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Выпуск 5 

Январь, 2017 

МБОУ «Тельминская 

СОШ» 

 

Поздравляемвсех работников и учеников школы с Днем Татьяны и Днем Студента!!! 

Каждый человек пройдет ступень студенчества, в этот день редакция газеты просит 

всех улыбаться чаще Татьянам, ведь под покровительством святой Татьяны проходит 

наше ученье! . 

Есть у студентов покровитель 

И даже есть отдельный день, 

Когда веселье, извините, 

И разом всем учиться лень. 

Татьяна, ты нас вдохновляешь 

И на ученье, и труды, 

И веселиться позволяешь, 

И защищаешь от беды. 

Прими, Татьяна, поклоненье, 

Нам покровительницей будь, 

Благослови нас на ученье 

И освети учебный путь. 
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                   Татьян́ин день, День российского 
студенчества — памятная дата в России, 
а также день в православном и народном 
месяцеслове. Название дня произошло от 
имени раннехристианской 
мученицы Татьяны Римской, память 
которой совершается в Православной 
церкви 12 (25) января. После 
подписания  1755 году императрицей Елиза
ветой Петровной указа об 
учреждении Московского университета, 
«Татьянин день» стал праздноваться 
сначала, как день рождения 
университета, а позднее и как праздник 
российского студенчества. С 2005 года 
день 25 января в России официально 
отмечается как «День российского 
студенчества» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
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/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%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%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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«ЁЛКА,  ЁЛКА!!!» 

Традиция празднования новогодних праздников с ёлкой, настолько 

сильно вошла в наш быт, что почти никто не задаётся вопросами, а откуда 

пришла к нам ёлка, что она символизирует, 

почему именно ёлка неотъемлемый атрибут на 

Рождество и Новый Год. Когда же появилась у 

нас ёлка и откуда она пришла?  

В 1906 году философ Василий Розанов 

писал: «Много лет назад я с удивлением узнал, 

что обычай рождественской ёлки не 

принадлежит к числу коренных русских 

обыкновений. Ёлка в настоящее время так 

твёрдо привилась в русском обществе, что 

никому в голову не придёт, что она не 

русская…» 

Так и в нашей школе. Для наших 

маленьких школьников, учеников начальных 

классов, прошли новогодние утренники, дети 

очень были рады сказке, которую представили 

педагоги нашей школы. Обошлось без 

происшествий. Организаторам удалось создать 

праздничное настроение.   

Не остались без новогоднего подарка и 

учащиеся старших классов. Организаторы провели  праздничную дискотеку, на 

которую были приглашены ученики 7-11 классов.  Заместителю  директора по 

ВР Татьяне Александрове  Шерстовой  удалось организовать строгий контроль,  

чтобы учащийся  соблюдали дисциплину. И все-таки, не обошлось без проблем: 

учащиеся 6-го класса попытались пронести «нехороший»  напиток, но… 

организаторы праздника не дремали и «нехороший напиток» был изъят, а с 

нарушителями была проведена серьезная беседа. 

Хотелось бы выразить благодарность  организаторам и администрации 

школы, за  то, что создали ученикам праздничное настроение, тем самым вторая 

четверть закончилась на позитивной ноте.  

Исаков Андрей, 9А 
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Вот и завершился 2016 

год. Каким он был? Что 

он принес нашей школе? 

С этими вопросами 

корреспондент Виктория 

Галат обратилась к 

директору нашей школы 

Татьяне Николаевне 

Луценко. 

 

 

 

Вика: Чем запомнился 2016 год?  

Татьяна 

Николаевна: Чем 

запомнился 2016 

год? 

В первую очередь 

я как 

ответственная за 

хозяйство, за 

большую часть, за 

то чтобы  

создать детям 

условия, для того 

что бы они хорошо обучались.  

 В первую очередь -  отопление, 

летом мы закончили ремонт системы 

отопления на 3 этаже, поэтому в школе 

стало теплее, чем в прошлом году. 

Система отопления функционирует 

нормально на данный момент.  

Сейчас надо сказать спасибо Комитету по 

образованию,  которые целых два года 

выделяли деньги из районной 

администрации на расходы, за 2 года на 

ремонт ушло почти 1 000 000 р.  

