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Вот и прошли все зимние праздники. Новый Год, Старый Новый Год, 

Рождество, Китайский Новый Год. Каждый из нас в полной мере насла-

дился каникулами и счастливым времяпровождением со своими семья-

ми. Мы только только открыли завесу тайны, пролистнули лишь одну 

страничку нового 2019 года. Январь пролетел незаметно, но ту радость, 

что он подарил нам, останется в душе на целый год. Тѐплые воспомина-

ния о холодной зиме будут греть нас так долго, насколько мы сами успе-

ли запастись положительными эмоциями. Пора пробудиться от зимних 

холодов и хорошенько потрудиться, приложить как можно больше сил 

для работы в жизни школы!  

Редколлегия. 



   

  Ежегодно в стенах нашей 

школы проходит конкурс, кото-

рый определяет лучшего учени-

ка среди лучших. Этот год не 

стал исключением. 25 января 

2019 года в  нашей школе про-

шел муниципальный этап кон-

курса «Ученик года – 2019». В 

конкурсе участвовали предста-

вители четырех школ. Участни-

ков конкурса приветствовал 

начальник управления по соци-

альной работе Карасев Н.В. За-

тем, ведущие представили чле-

нов жюри. 

 Для участников этот день был 

очень волнительным. К конкур-

су нужно было подготовить 

портфолио, отображающее до-

стижения в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

олимпиадах и соревнованиях, 

автобиографию, а так же ви-

деопрезентацию «один день из 

моей жизни» и компьютерную 

презентацию «Где родился, там  

 

 

и пригодился». Конечно же, ра-

боты должны иметь яркий ин-

дивидуальный характер. 

  Очный этап конкурса прохо-

дил в три этапа. Первый — до-

машнее задание — подготовить 

Лэпбук «Интересно о професси-

ях». Лэпбук—это интерактив-

ная тематическая папка, альбом. 

Проявляя фантазию ребята из-

готовили в нем двигающие де-

тали, окошечки, оформили еѐ по 

своему усмотрению. Но суть не 

в самой подделке, а в проведен-

ной перед изготовлением 

Лепбука исследовательской ра-

боте, без которой им было бы 

сложно раскрыть суть интересу-

ющих их профессий. 

   Во втором конкурсе защиту 

творческой работы конкурсанта 

на тему «Весь мир-театр» (Году 

Театра посвящается). Конкур-

сант готовит творческую работу 

с использованием ИКТ-

технологий в виде видеосюжета 

и др. на ука-

занную тему.  

  В конкурсе  

«Я-лидер» 

ребятам пред-

стояло поме-

няться груп-

пами под-

держки и 

найти наибо-

лее эффектив-

ные пути ре-

шения про-

блемных си-

туаций. В краеведческом конкур-

се они показали игры, танцы, об-

ряды, исполняли песни, отражаю-

щие культуру русского и мордов-

ского народов.  В мастер-классе 

«Лайфхаки школьной жизни» им  

предстояло продемонстрировать 

свою находчивость и поделиться 

полезными в школьной жизни 

советами. 

  И вот волнительный момент 

награждения. По результатам 

набранных баллов победителем 

муниципального конкурса 

«Ученик года—2019» стала Ана-

стасия Наумкина, ученица 11 

класса Дубенской СОШ. Вскоре  

ей представится возможность за-

щищать честь района на Респуб-

ликанском этапе конкурса. 

  Конкурс «Ученик года» еще раз 

показал, какие замечательные, 

мыслящие, творческие ребята в 

нашем районе. Несомненно все 

участники показали себя достой-

но. 

  Ну, а мы поздравляем нашу 

Настю Наумкину с победой и 

желаем достойно пройти испы-

тания в Саранске. Удачи, тебе, 

Настя!  

