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ПЕРЕМЕНКА 
Sillamäe Kannuka Kool. Кружок «История русской культуры» 

 

Школьная жизнь 

   Заканчивается первое учебное полугодие, подводятся итоги учебной и 

воспитательной деятельности школы. Руководитель по интересам, 

Наталья Игоревна Фролова, рассказала, какие интересные мероприятия 

были проведены с участием начальной школы. 

   9 -10 сентября  на «Дне открытых дверей» в спасательном департаменте 

побывали учащиеся 4 -6-х классов, а в начале октября шестиклассники со 

своими классными руководителями (Катриной Г.М. И Казаковой С.М.) 

совершили экскурсию в городской музей, где проходил «Музейный час». 

   14-15 октября ученики 4-5-х классо заняли 1-е место в городских 

соревнованиях «Веселые старты». 

    Команда 4б класса ( классный руководитель Канабрик Н.) участвовала в 

литературной игре, посвященной 55-летию детской библиотеке. 

   6 ноября состоялось городское мероприятие «Говорят и показывают 

мальчики».  Молодцы пятиклассники, заняли третье место в упорной 

борьбе. А ученики 2-х, 3-х и 4-х классов в этот день совершили поездку в 

Нарву, в  концертный дом Ругодив, где посмотрели цирковое 

представление. 

   11 и 12 ноября прошли соревнования для учащихся  начальной школы, и 

ребята 2-3-х классов заняли третье место. Большую работу провел 

учитель физкультуры Смирнов П.А. 

   Третий год в городе проходит Пушкинский конкурс «Опять я Ваш, о юные 

друзья!». Ученики нашей школы оказались самыми активными и стали 

победителями во всех номинациях. 19 ноября все были приглашены на 

прием у Генерального консула Российской Федерации Бондаренко Н.П., 

который вручил участникам конкурса памятные подарки. 

   Презентацию книги «Невероятное путешествие ребят из 5б в 

Прилагандию» провели ученики 6б класса. Авторы представляли 

странички книги, даже инсценировали собственные рассказы. В адрес 

юных писателей было сказано много добрых слов ребятами из 

литературных кружков школы, учителями и родителями. 

   Много впечатлений оставил и Театральный фестиваль, все смогли 

посмотреть совершенно разные спектакли: грустные и веселые, сказки и  

истории из школьной жизни. В этот день  в школе много побывало 

зрителей  из других школ и городов. 
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Город чудный, город древний 
«Коренной России град!» 

     Москва — это не просто столица, это сердце России. Со времени собирания земель вокруг Москвы 

она, словно магнит, притягивала к себе тысячи людей. Её история неразрывно связана с историей 

России. ВXIII веке Москва стала центром борьбы с Золотой Ордой и объединения русских земель. До 

начала XVIII века Москва была столицей России, которую В Западной Европе называли Московией. В 

петербургский период русской истории Москва сохранила за собой звание «сердца» России, потому 

что она считалась воплощением истинно русской культуры, русской самобытности. 

     Каждое столетие по-своему изменяло лицо Москвы. Постепенно Москва стала центром науки, 

культуры, образования, однако она во многом утратила свой древний облик. В наши дни Москве 

возвращается её прежний исторический образ: восстановлены памятники архитектуры, например,  

храм Христа Спасителя, разрушенный в 30-е годы XX века. В то же  время Москва обновляется: 

возводятся новые здания, строятся дороги, разбиваются парки. Но Москва по-прежнему сохраняет 

свой неповторимый колоритм и душу великой столицы. Именно поэтому так много  поэтических строк 

посвящено теме Москвы, её истории, ёё судьбы. 

Город чудный, город древний,                                 

Ты вместил в свои концы 

И посады, и деревни, 

И палаты, и дворцы!  (Ф.Н. Глинка) 

МИР СЛОВАРЕЙ     Этимологический. Исторический. (сведения о происхождении и истории слов) 

ОТКУДА КАТИТСЯ КАРАКАТИЦА? 

Как появилось диковинное слово каракатица? До сих пор в науке о происхождении слов — 

этимологии нет достоверных сведений об истории возникновения слова каракатица. Однако учёный 

Ю.В. Откупщиков установил, что первоначальная форма этого слова корокатица. Он предположил, 

что оно образовалось из ныне не сохранившегося краткого прилагательного короката. Сравнивая это 

прилагательное с другими, похожими на него по структуре: полосата (от слова полоса) — имеющая 

много полос, волосата (от слова волосы) — имеющая много волос, и т.п. учёный высказал догадку, 

что короката тоже означает «имеющая много...». Но — чего? Что означает в этом слове 

звукосочетание корок? В русском языке ничего подобного нет. Помог родственный славянский язык — 

болгарский: в нём есть слово краг - «нога». А по-русски это звучала как корок. Получается, короката 

значит «имеющая много ног». Стало быть, каракатица — это «многоножка». 



СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД! 

Русские люди не всегда встречали новый год в январе. Да и не только русские. В древности у многих 

народов год начинался весной или осенью.  В Древней Руси новый год праздновали 1 марта. Его 

встречали как праздник весны, солнца, тепла, ожидания нового урожая. 

С середины XIV века новый год стали встречать по  византийскому календарю — 1 сентября, в самом 

начале осени. И только в 1700 году первый раз в России встретили новый год 1 января. Об этом был 

специальный указ царя Петра Первого, в котором Петр предложил всем москвичам украсить свои 

дома сосновыми, еловыми ветками. Все должны были поздравить родных и знакомых еловыми 

ветками. В 12 часов ночи Петр I вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил первую 

ракету. Начался салют в честь новогоднего праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИНГВОИГРОТЕКА 

В этих рисунках художник «зашифровал» три известных выражения. Каких? 

ГОЛОВОЛОМКА                                   Придумайте по аналогии четыре слова и впишите их во вторую фигуру. 

 



СМЕШИНКИ ОТ КСЮШИ  «Из неполного собрания школьных сочинений» 

• Наша семья большая, многодедная. 

• На деревьях набухали бочки. 

• С крыш домов свисали суслики. 

• Над морем носились белые чайники. 

• У моего друга курносый нос, плавно переходящий в шею. 

• Когда Нину съела совесть, она пошла в школу. 

• Бабочка спускалась на веток, махая крышками. 

ПРОБА ПЕРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТ 

9.09 прошли соревнования 2-3-х ,4-5-х классов на стадионе Калев. Первые места заняли ученики 

нашей школы:  среди девочек 2-3-х класса  - Алена Алексеева, 4-5-х классов - начинающая 

спортсменка Полин Хмелева, среди мальчиков 4-5-х классов - Денис Сальмиянов.Наша газета 

поздравляет  и желает удачи всем спортсменам. 

 

 


