
Газета органа самоуправления частной школы «Родник» 

В февральском номере мы размышляем о том, почему важно 
быть финансово грамотным человеком и как развить в себе 

навыки финансиста, рассказываем о самых интересных событи-
ях месяца, узнаем о традиции празднования масленицы на Руси 

и в современной России, а также о том, как в разных странах 
отмечают 8 марта. В этом выпуске вас ждёт долгожданный кон-

курс и ещё много всего интересного!  
Всем отличного весеннего настроения!  

НЕЛИШНЯЯ   

ИНФОРМАЦИЯ 
Вот и завершился второй учебный 
триместр, выставлены очередные 

отметки, подведены традиционные 
итоги. Ребята, ярко проявившие се-
бя, получили сертификаты на право 
быть на доске почёта «Знай лучших, 

стань лучшим!». По сумме общих 
баллов переходящий кубок лучшего 
класса и набор сладостей достались 

5 классу! Так держать!  

Февраль  №6 (162) 2022г. 



2—Родниковского значения———————— 

В феврале в «Роднике» прошла игра по 
станциям «Моя финансовая грамот-
ность», направленная на привлечение 
внимания детей к вопросам управле-
ния личными финансами. На различ-
ных этапах ребята узнали, как соста-
вить бюджет семьи и правильно распо-
ряжаться доходами, чтобы они не пре-
вышали расходы, как распознать фи-
нансовую пирамиду и многое другое. 
Все команды показали отличные ре-
зультаты, продемонстрировали свое 
экономическое мышление и предпри-
нимательскую культуру. 
Корреспонденты нашей редакции ре-
шили выяснить, а что же такое 

«финансовая грамотность» и как с детства научиться азам управления финансами. 
Финансовая грамотность — это навыки по управлению доходами и расходами, а также 
грамотному распределению финансового капитала. Основная цель — добиться чтобы ва-
ши доходы превышали расходы. 
Зачем нужна финансовая грамотность населения? Ведь люди и так как-то прекрасно жи-
вут без нее. 
Деньги — это постоянная и неотъемлемая часть 
нашей жизни. Наш мир и жизнь материальны. По-
этому деньги сопровождают нас всегда. 
К сожалению, у большинства граждан просто не 
хватает денег. У них очень большая закредитован-
ность. У 2/3 по данных ВЦИОМ (Всероссийский 
Центр Изучения Общественного Мнения) вообще, 
нет накоплений. Более половины живут в кредит. 
Но даже те, кто научился откладывать, часто теря-
ют деньги. А ведь хочется стабильности, лучшего 
уровня жизни и пассивного дохода. 
Каждый мечтает о чем-то своём. Например, уйти 
с работы, путешествовать по миру и построить 
дом. Или же купить квартиру в центре, жить на 
Бали и так далее. 
Как раз для этого нужно изучать финансовую гра-
мотность с нуля. Начните повышать её уровень с 
ранних лет и вы обязательно сможете исполнить 
свою мечту! 
Имея основные элементарные знания в данной 
области, вы сможете сохранить и приумножить 
свои деньги. Даже с небольшим доходом вы смо-
жете создать капитал, пассивный доход и исполнить все свои мечты. В следующей статье 
мы расскажем, как этого всего добиться.  

Моя финансовая грамотность 
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Фоторепортаж 

Главное- 
антисептик! 

Все финансо-
вые термины  
объясним  
легко! 

Сложный 
расчет 
бюджета! 

Сдачи  
сегодня нет! 

«Правильно, 
банкомат» 

С вас 724 
рубля... 

Без клубники 
можно обой-
тись, возьмем 
гречку! 

Молоко не 
берем, не-
правильное 
хранение! 