Гераськина И. 11 класс 

Стр. 2 



Стр. 3 

По следам новогодних праздников. 
                      В конце декабря школу захлестнула пора Ново-

годних праздников. Все, от мала до велика, ждали новогодних 

сюрпризов, готовились к встрече с Дедом Морозом и Снегу-

рочкой: шили карнавальные костюмы, покупали новогодние 

платья, украшали место встречи Нового года. Конечно, конец 

года в школе особая пора. Школьные коридоры, кабинеты и 

актовый зал оделись в праздничные наряды. Кабинеты ребята 

украшали игрушками, выполненными своими руками. А вот 

главное место дей-

ствий—актовый зал украшал школьный совет старшеклассников. 

Центр зала заняла красавица ѐлка, которая «горела» разными 

огоньками. Сцена превратилась в яркую, необыкновенную, кото-

рая манила всех школьных артистов побыстрее занять своѐ место 

на сцене.                                       

   На концертах 1-4 классов царила атмосфера настоящего чу-

да. В праздничном блеске светилась весѐлыми огоньками ѐл-

ка-красавица, зрители были в нарядных костюмах, в прекрас-

ном настроении. Все с интересом посмотрели представление 

Мордовского национально-

го драматического театра «Морозко», не обошлось без Деда Мо-

роза со Снегурочкой. Зрители сопереживали героям на сцене, и в 

финале, как и положено, участвовали  в хороводе вокруг ѐлки. 

Ученикам из 5-7 классов  нашей школы пришлось готовиться к 

празднику заранее. 

Каждый класс, по ре-

шению совета старше-

классников школы, по-

лучил задание:  подго-

товить новогоднее 

представление с по-

здравлением всем при-

сутствующим. Программа была названа Новогодняя те-

лепрограмма. Каждый класс был неповторим! Здесь мы 

увидели и пародии на известные телепередачи, и ново-

годние рекламы, и новогодние песни, танцы. Все классы 

подготовили прекрасные номера, порадовав зрителей своими талантами. Естественно, праздник не 

обошѐлся без новогодней дискотеки. Где наши сверст-

ники «оторвались» по полной!  

Поразило всех выступление старшеклассников. В пре-

красных костюмах учащиеся 8-11-х классов организо-

вали настоящий бал-маскарад, доставив всем присут-

ствующим много хорошего настроения. 

Новогодние выступления оставили у зрителей и участ-

ников массу положительных эмоций. Огромное спаси-

бо тем, кто принял участие в подготовке и проведении 

праздников.  

Кирдяшкина А. 9 класс 
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Новый год это время чудес и испол-

нения желаний. Одно из моих жела-

ний исполнилось. Администрация 

моей школы рекомендовала меня на 

Кремлевскую елку. Я удостоился 

чести посетить главную ѐлку стра-

ны. Я очень долго готовился и ждал 

этого события. Перед отъездом я 

волновался , но всѐ прошло успеш-

но и уже 25 декабря я был в Москве. 

Сразу после прибытия всю нашу 

делегацию заселили в отель.  

В тот же день мы посетили Москва-

риум. Там мы с интересом рассмат-

ривали различных представителей водоѐмов и слушали нашего экс-

курсовода. На следующий день мы рано встали и поехали в Кремль на ѐлку. Сначала мы прошлись 

по территории Кремля и рассматривали достопримечательности. Затем прошли в Кремлѐвский дво-

рец , где фотографировались и участвовали в конкурсах. Наконец началось представление под 

названием "Тайна планеты Земля". Всѐ было очень красиво и 

увлекательно. Вечером того же дня мы посетили Измайловский 

кремль. Там мы прошли интересный квест , поднялись на верхуш-

ку часовни , где нам разрешили позвонить в колокола.  

Больше всего мне понравился Московский музей космонавтики. 