Ещё в этом году такое достижение: мы, с помощью нашей администрации и     

М. А. Ерофеевым, а еще с помощью депутата нашей районной думы Н.Н Киреева, 

провели переговоры с председателем Госдумы для того, что бы нам 

отремонтировали крышу. Сергей Юрьевич Тен и его фонд имени Ю.Тена выделили 

нам 460 тыс. р. на ремонт крыши нашего спортзала. (жалко конечно, что наши 

ребята не берегут все это, кое-что там уже повредили).  

Вот эти достижения по хозяйству мне запомнились. Хочу сказать спасибо 

всем тем, кто работал на пришкольном участке. Во время школьной проверки 

похвалили наш пришкольный участок, им понравились наши клумбы и сухой ручей, 

которые были интересны и ухожены. Над ними тогда работали ребята. Конечно, 

летом хочется отдохнуть, но нужно и немножко потрудится, чтобы территория 

школьного двора была приятна взгляду и была ухоженной 

Но и самое главное то, что наша школа приняла участие в проекте 

«Агробизнес Образование», который проходил тоже в летние месяцы. Мы с 

ребятами посетили «День Пахаря». Это был областной праздник, где показывали 

достижения нашего сельского хозяйства, техники, собранный урожаи. Там были все 

представители сельскохозяйственных предприятий и губернатор был. Наши ребята 

представляли своих роботов, которые могли бы принимать участие в 

агротехнических работах. В этом принимали участие Александр и Андрей Пивень под 

руководством Марины Николаевны Кругликовой.  

Луценко Т.Н. 
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Корреспондент газеты 

«Разные разности» Виктория 

Галат, 7А класс 

Мы наладили связи с филиалом Россельхознадзора, где заместителем 

директора является наша землячка. По договорённости Мы посещали хозяйство 

«Кичигино», где рассматривали посадку безвирусного картофеля, затем мы 

посмотрели поля, как  ухаживают за посадками. Затем мы были на предприятии 

«Кичигино», где хранят картофель. Так же мы посетили с ребятами старших 

классов и  ребятами с научного сообщества семенную инспекцию, где производят 

отбор семян для следующего урожая. Так же мы посетили ЗАО «Тельминское», где 

тоже посмотрели, как отбирают и как хранят семена  

Вика: Какие достижения учеников вам запомнились?  

Татьяна Николаевна: Очень запомнилось то, что наши ребята занимающиеся 

робототехникой ездили в Сочи в феврале месяце, заняли 3 место и привезли кубок, 

это были Боря Силавский, Саша Пивень, Саша Дуц и в этом году они снова 

попытаются взять реванш, наверное, у тех же команд. Они поедут так же в Сочи. 

Сейчас идет сбор средств, чтобы их 

отправить.   

Порадовало еще то, что наши спортсмены 

занимали призовые места в разных 

мероприятиях.  

У нас очень хорошо работают наши 

пионеры, они принимают участие в вахте 

памяти и больших мероприятиях 

поселкового и районного значения. Очень 

радует активность волонтеров  

Больше всего в прошлом году обрадовало, 

что все одиннадцатиклассники хорошо 

сдали экзамены. Девятиклассники тоже 

хорошо сдали все экзамены, только 1 

человек пересдавал.  

Стало меньше детей, которые стоят на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних.  

У нас на конец года состоял на учёте всего 1 

человек, правда сейчас уже 3 человека.  

В декабре проходило очень много олимпиад, участвовало 58 человек и количество 

призёров увеличилось, по сравнению с прошлым годом, в два раза за это ребятам 

отдельное спасибо!  
Вика: Какие реформы в образовании ожидают нас в этом году?  

Татьяна Николаевна: В мае – июне 9-е класс будет сдавать 4 экзамена вместо двух, 

это 2 обязательных и 2 по выбору. 
Вика: Перейдет ли школа на пятидневку ?  

Татьяна Николаевна: Если школа перейдет на пятидневку, то подготовка к 

экзаменам будет осуществляется самостоятельно, потому что уйдут все 

факультативы, элективы, у нас уйдет информатика. Вот чем грозит нам 

пятидневка в среднем звене. Пока что этот вопрос является открытым. 
Вика: Какое из мероприятии которые готовили ученики вам запомнились?  

