
Информационное издание  
МКОУ «Цацинская СШ» Светлоярского района  

            Допуск к ЕГЭ  

Итоговое сочинение , написанное вы-
пускниками в основной срок декабря 
2020 г., прошло в штатном режиме . 

Результаты итогового сочинения ста-
бильны .Как и в предыдущие годы , 
ученица 11 класса Цацинской школы 
получила «зачет», успешно справилась 
с написанием сочинения .Напомним , 
успешное итоговое сочинение является 
для выпускников 11-х классников  до-
пуском к государственной итоговой 
аттестации . 

Наиболее популярными направлениями  
сочинения среди выпускников стали : 
«Добро и зло»,  « Он и она». 

 

Выпуск № 3, ноябрь  2019 

     
 
    
  В конце декабря был объявлен 
конкурс на лучшее новогоднее укра-
шение школы. Все : педагоги , и 
школьники -приняли участие. Кол-
лектив школы с энтузиазмом отнес-
ся к такому творческому заданию . 
Вырезали , клеили , раскрашивали , 
развешивали гирлянды , придумы-
вали необычные композиции.  
        Наша школа заняла   
1 место , а детский садик- 
                  3 место !!! 

    Я поздравляю всех учеников с наступающими каникулами и праздниками . Желаю всем праздничного 
настроения , удачи в 2020 году , стараний в учебе , много пятерок . И не забывайте принимать активное участие 
в жизни школы , ведь это не только интересно , но и весело. Пусть в зимнюю стужу вас согревает любовь близ-
ких , а ваша школьная семья будет снова рада вас увидеть в следующей третье четверти!.  

                                                                                                                          С уважением директор Калугина С.П.                                                                                                 
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        ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗОЖ-МАРАФОН 
      Традиционный, юбилейный, рай-
онный марафон за здоровый образ 
в жизни уже в 10-й раз прошёл в 
Светлом Яре. Мероприятие органи-
з о в а л  м о л о д ё ж н ы й  ц е н т р 
«Электроник". Марафон прохо-
дил  под девизом «В будущее – с 
надеждой» и участвовали в нём 
учащиеся школ Светлоярского 
района. 
    Открыла встречу зожевцев Татьяна 
Ряскина, которая поздравила всех 
участников с юбилейным марафоном 
и подчеркнула большую значимость 
движения активистов за здоровый 
образ жизни. Татьяна Анатольевна 
вручила благодарности главы Светло-
ярского района Татьяны Распутиной 
организациям, принимающим актив-
ное участие в реализации государст-
венной антинаркотической програм-
мы, – редакции газеты «Восход», Ки-
ровской школе им. А. Москвичёва и 
общественному совету при админист-
рации Червлёновского сельского по-
селения. 

На марафоне были объявлены побе-
д и т е л и  р а й он н ог о  к о н к ур с а 
«Молодёжь – против наркотиков!», 
который проводил МЦ «Электроник». 
Также во время мероприятия ребята 
смогли пообщаться с известным вол-
г о г р а д с к и м  л е г к о а т л е т о м -
сурдоолимпийцем Алексеем Савось-
киным.   

                    Бутенко С.,8 кл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Поначалу был сильно удивлен — 
не мог понять , как это возможно , 
что один человек способен издавать 
столько звуков .А летом 2010 года в 
нашем городе проводился фестиваль 
уличных субкультур , где я в первый 
раз вживую услышал битбокс. После 
чего я решил , что обязательно нау-
чусь этому. 
- Что о твоем увлечении думают 
родители? 
-К счастью, мне повезло с родителя-
ми. Но вначале я часто слышал от 

мамы что-то вроде: "Перестань так 
делать. Это некрасиво", но потом 
она смирилась, так как я начала вы-
ступать, и она видела, как мне это 
нравится.-  
-Какого направления битбокса ты 
придерживаешься? 
У битбокса не существует направле-
ний- каждый битбоксер воспроизво-
дит то , что ему по душе . 