Сначала  
посчитаем  
финансы... 
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Распоряжайся финансами с детства! 
Умение грамотно распоряжаться деньгами– это один из самых необходимых навыков, кото-
рым хотело бы овладеть большинство людей.  Между тем учиться этому лучше с самого 
детства. Об этом мы и расскажем в нашей статье. Корреспонденты «Журналистика» 
не поленились и нашли рекомендации психологов, в которых говорится о  том, как детям по-
нять, что такое деньги, откуда они берутся и как ими самостоятельно распоряжаться.  
1. Попросите родителей посвятить вас  в семейный бюджет 
У детей рано возникает желание что-либо купить, по-
этому первые разговоры о семейном бюджете можно 
начинать в 4 года, когда ребенок уже в состоянии по-
нять многие вещи. Это отличная возмож-
ность рассказать и понять, что деньги достаются тру-
дом. 
Познакомьтесь  с финансами вашей семьи, попросите 
родителей объяснить, какие обязательные статьи рас-
ходов существуют в семье. Многие из вас уже знако-
мы с понятием «проценты», данную тему по матема-
тике можно лучше понять, узнав о тратах 
в процентном соотношении.  
2. Осознанно делайте покупки вместе со взрослы-
ми 
Мы уверены, что вы часто сопровождаете родителей в походах в магазин, и это также полез-
но использовать как возможность для финансового воспитания. Научитесь выбирать. По-

просите взрослых объяснить, почему они поку-
пают  то или иное количество товара, почему 
из нескольких аналогичных товаров выбирают 
что-то одно, обсудите качество и стоимость, це-
лесообразность покупки. 
3. Поговорите со взрослыми о том, что вам 
необходимо иметь карманные деньги. 
Карманные деньги могут появиться в жизни ре-
бенка уже в 5–7 лет. Пусть это будет небольшая 
сумма, которую вы сможете получать ежене-
дельно. Важно, чтобы этими деньгами вы могли 
распоряжаться по собственному усмотрению. 
Научитесь  относиться к деньгам бережно: для 
этого, например, подойдет копилка или малень-
кий кошелек. 
Но запомните: важно получать деньги за дела, 

которые не входят в ваши непосредственные обязанности. К примеру, работу по дому, учебу 
в школе и все дела, которые присутствуют в повседневной жизни семьи, не стоит 
«оплачивать»: этим вы только ухудшите свою мотивацию к знаниям. К тому же так  вы 
быстрее поймете, что такое «заработать деньги», ведь мама не получает деньги за приготов-
ленный ужин или уборку.  
Первые эксперименты с деньгами могут быть не совсем удачные, но постепенно вы научи-
тесь распоряжаться средствами, считать сдачу, копить на важную покупку, а самое главное 
поймёте, что деньги исчезают, и будете к ним относиться более осознанно. 
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4. Играйте 
Игра — это основной способ познания мира для детей. Попробуйте познакомиться 
с деньгами через игру. 
«Найди дешевле». В магазине постарайтесь найти товар по более доступной цене или по-
соревнуйтесь, кто это сделает быстрее. Такие 
навыки пригодятся в любом возрасте. Сравни-
те и рассчитайте, что дороже — свежие фрук-
ты или компот? А почему одни товары доро-
же, а другие дешевле? Обсудите это со взрос-
лыми. 
«Купи сам». Не упускайте возможность сде-
лать покупки самостоятельно. Вы можете от-
правиться  за покупками с небольшим спис-
ком продуктов. 
Планируем бюджет. Начертите на листе табли-
цу, обозначьте категории расходов: еда, одеж-
да, транспорт, здоровье, хозяйство, подарки, 
развлечения. В конце недели подсчитайте все 
расходы по категориям и составьте диаграмму 
с расходами в виде столбиков. Так будет 
наглядно видно, на что вы потратили денег больше всего, а на что — меньше. 
Поиграйте всей семьей в «Монополию» или другие игры, где вам нужно будет заработать 

деньги и выбрать, как распорядиться ими. Обсудите 
ваши действия. 
5. Заведите традицию благотворительности 
Здорово, если в вашей семье приживется традиция 
благотворительности. Так мы учимся сочувствовать 
и помогать другим людям. Это могут быть как по-
дарки, сделанные своими руками, так и некие вещи 
и деньги. Вы можете всей семьей приехать 
в детский дом, дом престарелых или передать вещи 
нуждающейся семье. В нашей школе ежегодно про-
ходит благотворительная акция, принимайте в ней 
активное участие и вы обязательно сформируете  
правильное восприятие финансов. 
6. Найдите возможность зарабатывать первые 