Татьяна Николаевна: Наверное, фестиваль дружбы народов. Там дети знакомятся 

с историей стран с их бытом и культурой. Ученикам это нравится, они с 

удовольствием вживаются в образ того народа, который представляет они, ищут 

национальные костюмы, ищут информацию. 
Вика: Спасибо за интервью!!! 
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- Президентом РФ Путиным В.В. был подписан указ о том, что 
2017 год объявлен годом ЭКОЛОГИИ. К первому классу мы пришли 
с вопросами об экологии. 
1а класс.  

Петров Толик 

Вопрос: Что нужно спасать: лес, воду, воздух, животных?  

Ответ: Нужно спасать лес.  

Кирилл.  

Вопрос: Какой проект хотели бы вы сделать по теме «Экология», чему 

бы вы его посветили?  

Ответ: Я хотел бы сделать 

проект про животных и 

посветить его кошкам, 

потому что они милые и 

пушистые.  

Дима.  

Вопрос: Что такое 

экология?  

Ответ: Экология  - это механизм, который помогает людям успокаивать 

нервы.  

1Б класс  

Кустов Максим.  

Вопрос: Что нужно спасать: лес, воду, воздух, животных?  

Ответ: Ну я думаю что нужно спасать лес и животных, а ещё воздух.  

Плюснина Полина.  

Вопрос: Что нужно спасать: лес, воду, воздух, животных? 

Ответ: Нужно спасать воздух и животных.  

Некрасова Татьяна.  

Вопрос: Что такое экология?  

Ответ: Экология это по-другому природа и жизнь. 
К сожалению, ни один первоклассник нам не 

ответил, что такое ЭКОЛОГИЯ, но какие 

их годы, они ведь только начали учиться!!! 

Фото Данилы Воробьева (8Б) 

Назаренко Света,  Демидова Дарья (7а) 
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Рубрика, которую ведут только  

учителя МБОУ Тельминской СОШ. 

Невыдуманные истории про  

невыдуманных людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

На уроке ОБЖ даю 

проверочную работу, одно из 

заданий: "Опишите 

последствия ядерного взрыва в 

1945 году». Один из учеников 

ответил: "Вымерли динозавры" 

Фомина Ирина Степановна 

Надежда Геннадьевна: 

Задаю ребятам домашнюю работу, 

записывая на доске.  

Когда написала, повернулась к классу и 

вижу, что все «лежат» от смеха. 

«В чем дело?!» 

Отвечают: "Вы посмотрите,  

как Вы записали:  

"номер §, зад. 1, зад. 2, зад. 3" 

Фадеенко Надежда Геннадьевна 
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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.  

Школа, в которой я живу. 

В моей школе есть много замечательных 

учителей. Мне нравится учиться, я стараюсь  быть 

успешнее, принимать участие в разных играх, 

конкурсах и соревнованиях.  

В моей школе постоянно проводятся 

различные игры, дискотеки, развлекательные 

программы, а если побеждаешь ты или твой класс, 

то в награду дают приз или грамоту. В школе между 

классами ведется соревнование, по итогам которого 

победитель будет награжден поездкой на Байкал. 

 С моими одноклассниками я учусь с первого класса. Но, к сожалению, из 

класса ушло много хороших ребят. В основном они перевелись в «Лицей №1». 

Жалко очень, что ушла и моя лучшая подруга Власевская Алина. Конечно же, я с 

ней общаюсь, но уже не так часто, как раньше. 

Мне повезло с классными руководителями. Интересно, что у двух моих 

классных руководителей были одинаковые имена и отчества – Наталья 

Владимировна. В первом классе Наталья Владимировна нам всем прописывала 

буквы, чтобы мы их выводили. Тогда мы писали буку Д. Я не очень красиво её 

написала, за что получила тройку! Тогда я очень расстроилась и даже плакала, 

потому что я училась на четверки и пятерки. 

   Киреева Анастасия, 7Б 

Моя школа – моя гордость! 

   Я очень рада, что родители 

привели меня именно в эту школу. 

Здесь я узнала много нового, 

интересного. Очень часто у нас в 

школе проходят разные 

художественные мероприятия. Мы 

делаем разные поделки. Мой 

любимый предмет – окружающий 

мир. На этом уроке мы 

пересказываем, узнаем много нового о 

том мире, в котором мы живем о 

природе. А ведет этот предмет наш 

классный руководитель Крылова 

Елена Александровна. Она очень 

отзывчивая, всегда поможет и 

подскажет. Я ее никогда не забуду.  

