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 Ежегодно в нашей 

стране президент 

подписывает доку-

мент, который оп-

ределяет направ-

ление мероприя-

тий на предстоя-

щий год в опреде-

ленной сфере жиз-

ни общества.  

Прошедший 2016 

год был объявлен 

годом российского 

Кино. 2017 год 

объявлен годом 

Э к о л о г и и .  

Современные экс-

перты после мно-

гочисленных ис-

следований и из-

мерений выявляют 

удручающую эко-

логическую обста-

новку, которая с 

каждым прожитым 

днем только ухуд-

шается: загрязне-

ние воды; умень-

шение толщины 

озонового слоя; 

уничтожение зеле-

ных насаждений; 

ухудшение состоя-

ния почв; повыше-

ние средних темпе-

ратур, и прочее. Гло-

бальная проблема 

ныне живущих лю-

дей — сберечь при-

роду, которая требу-

ет немедленных 

действий. Мероприя-

тия к году экологии 

направлены на улуч-

шение полной эколо-

гической обстановки 

в стране. Потому что 

природоохранная 

политика не справ-

ляется, несмотря на 

уменьшение актив-

ности производств в 

промышленности, 

закупку нового, эко-

логически чистого 

оборудования, уста-

новку современных 

фильтров и систем 

очистки. Обозначе-

ны следующие при-

оритетные направ-

ления: Задейство-

вать все уровни вла-

сти, начиная от фе-

деральных, закан-

чивая местными. 

Призвать к участию 

в программе все 

слои населения 

(активных граждан, 

школьников, волон-

теров). Провести 

ряд совещаний, 

форумов, конфе-

ренций, посвящен-

ных обсуждению 

развития сферы 

экологии Среди 

школьников органи-

зовать всероссий-

ские конкурсы. В 

м е ж д уна р о д но м 

масштабе провести 

фестивали, слеты, 

выставки, концер-

ты. Серьезное вни-

мание уделить 

средствам массо-

вой информации 

для полноценного 

освещения собы-

тий и мероприятий. 

Постараться в пол-

ной мере сохра-

нить биологические 

ресурсы.  
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После встречи Нового года 

31 декабря, только жители 

нашей страны имеют воз-

можность отпраздновать его 

еще раз. Так как на славян-

ских просторах существует 

красивый старинный обычай 

встречать уникальный по 

своей природе праздник - 

старый Новый год, который 

н а с т у п а е т  в 

ночь с 13 на 14 января. 

 И этому есть причина. О 

ней, об удивительной исто-

рии праздника, магических 

обрядах и ритуалах, харак-

терных приметах и празд-

ничном меню попробуем 

рассказать более подробно. 

       

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

 Если бы не расхождение 

между Юлианским старорус-

ским и Григорианским кален-

дарями, то вряд ли бы 

праздник зародился вообще. 

Декрет молодого советского 

правительства в 1918 году 

присоединил Россию к Гри-

горианскому (европейскому) 

календарю, 

который опережал Юлиан-

ский на 13 дней. Но элита 

нашей отечественной право-

славной церкви проигнори-

ровала Григорианский ка-

лендарь, который перенес 

празднование Рождества с 

25 декабря на 7 января. И 

народ по привычке отмечал 

Новый год через неделю 

после Рождества 13 янва-

ря. Это историческое собы-

тие и есть редкий феномен, 

который привел к дополни-

тельному празднику. Благо-

даря которому у нас появи-

лась возможность еще раз 

отпраздновать любимый 

Новый год.  По мнению ас-

трономов, 13 января – дата 

вовсе не научная. И даже 

нынешний календарь дале-

ко не идеален. Из-за стро-

гой механики движения 

планет жизнь заставит на 

каком-то этапе внести из-

менения в существующий 

порядок летоисчисления. 

Причина отставания Юли-

анского календаря от Григо-

рианского (европейского) – 

то, что Земля, вращаясь 

вокруг оси, совершает пол-

ный круг не точно за 24 ча-

са. Со временем набегаю-

щие дополнительные се-

кунды начинают накапли-

ваться и складываться в 

дни. Вот 13 суток и набежа-

ли к ХХ веку. А нынешний 

календарь больше соответ-

ствует законам астроно-

мии. Доцент кафедры аст-

рофизики Московского го-

сударственного универси-

тета Э.Кононович отмеча-

ет, что календарь должен 

точно показывать положе-

ние Земли относительно 

Солнца. И уже хватает эн-

тузиастов с их вариантами 

смены летоисчисления. 

