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Из СМС современных школьников! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Год литературы – это продолжение Года культуры 

и его смысловые ориентиры для духовного 

развития человека, его нравственных основ. 

Продвижение чтения и просветительство в Год 

литературы должны стать объединяющим общество 

проектом, направленным на культурное развитие 

каждого человека, его систему ценностей. 

Главной целью проведения Года литературы 

является привлечение внимания общества к 

классической и современной литературе и чтению. 

Реализация роли литературы как духовно-

нравственной основы развития личности, 

привлечение внимания общества к вопросам 

литературы и литературного творчества, развитие и 

продвижение литературного наследия региона, 

обеспечения максимальной доступности книжной 

культуры, повышение роли русской литературы и 

русского языка в современном мире. 
 

Мы искренне  надеемся, что в год 

литературы учащиеся нашей 

школы  задумаются  о своем 

родном языке,  о том, как пишут, 

что читают и читают ли вообще. 

 

 -   Я через час заскачу                       … дастали                              … домой непора       

… неотвечаеш                                  … позванить                              …занимаешся 

… дражит                                      … на счет той смс            -  Здарова ты на улицу пойдешь 

- Привет я везде на улице у нас все окей. 

-  Ленка спрашивала че у меня нового 

- Щас приду…                                   - Че говорит?                   -Приехал ягодов нет. 

- Нету…                                           - Ягодов…                          У  мя … 

- У тя че… 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечествен-

ной войны, которые стали победной, героической и трагичной страницей 

истории нашего народа. 

Одним из таких событий явилась 

блокада Ленинграда, которая длилась 

долгих 900 дней смерти, голода, холода, 

бомбежек, отчаянья и мужества жителей 

Северной столицы. В 1941 году Гитлер 

развернул военные действия на 

подступах к Ленинграду, чтобы 

полностью уничтожить город. 8 

сентября 1941 года кольцо вокруг 

важного стратегического и 

политического центра сомкнулось. В 

городе осталось 2,5 миллиона жителей. 

Постоянные бомбардировки вражеской 

авиации уничтожали людей, дома, 

архитектурные памятники, склады с 

продовольствием. Во время блокады в 

Ленинграде не было района, до которого 

не мог бы долететь вражеский снаряд. 

Были определены районы и улицы, где 

риск стать жертвой вражеской 

артиллерии был наибольшим. Там были 

развешены специальные 

предупреждающие таблички с таким, 

например, текстом: «Граждане! При 

артобстреле эта сторона улицы наиболее 

опасна». Несколько из них сохранилось 

в городе и сегодня в память о блокаде. 

Лютый голод косил людей тысячами. 

Карточная система не спасала 

положение. Хлебные нормы были 

настолько малы, что жители все равно 

умирали от истощения. Холод пришел с 

ранней зимой 1941 года. Но надежды 

Рейха на панику и хаос среди населения 

не оправдались. Город продолжал жить 

и трудиться. Чтобы как-то помочь 

осажденным жителям, через Ладогу 

была организована «Дорога жизни», по 

которой смогли эвакуировать часть 

населения и доставить некоторые 

продукты. 18 января 1943 года силами 

Ленинградского и Волховского фронтов 

блокада была прорвана, а 27 января 1944 

года блокада Ленинграда была 

окончательно снята. Вечером небо 

озарилось салютом в честь 

освобождения города на Неве. За годы 

блокады погибло, по разным данным, от 

400 тысяч до 1,5 млн. человек. 

Огромный ущерб был нанесён 

историческим зданиям и памятникам 

Ленинграда. В честь героических 

событий блокады Ленинграда в день 

снятия блокады отмечается День 

воинской cлавы России. 

 

 

2. СОБЫТИЯ 



  

 

 

 

25 января Владимиру Семеновичу Высоцкому 

исполнилось бы 75 лет. 
Высоцкий - выдающийся русский советский поэт, певец и актёр, автор 

нескольких прозаических произведений, заслуженный артист РСФСР (1986, 

посмертно) и лауреат Государственной премии СССР (1987, посмертно). 

Актёр сыграл около тридцати ролей 

в фильмах (в том числе «Место 

встречи изменить нельзя», 

«Маленькие трагедии», «Короткие 

встречи», «Хозяин тайги», «Верти-

каль»). Участник постоянной труп-

пы театра Драмы и комедии на 

Таганке. 