Мы рассматривали оригиналы космических кораблей, которые по-

бывали в космосе, смогли потрогать настоящие метеориты и даже 

зайти внутрь космической станции. В процессе этого мы узнали 

много интересных фактов о покорении космоса. Москва запомни-

лась мне очень красивым и современным городом. Мне было жаль уезжать оттуда , но я надеюсь , 

что ещѐ не раз там побываю.                                                                                      Кочетков А. 7 класс 

     Дери и комоьютепные игпы. 
Компьютер сегодня занимает огромное место в жизни практически 

каждого человека. С его помощью мы работаем и отдыхаем. Компью-

тер и интернет дарят нам возможность попасть в любой уголок земно-

го шара, посмотреть последние новости, поиграть в игры. Известно, 

что любая деятельность оставляет неизгладимый след в душе ребенка. 

Те занятия, которые ребенок делает систематически, становятся чертой характера, и далее, форми-

руют судьбу. Самая главная опасность, которую представляют компьютерные игры – это возникно-

вение игровой зависимости. Это настоящее отклонение психики, требующее помощи квалифициро-

ванного врача и поддержки родных и близких. Человек, поддавшийся зависимости от компьютер-

ных игр, буквально живет в виртуальной реальности, лишь изредка «отлучаясь» в оффлайн. Край-

няя степень игровой зависимости – когда у игромана пропадает аппетит (ему не хочется отлучаться 

от игр даже для принятия пищи) и сон (он жалеет время на отдых и даже во сне продолжает завое-

вывать миры и убивать врагов). Зависимость от игр проявляется намного быстрее, чем любая дру-

гая традиционная зависимость, то есть устоявшаяся привычка и нежелание ничего менять. Говоря о 

вреде компьютерных игр, стоит отметить, что особую опасность в этом плане представляют раз-

личные стрелялки. Это самый опасный вид игр, поскольку игровая зависимость, вызванная ими, 

сопровождается агрессивностью, озлобленностью. От них вы не станете добрее. Ученые утвержда-

ют, что увлекающий жестокими играми человек чаще совершает преступления и менее склонен по-

могать ближним или проявлять сострадание.                                                    Маркова И.11 класс 



Существует не-

сколько пра-

вил, которые 

помогут вам 

принять един-

ственное пра-

вильное реше-

ние: 
Анализ рынка труда.                                                                              

Посмотрите, какие вакансии предлагают работо-

датели в вашем городе и во всей стране. Из них 

выберите несколько вариантов, которые подходят 

вам по интересам. Параллельно можно оценить и 

уровень заработной платы. Самое главное – это 

понять, какие специальности будут востребованы 

через несколько лет, когда вы закончите обуче-

ние; 

Отберите профессии, которые подходят вам по 

знаниям, состоянию здоровья и склонностям.                                                                                 

Во время обучения в школе у каждого ученика 

проявляются определенные способности. Кто-то 

предпочитает точные науки, такие как физика и 

математика, а другим без труда даются гумани-

тарные дисциплины – литература, история или 

иностранные языки. Это поможет вам сузить круг 

выбранных специализаций; 

Пообщайтесь с людьми, которые имеют эти 

профессии.                         Они могут поделиться 

с вами ценной информацией относительно своей 

сферы деятельности; 

Найдите ВУЗы, в которых обучают выбранным 

профессиям.          Оцените профессиональный 

уровень преподавателей в каждом из них, выяс-

ните, на каких условиях проводится обучение, и 

сколько за него придется заплатить; 

Запишитесь на обучающие курсы, чтобы побли-

же ознакомиться с профессией.       

В их программу входят как теоретические, так и 

практические занятия. Благодаря этому вы смо-

жете объективно оценить преимущества и 

недостатки выбранного направления деятель-

ности. Примите окончательное решение и 

начинайте готовиться к обучению. 

Самые распространенные ошибки 
Рейтинг профессий.  Спрос на разных специа-

листов меняется из года в год, а на обучение 

вам придется потратить немало времени. По-

этому не стоит уделять особое внимание по-

стоянно меняющемуся рейтингу. 

Идем по стопам родителей.  Безусловно, бы-

вают такие исключения, когда несколько по-

колений в одной семье успешно работают 

врачами или учителями. Но если человек не 

имеет никаких склонностей к определенной 

профессии, он никогда не станет высококва-

лифицированным специалистом. 