Все они дружно предлага-

ют изменить традиционную 

неделю на пятидневку или 

декаду. 

 После детального изуче-

ния вопроса, астрономы 

всего мира утверждают, что 

ни одна из предложенных 

теорий не соответствует 

научным канонам. Потому 

ученые не считают целесо-

образным именно сейчас 

менять Григорианский ка-

лендарь. 

Как появился праздник? 
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• При вынужденном пере-

ходе водоема безопаснее 
всего придерживаться про-
торенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. 
Но если их нет, надо пе-
ред тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно 
осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут. 

• При переходе водоема 

группой необходимо со-
блюдать расстояние друг 
от друга (5-6 м). 

• Замерзшую реку (озеро) 

лучше перейти на лыжах, 
при этом: крепления лыж 
расстегните, чтобы при не-
обходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки 
держите в руках, не наки-
дывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить. 

• На замерзший водоем 

необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20 - 
25 метров с большой глу-
хой петлей на конце и гру-
зом. Груз поможет забро-
сить шнур к проваливше-
муся в воду товарищу, пет-
ля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее 
подмышки. 

• Родители! Не отпус-

кайте детей на лед (на 
рыбалку, катание на 
лыжах и коньках) без 

присмотра! 

   Становление льда: 

Как правило, водоемы за-
мерзают неравномерно, 
по частям: сначала у бере-
га, на мелководье, в защи-
щенных от ветра заливах, 
а затем уже на середине. 
На озерах, прудах, лед по-
является раньше, чем на 
речках, где течение задер-
живает льдообразование. 

• На одном и том же во-

доеме можно встретить 
чередование льдов, кото-
рые при одинаковой тол-
щине обладают различной 
прочностью и грузоподъ-
емностью. 

Это нужно знать 

• Безопасным для чело-

века считается лед толщи-
ною не менее 10 санти-
метров в пресной воде и 
15 сантиметров в соленой. 

• В устьях рек и притоках 

прочность льда ослабле-
на. Лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а 
также в районах произра-
стания водной раститель-
ности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша. 

• Прочность льда можно 

определить визуально: 
лед голубого цвета - проч-
ный, белого - прочность 
его в 2 раза меньше, се-
рый, матово-белый или с 

желтоватым оттенком 
лед ненадежен. 

Правила поведения на 

льду: 

• Ни в коем случае 

нельзя выходить на лед 
в темное время суток и 
при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь). 

• При переходе через 

реку пользуйтесь ледо-
выми переправами. 

• Нельзя проверять 

прочность льда ударом 
ноги. Если после первого 
сильного удара поленом 
или лыжной палкой пока-
жется хоть немного во-
ды, - это означает, что 
лед тонкий, по нему хо-
дить нельзя. В этом слу-
чае следует немедленно 
отойти по своему же сле-
ду к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась 
на большую площадь. 
Точно так же поступают 
при предостерегающем 
потрескивании льда и 
образовании в нем тре-
щин. 

Будьте осторожны! 
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Команда Камышлинской 

школы заняла - 2 место. 

ученица 11 кл. - Губай-

дуллина Алсу - 3 место, 

ученица 10 кл. - Козлова 

Александра, - 2 место,  

Шайдуллина Регина уче-

ница 10 кл - 3 место, уче-

ник 9 кл - Вахитов        

Реналь - 3 место, ученик 

5 кл - Саляхов Ильгиз -   

Новости спорта 

2 место, ученик   4 кл -    

Зиганшин Тимур -           

1 место. 

26 января состоялись 

районные соревнования 

по настольному теннису, 

команда Камышлинской 

школы заняла 2 место. 

 

Поздравляем  

победителей! 

    19 января в г. Отрад-

ный состоялся окружной 

этап зональных соревно-

ваний по КЭС - Баскет, 

команда девушек  

Камышлинской школы 

заняла - 2 место, команда 

юношей - 4 место.  

     21 января прошли 

районные соревнования 

по лыжным гонкам.      

Контактная информация: 

kamschol2@yandex.ru 

Наш адрес: 446970 Самарская область, 

Камышлинский район, с. Камышла, ул. 

Победы 139. 

Сайт: 

http:www.kamschool2.minobr63.ru 
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