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Сегодня в выпуске: 
  

 Татьянин день 
 
История праздника 
Стихотворения 
Татьянин день в школе 
 

 Спорт!!!Спорт!!!Спорт!!! 

 Поздравляем!!! 

 Это интересно 

 Мастер-класс  
«Подарок своими руками» 

 Будьте осторожны 

 От редакции читателям.  
 

  



ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
 

Татьянин день, Татьянин день - 
В моем сознании раздается. 
И пусть морозен этот день. 
В душе отрада не уймется. 
 
 
Пусть Тани будут целый год 
Светить лицом своим в учении 
И жизнь без горя и забот 
Сопровождается печеньем 
 
 
Печенье это - спору нет 
Приносит радость всем в округе 
Ты отломи себе кусок, 
Собаке, другу и подруге. 
 
 

Однако, это есть друзья,  
Не то, о чем вы смели думать 
Печенье - это знания 
Его нам Тани раздобудут 
 
 
 

Юлия Ермальчук  

7 а класса 

 

 

 

 

Есть в морозном январе день, окрашенный 
радостным, каким-то весенним настроением. 

Это 25 января - Татьянин день. День всех 

студентов. Вероятно, это единственный в 
истории случай, когда на один и тот же день 
претендуют и служители церкви и 
студенчество, причем каждая сторона 
понимает праздник на свой манер. 
 
 
      Из истории Татьяниного дня 

 
Согласно «Житиям святых», во 2-м веке в 

Риме в богатой и знатной семье жила некая 
Татьяна. Еѐ отец тайно исповедовал 
христианство, дочь также приняла эту религию. А 
в те времена официальной религией империи 
было язычество. Вот как-то Татьяну-христианку 
отвели в римский храм и заставили молиться 
языческим богам. Но девушка не отреклась от 
христианской религии, за что и была казнена 
после мучительных пыток. Ее гибель пришлась на 
12 января 226 года старого стиля. Позднее 
Татьяну причислили к лику святых, а день еѐ 
смерти стал днѐм именин всех Татьян. 
 
В 1755 году — в Татьянин день, 12 января по 
старому стилю (23 января по новому стилю, 
календарная поправка для 1755-го года была 
«+11») — русская императрица Елизавета 
подписала указ об открытии Московского 
университета, ставшего впоследствии центром 
русской передовой культуры и общественной 
мысли. В настоящее время 12 января по старому 
стилю (25 января по новому) отмечается в России 
как День российского студенчества. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



         

                     

                   Татьянин день 

Есть у нас хорошая традиция: 

Отмечать Татьянин день зимой, 

Пусть ее травила инквизиция, 

У студентов есть праздник такой 

 

А студентом стать любой желает, 

Это распрекрасная пора! 

Всех, кто рвется к знаниям, поздравляем, 

Кто готов учиться, тем - ура!!! 

 

А пока за партами мы в школе, 

А прозванье наше - школяры, 

Мы вольемся в ваше братство скоро, 

Дайте срок - дойдем до той поры! 

 

Макаров Б.Ф 

Учитель истории  

и обществознания 

 

 
Татьянин День в школе 

 
 
23 января  в нашей праздновали Татьянин день, 
в честь этого праздника состоялся брейн - ринг 
«Великолепная семерка» Всего было 6 команд по 
7 участников. Ох, и жаркая была игра! Особенно 
запомнилось домашнее задание (каждая команда 
показывала сказку).Победителем стала команда 
10-11 классов. Поздравляем!!! 
 

Гилазутдинова  Екатерина   
6 а класс 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



Смотр строя и песни 

 

15 января мы ездили на «Смотр строя и 

песни» в лицей №7.  Военно- 

спортивные соревнования «Рубеж» 

помогают развивать чувства любви, 

преданности к своей Родине. Нам 

очень понравилось, мы познакомились 

с новыми людьми и набрались опыта. 

Планируем и  дальнейшем участвовать 

в подобных мероприятиях. Так как это 

очень полезно и интересно.  

 

 

Лахина Елена, Водянова Дарья, 

постоянные участники соревнований  

Спорт!!! 
Спорт!!! 
Спорт!! 

