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С НАСТУПАЮЩИМ 2018 ГОДОМ! 

С Новым Годом поздравляем и хотим чтоб Дед Мороз 
все печали и невзгоды в царство снежное унес.  

Вам оставил только радость, только счастье,  
только смех, и любовь, улыбку, нежность,  

все хорошее, что есть! 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

С октября по ноябрь 2017 года прошел районный конкурс детских  рисунков «Я 

выбираю здоровье», организованный КДН и ЗП администрации Ермишинского 

района и Ермишинским Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие». 

Подведение итогов конкурса состоялось 04.12.2017 г. в МОУ «Нарминская 

средняя школа».  На праздник были приглашены все участники конкурса (учащиеся 5-

11 классов школ района), принявшие активное участие в конкурсе.  

 

Первая возрастная группа (учащиеся 9-11 классов): 

первое место—Хакимова Эльвира (Азеево),  

второе место—Каткова Анастасия (Нарма),    

третье место—Анурова Екатерина (Савватьма).  
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

Вторая возрастная группа (учащиеся 7-8 классов): 

первое место—Сивоглазова Арина (Азеево),  

второе место—Каипова Карина (Азеево),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья возрастная группа (учащиеся 5-6 классов): 

первое место—Романова Елена (Ермишь),  

второе место—Мердишев Михаил (Ермишь), 

третье место—Суетова Валентина (Савватьма).  

Педагогам, которые подготовили детей, были вручены дипломы.  

Это учителя изобразительного искусства: Калинина Е.М. (Ермишь), Гусева М.Н. 

(Савватьма), Коноплёва Н.А. (Нарма), Ершова Н.А. (Азеево). Классные руководители: 

Илюхина Л.Н. (Савватьма), Данилина Л.Н. (Нарма). 
 

Все остальные конкурсанты получили дипломы участника.  
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

Зима издавна была временем развлечений и 

забав на Руси: все сезонные полевые работы 

завершались, и появлялось больше свободного 

времени. 

Очень известной русской забавой было 

«взятие снежного городка». Сражались целые 

армии: одна атаковала крепость, другая — 

защищала. Осаждаемых было не так легко 

победить: они брали в руки метлы, сыпали на 

врагов ведра со снегом. Следить за соблюдением 

правил выбирали «городничего».  

Под «взятием городка» подразумевалась и другая спортивная забава. Она состояла 

в доставании призов с вертикально вкопанных в землю столбов. Местом для таких 

развлечений была площадь села или ярмарки. Иногда вместо столбов вкапывали 

тонкие прогибающиеся жерди, что, однако, совсем не пугало желающих 

соревноваться в силе и ловкости. 

Одной из зимних забав в старину было 

катание на санях, запряженных лошадьми. Сани 

красиво украшали. Катающиеся обряжались в 

свои лучшие наряды: меховые крытые шубы и 

шапки, вышитые рубахи, яркие сарафаны и 

шали, новые валенки и пр. В катании принимали 

участие и дети всех возрастов. Пожилые 

катались отдельно от молодежи. 

Ближе к вечеру вся деревенская молодежь собиралась около горки. Для катания 

использовались санки, рогожи, шкуры, ледянки, катульки – широкие выдолбленные 

доски, корежки – деревянные корыта, напоминавшие долбленые лодки, короткие 

скамейки, перевернутые вверх ножками. 

Наверное, одно из самых захватывающих времяпрепровождений зимой – это 

коньки. Скользить на них наши предки научились много тысяч лет назад. Передняя 

часть древнерусских коньков была действительно украшена конской головкой. Коньки 

делали из костей животных, но применяли редко из-за определенных неудобств, 

связанных с выбранным материалом. В России костяные коньки появились почти 3 

тысячи лет назад. При раскопках в поселениях и городах древней Руси – Старой 

Ладоге, Новгороде, Пскове – были найдены коньки из костей передних ног лошадей. 

Они имели три отверстия – два для крепления конька к 

носку обуви и одно для удержания конька у пятки. Из-за 

отсутствия свободы передвижения такие коньки долгое время 

считались чем-то вроде детской забавы. Лишь с изобретением 

деревянных коньков, к которым снизу приделывали 

металлические полозы, кататься на льду стало легче. Царь 

Петр I усовершенствовал их конструкцию, впервые в мире 

жестко соединив лезвие с обувью, прибив коньки прямо к 

сапогам. Редкие праздничные мероприятия обходились без 

катания на коньках. За последние четыре столетия деревянная 

основа конька, а также полоз изменялись в основном лишь по 

своей длине и форме. 
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СНЕЖИНКА 

 

декабрь 2017г. №2 (30)                     4 
Материалы подготовила:  социальный педагог Назаркова М.И. 

Редактор: педагог-психолог Балашова Н.В. Верстка: Глоба А.А 

Делаем надрезы с одной стороны. Разрезы выполняем 

на расстоянии примерно 1-1,5 см. При этом важно не 

доходить до линии сгиба. У нас получилось 7 разрезов. 

На листе размечаем шесть квадратов со стороной 

9,5 см. Этот размер взят для того, чтобы все квадраты 

уместились на одном листе. При желании квадраты 

можно сделать больше или меньше. 

Вырезаем квадраты и складываем по диагонали. 

Берём две полоски и 

склеиваем их между собой. 

После этого переворачиваем 

заготовку на другую 

сторону и склеиваем 

следующие полоски. Таким 

образом, с помощью клея 

соединяем все полоски 

квадрата.  Повторяем эти 

действия с оставшимися 

пяти квадратами. В итоге 

Для работы потребуется: лист бумаги 

голубого или белого цвета; ножницы; 

карандаш; линейка; клей ПВА.   
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Наносим каплю клея в 

основание заготовки и 

соединяем её с другой. Так 

склеиваем три элемента  

Аналогичным образом 

соединяем оставшиеся три 

заготовки. Получившиеся два 

элементы (каждый состоит из 

трех заготовок) склеиваем 

между собой. 

Теперь вы знаете, как 

сделать объемную снежинку 

из бумаги своими руками. 
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