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Наступающий 2020 новый год во главе с Белой Крысой 
обещает удачу всем тем, кто будет добиваться цели 

честным путем! 
 
Белая металлическая Крыса 2020 

Крыса - первое животное китайского гороскопа. Именно она 
считается самым уважаемым знаком. Тотем года обладает высоким 
интеллектом и интуицией. Крыса прекрасный тактик и стратег, поэтому 
скрытный и хитрый зверек успешно справляется с любыми жизненными 
проблемами.  
Примечательно, что согласно китайскому календарю, новый 2020 год 
начнется вовсе не 1 января, а на второе новолуние после зимнего 
солнцестояния. Металлическая Крыса вступит в свои права 25 января 2020-го 
и завершит "правление" 11 февраля 2021-го. 
Стихия 2020 года - металл, а цвет соответствия - белый. Металл - прочный 
материал, олицетворяющий упорство, борьбу, силу, твердость, 
решительность. Такой Крысе присущи борьба за справедливость и 
несокрушимый характер. 
Белый цвет символизирует чистоту, мудрость, искренность, благие 
намерения и безупречное совершенство. 
Символ года захочет помогать тем, кто 
добивается своего честными путями, 
бережет окружающий мир и с 
уважением относится к людям. Тех же, 
кто попытается достичь целей 
нечестным путем, постигнут неудачи и 
разочарования.(Источник: https://tj.sputnikn

ews.ru/society/20191101/1030068003/noviy-
god-krysa-2020.html) 
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                                                       Это интересно! 

Кто более всеяден – мышь или крыса?  Крыса. Мыши – более 

«злакоежки», из животной пищи могут поймать, разве что, 

насекомых да полакомиться кусочками сала с хозяйского стола. 

Зато крысы – прекрасные охотницы. Они охотятся на  птенцов 

домашней птицы и даже иногда на мышей. 

Какой самый твёрдый материал может прогрызть крыса? Крыса 

имеет очень сильные и прочные зубы, она может проделать дыру не только 

в древесине, но и в кирпиче, и даже в бетоне! Только железо ей не по 

зубам. Однако, если ваш дом или гараж построен из золота или хотя бы из 

алюминия, то будьте спокойны: крысы до вас доберутся.   

Каков размер самого большого и самого маленького из грызунов? 

Как они называются?  Капибара, южноамериканский бесхвостый 

травоядный грызун, почти полтора метра длиной и до 70 килограммов веса. 

Мышь-малютка, обитает в Евразии, длинам тела без хвоста – до 7 см, с 

хвостом – до 13 см, вес – до 10 граммов. Пальму первенства у мыши-

малютки оспаривают африканская карликовая мышь и азиатский 

карликовый тушканчик, имеющие примерно те же габариты 

и весовую категорию. 

Какие человеческие эмоции доступны грызунам, и 

каким?  Существует гипотеза, подтверждённая опытным 

путём, что крысы – единственные существа после человека, 

способные к смеху. Если крысе пощекотать лапки, она 

смеётся в ультразвуковом диапазоне.   

У какого грызуна дважды ошибочное название? Морская свинка. Она 

не свинка, и не морская! Свинкой этого грызуна называют в нескольких 

странах – за толстенькое тельце и вислоухую мордочку. А морская она – 

только в России. Изначально она была заморской (привезённой из-за моря, 

но постепенно трансформировалась в морскую). 

 

 



                                        «Новогодние кошки-мышки» 

19 декабря для 5-9 классов 

прошла  новогодняя 

развлекательная программа, 

которую придумала  и 

провела педагог-

библиотекарь О.В. 

Серебренникова. Ребята 

посмотрели мини-спектакль 

«Новогодние кошки-

мышки», подготовленный  

артистами школьной 

театральной студии 

«Фантазеры».  

 



                                     «Новогодние кошки-мышки» 

Вредная супер-пупер кошка 
Леопольдина украла символ года: 
мышонка. А как же без символа? 

Символ мыши – это достаток в новом году 
и много, много, много  сыра!  Но наши 
ребята не растерялись и устроили конкурс 
на лучший самый классный символ года.  
В конкурсе участвовали по одному 
представителю от класса. Конкурсантов 
проверяли на смышленость, силу, 
хозяйственность и даже голосистость. В 
результате трудной борьбы в лидеры 
выбились две мышки, набравшие больше всех баллов: ученица 5 кл., 
получившая титул «Супер-мышка», и ученица 9кл. – «Гламурная штучка» Мы 
поздравляем победительниц!!!    

Единственная мышь – мужчина-ученик  8 кл. завоевал титул «Супер-
МЫШцы», свмая маленькая мышка-«Мышка-милашка» оказалась в 4 классе. 

