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Сегодня в номере:  

 

 Чем живет современный Артек. 

 Смешинки разных лет. 

 Год Греции в России. 

 

Афоризмы номера: 

"1 апреля. В этот день нам напоминают, кем мы являемся в течение ос-

тальных трехсот шестидесяти четырех дней". Марк Твен 

1 апреля. Сосед выбросил ёлку... Слабак! 

 

Хотите сладких снов? – Усните в торте!  

Только до конца месяца! Каждому купившему спутниковую тарелку – 

спутниковая ложка и спутниковая вилка в подарок! 

Если долго мучиться, кто-нибудь обучится. 

 



Интервью 

  

 
Справка: 

педагогический стаж - 38 лет, 

стаж работы в Никольской школе  - 38  лет 

 

-Кем Вы хотели стать, когда учились в школе? 

-С детства хотела быть учителем. С подружками часто играли  в школу. 

В старших классах была вожатой в начальной школе (играли, читали 

книги, помогали готовить домашние задания). 

 - Давали ли Вы списывать одноклассникам? 

-Давала. 

-Чем Вы любили заниматься, когда учились в школе? 

-Спортом и игрой на балалайке. 

-Писали ли Вы шпаргалки? 

-Никогда не писала, не умела ими пользоваться. 

-Какой предмет в школе вы не любили? 

-Физику и химию. 

-Сбегали ли Вы с уроков? 

-Не сбегали, такого в наше время и не было. 

-Почему Вам нравится работать с детьми? 

-Многие дети наивны, доверчивы. Они тянутся ко взрослым, ожидая 

помощи от них. А учитель в школе -  первый помощник. Бывает прият-

но, когда в тебе нуждаются. 

-Самая любимая еда в школьной столовой? 

-Люблю молочные блюда. С удовольствием ем молочную кашу, кото-

рую наш повар Любовь Викторовна готовит вкусно.  

-Чем Вы любите заниматься в свободное время? 



-В свободное время люблю полежать на диване и посмотреть хороший 

советский фильм или  почитать хорошую книгу. Кстати, недавно про-

читала  роман  Колин Маккалоу "Поющие в терновнике". Это  шедевр. 

Этот роман о любви и не просто о любви. В нем заложен огромный 

жизненный смысл, характер каждого героя в отдельности.  Всем, кто не 

читал, советую почитать. В летнее время люблю заниматься садом и 

огородом. 

-Ваш любимый праздник? 

-Мой любимый  праздник – Новый год. С самого детства остается он в 

наших сердцах. Новый год – это долгожданное время, когда все ожида-

ют некоторого чуда, как взрослые, так и дети. Любим это чудо устраи-

вать для внуков. 

-Ваши любимые передачи? 

-"Вечерний Ургант", "Зоо ТВ".  

-Ваш любимый поэт? 
-Сергей Есенин.  Лиризмом проникнуто его творчество. А со стихами о 

природе знакомы с детства («Береза» , «Поёт зима, аукает…» и т. д.). 

Люблю слушать романсы на стихи С. Есенина. 

-Какой анекдот Вам нравится больше всего? 

-Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и вре-

мя от времени выгоняет тех, у кого заметит  шпоры.  

В класс заглянул завуч : 

- Что, контрольную пишете? Здесь, наверно, полно любителей поспи-

сывать? 

Учитель: 

-Нет, любители уже за дверью. Здесь остались только профессионалы. 

 

-Благодарим Вас за интервью. 

Интервью у Татьяны Арсеньевны брали 

Малинин Даниил, Паршуков Денис,  6 класс 
 



Школьные новости 

 

В начале  этого года ученице 7 класса Шульгиной Веронике довелось 

провести время в Международном  детском центре "Артек", в состав 

которого входят 9 лагерей.  Об этом ее рассказ. 

 

    Тверская делегация была определена в лагерь "Морской", являющий-

ся первенцем "Артека". Вот миновала стелла "Артека", и я уже в лагере, 

ставшем моим домом на три недели. 

    Первое событие - моё знакомство с отрядом. К нам попали ребята из 

Санкт-Петербурга, Самары, Архангельска, 

Пермского края, Новгородской и Владимирской 

областей, Пскова, Подмосковья, Брянска. Всех 

городов перечислить невозможно. У нашего от-

ряда самые классные вожатые:  Лена,  Аня и На-

ра. Пусть наш отряд был не подарком, к каждо-

му они относились с терпением и пониманием. 