 
 

 

 
 
Команда нашей школы приняла участие в 
отборочном  этапе по волейболу среди 
образовательных учреждений кировского 
района. И хотя наша  команда очень 
молодая по своему составу, ребята 
показали очень неплохие результаты. Мы 
гордимся вами, ребята. Желаем вам 
удачи!!! 
 

 
 

 
 
 

Рамазанова Арина  
6 а класс 

 



 

Моль Мария, 

ученица 5а класса, 

воспитанница 

объединения 

дополнительного 

образования 

«Эстрадная песня» 

(руководитель 

Кырганова О.В.), 

приняла участие в 

областном конкурсе 

«Дед Мороз в 

национальных культурах» и заняла почётное          

3 место в номинации «Эстрадный вокал» 

Моль Илия и Берин Диана, воспитанники 

цирковой студии «Каламбур» (руководитель 

Гладышева Е.В.), приняли участие в областном 

конкурсе «Дед Мороз в национальных культурах» 

и заняли призовое 1 место в номинации 

«Оригинальный жанр» 

Цирковая студия «Каламбур» 

(руководитель Гладышева Е.В.) достойно 

выступили в областном открытом фестивале 

«Рождественская сказка – 2015» и заняли               

1 место в номинации «Оригинальный жанр» 

 

 

Гордость нашей школы – 

обучающиеся цирковой студии 

«Каламбур»  

(руководитель Гладышева Е.В.) 

совместно с артистами ТЮЗа дали 40 

концертов на новогодних 

представлениях. Желаем нашим 

ребятам творческих успехов и всего 

самого наилучшего! 

 
 
 
 

 
 
 

 



Это интересно!!! 
 
                                   С неба звѐзды падают, 

Прямо на поля. 
И под ними  
скроется  
Черная земля. 
Много-много 
звездочек 
Тонких, как стекло; 
Белые, холодные, 
А земле тепло. 
(Снежинки) 
 

Снежинка - снежный или ледяной  

кристалл, чаще всего в форме 

шестилучевой по концам звездочек 

или шестиугольных пластинок. 

Снежные кристаллы образуются в очень холодных 

облаках высоко над поверхностью земли. На больших 

высотах, где температура воздуха достигает -40 

градусов, водяной пар, принесенный туда ветром, 

замерзает, и образует кристаллики льда. В облаках, 

которые расположены ниже, температура выше, вода 

замерзает медленнее, пристав к какой-то взвешенной в 

воздухе частице. Температура, конечно, должна быть 

ниже 0 градусов Цельсия (то есть температуры 

замерзания воды). Хотя мы думаем, что снежинки 

«чистые», на самом деле большинство из них 

образуются вокруг мелких частичек грунта, поднятых с 

земли ветром вверх. Водяной пар замерзает также 

вокруг частичек дыма. Используя мощные микроскопы, 

исследователи разглядели частицы, которые спрятаны 

в сердцевине снежинки. Просматривая серии 

снежинок обнаружили, что около 3/4 всех снежинок 

содержат в середине мельчайшие частицы глины. 

Значит снежинки — это очень маленькие кусочки 

грунта, покрытые льдом. Потом этот кристаллик 

увеличивается, начинает расти. У него могут вырасти 

лучики, или у этих лучей появляются отростки, или 

снежинка растет в толщину. 

Как именно в определенный момент будет расти 

снежный кристаллик, зависит от условий вокруг 

снежинки: влажность воздуха , температура, давление, 

форма снежинок в начале их пути. И даже самые 

незначительные изменения параметров могут 

повлиять на ход роста снежинки. 

 

Условия все время меняются. И 

получается, что снежинка то 

увеличивается в ширину, то у нее 
вырастают лучи. В морозную и 

сухую погоду снежинки растут в 

высоту, а не в ширину, и 

получаются шестиугольные столбики, а не красивые 

раскидистые звезды. В одном снежном кристалле 

содержится от 2 до 200 отдельных снежинок. 

Как правило, форма снежинок в основном зависит от 

температуры воздуха, при которой снежинки образуются. 

Чем выше находится облако, тем оно холоднее. Выше самых 

высоких облаков - вечно холодное безвоздушное 

пространство космоса. Высокие перистые облака, плывущие 

в высоте при температуре ниже минус 35 градусов Цельсия, 

состоят из кристалликов-призм, которые похожи на 

сверкающие в лучах солнца подвески люстр. Вот как 

образуются снежинки! 