«Самая загадочная 
мышка» - ученица   
7 класса. 

     МОЛОДЦЫ!!! 

 

 

 

 



                                                               «Щедрый вторник» 

«Щедрый вторник» проводится с 2012 года в последний вторник ноября. 
Его цель — в сезон распродаж и покупки новогодних подарков предложить 
потратить время и деньги на добрые дела. 

«Щедрый вторник» «придумала» в 2012 году организация 92nd Street Y в 

Нью-Йорке. Сегодня к акции присоединились 70 стран, в числе которых 

и Россия.  

3 декабря Ревда присоединилась ко Всемирной акции «Щедрый вторник», 
девиз которого — сделай добро сейчас. Участвовали мэрия, «Остров доброй 
надежды» и партнеры: СК «Темп», Ледовая арена, клуб ветеранов «Тонус», 
«Богатыри Урала», бизнесмены, волонтеры из педколледжа. Ребятам 
разрешили не учиться: потому что был день развлечений, сюрпризов и 
подарков! 

 

https://www.revda-info.ru/2019/11/29/revda-vpervye-prisoedinitsya-k-mezhdunarodnoj-aktsii-shhedryj-vtornik/


                                                               «Щедрый вторник» 

Богатыри Урала Евгений Вязовиков и 
Георгий Разумов гнули металлические 
пруты, надували грелки и разрывали 
их. Праздник продолжился 
развлечениями и мастер-классами. 
Библиотекари из детской библиотеки 
им. А.Гайдара научили детей делать 
закладки для книг, бизнесмен Ольга 
Костромина показала, как 
изготовляется сладкая вата и угостила 
лакомством всех-всех! Аниматор Юля 
в роли кота Коржика  (праздничное 
агентство «Забава») помогли 

смастерить фигуры из воздушных 
шаров. А еще старшеклассники 
пекли вкусные булочки, 
которыми сами  угостились и 
угостили педагогов и гостей.  

После обеда дети каталась на 
коньках в Ледовой арене 
«Металлург», где им подарили 
варежки, связанные  из «Острова 
Доброй Надежды» (всего больше 

50 
пар), 
а в манеже СК «Темп» с детьми занимались 
ревдинские легкоатлеты — в подарок ребята 
получили футболки.  



                                                                                  «ЭВЕРЕСТ» 

28 ноября в ГБОУ СО 
«Екатеринбургская 
школа-интернат» 
«Эверест» прошло 
очередное областное 
методическое 
объединение (ОМО)  
учителей трудового 
обучения.  
Учащиеся 6 класса 

нашей школы 

совместно с учениками 

школы Екатеринбурга 

приняли активное 

участие в мастер-классе по изготовлению новогодних сувениров по технике: 

«Работа с пряжей и нитями», который проводили педагоги ЭВЕРЕСТА. Ребята 

изготовили сувениры в технике "Ниткография", а также символ года из ткани 

и солёного теста. Всем очень понравилось! 

Ребятам провели экскурсию по школе, показали бассейн, выставки работ 

учеников школы, напоили вкусным чаем. По окончании мероприятия все 

участники получили сертификаты.  

             Учитель трудового обучения и 

географии   Т. В. Арсланова 

 



                                                     «Фестиваль талантов»                                                                                                                                                                                                                 

С 10 по 13 декабря 2019 года в МАУ ДО «ЦДО» в рамках традиционного 
проекта «Фестиваль талантов»» проходил 3 городской фестиваль детского 
творчества «Добротой согреем сердца». Фестиваль был посвящен 75 – 
летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В фестивале приняли участие учащиеся и педагоги МАОУ «СОШ № 2, 3, 10, 
28, 29», ГКОУ СО «Ревдинская школа», ГБПОУ СО «РПК». Было представлено 
17 творческих номеров и 31 работа на выставке изобразительного и 
декоративно – прикладного творчества. Всего 50 участников.  

Очень достойно выступили на конкурсе наши учащиеся, завоевав первые и 
вторые места в номинации «Художественное чтение»: 
Дипломом за 1 место  награждены ученики 5, 6 и 8 классов (педагоги: Н.Н. 
Чистякова и О.В. Серебренникова. В номинации «Изобразительное 
творчество» 1 место завоевала учениц 4 и 8 классов (педагоги: А.В. Наумова 
и Н.С. Зорихина) 

Благодарность за участие получили учащиеся  7,8 и 8/9 классов классов 
(педагоги: Н.Н. Чистякова, А.В. Наумова и Т.Л. Пермякова). Все участники 
были награждены  подарками и сладким призами. 

 


