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Сказочное время 

 

Снежинки тают на щеках. 

Вот-вот пробьют куранты, 

И счастье у детей в глазах. 

Под ёлкой ждут подарки... 

И Новый год всё ближе, ближе. 

И вот чуть-чуть осталось. 

Ах! Сколько радости в глазах, 

Когда ж пробьют куранты?!   

 

 Зима - самое сказочное и вол-

шебное время года. Весь мир замер 

в крепком сне. Вокруг всё застеле-

но белоснежным ковром. Замёрзли 

реки и озёра. Везде лежит пуши-

стый снег. Вовсю идёт подготовка к 

Новому году. Начинают наряжать 

ёлки. Кругом суета. Все ищут, что 

бы подарить родным и друзьям. А 

по ночам загораются яркие и краси-

вые огоньки. Дети с нетерпением 

ждут праздника, чтобы поскорее 

получить свои подарочки. В это 

время всё и вся пропитано волшеб-

ством, уютом, счастьем и любовью. 

Все в ожидании Нового года. После 

праздника люди ещё долго будут 

ходить счастливыми и весёлыми.  

 

Жанна Коротюк 

Автор рисунка:  

Мария Коновалова 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

Мастер-класс по изго-

товлению традицион-

ного еврейского блю-

да –  Хала. 

 В декабре в школе стартовал фе-

стиваль «Дни народов России». Каж-

дый класс выбрал республику, которую 

будет представлять. Ребята изучали, 

искали сведения и факты о республиках 

России. Каждый класс подготовил ин-

формационный плакат о выбранной 

республике.  

 12 декабря в школе прошла благо-

творительная ярмарка, где были показа-

ны  традиционные виды искусств,  

представлены национальные блюда и 

сувениры, которыми славятся народы, 

проживающие в России. Было интерес-

но и познавательно. 

Фоторепортаж подготовили: Барахтина 

Дарья, Федоренко Алёна, Коротюк Жанна 



Ярмарка в 

начальной школе 
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Страничка психолога 
«Не верьте. Нет никакой на свете 

Нелепой проблемы "отцов и детей", 

Есть близкие люди: отцы и дети!» 

Эдуард Асадов 

 

 Конфликты с ребенком неизбежно 

возникают в любой семье. В подростко-

вом возрасте существующие проблемы  

только усиливаются, родители порой 

забывают, какими они были, но всё же 

стараются найти подход к своему ре-

бенку. На особенно острые вопросы, воз-

никающие у родителей,  мы попросили 

ответить школьного психолога, Марию 

Сергеевну Юфереву. 

Нужно ли помогать ребёнку с уроками?  

-Пока ребёнок сам не попросит,  не нужно 

помогать.  Потому что ребёнка нужно с 

детства приучать к самостоятельности, 

если с первого класса не приучен к этому, 

то до конца одиннадцатого класса ребёнок 

не сможет справляться с домашним зада-

нием, работами, контрольными.  

Как вести себя родителям и детям во 

время переходного возраста? 

-В таких ситуациях должно быть доверие 

и общение со стороны родителей и ребён-

ка. Если не будет общения, то это может 

плохо закончиться. Если родители с дет-

ства агрессивно настроены на своего ре-

бёнка, то ребёнок в подростковом воз-

расте не будет доверять родителям и не 

будет раскрываться, а это значит, что бу-

дет делать что-то нехорошее.  Если отно-

шения между ребёнком и родителями с 

детства построены на доверии, то пе-

реходный возраст будет походить мягче 

и легче.  

Как привить ребёнку самостоятель-

ность? 

- Самостоятельность надо прививать ре-

бёнку с детства. В 15 лет нельзя заставить 

делать ребёнка то, что он не делал рань-

ше. Если он не приучен, то надо поста-

раться объяснить, зачем нужна самостоя-

тельность. Но, возможно, в таком возрасте 

ребёнок может не понять этого. 