Высоцкий особенно прославился 

исполнением собственных песен 

под акустическую гитару. В годы 

строгой цензуры он затрагивал 

целый ряд запретных тем, отчего и 

сам во многом был под запретом, — 

в советские времена его записи 

распространялись почти исключи-

тельно на магнитоальбомах, запре-

щались съёмки в ряде фильмов, 

выехать за границу стало возмож-

ным только благодаря активным действиям 

жены — французской актрисы Марины Вла-

ди. Несмотря на существовавшие запреты и 

ограничения, популярность Высоцкого была и 

остается феноменальной. Это обусловлива-

ется человеческим обаянием и масштаб-

ностью личности, поэтическим даром, 

уникальностью исполнительского мастерства, 

предельной искренностью, свободолюбием, 

энергетикой исполнения песен и ролей, 

точностью раскрытия песенных тем и 

воплощения образов.  

 
Беззубцева Наталья, 10 класс 

 

 

 

3.ЮБИЛЕЙ  



  

 

 

 

Результаты Всероссийской олимпиады (районный этап) 
Учащиеся нашей школы приняли участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. Показали 

замечательные результаты:  

Чашкина Алена, 10 класс- право; 

Котелевская Дарья, 10 класс – экология; 

Чашкина Анастасия, 9а –  МХК; 

Горланова  Валерия, 9а –  МХК; 

Резникова Елена, 11 класс – МХК; 

Василишина Анна, 11 класса- МХК ; 

Обухов Алексей, 9а класс – обществознание; 

Петров Илья, 10 класс –  обществознание; 

Петрова  Ксения, 9а – технология; 

Силютин Владимир, 10 класс- – история; 

Серостанова Екатерина, 9б класс – 

литература. 

 

 

Мирошников Илья – ученик 4 «А» класса  стал победителем  на Первом 

Всероссийском Фестивале - конкурсе вокалистов среди образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования «Хрустальная Снежинка» 

2015 г. в номинации «Эстрадный вокал».  Илья занял II место и награжден 

Дипломом победителя II степени. 

 

 
 

4. НАШИ ПОБЕДЫ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5 января состоялись  соревнования  по волейболу 

среди учителей и учащихся нашей школы.   

Самыми активными среди учителей  были Петрова 

Н.Н., Стативкина Н.А.,  Новоселова И.В., Кашин 

А.Н., Митрошкин В.И., Хорунжий А.П.,  из детей -  

Петров И., Мохов П., Иванников М., Подзвозных 

О.,  и выпускники школы Гурин В., Сорокин М.    

24 января состоялись 

соревнования по баскетболу 

среди учащихся 9-10 классов. 

Победителями этих 

соревнований стала команда 10 

класса. 
 

Силютин Владимир, 10 класс. 

5. НОВОСТИ СПОРТА 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 
 
 

С  Днем      

Рождения!  
Бугаев Денис 
Хмелев Тимур 
Коробов Максим 
Потапова Мария 
Овсянников Герман 
Волков Иван 
Прачковский Антон 
Беликов Ринат  
Смишко Анастасия 
Беляева Дарья 
Митасова Ирина 
Овчарова Снежана 
Дмитрук Вадим 
Рузайкин Максим 
Чеботарев Александр 
Барвинов Данила 
Петецкий Вячеслав 
Уваренко Дмитрий 
Стеценко Данила 
Смишко Полина 
Щербаков Геннадий 
Бондарева Татьяна 
Киселев Александр 
Никулин Павел 
Шрамкова Ксения 
Боярищев Никита 
Лаврентьева  Анжела 
Лебедева Елена 
 
Чашкина Анастасия, Красноштанова Ксения- 9 «А» класс. 

 

6. ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Январь — начало года,  
Силён его мороз.  

Уснула вся природа.  
Теперь уж не до гроз. 

  
Под снежным покрывалом 

Покоится земля. 
В краю большом и малом  

Всё белые поля. 
 

Бери скорее санки,  
Из дома выбегай.  

Поедем спозаранку 
Кататься в снежный край. 

-  

 

 

 

 


