслуживающие компьютерный мир. Все они - при наличии должной квалификации и 

опыта работы - пользуются огромным спросом на глобальном рынке труда. Возьмем, к примеру, создате-

ля компании Oracle Лэрри Эллисона, который уже заработал $47 млрд., а один из отцов Microsoft Билл 

Гейтс со своими $85 млрд. является самым богатым человеком на Земле. 

В России профессия компьютерщика сейчас тоже престижна и хорошо оплачивается. На специалистов 

в этой области существует постоянный спрос. Поэтому многие студенты устраиваются подрабатывать 

уже на втором-третьем курсе, никаких проблем с поиском места у них обычно не возникает.  

Итак, налицо пять преимуществ IT-специализации. Первое - работа интересная, много возможностей 

для самореализации. Второе - можно много зарабатывать. Третье - безработица не грозит. Четвертое - 

можно работать практически в любой стране. Пятое - вы будете по-настоящему нужным человеком, буде-

те помогать людям, а для многих из нас осознание этого действительно важно. 

8 декабря 2014 г. в Устьевской школе прошли 

уроки в рамках Всероссийской акции «Час кода»!  

Данная акция приурочена к Международной не-

деле изучения информатики и Дню информатики 

в России. Акция проходила с 4 по 12 декабря 2014г. 

и была направлена на формирование и поддержку 

интереса молодежи к изучению информатики 

и программирования, а также повышение престиж-

ности ИТ-специальностей в глазах молодых людей. 

У учеников 8-9 классов это занятие вызвало ог-

ромный интерес. После просмотра видеолекции 

«ИТ - Будь в теме!» многие ребята заинтересовались 

этой сферой деятельности. На уроке ученики попро-

бовали себя в качестве программиста. Для этого ис-

пользовался онлайн-тренажер «Лабиринт Ам Ня-

ма». Данный тренажер использует  «Блокли»  -  ви-

зуальный  язык программирования, в котором про-

грамма создаётся путем собирания необходимых 

блоков.    

Стоит отметить, что многие преодолели 9 уров-

ней, хотя программированием никогда не занима-

лись.  

После окончания занятия многие ребята ушли с 

желанием, пройти тренажер до конца. Те, кто смог 

это сделать, получили именной сертификат о прохо-

ждении часа кода. 
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Как я провел лето. Детский гороскоп на 2015 год 

ОВЕН. О маленьких Овнах родителям стоит позаботиться уже в начале года, ведь пробле-

мы со здоровьем, в частности слабая иммунная система даст знать о себе простудными за-

болеваниями. Сам же юный Овен будет удивлять окружающих своей совсем не детской 

рассудительностью и самостоятельностью. Родителям стоит больше доверять таким малы-

шам и поручать им ответственные задания, что будет мотивировать их к дальнейшему рос-

ту и саморазвитию. Напротив же, повзрослевшие Овны будут чересчур своевольны, а зна-

чит потребуется серьезный разговор и, возможно, жесткие меры.  

ТЕЛЕЦ. Юные Тельцы с начала года будут плаксивы и раздражительны, часто будут тя-

нуться к родителям и тяготиться нехваткой внимания, а потому стоит больше времени 

уделять таким крошкам, увлекать их играми и прочими занятиями. Школьникам этого 

знака Зодиака необходимо предложить секцию с восточными единоборствами или запись 

в секцию командных игр. Это поможет юному Тельцу наладить контакт со сверстниками 

и завести друзей. А вот повзрослевшим Тельцам необходимо дать нужный совет при вы-

боре достойной профессии.  

БЛИЗНЕЦЫ. У маленьких Близнецов в 2015 году могут обнаружиться скрытые таланты, 

которые родителям стоило бы развивать. Важно больше внимания уделять ребенку и рас-

познавать в нем те особенности, которые выделяют этого малыша среди сверстников. 

Главное, чтобы ребенка не подводило здоровье, так как сами Близнецы будут довольно 

беспечными, а потому им постоянно будет требоваться контроль со стороны взрослых. 

Близнецы подросткового возраста будут частенько витать в облаках и думать о первой 

любви, нежели об учебе. Важно проследить за их успеваемостью и деликатно помочь им правиться с 

собственными эмоциями.  

РАК. Детишки, рожденные под знаком Рака, на протяжении всего 2015 года будут посто-

янно стремиться узнать нечто новое, будут мучить родителей самыми неожиданными во-

просами и пытаться самостоятельно найти ответы на интересующие вопросы. Родители 

должны чутко относиться к таким малышам, стараясь удовлетворять их любопытство. 

При этом необходимо не спускать глаз с этих детей, ведь их пытливый ум нередко может 

стать причиной травматизма. У Раков школьников могут быть конфликты как с учителя-

ми, так и со сверстниками, ведь их желание спорить и все ставить под сомнение частенько будет приво-

дить к ссорам.  

ЛЕВ. Ребятишки знака Лев часто будут «хвостиками» у родителей, повторяя их во всем и 

постоянно находясь рядом. Этим малышам потребуется адаптация, ведь в компании свер-

стников они могут теряться и не находить друзей. Со стороны родителей необходимо ор-

ганизовать игры, в которых Львенок сможет играть бок о бок с такими же детишками, а 

значит заводить знакомства и дружбу. Летом юного Льва обходимо свозить на курорт, 

где он сможет подышать морским йодированным воздухом. Напротив же, Львы старше-

классники нередко будут в центре внимания коллектива и будут иметь проблемы с поведением. Имею-

щиеся страхи по поводу вступления во взрослую жизнь родители должны помочь этим детишкам разве-

ять.  

