
                    

Здравствуйте, мальчики и девочки, мы снова вас приветствуем, и сегодняшняя наша тема 

посвящается зимней безопасности... 

------------------------------------------  

Человек ! Ты не пингвин! 

Не гуляй один средь льдин! 

-----------------------------------------  

!Что бы не провалиться под лёд, стоит учитывать: 

Всегда выходить на лёд с палкой в руках, не ступать на лёд во время оттепели, 

в одиночку, в темноте или с большим грузом. 

Не ходите по льду группой, не прыгайте/топайте на льду, проверяя его тонкость! 

----------------------------------------- 

Что делать , если ты провалился под лед? 

•Избавится от тяжёлых вещей. 

•Выбраться на лёд в том месте, где произошло падение. 

•Не терять время на избавление от одежды, так как в первые минуты до полного намокания она 

удерживает человека на плаву, постарайся найти опору на льду. 

 

•Выползать на лёд стоит со спины на живот. 

------------------------------------------ 

 



Ребята, будьте осторожны! Ведь под свежевыпавшим снегом может быть лёд. Стоит быть 

аккуратнее, поскольку, если вас все - таки угораздило упасть, то можно сильно ушибиться или 

чего похуже... 

----------------------------------------- 

СКАЗКИ О ПАРОВОЗАХ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. 

Паровозик из Уссурийска. 

В городе Уссурийске жил - был паровозик Чух-чух.Он был самым лучшим паровозиком из 

всех, которых я знаю.И вот наш паровозик поехал на работу к Вокзалу.Вокзал дал ему первое 

задание - развести почтовые заказы. И вот Чух-чух поехал отвозить первый заказ, но по дороге 

увидел красивую бабочку, засмотрелся на неё, а потом поехал за ней и сбился с пути. А в это 

время Вокзал, не дождавшись паровозика Чух-чуха, забеспокоился и объявил поиски. Найти 

Чух-чуха смог только его лучший друг-машинист Роман .Оказалось, паровоз с рельс съехал в 

лес. Паровозик Чух-чух больше никогда не совершал таких ошибок и стал внимательнее. 

. 
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2022 год будет Годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. Наступивший 2022 год будет посвящён культурному наследию 

народов России. Об этом говорится в указе, который подписал президент страны 

Владимир Владимирович Путин. Документ опубликован на портале правовой 

информации.  

Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения 

культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей, - 

говорится в документе. Президент поручил Правительству за два месяца образовать 

организационный комитет, а также разработать и утвердить план основных 

мероприятий по проведению Года народного искусства и нематериального т 190 

разных народов. У каждого из них своя культура,  язык , обычаи и традиции. 

В рамках года народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России,  в регионах пройдут фестивали ,ярмарки,  тематические выставки, лекции,  

мастер - классы,  а так же концерты  творческих коллективов.  В нашей школе есть 

школьный археолого-этнографический  музей им Р. В. Николаева. В музее 

представлены экспозиции коренных  народов Кузбасса: КЕТОВ, ШОРЦЕВ, 

ТЕЛЕУТОВ, ТАТАР. За этот год мы должны побывать на экскурсии в нашем музее, 

возобновить школьные фестивали народов Кузбасса. Об этом нам расскажет 

руководитель школьного музея А. С. Дудка.  

                                                             

 Интервью с Дудка Александром Сергеевичем 

Вопрос: Расскажите о истории 

создания музея.  

Ответ: 03.05.2003 года в школах номер 

47 и 65 города Кемерово были открыты 

: историко-краеведческие музеи.  

12.05.2008 года, музею  

"Эврика" школы номер 47  было 

присвоено имя Кузбасского этнографа 

Романа Викторовича Николаева. 

Николаев Р. В. - выпускник 

исторического факультета Московского 

государственного университета,  

сотрудник Красноярского краевого 

музея (1955 г.) Кандидат исторических 

наук (1977 г.). Занимался 

археологическими и этнографическими 

исследованиями на территории 

Хакасии, в северных районах 

Красноярского края (Енисейском, 

Туруханском, на Таймыре.)  