деньги 
Чем старше вы становитесь, тем больше появля-
ется потребностей, которые требуют определен-
ных трат. Конечно, ваши родители не обязаны 
реализовывать все из них, да и вам это не всегда  
может быть полезно. Попросите взрослых по-
мочь вам с поиском небольшой подработки.  
Это научит  ценить деньги, более осознанно от-
носиться к покупкам, соизмерять свои желания 
и возможности, добиваться цели. Лучшим выхо-
дом будет работа на несколько часов в день: она 
не должна мешать  учиться и выполнять свои 
обязанности по дому.  



6—Родниковского значения———————— 

                     «Ух ты, Масленица» 
Масленица – древний славянский праздник, при-
шедший к нам из языческой культуры и сохранив-
шийся после принятия христианства. Церковь 
включила Масленицу в число своих праздников, 
назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так 
как Масленица приходится на неделю, предше-
ствующую Великому посту. В «Роднике» традици-
онно устраиваются проводы Масленицы, с вкус-
ными блинами и чаепитием. Корреспонденты 
нашей редакции решили окунуться в историю воз-
никновения праздника и его основные традиции. 
 
По одной из версий, название «масленица» возник-
ло потому, что на этой неделе, по православному 
обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а молоч-
ные продукты еще можно было употреблять. 
 
Масленица – самый веселый и сытный народный 
праздник, длящийся целую неделю. Народ его все-
гда любил и ласково называл «касаточка», 
«сахарные уста», «целовальница», «честная масле-

ница», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка». 
  
Неотъемлемой частью праздника были катания на лошадях, на которых надевали самую 
лучшую сбрую. Парни, которые собирались жениться, специально к этому катанию поку-
пали сани. В катанье непременно участвовали все молодые парочки. Также широко, как и 
праздничная езда на лошадях, распространено было катание молодежи с ледяных гор. 
Среди обычаев сельской молодежи на Масленицу были также прыжки через костер и взя-
тие снежного городка. 
 
Масленица на протяжении мно-
гих веков сохранила характер 
народного гулянья. Все тради-
ции Масленицы направлены на 
то, чтобы прогнать зиму и раз-
будить природу ото сна. Масле-
ницу встречали с величальными 
песнями на снежных горках. 
Символом Масленицы было чу-
чело из соломы, обряженное в 
женские одежды, с которым 
вместе веселились, а затем хо-
ронили или сжигали на костре 
вместе с блином, которое чуче-
ло держало в руке. 
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Блины являются основным угощением и символом Мас-
леницы. Их пекут каждый день с понедельника, но осо-
бенно много с четверга по воскресенье. Традиция печь 
блины была на Руси еще со времен поклонения языче-
ским богам. Ведь именно бога солнца Ярило призывали 
прогнать зиму, а круглый румяный блин очень похож на 
летнее солнце. 
На Руси существовал обычай: первый блин всегда был за 
упокой, его, как правило, отдавали нищему для помина-
ния всех усопших или клали на окно. Блины ели со смета-
ной, яйцами, икрой и другими вкусными приправами с 
утра до вечера, чередуя с другими блюдами. 
Вся неделя на масленицу именовалась не иначе как 
«честная, широкая, веселая, боярыня‑масленица, госпожа 
масленица». До сих пор каждый день недели имеет свое 
название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. В воскресенье перед 
Масленицей по традиции наносили визиты родственникам, друзьям, соседям, а также 
приглашали в гости. Так как в масленичную неделю нельзя было есть мясо, последнее 
воскресенье перед Масленицей, называли «мясное воскресенье», в которое тесть ез-
дил звать зятя «доедать мясо». 
 