    Когда выбрали название и капитана нашего 

экипажа, началась подготовка к визитке: пред-

ставлению отрядов. Наше выступление признано 

самым актуальным. Ещё одним мероприятием, 

где можно проявить креатив и показать себя, 

стал творческий бенефис. 

   На протяжении всей смены проводилось 

большое количество общелагерных дел, одним 

из которых является "Ярмарка Милосердия". 

Сразу возникает вопрос о концепции мероприятия с таким необычным 

названием. У "Артека" есть ветераны, посвятившие себя и свою жизнь 

воспитанию подрастающего поколения, и многим из них нужна матери-

Костровая площадь 



альная помощь. Целью "Ярмарки Милосердия" как раз и являлся сбор 

средств для ветеранов "Артека". Каким же образом проходило это ме-

роприятие? Каждый отряд предлагал по две - три услуги, за которые 

должны были быть выплачены реальные деньги (максимум 20 руб. за 

услугу). Затем собранные средства вручались капитанами отрядов вете-

ранам "Артека". 

    Какой   же лагерь обходится  без дискотек?  В "Артеке" они имену-

ются массовками. Это формат проведения дискотек путём повторения 

движений за вожатыми, стоящими в центре отрядного круга. Самая ве-

сёлая и зажигательная массовка проходила 23 февраля. Именно на этом 

мероприятии наш отряд сумел сплотиться. 

     6 марта.  Мы едем в Севастополь. Графская пристань, Херсонес, На-

бережная, панорама... Вот он, один из красивейших городов республики   

Крым! Также мы осматривали Массандровский и Ливадийский дворцы. 

В последнем проходила исторического значения встреча Сталина, Руз-

вельта и Черчиля. 

    Даже пребывая в лагере, я продолжала 

обучение. Школу среди ребят величают 

Хогвартсом, и не зря: она поистине кра-

сива  и волшебна. 

 

   Неужели прошло три недели? Вот и за-

крытие, выпавшее организовывать мо-

ему отряду. Вся  Костровая площадь "залита" слезами проща-

ния... Каждому артековцу был вручен уголёк из костра Дружбы,  ребята 

вязали друг другу ниточки с пожеланиями всего наилучшего. Наш по-

следний отрядный круг, последний ужин. Веселье  сменяется тоской, но 

тоской с надеждой на встречу. Как знать! 

 

 
 

Школа 



Историческая справка 

 
   Вы когда-нибудь задумывались о том, почему первого апреля все шу-

тят, веселятся и устраивают друг другу смешные розыгрыши? Ведь этот 

обычай существует не только у нас, а во многих странах. И это притом, 

что «День смеха», или «День дурака», как называют в народе этот 

праздник, не внесен ни в один календарь знаменательных событий. Так 

откуда же взялась традиция отмечать первое апреля?  

Мнение первое. Когда-то во Франции Новый год праздновали в конце 

марта. С 25 марта по 1 апреля люди ходили в гости, дарили подарки, ве-

селились как могли. Но в 1562 году Папа Римский Григорий XIII ввел 

новый календарь — григорианский, и Новый год был перенесен на 1 

января. Однако французам было жалко расставаться и со «Старым Но-

вым годом», вот они и продолжали праздновать его 1 апреля, за что их 

и прозвали «1-апрельскими дураками». 

Мнение второе. Праздник зародился в Древнем Риме, где отмечали 

«Праздник глупых». Правда отмечали этот праздник не 1 апреля, а 17 

февраля. 

Мнение третье. Традиция зародилась в Восточной Индии, жители ко-

торой и по сей день отмечают «День шуток», но не 1 апреля, а 31 марта. 

Мнение четвертое. «День шутников» возник по воле неаполитанского 

короля Монтерея, которому в один из праздников приготовили блюдо 

из рыбы. Ему понравилось угощение, и он попросил приготовить его 

снова. Такой рыбы не нашлось, и повар «подсунул» королю нечто по-

хожее. Однако короля обмануть оказалось невозможно - розыгрыш не 

удался, а король не рассердился, а рассмеялся. Если все это произошло 

как раз 1 апреля, понятно, почему зародилась традиция в этот день шу-

тить и устраивать веселые розыгрыши. 

