
Привет! Вот и наступил 

2014 год, но праздники 

закончились, началось 

учѐбное время. Надеюсь, 

вы хорошо отдохнули и 

готовы с новыми силами 

грызть гранит науки. И 

хотя третья четверть са-

мая длинная, не нужно 

откладывать всѐ в долгий 

ящик. Загружаем свой 

мозг новыми знаниями! 

         С 22 января  по 4 
февраля в школе прошли 

уроки мужества, посвя-
щѐнные 70-летию освобо-

ждения города Ленингра-
да от блокады.                        
 В ходе этих уроков 

ребята посмотрели фраг-
менты фильмов, презента-

ции, побывали в школь-

ном музее, где оформлена 
экспозиция, посвящѐн-

ная  В.Захарову. Василий 
Захаров – лѐтчик, наш 

земляк, защищал г. Ле-
нинград в дни блокады и 

погиб над Ладогой.   

Люда, Сергеева Ирина Ва-

лентиновна 

        27 января - День во-

инской славы России. 70 
лет назад  в  этот день в 

результате операции 
«Январский гром» Ленин-
град был полностью ос-

вобожден от фашистской 
блокады, которая дли-

лась 872 дня – с сентяб-
ря 1941 года по январь 
1944 года.                                            

 Защитники и жите-
ли города Ленинграда, не 

смотря ни на что не сдав-

шие город врагу, для 
всех нас сегодня—

пример мужества, стой-
кости, патриотизма. В 
этом году в честь годов-

щины освобождения го-
рода Ленинграда в Санкт

-Петербурге прошёл во-
енный парад. И мы не 
должны забывать об 

этом. 

Фото из сети Интернет 
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 Уважаемые ученики 

9 и 11 классов! Смею вам 
напомнить, что не за го-

рами сдача экзаменов. А 
пока вы судорожно гото-
витесь, я решила отметить 

несколько нововведений в 
плане ЕГЭ и ГИА для 

2014 года.  
 Сначала про ГИА. 
Как всем известно, 

с 2013 года отме-
нили так назы-

ваемую «старую 
форму». Отныне 
каждый девятикласс-

ник обязан в конце 
учебного года сдать 2 эк-

замена: русский язык и 
математику. Также вы-

пускники, не прошедшие 
итоговых экзаменов 
(тьфу-тьфу-тьфу), смо-

гут остаться на второй 
год. Министерство обра-

зования и науки намере-
но предоставить школь-
никам, получившим на 

ГИА неудовлетвори-
тельные результаты, 

возможность ос-
таться на повтор-
ное обучение. А 

чтобы у вас даже в мыс-
лях не было о том, чтобы 

остаться на второй год, 
довожу до вашего сведе-
ния, что уже существует 

открытый банк заданий 
ГИА. Так что дерзайте, ре-

бятки! 
 Ну а теперь новости 
для одиннадцатиклассни-

ков. Спешу вас обрадо-
вать: нашумевшие слухи 

о введении итогового со-

чинения по литературе в 
этом году не подтверди-

лись. Сочинение будет, но 
только не для вас. В. В. 
Путин, выступая с посла-

нием к Федеральному Со-
бранию , 

заявил, 

что уже в следующем году 
выпускникам школ при-

дѐтся писать итоговое со-
чинение. Кстати, теперь в 
кабинете, где проводится 

экзамен, будут установле-
ны видеокамеры.  

Напомню, что Рособрнад-
зор уже утвердил даты 
проведения ЕГЭ в следую-

щем году. Основной пери-
од сдачи ЕГЭ намечен на 

май. Первыми можно бу-

дет сдать географию и ли-
тературу, экзамен по ним 

пройдет 26 мая. Обяза-
тельный экзамен по рус-
скому состоится 29 мая. 

 Единый госэкзамен 
по иностранным языкам и 

физике проведут 2 июня. 
Затем 5 июня школьни-

кам предстоит столк-

нуться со вторым обяза-
тельным экзаменом - 

по математике. И 9-
11 июня будут про-

водиться экзамены по 

информатике, биологии, 
истории, обществозна-

нию и химии. Резерв-
ные дни для 

сдачи ЕГЭ, в 
случае если 
школьник не 

присутство-
вал в обяза-

тельные дни по 
уважительным 
причинам, намече-

ны с 16 по 20 ию-
ня.  Дополни-

тельный период, ко-
гда школьник сможет 

пересдать экзамен, за-

планирован с 7 по 16 
июля.  

Какие бы новшества не 
принимались, хотелось бы 
сказать одно: готовьтесь, 

готовьтесь и ещѐ раз го-
товьтесь! Ваша школа в 

вас верит! Успехов! 
(Материал взят с сайтов 
http://ege.edu.ru/ и 

http://gia.edu.ru/) 
Сок  
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 Крещение—таинство, 

в котором верующий три 

раза погружается в воду, с 

призванием Бога Отца и Сы-

на и Св. Духа, умирает для 

жизни плотской и возрожда-

ется  духовную. Вся вода в 

Крещение считается святой.                                      

 Традиционно в нашем 

селе на реке было организо-

вано место для свершения 

таинства, где каждый мог 

окунуться в прорубь в виде 

креста и «смыть с себя гре-

хи», как говорят в народе. 

