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Юбилейные даты, которые мы отмечали в 2012 года
55 лет запуска первого в мире искусственного спутника Земли
95 лет Великой Октябрьской Социалистической революции
1150 лет зарождения российской государственности
400 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством
Минина и Пожарского
345 лет начала крестьянской войны под руководством Степана Разина
975 лет создания первой библиотеки Древней Руси Ярославом Мудрым
320 лет спуска 1-го военного корабля в России, начало создания российского флот
70 лет утверждения ордена Отечественной войны 1 и 2 степени
70 лет со дня начала Сталинградской битвы
200 лет Бородинскому сражению
95 лет падения монархии в России
95 лет образования РСФСР, теперь РФ
300 лет начала государственного оружейного производства в Туле
300 лет Тульскому оружейному заводу
95 лет со дня принятия Декрета о мире
730 лет со дня Ледового побоища
90 лет со дня рождения пионерской организации
200 лет победы в Отечественной войне 1812 года
305 лет Указа Петра Первого о защите Отечества
70 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09. 1941-20.04.1942).

Исторический календарь 2013 года
2 января
12 января
22 января
27 января
29 января
1 февраля
2 февраля
9 февраля
10 февраля
15 февраля
19 февраля
23 февраля
лет)

ЯНВАРЬ
Первый полет к Луне (запуск станции «Луна-1») (54 года)
Декларация прав трудящихся (95 лет)
Кровавое воскресенье. Начало 1-й российской революции (108 лет)
День снятия блокады Ленинграда (69 лет)
День изобретения автомобиля (127 лет)
ФЕВРАЛЬ
День интронизации Св.Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве (70 лет)
День создания Гражданской авиации (90 лет)
День памяти А.С.Пушкина
День памяти воинов-интернационалистов
Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости (152 года)
День победы Красной .Армии над кайзеровскими войсками Германии (95

МАРТ
День рождения российской полиции (2 года)
Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос (48 лет)
АПРЕЛЬ
2 апреля
День единения народов Беларуси и России (17 лет)
11 апреля
День освобождения узников концлагерей
12 апреля
День авиации и космонавтики (52 года)
18 апреля
Ледовое побоище (771 год)
26 апреля
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (27 лет)
МАЙ
9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ
15 мая Основание Московского метрополитена (78 лет)
19 мая День рождения пионерской организации (91 год)
1 марта
18 марта

ИЮНЬ
6 июня Пушкинский день России
12 июня ДЕНЬ РОССИИ (22 года)
22 июня Начало Великой Отечественной войны
ИЮЛЬ
10 июля Полтавское сражение (304 года)
17 июля День рождения морской авиации ВМФ России (97 лет)
АВГУСТ
1 августа
Начало Первой Мировой войны (99 лет)
9 августа
Первая в истории победа русского флота (299 лет)
22 августа
День Государственного флага РФ (22 года)
23 августа
День разгрома фашистских войск в Курской битве (70 лет)
СЕНТЯБРЬ
8 сентября
Бородинское сражение (201 год)
День города Тула (867 лет)
11 сентября Победа русской эскадры над турками у мыса Тендра (223 года)
21 сентября День победы русских полков в Куликовской битве (633 года)
ОКТЯБРЬ
2 октября
День рождения электронной почты (42 года)
4 октября
Запуск первого искусственного спутника Земли (56 лет)
19 октября
День Царскосельского лицея (202 года)
20 октября
День рождения Российского военно-морского флота (ВМФ) (317 лет)
26 октября
Принятие Декрета о мире (96 лет)
29 октября
День рождения Комсомола (95 лет)
30 октября
День памяти жертв политических репрессий
НОЯБРЬ
2 ноября
Декларация прав народов России (96 лет)
7 ноября
День освобождения Москвы (ополчениями Минина и Пожарского) (401 год)
Великая Октябрьская Социалистическая Революция (96 лет)
ДЕКАБРЬ
1 декабря
Победа русской эскадры над турками у мыса Синоп (160 лет)
6 декабря
День Александра Невского
11 декабря
Закон «О выборах в Государственную думу» (108 лет)
12 декабря День Конституции РФ (20 лет)
18 декабря
Указ об учреждении губерний (305 лет)
24 декабря
День взятия турецкой крепости Измаил (223 года)
25 декабря
Окончательный распад Советского Союза (22 года)