продолжение на стр.3  

                        Битовать везде 
    5 декабря состоялась встреча с Мак-
симом Клочковым.А вы знаете кто он 
такой? Он занимается Битбоксом. Хо-
тите узнать про это? 
    Битбокс - вид индустриальной пер-
куссии, в первую очередь включающий 
в себя искусство имитирования драм-
машины, при использования только 
рот, губы, язык и голос. Однако он так-
же может включать в себя пение, во-
кальный скретч, имитацию работы с 
вертушками, звуков духовых инстру-
ментов, струн, диджей-скретчей и мно-
гих других. 

   Сегодня битбокс тесно связан с хип-
хоп-культурой, часто упоминается как 
"пятый элемент хип-хопа", хотя бит-
бокс не ограничивается только битбокс
-музыкой. Термин "битбокс" иногда 
используется для обозначения вокаль-
ной перкуссии в общем. 
.  И вот из нашей школы Бахарчиева 
Элина решила взять интервью у него. 
  -Максим, с чего началось увлече-
ние: где , когда и откуда узнал о бит-
боксе? 
-Битбокс знаком мне давно, и первый 
раз об этом направлении музыкального 
искусства я узнал из  интернета.  



 
- Звуки бывают разные , но что 
лучше всего удается тебе? 
- Скорее всего, это «басс бочка», 
«голосовой басс» , «динамическое 
дыхание» ,, «хаминг»..А вообще, в 
моем репертуаре присутствуют абсо-
лютно разные жанры музыки : от 
классики до электронный музыки. 
-У каждого творческого человека 
есть какие-либо талисманы , при-
меты на удачу .Есть ли нечто по-
добное у тебя? 
- Мои родные и близкие — это мой 
талисман. И я благодарен им за то , 
что они благосклонно относятся к 
моим бесконечным занятиям и репе-
тициям. 
Спасибо большое  за интервью.     
-Максим, я вам желаю , чтобы вы 
добились всего в этой жизни, удачи вам!!! 

    
 
                     

Интервью приготовила 
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   За последний год в мире было заре-
гистрировано 2 миллиона новых слу-
чаев заболевания, более полутора 
миллионов человек умерли от СПИ-
Да. Около 16 миллионов зараженных 
СПИДом не имеют доступа к медика-
ментам. 
    ВИЧ-инфекция - неизлечимое за-
болевание, причиной которого явля-
ется вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ). С ВИЧ-инфекцией человек 
может жить достаточно долго, тече-
ние заболевания зависит от образа 
жизни, изначального состояния здо 
ровья человека на момент заражения, 
употребления наркотиков, своевре-

м е н н о  н а ч а т о г о  л е ч е н и я . 
   ВИЧ малоустойчив во внешней сре-
де: мгновенно погибает при кипяче-
нии и воздействии на него различных 
дезинфицирующих средств (70%-ный 
спирт, хлорсодержащие препараты). 
  СПИД (синдром приобретенного 
иммунодефицита) - конечная стадия 
ВИЧ-инфекции. С момента заражения 
ВИЧ до развития СПИДа может прой-
ти от 7 до 15 лет. 
  Мероприятия, посвященные Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом, прово-
дятся в МКОУ «Цацинская СШ»» 2 
декабря. Все они объединены девизом  

«Оставайся на линии жизни». 

В нашей школе были проведены ин-
формационные часы, посвящённые 
этой теме. Кроме того учащимся и 
педагогам школы были розданы учеб-
ные пособия и буклеты по профилак-
тике ВИЧ/СПИДа. 

Алиева Алият 7 кл. 

 
 

  1 декабря - Всемирный день борьбы со Спидом. 

