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Наши победы на школьном уровне 

На основании приказа отдела образования администрации Вятскополянского района 

от  21.09.2012  № 216  «О подготовке и проведении  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году» проводился школьный этап 

олимпиад по предметам. Согласно  итогов  проведения олимпиад  

1. Наградить грамотами  победителей олимпиад:  

по биологии - Татаурову Юлию 6 кл. – 80,7% 

                                            Ступникову Ольгу 11 кл. – 85,1 % 

                                            (учитель Колесникова Л.П.) 

по русскому языку -         Двойкину Анастасию 5 кл. – 80% 

                                            Ступникову Ольгу 11 кл. – 85,4 % 

 (учителя  Князева О.Н., Россомахина Т.С.) 

по литературе         -         Двойкину Анастасию 5 кл. – 82,2% 

                                            (учитель   Россомахина Т.С.) 

   по английскому языку -      Двойкину Анастасию 5 кл. – 95% 

                                             ( учитель Гилязева Г.М.) 

   по математики -                 Двойкину Анастасию 5 кл. – 80% 

                                            Ступникову Светлану 6 кл. – 80 % 

 (учитель Ведякина Н.Ю.) 

   по физики -                        Быкова Максима 7 кл. – 84% 

                                             (учитель Ведякина Н.Ю.) 

по ОБЖ   -                          Двойкину Анастасию 5 кл. – 87,8% 

                                           Богданову Валерию 7 кл. – 86,5% 

Выпуск № 27  
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                                           Ступникову Ольгу 11 кл. – 95,7 % 

                                           (учитель Орехов В.В.) 

2. Наградить грамотами  призеров олимпиад:  

по русскому языку -         Игумнова Захара 6 кл. – 55,3% 

                                            Татаурову Юлию 6 кл. – 55,7% 

                                                     Быкова Максима 7 кл. – 50,7% 

                                                     Копусову Любовь 9 кл. – 50,5% 

                                            (учителя  Князева О.Н., Россомахина Т.С.) 

по литературе -                  Татаурову Юлию 6 кл. – 52,9% 

                                                     Богданову Валерию 7 кл. – 57,9% 

                                                     Копусову Любовь 9 кл. – 54,5% 

                                            (учителя  Князева О.Н., Россомахина Т.С.) 

       по английскому языку -     Ступникову Светлану 6 кл. – 72% 

                                                      Игумнова Захара 6 кл. – 63% 

                                            Татаурову Юлию 6 кл. – 63% 

                                             Толмачева Никиту 11 кл. – 71 % 

                                                     ( учитель Гилязева Г.М.) 

      по математики -                 Татаурову Юлию 6 кл. – 80 % 

 (учитель Ведякина Н.Ю.) 

      по истории -                       Краева Александра 5 кл. - 53%  

                                                   Двоеложкова Сергея 8 кл. – 52% 

                                                  (учитель Пономарева Л.К.,Булдакова И.Е.) 

    по обществознанию -         Крайнова Романа 7 кл. – 66%   

                                                  Богданову Валерию7 кл. – 62% 

                                                  Наймушину Олесю 7 кл. – 58% 

                                                  Крылова Данила 7 кл. – 52% 

                                                 (учитель  Пономарева Л.К.) 

   по физики -                        Крайнова Романа 7 кл. – 60% 

                                             (учитель Ведякина Н.Ю.) 

по географии -            Богданову Валерию7 кл. – 65% 

                                           Чайникову Юлию 9 кл. – 56,9% 

                                            Куликову Елизавету 9 кл.- 52,5 % 

                                            Мамаеву Викторию  10 кл. – 77,5 % 

                                            (учитель Колесникова Л.П.) 

по биологии - Ступникову Светлану 6 кл. – 66,7 % 

                                            (учитель Колесникова Л.П.) 

по химии- Шведчикова Дмитрия 9 кл. – 67 % 

                                            (учитель Колесникова Л.П.) 

