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В январском номере мы говорим о том, как прошёл новогодний концерт, 

рассказываем о значимых событиях месяца, делимся итогами защиты 
проектов одиннадцатиклассниками.  На страницах газеты вы сможете 

прочитать об истории возникновения хоккея, узнать, о талисмане Олим-
пийских игр 2022, посмеяться вместе с нами над спортивными юмори-
стическими зарисовками. Наш конкурс номера посвящен 79 Годовщине 
со дня победы в Сталинградской битве. Призываем всех принять актив-

ное участие и выиграть свой приз! 

 НЕЛИШНЯЯ   

ИНФОРМАЦИЯ 

Январь  №5(161) 2022г. 

Вот в Волгограде и наступила настоя-
щая зима, с большим количеством сне-
га и сильными морозами. Пора поду-
мать о братьях наших меньших– пти-
цах. В зимнее время, в период снегопа-
дов,  когда очень трудно найти еду, 
птицам особенно нужны кормушки. В 
эти холодные дни, выходя на прогулку, 
мы не забываем оставить в школьной 
кормушке какое-нибудь лакомство для 
птиц. 

 Коротко 

о главном 



2—Родниковского значения———————— 

2021 год завершился ярким и незабываемым новогодним концертом. В этом году  новогод-
ний вечер был проведён в формате новогоднего огонька, а не привычного всем  новогодне-
го спектакля. И по отзывам зрителей и самих участников получилось очень неплохо. Ребя-
та шутили, пели песни, разыгрывали театральные миниатюры и постановки в стиле Stand 
up. Под бой курантов дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с наступающим 2022 го-
дом. Мы уверены, что все зрители и выступающие получили заряд положительных эмо-
ций и новогоднего настроения.  
Молоканова Соня: Мне очень понравилось выступление нашего класса, в зритель-
ном зале все смеялись, уверена, мы выступили очень достойно. 
Маша Бобнева: Мне очень понравилось выступление 8 класса, это было жизненно, 
наверное, именно так и проходит классический новый год в каждой семье. 
Маша Макаркина: Очень хорошо выступил 6 класс, интересная задумка. 
Евгения Александровна: Мне очень понравилась актёрская игра ребят 8 класса, они 
прекрасно справились со своей ролью. 

Новогодний огонёк 



3—Родниковского значения———————— 
Корреспонденты нашей редакции, вдохновившись новогодним концертом, решили 
выяснить, в каком году и как на экранах страны появился голубой огонек. 

 

1960-е: «Телевизионное кафе» и живой эфир 

Шестое десятилетие XX века Советский Союз встречал на фоне политической оттепе-
ли — в том числе и в сфере культуры. В 1960 году вышло постановление ЦК 
«О дальнейшем развитии советского телевидения». Надо понимать, что тогда язык со-
ветского телевидения был формальным, форматным и бесконечно строгим — массовый 
зритель остро нуждался в более дружеской и приветливой атмосфере на экране. 

За идеями далеко ходить не пришлось: 
в 1960 году на улице Горького в Москве от-
крылось молодежное кафе, куда приходили 
артисты, поэты и другие деятели искус-
ства — читать стихи, проводить диспуты 
и просто общаться. Формат таких меропри-
ятий очень понравился телевизионщикам, 
и они даже хотели снимать лайвы прямо 
из зала кафе — но в итоге выделили от-
дельную студию для программы. Сначала 
она так и называлась — «Телевизионное 
кафе». 

Первый выпуск передачи вышел в апреле 
1962 года. Сперва она выходила ежене-
дельно — по субботам. Тогда ее гостями 
были не только артисты, композиторы 
и другие селебрити: ее посещали ударники 
труда, военные и просто обычные люди, 

которые рассказывали занятные истории. Интересно, что в дебютном выпуске передачи 
Юрия Гагарина решили не представлять — чтобы не подчеркивать его слишком высо-
кий статус на фоне других гостей. Программа стала популярной: советскому зрителю 
нравилось, что большие звезды сидят вместе с обычными людьми и беседуют макси-
мально непринужденно. 

В дальнейшем программа переименовывалась: сначала была 
«На огонек», затем «На голубой огонек» и в итоге осталась 
в истории как «Голубой огонек». Название возникло неслучай-
но: в 1960-х старые деревянные телевизоры «КВН» отошли 
в прошлое, их сменили «Рекорды» с большим кинескопом, 
у которого было голубоватое свечение. Название «Голубой ого-
нек» символизировало прогресс тогдашнего телевидения — как 
технический, так и смысловой.  

