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“История утюга…”

В Вознесенской школе с 2007 года действует
Краеведческий уголок.
Силами ребят и жителей села был создан фонд
экспонатов и ведётся краеведческая и исследовательская работа. Ребята пишут
работы и участвуют в краеведческих мероприятиях.
Очередную экскурсию в
рамках Дней единых действий «Наш музей» Новосибирского отделения Общероссийской общественногосударственной детско-

юношеской организации
«Российского движения
школьников»
повела 9 февраля 2018 года
председатель ДО «Восторг»
Дарья Тюрина с учащимися
5-6 классов.
Она познакомила учеников с новыми экспонатами
и стендами. Ребята задавали
много вопросов о возникновении экспонатов в уголке и об
их истории. Заинтересовала
учащихся история утюга, которую Дарья интересно преподнесла слушателям.

Автор статьи и фото:
Юля Черноморец,
9 класс
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За здоровый образ жизни!

«На шахматной доске...»

«Разборка АК на скорости света»

С 15 по 24 февраля в МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва была
объявлена «Неделя здоровья и спорта»
приуроченная празднику 23 февраля.
В фойе был размещён план на котором было подробно изложено о запланированных мероприятиях. В спортивном
комплексе состоялось первенство школы
по шашкам, шахматам, дартсу, теннису,
тяжёлой атлетике среди 2-11 классов.
На свежем воздухе проходили соревнования по полиатлону, где лучшие лыжники классов проявили не только скорость,
но меткость в стрельбе.

«Рапорт сдан...»

«Богатырская сила...»

Все классы участвовали в конкурсе
«Боевых листков», где смогли поздравить
всех парней с наступающим праздником
23 февраля. Самым интересным был конкурс «Смотр строя и песни», где каждый
старался не подвести свой класс, свой отряд.
Дети с большим интересом участвовали во всех спортивных мероприятиях,
на которых царил здоровых дух соперничества, соревновательности и здорового
образа жизни. А победили самые спортивные—4,8, и 11 классы.
Алёна Щедрова, 9 класс
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Бабушкин подарок
Вокруг нас много вещей, к
которым мы так сильно
привыкли, что часто не придаем им никакого значения.
В первую очередь это касается полотенца – человек использует его постоянно на
протяжении всей своей жизни: с младенчества и до самой смерти.
Мой рассказ будет
посвящён нашей реликвии
семьи Жихаревых – РУШНИКУ.
А что такое рушник,
откуда взялось это название?
Слово «рушник» происходит от хорошо известного
слова «рука», то есть рушник
– это полотенце для рук.
Издревле на Руси
рушник имел не только эстетическое предназначение, но
и ритуально-обрядовое. На
свадьбе рушники использовались обязательно, так как
являлись и являются до сих
пор символическим напоминанием о невидимых связях,
соединяющих каждого человека с его родом, предками.
Одно из основных значений
свадебного рушника - жизненный путь, по которому
вместе должны пройти жених
и невеста, муж и жена. После венчания родители встречали молодых караваем. Он
подносился на специальном
свадебном рушнике "хлебосольном". Этот свадебный рушник – наша семейная реликвия - мы её бережно храним. Он может быть
передан лишь детям.
История этого льняного рушника началась от моей
прапрабабушки по маминой
линии. Прапрабабушка Татьяна Ивановна Голофаст по-

дарила это полотенце своей
дочери Вертиковой Анастасии Сергеевне, т. е. моей
бабушке Любовь Дмитриевне Харченко, когда она
выходила замуж за деда
Харченко Михаила Васильевича в 1976 году. На нём выносили каравай молодожёнам. А моей маме Жихаревой Виктории Михайловне
тоже на свадьбу 1994 году
подарила моя бабушка Люба, когда она выходила замуж за моего папу Жихарева
Сергея Николаевича. Этот
рушник вышит гладью льняными нитками по обе стороны одинаковым односторонними рисунком. На нём
изображены двух видов цветы, отличающихся по форме
и цвету. Узоры на полотенце
сразу видно, подобраны гармонично, хорошо сочетаются
и выполнены с любовью. На
рушнике цвет вышивки играет огромную роль - белый
фон символизирует небо и
свет, красный, розовый и
оранжевый цвет связан с
огнем и представлениями о
чем-то красивом, прекрасном. Также вышивку дополнена зеленым, желтым и
синим цветами. Узоры на
рушниках сейчас вышиваются самые разные, и зачастую
их смысл уже утерян. Но если говорить об исконных
традициях такой вышивки –
каждый орнамент, каждый
мотив, его расположение отвечали строгим правилам.
Символы для вышивки подбирались тщательно, на
нашем полотенце изображены цветы – здоровье будущих детей. После свадьбы
оставшиеся в кругу семьи
рушники складывался в сундук и хранился много лет.