       Родилась 16 декабря 1955 года в семье служащих.В 1971 году окончила 8 классов и На      
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  Защититься от ВИЧ в наших си-
лах  «Меня это не касается» - так 
думает большинство из нас, когда 
речь заходит о ВИЧ-инфекции. Ме-
жду тем риск заразиться есть у ка-
ждого. И с каждым годом он растет 
вместе со статистикой заболевших..                          
       СПИД 
Треть живущих с ВИЧ или СПИ-
Дом находятся в возрасте от 15 до 
24 лет. Многие из них не знают, что 
они носители вируса. Миллионы 
людей вообще не знают о ВИЧ или 
знают слишком мало, чтобы защи-
титься от него. 

      Д и н а м и к а 
   В 1981 году был зарегистрирован 
первый случай заболевания. Сегодня 
мир переживает пандемию ВИЧ-
инфекции. В России заболевание на-
чали регистрировать с 1987 года. В 
Республике Калмыкия также отмеча-
ют неблагоприятную ситуацию по 
заболеваемости. Первый случай забо-

левания в регионе был зарегистриро-
в а н  1 5  л е т  н а з а д .   
    В 2005 году мы наблюдался подъ-
ем заболеваемости. Но в 2010 году 
наметилось ее снижение на 40% в 
р е з у л ь т а т е  п р о ф и л а к т и к и ,   
Около 71% всех заболевших - нарко-
маны. Самый распространенный путь 
передачи смертельной инфекции - 
через использование общей иглы для 
введения наркотиков. В Омске, по 
приблизительным подсчетам, 25 ты-
сяч наркоманов. Эта категория в пер-
вую очередь попадает в поле зрения 
врачей. По статистике, 29% людей 
заражаются вирусом при незащищен-
ных половых контактах. В основном 
это молодежь. 

  На заметку 
Вирус может проникать в организм 
человека: 
- при всех видах незащищенных сек-
суальных контактов; 
- через кровь; 

- в среде наркоманов, использующих 
для введения и приготовления нарко-
тиков общие шприцы, иглы, емкости, 
фильтры; 
- при нанесении татуировок, проведе-
нии пирсинга нестерильным инстру-
ментарием, пользовании общими 
бритвенными станками; 
- в медицине при переливании крови 
и ее препаратов, пересадке органов и 
тканей; 
- от инфицированной матери к ребен-
ку во время беременности, родов и 
кормления грудью. 

   ВИЧ не передается: 
- через рукопожатие, объятие, поце-
луй; 
- при кашле, чихании; 
- при плавании в бассейне; 
- при пользовании общим туалетом; 
- при пользовании посудой; 
- через вещи и предметы; 
- через укусы насекомых. 

                У каждого есть право на жизнь 
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      Новый год - поистине интерна-
циональный праздник, но в разных 
странах его празднуют по-своему.    
     Итальянцы выкидывают из окон 
старые утюги и стулья со всей южной 
страстью, жители Панамы стараются 
как можно громче шуметь, для чего 
включают сирены своих машин, сви-
стят и кричат. На Эквадоре особое 
значение придают нижнему белью, 
которое приносит любовь и деньги, в 
Болгарии выключают свет, потому 
что первые минуты Нового года - это 
время новогодних поцелуев. В Япо-
нии вместо 12 звучит 108 ударов ко-
локола, а лучшим новогодним аксес-
суаром считаются грабли - чтобы 
загребать счастье.  
   В Италии Новый год начинается 
шестого января. Согласно поверьям, в 
эту ночь на волшебной метле приле-
тает добрая Фея Бефана. Она откры-
вает двери маленьким золотым клю-
чиком и, войдя в комнату, где спят 
дети, наполняет подарками детские 
чулки, специально подвешенные к 
камину. Тому, кто плохо учился или 
шалил, Бефана оставляет щепотку 
золы или уголек. Итальянский Дед 

