
«#ЧАС КОДА»  
Что такое ИТ- технологии? Чем 

занимаются ИТ-специалисты? Про-

граммировать – это сложно? Где 

можно получить профессию, свя-

занную с ИТ- технологиями? Эти и 

другие вопросы волновали ребят 

после объявления об участии на-

шей школы во Всероссийской ак-

ции «Час кода». Тематический 

урок информатики прошел во всех 

школах России и объединил более 

10 миллионов учащихся, каждый 

из которых получил уникальный 

шанс приобрести навыки в области 

программирования и сделать пер-

вые шаги в ИТ. На федеральном 

уровне «Час кода» поддерживают 

Министерство образования и науки 

РФ, а так- же Министерство связи 

и массовых коммуникаций РФ. 

Партнерами акции выступают 

крупнейшие международные и рос-

сийские ИТкомпании: Лаборатория 

Касперско», фирма «1С», 

«ВКонтакте»,«Майкрософт», 

«Акронис», «Зептолаб» и единая  

 

 

образовательнаная-

сеть«Дневник.ру» Акция «Час 

кода» создана для того, чтобы 

привлечь внимание учащихся 

к одной из самых перспектив-

ных на данный момент сфер 

бизнеса – информационным 

технологиям.  

В нашей школе акция «Час 

кода» была проведена с 4 по 

13 декабря 2015г. В рамках 

акции были проведены спе-

циальные уроки информати-

ки, на которых учитель ин-

форматики рассказала о мире 

ИТ и о тех возможностях 

профессионального роста, 

которые они открывают для 

каждого человека. У ребят 

была возможность научиться 

писать код и, тем самым, 

сделать первые шаги к освое-

нию профессии программиста 

– одной из наиболее востребо-

ванных на сегодня. Учащиеся 

нашей школы успешно про-

шли задания по программиро-

ванию «#Час Кода» и получи-

ли сертифи-

каты прохо-

ждения.  

Тематиче-

ские уроки, 

увлекатель-

ные практи-

ческие зада-

ния с ис-

пользованием интерактив-

ных  онлайн-тренажеров и 

советы ведущих российских 

ИТ предпринимателей на-

глядно продемонстрировали, 

насколько интересна и при-

влекательна эта сфера дея-

тельности для построения ус-

пешной карьеры и, возможно, 

помогут детям в выборе буду-

щей специальности.  

 

Конкурс  

«Радуга профессий»  

30 ноября прошел окружной 

конкурс «Радуга профес-

сий» И опять наши ребята 

оказались на высоте. Диплом 

1 степени принес много радо-

сти. Ребята очень волнова-

лись, но выступили достойно. 

. 
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ГБОУ СОШ С .  ЗУЕВКА  ИМЕНИ  ГЕРОЯ  СО-

ВЕТСКОГО  СОЮЗА  М. П.  АГИБАЛОВА  

ШДР «ВЕГА» 

МИНИСТЕРСТВО  ПЕЧАТИ  И  И НФОРМАЦИИ  

Сердце бьется в ритме века, всё для счастья человека! 
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Польникова М.И., руково-

дитель Юго-восточного 

управления 

Е.Ю.Баландина, замести-

тель главы муниципально-

го района Нефтегорский В. 

Пичугин. Состоялось  на-

граждение по номинациям. 

Учащиеся Зуевской шко-

лы:  Гатарычева Дарья -  

«Творческая личность», 

Останкова Юлия  - 

«Интеллект года». Родите-

ли девочек получили от 

В.И. Корнева благодарст-

венные письма. 

Юлии и Даше  понравился  

первый бал в их жизни. 

Надолго запомнится вы-

ступление  группы баль-

ных танцев,  пение деву-

шек из Утевки и веселое 

интерактивное занятие 

«Как утром поднять себе 

настроение?».  

18 декабря в МКДЦ 

«Нефтяник» состоялся пер-

вый «Бал Главы 2015» -  

торжественная церемония 

награждения одарённых де-

тей Главой муниципального 

района Нефтегорский Вла-

димиром Ивановичем Кор-

невым. На Бал  пригласили 

одаренных детей, их родите-

лей, педагогов. Присутство-

вали гости: директор МБУ 

«ДМО м.р. Нефтегорский» 

27-28 ноября 2015 года на 

базе Дома детского творче-

ства «Гармония» с. Бор-

ское прошел XI окружной 

открытый слет актива уча-

щейся «XXI век без нар-

котиков». В слете приня-

ли участие 60 ребят - пред-

ставители общеобразова-

тельных учреждений Неф-

тегорского, Алексеевского, 

Борского районов. Наша 

команда в составе 7 стар-

шеклассников тоже приня-

ла участие в этом меро-

приятии. 