Перспективы. Успех человека зависит не 

только от выбранной специальности, а также 

от его знаний, опыта и личных качеств. Хоро-

ший строитель через несколько лет может от-

крыть собственную фирму, а уборщица стать 

владелицей клининговой компании, поскольку 

их главным капиталом являются знания и 

опыт. 

Педагог-психолог Цыцарова И.С. 

Стр. 

Поздравляем Сыркину Екатерину 

ученицу 11 класса— 

призера регионального этапа  

Всероссийской олимпиады  

школьников  

по истории и литературе! 

Учитель: Чаткин Виктор Михайлович. 

Учитель: Паркаева Ирина Алексеевна 



(продолжение, начало читайте в №4 нашей газеты) 

 

В 1959 году школу окончили 35 выпускников. С этого времени Дубенской школе стал оказывать 

большую помощь НИИ национальных школ АПК.  Институт оказывал школе материальную по-

мощь. В  школу поступила новая автомашина, новые наглядные пособия по литературе, а так же 

оборудование по физике, химии и машиноведению. Чуть позже поступило 8.5 тонн кровельного же-

леза, которого хватило на покрытие крыши всей школы. 

  В 1960 году школу окончили 17 человек. В 1961 году все средние общеобразовательные школы пе-

решли на одиннадцатилетний срок обучения, поэтому выпуска в этом году не было. С сентября 1961 

года свой трудовой путь в школе начали учитель гео-

графии Махова М.И., учительница начальных классов 

Карпунькина Т.В., завуч Романова А.К., учитель мате-

матики Беляев П.Д., учитель труда Соломкин Н.В., учи-

тель русского языка и литературы Бесхмельнова А.Г., 

учитель биологии и химии Четвергова М.Н., учитель 

пения Бибина З.П., учитель математики Кириллова 

А.В., учительница начальных классов Грузнова М.Ф. 

  В 1963 году в стране произошло новое районирование, 

Дубенский район был упразднен и вошѐл в состав Атя-

шевского. В Дубенскую школу были переведены мно-

гие партийные работники.  В распоряжение Министерства просвещения переводится директор шко-

лы Ревакшин И.В., так много сделавший для школы. Место директора до 27 октября 1964 года зай-

мет Сульдин Н.А., последнего сменит Сакалкин Н.Г. 1964 год выпустил в жизнь 35 человек, а 1965 

год—28 человек. В 1966 году школа сделала выпуск из двух классов. Ученики Дубенской школы 

активно участвуют в посадке районного парка культуры. 

  В 1967 году в связи с переходом на другую работу уходит директор Сакалкин Н.Г., его сменяет 

учитель физики Зорькин И.И., через несколько месяцев на должности утверждается Зайкин В.М. 

  В 1967-69 годах школу окончили более 200 учеников. Активно работает клуб интернациональной 

дружбы, руководит им Артамонова Н.Н. в селе открывается музыкальная школа. 4  декабря 1969 го-

да директором школы назначается Лѐвина А.Р. В 1970 году школу окончили 75 выпускников. В 

школе работают различные секции и кружки с охватом до 80% учащихся. Школа переходит на 10 

летний срок  обучения, и  в 1971 году выпускает в жизнь 74 десятиклассника, и лишь один из них 

закончил школу с золотой медалью. В 1972 году школу окончили 99 выпускников, 6 из них награж-

дены золотой медалью. Такого «золотого» выпуска школа ещѐ не знала. 

  В 1973 году школа выпускает 2 класса, в которых учились 87 юношей и девушек. На августовском 

совещании Почетными грамотами были награждены учителя школы. В это время задачей школы 

является переход на кабинетную систему преподавания, всѐ это начал внедрять в жизнь новый ди-

ректор Мокроусов А.Н. 