Мороз - Баббо Натале. В Италии счи-
тается, что Новый год надо начинать, 
освободившись от всего старого. По-
этому в Новогоднюю ночь принято 
выбрасывать из окон старые вещи. 
Итальянцам этот обычай очень нра-
вится, и они исполняют его со стра-
стью, свойственной южанам: в окно 
летят старые утюги, стулья и прочий 
хлам. Согласно приметам, освободив-
шееся место непременно займут но-
вые вещи. На новогоднем столе у 
итальянцев обязательно присутству-
ют орехи, чечевица и виноград - сим-
волы долголетия, здоровья и благопо-
лучия.  
     Для итальянцев также важно, кого 
они первым встретят в новом году. 
Если 1 января первым встречным, 
которого увидит итальянец, будет 
монах или священник - это плохо. 
Нежелательно также встретится с 
маленьким ребенком, а встретить 
горбатого деда - это к счастью.  
    В Швеции перед Новым годом де-
ти выбирают королеву света Лючию. 
Ее наряжают в белое платье, на голо-
ву надевают корону с зажженными 
свечами. Лючия приносит подарки 

детям и лакомства домашним живот-
ным: кошке - сливки, собаке - сахар-
ную косточку, ослику - морковь. В 
праздничную ночь в домах не 
гаснет свет, улицы ярко освещены.  
    В заснеженной Финляндии основ-
ным зимним праздником считается 
Рождество, которое отмечают 25 де-
кабря. В рождественскую ночь, пре-
одолев долгую дорогу из Лапландии, 
в дома приходит Дед Мороз, оставляя 
на радость детворе большую корзину 
с подарками. Новый год - своего рода 
повторение Рождества. Вновь вся 
семья собирается у ломящегося от 
разнообразных яств стола. В новогод-
нюю ночь финны пытаются узнать 
свое будущее и гадают, расплавляя 
воск и вливая его затем в холодную 
воду. 
В Германии считают , что Санта Кла-
ус в Новый год появляется на ослике . 
Перед сном дети ставят на  стол та-
релку для подарков , которые им при-
несет Санта Клаус , а в башмаки кла-
дут сено- угощение для его ослика. 
                
                              Касумова В., 5 кл. 

    Как празднуют Новый год в разных странах мира 

 
 
 
 
         В конце декабря , прямо 
под Новый год , две школы 
Светлоярского района стали 
обладателями новых школьных 
автобусов . 
    На площади возле стадиона 
«Волгоград-Арена» заместитель 
губернатора Волгоградской об-
ласти Зина Мержоева вручила 
ключи от новых машин дирек-
торам Цацинской и Дубоовраж-
ной школ. Вместе с ними авто-
бусы для перевозки школьни-
ков получили еще 68 учебных 
заведений региона. В Цацу от-
правился автобус ПАЗ, вмести-
мостью 21-24школьника.Он 
будет возить ребят, живущих в 
3км от школы. 

 
.   

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 



    Новый год- это время волшебства , 
улыбок и счастья .В этот праздник каж-
дый может поверить в сказку , окунуться 
в атмосферу чего-то необыкновенного , 
таинственного , завораживающего и, не-
сомненно , незабываемого .Этот праздник 
важен для каждого без исключения . 
Взрослые , ощутив праздничное настрое-
ние , снова начинают верить в сказку , а 
искреннее восхищение и радость детей 
только дополняют и придают красочность 
этому событию. 
   Первый месяц зимы в детском саду- 
горячая пора. Задача взрослых -создать 
для детей атмосферу праздника, чуда. 
Подготовка началась задолго до наступле-
ния праздников. В украшении музыкаль-
ного зала принимали участие педагоги , 
сотрудники . Воплотить эту задумку в 
жизнь помогли наши родители .Были про-
думаны все тонкости художественного 
оформления главной стены зала , потолка 
и , конечно же , елки. При создании ком-
позиций учитывалось использование цве-
тов, все это повышало эмоциональное  