С 1977 г. преподавал в Кемеровском 

Государственном университете 

Кемеровским книжным издательством 

опубликованы историческая повесть 

"Алакет из рода " Быка (1982 г.) 

сборник сказок "Птица огня" (1992 г.) 



"Сказы православной Сибири", " 

Девушка и месяц" и др.  

У истоков открытия музея "Эврика" 

стоял ученик Романа Викторовича- 

Разинкин Александр Владимирович, 

учитель истории школы номер 47.  

Александр Владимирович автор 19 

научных статей, учебного пособия 

"История Кемеровской области с 

древнейших времён до конца  18 века ", 

программы по краеведению " 

Кузбассиана" для 5-9 классов,имеет 

звание  "Почётный работник общего 

образования».  

01.09.2010 г. в связи с реорганизацией 

учреждения музей "Эврика" имени Р. В. 

Николаева был переведён в школу 

номер 65 

 Основные направления работы музея:  

1) Педагог, учёный, писатель - 

Николаев Роман Викторович.  

2) Археология Сибири и Кузбасса.  

3) Этнография Кузбасса ( история и 

культура кетов, шорцев, телеутов, 

томских (Сибирский) татар, Сибирского 

казачества)  

4) Бессмертный полк.  

5) Ветераны педагогического труда.  

 В 2022 году планируются провести 

(возродить) Фестиваль народов 

Кузбасса (на тему "Жизнь, быт, 

культура коренных народов Кузбасса).  

Особенностями нашего школьного 

музея являются ежегодные летние 

практические полевые изыскания. 

(экспедиции) в старинных населённых 

пунктах Кузбасса.  

    Из последних: 2005 г. - д. Ивановка, 

2004 г. - с. Ягуново, 2005 г. -д. Змеинка, 

2006 г. -  р. Грязная, 2007 г. -р. 

Заломная, 2008 г. - д. Сосновый Острог, 

2010 г. - д. Междугорное, 2011и 2012 

гг.- д. Хорошеборка, 

 2013 г. -дд. Лукошкино и Козлово, 2014 

г. -д. Тыхта   

2015 г. -д. Торопова, 2016 г. -п. Ранний, 

2017г.-д. Мусохраново , 2021 г. -курган 

Окунево.  

Вопрос: Как будет работать музей в 

2022 году? 

Ответ: в 2022 году музей «Эврика» 

будет работать согласно 

Президентского Указа, объявившего 

текущий год Годом народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

План работы дорабатывается. 

Вопрос: часто  ли проводятся 

экскурсии в музее? 

Ответ: Еженедельно. Особую 

активность проявляют ребята из 

начальной школы. Особо можно 

выделить 4 в класс. 

Вопрос: как оценивать интерес 

школьников к работе музея? 

Ответ: Как уже было выше сказано, 

особо повышенный интерес к 

школьному музею проявляет учащиеся 

начальных классов. Также в нашем 

музее побывали ребята из других школ 

района и города из школы номер 

37,90,97 

Вопрос: какие трудности 

испытывает наш музей? 

Ответ: Трудности всегда бывают, но мы 

и умеем их преодолевать в рабочем  

 

 

порядке (обходимся  своими силами), в 

чём всегда можно положиться на 

администрацию школы. 



Вопрос: правильно ли президент 

объявил 2022 год годом народного 

творчества? 

Ответ: Только через сохранение и 

дальнейшее развитие культурных 

традиций, памяти народной, 

этнокультурного многообразование и 

культурной самобытности всех народов 

России в современных непростых 

временах мы можем сохранить наш 

общий дом -  Российскую Федерацию. 

Вопрос: какие мероприятия 

планируются в этом году? 

Ответ: в 2022 году планируется 

провести (возродить) Фестиваль 

народов Кузбасса (на тему "жизнь, быт, 

культура коренных народов Кузбасса) 

Вопрос: 21 марта у Людмилы 

Александровны день рождения, чтобы 

вы хотели ей пожелать? 