  Весной 1974 года 88 выпускников покинут школу, среди них 

три золотых медалиста. В летние каникулы начинает работать 

в МСО ученический трудовой отряд, которым руководят уче-

нический штаб и учителя Дукашина М.Ф., Вантякшева А.К., 

Юнаева М.С. В отряде 40 учеников 8-9 классов, остальные тру-

дятся в колхозе «Большевик». На школьной линейке вручается 

Переходящее Красное Знамя РК ВЛКСМ за итоги трудовой 

четверти.  В 1975 году школу окончат 118 выпускников. В 

1976 году школу окончат 90 выпускников, 9 из них награжде-

ны золотыми медалями. В это время рядом с школой начинает 

строится новое здание на 320 ученических мест. В 1977 году 

школу закончат 89 выпускников. 

(продолжение читайте в следующем номере нашей газеты) 
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25 января, в преддверии 75 летия дня снятия бло-

кады Ленинграда, поисковики отряда ―Моя малая 

Родина ― в актовом зале нашей школы провели 

урок Мужества ―Они защищали Ленинград‖.  

В истории Великой Отечественной войны много 

славных страниц, но бесспорно и безусловно осо-

бое место занимает битва за Ленинград, которая 

продолжалась почти 900 дней. Подвиг защитни-

ков города Ленина затмил древние мифы и исто-

рические были о выдержке, стойкости и героизме 

осажденных врагом городов.  

Ленинградцы показали себя истинными патриотами. Они несли огромные жертвы, но ни минуты не 

сомневались в победе. С чувством гордости следует отметить, что колыбель революции освобожда-

ли и защищали 1576 уроженцев Дубенского района 756 из которых 

погибли. Среди них: рядовой Волчатников Петр Павлович 

(с.Налитово), старший сержант Зародов Иван Семенович 

(с.Николаевка), рядовой Симдянкин Алексей Степанович (с.Морга), 

старший сержант Манин Александр Андреевич (c.Чеберчино) и мно-

гие другие. Последний был посмертно удостоен звания Героя Совет-

ского Союза. В военно-историческом музее артиллерии города 

Санкт – Петербурга хранится пушка ЗИС – 3 № 15588, расчетом ко-

торой командовал Манин.  

Дань подвигу Героев мы можем воздать только памятью их героиз-

ма. Молодое поколение должно знать, брать в пример страницы про-

шлого и ощутить процесс приближения священной Победы. Ведь без прошлого нельзя познать 

настоящего.                                                                                           Юнаева А., Устимова Е. 8 класс 

     У выпускников близится пора экзаменов. Сдавать ЕГЭ им, конеч-

но, еще не скоро. Но определиться с перечнем предметов, по кото-

рым они будут сдавать экзамены, нужно до 1 февраля. 1 февраля – 

это последний день, когда можно заявить выбранные предметы. А 

для учеников 9-х классов, которые также ждет государственная ито-

говая аттестация, в этом году – серьезное нововведение. Как у один-

надцатиклассников допуском к экзаменам стало итоговое сочинение, 

так для девятиклассников теперь – итоговое собеседование по русскому языку. 

13 февраля ученики 9-х классов по всей стране будут впервые проходить итоговое собеседование. 

Впрочем, они участвовали в апробации этой процедуры, поэтому знакомы с регламентом собесе-

дования. О чем будут беседовать со школьниками,  они узнают только во время собеседования. 

Известно только, что участникам собеседования нужно выполнить четыре задания: чтение текста 

вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из предло-

женных тем и диалог с экзаменатором. Каждому школьнику отводится в среднем 15 минут. Чтобы 

набрать «зачет», достаточно набрать 10 баллов. У тех, кто 13 февраля получит «незачет», кто в 

этот день не явится по уважительной причине, будет ещѐ две возможности пройти итоговое собе-

седование – 13 марта и 6 мая. 

