
 

 

                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Январь — самый первый месяц 
каждого года. В нашей стране 
январь — месяц длинных 
выходных и праздников.   
7 января – Рождество 

Христово – один из самых 

главных праздников в 
Христианстве.  

11 января – Международный 

день «СПАСИБО» отмечается 

11 января, благодаря идее 
ООН и ЮНЕСКО увековечить 

данное событие и показать 
миру, как важно быть 
отзывчивым, добрым и 

вежливым. «Спасибо» 
появилось в парижском 

словаре - разговорнике в 16 
веке. В обиходе оно стало 
применяться лишь в 20 веке.  

14 января – Старый Новый 

год. Традиция отмечать 
Старый Новый год связана с 
расхождением двух 

календарей: юлианского — 
календаря «старого стиля» и 

григорианского — календаря 
«нового стиля». Это 
расхождение в XX - XXI веках  

составляет 13 дней, поэтому 
Новый год по старому стилю 

отмечается в ночь с 13 на 14 
января.  
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19 января – Крещение 

Господне. Древний 
христианский праздник 
Богоявления, стал 

праздноваться исключительно 
в воспоминание Крещения 

Христа, в связи с чем 
«Богоявление» и «Крещение 
Господне» в православии — 

два названия одного 
праздника. 

21 января - Международный 

день объятий. Ежегодно 21 

января мир празднует один из 
самых позитивных и добрых 

праздников. Короткие или 
длинные, дружеские или 
романтические: объятия 

бывают разными, но точно 
необходимы каждому, а 

дарить объятия можно даже 
незнакомым людям. 
Официально праздник 

появился в США в 1986 году 
под названием Национальный 

день объятий. Впоследствии 
добрую традицию подхватили 
и другие страны. 

30 января – день Деда Мороза 

и Снегурочки. Главные 
персонажи праздника – Дед 

Мороз и Снегурочка. Легенды 
утверждают, что они 
существовали на самом деле. 

По поверью, много веков назад 
жил бог Мороз. У него была  

жена, которую звали Снежной 
Царицей. Растили они дочь – 
красавицу по имени 

Снегурочка. Дед Мороз и 
Снегурочка – это 

олицетворение новогодней 
сказки, добра, уюта и тепла, 
традиционной       праздничной  

 

 
 

новогодней атмосферы. В их 
честь ежегодно 30 января 
отмечается праздник. 
 

 

 
В этом году в нашу школу 
пришёл новый учитель 

физической культуры: 
Михайлов Александр 

Алексеевич. Своими первыми 
впечатлениями преподаватель 
поделился с журналистами 

газеты «Школьная страна».  
- Александр Алексеевич, Вы 

с самого детства мечтали 

стать учителем 

физкультуры? Почему Вы 

выбрали именно эту 

профессию? 

- В детстве я мечтал стать 
военным, а не учителем. Мне 
всегда нравилась форма, 

военная выправка и зелёные 
погоны. Но, отслужив в армии, 

я понял, что без спорта жить 
не могу, поступил в институт и 
получил образование учителя 

физической культуры. 
- Тяжело ли быть учителем 

физкультуры? 

- Учителем физкультуры быть 
и весело, и тяжело. Дети все 

разные, и к каждому из них 
необходимо найти 

индивидуальный подход. А 
вообще, если у ребят 
отношение к физкультуре 

позитивное, то работать с 
ними одно удовольствие. 

- Помните ли Вы свой 

первый урок? 

- Мой первый день в школе 

был трудным. В тот момент я 

1961 – 2015 

Ура, праздник! 
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Интервью номера 
 



 

 

подумал, что ошибся в выборе 

профессии. 
- В нашей школе Вы 

работаете недавно. Какие 

первые впечатления? Какие 

взаимоотношения у Вас 

сложились с ребятами? 
- Первое впечатление о школе 

позитивное. Творческий 
педагогический коллектив, 
замечательные дети. 