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

Сколько лет Деду Морозу? Когда появился
Дедушка Мороз?
Приблизительно в одно время с елкой постоянным
персонажем новогоднего праздника становится Дед
Мороз, хотя возраст сказочного деда уже
перевалил за тысячу лет.
До сих пор никто точно не знает, откуда к нам
пришел Дед Мороз и кто был его прототипом. В
разных странах — разные мнения. Одни считают,
что Дед Мороз — это потомок местных гномов,

другие — средневековых бродячих жонглеров, третьи — странствующих продавцов
игрушек. Но всё это только предположения, на самом деле, узнать кто такой Дед Мороз и
откуда он взялся, очень сложно.
Еще в конце I тысячелетия нашей эры среди народов Востока появился культ Николая
Мирского (от названия одного из городов Малой Азии — Мира) — покровителя детей,
моряков, девушек- невест и даже воров. За добрые деяния и подвижничество Николая
Мирского после смерти возвели в ранг святых. Останки угодника и чудотворца долгое
время находились в одной из восточных церквей, но в XI веке храм ограбили итальянские
пираты, которые похитили мощи святого и переправили их в Италию. Прихожане после
такого зверства долгое время не могли прийти в себя и усердно молились за сохранение
останков святого Николая.
С Востока культ чудотворца распространился позднее и на страны Центральной и
Западной Европы. В раннем средневековье в этот праздник дети даже не учились. Святой
Никалаус— в Германии, Клаас - в Голландии, Клаус— в Англии в образе старца с белой
бородкой передвигался по улицам смешком за спиной на белом коне или ослике и
раздавал детям подарки.
Со временем Санта Клаус стал приезжать с подарками на Рождество Христово, которое
отмечалось 25 декабря. Церковникам не очень нравилось это, ведь праздник был связан с
именем Христа. И тогда подарки стал раздавать сам Христос, которого изображали
девушки- подростки в белых одеждах. Но народ, привыкший к Николаю Чудотворцу, уже
не представлял без этого персонажа Новый год. Так у дедушки появилась юная спутница
– Снегурочка. Оба эти персонажа в России прижились очень быстро — ведь их прототипы
давно существовали в сказках, куда они перекочевали из древнеславянских мифов о Деде
Морозе и Снегурочке. Понятно, что Дед Мороз является мифическим персонажем.
Любители праздничной символики решили, что у нашего Деда Мороза должна быть
своя Родина. Резиденцией русского Деда Мороза в декабре 1998 года был объявлен
расположенный на севере Вологодской области Великий Устюг.
Считается, что наш Дед Мороз является потомком восточнославянского духа холода
Трескуна (Студенца, Мороза, Морозко, Карачуна). Со временем образ Деда Мороза
изменялся. Сначала сакральный персонаж представал в образе старичка с бородой и в
валенках; в одной руке он нес мешок с подарками, в другой — держал посох. Такой Дед
Мороз дарил гостинцы только самым умным, послушным и воспитанным деткам, а
нерадивых «потчевал» палкой, дабы исправлялись.
Постепенно Дед Мороз превращался в более доброго старичка — он уже не бил детей, а
только пугал их страшными рассказами. Потом Дедушка Мороз стал совсем добрым —
сейчас он дарит детям подарки и никогда не пугает их. Посох старика стал волшебным. С
помощью этого атрибута он спасает все живое в лютые морозы и показывает детишкам
забавные фокусы. Теперь у Деда Мороза есть еще и внучка — Снегурочка, которая
помогает старику разносить подарки и рассказывать сказки.
Одеяние Деда Мороза, также как и его образ, претерпело значительные изменения.
Сначала наряд был похож на плащ, после, к началу XIX века, в Голландии Деда Мороза
представили в образе стройного трубочиста, постоянно курившего трубку и
прочищающего дымоходы, для того чтобы забросить туда подарки.
К концу XIX века у Деда Мороза появилась красная шуба, отороченная мехом, в
которой он щеголяет по сей день. Образ современного Деда Мороза создал англичанин
Тенниел, превративший его в толстого добродушного старичка, только назвал он
волшебника Санта Клаусом.
И не важно, что вы больше не верите в Деда Мороза, главное, что вы абсолютно не
представляете себе Новый год без его веселых шуток, плясок и подарков, которые
превращают обыкновенный день в настоящий праздник.

Из истории елочных игрушек
В нашем музее «Истоки» в зале быта селян 50-80-х годов 20 века мы каждый год
наряжаем новогоднюю елку старинными стеклянными игрушками.

