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   Татьянин день - праздник всех студентов. Он отмечается 25 января. История этого 
праздника уходит своими корнями в далекое прошлое, когда в 1755 году императри-
ца Елизавета Петровна подписала Указ об образовании Московского университета. 
Позднее в этот день у студентов заканчивались экзамены и начинались каникулы. Этот 
праздник российские студенты отмечали шумно и весело.  

   День Святой Татьяны отмечался на Руси давно. В этот день поминали мученицу Тать-
яну, которая была воспитана своим отцом в христианской вере. Когда об этом стало из-
вестно властям, девушку заточили в тюрьму, где она подверглась страшным пыткам. Ее 
пытались заставить отречься от своих убеждений и принести жертвы идолам. Для ско-
рейшего убеждения ее били, резали бритвами, выкололи глаза. Однако мученица не 
предала веру, в которой была воспитана. Не сломив волю девушки, палачи обезглавили 
ее.  Татьяна была особо почитаема в народе. С открытием Московского университета 
Татьяна стала покровительницей студенчества. К тому же, в переводе с греческого 
"Татьяна" переводится как "устроительница" и Святая Татьяна устроила покровитель-
ство студентам. Соединение всех этих событий в один день дало повод для большого 
торжества. В студенческой среде проходили молебны, в которых поминалась Святая по-
кровительница и воздавалась ей благодарность за помощь в успешном освоении наук.  
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Наша школьная ЕЛКА! 
   Тридцатого декабря  в 
нашей школе прошла Ново-
годняя  елка среди  5-11 клас-
сов. Уже по традиции каждый 
класс выбирал себе  тему для 
костюма. В этом году на 
празднике присутствовали 
ведьмы,  пираты, вампиры, 
Санта-Клаусы., разбойники и 
даже зайцы заглянули на 
«огонек». А поздравить ребят 
пришли Дед Мороз и Снегу-
рочка. 
 

   Каждый класс представил 
себя и свои костюмы: кто-то тан-
цевал, а кто-то пел, кто-то при-
думал интересную инсцениров-
ку.  Это были танцы ведьм  со 
своими жертвами,  песня очаро-
вательных мальчиков и девочек - 
зайчиков, песня ковбоев, танцы 
90-х,  вальс в исполнении самых 
юных—5б класса.Ну а после са-
мопредставлений ребят ждала 
зажигательная дискотека! 
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   Кроме того,  эта елка была 
особенной. Она проходила в 
нашей родной школе! Родители  
и  спонсоры подарили нам за-
мечательное дерево, поэтому 
теперь новогодние праздники 
будут проходить в стенах люби-
мой школы, чему все: и дети , и  
взрослые очень рады! 

Ждем всех  к нам на праздник ! 



Смотрят все! 
  Огромное количество парней и девчонок  во всем мире смотрят сериалы. 
Сериалы самые разные по жанру и тематике. А какие из них самые попу-
лярные среди учащихся нашей школы, мы сейчас и узнаем. 

Оборотень. 
   Сериал крутится вокруг молодого игрока в лакросс по 
имени Скотт МакКол. Однажды ночью он блуждал по 
лесу в поисках трупа и подвергся нападению оборотня. 
Ему удалось убежать, получив лишь небольшой укус. 
Но чуть позднее, он начал замечать некоторые измене-

ния в себе. 

Дневники вампира. 
В начале учебного года внимание Елены и ее друзей 

привлекает новый ученик, загадочный и красивый Сте-
фан Сальваторе. Стефан и Елена тут же чувствуют вза-
имную симпатию, но Елена даже не подозревает, что 
Стефан — вампир, которому уже сотни лет, а его брат, 
Дэймон — воплощение вампирской жестокости и кро-

вожадности. 

    H2O: Просто добавь воды. 
Три подружки: Эмма, Клео и Рикки - наслаждаются 
жизнью на пляжах австралийского Золотого Берега. 

Подруги-типичные представительницы своего поколе-
ния. Но их жизнь меняется навсегда в тот момент, когда 
девушки попадают в древнюю вулканическую пещеру. 

                                Игра Престолов. 
   Этот фэнтазийный сериал является экранизацией 
книг Джорджа Мартина. Игра престолов разворачива-
ется в огромном мире, где времена года могут длиться 
многие десятки лет и даже всю жизнь. Яблоком раздо-
ра явилась корона Вестероса, которую желает заполу-
чить каждая из частей королевства. В бою за Железный 
престол сойдутся знойный юг, ледяной север и восток.  

  Шерлок. 
Создатели сериала решили рассказать о том, каким был 
бы легендарный Шерлок Холмс, если бы он жил в наше 
время. Увлекательный многосерийный детектив расска-
зывает о современном Шерлоке и его помощнике Док-

торе Ватсоне, который воевал в Афганистане.  
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Поем хором! 
       Хор —  пе́вческий коллек-
тив, музыкальный ансамбль, со-
стоящий из певцов (хористов, ар-
тистов хора); совместное звуча-
ние человеческих голосов. 

