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Будущих защитников-мальчишек 
Поздравляем с праздником сейчас, 

Вы по пустякам не обижайтесь, 
Знайте, что мы очень верим в вас, 

В этот праздник вам мы 
пожелаем, 

Чтобы вы мужчинами росли, 
Силой и отвагой покоряли, 

Сделать дело доброе смогли! 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Традиционно в нашей школе проводится «День открытых дверей». Конечно, 

самыми желанными гостями в этот день были родители наших учеников. В этот день 

было на что посмотреть и чему поучиться у руководителей различных кружков, которые 

работают в нашей школе. День открытых дверей  и был посвящен работе 

дополнительного образования в нашей школы. 

В яркое представление вылился мастер-класс «Пчелкин праздник», который был 

подготовлен руководителями кружков «рукодельница, рук. Королева Л.А., «Умелец», рук. 

Куприянова Л.Н. «Светлячок», рук. Куприянова О.А. На занятиях этих кружков гости и 

ученики школы научились делать маленьких пчел. Попробовали очень много вкусностей с 

медом. Увидели прекрасные поделки и рисунки, выполненные руками наших детей. 

Очень широко была представлена работа спортивных объединений, в которые по 

вечерам бегут мальчишки и 

девчонки, как младших, так и 

старших классов. Распутина 

Н.В. и Сергеева М.М. 

представили зажигательные 

спортивные состязания, 

которых участвовали 4-е 

классы, а перед этим 

рассказали о секциях по 

волейболу, баскетболу, боксу, 

теннисе и гимнастике.  

Не менее увлекательно 

прошли мастер-классы по 

изготовлению игрушек из 

пластиковых бутылок, под 

руководством Рудаковой В.В. 

и кукол- оберегов вместе с 

Климовой Е.Д.  
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Пригласил на свое заседание и клуб юных инспекторов движения «Светофор», 

которым не первый год руководит Васильева И.В. 

Классный 

руководитель 5 А 

класса Самойлова 

Л.Н., в рамках 

Единого дня отцов, 

провела для пап 

нашей школы 

интеллектуальный 

конкурс «Своя игра», 

во время которой 

папы и юноши 

школы состязались в 

умении разбираться 

во многих каверзных 

житейских вопросах.  

 

 

Во время праздника были проведены и интересные классные часы: «наши 

увлечения», классный руководитель Фомина И.С. «История семьи- история страны», кл. 

рук. Пучкова Т.Н. «Байкал – жемчужина Сибири», кл. рук. Быкова Н.А. 

 

Самым значительным мероприятием нашего праздника был круглый стол 

«Образование длиною в 150 лет», который проводили руководители кружка Музееведение 

Фадеенко Н.Г. и Сташкова Т.В. и обучающиеся 11 класса. В этот день в нашу школу 

пришли учителя – ветераны, которые отдали многие годы воспитанию и обучению 

подрастающего поколения.  

 

 

В дальнейшем мы планируем ещё ни раз приглашать наших уважаемых родителей 

на подобные мероприятия. 

Зам. директора по ВР Шерстова Т.А. 

Фото Воробьева Данила. 
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Не всегда учителям нашей школы  

удается выкроить время для того, чтоб вспомнить,  

а потом и написать смешные истории,  

связанные с их работой.  

Редакция РР нашла выход!  

Мы нашли невыдуманные истории про  

невыдуманных людей. 

 Итак, из просторов интернета… 

 

 Сказка о трех поросятах.  

Забавная история из школьной жизни 

начинается с того, что на уроке чтения 

учительница читала первоклашкам 

сказку про трех поросят. Наконец она 

дошла до отрывка про поиски 

материалов для постройки домиков, а 

именно когда один поросенок увидел 

крестьянина, едущего на возе сена, и 

спросил: «Простите, сэр! Не могли бы 

вы одолжить мне немного сена для 

постройки моего домика?» Выдержав 

паузу, учительница задала деткам 

вопрос: «Как вы думаете, что ответил 

поросенку крестьянин?» - Один из 

мальчиков не задумываясь сказал: 

«Крестьянин ответил, что можно просто 

обалдеть: говорящая свинья!» После 

этих слов учительница урок продолжать 

не смогла…  

С 20 по 26 февраля православные христиане празднуют масленицу, 

которая заканчивается народным гулянием в Прощеное воскресенье. 

