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Слово директора: 

За окном покачивает руками-

ветками пока еще голая, без 

листьев, берёза, через 

плотные облака пробиваются 

лучи солнца, снега уже нет, 

но и трава не показывает свои 

носики из земли… Что это? 

Где мы? В осени? В зиме? В 

весне? Конец марта, весенние 

каникулы и с ними радость 

свободы от учителей, 

домашних заданий, 

контрольных работ, 

репетиторства хоть на 

несколько дней. Радость! Но 

что-то тревожит нас, что-то в 

мире не так! И на пороге 

большой беды замирают 

сердца, замолкают птицы и 

одиноко бредут пожилые 

люди. Слова «короновирус», 

«пандемия», «самоизоляция» 

уже знакомы всем и к ним 

привыкают очень быстро! 

Друзья, не привыкайте, а 

опасайтесь и предупреждайте 

всех об опасности! Берегите 

себя и своих близких. А весна 

еще придет! Настоящая и 

очень буйная, вместе с ней 

придет и радость перемен, 

дружбы и любви – дождёмся! 

Валентина Николаевна, 

директор школы 

          

 

 

 

В этом номере мы поговорим о таких праздниках, 

как Новый год, 23 февраля, Масленица, 8 Марта, 

поделимся впечатлениями о различных 

мероприятиях и затронем серьёзные проблемы 

нашего времени. 

 
МОДА И САМОВЫРАЖЕНИЕ 

 

Во многих образовательных учреждениях сегодня 

можно столкнуться с такой проблемой, как конфликт 

преподавателей с учащимися. Самая основная проблема 

вызвана внешним видом учеников. Многие школьные 

правила включают в себя категорическое отсутствие 

всех признаков, какой-либо субкультуры в имидже 

учащегося. Многие против, и считают, что это 

бесполезное принуждение. Учащиеся очень активно 

выражают своё недовольство, ставя в пример тех же 

учителей, которые могут нарушать то или иное правило 

имиджа, тем самым показывая своим подопечным, что 

правила бесполезны. Одежда, в какой-то мере, помогает 

человеку выразить себя, своё мнение, настроение. Если, 

например, не 

подготовился к 

экзамену, то 

надеваешь что-то 

яркое, но не 

броское. Это лишь 

для поднятия очень 

тревожного плохого 

настроения…Вкусы 

нового поколения не 

изменить и 

приходится просто быть спокойнее…  
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ПОГОВОРИМ О НАСТУПИВШЕМ 

 

                
 

Новый год Крысы 

 

Поздравляем всех с прошедшим Новым годом и желаем всего наилучшего! 

 

Поздравляю вас с прошедшим, 

Счастья я желаю вам, 

Новый год пусть станет стартом 

Новым и большим делам. 

 

Пусть везет вам в начинаниях, 

Жизнь пусть бьет всегда ключом, 

Пусть с душевным позитивом 

Все вам будет нипочем. 

 

2020 - год  Белой Металлической Крысы. 

Если верить восточной философии, то подстроив свою жизнь под характер животного-покровителя 

можно добиться немалых успехов! 

Крыса вступила во владение новым периодом 25 января 2020 года. Именно к этому времени и нужно 

строить важные и долгосрочные планы. 

Ниже несколько основных черт, присущих Белой Металлической Крысе. На них и стоит опираться тем, 

кто решил добиться счастья, опираясь на восточную мудрость. 

Крыса - животное отнюдь не мягкое, а решительное и прямолинейное. Так что при достижении своих 

целей не стесняйтесь проявить некоторую жесткость, отбросив стеснение и застенчивость. 

Белая Крыса расчетлива! В этом году не повезет тем, кто любит сорить деньгами или, допустим, не 

видит границ в шоппинге. Тратьте деньги с умом, научитесь откладывать, копить - в этом секрет успеха 

в 2020 году. Может показаться, что покровительница грядущего года слишком надменна. Ну, это только 

кажется. Если найти с ней общий язык, то она окажется преданным другом, способным помочь в любой 

беде. Поэтому в своей решительности и скупости не забывайте про друзей. 

На Новый Год надо одеться в цвет года и под стать животному-покровителю. 

В этом году актуальные все светлые оттенки - белый, слоновая кость, бежевый, серый и т.д. 

