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*Готовимся к 

Году Кролика!* 

   

                                                                                        Ближе к знаниям  

  

  

  

Новый год Кролика — 2011 

По завершении 2010 года, по восточному 
календарю, на смену Тигру приходит Кролик. 
Каким он будет 2011 год, можно судить по 

прошлому году Кролика — 1999-му. Он принёс 
немало печальных событий. Во-первых, 

вторжение американских военных на территорию 
Югославии, принёсшее огромное количество 
смертей и разрушений. Во-вторых, шокирующие 

теракты в Москве, Волгодонске и Буйнакске в 
результате которых погибли сотни людей. 

 В чем встречать Новый 2011 год  

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Прошлый год Кролика был 
кровопролитным ещё и из-за 
продолжавшейся чеченской войны. В конце 

1999 года президент Ельцин досрочно ушел 
в отставку, передав полномочия премьер-

министру Путину, бывшему председателю 
ФСБ. В то же время именно в 1999 году 
были в основном ликвидированы тяжелые 

последствия дефолта августа 1998 года. 
Можно предположить, что и 2011 год не 

обойдется без серьезных катаклизмов, но в 
то же время мир в основном оправится от 
глобального экономического кризиса. 

Но мы оптимистами, так что всё будет 

ХОРОШО =)  

Необходимо продумать наряд, 
который будет соответствовать цветам 

Кролика. Наиболее известен белый кролик с 
красными или синими глазами, но есть также 

чёрные, коричневые, синие или голубоватые, 
черно-бурые, серебристые  и жёлтые 
кролики. 

Если у вас нет маскарадного костюма 

кролика или кота, лучше всего нарядиться в 
одежду из льна, хлопка, шерсти светлых 

пастельных тонов, хотя допустимы также 
желтый, коричневый, серебристый, бежевый, 
голубой и оранжевый. А лучше всего 

нарядиться в костюм зайца или кота. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нужно знать! 

Вместе с новогодними подарками под 
елку стоит положить пучок моркови, 

чтобы порадовать символ 2011 года. А 
под бой часов, загадав заветное 
желание, можно и помяукать (ведь по 

некоторым версиям китайского 
гороскопа это год Кота).  
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Символ 2011 года Кролик (Кот) — что он несет людям? 

Кролик 
чрезвычайно робок, но, несмотря на свою 

робость, он очень гостеприимен, ценит домашний 
уют и красоту. Поэтому в год Кролика 
приглашайте к себе самых дорогих друзей и сами 

навещайте их почаще. Кролик дипломатичен, 
поэтому не стоит стремиться показать себя 

выскочкой в 2011 году. Лучше попробовать 
заслужить уважение Кролика, понравиться ему.    
Среди позитивных качеств Кролика присутствует 

неуемная романтичность и преданность. Поэтому 
браки, заключенные в этот год, обещают быть 

особенно удачными.   
Кроме того, в восточных гороскопах сказано о 
том, что, так как Кролик очень умен, развит во 

многих сферах деятельности. Он будет 
покровительствовать в 2011 году всем, имеющим 

отношение к науке, да и просто специалистам, 
которые болеют за свое дело.  
   Но следует помнить, что Кролику присущи не 

только позитивные качества. Например, он 
боязлив. Поэтому многим людям может оказаться  

сложным принимать в этот год 
ответственные решения. Кроме того, 
Кролик слишком педантичен, он не выносит 

беспорядка в вещах, делах, мыслях.  
Особенно хорошим и удачным должен стать 

год для людей, которые занимаются 
дипломатической деятельностью. Также это 
касается священников, профессоров, людей 

творческих профессий — им Кролик 
покровительствует больше всего.  

Кролик — животное семейное, символ 
плодовитости, потомства и спокойствия. 
После 2010 года неугомонного Тигра, 

придет пора более спокойной жизни. Год 
Кролика — для талантливых людей 

искусства, интеллигентных людей. Вообще, 
люди, символ которых Кролик, пользуются 
доверием окружающих, к ним часто 

прибегают за советом, консультируются. 
Кролик — открытый знак. В этот год 

ждите множество дружеских посиделок. 

Хорошие плоды дадут совместные поездки 
и времяпровождение. Год, символом 

которого является Кролик, располагает к 
общению, постоянным коммуникациям, 
переговорам, сделкам и встречам. При этом 

конфликты будут сведены к минимуму, так 
как Кролик — большой дипломат и без 

труда договорится обо всем. 
Так же в этот год любая помощь 
возвратится сторицей и обязательно 

окупится. При этом в этот год лучше 
держать свои планы и намерения в секрете, 

чтобы никто не посмел нарушить их. На 
всякий случай, чтобы потом не кусать себе 
локти. 

Это год не столько действия, сколько 
раздумий и подготовки к будущему. Чтобы 

начать действовать, нужно иметь некий 
фундамент, который лучше всего заложить 
именно сейчас! 

 

 

 
 
 
 
 

Сейчас в нашей школе вовсю идёт подготовка к Новому Году, новогодним концертам и конкурсам, 

а так же планируется Бал-маскарад. Не упустите свой шанс похвастаться красивым нарядом! =)  

«Что такое Новый год? 

