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Даты месяца 
7 января -  Рождество Христово; 
11.01 -  Международный день 

«спасибо» (International Thank You 
Day); 
- День заповедников и национальных 

парков;  
12.01 -  День работника прокуратуры 
13.01 -  День российской печати; 
14.01 -  Старый Новый год; 
- День создания трубопроводных 

войск России; 
15.01 -  День рождения Википедии;  
17.01 -  День детских изобретений;  
19.01 -  Крещение Господне;  
20.01 -  День Республики Крым;  
21.01 -  Международный день 

объятий; 
- День инженерных войск России  
и Беларуси;  
23.01 -  День ручного письма  
(День почерка);  
24.01 -  Всемирный день снега;  
25.01 -  День студентов (Татьянин 

день);  
- День штурмана ВМФ РФ; 
27.01 -  День воинской славы 

Р о с с и и  —  Д е н ь  п о л н о г о 

освобождения города Ленинграда 

от блокады (1944 год).  

Всё самое интересное о школе пишут здесь! 

Печатное школьное издание 
               Выпуск 
 январь  2016 
 

Приглашаем к сотрудничеству! Если вы хотите, чтобы ваши заметки, истории, фотографии появились на  
страницах школьной газеты – обращайтесь на сайт школы site@school38.org с пометкой для газеты  
    «Калининградский школьник». 

        Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! 
В этот светлый праздник хочется пожелать мира 

и спокойствия в каждом доме, добра и взаимопонима-

ния, достатка и любви, счастья и душевного равнове-

сия. 
Рождество – самый волшебный и семейный праздник в 

году. Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. 

Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца 

близких и родных будут согреты любовью и заботой. 

Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. 

А Рождественская звезда всегда освещает путь! 
Искренне желаю видеть только положительное в лю-

бых жизненных ситуациях и заряжать своим оптимиз-

мом и неуемной энергией окружающих людей. Каждый 

день пусть приносит плоды ваших трудов, свершение 

всех надежд. Побольше здоровья и силы. Пусть рожде-

ственская сказка всегда живет в ваших  домах! 
 
Директор школы  В.В. Борзенков 

О Рождестве 
 Это один из величайших праздников в христианской традиции. Рождество Христово отмечают 7 января 

по григорианскому календарю. Согласно преданию, две тысячи лет назад в этот день родился Иисус Христос.  
В начале 4 века н.э. Римская церковь постановила праздновать Рождество 25 декабря. Восточные церкви — Анти-

охийская, Александрийская, Иерусалимская и Кипрская соединяли праздник Рождества с праздником Крещения 

вплоть до 6 века н.э., отмечая его 6 января. (По одной из версий, 25 декабря выбрали потому, что на этот день при-

ходился языческий праздник рождения солнца). Православная церковь по особому празднует Рождество. Канун 

праздника зовется сочельником (в некоторых странах в этот вечер готовят 12 постных блюд).  

mailto:site@school38.org


Курсанты в нашей школе 
С нового учебного года в нашей школе действует  взвод юных помощников полиции. В основ-

ном, это учащиеся начальной школы. На своих внеурочных занятиях ребята  изучают мате-

риалы о полицейских подразделениях,  занимаются каратэ, гимнастикой и стрельбой, а так же  

осваивают разные виды оружия.  Последний учебный день второй четверти стал для юных 

помощников полиции определённым рубежом. Для учащихся было проведено испытание на 

первое звание - "курсант". На этом тесте ребята показали, что готовы к сдаче ГТО, так как по-

мимо теоретической части они выполняли упражнения на выносливость, силу, ловкость, пока-

зывали владение приёмами каратэ. В конце испытаний ребятам были вручены значки.  
                                                                                                                                        М. Захарова 

Согрет любовью детских сердец 
Удивительно ли увидеть в пятнадцатиградусный мороз цветущие 

на клумбе хризантемы?  
За окном январь, зимние каникулы. Но, не забывая о наших 

школьных обязанностях, я с одноклассниками продолжаю забо-

титься о растениях на нашей школьной клумбе. В канун Рождест-

ва мы решили утеплить некоторые растения на пришкольной тер-

ритории, убрать сухостой и мусор. И какое же было наше удивле-

ние, когда мы увидели цветущие хризантемы! Несмотря на мо-

роз, эти цветы продолжали радовать всех вокруг. У меня возник-

ла мысль: насколько надо любить жизнь, чтобы, несмотря на 

внешние трудности, продолжать жить!  

Лидия Васильевна Ряховских, которая занимается с нами в рамках интеллектуального лагеря 

"Weekend-Camp", сказала, что цветы согреты любовью детских сердец, всех ребят, которые 

ухаживают за растениями на наших школьных клумбах.  Мне стало радостно, что даже во 

время каникул я встречаюсь с друзьями, повторяю английский язык и открываю для себя уди-

вительные моменты окружающего меня мира.   Е. Каптерова  

С заботой о птицах 
Новые кормушки для зимующих птиц появились на пришкольной терри- 
тории, их смастерили ребята начальной школы, а также учащиеся 5-х и 7-х 
классов под руководством учителя технологии О. А. Каргопольцева.  
Мой одноклассник Ваня Суставов смастерил кормушку вместе с папой.  
Её видно из окна нашего класса. После уроков я с друзьями подкармли- 
вала пернатых, но и на каникулах мы продолжаем заботиться о птицах,  
следим за тем, чтобы в кормушках всегда был корм.  Е. Колыванова 

Диплом участника «Медиастрана – 2015» 
В декабре 2015 года в БФУ им. И. Канта были подведены итоги еже-

годного регионального конкурса школьных СМИ «Медиастрана – 
2015». Конкурс организован БФУ им.И.Канта и ведущим региональ-

ным еженедельником «Страна Калининград». В этот раз на конкурс 

поступило 215  индивидуальных и групповых заявок, которые конку-

рировали в четырех номинациях: «Лучший журналистский материал 

на научную тематику», «Лучший журналистский материал», «Лучшая 

школьная газета» и «Лучшее фото». Конкурс был тематическим: выби-

рали лучшие школьные издания и публикации о науке. По итогам кон-

курса газета «Калининградский школьник» награждена дипломом. 



