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Карантин 
 

В связи с осложнением 

эпидемиологической ситуации и в целях 

предупреждени

я увеличения 

случаев 

заболевания 

гриппом и ОРВИ 

среди учащихся 

, согласно 

приказу Департамента образования и 

науки , молодежи и спорта 

Запорожского городского совета от 

21.01.2016 №32р , в ЗНВК№19 

прекращаются занятия для учеников 1-

11 классов с 22.01.2016р . до особого 

распоряжения. 

Дошкольные отделения школы 

работают в обычном режиме. 

                    Кирилл Теслюк 

 

День объятий 

21 января по всему миру празднуют один 

из самых добрых и приятных праздников 

- 

Международн

ый День 

Объятий. 

Хочу вас 

поздравить с 

этим прекрасным праздником хорошего 

настроения, пусть вас как можно чаще 

обнимают близкие и любящие люди! В 

этот день принято дарить друг другу 

крепкие 

дружеские 

объятия, причем 

даже совсем 

неизвестным 

людям. 

Устраивать 



веселые обнимашки с друзьями и 

близкими, говорить им приятные слова, 

отдавая тем самых частичку своей 

доброты и тепла! Друзья, давайте 

обниматься и в мире станет чуточку 

больше добра и позитива! С праздником 

Вас! 

Крещение 

Праздник Крещения Господня как бы 

завершает Святки. Этот день 

отмечается в память о крещении 

Иисуса Христа Иоанном Крестителем в 

водах Реки Иордан. Этот праздник 

называют еще Богоявлением, потому 

что во время 

крещения 

Иисуса Христа 

слетел с небес 

голубь — Дух 

Святой — и 

раздался голос Бога, сказавшего, что 

Иисус Христос — Его возлюбленный Сын. 

На Крещение в церквях освящают воду. У 

православных христиан издавна 

существует обычай приносить домой 

святую воду и бережно ее хранить. Эту 

воду считают целебной, ее пьют, ею 

умываются, окропляют дом. 

В давние времена Крещение считалось 

поворотным временем. В этот вечер 

надеялись на лучшее, строили планы, 

загадывали 

желания. «В 

богоявленскую 

ночь небо 

открывается», 

— говорили в 

народе. И конечно, никакой крещенский 

сочельник не обходился без гаданий. 

Любое гадание во все времена 

осуждалось церковью, так как 

гадающий на время вверяет свою душу 

нечистой силе. Именно по этой причине 

гадание приурочивали к 12 часам ночи. 

На следующий день, в Крещение, 

обязательно окунались в прорубь, 

таким образом смывая свои грехи. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/171/ 

Международный день 

спасибо 

11 января можно без преувеличения 

назвать одной из самых «вежливых» 

дат в году — сегодня отмечается 

Международный день «спасибо» 

(International Thank You Day). Все мы 

прекрасно осознаем значение хороших 

манер, их необходимость в повседневной 

жизни, но большую часть 

благодарностей мы выражаем, как бы 

невзначай, не 

задумываясь 

об их смысле. 

Однако, слова 

благодарност

и обладают 

магическими 

свойствами — 

с их помощью 

люди дарят радость друг другу, 

выражают внимание и передают 

положительные эмоции — то, без чего 

наша жизнь стала бы скудной и 

мрачной.  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1804/ 
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День заповедников и 

национальных парков. 

Впервые «День заповедников и 

национальных парков» начал 

отмечаться в 1997 году по инициативе 

Центра 

охраны дикой 

природы и 

Всемирного 

фонда дикой 

природы. 

11 января для этого события выбрано не 

случайно - в этот день в 1916 году в 

России был образован первый 

государственный заповедник – 

Баргузинский. Хотя особо охраняемые 

природные территории испокон веков 

были на Руси - заповедные рощи, 

культовые места, просто заказники для 

князей, царей, знати для охоты. Но 

первый заповедник государственного 

масштаба был создан именно 11 января 

1916 года. Его целью стало сохранение 

популяции баргузинского соболя и других 

животных на Байкале. 

В 1986 году решением ЮНЕСКО 

Баргузинскому заповеднику был присвоен 

статус 

биосферног

о, он был 

включен в 

междунаро

дную сеть 

биосферных 

резерватов

. Сегодня этот заповедник является 

составной частью объекта Всемирного 

природного наследия «Озеро Байкал» 

вместе с остальными заповедниками и 

национальными парками, входящими в 

«заповедное ожерелье» (Баргузинский, 

Байкальский, Байкало-Ленский 

заповедники, Забайкальский 

национальный парк). 