Понедельник — «встреча» праздника. В этот день устраивали и раскатывали ледяные 
горки. Дети делали утром соломенное чучело Масленицы, наряжали его и все вместе 
возили по улицам. Устраивались качели, столы со сладостями. 
Вторник — «заигрыш». В этот день начинаются веселые игры. С утра девицы и мо-
лодцы катались на ледяных горах, ели блины. Парни искали невест, а девушки — же-

нихов (причем свадьбы игрались только после Пасхи). 
 Среда — «лакомка». На первом месте в ряду угоще-
ний, конечно же, блины. 
 
Четверг — «разгуляй». В этот день чтобы помочь солн-
цу прогнать зиму, люди устраивают по традиции ката-
ние на лошадях «по солнышку» — то есть по часовой 
стрелке вокруг деревни. Главное для мужской половины 
в четверг — оборона или взятие снежного городка. 
Пятница — «тещины вечера», когда зять едет «к теще 
на блины». 
Суббота — «золовкины посиделки». В этот день ходят 
в гости ко всем родственникам и угощаются блинами. 
Воскресенье — это заключительный «прощеный день», 
когда просят прощения у родных и знакомых за обиды и 
после этого, как правило, весело поют и пляшут, тем са-
мым провожая широкую Масленицу. В этот день на 
огромном костре сжигают соломенное чучело, олице-
творяющее уходящую зиму. Его устанавливают в цен-
тре костровой площадки и прощаются с ним шутками, 

песнями, танцами. Ругают зиму за морозы и зимний голод и благодарят за веселые 
зимние забавы. После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Когда 
же зима сгорит, завершает праздник финальная забава: молодежь прыгает через ко-
стер. Этим состязанием в ловкости и завершается праздник Масленицы. 
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8 марта– один из самых любимых праздников, 

ведь приходится он на первые дни весны, у всех 

ассоциируется с мамами, цветами и наступа-

ющим теплом. В «Роднике» традиционно по-

здравляли всех представительниц женского 

пола, прошли игровые классные часы, звучали 

стихи и трогательные слова. Корреспонденты 

нашей редакции, зарившись праздничным 

настроением, решили выяснить, почему Меж-

дународный женский день празднуют именно 8 

марта и как этот день принято отмечать в 

других странах?   

За рубежом днем праздника окончательно выбрано 8 марта после того, как большое 

количество стран одновременно провели его именно в этот день (1911 год). Прежде жен-

ский день проводился в разное время в период с февраля по май. В России день 8 марта вы-

бран в связи с крупнейшей демонстрацией 1917 года при участии большого количества 

женщин.  

8 марта в России В Российской империи особенно активно борьба женщин пришлась 

на 1917 год. 8 марта (23 февраля по старому стилю) в Петрограде произошли события, ко-

торые положили начало Февральской революции. Несмотря на то, что император в ближай-

шее время своим указом позволил женщинам иметь право голоса, революция на этом не 

остановилась. Женские митинги переросли в забастовки и демонстрации не без участия 

большевиков. В 1921 г. принято решение отмечать Международный женский день 8 марта, 

чтобы удостоить чести всех женщин, участвовавших в революции. Ведь события тех дней 

привели к свержению монархии.  

В 1965 году уже при СССР 8 марта официально перенесено в категорию праздничных 

нерабочих дней. Если в 20-м веке внимание акцентировалось на женщинах, освоивших 

мужские профессии и т.п., то в наше время принято поздравлять всех представительниц 

прекрасного пола, независимо от возраста. Праздник приобрел семейный характер, отмеча-

ется также в учебных и трудовых коллективах.  

В каких странах празднуют 8 марта?  

В Китае этот день считается выходным только для женщин (или сокращенным рабо-

чим). Отношение к празднику сложилось неоднозначное, так как в народе его называют 

днем либо работающих женщин, либо тех, кто имеет семью и занимается домашним хозяй-

ством. Получается, что молодые незамужние девушки в эту категорию не попадают, поэто-

му они устраивают себе отдых днем ранее, 7 марта, и называют его праздником юных кра-

савиц. Китайцы 8 марта дарят цветы мамам, родственницам, преподавателям, коллегам по 

работе. Молодежь обменивается поздравительными сообщениями.  

