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Когда наступает год Белого 

Металлического Быка по во-

сточному календарю 

Дата празднования Нового года в китайском календаре не постоянная, 

так как приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. 

Таким образом, год Белого Металлического Быка будет длиться с 12 

февраля 2021 (пятница) года до 30 января 2022 (суббота). Отмечают Но-

вый год в Китае две недели, чтобы выразить почтение и уважение при-

ходящему знаку и завоевать его расположение. 

Каким будет 2021 год Белого Металлического Быка: трудолюбие 

и спокойствие 

Год, следующий после високосного, обещает быть спокойным. Он прой-

дет в трудах - над собой, работой, отношениями. Все, что вы вложите в 

этом году, вернется в удвоенном виде. Бык любит честных и ответствен-

ных. Потрудитесь немного, чтобы расположить к себе этот знак, и он вам 

ответит благосклонностью и дружелюбием. 

В бизнесе и финансах год будет благополучным, ведь бык достойный и 

надежный партнер, а финансовое благополучие зависит только от ваше-

го трудолюбия. Но любовь быка к консерватизму и желание не впускать 

перемены в свою жизнь могут навредить динамично развивающимся 

компаниям, поэтому прислушивайтесь к себе и специалистам и старай-

тесь найти оптимальный путь. Бык не верит в быстрое богатство, он идет 

к успеху своей дорогой, где всего добивается упорным трудом. Поэтому 

легких путей искать не стоит. 

В плане отношений этот год не столь однозначен - бык любит уединение 

и с трудом впускает новых людей в свою жизнь. Зато в семейном плане 

всегда царит покой и умиротворение. Главное, не требуйте от быка яр-

ких проявлений эмоций и чувств, так как в силу сдержанности им это 

дается непросто, и под давлением могут вый-

ти наружу совсем не те эмоции, которых вы 

ждете. 

Бык - уверенный в себе и спокойный знак, 

поэтому от года ждать сильных потрясений 

не стоит. Уделяйте внимание себе, своей се-

мье, работе - это все, что бык так уважает и 

будет всячески способствовать вашему благо-

получию в этих сферах. 

Обратите внимание: 

Бык - благородное живот-

ное. И ждать от него нужно 

подходящих его натуре по-

ступков: волевых, решитель-

ных, благородных и мудрых. 

2021 год пройдет под знаком 

Белого Металлического Бы-

ка - сдержанный цвет и же-

лезный характер, вот основ-

ные характеристики года. 

Давайте вместе посмотрим, 

чего от него ждать и как 

действовать, чтобы располо-

жить к себе такое сильное 

животное. 

2020 год—год Бело-

го Металлического 

Быка 
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Как встречать год Быка: семейный праздник и домаш-

ний уют 

Как мы уже отмечали, бык - животное консервативное, по-

этому лучшим вариантом встречи Нового Года 2021 станет 

семейный праздник. На столе должна быть простая, но 

обильная еда: мясо с картошкой, привычные зимние салаты, 

закуски в виде разносолов, а также много растительной пи-

щи. Заморских деликатесов и экзотических блюд лучше из-

бегать. Считается, что блюда из говядины могут обидеть хо-

зяина года, поэтому отдайте предпочтение другим видам мя-

са. Среди напитков популярное место займут морсы, натуральные соки, компоты и ягодные 

настойки. Про десерт тоже не стоит забывать - хозяин года любит сладкое и ждет его на 

праздничном столе. 

 

Встречайте Новый год в семейном кругу и с близкими друзьями. Пусть это будет уютный до-

машний праздник, где всем легко и комфортно друг с другом. Бык - животное, любящее тепло 

и уют. Вместе украсьте место проведения, приготовьте праздничные блюда - хозяин года оце-

нит такую сплоченность. Проявите фантазию и придумайте несколько интересных конкурсов, 

приготовьте настольные игры. 

В этом году в связи с пандемией коронавируса отменили новогодний КВН, но праздничное и ве-

сёлое настроение вам обеспечено, если вы посмотрите. Как наши старшеклассники озвучили 

мультфильмы и художественные фильмы про Новый год. 

Итак, встречайте, новогоднюю озвучку фильмов от 9-11 классов! 

Голосуйте за лучшую озвучку в комментарии. 