Взаимоотношения с ребятами 
сложились хорошие. 

- Существует ли в наше 

время интерес к спорту у 

нынешнего поколения на 

Ваш взгляд? 

- Здоровый образ жизни, 

движение и спорт сейчас в 
моде. 
- Часто ли ученики 

прогуливают Ваши занятия 

без уважительной причины?  

- Прогульщиков на уроках 
физкультуры нет, но есть 
много ребят с ленцой. 

- Что для вас значит спорт?  

- Для меня спорт – это жизнь в 

движении. 
- Кто сейчас более 

спортивный – мальчики или 

девочки? Почему именно 

так? 

- В наше время спортивные и 
мальчики, и девочки. Это 
связано с тем, что физкультура 

– это двигательная активность, 
которая приносит не только 

пользу, но радость и хорошее 
настроение. 
- Есть ли у Вас какие - то 

пожелания или советы 

ученикам? 

- Хотелось бы пожелать 
ребятам успехов в учебе, и 
конечно же спортивных 

достижений!!!! 
 

 
 
Дельфины всегда вызывали 

интерес у людей. Еще древние 
греки отмечали развитость их 

интеллекта, а также доброту и  

миролюбивость, за что ценили 
и уважали этих животных. Со 

временем они стали самым 
близким водным другом 
человека, ведь неоднократно 

помогали в той или иной 
ситуации, спасая людей. Они 

обладают высоким 
интеллектом и веселым, 
дружелюбным нравом. 

Молодые дельфины остаются с 
матерью в течение двух или 

трех лет. В природе 
существует почти сорок видов 
дельфинов, их ближайшие 

родственники — киты и 
морские коровы.  

 

 
 
Дельфины эволюционировали 

относительно недавно — 
около десяти миллионов лет 

назад. Большинство видов 
дельфинов живет в соленой 
воде, но есть и пресноводные 

животные. Жизнь дельфина 
напрямую зависит от доступа к 

кислороду. Дельфины могут 
плавать со скоростью до 25 
миль в час в течение 

длительного времени. Это 
примерно в три раза быстрее, 

чем самые быстрые 
спортсмены - пловцы в мире. 
Интересным фактом является, 

что дельфины – хищники. Им 
необходимо съедать 15 кг 

рыбы в течение дня. Они 
являются одним из немногих 
морских видов, чей стиль 

охоты похож на волчью стаю, 
где они работают вместе, и 

каждый играет определенную 
роль. Это делает их очень 
хорошими охотниками.  

Дельфины — уникальные 

создания. Те, кому довелось 

пообщаться с ними поближе, 
вряд ли забудут их 

восхитительную «резиновую» 
кожу, обаятельную улыбку, 
ласковые пощёлкивающие 

звуки и весёлый характер.  
 
 
 

Урал — край густых туманов, 

таинственных легенд и 
удивительных явлений, многие 

из которых пока не имеют 
научного обоснования. Но в 
первую очередь, это  горы. Это 

«нулевая территория», не 
принадлежащая ни Европе, ни 

Азии, а их рельефный 
физически и условный раздел. 
Что удивительного хранит в 

себе этот край, суровая 
красота которого до сих пор не 

спешит открывать человеку 
свои тысячелетние тайны? 
Шиханский массив – это 

удивительные скалы, 
напоминающие древнюю 

Китайскую стену. Гранитные 
плиты, уложенные ровной 
цепочкой, растянулись на 2 

километра. Но больше всего 
здесь восхищают не сами 

скалы, а вид, который 
открывается с их вершин. Если 
забраться на Шиханы, то 

вокруг можно увидеть 11 озер 
одновременно. Самое красивое 

– Аракуль — лежит прямо у 
подножья. Название его 
переводится как «озеро между 

гор». Археологи обнаружили 
вокруг множество стоянок 

древних людей. Они - то умели 
выбирать самые лучшие места.  
В Уральских горах много 

больших и малых озер, но 
особенно удивительны три из 

них — Большой Кисегач, 
Тургояк и Увилдьды. Во всех 
этих озерах стоит чистейшая и 

необыкновенно прозрачная 
вода, благодаря которой их 

В мире интересного  

 
 

 
(А знаете ли вы….) 