по ОБЖ   -                         Желиховскую Анастосию 5 кл. – 65,8,8% 

                                           Краева Александар  5 кл. –  73,1% 

                                           Ермакова Кирилла 5 кл. – 70,7 % 

                                              Ступникову Светлану 6 кл. – 66,6% 

                                                Игумнова Игорь 6 кл. – 64,7% 

                                               Игумнова Захара 6 кл. – 62,7% 

                                       Татаурову Юлию 6 кл. – 70% 

                                       Брылина Дмитрия 6 кл. – 66,6 % 

                                       Наймушину Олесю 7 кл. – 58% 

                                            Гилязева Раиса 7 кл. – 61,5 % 

                                            Россомахин Руслан 7 кл. – 65,4 % 

                                             Крайнова Романа 7 кл. – 75%   

                                            Глушкову Анну 9 кл. – 69 %  

                                            Артемьева Максима 9 кл. – 61,9 % 

                                            Грызунову Анну 9 кл. – 73,8 % 

                                            Игумнову Вера  9кл. – 66,7 % 

                                            Игумнова Григорий 9 кл. – 69% 
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                                            Копусову Любовь 9 кл. – 73,8% 

                                            Куликову Елизовету 9 кл. – 71,4 % 

                                            Насибуллину Аделию 9 кл. - 69% 

                                            Целищеву Алину 9 кл. – 73% 

                                            Чайковскую Елену 9 кл. – 71,4% 

                                            Чайникову Юлию 9 кл. – 66,78 % 

                                            Чайникова Павла 9 кл. – 64,3% 

                                            Шведчикова Дмитрия 9 кл. -  

                                            (учитель Орехов В.В.) 

 

3. Объявить благодарность учителям за качественое обучение учащихся 

Колесниковой Лидии Петровне,Булдаковой Ирине Евгеньевне, Ведякиной Наталии 

Ювенариевне, Пономаревой Лилии Камилевне,  

Россомахиной Т.С., Князевой О.Н., Орехову Владимиру Викторовичу  

 

Мы от всей души поздравляем ребят! 

8 класс. 

 

 
«Приключения Бабы Яги и старушки Шапокляк» 

Начиная с 1 декабря,  вся школа начала готовится  к долгожданному празднику – 

Новый год. Начальные классы делали поделки, новогодние игрушки, рисовали 

новогодние рисунки. А вот четвертому классу досталась самая главная роль - 

подготовить новогодний сценарий. Они много учили свои роли, репетировали.  

Новогоднее представление  прошло, интересно было много гостей, родителей. Во 

время сценария было много песен, хороводов, в которых  ребята с удовольствием 

участвовали.  В конце нам Дед Мороз подарил призы и подарки.  

Ведь праздник для ребят должен быть добрым и волшебным. Поздравляем всех с 

Новым годом!  

Пономарев Руслан ( 3 класс) 

 

 

«Зимняя сказка» 2 смена 

  Весь декабрь наш 5-6 классы готовились  к новогодней елке. У нас было очень много 

репетиций. 7 классу мы дали задание  придумать конкурсы. Наконец настал тот 

долгожданный  день -  29 декабря, был проведен Новый год. В этом году он 

проводился в 3 смены. В первой смене веселились ученики с 1 по 4 классы, во второй 

5-7 классы и в третьей смене старшие с 8 по 11 класс.  

На праздник все пришли нарядные. Когда прозвенел звонок,  все дружно пришли в 

холл, где происходил сценарий, он всем очень понравился. И во время сценария  были 

песни, хороводы, танцы. После основного сценария ученики 7 класса проводили 

конкурсы, в которых все активно участвовали. В это время 5 класс раздавали 

новогодние открытки с поздравлениями. В конце сценария нам Дед Мороз вручил 

подарки. 

  А после всех конкурсов и почты была новогодняя дискотека, которую провела Лилия 

Камилевна. 

6 класс 
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«Иван Васильевич меняет профессию» 3 смена 

По традиции самому старшему классу в школе  даётся почётное право: 

подготовить и провести новогодний бал для старшеклассников. А мы знаем, как это 

ответственно и серьёзно, Сложно было подобрать подходящий сценарий, потому что 

ёлка проводилась для молодёжи разных возрастов. Долго пришлось посидеть за 

компьютером, выходили в Интернет, перечитали огромное количество разных 

разработок. Всё-таки удалось найти сценарий, который нам пришёлся по душе.  