«Голубой огонек» быстро отошел от еженедельного формата 
в пользу праздников — 8 Марта, 7 ноября и Нового года. Так 
передача приобрела торжественную подоплеку. 31 декабря 1962 
года «Огонек» впервые вышел в новогоднюю ночь. Эта передача была особой: во‑пер-
вых, подводились итоги года, во‑вторых, студия была под стать празднику украшена 
гирляндами, серпантином и снежинками, а в-третьих, длилась несколько часов. Так 
«Голубой огонек» быстро стал не только прямой ассоциацией с Новым годом, 
но и обязательным атрибутом праздника.  



4—Родниковского значения———————— 

                     Зима во всей красе 
Зима- самое красивое, сказочное и волшебное время го-
да, которое превращает нашу землю в заколдованное 
королевство. А зимние прогулки, столь любимые род-
никовцами, заряжают бодростью и отличным настрое-
нием на весь день. Во время прогулок ребята играют в 
снежки, строят снежную крепость, защищают ворота и 
активно атакуют в хоккее, кормят птиц и просто насла-
ждаются отличной погодой и настоящей зимой, которая 
за последние годы так редко баловала наш город сне-
гом. 
А мы, дорогие читатели, напоминаем вам, что до весны 
остался всего лишь один месяц, за который обязательно 
необходимо успеть покататься на коньках, съехать с 
горки на ватрушке, испечь имбирное печенье, слепить 
снеговика, поиграть в снежки, сделать видео снежного 
ангела, выйти вечером во двор и посмотреть, как краси-
во падает снег в свете фонарей, выпить горячего какао, 
укутаться в плед и прочитать любимую книгу. Насла-
ждайтесь зимой! 

Научная работа в действии 
 

Все мы знаем, что январь– любимый месяц 
российского студенчества, ведь именно в янва-
ре отмечается Татьянин день, праздник студен-
тов и день основания Московского университе-
та. Апофеозом второго зимнего месяца стала 
защита индивидуальных проектов одиннадца-
тиклассников.  
На суд жюри были представлены совершенно 
разные работы:  исследовательского, творче-
ского и развлекательного характера. Полушкин 
Денис окунул жюри в атмосферу древнего Ца-
рицына, поведав о памятных местах Волгогра-
да, посвященных основанию города. Маслян-
ков Егор подготовил интересный познавательный фильм, в котором доступным языком рас-
сказал обо всех теориях возникновения жизни на Земле. Журкевич Настя продемонстрирова-
ла результаты исследования и химического анализа минеральной воды Волгоградской обла-
сти. Текучёва Полина представила свою разработанную настольную игру «Мой Волгоград», 
а Смирнов Олег рассказал о результатах исследования степени загазованности нашего горо-
да. Поздравляем всех ребят с успешной защитой!  



5—Родниковского значения———————— 

Утверждение или отрицание? 
В жизни приходится очень много спорить, возражать, 

опровергать мнение других. Причем, абсолютно не важно: 
дискутируете ли вы с трибуны или просто спорите с ма-

мой на кухне. В этой статье мы расскажем о дебатах, про-
шедших на базе нашей школы, и дадим советы, которые 
помогут вам достойно выступать с любой трибуны и за-

щищать свою  точку зрения.  
В январе в «Роднике»  прошли дебаты для учащихся 7 и 8 

классов. Тема дебатов звучала следующим образом:" Обуче-
ние мальчиков и девочек должно быть раздельным". Ребята 
разделились на две команды: команда отрицания и команда 

утверждения, каждая из которых старалась доказать правоту 
своего суждения.  

Дебаты происходили в несколько этапов. От каждой команды 
было представлено по одному человеку, выполняющему раз-

ные функции.  
Атмосфера была непередаваемой:  ход дискуссии приковывал внимание присутствую-

щих, обсуждаемая тема вызвала живой интерес аудитории. Вклад каждого участника ко-
манды сыграл важную роль как на этапе подготовки, так и в процессе выступления. 

Участники обеих команд старались продемонстрировать уровень ораторского мастерства, 
искусства убеждения аудитории. В  напряжённой борьбе команда утверждения одержала 

