
Шмакова А 

      Привет всем!  

      Вот и закончились ка-
никулы, началась тяжелая, 
самая длинная 3-я чет-
верть.   
     Мы надеемся, что все 
хорошо отдохнули и набра-
лись сил, чтобы показать 
хорошие результаты.  
     Хотим вам пожелать 
терпения, терпения и еще 
раз терпения. Всем удачи!  
  
P.S. Мы так же напомина-
ем, если у вас есть какие 
то предложения и пожела-
ния, мы будем рады вас ви-
деть каждый вторник по-
сле 6-ого урока в кабинете 
4.2 

С уважением, редколлегия 
газеты.  

 

Школа дает знания только тем, кто согласен их взять.  
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ря 
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Минутка на шутку 4,5 

В этом выпуске: 

     Татья́нин день — день почитания Татианы Римской. По-
сле того, как в1755 году императрицей Елизаветой Пет-
ровной был подписан указ об открытии Московского универ-
ситета, «Татьянин день» стал праздноваться сначала как 
день рождения университета, а позднее и как праздник всех 
студентов.  
    25 января считается Днем основания Московского уни-
верситета. Мы в свою очередь поздравляем всех Татьян 
нашей школы и желаем им всего самого наилучшего! 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Стр. 2 

Учитель, образ его мыслей — вот что самое главное во 

всяком обучении и воспитании.  

      Каникулы—любимое слово ученика! Все 
учащиеся школы с 1 по 11 класс ждут это за-
мечательное событие.«Урраааа , каникулы!»- 
кричат дети , сбегая со школьных ступеней. 
Какой радостью наполнены их глаза , с каким 
восторгом они осознают, что наступила 
долгожданная пора беззаботного отдыха.  

    Но все хорошее когда-нибудь заканчивает-
ся, и зимние каникулы тоже подошли к концу. 
Придя в школу,  мы решили сделать опрос, 
кто и  как провел каникулы, и вот,  что мы 
узнали: 

Архаров Александр,11 класс: Каникулы я по-
святил подготовке к ЕГЭ и лыжным гонкам. 
 
Александрова Юлия, 8В класс: Ездила в гости, 
ходила на каток, смотрела сериалы. 
 
Минина Полина, 10 класс: Проводила время с 
семьей, друзьями, ездила на зимнюю базу в 
Ильинске, ходила на каток. 
 
Екатерина Конвалова,  6А класс: Ходила на 
каток, каталась на лыжах. 
 
 Лиза Буркова 10, класс: В основном гуляла. 
 
Владислав Чирков,  9А класс: Ходил на каток. 
 
Шатова Алена 7Б класс: Ходила на каток, на 
ватрушки, ездила с родителями в Сыктыв-
кар, в Котлас, постепенно делала уроки 
 
Итак, все ребята не скучали и занимались 
зимними видами спорта, гуляли и проводили 
время с семьей, и конечно же, набрались сил 
для учебы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    В январе много праздников, но многие из 
нас знают лишь Новый Год и Рождество. А на 
самом деле существует много праздников, 
значимых для России, и просто приятных па-
мятных дней  
Например,   
11.01 
празднуется Международный день «спасибо» 
и День заповедников и национальных парков 
России  
 
12.01  
День работника прокуратуры Российской Фе-
дерации   
 
13.01  
День российской печати 

15.01 
День образования Следственного комитета 
Российской Федерации  
День рождения Википедии  
 
17.01 
День детских изобретений  
 
21.01 
День объятий 
 
25.01 
День студентов (Татьянин день)  
Международный день БЕЗ интернета  
 
27.01 
День воинской славы России — День полного 
освобождения города Ленинграда от блокады 
(1944 год)  
 
Вот такие праздники подготовил нам январь. 
А каких из них празднуете Вы? 
 
 
 
 
 
 

Шмакова Алина, Свиридова Кристина 

 

Как я провел каникулы Праздники января 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/4/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3061/


Стр. 3 Нынешний школьный аттестат удостоверяет только, что его обладателю 

хватило способности выдержать столько-то лет школьного обучения.  

      Мы продолжаем рубрику «Герой нашего времени». Здесь 
вы сможете узнать об интересных и талантливых лично-
стях нашей школы. Мне посчастливилось пообщаться с 

Вячеславом Савиным, учеником 9 «Б» класса. 

Этот парень— очень разносторонний человек. Занимает-
ся футболом, баскетболом и игрой на баяне, разбирается 
в точных науках, физике и математике, кроме этого , пре-

красно читает стихи.  

- Что или кто навел на тебя мысль о занятии спортом и 
игрой на баяне. Почему именно футбол и баян, а не легкая 

атлетика и гитара? 

Вячеслав: С 8 лет я хожу в музыкальную школу и играю в футбол. Мои родители навели на мысль заниматься 
баяном. И я согласился, так как он, по моему мнению, как-то привлекает своим внешним видом, что ли. А фут-

бол – это увлечение, мое желание. 

- А какие последние достижения в спорте ты уже получил, если не секрет? 

Вячеслав: Недавно с командой по баскетболу заняли два третьих места в городских соревнованиях и КЭС-

баскетбола.  

- Давай отойдем от темы спорт и перейдем к школьной тематике. Какие школьные предметы ты больше 

предпочитаешь? 