ДЕВА. Детишки, родившиеся под знаком Девы будут несколько отрешенны и самостоя-

тельны при этом. Они будут частенько играть одни или много времени будут проводить 

за книжками. Не нужно запрещать этого ребенку, однако стоит привлекать его к играм в 

компании сверстников. Повзрослевшие ребятишки этого знака Зодиака напротив, будут 

стремиться в коллектив, станут участвовать в художественной самодеятельности и будут 

немало помогать родителям по хозяйству.  
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ВЕСЫ. Юным Весам в год Деревянной Козы будет интересно все что связано с техникой, 

причем независимо от пола ребенка. Родители смогут отметить у этих детишек острый ум 

и сообразительность. Необходимо записать таких ребят в кружок юных техников, или кру-

жок моделирования, где они могли бы развиваться в сфере, которая им нравится. А вот Ве-

сам постарше родители в 2015 году будут объяснять правила общения со взрослыми людь-

ми, так как эти детки могут дерзить старшим. Повзрослевшие Весы будут оказывать ог-

ромную помощь своим родителям.  

СКОРПИОН. Маленькие Скорпионы сначала году будут неусидчивы и любознательны. 

Их будет тянуть в компанию друзей и редко получится удержать дома. Самостоятельность 

такому ребенку не повредит и даже закалит его характер, однако этот малыш должен на-

ходиться под неусыпным контролем взрослых. У Скорпионов посещающих школу про-

явятся математические способности и склонности к точным наукам, которые нужно не за-

пускать, а наоборот, всячески развивать, переводя ребенка в соответствующий класс. 

СТРЕЛЕЦ. За здоровьем малютки Стрельца необходимо наблюдать с первых дней года, 

так как их ослабленный организм будет слишком восприимчив к различным инфекциям и 

простудным заболеваниям. Стоит теплее одевать таких ребятишек, защищая их от холода 

и ветра. Стрельцы посещающие школу будут отличаться бурной фантазией, чем могут 

ставить взрослых людей в тупик и даже путать их. А детишки подросткового возраста 

этого знака Зодиака вполне смогут устроиться на работу и зарабатывать первые деньги 

самостоятельно.  

КОЗЕРОГ. Для юных Козерогов год 2015 стать настоящим открытием. Возможно они 

пойдут в детский сад, школу или вступят во взрослую жизнь. В каждом из этих случаев у 

них будут возникать проблемы по поводу адаптации в незнакомом коллективе, уладить 

которые будет не так просто. Кстати, детишки среднего и старшего возраста могут про-

явить себя творчески, чем предопределят свое дальнейшее образование. Старшие дети 

знака Козерог будут уже вполне самостоятельными и могут даже задуматься об уходе из 

семьи, хотя родителям стоит остановить таких ребят.  

ВОДОЛЕЙ. Этих детишек трудно будет застать дома и еще труднее будет заставить вы-

полнять ту работу, которая им не по нраву. Желание все делать наперекор должно заста-

вить родителей объяснять таким малышам всю пагубность их поведения, а в случае не-

понимания, к ним нужно применять более строгие меры. Водолеи постарше могут попа-

дать под влияние дворовой дурной компании, а значит стоит контролировать поведение 

и отваживать малыша от необдуманных действий и пагубного общения, чтобы это не 

привело к плачевным последствиям.  

РЫБЫ. Детишки знака Рыбы в 2015 году смогут удивить своих родителей не детской 

рассудительностью и способностью самостоятельно ухаживать за собой и даже за взрос-

лыми. От сверстников этих ребят будет отличать взрослое понимание жизни. При этом в 

коллективе Рыбы часто будут одинокими, что может негативно отразиться на психике 

этого ребенка. Важно будет провести работу по социальной адаптации такого малыша. 

Подростки этого знака Зодиака будут часто витать в облаках и планировать свою взрос-

лую жизнь, редко прося совета у родителей. 

2015 год принесёт позитивные перемены всем знакам зодиака. Каждый, желающий внести в свою 

жизнь новизну или кардинально поменять уклад жизни, получит немало интересных предложений и 

возможностей. Светила обещают, что 2015 год, символ которого — Деревянная Коза, позволит людям 

облегчить труд или сменить работу и увеличить доходы. Предстоящий год — новая страница в жизни 

тех, кто открыт ко всему новому и готов развиваться. 
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Наши поздравления! 

Именинники ноября 

Арефьев Виталий (1 класс) 

Колосов Виктор (1 класс) 

Мельникова Полина (1класс) 

Семенова Светлана (1класс) 

Семенова Елизавета (1 класс) 

Шабалин Александр (4класс) 

Жиркова Алина (5 класс) 

Бологова Ирина (8 класс) 

Якобчук Илья (6 класс) 

Именинники декабря 

Петрова Вероника (2 класс) 

Федотова Юлия (5 класс) 

Котов Игорь (9 класс) 

Попов А.В. (учитель географии) 

С НОВЫМ 2015 ГОДОМ! 

В суете привычных будней 

Дни проносятся за днями, 

Вновь декабрь украшает 

Ёлки яркими огнями. 

Оглянись, – и ты увидишь: 

Близок новогодний праздник, 

Он готовит очень много 

Нам сюрпризов самых разных. 

Чтоб запомнился надолго 

Этот новогодний вечер, 

Дед Мороз спешит к нам в гости 

Со своим мешком заплечным, 

Он давно уж приготовил 

Лично каждому подарки, 

Пусть же станет год грядущий 

Светлым, радостным и ярким! 