убедительную победу.  
Алена Чекункова: Для меня самым сложным оказалось само выступление на пуб-
лику, подготовка далась значительно легче. Было сложно справиться с волнением и гово-
рить уверенно. Тем не менее, на мой взгляд, это очень полезный опыт, и я бы с удоволь-
ствием попробовала свои силы ещё раз. 
Соня Никитина: Мне вообще очень нравится формат дебатов, когда необходимо от-
стаивать свою точку зрения. Так как я была первым спикером, мне было не особо слож-
но, надо было лишь подготовиться и хорошо прочитать. 
Маргарита Булдакова: Было очень интересно, я первый раз принимала участие в 
мероприятиях подобного характера, уверена, что это очень поможет в будущем. Если 
честно, я не совсем согласна с мнением жюри, на мой взгляд, мои вопросы были состав-
лены грамотно и смотрелись вполне достойно. Что нам помешало выиграть? Отсутствие 
Вани и Матвея. 
Алина Даниелян: Выиграть нам помешало отсутствие необходимого количества лю-
дей,  просто не было возможности выбрать участников команды, мне пришлось выпол-
нять двойную функцию. И, как сказали члены жюри, отсутствие взаимодействия внутри 
команды. Тем не менее, это было очень интересно и познавательно. 
 
Что же помогло ребятам достойно выступить? Каких советов они придерживались?  
Пожалуй, самое важное качество, которым должен обладать оратор, является само-
обладание. Волнение способно подорвать даже самое выдающееся выступление. Не-
маловажным является умение завладеть вниманием аудитории и удерживать его до 
конца. На этапе подготовки запишите вашу речь на диктофон, проверьте её на 
наличие речевых, грамматических, орфоэпических и логических ошибок. Поста-
райтесь объективно оценить свое выступление. Следующий совет касается неосо-
знанных телодвижений, которые мы совершаем. Отрепетируйте ваше выступление 
перед зеркалом . 



6—Познавательного значения———————

Дмитрий Александрович Кутузов 
Часто нам необходимо выучить 
что-то назубок, а времени не хва-
тает. Есть несколько простых со-
ветов, следуя которым, можно 
научиться запоминать информа-
цию быстро. 
По способу усваивания материала 
люди делятся на 3 типа: аудиалы, 
визуалы и кинестетики.  
Аудиал лучше воспринимает ин-
формацию на слух. Поэтому ему 
следует прочитать текст, который 
необходимо выучить, громко и чёт-
ко. А потом пересказать прочитан-
ное классному руководителю на са-
моподготовке или однокласснику. 
Если кто-то любит учить в одиноче-
стве, то можно пересказать и самому себе.  
Визуал если не увидит, не поверит. Он воспринимает окружающий мир через картин-
ки, образы и фотографии. Такому человеку можно развесить по дому или разложить на пар-
те цветные стикеры с фразами или формулами, которые нужно запомнить. Ещё можно при-
думать свои ассоциации с фактами или цифрами. А можно даже разыграть сценку с истори-
ческим эпизодом, который было сложно запомнить. 
Кинестетик живёт в мире чувств и ощущений. Такого человека окружают запахи и 
эмоции. Просто пробежаться глазами по тексту или прочитать его громко вслух кинестетику 
недостаточно. Чтобы запомнить текст, человеку эмоций нужно его прочувствовать, войти в 
роль,  представить себе экстремальную ситуацию, в которой просто необходимо знание за-
конов Ньютона или морфологический разбор причастия. И тогда всё получится. 
Одним из самых выбираемых экзаменов на ЕГЭ среди выпускников является история. В 
этом номере мы хотим поделиться с вами уникальным способом запомнить историческую 

личность или событие. Этот вариант по-
дойдет всем трём типам. Представьте како-
го-нибудь знакомого вам человека и при-
дайте ему черты того, кого нужно запом-
нить. Например, вообразите себе нашего 
учителя, Дмитрия Александровича, в ко-
стюме Кутузова, на коне и в центре собы-
тий 1812 года. И тогда великий полководец 
перестанет быть для вас нереальной лич-
ностью из учебника истории, а Бородин-
ское сражение и совет в Филях запомнятся 
лучше.  
И ещё несколько маленьких, но эффектив-
ных советов. Учите что-то одно, не пры-
гайте с места на место. И помните, чем 
больше вы стараетесь, тем больше получа-
ется. А самое главное, верьте в себя. 



7—Познавательного значения———————

C 1 сентября 2021 года в стране начал работать новый 
инструмент борьбы с бескультурьем и необразованно-
стью — Пушкинская карта для молодежи. Речь идет о 
специальных картах — находящиеся на них деньги 
можно потратить только на культурные мероприятия.  
Пушкинская карта — проект, направленный на то, что 
бы молодежь нашей страны могла за счет государства 
посещать различные культурные мероприятия. 
Это могут быть походы на экскурсию, на концерт, в те-
атр. С февраля 2022 года возможности Пушкинской 
карты расширены. Ее владельцы могут также покупать 
билеты в кино на фильмы российского производства. 
На это можно потратить 2000 рублей. 
Пушкинская карта предназначена для молодых людей 
в возрасте от 14 до 22 лет включительно. В 2021 году 
возраст определяли на 1 сентября. Кому на этот день 
уже исполнилось 14 лет, но не было 23 — смогли по-
лучить карту.  
Желающие получить Пушкинскую карту в электрон-
ном виде должны создать учетную запись на портале 
Госуслуг. Если такая запись есть — можно переходить 
к следующему шагу — скачать на гаджет приложение 
«Госуслуги.Культура» и с его помощью выпустить виртуальную карту. В 2021 году на нее 
было перечислено 3000 рублей.  
В 2022 году лимит по Пушкинской карте был увеличен до 5000 рублей. Именно такая сум-

