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Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей вокруг холмов. 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз, и рады мы 

Проказам матушки-зимы.  

А.С. Пушкин 
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В январе в России отмечается 

341 праздник из них 16 профессиональ-

ных. Спи-

сок праздников января подскажет о знаме-

нательных событиях месяца, памятных да-

тах, профессиональ-

ных днях представителей различных сфер 

деятельности. Наиболее важные да-

ты января: Новый Год, Сочельник, Рожде-

ство Христово, Старый Новый год, Креще-

ние Господне, Татья-

нин день (День студентов), День российско

го студенчества.  В январском выпуске мы 

расскажем о некоторых из них. 

Дорогие читатели!  



К 
ак учиться легче и лучше? 

 

1. Конспектировать ручкой, а 

не на компьютере или планше-

те. 

Нейрофизиологи провели эксперименталь-

ное исследование запоминания текстов. 

Младшие школьники, которые писали буквы 

и небольшие тексты от руки, запомнили их 

быстрее и лучше, чем те, кто делал то же на 

планшете.  
  

2. Сразу после учебного дня 1 раз прочитать 

конспект. 

Старый студенческий прием всегда актуа-

лен. В школе для этого используется домаш-

нее задание (только если ребенок делает его 

самостоятельно), ведь для его выполнения 

нужно повторить, что узнали в классе.  

 

3. Беседовать с другом или подругой, что 

поняли на уроке или лекции - и внимательно 

слушать, что поняли они.  

Особенно полезно сделать это сразу после 

занятия - посмотреть, кто что запомнил, и 

дополнить знания друг у друга. 

 

4. Приводить простые примеры для запоми-

нания и объяснения. 

Хороший преподаватель всегда подбирает 

четкие и понятные примеры. Не стесняйтесь 

как студент или слушатель приводить соб-

ственные и объяснять их - так информация 

запомнится лучше. 

Отдельный прием - яркие примеры. Запоми-

нается то, что не оставляет равнодушным . 

 

5. Использовать интервальные повторения. 

Интервальные повторения - способ 

«обмануть» процесс забывания, который 

свойственен нашему мозгу, и лучше запом-

нить большой объём информации. 

Как? А вот так. 

 

1 повторение делаем сразу после ознакомле-

ния с текстом; 

 

2 повторение - через 20 минут после перво-

го; 

 

3 повторение - через 8 часов после второго; 

 

4 повторение - через 24 часа после третьего; 

 

От редакции  
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5 советов будущим студентам  



 

Но что со мной: блаженство или смерть? 

Какой восторг! Какая чувств истома! 

О мать-Весна, благодарю за радость, 

За сладкий дар любви! Какая нега 

Томящая течет во мне! О Лель, 

В ушах твои чарующие песни, 

В очах огонь... и в сердце... и в крови 

Во всей огонь. Люблю и таю, таю 

От сладких чувств любви! Прощайте, все 

Подруженьки, прощай, жених! О милый, 

Последний взгляд Снегурочки тебе.  

 

А.Н. Островский  

«Снегурочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 
ень Деда Мороза и Снегурочки – 

это древний языческий праздник. 

В эти дни обычно рассказывают 

сказки и легенды о Деде Морозе и 

о Снегурочке. 

  Люди вспоминали о том, как Снегурочка 

по прихоти бога любви Леля полюбила че-

ловека и потому с приходом Весны не стала 

улетать на Север. Но как только «яркий луч 

солнца прорезает утренний туман и падает 

на Снегурочку», она тает, превращаясь в 

легкое облачка пара, и уносится прочь. 

 

  В этот день славяне почитали противника 

Перуна — Мороза — ипостась Велеса. 

Можно сказать, что Мороз — зимняя ипо-

стась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и 

Дивы) — весенняя. 

 

  Мороз был женат на Снежной Царице, до-

чери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной 

Царицы была красавица-дочь — Снегуроч-

ка. 

 

День Деда Мороза и Снегурки был симво-

личным окончанием зимы, за ним уже была 

не за горами широкая и щедрая Масленица.   

 

Интернет-ресурс 

30 января отмечается День деда Мороза и  
Снегурочки  
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К 
рещение — один 

из 12 главных христианских 

праздников. Согласно  

Евангелию, в этот день Иисус 

Христос крестился в реке Иордан.  

В народных традициях в Крещение завер-

шаются Святки. 