Давайте познакомимся с их историей.
А знаете ли вы, что наряжать елку придумал в 16 веке Мартин Лютер. А первый
елочный шарик был отлит в Саксонии.
В России первые елки появились в 19 веке на крышах и заборах питейных заведений – в
качестве украшений. Собственно украшать елки стали в 1860-1870-е годы (повторяли
европейскую моду), игрушки заказывали в Европе. Уже тогда елочные игрушки делились

на украшения для состоятельных людей и для тех, кто победнее. Купить игрушку из
стекла для жителя России конца 12 века – было тоже самое, что современному россиянину
купить машину.
Первые стеклянные игрушки на территории СССР начали делать в период Первой
мировой войны в Клину. Там мастера-артельщики выдували стеклянные изделия для
аптек и прочих нужд. Но в военные годы пленные немцы научили их выдувать шары и
бусы.
Помимо стекла игрушки делали из картона. Были игрушки из ваты. На елках вешали
бутафорские фрукты из папье-маше, бархата. На верхушке закрепляли шестиконечную
Вифлеемскую звезду. А традиция увенчивать елку украшением в форме пики связана не с
формой ледяных сосулек, а с дизайном военных касок времен кайзеровской Германии:
пикообразные верхушки для елок начали делать именно там.
В 1925 году празднование Нового года в России было запрещено и возобновлено только
в 1935-м. Фигурки клоунов, детей, фрукты, овощи, птиц, животных, конечно, остались.
Вместо ангелов появились пионеры, буденовцы, красноармейцы, шары со звездами.
На елки вешали фигурки танков, сталинские броневики, герои детской литературы – Иван
Царевич, Руслан и Людмила, Красная шапочка, Кот в сапогах, доктор Айболит. Была
отражена тема войны в Испании: в 1938 году был выпущен стеклянный шар с двумя
самолетами, один из которых сбивает другой. Игрушки по-прежнему делали из стекла,
ваты, картона и папье-маше, собирали конструкции из трубочек и стекляруса на
проволоке.
Во время Великой Отечественной войны на фронтах елки украшали фигурками, которые
мастерили из погон, бинтов, носочков. В 60-е годы с приходом моды на минимализм и
авангард все максимально упростилось. Фигурки стали одутловатыми, росписи – самые
простыми. Игрушки стали делать из поролона, а затем из пластмассы. Тематических
игрушек стало меньше.
Сегодня наша промышленность может только предложить игрушки «а-ля-рус» с
традиционными росписями.
Приходите к нам в музей посмотреть на старинные елочные игрушки, поучаствовать в
новогодней викторине, колядках!

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ
В сентябре 2012 года в нашей школе произошло знаменательное событие – открылись
новые залы школьного музея «Истоки»: зал Воинской доблести, зал этнографии «Русская
изба» и зал этнографии «Сельский быт 50-80-х годов 20 века». Ребята с нетерпением
ждали этого момента. И вот теперь вновь проводятся членами музея занятия для
учащихся, конкурсы, встречи с интересными людьми. Ждем всех в гости в наш музей!

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Зал этнографии.

Зал воинской доблести.

Школьные новости
Первого сентября 2012 года в школе была открыта группа дошкольного
образования. В этой новой группе дети в возрасте от 4 до 6 лет. Для детей
оборудованы: столовая, спальня, медицинский кабинет, игровая,
музыкальный зал. В группе очень много интересных развивающих игр и
игрушек. Для детей проводятся разнообразные занятия: общеразвивающие,
спортивные, музыкальные. Уже прошли два ярких праздника, которые
запомнились детям и их родителям. Пусть дети в наш детский сад приходят с
удовольствием и радостью!

20 ноября – международный день отказа от курения.
Проблема курения существует давно. Не потеряла она своей актуальности и сегодня. По
данным социологических исследований, в старших классах курят 50% мальчиков и 30%
девочек. Вот почему проблема борьбы с курением – одна из наиболее приоритетных для
широкой педагогической общественности. В нашей школе в этот день прошел фестиваль
агитбригад «Мы – за здоровый образ жизни», в котором приняли участие мальчики и
девочки 5-11 классов. В борьбу за здоровье планеты Земля и ее жителей вступили в
театрализованной форме инопланетяне, лесные обитатели, врачи, мальчишки и девчонки.
Это только одна из форм пропаганды здорового образа жизни, которая всем ребятам и
взрослым очень понравилась.