Чтобы не навредить своему
роду, запрещалось выбрасывать или дарить чужим людям.
А вот передавать по наследству разрешалось. Считалось,
что если счастливая в браке
женщина подарит своим детям
свадебные рушники, то и у них
жизнь заладится. Наша семья
дорожит этим полотенцем, как
семейной реликвией.
Полотенце на протяжении многих столетий остаётся обязательным атрибутом в
проведении праздников, обрядов, сопровождал человека от
рождения до смерти, был важным элементом в быту и сохранился до наших дней. Ими попрежнему украшают дома.
Мне кажется практически в каждой семье есть похожие рушники, но не все знают
для чего они предназначались.
Данная тема поможет разобраться, дать ответ на многие
вопросы. Проявить заинтересованность к своей малой родине, частице нашей культуры.

Автор статьи и фото:
Кристина Жихарева, 11 класс
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Февраль
Уважаемые учителя:
Елена Вячеславовна,
Татьяна Алексеевна!
Уважаемые ребята:
Смольянинова Екатерина,
Лапицкий Константин,
Пивень Алина,

Левченко Александр!
Поздравляем вас с
Днём рождения!

От редакции газеты

СОЦОПРОС
В тему объявленного Года Добровольца нас
заинтересовало, какие
знания и планы у наших
учащихся на этот год.
Мы, Алина Пивень и Алёна Щедрова, корреспонденты газеты, опросили
учащихся нашей школы.
Ответы были разные, интересные, необычные и
простые, односложные.
Нам понравились некоторые из них, вот они:
Данил Долганёв, 5
класс:
- Доброволец, это человек,
который любит людей,
животных, и всех окружающих. Я хочу в этом году
убрать мусор возле хоккейной коробки, я живу

близко от неё, хочется видеть красивое место, а не
валяющийся мусор.

значительные.

Юра Антипёнок, 2
класс:

- Доброволец, это человек, который чётко
знает, что он хочет, какую цель он преследует своими добрыми делами. Волонтёр совершает добрые дела просто так, не прося ничего взамен. У добра
светлая душа и чистые
помыслы. В этом году
мы с ребятами из
нашего класса планируем организовать акцию по уборке могил
на нашем кладбище и
благоустройству заброшенных территорий
села.

-Доброволец—это добрый
человек, он помогает животным. Я хочу помочь
всем котятам, которые
ищут дом и друзей.
Ольга Ищенко, 8
класс:

Доброволец всегда стремится делать добрые и
бескорыстные поступки.
Он делает их с любовью и
уважением к пострадавшим и нуждающимся.
Мои планы на этот год
совершать добрые дела
каждый день, пусть даже
самые маленькие и не

Женя Григоренко, 11
класс:
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Спеши делать добро

Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще природы
храм,
С лесами, тянущими
руки

Навстречу солнцу и
ветрам.
Уже традиционно
мы с ребятами проводим
добровольческие акции,
этой зимой мы Спасали
и сохраняли природу
нашего края. Идей как
провести акцию было
много, но остановились
мы на следующих:
Конкурс кормушек

для птиц «Уютный
дом»
Тематические уроки

- «Уроки доброты»
Экологические пе-

ременки «Экоребята»
Встреча со специа-

листами природо-

На фото участники квеста «Земля наш общий дом»

охранных учреждений – лесхоз с. Баган
Дискуссионная стена

«Что я могу сделать в
защиту природы»

дом»
Итоговое мероприятие

«Подари добро».
Все наши поступки
и дела были направлены

Конкурс - Выставка

комнатных растений
«Радость на окне»
Конкурс коллажей

«Моё любимое животное»
Презентация выступ-

ления школьных компаний на переменах о
своей деятельности
«Мы будем жить теперь по новому!»
Фотовыставка

«Экскурсия в зимний
лес» - выставка фотографий зимнего леса
с. Вознесенки
Квест-игра для 1-4

классов «Земля наш

на хорошее и доброе отношение к природе, людям
и самим себе. А самые активные творцы добра были отмечены Грамотами
и сладкими призами.

Спешите делать
добро всегда!
Автор статьи и фото:
Даша Тюрина,
председатель ДО

Это фото ученицы 8 класса—
Ольги Ищенко.
10 февраля Оля участвовала в рай-

онных спортивных соревнованиях
«Лыжня России—2018» и заняла почётное 1 место. Она была награждена Грамотой и медалью за быстрое прохождение дистанции—2000 метров.
Эту ученицу мы знаем ещё и как
хорошую теннисистку. Желаем Ольге
расширять диапазон соревнований по видам и направления.

Мы гордимся твоими достижениями!
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