Каждый день, невзирая на холод, спешили в школу. Оказывается, какое это прекрасное 

время: шутки, смех, радость!  

А ещё, кроме выступления, мы оформляли зал, наряжали елку. 

Подошёл день 29 декабря. Пусть мы в школе самые старшие, и уже много было 

разных выступлений за 10 лет, но, представьте себе, как мы волновались! Само 

выступление, на наш взгляд, прошло на «ура!». В новогоднем представлении 

участвовали всем классом, а так же нам пришлось пригласить на помощь Игумнову 

Наталью, Шведчикова Дмитрия, Россомахину Наталью, Россомахина Вадима - за что 

им большое  спасибо, без них бы мы не справились. 
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Мы с огромной благодарностью обращаемся к нашему классному руководителю – 

Пономаревой М.В.  и учителю музыки – Пономарёвой Л.К. Спасибо за помощь в 

организации вечера! Также благодарим всех зрителей, которые пришли на Новогодний 

бал и оценили наш труд! 

                                  Ваш 11 класс. 
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Январь – самый яркий месяц в году, потому что славится чудесными праздниками – 

Новым годом, Рождеством Христовым, всемирным днем студентов «Татьянин день» !  

Рождество Христово 

С Рождением Иисуса Христа связаны чудесные и необычные события. О них нам 

рассказывают евангелисты Матфей и Лука.  

В Вифлееме, куда пришли Дева Мария и Иосиф, собиралось множество народу, и 

свободных мест в гостинице не оказалось. Им пришлось провести ночь за городом, в 

пещере где пастухи укрывали свой скот от грозы. Там и появился на свет Младенец 

Иисус, которого Матерь Божия, спеленав, положила на сено в ясли для скота.  

В это же время на поле близ Вифлеема пастухам явились ангелы с вестью о том, что в 

мир пришел Спаситель. В знак великой радости о сбывшемся обетовании Небесное 

воинство прославило Бога, возглашая всей вселенной: «Слава в вышних Богу, и на 

земле мир, в человеках благоволение!». И пастухи пришли в пещеру поклониться 

Богомладенцу. Восточные мудрецы – волхвы, увидели воссиявшую в небе новую, 

необыкновенно яркую звезду. Согласно восточным пророчествам, факт появления 

звезды означал время пришествия в мир Божьего Сына, которого ждал иудейский 

народ.  
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Волхвы направились в Иерусалим, чтобы расспросить там, где находится Спаситель 

мира. Прослышав об этом, царь Ирод, правивший в то время Иудеей, взволновался и 

призвал к себе волхвов. Выведав у них время появления звезды, а значит и возможный 

возраст Царя Иудейского, Которого он опасался, как соперника своему царствованию, 

Ирод просил волхвов: «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, 

известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему». 

Следуя за путеводной звездою, волхвы достигли Вифлеема, где поклонились 

новорожденному Спасителю, принеся Ему дары от сокровищ Востока: золото, ладан и 

смирну. Затем, получив от Бога откровение, не возвращаться в Иерусалим, другим 

путем отошли в свою страну. Разгневанный Ирод, обнаружив, что волхвы не 

послушались его, отправил в Вифлеем солдат с приказом предать смерти всех 

младенцев мужского пола до двух лет. Иосиф же, получив во сне предупреждение об 

опасности, бежал с Матерью Божией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и 

находилось до смерти Ирода.  

На Руси Праздник Рождества Христова был особенно любим.  

В сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений «Волхвы же со 

звездою путешествуют», ничего не ели и не садились за стол. Родители рассказывали 

детям о том, как волхвы пришли поклониться новорожденному Иисусу Христу и 

принесли ему дорогие 

Новогодние подарки. Ребятишки с малых лет перенимали от старших не только 

народную мудрость, но и сложившиеся веками традиции и обычаи.  

В домах украшали любимую с детства рождественскую елку.  

А в ночь на 25 декабря по всей стране, в малых и больших церквях, совершалось 

торжественное Богослужение.  