   Тридцать первого января 
впервые в нашей школе пройдет 
конкурс «Битва хоров». 

   Конкурс проводится в целях ре-
ализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а так-
же расширения круга интересов учащихся школы, содействия в удовлетво-
рении  их духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потреб-
ностей 

   В конкурсе примут участи хоровые коллективы учащихся с 1 по 11 класс. 
Наставниками хоров являются классные руководители. Также приветствует-
ся участие родителей. Темы конкурса: «Детство», «Школа», «Родина», 
«Природа». 

  Каждым хоровым коллективом представляется любое произведение на лю-
бую тему в сопровождении фортепиано, баяна или фонограммы («минус»). 

Желаем удачи! 



Юные таланты. 
   В нашей школе учится большое количество 
детей. И каждый из них по-своему уникален и 
талантлив.  
   В этой статье мы расскажем про некоторых 
из них.  

   Пищальников Николай, учащийся 10 класса. 
Коля уже очень долгое время пишет стихи. Их 
у него скопилось уже огромное количество, и 
некоторые из них он согласился опубликовать 
специально для наших читателей.  
 

 Я с чувством страсти скажу о любви 
И поцелую нежно в губы, 
Я прошу: забери мое сердце, забери, 
И плевать, если я сделаю глупо… 

 
 Кидал я взор в твое лицо,  
Стихи писал я о тебе, 
Не думал, что таким концом 
Все вдруг обрушится во мне.  

 
Только утром счастлив был, 
Вечером уже остыл. 
Твою любовь осилить я не смог, 
На год мучений я тебя обрек. 

 
 Ты раздражаешь мою душу... 
Ты калечишь мои нервы ... 
Сердце хочет вырваться наружу  
Из-за тебя, глупой девы! 

 
 
 
 
 

Сегодня  мы  живём счастливо. 
Главное: счастье не потерять. 
Жизнь - игра, играй красиво! 
Чтоб потом спокойно умирать. 
 
Смерть открывает двери 
В мир свободы и добра, 
Где не придётся врать и верить 
И не захочется назад вернуться никогда. 
 
Смерть заберет всех- 
От неё не спастись ни одному. 
Она справиться с тобой без помех, 
И не вспомнишься ты никому... 

 Ты хочешь, чтоб я злился?!  
Ты хочешь, чтоб жалел?!  
Но кувшин разбился, 
И в душе теперь пробел. 

 
Ты пожалеешь, и не раз, 
Ты осознаешь всю потерю. 
Я скажу: "Не будет нас..." 
И за собой закрою двери. 

*** 

*** 
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                                      Романченко Екатерина, 9 «а» класс. 
Катя уже очень долгое время занимается танцами. С ними она уже не раз выезжа-
ла на краевые и районные фестивали, на которых вместе с танцевальной группой 
занимала призовые места. 
Также Екатерина любит участвовать в социальных конкурсах. Особенно если они 
связаны со съемкой видеороликов.  
 
Наша редакция взяла у Кати интервью и подробно расспросила о создании роликов. 

Катя, расскажи, пожалуйста, что больше всего 
тебе нравится в процессе создания видео? 
 
- В процессе создания видео мне нравится абсо-
лютно все: съемка, монтаж, написание сценария. 
Единственное, что меня не так сильно привлекает, 
так это сниматься. 
 
Опиши сам процесс создания. 
 
- Процесс очень долгий, если дело касается серьез-
ного материала. Сначала нужно все до мелочей 
продумать, снять, иногда и текст нужно учить. Бы-
вало,  и несколько дней на это тратилось. После 
этого нужно все смонтировать, а это не так быстро, 
как кажется. Здесь тоже много нюансов, которые 
могут вывести из себя. 

Ты участвовала в каких-либо конкур-
сах? Какие места занимала? 

 
- Да, со своими видео я не раз участвова-
ла в конкурсах. Принимала участие в 
краевом социальном конкурсе «Жизнь 
без насилия», заняла1 место. На научно-
практической конференции «Искусство 
кино» я представляла работу и заняла 1 
место. Ну и школьная научно-
практическая конференция «Кино как 
образовательная область», где 1 место 
было моим. 

Какие еще видео снимаешь, кроме 
конкурсных? 

 
- Я снимала видео с участием учителей 
для традиционного вечера встреч вы-
пускников нашей школы. И на самом 
вечере я вела съемку, которая в даль-
нейшем превратилась в видеофильм 
для школьного архива. Таким же обра-
зом я снимала еще одно традиционное 
школьное мероприятие «Ученик года». 
Ну и наконец, в личном архиве у меня 
залежалось не одно смонтированное 
видео том, как я и мои друзья провели 
лето и не только его. 

Над выпуском работали:  Сопочкина Е. В., Двоеглазова В.,  Лусевич А.,  Касихина Л., Тит лянова Е., Нечае-
ва А. 

Адрес: ул. Советская, д. 3;  тел. 8 34 269 34-355, эл. почта:  shool-tgora@mail.ru,  
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Подумай! 