«8 марта-праздник мам» 



9—Праздничного значения———————— 

В Казахстане 8 марта считается 
выходным для всех. Принято да-
рить женщинам подарки, в осо-
бенности матерям, поскольку с 
ними этот праздник ассоциирует-
ся в первую очередь. Организовы-
ваются различные поздравитель-
ные программы и мероприятия. 
   
Во Вьетнаме к дате относятся бо-
лее чем серьезно и уважительно. 
У здешних женщин, кроме 8 мар-
та, есть еще один праздник 20 ок-
тября. Отмечать эти праздники 
начали с 1930 года благодаря ак-
тивной деятельности общественного движения вьетнамских женщин. Традиции праздно-
вания отличаются по стране, но вручение цветов и проведение минимальных мероприя-

тий – обязательны. 
   
Большое значение праздник имеет на Кубе. В 
1959 г. Фидель Кастро заявил, что женщины 
участвовали в военных действиях наравне с 
мужчинами. Это стало отправной точкой для 
учреждения Международного женского дня, ко-
торый кубинцы начали отмечать наравне с 
остальными странами. Здесь уважают разносто-
ронность женщин и не видят их исключительно 
в роли жен и матерей.   
 
В Германии 8 марта отмечают выходным днем 
только в Берлине и то лишь с 2019 года. Для 
остальной страны такого праздника не суще-
ствует. Немки не получают подарки – для них 
женский день сохранил прежнее значение, по-
этому периодически устраиваются митинги за 

равноправие.  
 
Во Франции и Великобритании нет такого понятия, как Международный женский день. 
Здесь он остался лишь в истории и соотносится с политическими настроями. Поздрав-
лять женщин принято в другие даты: День матери, День бабушек, День святого Валенти-
на и т.п.  
 
В Бразилии 8 марта отмечается без выходного дня. Характер празднования здесь сильно 
отличается от привычного для нас. Бразильянки не получают цветов и подарков – только 
поздравления. Иногда проводятся разные акции, вроде вручения символических подар-
ков. Хотя сами женщины в последнее время не слишком довольны этим, а представители 
власти также выражают желание привить зарубежные традиции своим гражданам.  



Кинореальность зачастую сильно приукрашена, чтобы быть более зрелищной 
и запоминающейся. И все бы ничего, но некоторые киношаблоны настолько часто кочуют 
из ленты в ленту, что уже ненароком создают нездоровые и ложные представления 
о некоторых ситуациях и вещах, которые в отдельных случаях даже могут нести вред здо-
ровью и угрозу жизни. 
Корреспонденты нашей редакции подробно изучили и разобрались в 2 популярных штам-

пах, которые выглядят эффектно и неизменно 
действенно на экранах, но не имеют ничего об-
щего с реальным положением дел и наукой. 
Дефибриллятор не запускает сердце, но может 
его сжечь 
В голливудских фильмах нередко можно увидеть 
такую сцену: герой лежит в больничной палате 
после очередного сражения, но вдруг у него оста-
навливается сердце, а на кардиомониторе пики 
сменяются прямой линией. Врачи в панике начи-
нают в первую очередь искать дефибриллятор 
без принятия каких-либо других мер, и несколько 

разрядов, конечно же, спасают человека. 
На деле же этот аппарат вовсе не способен запустить остановившееся сердце, увы. Упомя-
нутая выше прямая линия на мониторе в медицине называется асистолией. В этом состоя-
нии внутри клеток сердца нет электролитов, которые с помощью разряда способны со-
здать импульс и «завести» сердце. Получается, если асистолия, или полное отсутствие со-
кращения желудочков сердца, проявилась раньше, чем доктор успел применить дефибрил-
лятор, сердце просто будет сожжено высокой температурой от разряда. Причем порой бы-
вает ситуация, когда фибрилляция настолько мелковолновая, что не видна на ЭКГ. Так что 
только когда все другие варианты и мероприятия по спасению исчерпаны, можно риск-
нуть и дать разряд в надежде, что это поможет, 
но и это будет только вопросом удачи. 
 