Когда на улице тепло у нас 

проходят спортивные игры.  

Я люблю свою школу!  

Перминова Карина, 4Б класс 

Моя школа – моя гордость! 

   Я учусь в Тельминской школе. 

Наша школа очень большая. В ней 

есть музей, спортзал, актовый зал, 

компьютерный класс и другие 

кабинеты. В нашей школе есть 

кружки вокала, вязания, танцев и 

спортивных игр.  

Есть столовая, в ней очень вкусно 

кормят. В школе я нашла много 

друзей, получила много знаний. А 

если вдруг разболится голова или 

еще что-то, мы идем в медпункт. 

Там работает Ирина Николаевна, 

она всегда нам помогает.  

Наши учителя очень добрые. Но 

самая лучшая Елена 

Александровна.    

Я горжусь своей школой. Она 

самая лучшая!!!  

Конова Кристина, 4Б класс 
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Теперь, чтобы узнать обо всем, что происходит  

или когда-либо происходило в нашей школе, 

вам не нужно опрашивать бывших учеников,  

старшеклассников или учителей. В нашей 

газете ведется постоянная рубрика, где мы, 

вместе с вами, Дорогие читатели, будем  

разбираться где  правда, а где додумали! 

 

 

Бархатова Ксения, Матвеева Валерия (7а)

«Любовь, такая 

любовь» 

В начале третей 

четверти, как раз после 

каникул, когда ребята 

пришли в школу 

отдохнувшие, произошло 

происшествие, которое 

не осталось без 

внимания редакции. 

Итак, собираясь домой, 

мы заметили, что в 

холле нашей школы 

происходит «стычка» 

двух молодых людей. 

Некий господин А., 

который решил защитить 

свою девушку от некого 

господина К., который, в 

свою очередь, ударил 

госпожу Е. (девушка 

господина А.). Сначала 

разборки имели 

словесный характер. Но 

потом, ускользнув от нас, 

корреспондентов РР, 

ребята решили выйти на 

улицу. Что происходило 

дальше, мы не знаем. 

Свидетелей найти не 

можем! Сами ребята 

отмалчиваются и 

говорят, что нам всё 

приснилось!  

Ученики школы, мы 

открываем новое 

расследование, т.к. дело 

требует продолжения. 

Просим кого-либо из  

участвовавших в этом 

процессе, обратиться в 

редакцию, или 

непосредственно к нам – 

корреспондентам.  

P.s.: Некий господин К. 

на следующий день 

пришел с подбитым 

глазом, а господин А. со 

подвязанной рукой. 

Совпадение???!!! 

 

Знаете ли вы где мы живем??? 

Не так давно, совсем  даже не глупая ученица решила блеснуть знаниями, сказав, что 

материк, на котором находится наша страна, в которой мы живем, называется МОСКВА!!!  

Корреспонденты нашей газеты, решили проверить, достоверную ли информацию 

говорит девочка. Как вы думаете, где искали информацию? В интернете, подумаете вы, а 

нет, корреспонденты спросили непосредственно у агента, который напрямую связан с этой 

информацией. Проведя с нами (корреспондентами) длительную беседу, агент объяснил, что 

информацию подтвердить не может, ибо Всемирной Организацией не было принято 

решение о переименовании материка ЕВРАЗИЯ в материк МОСКВА. А теперь мы 

обращаемся непосредственно к этой самой девочке: Скажи, может ты связана с тайным 

обществом, правящим миром, которое создает план о переименовании материка???  

 
Информация предоставлена Тайным корреспондентом М.А. 
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Сборник советов для школьника, разминка для 

мозга  
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o Музыка не только 

объединяет, но и 

становится причиной 

нервного расстройства. 

Редкий счастливчик 

достает из рюкзака 

наушники, которые не 

нужно распутывать. 

Обычная бельевая 

прищепка – 

профилактическое 

средство против 

запутывания. Просто 

намотайте наушники на 

склеенные между собой 

прищепки и положите 

конструкцию  в рюкзак. 

Непрезентабельно? 

Дерево нынче в тренде! 
 

Ответы: 1) Никакой, полиция не тушит дома; 2) 

Карандаш лежал у стены; 3) Спрыгнуть с последней 

ступени или положить лестницу на пол; 4) 1 января в 

00:01 весь снег будет прошлогодним 