Как привить ребёнку любовь к кни-

гам? 

- Показать своим примером, чтобы ребё-

нок видел, что родители тоже читают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение на стр. 5 
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Страничка психолога 
(Продолжение. Начало на стр.5) 
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Как отучить ребёнка есть с гаджета-

ми? 

- Со стороны родителей может быть 

какое-то ограничение, режим. Но если 

есть сильная зависимость, то нужно 

обратиться к специалисту. 

 Что делать если ребёнок врёт?  

- Сначала нужно выяснить причину. Для 

чего, с какой целью. Если это враньё 

больше в защиту себя, например, хочу 

погулять, но маме лучше скажу, что 

был в школе, то выяснить причину вра-

нья. Бывает, что дети врут родителям, 

потому что боятся, что их не отпу-

стят или не разрешат. Поэтому, самое 

главное—выяснить причины вранья.  

Как узнать больше о проблемах ребён-

ка? 

Это вопрос доверия. Если ребёнок дове-

ряет родителям, то он расскажет, что 

его тревожит. Бывает, дети стесня-

ются что-то сказать, тогда родителям 

следует следить за поведением ребёнка. 

Задавать наводящие вопросы.  

Как правильно наказать ребёнка? 

Нужно найти не наказание, а подход. 

Чтобы ребёнок понял, что поступать 

так нельзя.  

С психологом беседовали: Алёна Федоренко, 

Жанна  Коротюк 

Если бы дети и родители поменялись местами 

Картинки взяты с сайта: https://fastrackids.com.ua/  

https://fastrackids.com.ua/


Стр. 7 1-4-8 
«Тонкий знаток человеческих душ»  
160-летию со дня рождения А.П. Чехова посвящается.. 

 В этом году, 29 января, одна из величайших 

дат - 160 лет со дня рождения Антона Павловича 

Чехова! Он, в свою очередь, автор многих извест-

ных рассказов  и пьес.  Его произведения переве-

дены более чем на 100 языков. Его пьесы, в осо-

бенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый 

сад», на протяжении более 100 лет ставятся во 

многих театрах мира.  

 Родился  Антон Павлович Чехов  29 января 

1860 года в Таганроге, в семье купца третьей 

гильдии, владельца бакалейной лавки Павла Его-

ровича Чехова . Детство Чехова прошло в церков-

ных праздниках, каждый день будущий писатель 

пел в церковном хоре. 

 Обучение Чехова началось в греческой шко-

ле в Таганроге; 23 августа 1868 года он поступил 

в приготовительный класс таганрогской гимна-

зии. 

 Музыка и книги пробуждали в юном Чехове 

стремление к творчеству. Большую роль в этом 

сыграл таганрогский театр, в котором впервые 

будущий писатель  побывал в 13 лет; посмотрел 

оперетту Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» и 

вскоре стал страстным поклонником сценическо-

го искусства. Позднее в одном из своих писем Че-

хов напишет: «Театр мне давал когда-то много 

хорошего… Прежде для меня не было большего 

наслаждения как сидеть в театре…»  

 В 1879 году он окончил гимназию в Таган-

роге, переехал в Москву и поступил 

на медицинский факультет Московского универ-

ситета (ныне Первый МГМУ им. И. М. Сеченова). 

С 1882 года, будучи студентом, он уже помогал 

врачам больницы при приёме пациентов. В 1884 

году Чехов окончил курс университета и начал 

работать уездным врачом.  

 Первой публикацией А. П. Чехова  стал рас-

сказ «Письмо к учёному соседу» и юмореска «Что 

чаще всего встречается в романах, повестях 

и т. п.», опубликованные в 1879г. в журнале 

«Стрекоза» 

 Любопытен тот факт, что ни у одного из пи-

сателей не было такого количества псевдонимов, 

как у А. П. Чехова. Вот лишь некоторые из 

них: Брат моего брата; Врач без пациентов; 

Вспыльчивый человек;  Человек без селезенки. Но 

основным псевдонимом писателя  стало имя Ан-

тоша Чехонте.Несмотря на то, что свои произве-

дения Антон Павлович подписывал разными име-

нами, ни один из псевдонимов не «прижился» в 

его творчестве. Он вошел в отечественную и ми-

ровую литературу под своим именем.  