Программа слета была на-

сыщенной и разнообраз-

ной. Занятия для ребят 

подготовила и провела со-

циальный педагог Борско-

го психологического цен-

тра Людмила Ситникова. 

Все уча-

стники 

слета по-

сетили 

мастер-

классы 

«Народный фольклор», 

«Актерское мастерство», 

«Ученическое самоуправ-

ление». Главная цель слета 

была достигнута.  

 

 

«Бал Главы 2015»  

«XXI ВЕК  БЕЗ  НАРКОТИКОВ».   
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27 ноября 2015 года 

состоялась восьмая осен-

няя игра школьной лиги 

КВН, клуба веселых и на-

ходчивых. По традиции 

Александр Викторович 

Яков открыл игру словами: 

«Мы начинаем КВН!». Иг-

ра состояла из трех этапов: 

приветствие, биатлон, му-

зыкальное домашнее зада-

ние. В игре приняли уча-

стие семь команд: 

«ЧАВО», «Паника», «Di 

Bozh», «Ща придем», 

«Паника», «Стиляги», 

«Элитные ганстеры», 

«Ирвана». Наша команда 

«Di Bozh» приняла участие 

в этой игре. Нас наградили 

почетной грамотой, мы по-

лучили две медали за 

имидж и лучшую шутку 

КВН, а также кубок за 

третье место. Участники 

команды: Тарасова Анаста-

сия - капитан команды, иг-

роки - Денисов Денис, 

Иритков Дмитрий, Елхи-

мова Любовь, Глебов Сте-

пан. Я был новым игроком 

своей команды и принимал 

активное участие. Когда 

мы выходили на сцену, на-

шей команде бурно апло-

дировали. В первом кон-

курсе «Приветствие» на-

шей команде выставили 

оценки, и мы получили все 

пятерки, чему я очень об-

радовался. Во втором кон-

курсе «Биатлон» нам не 

удалось выиграть, но мы 

не расстроились, потому 

что все было еще впереди. 

В третьем конкурсе 

«Музыкальное домашнее 

задание» мы исполнили 

песню и показали массу 

смешных миниатюр. В 

конце конкурса нашей ко-

манде аплодировали стоя. 

Второе место заняла ко-

манда «Ирвана». Третье 

место команда «Ща при-

дем». Игрок Редин Иван 

получил кубок лучшего 

игрока.  

В конце всей игры 

Арутюнян Артем из ко-

«Мы начинаем КВН!».  

манды «ЧАВО» исполнил 

песню под названием 

«КВН». Все команды 

дружно танцевали под нее. 

В конце песни игрок Гре-

бенкин Данил сказал за-

ключительные слова: 

«КВН - это не просто игра, 

это не просто шутки, тан-

цы и песни. КВН - это одна 

большая дружная семья. 

Скоро наступит весенняя 

игра КВН и мы будем рады 

снова принять участие в 

ней». 
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никла еще у древнего чело-

века. Наблюдая за движе-

нием солнца и луны, он 

стал связывать с ними сме-

ну дня и ночи, чередование 

сезонов в природе и по-

своему вел учет времени. 

Шли века…у разных наро-

дов мира возникли свои 

календари. Они не были 

точны. И только с развити-

ем науки астрономии, мно-

говековые наблюдения за 

звездами, луной и солнцем 

стали складываться в три 

календарные системы: 

- солнечную; 

- лунную; 

- лунно-солнечную. 

Самый древний ка-

лендарь возник  в Египте в 

четвертом тысячелетии до 

нашей эры. Но собственно 

календарем его назвали во 

Новый год – праздник, 

отмечаемый многими наро-

дами в соответствии с при-

нятым календарем, насту-

пающий в момент перехода 

с последнего дня года в пер-

вый день следующего года. 

В наше время трудно 

найти человека, который бы 

не пользовался календарем. 

Для каждого он незамени-

мая помощь в жизни. По-

требность в календаре воз-

16 декабря в дет-

ском объединении творче-

ства «Радуга» проводились 

Х Варваринские чтения, в 

которых ученики нашей 

школы принимали участие. 