Сегодня в России насчитывается более 

100 заповедников общей площадью более 

33 миллионов гектаров (это 1,58% от 

общей территории страны) и 35 

национальных парков общей площадью 

около 7 миллионов гектаров (0,41% от 

территории страны), а сохраняют они 

80% видового богатства растительного 

и животного мира. 

Понятия "Заповедник" и "Национальный 

парк" 

Заповедник - участок земли либо водного 

пространства, в пределах которого весь 

природный комплекс полностью и 

навечно 

изъят из 

хозяйственн

ого 

использован

ия и 

находится под охраной государства. 

Заповедником называют также научно-

исследовательские учреждения, за 

которыми закреплены указанные 

территории. В России ок. 80 

заповедников и заповедно-охотничьих 

хозяйств. В заповеднике запрещается 

всякая деятельность, нарушающая 

природные комплексы или угрожающая 

их сохранности.  

https://ru.wikipedia.org/.  

 



Фотографии месяца 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кирилло-Мефодиевское общество 

(братство) - украинская тайная 

политическая организация, возникшая в 

январе 1846 года в Киеве. Его 

основателями были, как принято  

считать, Николай Гулак, Николай 

Костомаров и Василий Белозерский. К 

обществу также присоединились Тарас 

Шевченко,  Пантелеймон Кулиш и 

Дмитрий Пильчиков,  Александр 

Навроцкий, Афанасий Маркович, Иван 

Посяда, Георгий Андрузский и Александр 

Тулуб, Николай 

Савич. 

Организация 

была названа 

именами 

известных 

славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия, 

творцов кириллицы. Знаком братства 

стал перстень с надписью «Св.Кирилл и 

Мефодий, январь 1846».  

Кирилло-мефодиевцы были 

наследниками идей декабристов и, в 

первую очередь, Общества соединенных 

славян. Это ярко подтверждает 

программный документ Кирилло-

мефодиевцев "Книги бытия украинского 

народа", где прямо указывается 

Общество соединенных славян как свой 

идейный предшественник, ибо оно тоже 

имело целью свержение самодержавия, 

ликвидацию крепостничества и 

объединения всех славянских народов в 

одну федерацию. Другими 

программными документами были 

«Устав Славянского братства 

св.Кирилла и Мефодия», автором 

которого (как и "Книг бытия") был 

Николай Костомаров, и «Записка» 

Василия Белозерского. В основу 

документов легли идеи украинского 

национального 

возрождения и 

панславизма. 

Кирилло-

Мефодиевское 

братство 

просуществов

ало 14 месяцев. В марте 1847 года по  

доносу провокатора Алексея Петрова 

деятельность братства была 

разоблачена, а члены арестованы. 

Следствие по делу кирилло-мефодиевцев 

длилось с 18 марта по 30 мая 1847 года в 

Петербурге. Тогда же Орлов представил 

Николаю I доклад по делу, которое 

нарекли делом «Украинско-славянского 

общества». Самый тяжелый приговор 

получил Тарас Шевченко - он был отдан в 

солдаты и отправлен в оренбургские 

степи с суровым запретом писать и 

рисовать.  

http://uateka.com/ru/article/society/herita

ge/1198 



 

Поздравляем: 

 

 Мизину Елену 

 Алешу Марию 

 Самородину Екатерину 

 

 

 

 
 

 
 Урок географии. - Вовочка, 

расскажи пожалуйста, что 

такое Панамский канал. 

 - Ну не знаю, такой канал наш 

телевизор не показывает".  

 Когда детеныш Дракулы не 

пришел домой из уроков, его 

мама решила, что ему, скорее 

всего кол поставили.  

 Первоклассница приходит 

домой из занятий и начинает 

рассказывать своей маме: 

 — Мы читали на уроке сказку. 

 — Какую? - интересуется мама. 

 — Красную Шапочку. 

 — И чему же тебя научила эта 

замечательная сказка? 

 — Нужно очень хорошо 

запомнить, как выглядит моя 

бабушка. 

 Отец Вовочке: - Двойку 

исправил? - Исправил! - А ну, 

покажи! - Вот! - Ну кто ж 

так исправляет?! Дай-ка 

сюда! 
http://prikolnye-smeshnye.ru/anekdoty/19.2-

anekdoty-pro-shkolu-dlya-detyei.php   
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