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Сулейманова Яна 2а класс 

Грушевская Алиса 2б класс 

Бакасова Катя 2в класс 
Гнилякова Таня 3а класс 

Зельманчук Алеся 3а класс 

Сафронова Ульяна 3а класс 

Чубукова Ульяна 3а класс 

Щеглов Михаил 3а класс 

Арефьев Евгений 3б класс 
Симбирёв Данил 3б класс 

Садов Ярослав 3б класс 



Козырев Сергей 3в класс 

Павлова Вероника 4а класс 

Крепких Полина 4а класс 

Кунгурцева Полина 4а класс 

Павлов Роман 4а класс 
Андреева Алина 4б класс 

Синицына Катя 4б класс 

Титкова Яна 4б класс 
Старикова Вероника 5а класс 

Трей Алина 5а класс 

Бовсуновский Иоан 5б класс 



Сергеева Дарья 5б класс 

Червак Антонина 5б класс 

Прокопцова Полина 6а класс 

Полушкин Василий 6а класс 
Киреева Полина 6а класс 

Худорожкова Ольга 9а класс 

Колесникова Юлиана 9б класс 



= Школьные новости = 

Продолжительность четверти: 

11.01. 2018 – 21.03.2018 

  Количество учебных недель: 10. 
  



= Школьные новости = 

Пришла зима с морозами, 

С морозами, с метелями, 

Сугробы под берёзами, 

Белым-бело под елями. 

 

На вязах за околицей 

Убор из белых бус. 

  А воздух жжёт, и колется, 

И пахнет, как арбуз. 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 

Караваева Оксана 
Геннадьевна



= Школьные новости = 

 Ученица нашей школы 

Вотинова Рената (11 класс) приняла 

участие в литературном конкурсе 

журнала «Москва» в номинации 

«Проза». 

  Рассказ "Звёздные сны" 
опубликован на сайте журнала 
"Москва". http://moskvam.ru/  
            Поздравляем!  

http://moskvam.ru/


= Школьные новости = 

 У народа есть примета, - 

Если кошка прячет нос  

Лапкой, когда спит, - то 

это значит: завтра жди 

мороз! 



= Школьные новости = 

Январь – середина зимы и начало года. В 

стародавние времена год начинался в марте. 

Именно в это время пробуждалась природа, а для 

крестьян после долгой зимы начинались первые 

настоящие заботы. Январь на Руси звался «cтужень» 

за сильные вьюжные метели и крепкие морозы. С 

1700 года по указу Петра I новый год начинается с 1 

января. С тех пор и пошла    поговорка: «Новый год – 

начало, зиме     середка». Январь самый холодный, 

и,   пожалуй, cамый не предсказуемый месяц в                 

году.  

http://komy-za-50.ru/narodnyie-primetyi-zimyi/3


= Школьные новости = 

Крещенье                          

В затуманенных высях 

Так бессильны слова, 

Кто-то щедро развесил 

По ветвям кружева, 

В этом святочном чуде 

Есть божественный свет 

Родниковых прелюдий 

Припорошенный след. 

Очищаются души 

Под знаменьем креста,          

Будь ты нем и послушен             

В день  крещенья   Христа.      

И.А.  Бунин 



= Школьные новости = 
Из истории праздника 

Православные христиане отмечают в ночь с 18 на 19 января один 

из самых важных и самых древних праздников — Крещение. 

Отмечать Крещение начали даже раньше, чем Рождество Христово, 

письменные упоминания о нем находят в рукописях второго века. 

«Крещение» в буквальном смысле означает «погружение в воду». 

Чудесные свойства воды были прописаны еще в Ветхом завете — 

вода смывает все плохое и дает начало хорошему. Вода может 

погубить или возродить. Крещенские купания                   

в открытых водоемах — еще одна традиция                          

праздника. Считается, что во время                                       

погружения в воду смываются все земные                                           

грехи и болезни. В водоемах, покрытых                                          

январским льдом, вырубают проруби в форме                                   

крестов, такие купальни принято называть                       

«иорданью». 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 

11 января – Международный день    

 «Спасибо»        



= Школьные новости = 

12 января – 390 лет со дня рождения  

французского 

писателя 

Шарля Перро 

(1628–1703) 



= Школьные новости = 

17 января – День детских изобретений,  

 или День детей-

изобретателей 



= Школьные новости = 

18 января –  
Всемирный день  
        Снеговика  



= Школьные новости = 

21 января – 

Международный 

 день объятий 



= Школьные новости = 

25 января –  День Святой Татьяны,  

покровительницы  

студентов.  

День российского  

студенчества.  



= Школьные новости = 

Татьянин день или  День студента   в Томске  



= Школьные новости = 

Памятник Святой 

Татьяне в Томске:                                                                                                         
в день св. Татьяны студенты 

традиционно просят ее о помощи 

в сдаче экзаменов. 



= Школьные новости = 

Всем тем, кто говорит: "зачем писать 

правильно, мы же не на уроке русского 

языка", желаю встретить кассира, который 

обсчитает их со словами: «зачем считать 

правильно, мы же не на уроке математики». 



= Школьные новости = 

Эй! Руки за голову, ноги на ширине плеч!  

- Это ограбление?!  

- Нет - урок физкультуры! 

Уважайте своих родителей. 

Они закончили школу без 

Гугла и Википедии 



= Школьные новости = 

Школа то место, где школьники 

получают знания, а учителя    

шизофрению. 

Из всех предметов смартфон, 

пожалуй, самый важный         

предмет, когда ты в школе. 

Прогуливать школу — это тоже, что ходить в 

школу, только мимо. 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 