Вести из классов
2 декабря 2012 года в 7 классе проходило мероприятие под названием: «Антитабачная
викторина». Организатором викторины был Банников Дмитрий.
Дмитрий задавал нам много различных вопросов: простых и сложных, курьёзных,
заставляющих задуматься о вреде курения. Самыми интересными вопросами оказались
такие:
-Сколько вредных веществ содержится в табачном дыме?
-При каком царе табак появился в России?
-У кого наибольшая зависимость от табака?
-Как курение влияет на массу человека?
Победителем стала команда девочек. Но самое главное, что мы больше узнали о вредном
влиянии табака на организм подростка. Мы надеемся, что эта вредная привычка – не для
нашего класса. Мы – за здоровый образ жизни!

А так у нас работают учителя…
12 и 14 декабря в нашей школе прошли традиционные методические дни, посвященные
формированию у учащихся универсальных учебных действий. В них приняли участие
учащиеся 1-8 классов учителя-предметники.

Для решения задачи «научить учиться» учителя на уроках выделяли конкретные
общеучебные знания, умения и навыки, которые необходимы для успешного освоения
учебного материла на разных этапах обучения. Учителя нашей школы показали свой
высокий профессиональный уровень и мастерство, что является результатом ежедневной
кропотливой работы учителя по повышению образовательного
уровня ученика,
определению индивидуальной траектории его развития.

71-й годовщине обороны города Тулы посвящается…
Лишь только первые морозы
Пришли знамением зимы,
Над Тулой нависла угроза.
Фашисты хотят захватить
Оружейный город страны.
Решили жители Тулграда:
.«Не пустим в город мы врагов,
Встанем на пути фашиста – гада,
К столице нет ему дорог!»
И стар, и млад копают рвы,
И день и ночь грохочут взрывы –
Спешат избавить город от врагов,
Громят фашистов, что есть силы.
Неделю, месяц и другой туляк воюет без оглядки.
Но наконец, настал тот день благой.
Враг отступил!!!
Золотухина Арина 7 класс
5 декабря ежегодно в нашей школе в музее «Истоки» в зале Воинской доблести проходит
День памяти нашего ученика Александра Еремина, погибшего в Чечне.

Александру Еремину посвящается…
Я эти строки посвящаю тебе,
Прости, что я на «ты»,
Но ты – герой, я это знаю,
Тому есть множество причин.

Ты жизнь отдал за наши жизни,
Ты не держался за судьбу,
Сражаясь за свою Отчизну;
Благодаря тебе живу.
Хочу сказать тебе спасибо,
Я благодарна всей душой.
Ты стал примером высшей силы,
Отважно жертвуя собой.
Савельева Диана 9 класс

Народные зимние игры-забавы (домашние)
Король в плену
Двое играющих кладут по очереди руку на руку партнера, считая до девяти. Затем более
быстрый игрок хватает медлительного за руку и говорит: «Король в плену». Играющих
всегда два человека. Нельзя задерживать руку партнера, нельзя класть обе руки подряд.
Чтобы играть было интереснее, можно изменять темп счета, то ускоряя, то замедляя его.

В цапки
Водящий вытягивает вперед руку ладонью вниз. Каждый участник ставит под ладонь
свой указательный палец. Водящий говорит:
Под моею крышей
Собралися мыши,
Заяц, белка, жаба,
Цап!
Или:
Под моею крышей
Жили-были мыши,
Чижик, котик, жаба,
Цап!
Или:
На горе стояли зайцы
И кричали: «Прячьте пальцы!»
При последнем слове все должны быстро убрать пальцы. Чей палец схвачен водящим, тот
выбывает из игры.
В барыню
Игра состоит в том, чтобы не употреблять слова: черный, белый, да, нет.
Играющие садятся друг против друга, и водящий, выбранный по жребию, начинает
приговорку:
К нам барыня пришла,
Голик принесла,
Голик да веник,
Сто рублей денег.

Она наказала,
Строго приказала:
Не смеяться, не улыбаться,
Губки бантиком не делать,
Черно с белым не носить,
«Да» и «нет» не говорить!
Затем начинается диалог:
- Вы поедете на бал?
Ответ.
- А какое платье наденете: черное или белое?
- Ответ:
- Что вы, что вы: сейчас это не модно, засмеют.
- Ответ:
- Что с вами? Вы больны?
Ответ:
И т.д., пока ведомый не ошибется. Тогда играющие меняются ролями и продолжают игру.
Вопросы можно задавать разные.
НОВОГОДНИЕ