  Для 11-х классов тоже есть нововведения. Прежде выпускник мог выбрать для сдачи и базовую и 

профильную математику. Хорошо что они проходят в разные дни. С этого года выпускник должен 

заранее определиться: либо он сдает базовую математику, либо профильную.  а еще с этого года 

меняется порядок выдачи аттестатов. и медалей "За особые успехи в учении». Для того чтобы по-

лучить  аттестат с отличием, выпускник должен иметь не только отметки «отлично», но и сдать 

успешно ЕГЭ и набрать не менее 70 баллов по русскому языку и математике. А если он сдавал ма-

тематику базового уровня, то должна быть «пятерка». 

Телефон и адрес горячей линии ГИА-9: 8 (8342) 47-86-27, 39-18-42 

Телефон и адрес горячей линии ЕГЭ-11: 8 (8342) 39-18-43 



Стр. 8 

О пользе горячего питания 

Соблюдай правила дорожного движения 
В снегопад. В это время заметно ухудшается видимость, по-

являются заносы, ограничивается и затрудняется движение 

пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам 

и мешает обзору дороги. Для водителя видимость на доро-

ге тоже ухудшается.  

В гололѐд. После тѐплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой, стало 

скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на 

скользкой дороге машину остановить трудно. Поэтому по пути домой будьте особенно осторож-

ны.  

В оттепель. В это время на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Доро-

га становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождать, 

пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, даже на 

переходе! Переходить только шагом и быть внимательным.  

Помните: Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть прибли-

жающийся транспорт: сугробы на обочине; сужение дороги из-за неубранного снега; стоящая 

заснеженная машина. Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остано-

виться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть.  

Всегда помните, что знание и соблюдение правил дорожного движения — гарантия безопас-

ности вашей жизни.                                                                                   Климкина В. 10 класс 

Школьное питание – это залог здоровья подрастающего 

поколения . Горячее питание детей во время пребывания 

в школе является одним из важных условий поддержания 

их здоровья и способности к эффективному обучению. 

Поэтому питание является одним из важных факторов, 

определяющих здоровье подрастающего поколения. 

Наша школьная столовая полностью укомплектована не-

обходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное 

внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблю-

дением всех норм 

санитарно-

гигиенического режима, используются самые лучшие сред-

ства дезинфекции. За время работы в школе не было ни одно-

го случая заболевания кишечной инфекцией по вине столо-

вой. Перед входом в помещение столовой для мытья рук ор-

ганизовано специальное место, оборудованное сушилками 

для рук. новое оборудование по программе модернизации 

школьных столовых позволяет приготовить вкусную и полез-

ную пищу. Ученики, посещающие школьную столовую отме-

чают, что готовят наши повара вкусно, в столовой чистота и 

порядок. К сожалению, не все ребята понимают, что нерациональное питание может впоследствии 

привести к серьезным проблемам, а перекусы на ходу вредно скажутся на здоровье.   

                                                                                                                                     Биушкина Е. 9 класс                                                                                                                                                                                               



Международный День памяти жертв Холокоста  
Ровно 73 года  назад 27 января 1945 года Освенцим был освобождѐн Советскими войсками – 60 

армией 1-ого Украинского фронта. И именно этот день по решению Генеральной Ассамблеи ООН 

в 2005 году объявлен днѐм памяти жертв Холокоста. Символом Холокоста стал Освенцим — са-

мый многочисленный среди фашистских лагерей. За время его существования (1940-1945) в нем 

погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 млн человек.  24 января в нашей школе прошли памят-

ные мероприятия, посвященные этому дню. Целью  мероприятий стало формирование толерантно-

го сознания, исторической памяти, сочувствия к жертвам геноцида. В ходе мероприятий была ис-

пользована кинохроника событий  этой страшной  трагедии ХХ века, презентации, фильмы. Па-

мять - преодоление времени. В этом ее ве-

личайшее, нравственное значение. Моло-

дость должна помнить о героическом про-

шлом своей страны, в том числе о трагиче-

ских страницах истории. Ведь только па-

мять, передающаяся из поколения в поко-

ление, не позволит искажать правду, пере-

писывать историю нашей Родины в угоду 

политическим амбициям. Помнить – что-

бы жить!         Холокост – трагедия, кото-

рая не должна повториться! 