Двенадцать дней после Рождества до Крещения Господня называются святками - то 

есть, святыми днями, освященными приходом в мир Спасителя. Отмечать особо эти 

дни Церковь начала с древних времен.  

Уже в уставе VI века преподобного Саввы Освященного пишется, что в дни святок не 

полагается класть поклоны и совершать венчание. Вторым Туронским Собором 567 

года все дни от Рождества Христова до Богоявления названы праздничными. В первые 

дни празднества по традиции принято посещать знакомых, близких, друзей, дарить 

подарки - в воспоминание о дарах, принесенных Богомладенцу волхвами.  

Хозяйки красиво накрывают столы, готовят лучшие угощения. Также принято 

вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать детские дома, 

приюты, больницы, тюрьмы. В древние времена в святки даже цари, переодетые в 

простолюдинов, посещали тюрьмы и давали заключенным милостыню.  

Особой традицией святок на Руси являлось колядование, или славление. Молодежь и 

дети наряжались, ходили по дворам с большой самодельной звездой, исполняя 

церковные песнопения - тропарь и кондак праздника, а также духовные песни-

колядки, посвященные Рождеству Христову. Обычай колядования был распространен 

повсеместно, но в разных районах страны он имел свои особенности.  

В некоторых районах России звезду заменяли «вертепом» - своеобразным кукольным 

театром, в котором представляли сцены Рождества Христова. Празднование святок 

богато отражено в фольклоре и литературном творчестве. Рождественские дни 

становятся, по выражению великого русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского, «днями семейного сбора», днями милосердия и примирения. Рассказы о 
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добрых, чудесных событиях, происходящих с людьми в Рождество, получили название 

святочных историй.  

С 1917 года, в атеистическом советском государстве, о Рождестве и упоминать 

запрещалось, не только праздновать. Вифлеемскую звезду заменили на пятиконечную 

(и строго следили, чтобы у любой изображаемой звезды было только пять лучей), 

зеленая ель также была подвергнута опале, как рождественский символ. Люди, в то 

время тайком проносили зеленые веточки в дом и прятали их в дальних комнатах от 

посторонних глаз. В 1933 году специальным Указом правительства ель вернули 

людям, но уже как новогоднюю.  

В годы репрессий Рождественские службы совершали тайно в домах, в лагерях, 

тюрьмах и ссылках. Рождество праздновали в самых невероятных условиях, рискуя 

потерять работу, свободу и даже жизнь.  

Постановлением президента РСФР 1991 года Рождество Христово вновь является 

официальным праздничным днем для всех народов Российской Федерации. 

Сегодня «Рождество Христово» в России - это Великий Православный праздник. 

 

Рождественская елка.  

8 января учащиеся нашей школы: Ступникова Светлана 6 класс, Богданова 

Валерия 7 класс и Россомахин Денис 7 класс ездили в РДК «Русь» на рождественскую 

елку в г. Вятские Поляны по номинациям- активист, спортсмен, отличник.  

Вначале мы посмотрели интересный сценарий, к нам пришли Снегурочка и Дед 

Мороз. Они с нами проводили игры, танцевали и загадывали загадки. Самым 

активным, спортивным и умным давали подарки. 

На Рождественской елке присутствовал глава района Трифонов И.Г. Он нам пожал 

руки и вручал сладкие подарки.  

Спасибо организаторам этой елки, нам очень понравилось. 

Ступникова Светлана 6 класс 

  

  

Праздник 14 января - Старый Новый год 

 

  В ночь с 13 на 14 января Россияне отмечают Старый                         

Новый Год - праздник, непонятный для многих иностранцев. 

Никто толком на может сказать – чем же Старый Новый Год 

отличается от традиционного, привычного всем Нового Года? 

Конечно, со стороны казалось бы, дело только в расхождении 

дат. Однако, все мы относимся к Старому Новому Году как к вполне 

самостоятельному празднику, способному нам продлить очарование Нового года. А, 

может быть, впервые его почувствовать, ведь обстановка бывает разная, но в э этот 

день праздник более спокойный, нет суеты, так свойственной празднику 1 января. 

Есть две причины появления уникального Нового Года - изменение даты начала 

Нового года на Руси и упрямство Русской Православной церкви, не пожелавшей 

перейти на Новый стиль. 

