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1декабря - Всемирный  день борьбы со 

СПИДом 
Топ-10 фактов о декабре 

1. Сегодня декабрь ассоциируется у нас с самым 
ожидаемым зимним праздником - Новым годом. 
Когда-то его отмечали 1 марта, затем - 1 сентября. 
Лишь указ Петра I перенес Новый год на ночь с 31 
декабря на 1 января.  
2. Зимнее солнцестояние приходится на . Длина 
светового дня составляет лишь               5 часов 53 
минуты. 
3. За полярным кругом в день солнцестояния 
наступает полярная ночь. Это не означает полную 
темноту, однако в течение суток солнце не 
поднимается над горизонтом. А в районе Южного 
полюса, в Антарктиде, день наоборот, длится 
круглые сутки. 

4. Согласно исследованию Международного журнала 
спортивной медицины, рожденные в зимние месяцы, 
особенно в декабре, обладают природной 
атлетичностью. Как доказательство – большое 
количество Олимпийских  чемпионов, рожденных в 
декабре. 

5. Ежегодно именно 4 декабря по всему миру начинают 
работать почтовые отделения, которые предоставляют услуги 
по доставке писем Деду Морозу. А вы отправили свое письмо  
деду Морозу? Вот адрес, поспешите: 225063, Брестская обл., 
Каменецкий р-н, п/о Каменюки. 
6. "Бог дал нам память, чтобы у нас всегда были розы в 
декабре."- Д. М. Барри сказку о Питере   Пэне). 
7. Первая рождественская создана английским художником 
Добсоном в 1794 году. На карточке он изобразил семейную 
сценку возле ёлки и подарил открытку другу..Позже англичанин 
Генри Коул решил добавить на карточку надпись «Веселого 
Рождества и счастливого Нового года!». Друзья Коула 
поддержали его идею, добавили строки "кому" и "от кого", а после 
распечатали 1000 экземпляров.В 1860 году производство 
открыток было поставлено на поток.       
8. Слово декабрь происходит от лат. 10 и по порядку он шел 
десятым в римском календаре. 
9. 28 декабря в некоторых культурах считается самым 
неблагоприятным в году днём. 
10.  03.12.1967 года выполнена первая операция по пересадке 
сердца 
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Поздравляем победителей!!! 
На районном  этапе 50-й областной выставки детского творчества учащихся «Радужный калейдоскоп» наши учащиеся призовые 

места в следующих номинациях:  Номинация «Новогодний сувенир- 

                                                                                                                подарок»: 
                                             I место – Линевич Александра 10 класс;  
                                             II место – Токарева Карина 6 класс.                                                                  
Номинация «Новогодняя ёлочка»:  
                                            II место –  Линевич Александра 10класс.  

Победителями районного этапа  Республиканской  в ыставки-
конкурса декоративно-прикладного  творчества 

учащихся «Калядная зорка» стали: 

Номинация «Сувенир-подарок»:                   
Диплом I степени – Линевич Александра 10 класс. 
Номинация «Новогодняя ёлка»:                        

Диплом II степени – Пстыга Андрей 8 «А» класс. 

На районном этапе республиканского конкурса «ТехноЁлка» 

 в номинации «Символ 2021 года» - Кавка Владислав 8 «А» 
класс.     

В конкурсе исследовательских работ «С наукой в будущее!»  

в разделе информатика I место заняли учащиеся 11 класса  

Янушкевич Дмитрий и Рабчук Александра. 

На районном этапе республиканского конкурса патриотического направления «Патрыёт.by»  в номинации 
«Компьютерный калейдоскоп"учащийся 9 класса Дулько Александр занял почетное I место.Кстати, о победителях из 
нашей школы вы можете прочитать и в школьной газете « Три этажа», и на страницах «Раёных будняў», и на сайте 
школы. 

И ,конечно же, как не сказать о ребятах, которые  представляли нашу школу на районном этапе областной олимпиады 
по предметам: Михно А,Морозюк М.,Казаченко А.,Данько Д.,Лисицкий В.,Дулько А.,Кобылкевич С.,Войтеховская М.  
Несмотря на то, что задания были достаточно сложными , но ребята выступили достойно: Кавка Владислав ( диплом 
II степени по техническому труду, Федорович Мартин IIместо по географии, Залевский Михаил IIIместо по 
астрономии, Янюк Валерия IV место по биологии, Вертинский Никита IIместо по информатике. Молодцы ребята, так 
держать !!!  
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Важные правила зимних каникул 
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Дорогие ребята! Вот еще совсем немного и начнутся 

долгожданные зимние каникулы. Впереди вас ждет 

череда праздников, приятных встреч и событий, теплых 

поздравлений, сладких мандаринов и подарков под ёлкой. 

Но никогда не забывайте о правилах безопасности! 



                                                       С наступающим Новым Годом ! 

           Уважаемые ребята, учителя и работники школы! Совсем скоро проводим 2020 год крысы и встретим 2021 

год — год металлического Быка! Уже в новом году и ребята, и учителя войдут в новые отремонтированные классы 

физики, химии и биологии. Узнаем победителей школьного конкурса по 

украшению класса к  Новому году. Так пусть же в этом году сбывается 

все самое хорошее и доброе.  Пусть  вы обретете такую силу и стойкость, 

как символ этого года! Пусть ни одна задача, которую вы перед собой 

ставите, не сможет устоять перед этой силой и энергией! С 2021 годом 

Быка! Пусть он добавит вам напористости и смелости! Желаем 

двигаться к цели, не видя препятствий, преодолевать все преграды 

и получать сладкие плоды за приложенные усилия! Пусть запах еловых 

веточек и ярких, оранжевых мандаринок вдохновляет на творчество 

и дарит радость! А дополняют это пусть крепкое здоровье, а также 

удача и находчивость, любовь и 

взаимопонимание, улыбки и радость, 

счастье и доброта! От всей души 

поздравляем вас с наступающими 

праздниками.  

Эту елочку с шарами-пожеланиями 

украсили наши учителя. 

Поздравление от администрации 

школы: 

Поздравляем с Новым годом, 
На подходе уж Бычок, 

Пусть он радость и удачу 
Вам подсунет под бочок. 

Настучит пускай копытцем 

Много радости, добра. 

В Новом вам году желаем 

Мира, счастья и тепла. 
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