Вячеслав: Физика, я хорошо разбираюсь в ней. 

- Недавно проходили школьный и городской этапы олимпиад. Я знаю, что ты во многих участвовал. Вышел ли 

ты в городской этап и занял какое-нибудь место? 

Вячеслав: Я прошел по математике, русскому и английскому языку, литературе и технологии. По математике 

получил третий результат. 

- Кто тебя поддерживает во время учебы или соревнований?  

Вячеслав: Меня поддерживают мои родители и одноклассники. 

- То есть весь класс всегда с тобой, в то время как ты занимаешь места или просто разъезжаешь по соревно-

ваниям? 

Вячеслав: Да. На самом деле, мой класс очень дружный, и каждый помогает друг другу, если они в этом нужда-

ются. 

- Так как ты в выпускном, так скажем, классе, то ты собираешься оста-

ваться до 11 или же пойдешь учиться в колледж? 

Вячеслав: Я собираюсь учиться до 11 класса, иду на физ. - мат. 

- А кем ты хочешь стать в будущем? Или ты еще не задумывался об 

этом?  

Вячеслав: Кем я буду в будущем, я еще не решил.  

 В нашей школе много разносторонних, интересных, открытых  и доб-

рых людей. Вячеслав  один из них. Он упорно занимается своими увлече-

ниями и добивается желаемых результатов. Желаем ему отлично 

сдать ОГЭ, занимать призовые места не только в спорте, но и с вы-

ступлениями с игрой на баяне. Удачи!  

Дворянчикова Д. 

Герой нашего времени 



Стр. 4 

Соревнования в Онеге и Коряжме 

          В нашей школе очень много спортсменов, которые показы-
вают хорошие и даже отличные результаты. Лыжники, футбо-
листы, пловцы, самбисты… Да всех и не перечислишь! Сегодня 
мы хотели бы рассказать об ученице 8Б класса Паниной Свет-
лане и Даниле Феневе, ученике 11 класса, которые показали от-
личные результаты сразу на двух соревнованиях — в Онеге и в 
Коряжме. 

«Открытый кубок Архангельской области 2014 – 2015 года по 

полиатлону» проходил с 9 по 13 декабря. В этом соревновании 

приняли участие и ученики нашей школы – Светлана Панина и 

Фенёв Даниил. 

В первый день 

соревнований у 

девушек и женщин были отжимания, а у мужчин – 

подтягивания. Во второй день – стрельба. В послед-

ний, третий день проходили лыжные гонки. Несмот-

ря на сильных соперников, Светлана заняла 1 место, 

а Даниил – 4 место. В целом, участники довольны 

соревнованием. 

Чтобы обучить другого, требуется больше ума, 

 чем чтобы научиться самому. 

Минутка на шутку 

      На уроке истории. Преподавательни-

ца: 

— Иванов, кто брал Измаил? 

— Я не забирал, это всё Петров. 

Гневная преподавательница рассказала 

завучу. Завуч: 

— Ну что вы хотите, это ведь детки — 

поиграют и отдадут. 

Преподавательница поведала всё дирек-

тору. Директор: 

 - Какой класс? 6 "В"? Нет, эти не отда-

дут! 

 

Учительница: 

- А сейчас я докажу вам теорему Пифаго-

ра. 

Двоечник с последней парты: 

-Да не надо. Мы и так вам верим. 

Школьник из первого класса приходит в 
магазин школьных принадлежностей и 

говорит: 

- Женщина, а у вас есть клей для первого 

класса? 

- Нет, паренек. 

- А тетради в кружочек? 

- Таких точно нет. 

Стоящий позади мужик сердито бурчит. 

- Мальчик, не морочь тёте голову и не 

отнимай время у взрослых. Девушка, а 

мне, покажите глобус России. 

 

Школьник пришел домой грустный. Мама 

спросила: 

- Что, опять получил 2? 

- Да, - тяжело вздохнул первоклассник, - 

быстрей бы на пенсию. 

Панина Светлана 

Фенёв Даниил 



Стр. 5  

Минутка на шутку 

    Папа говорит сыну: 

- Чем занимались в школе? 

- На уроке химии проходили взрывчатые 

вещества. 

- А что завтра будете проходить там? 

- Нет больше школы, папа. 

Учитель ОБЖ поджёг школу и тем, кто 

успел выбежать, ставил пятёрки за чет-

верть. 

 

Замечания в дневнике. 

 

«Читал книгу на уроке литературы» 

 

«Бегал по потолку, чем нарушил незыбле-

мость физических законов» 

«Заснул на уроке физкультуры во время 

кросса. Проспал поворот» 

 

«Ваш сын оказался дочерью. Обратите на 

это внимание» 

 

«Обратите внимание на внешний вид ваше-
го сына. Брюки вечно наглажены, причесан 
аккуратно, ногти подстрижены. Откуда 

это чистоплюйство?!» 

 

«Жил своей жизнью на уроке биологии» 

 

«Перед тем, как войти в кабинет к завучу, 
постучал в дверь условным стуком физру-

ка» 

Кочева Ксения 
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Хороший учитель не тот кто преподносит истину, а тот кто учит её 

находить.   

Фото месяца 