 

История Старого Нового Года 

В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта – в день весеннего 

равноденствия, и связано это было с земледельческим циклом. С принятием 
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христианства на Руси византийский календарь начал понемногу вытеснять старый, и 

теперь уже Новый год начинался 1 сентября. Долгое время еще сохранялся разнобой, и 

в некоторых местах Новый год продолжали отмечать весной. Только в конце 15 века 

на Руси официально определили начало Нового года – 1 сентября. 

По указу Петра I в 1699 г. Новый год был перенесен на 1 января по старому стилю, то 

есть на 14 января по новому стилю. После революции в 1918 г. большевики 

«упразднили» еще 13 дней в году, которые составляли разницу между нашим 

летосчислением и европейским. 

Так образовались два празднования Нового года — по новому и старому стилю. 

 

Мнения ученых про Старый Новый Год 

Старый Новый год - ненаучная дата, считают астрономы. Однако и действующий 

календарь, не является идеальным, считают специалисты Астрономо-геодезического 

общества России. По их утверждению, строгая механика движения планет заставляет 

людей вносить изменения в летоисчисление. Юлианский календарь, действовавший в 

нашей стране до 1918 года, на 13 суток отстает от григорианского, по которому живет 

Европа. Дело в том, что Земля оборачивается вокруг своей оси не ровно за 24 часа. 

Дополнительные к этому времени секунды, постепенно набегая, складываются в дни. 

К началу двадцатого столетия они превратились в 13 суток, которые и составляли 

разницу между старой юлианской и новой григорианской системами. Новый стиль 

более точно отвечает законам астрономии. 

По мнению доцента кафедры астрофизики МГУ Эдварда Кононовича, главное, чтобы 

календарь точно отражал положение Земли по отношению к Солнцу. Сегодня 

существует немало энтузиастов, предлагающих собственный вариант отсчета времени. 

Их предложения в основном связаны с изменением традиционной недели: некоторые 

предлагают сделать неделю из пяти дней или вообще обойтись без недель, а ввести 

десятидневки. Однако идеальных предложений, с точки зрения науки, пожалуй, нет - к 

такому выводу пришли специалисты разных стран, изучая заявки на изменение 

летоисчисления, поступающие даже в ООН. Ученые считают нецелесообразным 

проводить сейчас какие-либо реформы календаря. 

 

Празднование Старого Нового Года 

И все-же, не обращая внимание на то, что этот день, к сожалению, даже не является 

выходным, популярность Старого Нового Года растет. По данным Всероссийского 

центра изучения общественного мнения, количество желающих праздновать Старый 

Новый Год уже перевалило за 60%. Среди тех, кто собирается отмечать "старый" 

Новый год – большинство учащихся и студентов, рабочих, предпринимателей, 

домохозяек и в целом лиц моложе 40 лет, со средним специальным и средним 

образованием, с относительно высокими доходами. 

Традиции на Старый Новый Год 

Этот день в старину носил название Васильева дня, и имел решающее значение для 

всего года. На Васильев день отмечали праздник земледелия, который связывали с 

будущим урожаем, и совершали обряд обсевания – отсюда название праздника 

«овсень» или «авсень». Этот обряд отличался в разных регионах страны: например, в 

Туле дети рассыпали по дому яровую пшеницу, при этом произнося молитву о богатом 

урожае, а хозяйка потом собирала её и хранила до времени сева. Украинские обряды 

отличались весельем, плясками и песнями. 
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И ещё был своеобразный обряд – варение каши. В новогоднюю ночь, в 2 часа, старшая 

из женщин приносила крупу из амбара, а старший мужчина приносил воду из колодца 

или реки. Трогать крупу и воду до тех пор, пока печь не истопится, было нельзя – они 

просто стояли на столе. Затем все садились за стол, и старшая из женщин начинала 

размешивать кашу в горшке, произнося при этом определённые ритуальные слова – 

крупа обычно была гречневая. Потом все вставали из-за стола, а кашу хозяйка ставила 

в печь – с поклоном. Готовую кашу доставали из печи и внимательно рассматривали. 

