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Ежегодно, 4 ноября, в церкви проис-
ходит празднование Казанской иконы 
Божией Матери. Этот год особенный 
для нашей родной церкви. В этом году 
Тельминский храм празднует 200-
летие!  Под руководством Иоакима 
Ивановича Шорина церковь строи-
лась с 1814 года. Была освящёна 20 
августа 1816 года. Недавно церковь 
была отреставрирована. Ремонт про-
должался 1год и 5месяцев. После ре-
монта и реставрации храм был освя-
щен 4 ноября 2011 года.  

 

 

Что в номере? 

Выпуск 3, Ноябрь, 2016, МБОУ Тельминская СОШ 
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29 октября в городе Усолье_Сибирское в ДК «Химик» состоялся 

концерт, посвященный  празднованию 98-ой годовщины ЛКСМ. Во 
время концерта в ряды ЛКСМ вступили 9 пионеров из п.Тельма. 
Первичная организация ЛКСМ (тогда она называлась СКМ РФ) в 
п.Тельма начала свою работу еще в 2003 году, тогда вступили 5 

человек. В этом году в школе осталось всего две комсомолки, ко-
торые активно ведут свою работу. Сейчас наша комсомольская ор-

ганизация начнет работать с еще большей энергией. 
Исаков Андрей. 

 

 

Вот и прошла 1 четверть учебного года. Хочется подвести итоги. В сентябре месяце прошел 

День Здоровья, где мы соревновались друг с другом, играли, отдыхали. В октябре школа отпразд-

новала День Учителя. Ученики порадовали наших наставников праздничным концертом, а учителя 

побывали в роли учеников, с их творчеством вы можете познакомиться на страницах нашей газе-

ты. Наши ребята ездили на соревнования по баскетболу и футболу, а также на квест-игру «Береги 

себя», которая проходила на территории Белореченской школы.  

А теперь перейдем от слов к цифрам. Заместитель директора по УВР Агафонова Оксана Ва-

сильевна предоставила следующую  информацию. На конец четверти, в школе учится 455 человек. 

За прошлый учебный год выбыло – 19 человек, а прибыло – 12. На конец прошлого учебного года 

было 7 отличников, 136 ударников из них – начальная школа – 57; основная школа – 65; средняя 

школа – 14. На конец четверти текущего учебного года отличников 6 (учащиеся начальных клас-

сов: «2 а» Леухина Наталья, Пучков Егор, Кротов Кирилл, Бадила Аалександра; «3 а» Жукова 

Виктория; «3 б» Готовская Ксения, ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ!!!) 102 ударника (59 из начальной шко-

лы, 43 – основная школа). Неуспевающих учеников 12, из них 10 из основной школы. За первую 

четверть учениками было пропущено 4990 (81 день) уроков, из них  226 по неуважительной при-

чине. За лето выбыло – 22 человека и за 1 четверть – 11 человек; Из них в МБОУ «Лицей №1» - 6 

человек; МБОУ СОШ №5 – 7 человек; Другие школы г.Усолье-Сибирское – 10 человек. Завуч инте-

ресуется, по какой причине ребята уходят из школы? (Отправьте нам свои комментарии по этому 

поводу).   

Дятлова Злата 
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Хе́ллоуи́н  —

современный праздник, вос-

ходящий к традициям древ-

них кельтов Ирландии и Шотл

андии, история которого нача-

лась на территории современ-

ных Великобритании и Северн

ой Ирландии. Отмечается 31 

октября, в канун Дня всех свя-

тых. Хеллоуин традиционно 

празднуется в англоязычных 

странах, хотя официальным 

выходным днём не является. С 

конца XX века, в ходе процес-

са глобализации, мода на ат-

рибутику Хеллоуина возникла 

также в большинстве неангло-

язычных стран Европы и 

в СНГ 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/хэ

ллоуин] 

Материал собрала и обработала Рютина Алена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разговор корреспондента Алены 
Рютиной с Максимом  Христофоро-
вым и Софьей Васильевой: 
 
Алена: Вы знаете, что такое Хеллоуин?  
Максим: Да. Люди одеваются в костю-
мы.  
Алена: А в какие костюмы?  

Максим: Зомби, 
вампиров. 
Соня: Хеллоуин это 
всякие праздники, 
хорошие. У них там самое  страшное.  
Алена: А что страшное?  
Соня: Они страшно одеваются.  
Алена: А что на этот праздник делают? 
Соня: Люди празднуют… ну… весело.  
Алена: А ты хочешь попасть на такой 
праздник?  
Соня: Да. 

 

 

  Хэллоуин – нерусский праздник,                                                          

однако в последнее время он                               

празднуется в нашей стране. В пред-

дверии праздника мы спросили у 

наших «экспертов», что за праздник 

ХЭЛЛОУИН. Как жаль, что малыши 

столь немногословны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
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Людмила Николаевна Самойлова:  

Девочка пропускала занятия, после то-

го, как пришла в школу, вызываю её к 

доске, диктую «икс в квадрате» [х2], за-

писывает икс в квадрате (нарисовала в 

квадратике икс). 