 
 

 
 

Вокруг света 



 

 

прозвали зеркальными. А 

Тургояк негласно называют 
вторым Байкалом за то, что 

прозрачность воды в нем 
сочетается с большой 
глубиной — это самый 

глубокий водоем Южного 
хребта и колоссальный 

мировой запас питьевой воды. 
Удивительно же во всем этом 
то, что во всех соседних озерах 

вода мутная. Объяснения этому 
феномену ученые пока не 
нашли. 
 

 
 
Хорошее место Шайтанкой не 

назовут. Озеро с таким 
названием — еще одно 
удивительное место на Урале. 

По официальным сведениям 
глубина его составляет 200 

метров, а по народным 
сказаниям — оно бездонное. 
Иногда с ним начинают 

происходить непонятные 
чудеса. Низинные пласты воды 

резко поднимаются вверх и 
выплескиваются через берега, 
затопляя окрестную местность 

невыносимо зловонной 
торфяной жижей.  

 

 

Очевидцы утверждают, что 

озеро в этот момент как бы 
кипит. Местные жители, 

уставшие рассказывать 
любопытным легенды, давно 
уже просто машут рукой и не 

советуют ходить к Шайтанке, 
предупреждая, что там 

«нехорошая энергетика».  
 

 
 

 
 

 
 

Прокуратура Самарской 

области разъясняет: «Как 
бороться с распространением 

информации о возможности 
приобретения наркотических 

средств». 

 
На вопрос отвечает 

исполняющий обязанности 
начальника отдела по надзору 
за исполнением законов о 

несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры 

Самарской области Алексей 
Клещев.   
Напомню, что Федеральным 

законом «О рекламе» введен 
запрет на рекламу 

наркотических и 
психотропных веществ. 
Однако при наличии данного 

запрета широко 
распространено размещение 

так называемой 
«неофициальной рекламы», 
которая содержит 

информацию о различных 
способах приобретения и 

производства наркотических 
средств, о новых 
психоактивных веществах, 

способах выращивания 
наркосодержащих растений. 

Распространяется данная 
«реклама» зачастую в сети 
Интернет, а также в виде 

надписей на стенах жилых 

домов и зданий. За рекламу и 

пропаганду наркотиков 
статьей 6.13 КоАП РФ  

предусмотрена 
административная 
ответственность. За 

совершение данного 
правонарушения гражданам 

грозит штраф до 5 тысяч 
рублей, а должностным лицам 
– до 50 тыс. рублей. К 

юридическим лицами 
применяются более суровые 

наказание – штраф от 800 тыс. 
до 1 млн. руб. с конфискацией 
или приостановлением 

деятельности до 90 суток.    
Зачастую рекламная 

информация содержит и 
предложения распространения 
наркотических средств. 

Неопытные подростки, 
желающие заработать на 

карманные расходы, 
принимают предложения 
таких «работодателей», но в 

последующем становятся 
фигурантами возбужденных 

уголовных дел.  Стоит 
отметить, что за 
распространение подобных 

наркотических средств грозит 
уголовное наказание в виде 

лишения свободы сроком от 4 
до 20 лет. Остановить 
распространение незаконной 

рекламы возможно 
совместными усилиями. Так, 

увидев рекламу наркотических 
средств необходимо 
обратиться в полицию или 

оставить данную информацию 
на сайте ГУ МВД России по 

Самарской области. 
И главное, не поддаваться 
уговорам незнакомых лиц, 

которые размещают подобную 
информацию, о безобидности 

употребления и 
распространения 
наркотических средств. 

Помните о неотвратимости 
наказания за подобные деяния. 

Азбука права 

Прокуратура 
разъясняет 