 

Девушки в крещенскую 

ночь ворожили на суженого, хоть гадать 

накануне такого большого праздника было 

и грешно. А вот утро непременно встречали  

молитвой. По преданиям, Небо 

в предрассветные часы открывалось самым  

сокровенным просьбам. Главный символ 

этого праздника — вода. Считается,  

что вся вода в ночь на Крещение становится 

чудодейственной: будь то речка  

в проруби или снег в чистом поле. Крещен-

ское утро принято начинать  

с питья освященной воды, а первое утреннее 

блюдо — это  

крестцы. Обрядовое печенье в каждой гу-

бернии пекли по - своему. Где-то это  

лепешки с нанесенным крестом, 

но в основном — две полоски теста, кото-

рые образовывали крест. Накануне Креще-

ния крестцы выпекали матери  

семейства — как правило, загадывая 

на благополучие домочадцев. Ровное  

печенье без изъянов обещало год легкий 

и благополучный, трещины сулили  

трудности. Не пропечется или подгорит 

крест — быть болезни. Неудавшиеся  

печенья крошили птицам, отгоняя беду. 

 

День Господнего крещения - 

Это праздник посвящения, 

Это - таинство большое, 

Очень доброе, святое!  

 

Главная традиция праздника 

Крещения Господня - освящение воды. 

Утром 19 января святят воду - или в церкви, 

шли, где это возможно, возле озера, реки 

или ручья. Считается, что на Крещение, с 

полуночи до полуночи, вода приобретает це-

лебные свойства и сохраняет их на протяже-

нии года. Ее дают пить тяжелобольным, ею 

освящают храмы, дома и 

животных.  

 

Виктория Балабайкина, 5А  

Ночь святой воды 
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80 лет назад, 12 января 1943 года, началась 

наступательная операция  

советских войск с целью прорыва блокады 

Ленинграда. Проводившаяся в  

тяжелых зимних условиях, она завершилась 

в сжатые сроки и стала первой  

крупной победой Красной Армии на Ленин-

градском направлении.  

 

18 января 1943 года, в результате операции 

«Искра» войска  

Ленинградского и Волховского фронтов 

прорвали блокадное кольцо, в  

котором Ленинград находился с 1 сентября 

1941 года.  

 

Около полуночи 18 января по радио было 

передано сообщение о  

прорыве блокады. Вышедшие на улицы и 

проспекты горожане ликовали.  

Рано утром 19 января город-герой был укра-

шен флагами.  

 

Хотя в результате прорыва был отвоёван 

лишь узкий коридор от  

Волховского фронта к Шлиссельбургу, по-

лоска торфяного болота шириной  

от восьми до одиннадцати километров поз-

волила восстановить с  

Ленинградом сухопутную связь вплоть до 

окончательного снятия блокады.  

По южному берегу Ладожского озера раз-

вернулось строительство железной  

дороги Шлиссельбург—Поляны протяжён-

ностью тридцать шесть  

километров. 6 февраля по новой «Дороге 

жизни» в Ленинград пошли поезда.  

С прорывом блокады значительно улучши-

лась обстановка на всём  

Ленинградском фронте. Полностью блокад-

ное кольцо было снято лишь  

спустя год — 27 января 1944 года. 

 

А знаете ли вы, что: 

- В ходе проведения операции маршал Г.К. 

Жуков координировал  

действия войск Волховского фронта, а мар-

шал К.Е. Ворошилов —  

Ленинградского. 

- Соединения Ленинградского фронта вы-

шли на невский лед под  

звуки сводного духового оркестра, игравше-

го «Интернационал» — гимн  

СССР того времени. 

- Ширина коридора, связавшего город со 

страной, была всего 8—11  

километров. 

- Уже с середины февраля в Ленинграде 

начали действовать нормы  

продовольственного снабжения, установлен-

ные для других промышленных  

центров страны. Положение жителей города 

и войск Ленинградского фронта  

было коренным образом улучшено. 

- В ходе проведения операции «Искра» по-

гибло 33 940 человек, а  

ранено - 81 142 человек.  

- За мужество и героизм, проявленный в ян-

варских боях, около 19 000  

советских воинов были награждены ордена-

ми и медалями, 13 человек были  

удостоены звания Героя Советского Союза, 

две стрелковые дивизии и одна  

танковая бригада были преобразованы в 

гвардейские. 

Софья Разова, 5А 

18 января – прорыв блокады Ленинграда 
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23 января 2023 года на базе МБУ ДО 

"ЦДТ Автозаводского района" состоялось 

торжественное награждение учеников  всего 

Автозаводского района, отличившихся в 

учебе. Проще говоря, состоялось награжде-

ние отличников. 