Во время с 7 по 19 января 

проходят Сватки.   

 Святки делились на 

две части – «святые вечера» 

и «страшные вечера». Свя-

точный период в народе на-

зывался временем «без кре-

ста». А особый разгул нечис-

той силы связывался  со 

«страшными вечерами» - “… 

Бог на радостях рождения 

Сына, отомкнул все двери и 

выпустил чертей погулять». 

Святи—граница между ста-

рым и новым солнечным го-

дом, безвременье. В дохри-

стианской Руси святки свя-

зывали с именем бога Свято-

вита. На святки Святовиту  

бросали в печь остатки  

праздничной еды.            

Сергеева Надя 

  
Таня, Таня,   

Танечка, Танечка,   
ТанюшаТанюша   

 25 января отмечался 

Татьянин день, или День Сту-

дента. К большому сожале-

нию, у нас всего три Татья-

ны: Таня Молчанова (11 

класс), Таня Пушкина (11 

класс), Таня Борисова (6 

класс). Меня заинтересовал 

вопрос, почему этот день на-

звали именно в честь Татьян? 

Оказывается,  Татьянин День 

- это день почитания 

Татианы Римской. 

После того, как в 1755 

году императрицей 

Елизаветой Петровной 

был подписан указ об 

открытии Московского 

университета, «Татьянин 

день» стал праздноваться 

сначала как день рождения 

университета, а позднее и 

как праздник всех студентов. 

Так что берегите наших Тать-

ян.                             Наташа 

 Какой учебный зим-

ний день вам больше всего 

запомнился? «Никакой»,- 

скажете вы. А какой вас по-

разил? «Не было такого»,- 

скорее всего, ответите вы. 

А я вот помню один такой 

день. И это было недавно, 

23 января к нам зашла 

Ольга Андреевна. Судя по 

еѐ веселому лицу, произош-

ло что-то интересное. Она 

сказала «Вас ждет сюр-

приз!». Мы сидели в ожида-

нии.                                              

 Я гадала, что же это 

за сюрприз. Сначала я по-

думала, что ЕГЭ и ГИА отме-

няются, но нет. Первым 

уроком у нас была матема-

тика, зашла Елена Жановна 

и сказала нам те самые сло-

ва, которые мы хотели бы 

слышать каждый учебный 

день: «После первого урока 

все идут домой». Сначала 

хотелось танцевать и пры-

гать от счастья, только на 

уроке такого не поделаешь, 

но из коридора слышался 

радостный гул учеников... 

Причиной такого неожидан-

ного счастья стало отключе-

ние электричества во всем 

районе с 10 до 15 часов.  

Вот так мы пропустили це-

лый день учебы! 

Наташа 

Да будет...тьма! 
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 В конце января в на-

шем классе разделились 

мнения по поводу грядущих  

морозов. Одни кричали: 

«Ура! Уроки делать не надо, 

в школу идти не надо, хоть 

выспимся!». Другие возра-

жали: «А что дома делать? В 

школе веселее, особенно 

когда учеников мало». И мы 

решили выяснить, какую из 

этих точек зрения разделя-

ют ребята из других клас-

сов. В социологическом оп-

росе приняли участие  25 

человек с 4 по 10 классы. 

Результаты обнадѐживают: 

хотя большинство опрошен-

ных ждѐт морозы и с удо-

вольствием остались бы до-

ма, ребята всѐ же делают 

домашнее задание и гото-

вятся к урокам. 

Сергеева Надя, Волкова 

Вика, Яськив Маша 

В феврале:                         
Карпенко Никиту (1 кл.), 

Карпенко Арину (1 кл.), 

Пеньевского Женю (1 кл.), 

Молчанову Карину (2 кл.), 

Молчанова Данила (4 кл.), 

Волову Иру (4 кл.), Бобина 

Витю (5 кл.), Кулакова Во-

ву (5 кл.), Борисову Таню 

(7 кл.), Кокорину Карину (7 

кл.), Пушкина Алѐшу (7 

кл.), Кулакову Свету (8 

кл.), Яськив Машу (8 кл.), 

Пушкину Таню (11 кл.), 

Соколову Надю (11 кл.). 

«Это  

кто там 
толка-     

ается?» 

Заморожу всех, кто в 
школу не ходит! 

Сайт нашей школы посто-

янно обновляется, там вы 

всегда можете не только 

найти интересующую вас 

информацию о школе, 

узнать еѐ историю, но и 

следить за свежими ново-

стями.  


