
 
 

 
 

Какой он — символ 2022 года? 

Тигр — животное, которое не любит сидеть на одном 
месте. Тигр почти никого не боится, значит, и нам в 
этом году можно смело планировать новые проекты, 
переезды, перемены в личной жизни. Этот год 
идеален для обновлений и улучшений. Все, что вы 

долго откладывали, о чем только мечтали, может сбыться в 2022 году. Вместе с тем не 
стоит забывать, что грациозный, сильный и умный Тигр — один из самых 
непредсказуемых и жестоких представителей животного мира, хищник. В его 
присутствии расслабляться не стоит. Нужно держать ситуацию под контролем. 

 

Наша школа к Новому году готова! 
Весело и интересно прошли встречи 

ребят с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Дружно читали стихи, 

пели новогодние песни, водили 
хороводы, подарили гостям на 

память рисунки и поделки. Дед 
Мороз порадовал ребят подарками, 
сказочными загадками и играми.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 



«Безопасный Новый год» 
Ребята нашей школы приняли участие в 

акции  
"Безопасные каникулы или Новый год по 

Правилам" 
Совместно с воспитателями, учителями и 
родителями дети изготовили елочные 
игрушки со знаками дорожного движения. 

В фойе 1 этажа выросла зеленая красавица, напоминающая о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения. Полюбоваться 
на Безопасную елочку пришли все обучающиеся нашей школы,                 
их родители и гости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

«Вторая жизнь  
новогодней елки» 

Новогодние праздники 

закончились, и стройная, зеленая, 
нарядная красавица уже не так 

радует глаз, как в конце декабря. 
Да к тому же начинает осыпаться. 

Куда сдать елку? 
Существуют специальные пункты 
приема елок, но если поблизости 

нет таковых, остается лишь 
проявить смекалку. 

Вот несколько вариантов полной 
или частичной утилизации елки. 

СДАТЬ В ПУНКТ УТИЛИЗАЦИИ 

Елку тщательно очистите от украшений, мишуры и прочего, так как наличие 

посторонних предметов может нарушить процесс перемолки. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. С 8 ПО 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. 

– МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко: 8-31 января 

«Елки, палки и щепа» — сбор и переработка хвойных. Городская акция по сбору и 

переработке новогодних деревьев. Елки, сосны и пихты измельчат, щепу 

передадут в Конный клуб «Кентаврик», РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким 

животным, Царскосельский «Александрова дача» на подстилку и подкормку, а также 

в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве. 

Кстати, обратите внимание, что в токсовском зубровнике хвойные деревья не 
принимают, поскольку местные обитатели, по словам работников, не питаются 

ёлками, а также не спят на колючей подстилке. 

Помимо срубленных елей, на некоторых точках будут приниматься елки в 

горшках. #ЁлочкаЖиви — эколого-благотворительная акция “Круга Жизни” по 

аренде, сбору и посадке живых новогодних елок в горшках. 

 

https://vk.com/elki_palki_bizoni
https://vk.com/spbkentavrik
https://vk.com/veles_spb
https://vk.com/veles_spb
https://vk.com/horsedacha
https://peterburg2.ru/restplaces/zubrovnik-v-toksovo-4675.html
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8
https://vk.com/krug_sz


 

           _ __ __«Бегущая строка» 
1 декабря 2021 - 125 лет со дня рождения Георгия Жукова. 

Маршал Победы.  
1 декабря — 125 лет со дня рождения 

Георгия Жукова. Стратег, полководец. 

Человек несгибаемой воли. Личность 

исторического масштаба, Жуков 

всецело посвятил себя служению 

Родине. 

Георгий Жуков участвовал в 

планировании практически всех 

крупнейших битв Великой 

Отечественной: Ленинград, Москва, 

Сталинград, Курская дуга, Берлин. Он 

действовал твердо и нестандартно. 

Вместо глухой обороны под Москвой 

— внезапное контрнаступление, 

вместо полномасштабной атаки летом 1943-го — уход в оборону, чтобы измотать противника.  

Рискованные маневры — бессонные ночи, расчеты, скрупулезный анализ. Таким Жукова знали 

коллеги и подчиненные. 

«Можно было видеть, как Георгий Константинович, ползая по картам, нанося обстановку, 

изучал действия противника, осмысливал», — говорит старший научный сотрудник Научно-

исследовательского отдела Института военной истории Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных сил РФ Владимир Фисенко. 

Их стоит только завести и они снова пойдут. Варвара Ерохина — правнучка полководца. Ее 

семья передала в музей Жукова в Калужской области самые ценные предметы. Экспозицию 

полностью обновили к юбилею. Этот музей стал филиалом Музея Победы на Поклонной горе. 

Своего прадедушку Варвара никогда не видела, но при этом, кажется, знакома с ним всю жизнь. 

В письмах, на семейных фотографиях и в историях родных — Жуков, каким его знали только 

самые близкие. 

Детство самого Жукова прошло в деревне Стрелковке, где все звали мальчика Егором. Он 

родился в семье сапожника и, как горько шутил сам, «даже нищие были богаче». 

Это на реконструированной модели отцовская изба выглядит еще сносно, но, по 

воспоминаниям Жукова, дом был такой старый, что один угол уходил под землю, стены 

поросли мхом. Мальчика нужно было отправлять в Москву. Мама сшила красную рубаху, папа 

смастерил новые сапоги и, взяв в котомку пять вареных яиц да лепешку, Егор Жуков 

отправился навстречу судьбе. 

От столичного мастера по выделке мехов и кожи до унтер-офицера Императорской армии, в 

Первую мировую — два Георгиевских креста, а потом доброволец в Красной армии, кавалерия, 

комдив, заместитель главнокомандующего. В 1943-м присвоено звание маршала. А в 1955-м, 

уже после Великой Отечественной, он станет министром обороны. 

Как министр он начал строить современную и сильную армию. Стоял у истоков создания 

спецназа, и уделял огромное внимание созданию ракетно-ядерного оружия. Его кабинет по тем 

временам был оснащен по последнему слову техники. Вот, например, автоматическая стол-

карта весом более 300 килограммов.  

«Если в новом времени, то это такой актуальный планшет, на котором указаны определенные 

места стратегического размещения», — поясняет заведующий мемориальным музеем-

кабинетом маршала СССР Георгия Жукова Алексей Стрельцов. 

В день его юбилея благодарность великому полководцу выражают по всей стране. Так будет и 

через 100, и через 200 лет. Он навсегда останется в одном ряду с великими русскими 

победителями. Суворов, Кутузов, Жуков.  
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