ма будет в распоряжении вла-
дельцев карт для посещения 
культурных мероприятий. 
На сайтах организаций куль-
туры, которые участвуют в 
программе, есть возмож-
ность купить билеты по 
Пушкинской карте. Также 
это можно сделать на порта-
лах популярных билетных 
систем. В приложении 
«Госуслуги.Культура», а так-
же на портале «Культура.РФ» 
доступен список мероприя-
тий, билеты на которые мож-
но оплатить Пушкинской 
картой. 
Все ребята нашей школы яв-
ляются активными участни-
ками данной программы, 
благодаря этому мы получи-

ли бесценную возможность посещать культурные мероприятия нашего города. 

Пушкинская карта в действии 



8—Познавательного значения———————

Одна из самых любимых спортивных зимних игр родников-

цев– это, безусловно, хоккей. Корреспонденты нашей редак-

ции решили выяснить, какова же история возникновения 

данной игры. 

Хоккей – это профессиональный вид спорта, в котором важна 

идеально отточенная техника, хорошая физическая форма спортс-

мена, умение играть в команде и наличие по-настоящему лидер-

ских качеств в каждом игроке команды. В современном мире хок-

кей занимает чуть ли не лидирующую позицию в списке самых популярных видов спорта. 

Огромное количество профессиональных и любительских команд, регулярные чемпионаты 

и соревнования, большое количество фанатов и болельщиков присущи именно хоккею. Но с 

чего все начиналось? Когда хоккей появился впервые, и кто придумал этот увлекательный 

вид спорта? Мы предлагаем вам познакомиться с историей хоккея, узнав все от самого 

начала и до самого конца в нашей статье.  

Хоккей появился в Канаде во второй половине 18 века, но точной информации о его 

происхождении просто нет. Существует несколько версий, на счет которых постоянно спо-

рят историки и эксперты, но наше дело рассказать о каждой из них.  

По первой версии, изначально носится по ледяному полю с продолговатыми палками, 

принимающими на своем конце форму крюка, придумали в Канаде. Именно канадцы пре-

вратили такую беготню с клюшками в профессиональный спорт с определенными правила-

ми, устоями и регулярными турнирами. Но еще до Канады о идее хоккея задумались Бри-

танцы, которые играли в похожую игру на траве, но из-за сурового климата Канады играть 

на траве особенно не получалось, и земля сменилась льдом. 

Также прародителями хоккея считаются французы. Именно там канадцы подсмотрели 

занимательную игру местных жителей, которые гоняли мяч изогнутыми пастушьими посо-

хами. Кстати названия хоккея, по одной из версий, пошло именно от французского слова 

hoquet (хокэ), что являлось названием того самого изогнутого посоха. Конечно, игра фран-

цузских крестьян отдаленно напоминала современный хоккей, но эта беготня дала канад-

цам старт для создания более интересной игры, которая после станет известна во всем ми-

ре. 

Но есть и третья версия, согласно которой происхождение хоккея относят к Северной 

Америке. Во времена индейцев, которые постоянно придумывали себе разного рода развле-

чения, проходили полноценные соревнования, сравнимые с современными хоккейными 

матчами. Игра особенно ничем не отличалась от занятий британцев и французов, но инте-

ресно то, что проигравшая команда подвергалась неприятному физическому наказанию. От-

сюда игра получило название «хогий», что на языке могиканского племени Мохоки, прожи-

вавшего преимущественно в Канаде, означало «больно». 