Если горшок был просто полным, а каша - наваристой и рассыпчатой, то можно было 

ждать счастливого года и богатого урожая – такую кашу наутро съедали. Если каша 

вылезала из горшка, либо горшок трескался – это не сулило хозяевам дома ничего 

хорошего, и тогда ожидали беды, а кашу выбрасывали. Вот такая была программа – 

либо на беды, либо на процветание, и неудивительно, что она часто реализовалась – 

ведь в неё верили всерьёз. 

Интересен обряд хождения по домам, чтобы угощаться блюдами из свинины. В ночь 

на Василия гостей непременно надо было накормить пирогами со свининой, варёными 

или запечёнными свиными ногами и вообще любыми блюдами, в которые входит 

свинина. На стол также обязательно ставили свиную голову. Дело в том, что Василия 

считали «свинятником» - покровителем свиноводов и продуктов из свинины, и верили, 

что если в эту ночь на столе будет много свинины, то эти животные будут плодиться в 

хозяйстве в изобилии, и приносить хозяевам хорошую прибыль. Вот эта примета 

гораздо позитивнее обряда с кашей, особенно для рачительных и трудолюбивых 

хозяев. Удивительно звучная и складная поговорка: «Свинку да боровка для Васильева 

вечерка» тоже способствовала настрою хозяев на экономическое процветание и 

изобилие. 

А вот традиция лепить на Старый Новый год вареники с сюрпризами появилась не так 

давно – никто точно не помнит, где и когда, однако её с удовольствием соблюдают во 

многих областях России. В некоторых городах их лепят почти в каждом доме – с 

семьёй и друзьями, а потом устраивают весёлое застолье и едят эти вареники, с 

нетерпением ожидая, кому и какой попадётся сюрприз. Это шуточное гадание 

особенно нравится детям. Даже на работу приносят с собой вареники, чтобы 

развеселить знакомых и сослуживцев; и на местных пищевых предприятиях часто 

выпускают такие вареники – именно под Старый Новый год. 
 

 

Татьянин день 

 В календаре православных церковных праздников на 25 

января приходится день святой мученицы Татианы, 

пострадавшей за Христову веру еще во времена 

Древнего Рима. Однако в современной культуре этот 

день связан с другим событием – учреждением в нашем 

государстве первого высшего учебного заведения, 

Московского Государственного Университета. 

 В 1755 году именно в этот день правительница 

Российской Империи, Елизавета Петровна, подписала 

указ об учреждении особого учебного заведения, 

позволяющего обучать высококвалифицированных 
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специалистов на территории России. Автором проекта создания в России первого 

высшего учебного заведения был М. В. Ломоносов, куратором проекта со стороны 

государства стал блестящий царедворец И.И. Шувалов, известный военный, 

политический и государственный деятель того времени. 

 День основания учебного заведения совпал с именинами матери Шувалова, что дало 

ему повод произнести «Дарю тебе университет». Эти слова прославили и самого 

генерал-адъютанта Шувалова, и Татьяну Петровну Шувалову. Следует отметить, что 

сам Шувалов слыл очень образованным и культурным человеком. Именно он развил 

при дворе традицию благотворительной помощи российским ученым и Московскому 

университету. При дворе считалось хорошим тоном жертвовать «на науку» и во время 

Елизаветы Петровны, и в бытность Екатерины Великой и при последующих государях 

Российской Империи. В частности, благодаря помощи и поддержки императрицы 

Екатерины II в 1791 в одном из флигелей университета году была обустроена и 

украшена знаменитая церковь Татианы Мученицы. 

В конце 18 века устроение студенческих гуляний на Татьянин день приняло форму 

особой традиции, однако в число официальных праздников День студента войдет 

только через несколько десятилетий... Во второй половине 18 и начале 19 века этот 

день отмечался, как начало студенческих каникул. Было принято вначале посетить 

особую церемонию, на которой подводились итоги прошедшего семестра, а затем 

устраивалось особое гуляние. Следует отметить, что против подобного действа не 

возражали и государственные власти. Известно, что в конце 18 века существовал даже 

особый указ, обязавший московскую полицию всячески содействовать студентам 

«оказавшимся в бедственном положении вследствие неумеренного празднования». 