Поздравляем и школьников с окончанием зимы! И вот вам историю и 

блинах! 

 

Привычка использовать слово «блин» есть и у взрослых, и у 

детей. Причем вставляют они его при каждом удобном случае. 

Учитель одной школы, дабы искоренить эту привычку, 

предложил детям заменять слово «блин» на «булочка с 

изюмом». Ну а далее на контрольной по математике наблюдает 

такую картину - ученик тихонько бурчит себе под нос: «Булочка 

с изюмом, какая трудная задача попалась. Ну не получается, 

блин…»  

 

БЫЛО 

ДЕЛО 
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В январе месяце был объявлен 

школьный конкурс на самое лучшее 

сочинение о школе. Работы 

победителей будут представлять 

школу на районе. Итоги мы подведем 

позже, а пока, прочитайте лучшие 

сочинения, которые выбрала 

редакция.  

ДОРОГУ  ТАЛАНТАМ!!! 
Школа – мой дом!   

      В нашей школе я учусь четвертый год. За это 

время я очень полюбил ее. В огромной и любимой 

мною школе много кабинетов, проникших лучиком 

добра, тепла и света! В нашей школе учатся самые 

старательные, умные и способные ученики. А учат 

нас самые лучшие учителя!  

      В школе проходят не только уроки, но и различные мероприятия, 

благодаря которым школьные дни становятся ярче, радостней и интересней. 

В нашем классе много ребят и мы всегда стараемся быть дружными. Все дети 

любят нашу учительницу, которая научила нас быстро и старательно писать, 

правильно считать и скоро читать. Марина Иннокентьевна стала для нас 

настоящим другом и второй мамой. 

      Я очень сильно люблю свою школу! 

Власевский Михаил, 4а кл. 

 

Школа – мой второй дом. 

       Мне нравится ходить в школу, 

получать хорошие оценки. Больше всего я 

люблю уроки математики и рисования. Я 

люблю математику, потому что мне 

нравится считать столбиком, а рисование 

люблю из-за того, что я красиво рисую. 

       Здесь мои друзья, лучшие подруги Королёва Маша и Шишкина Олеся. С 

ними очень интересно и весело.  

      Самый познавательный урок – окружающий мир, много нового я узнаю 

на этом уроке. В столовой моего второго дома готовят очень вкусные каши. 

       Мне в моей школе очень нравится, за это я её и люблю! Я с огромным 

удовольствием хожу сюда получать новые знания!!! 

Шевелёва Дарья, 4а кл. 
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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! 

Любовь – такая любовь. Часть 2.

Так уж 

вышло, что 

наша 

школа, и, 

конечно 

же, газета 

тоже, 

никак не 

обходиться 

без любовных историй. Сначала мы 

искали возлюбленную одного 

парня, которая очень похожа Лаура 

Перголизи (ну вы помните, да?), 

теперь же мы посвящаем нашу 

рубрику другим молодым и 

интересным личностям. 

Напоминаем вам, что в начале 

текущего года между двумя 

молодыми людьми господином А. 

и господином К.. Редакция газеты и 

мы -  ответственные за данную 

рубрику – провели небольшое 

расследование. Ведь факт того, что 

господин А. после разборок с 

господином К. пришел в школу со 

сломанной рукой, а последний с 

фингалом, не дал нам покоя. Вот 

что мы выяснили: Все участники 

разборок отрицают факт «стычки». 

Говорят, что такого не было и что 

нам всё приснилось, однако, мы 

нашли свидетелей! К сожалению, 

называть имена мы не можем, т.к. 