"Ну, погоди" - 9а класс 

"Смешарики"- 9б класс 

"Простоквашино" -9в 

"Карнавальная ночь" - 10б 

"Елки" -11а. 

Первые комментарии уже появились, и судя по ним, больше всех ребятам нравится озвучка 

«Смешариков» 9б класса. Но, как говорится, ещё не вечер, поживём-увидим. 

Новогодняя озвучка 
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Интернет стал важным участником образовательного процесса еще в начале 2000-х, а сегодня ред-

кий учитель или школьник совсем не использует технологии в обучении. Мы общаемся с коллегами, уче-

никами и их родителями в мессенджерах, пользуемся электронным журналом, ищем дополнительные мате-

риалы в интернете. 

У этого подхода есть преимущества и недостатки. В этом материале мы рассмотрели плюсы 

и минусы дистанционного обучения в школе. 

Сейчас плюсы дистанционного обучения в школе вовсе не очевидны. Кажется, что дистанционное 

обучение — это сплошные неудобства, угроза дисциплине и успеваемости. Но это не так: удаленное обра-

зование обладает массой преимуществ. Вот некоторые из них. 

 Возможность работать с каждым учеником индивидуально. Технология дистанционного пре-

подавания помогает найти свой подход к каждому ученику.  

 Автоматизация рутинных процессов. Проще говоря, технологии могут взять на себя выполне-

ние самой скучной части работы учителя. Например, проверку домашних заданий и составление статисти-

ки по классу.  

 Шанс освоить новые технологии.  Умение пользоваться интерактивными обучающими платфор-

мами, Google Docs, электронными рабочими тетрадями и сервисами для видеоконференций повышает ва-

шу ценность на рынке труда.  

Игровые задания. Дистанционная форма обучения предполагает очень активное использование 

цифровых технологий. В том числе и геймифицированных заданий: онлайн-игр, викторин, интерактивных 

задачек на сообразительность.  

Более размеренный темп работы. Главное, что дает вам дистанционное образование — это время. 

Теперь у вас появилось больше времени, чтобы обдумывать ваши ответы на их вопросы.  

Возможность работать в комфортной обстановке.  Уже сейчас немало учеников и педагогов 

оценило преимущество удаленной работы — можно вставать попозже, нет необходимости спешно соби-

раться и ехать на учёбу.  

Актуальность знаний. Удаленный учебный процесс позволяет учителю находить актуальные ма-

териалы, которые соответствуют интересам ребенка 21 века. Например, изучать английский можно 

не только по учебникам, но и по актуальным мемам, песням и последним эпизодам сериалов. А задачки 

про количество подписчиков в соцсетях намного ближе современным школьникам, чем подсчет картофе-

лин. 

 Доступность учебных материалов. Сейчас многие онлайн-библиотеки открыли свои виртуаль-

ные двери и разрешили пользоваться своими учебниками и пособиями бесплатно. Но на самом деле в сети 

и так можно найти в свободном доступе огромное количество электронных книг, которые пригодятся для 

подготовки уроков. 

Минусы дистанционного обучения в школе совсем не так многочисленны, как может показаться. 

Однако они есть, и каждый участник этогог процесса  должен знать, с какими сложностями 

и ограничениями он может столкнуться. 

1.  Необходимость разбираться в цифровых технологи-

ях.  

2.  Недостаток личного общения.  

3.  Необходимость работать с мотивацией учеников.   

4. Отсутствие границы между рабочим и свободным 

временем.  

Что в итоге 

Немало учеников и учителей уже успело оценить все плюсы 

и минусы удаленного обучения. И, если присмотреться, достоинств 

у этой системы все же больше.  

Но сейчас всем участникам процесса очень непросто. Трудно планировать, сохранять хладнокровие 

и разрабатывать эффективные стратегии онлайн-обучения, когда все вокруг горит и рушится. 

Не поддавайтесь панике: никто не требует от вас идеальных решений прямо сейчас. 

Плюсы и минусы дистанционного обучения 
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Афанасий Афанасьевич 

Фет родился в 1820 году в имении 

Новосёлки Мценского уезда Ор-

ловской губернии. Почти безвы-

ездно до 14 лет Фет жил 

в Новосёлках, в десяти верстах от 

Мценска. Постоянно приезжал 

в родное гнездо будучи студентом 

словесного факультета Москов-

ского университета (1838-1844 

гг.), офицером в армии (1845-1858 

гг.). В 1860 году Афанасий Афа-

насьевич купил имение Степанов-

ку в Мценском уезде в десяти вер-

стах от Змиёвки. В 1877 году Фет 

продал Степановку и купил 

в Курской губернии имение Воро-

бьёвку. 