Кубок джайва 
В предновогодние дни в нашем регионе проходили турниры по 

спортивным бальным танцам. Во Дворце спорта "Юность" прошел 

турнир по танцевальному спорту "ПРЕМИУМ-2015". В категории 

Дети-2 2004 г.р. и младше МС Н-4 (квик степ, медленный вальс, 

джайв, ча-ча-ча) Барышева Карина (МАОУ СОШ № 38)  и Хомич 

Роман заняли 1 место.  А во Дворце спорта "Янтарный" прошло 

Первенство и Чемпионат по спортивным бальным танцам Кали-

нинградской области. В своей категории ребята так же одержали 

победу. Кроме того, в категории Дети 2 2004 г.р. и младше скей-

тинг по джайву они же стали лучшими и выиграли Кубок джай-

ва!!!    Инф. пресс-центра газеты 

Презентация межпредметного модуля в рамках  
Рождественских чтений 
На заседании методического объединения начальной школы было принято решение о презен-

т а ц и и  м е ж п р е д м е т н о г о  м о д у л я 

"Иллюстрирование и моделирование текстов" 

во время проведения  Рождественских чтений. 

Во второй четверти младшие школьники реали-

зовали программу межпредметного модуля, ко-

торый представляет собой интеграцию шести 

учебных предметов для решения единой обра-

зовательной задачи. Содержание тем модуля 

для каждой параллели были подобраны в соот-

ветствии с возрастными особенностями уча-

щихся и рабочими программами изучаемых 

дисциплин. В период Рождественских чтений, тема будет общей для всех начальных классов - 
"Радость зимней сказки".   Инф. пресс-центра газеты 

Мои минуты славы 
Одно из самых интересных и увлекательных мероприя-

тий в нашей школе для большинства детей – это конкурс 

«Минута славы». Ежегодно десятки талантливых маль-

чишек и девчонок демонстрируют своё мастерство на 

школьной сцене. Положением конкурса предусмотрено 

проведение отборочного тура, основного и, конечно же, 

финал. По словам организатора конкурса Л.Н. Хармац, 

выбрать иногда очень нелегко, ведь  одарённых и та-

лантливых ребят в нашей школе очень много. Своими 

впечатлениями о конкурсе поделилась одна из участниц 

– Таня Шкреба. 
- Я очень люблю петь и школьный конкурс талантов 

"Минута славы"для меня очень важен, ведь я получаю не 

только радость от выступлений, но и оценку своих уме-

ний. Я уже неоднократно выступала. Но мир моих увле-

чений очень разнообразен, например, я люблю селфи. 

Желаю всем участникам конкурса больших и маленьких 

побед в жизни!    Д. Иваненко 
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 Отдыхай и улыбнись! 

Конкурсы  
Всероссийская олимпиада 

"Нанотехнологии – прорыв в будущее"; 
Конкурсы НС "Интеграция"; 
VII областной конкурс стихотворений, про-

тивостоящих ВИЧ; 
Конкурс "Калининградская область – земля 

Российская". 
Детальнее на www.school38.org  
 
Всероссийский дистанционный конкурс 

для детей, родителей, педагогов 

«ТАЛАНТУМ-2015-2016″; 
Конкурс «Юный дизайнер»; 
Конкурс «Лучший урок письма-2016»; 
Творческий конкурс «Мы и внуки: вместе 

можем больше!»; 
Литературный конкурс «Энергосбережение 

– разумное решение!»; 
Конкурс юных чтецов «Живая классика». 
Детальнее  http://vsekonkursy.ru 

1. Отзывчивость, душевное расположение к 

людям, стремление делать добро другим.  

2. Внутренний психический мир человека.  

3. Наука, изучающая процессы и законо-

мерности психологической деятельности че-

ловека.  

4. Проявление заботы, внимания.  

5. Почтительное отношение, основанное на 

признании чьих-либо достоинств.  

6. Самое ценное, что есть у человека.  

7. Чувство ответственности за свое поведе-

ние перед окружающими людьми.  

8. Жалость, сочувствие, вызываемое несча-

стьем другого человека.  

9. Высокий уровень чего-нибудь, высокие 

умения.  
10. Группа живущих вместе родственников.  

Знаменательные события января 
 
1769 г. в России введены первые бумажные день-

ги – Екатерина II подписала манифест о введе-

нии в России ассигнаций;  
1792  г. заключен Ясский мирный договор, завер-

шивший русско-турецкую войну (1787-1791);  
1851 г. физик Жан Фуко доказал, что Земля вер-

тится; 
1852 г. в Санкт-Петербурге впервые наряжена 

общественная рождественская елка; 
1861 г. в Петербурге вышел первый номер жур-

нала «Вокруг света»; 
1863 г. в Лондоне открылась первая в мире ли-

ния метро; 
1878 г. одержана победа русских войск и болгар 

под Шипкой над турецкой армией; 
1917 г. на территории России создан первый за-

поведник – Баргузинский; 
1998 г. в Париже был подписан Протокол о за-

прете клонирования человека. 
Источник: Calend.ru 
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