Традиция отмечать Татьянин день не только, как церковный, но и как светский 

праздник существовала с 1755 года, однако официальный статус торжеству придал 

император Николай I, узаконивший празднование дня основания Московского 

университета особым указом. После этого Татьянин день стал пользоваться 

популярностью не только в Москве, но и на всей территории России. Бесшабашный 

загул студентов стал чередоваться с торжественными собраниями, докладами, 

поздравительными речами, процедурой вручения наград особо отличившимся и 

благотворительными балами. Однако ближе к концу дня старые традиции брали верх, 

начиналась традиционное торжество, вовремя которого из ресторанов убирали 

дорогие блюда и столовые приборы, а студенты могли веселиться «как пожелают». 

 25 января (12 по старому стилю) просуществовало в качестве Дня студента до 

известных событий 1917 года. Совмещение светского и церковного праздников 

сыграло с этой традицией дурную шутку. Советская власть предпочла выделить 

особый День студента в календаре праздников новой страны, который уже не совпадал 

с днем Святой Татианы. Старую традицию удалось вернуть только в 2005 году. С тех 

пор 25 января снова считается Днем студента, а Святая Татиана, как и прежде, 
покровительствует всем учащимся высших учебных заведений. 

Материал подготовил Россомахин Вадим (8 класс) 
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Поездка в бассейн. 

Одним прекрасным зимним утром мы собрались ехать  в бассейн, назначили 

дату на четверг 24 января. Вот долгожданный день наступил, мы в сопровождении 

классного руководителя Ореховой О.А. и родительницы Крыловой Я.С. сели в 

автобус, дорога до санатория  показалась нам долгой. И наконец,  мы приехали, 

переоделись, забежали в зал и увидели большой бассейн с прозрачной голубой водой.  

Все сразу стали прыгать в воду, плавать, баловаться и играть. Мы так  увлеклись 

играми, что не заметили, как прошел  наш час.  

Все остались довольными, но было грустно уезжать. По дороге домой мы заехали в 

кафе «Сказка»  и быстренько купили перекусить, так как были сильно голодными. 

Домой вернулись с богатым запасом впечатлений. 

Наймушина Олеся 7 класс 

 

 

 
К нам на классный час приезжал представитель из Вятско-Полянского 

механического техникума. Он рассказывал нам о профессиях и специальностях, 

которые можно получить в этом заведении. Для поступления в техникум нужны 

результаты ГИА. Стипендия составляет около 500 рублей, если есть двойки, то 

стипендии в этом месяце не будет. 

Участвующие в разных конкурсах студенты получают стипендию 1500 руб. 

Студенты 3-4 курсов выезжают на практику в нашу кировскую область, получают 

премии, не имея даже специальности, за прохождение практики студенты получают 

зарплату. Выпускники 11 классов могут быть зачислены по результатам ЕГЭ на 

бюджетные места (обучение бесплатное) в учебные группы 2-го курса. 

Глушкова А., Куликова Ел. 

9 класс 

 

 

             Зарядка для мозгов 

Ребусы  
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Задание. 

По горизонтали: 
А. Половина числа В по горизонтали. 

В. Число, все цифры которого одинаковы. 

Д. Квадрат числа Г по вертикали. 

Е. Число, две средние цифры которого одинаковы, последняя 

больше их, а первая цифра на 2 меньше любой из средних цифр. 

З. Квадрат целого числа. 

И. Сумма двух первых цифр числа Е по горизонтали. 

По вертикали: 
А. Число, которое на 2 меньше числа З по горизонтали. 

Б. Число, делящееся на 51. 

В. Квадрат целого числа. 

Г. Число, равное числу В по горизонтали. 

Е. Число, дающее при делении на 11 остаток, равный 10. 

Ж. Число, которое в 7 раз больше числа И по горизонтали.  