подставляем этих 

заинтересованных личностей, но 

скажем одно, что источники 

проверенные и им можно верить! 

Со слов свидетелей, разборки были 

«горячими»! Молодые люди долго 

разговаривали на повышенных 

тонах! Но! Мы живем в 

цивилизованном мире, где давно 

ссоры не решаются драками. 

Господин А. уладил конфликт 

словесно, договорившись с 

обидчиком своей девушки, что 

последний исправит свое 

поведение и больше не будет 

обижать девушек. Никогда! А 

сломанная рука и синяк под глазом 

– всего лишь совпадение. Да, да, и 

такое бывает! 

Скандалы, 

Интриги, 

Расследования 

Бархатова Ксения, 7а 

Матвеева Валерия, 7а 
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Интервью с участником 

военных действий. 

Первая чеченская война началась 11 

декабря 1994 года, а закончилась 31 

августа 1996 года. Официально конфликт 

определялся как «меры по поддержанию 

конституционного порядка», военные 

действия назывались «первой чеченской 

войной», реже «российско-чеченской» или 

«русско-кавказской войной». У участника 

этой войны, в честь Дня Защитника 

Отечества, мы взяли интервью.  

Корреспондент – Федорова Анастасия, 

7а класс. Респондент – Фёдоров Алексей 

Фёдорович – папа Анастасии. 

 

Настя: В каком году тебя призвали в армию? 

Алексей Фёдорович: В 1993 году в декабре я                          

уехал в армию на срочную службу. 

Настя: В какой воинской части служил? 

 Алексей Фёдорович: Это были войска, связи. 

Настя: Сколько человек было в воинской части? 

Алексей Фёдорович: Полторы тысячи человек 

Настя: Как ты попал в Чечню?  

Алексей Фёдорович: Началась Чеченская война. Наш замполит  вызывал каждого в 

кабинет и агитировал нас. Это было добровольно. Из полторы тысячи человек 

служить на благо Родины согласились лишь пятеро. 

Настя:  Почему согласился идти воевать? 

Алексей Фёдорович: Я решил проверить свою храбрость. 

Настя: Сколько отслужил в Чеченской республике? 

Алексей Фёдорович: С 25 февраля по 18 апреля 1995 года. 

Настя: Что больше всего запомнилось из этой войны. 

Алексей Фёдорович: Бомбежки и перестрелки! Они останутся в памяти до конца 

моих дней. 

Настя: Что ты хочешь пожелать нынешнему поколению, будущим мужчинам? 

Алексей Фёдорович: Я хочу сказать, чтобы будущие мужчины ничего не боялись в 

этой жизни и всегда берегли родных и близких!  

 

Фёдоров Алексей Фёдорович 

принимает присягу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Сборник советов для школьника, разминка для мозга  

1. Укрепляйте свой 

иммунитет. Всеми 

способами.  Спорт, 

витамины, здоровое 

и сбалансированное 

питание. Никто не отменял 

и народные проверенные 

средства вроде облепихи, 

чеснока, мёда и лимона.  

2. Личная гигиена 

Та старая детсадовская 

мантра о постоянном 

мытье рук действительно 

работает. 

3. Минимизируйте 

контакты с больными 

Избегайте массового 

скопления людей, 

не приближайтесь 

к отчаянным безумцам, 

пришедшим 

с температурой в школу, 

а ещё лучше, заставьте 

их уйти домой. 

4. Не паникуйте 

Помните: чем больше 

вы думаете о возможности 

заразиться 

и представляете себя 

лежащим с температурой, 

тем больше у вас шансов 

подхватить грипп. Даже 

если вы всё-таки заболели, 

то самый главный, 

пожалуй, совет — это 

немедленно обратиться 

к врачу и не геройствовать. 

 

Пе – соч – ни – ца! 
 

Зима уходит, машет нам рукой!  

Напоследок помоги мальчику скатиться с горки! 
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Как не заболеть в период 

простуд и вирусов??? 