Афанасий Афанасьевич 

умер в 1892 году. Исполняя заве-

щание поэта, гроб с его телом из 

Москвы по железной дороге до-

ставили до станции Отрада, а от 

станции до села Клеймёнова гроб 

несли на руках, при этом устлали 

всю десятикилометровую дорогу 

еловыми ветками - так люди выра-

зили свою любовь к великому по-

эту. В мае 1863 года А.К. Толстой 

написал Фету: «Мы намедни счи-

тали, кто из современных 

и русских писателей останется 

и кто забудется. Первых оказалось 

немного, но 

когда было 

произнесено 

Ваше имя, мы 

в один голос 

закричали: 

«Останется! 

Останется!» 

Поэзия Фета - наше ве-

ликое духовное достояние, наша 

национальная гордость. Фет во-

шёл в историю русской поэзии 

как представитель так называе-

мого «чистого искусства». Он 

утверждал, что красота - един-

ственная цель художника. При-

рода и любовь были главными 

темами произведений Фета. 

У него было трепетное лириче-

ское чувство любви к родной 

земле. 

Фет очень музыкален, 

свыше 180 его стихотворений 

положены на музыку. Так, ком-

позитор Чайковский, который 

охотно обращался к поэзии Фе-

та, писал поэту К. Романову: 

«Фет есть явление исключитель-

ное. Это не просто поэт, скорее 

поэт-музыкант, как бы избегаю-

щий даже таких тем, которые 

легко поддаются выражению 

словом». А Константин Пау-

стовский считал Фета основопо-

ложником космической лирики. 

Лирику Фета высоко це-

нили Н.А. Некрасов, 

Н.Г. Чернышевский, 

Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев. 

В наш циничный век среди 

разочарований можно сколько 

угодно иронизировать над наив-

ной, детской восторженностью 

Фета, цитируя его «Шепот, роб-

кое дыханье, трели соловья...». 

Или «Я пришел к тебе с приве-

том, рассказать, что солнце вста-

ло...». Но зачем? Его стихи дей-

ствуют исцеляюще. Об этом хоро-

шо написал поэт нашего времени 

Александр Кушнер: 

Какое счастье – Фет! 

В любом откроешь месте 

Его – и жалоб нет 

И тягостных предвестий. 

Фет все прекрасно знал про 

жизнь и смерть, но не хотел иг-

рать на темной стороне. Он пред-

почитал  солнечный свет. Даже 

когда его возлюбленная Мария 

Лазич трагически погибла во цве-

те лет (она прилегла на диван с 

книгой и папироской, пепел упал 

на кисейное платье, оно вспыхну-

ло), поэт продолжал воспевать 

любовь. Есть версия, что все его 

стихи о любви посвящены Марии 

Лазич. Любовь не сгорела, не об-

ратилась в пепел. 

У Фета был добрый взгляд на 

мир. Другой русский поэт, чье 

195-летие мы будем отмечать со-

всем скоро, 18 декабря, – Яков 

Полонский вспоминал: «...Юный 

Фет, бывало, говорил мне: «К че-

му искать сюжета для стихов; сю-

жеты эти на каждом шагу – брось 

на стул женское платье или по-

гляди на двух ворон, которые усе-

лись на заборе, вот тебе и сюже-

ты...». 

 

5 декабря—200 лет Афанасию Афанасьевичу Фету 
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28 декабря в Центре циф-

рового и гуманитарного профилей 

"Точка роста" прошло интегриро-

ванное занятие по внеурочной де-

ятельности "Юный журналист" и 

"Добрая дорога детства". Обучаю-

щиеся 5-ых классов выпусти-

ли  школьную газету по ПДД 

«Светофор».  С помощью ноутбу-

ков и програм-

мы Microsoft Publisher обучающие

ся создали макет газеты, написали 

заметки и статьи, создали инфор-

мационные колонки и т.д. Кроме 

того,  используя лего, ребята скон-

струировали модель дорожной 

ситуации. 