 

 

КРОССВОРД по литературе 

 

по горизонтали 

2. Автор «Тараса Бульбы» 

3. Автор «Снежной королевы» 

5. Автор стихотворения «Бородино» 

7. Автор поэмы «Полтава» 

8. Автор рассказа «Лошадиная фамилия» 

10. Форма повествования в Древней Руси 

13. Сказочный персонаж, который нашел волшебную лампу 

14. Автор стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…» 

15. «Люблю … в начале мая …» 

18. Автор стихотворения «Железная дорога» 
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по вертикали 

1. Автор были «Кавказский пленник» 

4. Автор стихотворения «Я пришел к тебе с приветом …» 

6. Кличка собаки в известном рассказе И.С. Тургенева 

8. Сказочная героиня, которая рассказала царю тысячу и одну сказку 

11. Завиральный барон 

12. Книга о слове Божием 

13. Название корабля, на котором Язон плыл за руном в Колхиду 

16. Герой былины, который играл на гуслях для морского царя 

17. Басня И.А. Крылова «Мартышка и …» 

 

 

 

 
                1.     

          2.           

                      

      3.               

    4.                 

  5.     6.             

                      

                      

      7.   8.           

                      

      9.               

                      

    10.                 

11.             12.       

    13.                 

                      

            14.         

15                     

            16.         

                      

    17.                 

                      

18.                     
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 Реши кроссворд: 

        1  2         

      3      4       

                   

 5  6         7   8  9  

                   

10             11      

       12            

 13           14       

       15    16        

                   

 17         18       19  

                   

     20              

                   

21    22        23  24     

       25    26        

  27         28        

                   

      29             

 

 

 

По горизонтали: 3. Объект изучения физики, слово, от которого произошло 

название «физика». 6. Действительное, вполне реальное событие или явление. 7. Один 

из способов получения научных знаний. 10. Явление уменьшения объема тела. 11. 

Геометрическое изображение зависимости одной величины от другой при помощи 

линии на плоскости. 12. Вещество, из которого изготовлено множество прочных 

предметов, сплав железа с углеродом и другими упрочняющими элементами. 13. 

Повышение температуры тела. 14. Прозрачное вещество, применяемое при 

изготовлении окон. 17. Взаимное проникновение соприкасающихся веществ друг в 

друга вследствие беспорядочного движения частиц вещества. 18. Древнегреческий 

мыслитель, утверждавший, что все тела состоят из мельчайших частиц. 20. Прибор для 

измерения температуры. 21. Любое изменение, происходящее в окружающем мире. 23. 

Шведский ученый XVIII в., именем которого названа шкала температур. 27. Небесное 

тело, относительно которого Земля движется со скоростью 30 км/с. 28. Моллюск, 

способный изменять положение относительно других тел, но покоящийся 

относительно своего дома. 29. Траектория движения молекулы газа. 
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По вертикали: 1. Вещество, обладающее свойством легко изменять форму, но 

сохранять объем. 2. Мельчайшая частица вещества. 3. Величина, равная произведению 

скорости тела на время его движения. 4. Частица, составная часть молекулы. 5. 

Русская мера длины, равная трем аршинам или примерно 2,13 м. 6. Получение 

изображений предметов на светочувствительных пленках или пластинках. 8. Линия 

движения тела. 9. Любое измерительное устройство. 15. Приставка, обозначающая 

одну миллионную часть основной величины. 16. Движение воздуха относительно 

земной поверхности. 17. Вещество, из которого делают мебель. 19. Специальное 

слово, обозначающее физическое понятие. 22. Численное значение скорости 

покоящегося тела. 24. Единица объема, равная 1/1000 кубического метра. 25. Название 

любого предмета в физике. 26. Небесное тело, движущееся относительно Земли со 

скоростью 1 км/с. 

 
 

                    

  С днем рождения! 
Ваш день рожденья – яркий день! 

Пусть не цветёт сейчас сирень, 

Не пахнут розы под окном, 

Но разве дело только в том? 

Взгляните вы в глаза друзей,  

Что может быть их глаз теплей? 

В них есть и розы, и сирень, 

В них море ласки в этот день! 

     
Поздравляем с днём рождения всех, кто родился в январе! 

 Копытову Ольгу                 Игумнова Макара 

 Кошелева Илью                 Игумнову Веру     

 Богданову Валерию           Ведякину Н.Ю.         

 Дягилеву Л.С. 
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