 
 



Улыбнемся?! 

 
 « Галина Николаевна, я выучила, а 

сказать - то не могу» 

 «Ой, тётя  Люба  зазвонила». 

 Учитель: «Что такое каменная 

соль и где её используют?».  

Ученик: «Каменная соль продаётся в ма-

газине,  и мы её едим». 

 Высказывание ученика в гололе-

дицу: « Я чуть не угрохнулся». 

 « Я сейчас варежки раздену». 

 «Воротись, поклонись рыбке: Не хочу 

быть столбовой дворнягой, а хочу быть вольною царицей». 

 Курка - Бурка. 

 « Хочу длинные волосы, чтобы на шею не дуло». 

 « Я на физкультуре так коленку ушиб, что голова заболела». 

 «Медведь объестся сладкого и ложится в спячку». 

 «Есть прямой угол и несколько кривых ». 

 «А вы завтра в Рамешки  сранья  поедете?». 

  «И видят : за ними из тёмного бара идёт, ковыляет Федора». 

 «Девочка, съешь моего ржавого пирожка, скажу куда гуси – лебеди 

полетели». 

 «Я поеду в Погорельцы  на рельсовом автобусе». 

 Пословица: « Семь раз примерь – один  врежь». 

 Из сказки «Кот в сапогах»:   « Отцу её молодой карниз тоже пришёлся 

по сердцу». 



 «Галина Николаевна, ладно бы Димка на свои похороны поехал, а то на 

чужие». 

 «Удавился  (правильно: удивился)  Евсейка и сердито спрашивает…» 

 Горцы - люди, которые катаются с гор. 

 Собака. Проверочное слово псина. 

 Сосна - шпилечное дерево. У него много шпилек. 

 Учитель диктует: "Курица Хохлатка". 

Ученик: "Как- как? Курица Хохломанка?" 

 Учитель: "Почему в сказке слово Заяц написано с большой буквы?" 

Ученик: "Это имя." 

Ученица: "Нет, это фамилия." 

 Учитель: "Что означает этот знак?" 

Ученик: "Впереди индейцы." 

 

Из сочинений: 

 « За кустом белело что-то синенькое». 

 «Дедушка стукнул волка по голове палкой . Волк  обалдел.  И пока волк 

балдел, дедушка сбегал за ружьём». 

 «Ранним утром я пошёл за добычей. В лесу я встретил кабана. Он был 

крепкого здоровья». 

 « Мальчик взял скворчонка домой и стал кормить его сиротой». 

 "В короткие дни разруха была восстановлена..." 

 Контрольное списывание: 

« На солнце тёмный лес заржал,  

В долине пар болеет тонкий,  

И песню раннюю запел 

В глазури жаворонок звонкий». 

 

Собирали высказывания учеников  

Абалихина Г.Н. и Трофимова Г.В. 



 
Школьные новости 

 
В канун 23 февраля в школе прошла конкурс-

ная программа.   Команды "Соколята" (капи-

тан команды Докин В. И.) и  "Орлята" (капи-

тан Тихонов Ю.А.) отвечали на каверзные во-

просы ведущей.  Женская половина школы ак-

тивно поддерживала команды, а жюри, в со-

став которого вошли учитель математики 

Джабаева С.Г., ученица 7 класса Трифанова А.,  объективно оценивали 

соревнующиеся команды. 

 

Празднование 8 марта прошло под девизом 

"Виват всему прекрасному!". Утром на входе 

в школу  с поздравлениями встречали дам 

мальчики и Юрий Анатольевич, а концерт 

прошел на "ура". Руководила "праздничным 

парадом" Шанчева Наталья Николаевна. 

 

13 марта в стенах храма  состоялось выступление 

ребят нашей школы и хора "Рябинушка", приуро-

ченное  Прощеному Воскресенью, последнему 

дню масленичной недели. Продолжился праздник 

на улице веселыми играми, в которых с удоволь-

ствием приняли участие и дети, и взрослые. 