людям, оказавшимся в беде в ре-

зультате той или иной катастрофы 

или же стихийного бедствия. Про-

День спасателя является 

праздником настоящих героев, 

всех тех, кто спешит на выручку 

ще говоря, это праздник всех со-

трудников министерства по чрез-

вычайным ситуациям, поэтому его 

еще очень часто называют Днем 

МЧС. Чествовать специалистов по 

спасательным работам принято 

практически в самом конце года, а 

именно 27 декабря. Подобные тор-

жества официальными выходными 

не являются, к тому же самим  спа-

сателям  обычно не до отдыха, ведь 

помощь людям может потребовать-

ся в любой момент.  Кстати, этот 

праздник будет отмечаться в Рос-

сии уже в 26-й раз. Между тем са-

мому МЧС исполнится 30 лет. 

«Точка роста» в действии 

27 декабря—День спасателя 

Стрункиной Г.В. Вот и сегодня 

после обильного снегопада маль-

чики вызвались помочь. Сплочен-

ная работа ребят - залог быстрого 

и качественного результата. Это 

совсем не сложно и не занимает 

много времени! Помогайте и вы 

пожилым людям, например, сосе-

дям. 

В нашей школе заверши-

лась акция по сбору вещей для 

малообеспеченных семей. И сего-

дня мы отправили 8 коробок с 

куртками, повседневной одеждой 

и игрушками в центр «Семья» по-

сёлка Суходол. Делать добро - 

просто! Огромное спасибо всем, 

кто принял участие! 

Третий год ребята 9а клас-

са помогают ветерану труда 

Спешите делать добрые дела 
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 Усольцева  А  

Ещё чуть-чуть, ещё совсем немного, 

И вот наступит сказочная ночь. 

             Ты поздравлений в эту ночь получишь много 

                  Про счастье в Новый Год и про несчастье прочь. 

 Вокруг царит предпраздничная суета: 

                     Вот продавец очередной продал очередную ёлку, 

       Вон закупается подарками семья, 

   Вся детвора спешит на ледяную горку. 

       Ты в этот день не думай унывать, 

            Ведь это как перелистнуть страницу жизни. 

                           С уверенным лицом ты должен в Новый Год шагать. 

                  Навстречу новому все старые очистить мысли. 

         Часы последние остались ожиданья, 

      И скоро прозвучит курантов бой. 

      Готовы все уж загадать желанье, 

               Под новогодний огонёк под голубой. 

Никитина В. 

Декабрьский день 

Новый год 
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Первый декабрьский день 

Наступил неожиданно так 

Иней украсил деревья,                                                      

Белым всё стало вокруг. 

                                                      

Снежинки падают с неба, 

Снежинки летят, кружатся 

 И на землю тихо ложатся… 

Первый декабрьский день 

                                                      

Прошёл незаметно так… 

Вот так и декабрь пройдет, 

И к нам придёт Новый Год! 



размере до четырех тысяч рублей; 

на должностных лиц - до двенадца-

ти тысяч рублей; на юридических 

лиц – до шестидесяти тысяч руб-

лей (ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ).  

Так же напоминаем, о том, 

что продажа табачной продукции 

или табачных изделий несовер-

шеннолетнему лицу влечет нало-

жение административного штрафа 

на граждан в размере до пяти ты-

сяч рублей; на должностных лиц - 

до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – до ста пятиде-

Оптовая и розничная тор-

говля снюсом  запрещена на тер-

ритории России законом «Об 

охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака».  

Что грозит владельцам 

магазинов табачных изделий за 

продажу такого продукта? 

Распространение 

(продажа) некурительного изде-

лия является административным 

правонарушением и влечет адми-

нистративный штраф на граждан в 

сяти тысяч рублей (ч. 3 ст. 14.53 

КоАП РФ). 

 В случае обнаружения 

мест торговли данными видами 

табачных изделий, просим неза-

медлительно сообщить в террито-

риальный орган полиции или по 

телефону 02.   

 

 

Подраздел законодатель-

ства: Противодействие незакон-

ному обороту табачных изделий.  

Прокуратура Самарской области разъясняет: 

«Запрещен ли снюс в России, и, что грозит владельцам 

магазинов табачных изделий за продажу такого продукта?» 

Азбука права 

Над номером работали:  

Тряскина Л. Г., Баротова И. 

В., участники кружка Пресс-

клуб 