Трус не играет в хоккей 



9—Спортивного значения———————— 

XXIV зимние Олимпийские 
игры пройдут с 4 
по 20 февраля 2022 года 
в Пекине (Китай). В этом круп-
нейшем спортивном событии 
примут участие более 4 тысяч 
атлетов из 95 стран. Они вы-
ступят в семи видах спорта, 
включая 15 дисциплин, 
в которых будет разыграно 109 
комплектов медалей. Соревно-
вания в Пекине будут прохо-
дить с учетом серьезных анти-
ковидных мер, как было 

в случае с Олимпиадой в Токио-2020. Пекин — первый в истории город, который примет 
зимнюю Олимпиаду вслед за летней (в 2008 году). Нынешние старты приурочены 
к столетию Коммунистической партии Китая, которая основана в 1921 году.  
Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 пройдет 4 февраля 2022 года, в пятницу, 
на Пекинском национальном стадионе, который известен как «Птичье гнездо». Она 
начнется в 15.00 по московскому времени (в 20.00 по китайскому времени). Данный 
спортивный комплекс вмещает примерно 91 тысячу зрителей. Он использовался во время 
летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. 
Видеотрансляцию церемонии открытия Олимпиады-2022 в прямом эфире покажет теле-
канал «Россия 1». Онлайн-трансляция мероприятия будет также доступна на сайте «СЭ». 
Организаторы Игр-2022 не раскрывают информацию о церемонии открытия соревнова-
ний. Обычно страны — хозяйки Олимпиады представляют свою культуру в красочном 
музыкальном шоу с песнями, танцами и салютами. 
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр пройдет 20 февраля 2022 года, 
в воскресенье, также состоится на Пекинском национальном стадионе («Птичье гнездо»). 
Ее смогут посетить только жители Китая, которые будут полностью вакцинирова-
ны. Во время церемонии будет потушен олимпийский факел, а также проведут презента-
цию следующей зимней Олимпиады-2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо.  
Спортсмены сборной России выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине под названием 
Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — ROC). Наши атлеты будут 
представлять страну без национального 
флага и государственного гимна в связи 
с санкциями со стороны Всемирного анти-
допингового агентства (ВАДА).  
Официальным талисманом зимней Олим-
пиады-2022 в Пекине является панда 
по имени Бин Дуньдунь в ледяном костю-
ме, похожем на скафандр космонавта. 
Сердце на его левой лапе символизирует 
гостеприимство китайцев. Разноцветные 
кольца рядом с мордочкой панды означа-
ют новые ледовые и снежные арены Пеки-
на. Организаторы считают, что Бин Дунь-
дунь представляет собой пример доброты и крепкого спортивного духа.  
Желаем нашим спортсменам удачи и с удовольствием будем болеть за них на всех этапах 
соревнований! Призываем всех родниковцев окунуться в этот прекрасный мир спорта. 



 
 

10—Спортивно-юмористического значения——
В ожидании  зимних олимпийских Игр 2022 мы решили порадовать наших читате-
лей анекдотами на спортивную тематику. 

-"Мы разрушим репутацию любого тренера!" 
© Сборная России по футболу  

- Что главное в боксе? 
- Шубы! 
- Что?! Какие шубы?! 
- Щелые пеедние шубы!  

Чемпионат мира 
по дартсу был 
прерван внезапно 
открывшейся 
дверью..  

Сборной России по футболу разрешили      
выступить на параолимпийских играх 
основным составом.  

На соревнованиях по мета-
нию молота, лучше всего 
метался шестой сектор 
зрителей, куда и происхо-
дило метание.  



11—Конкурсного значения———————–—–

Внимание, для Вас задание... 
В январском выпуске нашей газеты мы предлагаем для вас кроссворд,  

посвящённый Сталинградской битве.  
Первого  человека, правильно ответившего на наши вопросы, ждёт сладкий приз. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
1. Стратегическая военная операция вооружённых сил СССР, целью 
которой было уничтожение противника, окружённого в Сталинграде. 
2. Посёлок в северной части Сталинграда, в районе которого немецкий 14-й танковый корпус встретил 
сопротивление советских зенитных батарей 1077-го полка подполковника В.С. Германа. 3. Немецкий 
фельдмаршал, командующий группой армий «Дон». 4. Название немецкой операции, направленной на 
попытку прорыва блокады окружённых войск. 5. Советский снайпер, уничтоживший 225 солдат и 
офицеров противника. 6. Германские военно-воздушные силы в составе Рейхсвера. 7. Вооружённые 
силы нацистской Германии. 8. Открытая выемка в грунте, как способ защиты от резко увеличившей-
ся интенсивности оружейного огня. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
9. Советский фронт, образованный 30 сентября 1942 года. 10. Река, на рубеже которой 17 июля встрети-
лись отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта с авангардами 6-й немецкой армии. 11. Опера-
ция наступления Красной Армии под Сталинградом. 12. Хутор, возле которого 16 июля 1942 года был 
обстрелян передовой отряд 147-й стрелковой дивизии. 13. Генерал-майор, командующий с января 1943 
года 57-й Армией.  



12—Поздравительного значения——————

—Наша команда———————–—
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