Новый год стучится в детский сад 
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    Новый год – самый любимый, добрый, 
сказочный праздник, который ждут в каж-
дом доме, в каждой семье. Но никто так 
искренне не ждёт Новогоднего чуда, вол-
шебных превращений и приключений, как 
наши дети. Ведь собирается вся семья, все 
дарят друг другу подарки. Люди в Новый 
год становятся добрее и счастливее. В вол-
шебную ночь у сверкающих огнями ёлок 
все веселятся и загадывают желания. 
    Именно поэтому в нашей школе к про-
ведению новогоднего праздника особое 
отношение. 
    26 декабря волшебный праздник прохо-
дил в украшенном зале у новогодней елки 
и начался с представления новогодней 
сказки «В гостях у Фьюика» с превраще-
ниями, зажигательными танцами. 
   Дети пришли на представление наряд-
ные, весёлые в предвкушении праздника. 
И их надежды оправдались. Учителя, ро-
дители и учащиеся, участвовавшие в ново-
годнем представлении, проявили себя хо-
рошими артистами, показав всё своё твор-
ческое мастерство, артистизм, задор и ор-
ганизаторские способности.  
   С самого начала представления сказоч-
ные герои увлекли детей в волшебный мир 
сказки. Дети смогли окунуться в празднич- 

 ную атмосферу приключений, по-
участвовать в интересных конкур-
сах. С появлением Деда Мороза 
начался настоящий праздник с пес-
нями и танцами, хороводами во-
круг ёлки. После представления 
дети читали стихи Деду Морозу и 
Снегурочке, фотографировались с 
персонажами, получали новогодние 
подарки. 

Наш Дед Мороз никого не оставил 
без внимания и подарков! 
   Праздник удался на славу, про-
шел весело и задорно. Родители 
благодарили организаторов и уча-
стников новогоднего представле-
ния за доставленную радость и хо-
рошее настроение!  
           Стрекалова А., уч.7 кл. 

Этот праздник- Новый год!    

состояние участников праздника , 
создавало сказочную атмосферу. 
      27 декабря МБДОУ «Солнышко» 
провело новогодний утренник. 
       Первыми к нарядно украшенной 
елке пришли самые маленькие ребя-
тишки .Атмосфера праздника цари- 
ла в детском саду .Ведущим празд - 

 ничного утренника были воспитате-
ли ,добрые персонажи Маша и Мед-
ведь, которые проводили ребят на 
праздник в волшебный лес. 
   В заключении праздника малыши с 
особым удовольствием пели , читали 
стихотворения и танцевали. 
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У учителей музыки в этом учебном 
году пойдёт всё как по нотам: ) 

У педагогов по технологии всё, как 
и всегда: каша не подгорит, строчка 
на ткани будет ровной, гвоздь забит 
прямо, ученики прилежны, послуш-
ны, вежливы: ) 

Учениками на уроках математики 
все материалы будут усвоены как 
дважды два: ) 

На уроках ИЗО картина Репина «Всё 
тихо»: ) 

Дорогие учителя физики! Сила ва-
ших действий неизменно равна силе 
противодействий учеников: ) 

На уроках географии вертеться бу-
дет глобус, а не ученики! Ваши уче-
ники на экзамене НЕ пролетят как 
фанера над Парижем: ) 

Учителей иностранного языка ожи-
дают very. very good children: ) 

У учителей биологии просто удач-
ный учебный год, скелетов в шкафу 
не предвидится: ) 

На истории Ледового побоища уче-
ников не предвидится! Ожидается 
масштабная Битва за знания: ).На 
уроках обществознания как всегда 
социальный баланс, душевный на-
строй предвещает победу: ) 

На уроках информатики ученики не 
будут зависать и долго перезагру-
жаться:) 

Учителей литературы ожидает ис-
полнение заветных желаний. В част-
ности: домашнее задание учеников 
будет не мимолётным видением, а 
систематической работой! Во всех 
без исключения учениках пробудит-
ся гений чистой красоты: ) 

Учителей русского языка ожидает 
интенсивное изучение иероглифиче-
ских надписей! К сожалению ,это не 
находки их прошлых веков, а тетра-
ди ваших учеников: ) 

Шуточный астрологический прогноз для учителя на 2019-2020 учебный 