В зыбучих песках невозможно утонуть — только 
застрять 
В этот раз наш незадачливый герой угодил в зыбучие 
пески и умоляет окружающих найти способ вызво-
лить его. Но чем больше он сопротивляется 
и борется, тем сильнее зловещий песок всасывает его, 
и вот все, что остается на поверхности, — это его ру-
ка или шляпа. 
Поглощение зыбучими песками стало настолько популярным способом умерщвления пер-
сонажей в кино, что ученым пришлось посвятить немало времени исследованию его ре-
альных характеристик и эффектов. На самом деле, падая в зыбучие пески, человек дей-
ствительно «погрязает» в них, только вот это не имеет ничего общего с медленным всасы-
ванием. На самом деле при изначальном погружении тела разные по плотности вода 
и песок смешиваются, что создает эффект фиксации человека на одном уровне. Но рано 
или поздно, если не производить слишком много движений, песок снова осядет и узник 
сможет потихоньку выбраться на твердую поверхность. Так что, застряв в зыбучих песках, 
человек может умереть разве что от голода или скуки, но никак не от утопления. 

10—Познавательного значения——————

Кино или реальность? 



11—Конкурсного значения———————–—–

В каждом государстве существуют свои традиции и национальные праздники, 
и некоторые из них вполне способны повергнуть иностранца в легкое культурное недо-
умение. Однако, несмотря на странность местных ритуалов, участие в них вызовет 
у любого туриста немало приятных впечатлений. Мы предлагаем вам описание неко-
торых национальных праздников, вам, дорогие читатели, необходимо сопоставить их 

с приведёнными ниже странами. Первые 3 человека по традиции получат сладкий 
приз. Желаем успеха! 

В канун Нового года и перед Великим постом в этой стране празднуют Кукери. Неизменные 
атрибуты — колокола для отпугивания злых духов и ряженые в костюмы животных.  

В этой стране Масленица длится 3 недели и празднуется ежегодно. Карнавальные шествия 
и гуляния ряженых сохранились еще с древних времен.  

Слон для местных жителей — это священный зверь, который олицетворяет отвагу, силу 
и благородство. Ежегодно устраивают фестиваль, открывая его маршем разрисованных 
национальными орнаментами слонов, лошадей и верблюдов.  

В этой стране после свадьбы молодой супруг в течение месяца должен носить женскую 
одежду, чтобы понять, насколько трудно быть представительницей прекрасной половины 
человечества. Кроме того, муж обязан выполнять в это время и традиционно дамские обя-
занности.  

С 1983 года в этой стране регулярно проводят скачки на ослах в знак уважения к роли не-
парнокопытных в сельском хозяйстве. Главное здесь не скорость и первенство, а умение за-
ставить упрямое животное двигаться в нужную сторону.  

В этой стране сохранился древнейший обычай приветствия: при встрече местные касаются 
друг друга носами. Это называется хонги. После совершения обря-
да жители принимают человека не просто как гостя, но считают его 
своим другом.  Традиция соблюдается и при официальных встре-
чах, причем отказаться от ритуала нельзя, поскольку это оскорбит 
принимающую сторону.  

В ночь с 12 на 13 апреля в этой стране наступает Новый год, 
и местные празднуют его еще несколько дней. В это время главной 

забавой местных становится обливание водой — чем больше, тем лучше. Отсюда 
и появилось второе название праздника — Сонгкран, или Фестиваль воды.  Кстати, здесь 
Новый год отмечается трижды: 1 января — традиционно для туристов, с 20 января 
по 20 февраля — китайский Новый год, а в апреле уже празднуют собственный  Сонгкран.  

Праздник Диа-де-лос-Муэртос близок по времени к Хеллоуину, 
но не имеет с ним ничего общего. В этот день жители чествуют 
умерших, раскрашивая собственные лица соответствующей 
символикой. На этом празднике не место слезам 
и причитаниям — это настоящее торжество жизни, где главны-
ми героями являются любовь и уважение.  

Страны: Болгария, Кения, Тайланд, Мексика, Новая Зеландия, Греция,  Индия, Италия. 

 



12—Поздравительного значения——————
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