Почему форма снежинок разная? 

Каждая снежинка имеет свою историю, и внешние условия у 

всех, хоть чуть-чуть, но отличаются, именно поэтому все 

снежинки разные. Не бывает совсем одинаковых снежинок 

— каждая проходит через различные комбинации 

влажности, температуры и давления. 

Кристаллы разной формы рождаются при разной 

температуре. Кристаллы-столбики, которые образуются в 

холодных облаках высоко над поверхностью земли при 

низких температурах, падают сквозь более теплые облака, и 

на концах кристаллов могут образоваться звездочки. 

Получается, что форма снежинок — это точная запись их 

маршрута сквозь разные облака с различной температурой к 

поверхности земли. 

Снежинка растет, она становится очень тяжелой и падает на 

землю, при этом ее форма меняется. Если снежинка во 

время падения вращается, как волчок, то она приобретет 

идеально симметричную форму. Если же она падает одной 

стороной вниз или иначе, то и форма ее не будет 

симметричной. Падающие кристаллы часто слипаются, 

формируясь в большие снежные хлопья. 

Теперь вы знаете, как образуются снежинки, и от чего 

зависит форма снежинок. Рассмотрите разные снежинки во 

время прогулки. Это должно быть очень интересным 

занятием!  

Коновалова Ирина, Здорова Ирина 8 а класс 

 



Мастер – класс 

Подарок своими руками 

1.Вам понадобится: 

 

 

 

 

2. обклейте шоколадку белой 

бумагой 

 

 

 

3.приклейте шапку 

 

 

 

 

4.Затем шарфик 

 

 

 

 

 

  
 
 
5.Потом глазки и 
носик. 

 
 
 
 

 
 
 

6.Подарок 
готов  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Глебова 
Полина  
6 а класс 

 
 
 
 
 
 

 
 



 Будьте осторожны!!! 

Зима-очень  травмоопасное время года, поэтому нужно 

быть особенно бдительными и осторожными.  Аккуратными 

надо быть на льду: можно поскользнуться, что-то сломать 

или получить сотрясение. Катаясь на горках, тоже можно 

получить травму, например, при падении слететь с санок и 

упасть на руку или ногу. Если горка ледяная, то можно 

удариться головой об лед. С крыш зимой падает снег, 

будьте осторожны, а то на вас может упасть снег, и вы 

подвергнитесь большой опасности.  

 

 

Меры безопасности. 

 

1. Одевайте нескользящую обувь, чтобы не 

поскользнуться на льду.  

2. Не катайтесь на «подозрительных» горках(очень 

много кочек или столб посреди горки) 

3. Не лазайте по скользким городкам (железным и 

ледяным)  

4. Не ходите под крышами домов, потому что сейчас с 

крыш падает снег, он  может упасть на вас. 

Я была не очень аккуратной, поскользнулась на 

железном городке, упала, а рука осталась в 

перекладине. Поехала в больницу, оказалось, что я 

сломала руку. Теперь до 4 марта буду ходить с 

гипсом. 

Будьте очень аккуратны и соблюдайте меры безопасности!!! 

Домненко Анна  6 а класс  

 

 

 

 

 

От редакции  читателям. 
 

Ребята, приглашаем вас к нам! 
Ты можешь написать статью о проблеме, которая 
тебя интересует, поздравить своих друзей с днем 
рождения, принять участие в конкурсе. Да мало ли 
что ты можешь! Ты можешь все! Потому что наша 
газета для тебя и о тебе! 
 
 

 
Пробуй, дерзай, действуй!! 

 
У тебя все получится!!! 

 
 

«От звонка до звонка» 
Над выпуском работали: 

 
 

Рамазанова 
Арина 

 

Домненко 
Анна 

 

Глебова 
Полина 

 

Жолоб 
Анна 

 

Кульменева 
Арина 

 

Лебедева  
Анастасия 

 

Гизазутдинова 
Екатерина 

Егоренко 
Елизавета 
 

Попова Юлия 
 

Коновалова 
Ирина  
 

Здорова 
Ирина 
 

Шитова 
Полина 
 

Быстрова 
Элина 
 

Залевская 
Валерия 

Главный 
редактор: 
 

Ряшенцева 
Эльмира 
Магомедовна 
 

 
 

 
 

 
 
 



 