Там участвовали дети раз-

ных возрастов, в основном 

младшее и среднее звено. 

Из 15 участников выступа-

ли только 11, потому что 

остальные не нашли транс-

порта. Выступали участни-

ки очень хорошо, говорили 

внятно и четко. Особенно 

нам понравился мальчик, 

который выступал с такой 

же работой, что и Останко-

ва Марина. Он рассказывал 

о людях, которые изучали 

историю жизни и передви-

жения Г. Н. Журавлева. 

Мальчика все слушали 

внимательно, затаив дыха-

ние.  

         В целом нам понрави-

лись юбилейные Варва-

ринские чтения. Мы заняла 

призовые места и очень 

этим довольны. Спасибо 

всем, кто готовил нас к 

ним, поддерживал и помо-

гал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

времена древнего Рима. Ка-

лендарь означал «Долговую 

книгу». Тогда все выплаты 

по долгам делались в начале 

каждого месяца – календы. 

В 46 году до нашей эры 

великий Юлий Цезарь создал 

новый календарь и начало 

года перенес  с 1 марта на 1 

января. Год делился на 12 

месяцев.  

Новый год в разных странах мира 

ВАРВАРИНСКИЕ  ЧТЕНИЯ   

При этом нечетные 

месяца имели 31 день, чет-

ные 30, а февраль 29 дней. 

Такой календарь стали на-

зывать «Юлианским». 

В 16 веке папа Григо-

рий 13 произвел реформу 

календаря. В 1528 году 

укоротил на 10 дней, а в 

дальнейшем решил в тече-

ние 400 лет выбрасывать 

еще трое суток. Этот ка-

лендарь стали называть 

«Григорианским». И сего-

дня им пользуются почти 

во всех странах мира. 
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Символ   Нового   года  – 

Дед Мороз.   Образ Деда 

Мороза складывался века-

ми, и каждый народ вносил 

в его историю что-то свое. 

В одних  странах  предка-

ми Деда Мороза считают 

"местных" гномов, в дру-

гих ─ средневековых 

странствующих жонгле-

ров, которые распевали 

рождественские песни, или 

бродячих продавцов дет-

ских игрушек.  

        Среди предков старца 

есть и вполне реальный 

человек - архиепископ Ни-

колай, живший в IV веке в 

турецком городе Мира. По 

преданию, это был очень 

добрый человек. Так, одна-

жды он спас трех дочерей 

бедствующего семейства, 

подбросив в окно их дома 

узелки с золотом. После 

смерти Николая объявили 

святым. В средние века 

твердо установился обы-

чай в Николин день, 19 де-

кабря, дарить детям подар-

ки, ведь так поступал сам 

святой. После введения 

 нового  календаря Св. Ни-

колай стал приходить к 

детям на Рождество, а по-

том и в  Новый   год . 

        Что же касается рус-

ского Дедушки, то сущест-

вует мнение, что среди его 

родственников значится 

восточнославянский дух 

холода Трескун, он же 

Студенец, Мороз. В рус-

ском фольклоре можно 

найти много  разных  ска-

зок и легенд о Морозе – 

хозяине снежных полей и 

лесов, который приносил 

на землю холод, снег, ме-

тели. Его называли по-

разному: Мороз, Морозко, 

а чаще, с уважением, по 

имени-отчеству: Мороз 

Иванович. В те времена он 

редко дарил подарки, на-

оборот, люди, которые ве-

рили в его силу, дарили 

подарки ему, чтобы он 

стал добрее. Когда же на  

Символ Нового года 

Телефон: (270)4-31-45 
Факс: (720)4-31-45 

Эл. почта:  
zuevka2006@yandex.ru 

Пишите 

нам! 
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Руси начали встречать 

 Новый   год  зимой, в ночь 

с 31 декабря на 1 января, 

Дед Мороз стал главным 

героем нашего праздника. 

Но его характер изменил-

ся: он подобрел и стал при-

носить детям подарки в 

новогоднюю ночь. 

 

 

Половина учебного го-

да - 

И опять за окном Но-

вый год. 

Пусть Вам в следую-

щей половинке, 

Наш учитель, во всём 

повезёт! 

И весь год пусть для 

Вас будет классным! 

Пусть Вас радуют ученики! 

Каждый миг пусть будет пре-

красным, 

В том числе - на уроки звонки! 

 