Школьный талисман - кот Туман

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
в Тульском музее оружия
Массу впечатлений и замечательное настроение получили пятиклассники в канун
Нового года, побывав в Тульском музее оружия 25 декабря.
Ребята веселились вместе со сказочными персонажами под песни, которые исполняла
девушка-волшебница. В центре зала под великолепно украшенной елкой находилась Фея
снов, она одаривала самых активных ребятишек тульскими пряниками.
Сама новогодняя сказка оказалась необычной. Каскадерские трюки под куполом шлема,
лазерное шоу, различные спецэффекты не оставили равнодушными никого.
Ребята увидели и танцующую Блоху, и Левшу, чудеса акробатики, и знаменитых трех
богатырей, которые помогли звездному принцу победить злодея Карачуна.
Абсолютно всех очаровал танец Змейки – символа 2013 года.
Каждый из ребят получил подарок – набор сладостей.
Закончилось представление блестящим салютом конфетти. Такое представление под стать
только Кремлевской елке. Мы в восторге!

Новогодний стоп-кадр
На новогодних каникулах школьная туристическая команда под руководством учителя
физкультуры Аринчевой Ольги Павловны участвовала в областных соревнованиях по
туризму на базе санатория Алексин Бор. Отдых сочетался с ежедневными тренировками и
соревнованиями на туристических маршрутах. А вечером их ждали творческие вечера, в
которых наша команда приняла активное участие. Ребята первый раз участвовали в
соревнованиях такого уровня, но воля к победе у них есть, они чувствуют плечо друг
друга и действуют в одной связке. А это самое главное. Пожелаем им спортивных
успехов.

ВЕСЕЛО, ВЕСEЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД

НАШИ УСПЕХИ в 2012году
1. Международный лингвистический конкурс-игра «Русский медвежонок» Додонов Д. – 1 место в районе, Камаев Д. – 3 место в районе.
2. Открытые соревнования по спортивному туризму на кубок Ленинского
района – Воробьева А. , Кузнецов В. – 1 место; Таможник С., Артамонов Д. –
1 место.
3. Всероссийская олимпиада по основам православной культуры:
Залещенко Ю. – диплом 3 степени;
Додонова А. – диплом 2 степени;
Дмитриев Д. – диплом 1 степени;
Савельева Д. – диплом 1 степени;
Антоничев П. – диплом 2 степени;
Петрухина А. – диплом 2 степени;
Панферова А. – диплом 2 степени.
4. Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»:
Дмитриев Д. – 1 место в районе;
Камаев Д. – 2 место в районе;
Орлов А. – 3 место в районе;
Маринушкина В. – 3 место в районе.
5. Областной конкурс детского изобразительного творчества «Спорт,
природа, человек» - Будякова А. – 3 место.
6. Областной туристический слет – команда школы – 1место, 4 место.
7. Районный туристический слет «Большие туристические игры» - команда
школы – 3 место.
8. Областные «Экстримальные игры» - команда школы – 2 место.
9. Районная «Школа безопасности» - команда – 1 место.
10. Областная «Школа безопасности» - 2 место.
11. Районный конкурс рисунков, посвященный 200-летию победы в
Отечественной войне 1812 года «Недаром помнит вся Россия» Волынчикова Л. – 1 место.
12. Районная олимпиада по православной культуре – Дмитриев Д. – 1 место.
13. Районная олимпиада по русскому языку – Камаев Д. – призер.

14. Районная олимпиада по физической культуре – Леонова И. – призер.
15. Городские соревнования на первенство города Тулы по спортивному
туризму «Новичок» - Маринушкина В. – 3 место.
16. Областной конкурс-викторина «Тула оружейная» - Боброва А.,
Аверьянова А. – финалисты.
17. Областные соревнования по русской лапте – команда – 1 место, 3 место.
18. Областной конкурс мультимедийных проектов «Город мастеров» Залещенко Ю. – призер.
19. Всероссийская олимпиада по основам православной культуры –
Дмитриев Д. 11 класс – 1 место в районе.
19. Сафроновой В.А. присвоено звание «Почетный работник общего
образования».
По традиции учащиеся нашей школы по решению Попечительского и
педагогического советов за успехи в учебе и активное участие в общественной
жизни школы ежегодно награждаются экскурсионными поездками в различные
города. На зимних каникулах 2 и 5 января
учащихся школы посетили в Москве
театр сказки «Аквамарин» и Оружейную палату в Кремле. Было море
положительных эмоций! Спасибо администрации нашей школы за эти прекрасные
мгновения.

Еще раз поздравляем всех с Новым 2013 годом, который провозглашен в
России годом ЭКОЛОГИИ! Желаем всем здоровья, творческих успехов и
большого человеческого счастья!
Редколлегия вестника «Истоки».
Приглашаем всех к сотрудничеству!