 

Мероприятие было организовано губер-

натором Нижегородской области Глебом Ни-

китиным. На награждении всем участникам 

вручили благодарственные письма. Вручали 

их начальник управления общего образова-

ния Н.Ю. Кулагина и заместитель начальни-

ка управления общего образования Ж.Е. 

Шибанова. Помимо этого на мероприятии 

выступали дети с танцами и песнями. Меро-

приятие завершилось общей фотосессией и 

пожеланиями встретиться вновь. 

 

На этом мероприятии принимали участие 3 

ученика из нашей школы. Это были Бала-

байкина Виктория(5А), Горохов Максим

(7А) и Идрисова Алина(8А). Мы очень ими 

гордимся! Пожелаем им удачи и успехов в 

дальнейшем обучении.  

Горохов Максим, 7А класс 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ! 
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К 85-летию со дня рождения  

В.С. ВЫСОЦКОГО   

Зачастую, когда речь заходит о Высоцком, 

люди вспоминают лишь одну из граней его 

таланта. Многие помнят Владимира Семе-

новича прежде всего как барда, чьими пес-

нями заслушивались в молодости. Кто-то 

вспоминает блестяще сыгранные роли в те-

атре. Кому-то на ум приходят цитаты персо-

нажей, сыгранных им в кино.   

 

Популярность к Высоцкому-актеру пришла 

в 1967 г., после роли радиста Володи в кар-

тине «Вертикаль». В фильме прозвучали ав-

торские песни Высоцкого «Вершина», 

«Песня о друге», «Свои обиды каждый че-

ловек…», «Военная песня». Писатель Нико-

лай Андреев отмечал, что после выхода ки-

ноленты «известность Высоцкого рванула… 

вертикально вверх». В газетах стали печа-

тать тексты песен из картины, а через год 

появилась гибкая грампластинка с самими 

произведениями.  

Я не пою на «бис»!..»   
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В 1980 г. вышла самая значимая работа 

Высоцкого в кинематографе – фильм 

«Место встречи изменить нельзя». Вы-

соцкий перевоплотился в Жеглова, и 

кроме этого сам поставил несколько 

эпизодов этой картины. Тогда же Вла-

димир Семенович планировал начать 

работу над фильмом «Зеленый фур-

гон» в качестве режиссера и соавтора 

сценария. Однако до начала съемок 

Высоцкий не дожил, его не стало 25 

июля 1980 г. Похоронили поэта и акте-

ра на Ваганьковском кладбище. 

Сложно поверить, что один человек 

смог так много успеть, так много оста-

вить после себя за такой короткий 

срок. Талант В.С. Высоцкого подобно 

вошедшему в земную атмосферу ме-

теору горел ярко, но недолго. В серд-

цах и душах людей, в песнях и книгах, 

в фильмах и спектаклях этот свет жи-

вет и по сей день.   

От редакции 



Инстаграм  
школы 

 https://vk.com/malenkaystrana2020 
 

Над выпуском работали: 
Технический редактор:  Егор Супрун, 9А 

Материал готовила редакция  

6А, 7А, 8А, 8Б, 8В, 9В классов 

Руководитель проекта: Погадаева Татьяна  

Александровна и Фролова Наталья Владимировна  

Материалы учеников средней и старшей школы  

Группа ВКонтакте: 

«Собеседник и Маленькая Страна школа №190» 
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с 05.01 по 08.01.2023. в Дзержинске проводилось Первенство Нижегородской области 

по боксу среди юношей (2009 - 2010 г.р.).  Дмитрий Лисеев завоевал первое место в 

весовой категории до 70 кг, тем самым повторил свой прошлогодний успех.  Поздрав-

ляем Диму с победой и желаем успехов и побед в спортивной карьере! 

Продолжаем знакомить Вас со спортсменами нашей школы.  Лисеев Дмитрий, уче-

ник 7В класса. Занимается боксом с 11 лет. Посещает спортивный клуб «Атлет». За 

такое небольшое  время,  благодаря своему труду и  работе тренера—мастера спорта 

России по боксу Овсянникова В.А, Дима добился больших результатов в спорте. В 

2022 году он выиграл первенство Нижегородской области по боксу среди юношей 13-

14 лет и первенство  республики Мордовия по боксу среди юношей 13-14 лет . 