Дети сидят на уроке и шумят, говорю им: "Рас-

шумелись, как УЛИЙ". Дети смотрят на меня с 

шоком, спрашиваю, в чем дело, отвечают: "Мы 

не какули". 

Рубрика, которую ведут только  

учителя МБОУ Тельминской СОШ. 

Невыдуманные истории про 

невыдуманных людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Петрович Дубина: 

Когда я учился в школе, учитель 

рисования сказал мне: "Вова, ко-

гда смотрю на твои рисунки, то 

плачу". И однажды он мне пред-

ложил: "Давай я тебе буду ставить 

"4", а ты будешь тихо сидеть на 

моих уроках? Если кто-нибудь по-

просит или спросит тебя нарисо-

вать что-нибудь, то я научу тебя 

рисовать всего одну картину".  На 

картине изображена "Джаконда" 

- вид сбоку. 

Материал собрала и обработала Шевелева Алена. 
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В день самоуправления, по-

священному Дню Учителя, 

на уроке учителям было да-

но задание, сделать из из-

вестной сказки «Колобок» 

детектив и мелодраму. 

Предлагаем вашему внима-

нию результат учительских 

творений. Материал собран 

Дятловой Златой. 

 
 

 

Мелодрама «Как от ломки, так и до ям-

ки». 

В далёкой деревне, в строгой нужде из послед-

них сил и средств смострячили бабка с дедом 

колобка. 

Он был одинок и не мог он найти друзей, даже в интернете, т.к. у него не 

было даже рук и ног. 

Сжав всю волю в кулак колобок спрыгнул с подоконника на лавку и по-

катился в дремучий лес. 

Но и там его ждали только проблемы и трудности. Навигатора нет, 

навстречу попадались только дикие животные - звери. И все они были 

мужики. И, наконец, он встретил её. Она была красива, изящна. Обрати-

ла на него внимание. Пленила она его целиком. Он ей доверился. А она 

его сожрала.  

Эпилог: Нет счастья в жизни! 

Детектив «Колобок!»  Действующие лица: 1) Подозреваемый заяц - по 

кличке косой; 2) Волк – серый; 3) Медведь – косолапый; 4) Лиса - Сонь-

ка золотая ручка.  

Колобок - следак по особо важным делам. Маленький,  рыженький. 

Намечалось расследование в покушение на убийство.  

Своё расследование начал с допроса подозреваемого (перечисл. клички) 

На наличие алиби у серого и косого.  У них было алиби -  они были вме-

сте. Выяснилось, что косолапый и Сонька золотая ручка были в сговоре.  

Продолжение в следующей серии в детективе под названием "Следствие 

вели колобки" 
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Теперь, чтобы узнать обо всем, что происходит  

или когда-либо происходило в Тельминской школе, 

вам не нужно опрашивать бывших учеников,  

старшеклассников или учителей. В нашей 

газете ведется постоянная рубрика, где мы, 

вместе с вами, Дорогие читатели, вместе  

будем разбираться где правда, а где додумали! 

 

 

Скандал в школьной столовой. Вы заме-

чали, что со школьной столовой пропадает 

посуда? Не потому, что она бьется , а пото-

му что её воруют. Да! Воруют! Посуду! Из 

школьной столовой! Кому и зачем нужна 

школьная посуда? Мы провели расследо-

вание. За последнюю неделю октября было 

украдено три ложки, пять вилок и одна та-

релка.  У нас обращение к воришкам: Зачем посуда вам? Вы суевер-

ны? Или хотите всегда носить собой маленькую часть школы? По 

итогам расследования, мы пришли к выводу,  что ученики нашей 

школы очень хозяйственные, поэтому все несут  домой (из школьной 

столовой однажды украли мыло) Все ,что нашли, то и унесли. Доро-

гие ученики школы, верните, пожалуйста, посуду на место!  

 

В прошлом выпуске в данной рубрике  мы писали, что в редакцию поступила инфор-

мация о том, что в нашей школе есть девушка, которая похожа на американскую 

певицу Лауру Перголизи. Ученик, который просил не 

называть своего имени, принес информацию об этой де-

вушке. Он сказал, что  уже целых два месяца в нее влюб-

лен. Он изучил ее привычки, знает, что она любит, у него 

есть много фотографий этой особы, но нам предостав-

лять эту информацию он не хочет, ибо боится быть раз-

облаченным. Боится, что его преследования заметят и 

раскроют все карты перед возлюбленной. Редакция газе-

ты обещает хранить молчание, однако, ученики школы 

обещание такого не давали, поэтому, просим вас принести фото этой девушки, 

чтобы расследование не зашло в тупик. Вам еще раз предоставляем фото амери-

канской певицы Л.Перголиззи. 

Дятлова Злата 
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В преддверии ежегодных соревнований по робототехнике «Робосиб – 2016» , Виктория 

Галат взяла интервью у главных мастеров нашей школы.  Александр Дуц, Александр     

Пивень и Борис Силавский охотно ответили на наши вопросы. 