 В  1890г. Писатель отправляется в путеше-

ствие на  Сахалин. Едет туда через Сибирь, созда-

ет попутно очерки «Из Сибири»,  где передает 

свои впечатления о сибирских городах, природе.  

 За несколько месяцев пребывания на Саха-

лине Чехов общался с людьми, узнавал истории 

их жизни, причины ссылки и набирал богатый ма-

териал для своих заметок. Чехов провёл, по соб-

ственным словам, полную перепись населения 

Сахалина, заполнив несколько тысяч карточек на 

жителей острова . А результатом пребывания на 

острове становится книга «Остров Сахалин» 

 Умер А. Чехов 15 июля 1904г. в Германии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://obrazovaka.ru/essay/chehov/detstvo-i-yunost
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9F._%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9F._%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9F.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%96%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%83
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D
http://www.biografii.ru/biogr_dop/chehov_a_p/chehov_a_p.php
http://www.biografii.ru/biogr_dop/chehov_a_p/chehov_a_p.php
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А. П. Чехов и Красноярск 

 

Памятник Чехову в Красноярске уста-

новлен в 1995г. , авторы: скуль-

птор Юрий Ишханов и архитектор Арэг 

Демирханов . Что  же связывало Чехова с 

нашим городом? 

 С 21 апреля по 8 декабря 1890 года 

Антон Павлович Чехов совершает путеше-

ствие из Москвы на остров Сахалин. Путь 

через Сибирь занял 82 дня, за которые пи-

сатель написал девять очерков, объединён-

ных под общим названием «Из Сибири». 

Европейскую часть России и Урал писатель 

преодолел на пароходах и поездах, а от Тю-

мени началось «конно-лошадиное стран-

ствие» по «убийственным» сибирским до-

рогам через города Томск, Красноярск, Ир-

кутск, Верхнеудинск и Чита.  Остановка в 

Красноярске была вынужденной для Чехо-

ва. В то время большинство горожан так  и 

не узнали, что в Красноярске побывал из-

вестный писатель. 

 В своих путевых заметках Антон Че-

хов написал о Красноярске и Енисее: 

  «Не в обиду будь сказано ревнивым почи-

тателям Волги, в своей жизни я не видел 

реки великолепнее Енисея. Пускай Волга 

нарядная, скромная, грустная красавица, 

зато Енисей могучий, неистовый богатырь, 

который не знает, куда девать свои силы и 

молодость. На Волге человек начал удалью, 

а кончил стоном, который зовется песнью; 

яркие, золотые надежды сменились у него 

немочью, которую принято называть рус-

ским пессимизмом, на Енисее же жизнь 

началась стоном, а кончится удалью, какая 

нам и во сне не снилась. Так, по крайней 

мере, думал я, стоя на берегу широкого 

Енисея и с жадностью глядя на его воду, 

которая с страшной быстротой и силой 

мчится в суровый Ледовитый океан. В бе-

регах Енисею тесно. Невысокие валы обго-

няют друг друга, теснятся и описывают 

спиральные круги, и кажется странным, 

что этот силач не смыл еще берегов и не 

пробуравил дна. На этом берегу Красно-

ярск, самый лучший и красивый из всех си-

бирских городов, а на том -- горы, напом-

нившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, 

мечтательные. Я стоял и  думал :  какая 

полная, умная и смелая жизнь осветит 

со временем эти берега!» 

 Эта цитата сейчас начертана на 

монументе писателя, который стоит в 

Красноярске на Театральной площади. 

Дарья Барахтина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%8D%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%8D%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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