 

  Страничку подготовили  

Трифанова Александра, 7 класс и  

Бастрыгин Никита, 5 класс 



Год Греции в России 

 
2016 год объявлен годом Греции в России. Греция 

является одной из самых посещаемых стран Евро-

пы. Это музей под открытым небом. Каждый город 

пропитан духом древности. Даже в самых небольших деревнях Греции 

можно найти развалины древней крепо-

сти или фрагменты античных храмов.  

  Греция - преимущественно горная стра-

на. Ее высочайшая вершина Олимп (2917 

м) расположена в северной Фессалии. 

Над двухтысячеметровой отметкой также 

возвышаются Пинд, Парнас, горная цепь 

на севере Пелопоннеса и Тайгет.  В географическом отношении Греция 

разнообразна. С одной стороны - высокие горы и горные хребты, с дру-

гой стороны - бесчисленные сюрпризы кружевной каймы суши, обрам-

ляющей море. Численность населения Греции приближается к 10 млн. 

человек.  Каждый тур в Афины, столицу Греции, принято начинать с ос-

мотра Акрополя — колыбели современного города и древнегреческой 

культуры. Планируя посетить Афины, пренебрегать экскурсией в Акро-

поль не стоит по нескольким причинам. Во-первых, здесь располагается 

один из интереснейших музеев (музей Акрополя), по которому можно 

бродить часами. Во-вторых, Афины в древние времена использовали Ак-

рополь в качестве оборонительных сооружений, а позже здесь был центр 

культурной, политической и экономической жизни Греции. И, наконец, с 

Акрополя открывается чудесный вид на Афины, ведь это место находит-

ся на высоте 156 метров над уровнем моря.  

Трифанов Даниил, 5 класс 



Островок безопасности 

 

Для защиты своего компьютера необхо-

димо регулярное обновление программ-

ного обеспечения, использование надеж-

ных антивирусных и антишпионских про-

грамм. 

 В интернете не стоит переходить по 

ссылкам и нажимать кнопки во всплы-

вающих сообщениях, которые кажутся 

подозрительными. 

 Никогда не предоставляйте секретные сведения, например, номер счета 

или пароль в ответе на сообщение электронной почты или в социальных 

сетях. 

 Для безопасности общения в социальных сетях оставляйте как можно 

меньше данных о себе и избирательно подходите к предложениям о 

дружбе. 

 Перед просмотром входящих писем на электронном ящике, проверьте 

адрес отправителя. Подозрительные письма 

смело отправляйте в спам, особенно если в 

таких письмах содержатся прикрепленные 

файлы. 

 Для скачивания картинки или мелодии вам 

предлагают отправить смс? Не спешите! 

Сначала проверьте этот номер в интернете 

— безопасен ли он и не обманут ли вас. 

Будьте бдительны на просторах всемирной паутины и берегите себя! 

Гугузин Игорь, 6 класс 



Разомнемся!? 

 

В этом кроссворде используются только те слова, у которых есть ана-

граммы. Задача — не только разгадать слово, но и путем перестановки 

букв в ответе найти его анаграмму (их может быть несколько), которая и 

вписывается в сетку кроссворда. 

По горизонтали: 3. Жидкая лекарст-

венная форма. 8. Наркотик. 9. Место 

рождения. 10. Категорическая разно-

видность крана. 12. Ястреб-рыболов. 

15. “Неудержимая сила лесных оре-

хов”. 18. Поднятие уровня воды в ре-

ках. 19. Из нее делают и порох, и 

удобрение. 20. Бывшая Персия. 

23. Краска для волос. 26. Японская 

слоговая азбука. 28. Одесса — мама, 

а кто папа? 29. Боевой топор с длин-

ной рукоятью. 30. Деталь чайника, 

позаимствованная у слона. 

По вертикали: 1. Знамение (лат.). 

2. Музыкальное чувство. 3. Им везет только зимой (трансп.). 4. Город на реке или 

море. 5. Второе название Конго. 6. Муза Пушкина. 7. Голос по-старорусски. 

10. Буква греческого алфавита. 11. Река во рту. 13. “Инфарктная” артерия. 14. Вид 

повинности крестьян. 16. Библейский пророк. 17. Деталь Пифагоровых штанов. 

21. Малайский кинжал изогнутой формы. 22. Раки задом наперед. 23. Материал для 

свечи. 24. Столица Перу. 25. Налог пушниной на Руси. 26. Красные водоросли. 

27. Драгоценный товар древности. 
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