Ответ: 21 марта (в день рождения 

нашего руководителя-Людмилы 

Александровны) хотелось бы пожелать 

ей прежде всего, здоровья, 

благополучия во всём, и силы для 

решения всех непростых задач по 

управлению таким сложным домом - 

нашей родной школой! 

 

Бисероплетение — популярнейший вид рукоделия, который переживал уже не один 

виток популярности. Это востребованное творчество, увлекающее детей и взрослых, 

людей с художественным образованием и тех, кто далек от декоративно-прикладного 

искусства. Предшественники бисера — камни и клыки животных, в которых древние 

люди проделывали отверстия, дабы нанизать на веревки. В те времена эти украшения 

носили характер культа, служили оберегами и талисманами. Чтобы делать красивые 

изделия из бисера и бусин своими руками, нужно запастись основными 

инструментами и материалами. На мастер-классе по бисероплетению руководитель 

коллектива  Н.Ю.КВАСНИКОВА  покажет, как сделать красивые изделия из бисера–

цветы, листья, как собрать цветущий сад. Мы присутствуем на мастер -  классе по 

бисероплетению.  

 

Бисероплетение – это искусство крепления шариков (бисера) друг к другу или к 

ткани, как правило, с помощью иглы и нити. Большой частью из бисера плетут 

ювелирные и другие личные украшения, но иногда бисер используется в гобеленах и 

скульптурах. А сейчас мы побеседуем с Натальей Юрьевной. 



                                                                                     

1.  Сколько лет вы занимаетесь 

бисероплетением?  

С детства, с 12 лет 

2. Занятия с бисером развивают 

какие-то способности?  

Да, такие занятия развивают  мелкую 

моторику, фантазию, логическое 

мышление 

3. Часто ли детям хватает терпения 

и усидчивости, чтобы доделать 

какое-то изделие? 

Нет, очень редко. Это очень 

хлопотливый  труд, не каждому хватает 

сил и терпения. 

4. Готовите ли вы поделки для 

конкурсов или праздничных 

мероприятий?  

Да, участвуем в конкурсах.  

5 Возможно, до этого вы пробовали 

что-то ещё, другие виды рукоделия 

или сразу остановили свой выбор на 

бисере?  

Нет, я ещё пробовала делать букеты из 

конфет, мозаику из бисера, вышивку 

ленточками. 

6. Есть ли у вас самая любимая 

работа? 

 Нет, все работы любимые. 

7. Сколько у вас времени уходит на 

создание той или иной композиции? 

По - разному бывает,  2 дня или месяц 

зависит от времени. 

8. Делаете ли вы повторы своих 

работ?  

Нет, все работы разные. 

9. Могли бы вы назвать плюсы и 

минусы в этом виде рукоделия?  

Минусы. Материально  затратное, 

много времени уходит на создание 

работ. 

10. Что больше нравится создавать : 

деревья или цветы, букеты, 

цветочные композиции?  

Цветочные композиции и вышивку. 

11. Вы знаете, 21 марта у Людмилы 

Александровны день рождения, что 

вы можете ей пожелать? 

Здоровья, исполнения всех желаний! 

Спасибо за интервью, Наталья 

Юрьевна.



В этом году к нам перевелась новая ученица, Сотниченко Виолетта. И сегодня ей 

выпал шанс поучаствовать в нашей газете. Вы сможете о ней узнать в нашей рубрике 

„Разрешите Представиться ”. Не каждый из нас может перейти в новую школу или 

класс, но сегодня этот выпуск "Разрешите представиться" посвящается новой ученице 

5 Б класса  Сотниченко Виолетте. 

------------------------------------------- 

1) Как тебя зовут?  

Сотниченко Виолетта 

2) Сколько лет?  

Мне одиннадцать лет. 

3) Ты увлекаешься чем-либо?  

Да, борьбой 

4) Почему ты перешла в нашу школу?  

Потому что, мы с родителями переехали 

из Мариинска в Кемерово и школа № 65 

находилась не далеко от дома. 

5) Нравится ли тебе в нашей школе?  

да 

6) Нашла ли ты себе  новых друзей?  

да, много 

7) Нравится тебе наши педагоги? 

почему?  

Да, нравится потому что они добрые 
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