Это всё наоборот: 

Ёлки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут…» 
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Путешествие к примирению 

 

22 ноября в Центре Социализации Молодёжи 
города Самара состоялась очередная 

конференция по поводу проекта «Детская служба 
примирения». В собрании участвовали 

представители самарских школ, школ самарской 
области, психологи, участники и организаторы 
проекта. Наша команда, в составе которой были 

Астраханская Ирина, Тикарева Екатерина, 
Маркина Виктория, Семенюк Ирина и 

руководитель Никифорова Ольга Юрьевна, так 
же присутствовала на этом мероприятии.  
Началось всё со вступительных слов 

представителя «детской службы примирения», 
Олеси. Затем эстафета была передана 

Н.О.Бондаренко, руководителю и организатору 
самарской службы примирения, которая 
рассказала нам о том как с 2007 года началась 

работа проекта, какие были достигнуты цели и 
что планируется сделать на данный момент.  

В ходе дискуссий мы так же узнали о 
том, что такое служба примирения, и как 

она работает.  

Оказалось всё просто. Служба примирения – 
команда состоящая из ребят (медиаторов) и 

руководителя (куратора).  
Задача этой команды – создание условий 

для примирения при возникновении 

конфликтной ситуации. Не буду 
углубляться в подробности, а лишь скажу, 

что в конце времени отведённого для 
общего собрания, присутствующие 
разошлись во мнениях. Одни склоняются к 

тому, что медиаторы сродни психологу и 
необходимость в организации службы 

примирения не так уж и велика, другие же 
считают, что именно такая система работы с 
молодёжью помогает избежать разрастания 

конфликтов и способствует более быстрому 
примирению сторон. 

После выступления школ, в которых уже 
организована Служба примирения, все 
собравшиеся приняли участие в съёмках 

телепрограммы «Поколение Клуб».  Тема 
программы: «Война и Мир в школьной 

жизни». Во время съёмок мы отвечали на 
поставленные вопросы и, естественно, 
спорили. Если кому интересно, что 

получилось, могут 4 декабря в 10.10 
включить Второй канал да посмотреть. 

Только никто не обещает, что вы увидите 
знакомые лица. Так и закончилось наше 
маленькое, но всё же путешествие.

Сердце отдаю детям 

Такое название носит всероссийский конкурс 
педагогов дополнительного образования, 
районный этап которого стартовал недавно в 

Безенчуке. 25 ноября в рамках районного этапа 
этого конкурса открытое занятие показывала 

Кузнецова Татьяна Васильевна, руководитель 
театра-студии «Пилигрим». 

По условиям конкурса занятие дает педагог на 

«чужих»  детях, которые не посещают студию. 
Жребий пал на учащихся 4-Б класса нашей 

школы. Во время занятия в актовом зале Татьяна 
Васильевна осуществила погружение детей в мир 
театра.  

На эту задачу 
работало все: 

костюм педагога, 
атрибутика, куклы, 
маски, сказочные 

декорации, свет 
рампы и софитов. 

Даже голос 
педагога звучал сказочно. Дети были в 
восторге! Мы желаем Татьяне Васильевне 

победы в этом конкурсе! 
 

 

Наша жизнь 
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Посвящение в первоклассники 2010 

 

Кульминационный моментом праздника 

стала Клятва первоклассника.

В последние дни 

ноября у наших 
самых младших 
школьников был 

большой праздник – 
посвящение в 

Первоклассники! Все 
было очень красиво и 

торжественно Дети на сцене актового зала 

проявили массу умений: считали, читали, 
отгадывали загадки, пели. 

 

Затем дети загадали желание и задули 

свечи на больших красивых яблоках. 
Организовали и провели праздник 

учителя первых классов Демидова Елена 

Борисовна и Гурылева Таисия Геннадьевна, 
зам. директора по воспитательной работе 

Никифорова Ольга Юрьевна. 
По окончании праздника родители 
первоклассников благодарили 

организаторов за замечательный праздник. 
 

Учитель года 

26 ноября в школе №4 п. Безенчука начались 

конкурсные испытания в рамках районного этапа 
смотра педагогического мастерства «Учитель 
года-2011». В этот пасмурный день наш учитель 

физической культуры Алексеенко Сергей 
Сергеевич давал открытый урок в седьмом 

классе. Тема занятия- «Техника основных 
элементов баскетбола»- была раскрыта педагогом 
благодаря тренировочным упражнениям и 

отработке навыков ведения мяча и броска в 
корзину.  

Слайдовая презентация рассказала 
ученикам об истории баскетбола и правилах 

игры. 
26 ноября Сергей Сергеевич проводил 

классный час по теме « Жестокость, 
равнодушие и сочувствие. Почему люди 
становятся жестокими и равнодушными?» 

Девятиклассники, которые впервые видели 
Сергея Сергеевича, активноработали над 
заданиями творческого характера, создавая 

образ счастливого человека, свободного от 
жестокости и равнодушия. Подростки  с 

удовольствием слушали, как проникновенно 
читал стихотворения учитель физкультуры, 
который в тот момент стал для ребят 

советчиком и наставником.  
Жюри осталось довольно выступлением 

Сергея Сергеевича и присудило ему второе 
место! В стенах родной школы педагога 
встречали как победителя!  

По словам самого конкурсанта, самое 
сложное в двух днях соревнований – работа 

в незнакомой обстановке с незнакомыми 
детьми. А ещё Сергей Сергеевич выразил 
благодарность всем, кто в минуты 

испытаний был с ним рядом и верил в него. 
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