Кавдейкина Е. 7 класс 

Стр. 9 

Блокада ЛенинградаБлокада Ленинграда 8 сентября 1941 г. 8 сентября 1941 г. –– 27 января 1944 г.27 января 1944 г.   
27 января 1944 года советские войска сняли длив-

шуюся 900 дней фашистскую блокаду Ленинграда.  

10 июля 1941 года началось наступление фашист-

ских войск на Ленинград. В блокированном городе 

оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том 

числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было мало. 

В ноябре-декабре 1941года рабочий мог получить лишь 250 

граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики всего 125 

граммов. Осень - зима 1941-1942 годов - самое страшное время 

блокады. Ранняя зима принесла с собой холод - отопления, горя-

чей воды не было, и ленинградцы стали жечь мебель, книги, 

разбирали на дрова деревянные постройки. От дистрофии и холода люди умирали тысячами. Но 

ленинградцы продолжали трудиться - работали административные учреждения, поликлиники, дет-

ские сады, театры, публичная биб-

лиотека. Работали 13-14-летние под-

ростки, заменившие отцов, ушед-

ших на фронт.  

В ноябре 1941 года по льду Ладож-

ского озера в Ленинград стали по-

ставлять продовольствие. Эта доро-

га получила название "Дорога жиз-

ни". Немцы бомбили и обстрелива-

ли дорогу, но им не удалось остано-

вить движение. 18 января 1943 года 

блокада была прорвана, а 27 января 1944 года произошел окончательный 

прорыв блокады, враг был отброшен от города на 65 - 100 километров. 

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой кровопролитной бло-

кадой в истории человечества. В 1945 году за героизм и мужество, проявленные жителями Ленин-

града во время блокады, городу было присуждено звание Города-героя.  

Батяйкина В. 7 класс  



Тайна имени Татьяна 

Татьяна  -  (от греческого) повелительница ; 

(от латинского) - устроительница, учреди-

тельница. 

Старое: Татиана.  

Производные: 

 Татьянка, Таня, Танюха,  

Танюша, Танюра, Танюся,  

Танюта, Тата, Татуля, Татуня, 

 Татуся, Туся, Таша. 

Татьяна  Повелительница (с греческого). 

Верность в соединении с чувством собственно-

го достоинства - черты Татьяниного характера. 

Встреча с ними всегда обнадеживает. Ковар-

ства и зла не приемлют. Строгая исполнитель-

ница собственного, себе заданного, стремле-

ния. Порой Татьяна - мученица от обстоятель-

ств судьбы, а все-таки в Москве... "в день Тать-

яны все студенты пьяны". 

Татьяна Устроительница, учредительница 

(латинское). 

В XVIII веке имя Татьяна употреблялось пре-

имущественно в дворянской среде. Но уже к 

концу XVIII-началу XIX века оно стало широ-

ко употребительно в купеческих и крестьян-

ских семьях. А.С. Пушкин описал в романе 

"Евгений Онегин" семью Лариных, которая 

придерживалась старых традиций "Они храни-

ли в жизни мирной привычки милой стари-

ны..." Поэтому-то родители героини романа 

даже в начале XIX века дали своей дочери имя 

Татьяна, которое в дворянских семьях встреча-

лось уже все реже и реже. Именно благодаря 

огромному успеху романа "Евгений Онегин" имя 

Татьяна получило в русском языке вторую жизнь. 

В последнее время имя стало меньше распростра-

нено, чаще так называют девочек на селе. 

Планета: Марс. 

Цвет имени: багряный. 

Камень-талисман: рубин, тигровый глаз 

Благоприятное растение: вяз, клевер. 

Покровитель имени: рысь. 

Счастливый день: суббота. 

Счастливое время года: зима. 