Вика: Расскажите о своем занятии, 

чем оно вам  нравится?  

Борис: В робототехнике существует 

много различных направлений, мы 

занимаемся по направлению FTC 

(First Tech Challenge), каждый новый 

учебный год изменяются сезоны игр.  

Александр П.: На сезон дают опре-

делённые задачи, и нам нужно со-

брать и запрограммировать такого 

робота, который будет соответство-

вать регламентам и сможет выполнять эти задачи.  

Александр Д.: Робототехника нам  нравится тем, что в ней можно проявить 

свои навыки конструктора и программиста. Тем, что можно соревноваться с 

другими, и тем, что развитие роботехники не стоит на месте.  

Вика: Сколько вы уже занимаетесь робототехникой?  

Борис: Уже 3 года.  

Вика: В каких соревнованиях вы участвовали?  

Александр П.: В 2015-16 был сезон, в котором 

робот представлялся в виде спасателя, которо-

му нужно было забраться на гору и спасти аль-

пинистов. Гора достаточно тяжёлая по преодо-

лению, по этому не так уж и просто на неё за-

браться. После оглашения победителей, мы 

начали подготовку к региональным соревнова-

ниям (робосиб-2015). Робосиб проходил в конце ноября 2015 года. На нём 

были команды не только со всей иркутской области, но и других регионов 

России. На соревнованиях выступили хорошо, заняли третье место. После 

этого соревнования мы начали подготовку к всероссийским соревнованиям, 

которые проходили в конце февраля в Сочи и назывались FTC Russia Open 

2016 

 

Галат Виктория 
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Вика: Много ли участников на подобных соревнованиях?  

Александр Д.: Когда ездили в Иркутск было 22 команды а в Сочи 23.  

Вика: Какие вас ждут соревнования? Какие задачи стоят перед вами? 

Борис: Нас ждет Игра VELOCITY VORTEX℠ , предоставленная Qualcomm®, 

происходит на квадратном поле 

[3.7 м × 3.7 м] с мягким вспенен-

ным напольным покрытием. По-

ле поделено пополам по диагона-

ли на красную и синюю стороны 

в соответствие с цветами альянса. 

В центре поля на вращающейся 

подставке размещены две мише-

ни. В противоположных углах 

поля размещены две рампы с ми-

мишенями на них. Матчи делятся 

на два периода игры: 30-

секундный автономный период и 

последующий двухминутный те-

леуправляемый период, послед-

ние 30 секунд телеуправляемого периода называются «финальным перио-

дом», в течение которых у роботов будут дополнительные возможности за-

работать очки с помощью специальных малых мячиков (частицами) и одним 

большим мячиком. 

Вика: Серьезное дело. Что бы вы хо-

тели пожелать себе? 

Александр Д.: Хочется пожелать, 

чтобы не было волнений и чтоб не 

подвела техника. 

Вика: Я, в свою очередь, от лица ре-

дакции, желаю вам Победы! 

Пожелаем нашим ребятам 

успехов! Приезжайте с по-

бедой!!! 
 

 

 

 

Робот с соревнований 

FTC Russia Open 2016 

(Сочи) 
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Сборник советов для школьника, разминка для мозга, объявления и поздравления. (Для размеще-

ния своей информации обращаться к корректору, журналисту или главному редактору). 

Пе – соч – ни – ца! 
 

 

 

 

В следующем номере 
вас ждет: Интервью с 
туристами; Интрига 
месяца «Новый 
ученик»; лайфхак; 
Ответы на вопросы. 

Над газетой работали: 
Журналисты: Злата Дятлова, Алена Рютина, 
Алена Шевелева, Надежда Калинина, Виктория 
Галат. 
Корректоры: Алена Рютина, Борис Силавский 
Иллюстрации: Виктория Галат, Борис Силавски 
Главный редактор: Картышева Т.С. 

Учебник и тетрадь по каждому предме-

ту вкладывай вместе в отдельный 

файл или пакет, так в сумке не будет 

путаницы. 

Лайфхак Ответы на загадки предыдущего номера: 

1) 21;  

2)  

3) Играет в шахматы с третьей сестрой 

Вопрос 1: Один по-
езд едет из Москвы 
в С.-Петербург с 
опозданием 10 ми-
нут, а другой - из С.-
Петербурга в Моск-
ву с опозданием 20 
минут. Какой из 
этих поездов будет 
ближе к Москве, ко-
гда они встретятся? 

Вопрос 2: С какой ско-
ростью должна бе-
жать собака, чтобы не 
слышать звона сково-
родки, привязанной к 
ее хвосту? 

 Вопрос 4: Как известно, все исконно русские женские имена окан-
чиваются либо на "а", либо на "я": Анна, Мария, Ольга и т.д. Однако 
есть одно-единственное женское имя, которое не оканчивается ни на 
"а", ни на "я". Назовите его. 

 

Вопрос 3: Когда 
черной кошке луч-
ше всего пробраться 
в дом? 

 