Основные черты: эмоциональность, твердость. 

Талисман: Сиамская кошка 

Фоносемантика: Слово Татьяна производит впе-

чатление чего-то хорошего. 

Знак зодиака: Имя подойдет Овнам, Ракам, Скор-

пионам и Козерогам 

ИМЕНИНЫ, СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ 

Татьяна Римская, дева, диакониса, мученица, 25 

(12) января. Знатная римлянка; угодила Богу забо-

тами о больных, бедных и несчастных; за веру 

Христову после мучений была обезглавлена в III 

веке. Вместе с ней был казнен и ее отец, открыв-

ший ей истину веры Христовой. 

Татьянин день в России. В дореволюционной 

Москве существовала одна единственная церковь, 

посвященная святой Татиане - при Московском 

университете. В православных святцах только од-

на святая с таким именем. Проект создания в 

Москве первого российского университета Иван 

Шувалов подал на подпись императрице именно  

12 января (ст. стиля) с тайным умыслом: отметить 

тем самым именины горячо любимой "матушки" - 

Татьяны Ростиславской. Именно по этой причине 

мученица Татиана сделалась покровительницей 

Московского университета. 

Именины:  25 января, 23 февраля, 14 марта, 

3 апреля, 17 мая, 23 июня, 21 июля, 18 августа, 

3 сентября 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ОБЫЧАИ 

Татьянин день - праздник студентов. 

На Татьяну проглянет солнышко - к раннему при-

лету птиц, а если снегопад - летом будет дождик 

част.  

Бояркина Ю., Инкина О. 10 класс                                 

Стр. 10 

25 января—День Татьяны! 



2019 год Указом президента объявлен Годом театра в России. 

Подборка книг для заядлых театралов и просто любителей почитать. 

Михаил Новожихин. Ваш выход, господа корифеи! 

Эта книга - эмоциональный и правдивый рассказ автора, участника 

Великой Отечественной войны, Народного артиста России, о событиях 

своей жизни и выдающихся личностях театральной эпохи советского 

периода из созвездия блистательных имен Государственного 

академического Малого театра. 

Современники называли Малый театр вторым Московским 

университетом, и в наше время этот замечательный театр и театральная 

школа имени М.С. Щепкина (вуз при Малом театре) стремятся 

сохранить, как показывает автор, высокие традиции, которые завещали 

нам великие корифеи прошлого. 

Валерий Иванов-Таганский. Триумф и наваждение: записки о 

«Театре на Таганке». 

Эти записки написаны от третьего лица - писателя Виктора Самойлова. 

Причин здесь две - желание взглянуть на события со стороны и 

стремление не выделять свое "я" в истории, где десятки действующих 

лиц, не менее важных и значительных, чем автор. Материалом 

послужили заметки, сделанные в разные годы, особенно в повторные 

гастроли театра в Болгарии, когда общение с Ю. Любимовым было 

особенно интенсивным и дружественным. Но главным источником стали 

впечатления о "золотой поре" - первом десятилетии Театра на Таганке и 

непосредственной работе в этом коллективе. Именно в эти годы 

начинался триумф, а наваждения еще никто не замечал либо не придавал 

ему особого значения. 

Марина Алексинская. Уланова Галина Сергеевна. 

«Обыкновенная богиня» – так называли Уланову при жизни. Настоящее 

издание – документ, свидетельство времени и страны, в которой феномен 

чуда Улановой стал возможным. В книге три раздела. Первый – «Слово 

Улановой», в котором балерина рассказывает о становлении «большого 

стиля» в балете, о своих учителях, друзьях, учениках. Второй раздел 

представляет попытку современников разгадать тайну Улановой. Третий 

раздел посвящен трем каноническим образам Улановой – Марии, Жизели, 

Джульетты. Какими их видели критики, художники, поэты? Какими – 

обычные люди? Письма к Улановой – одна из самых трогательных частей 

книги. Многие из них публикуются впервые 
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