Из материалов стоит обратить внимание на шелк, атлас, кожу. 2020 год возьмёт под контроль Белая 

Металлическая Крыса. Хитрость – главная движущая сила, и удача будет сопутствовать тем знакам, 

которые дружат с символом грядущего года.... Металл — особое соединение. Когда мы хотим 

подчеркнуть крепость характера, особые качества — говорим: «как будто из металла». Вот и в 

грядущем году важно быть верным своим принципам, держать слово. Иного Крыса не потерпит и тут же 

начнет «прикусывать» за отступление от правил. Не стоит нести с собой в новый год долги. Причем 

речь не только о финансах. Возьмите бумагу, вспомните и запишите, какие обещания вы давали и, что 

из этого осталось не выполнено.  

(продолжение на стр. 3)
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Постарайтесь все закончить и довести до логического конца.  

Крыса будет особенно благосклонна к тем, кто думает не только о себе, но и об окружающих.  

«В ссоре — удачи не видать». Актуальный совет на все времена: примириться и забыть обиды. Крыса — 

животное социальное и не живет в Одиночку.  

Гусева Наталья, 6 «Д» класс. 

 

 

«ЗДЕСЬ ПОБЕДА СВОЙ ПУТЬ НАЧИНАЛА»  
 

6 февраля 2020г. в школе №11 Сергиева Посада члены Комитета 

ветеранов местного отделения ОООВ ВС РФ В.И. Зайцев и Н.М. 

Иноземцев провели в первом «Б» классе урок мужества, 

посвященный 77-й годовщине Победы Красной Армии в 

Сталинградской битве. 

Ветераны рассказали ребятам о Сталинградской битве, о подвигах 

бойцов и командиров Красной Армии, возбудили у учащихся 

познавательный интерес к героическим страницам истории нашей 

страны.  

Мальчишки и девчонки ознакомились с примерами героизма и 

самоотверженности наших бойцов и командиров, а также о героических поступках, подвигах детей, 

совершённых ими в ходе боев за Сталинград. Обсудили и разобрались, в чем заключается историческое 

значение Сталинградской битвы, узнали о самых известных памятниках защитникам Сталинграда. 

   В итоге пришли к единому выводу: «Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний. Все 

дети должны помнить о великом подвиге наших дедов и прадедов, совершённом во имя защиты 

Отечества».  

 

Уткина Ксения и Тихомирова Мария, 5 «А» класс. 

 

 
  «ЗАРНИЦА» 
 

Недавно у нас в школе проходило соревнование, посвящённое Дню победы. Посетил так называемую 

«игру военной подготовки» Зайцев Владимир Ильич. Перед началом соревнования он принял рапорт о 

готовности команд, дал несколько полезных наставлений, пожелал удачи.  

«Зарница» состояла из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть состояла из 

вопросов разных категорий: правил дорожного движения, правил безопасности жизнедеятельности, 

медицины, а также истории. Практическая часть позволила всем участникам испытать себя. Ребята 

стреляли из автоматов, учились надевать противогазы и преодолевать полосу препятствий. Всё это 

сплотило ребят. Участвовали все классы с 5 по 10.  

По многочисленным отзывам от участников, самым интересным заданием стала стрельба по мишеням. 

Это позволило многим проверить свою меткость, прочувствовать момент и попробовать себя в 

серьезном деле. Такой шанс выпадает не всем и не в каждой школе. 

 

Победителями в «Зарнице» стали: 

5 «Л», 6 «А», 7 «А», 8 «В», 9 «Д», 10 «А». Поздравляем всех победителей и благодарим за участие все 

классы, которые бросили вызов самим себе! 

 

Барышева Анна, 5 «Б» класс
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«ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
 

Все в России знают праздник 23 февраля. В этот день женщины поздравляют мужчин, дарят им подарки 

и называют защитниками Отечества. Но мало кто задумывается – почему он так называется? Почему 

празднуется именно в этот день, и как он назывался раньше? Долгое время считалось, что и сам 

праздник, и дата связаны с Декретом Совнаркома в далеком 1918 году. Декрет объявлял о создании 

новой армии. Почему новой? Потому что старая армия 

фактически уже не существовала. На фронтах царил страшный 

бардак. Мало кто понимал – за что теперь надо воевать, и кто 

командует в армии и государстве. Спешно созданные отряды 

новой Красной Армии, конечно, не могли сразу же одерживать 

серьезные победы. Какие-то успехи, наверное, были. Какие 

именно – можно спорить, и историки спорят до сих пор. Но 

армия все же была создана, а день ее создания и празднуем. 

Однако историки утверждают, что декрет был издан 15 

февраля, а 21 февраля в Петрограде уже проходил набор в 

армию. То есть 23 февраля никак не может быть днем именно 

создания армии. В 1938 году была выдвинута новая версия. Она гласила – вновь созданная Красная 

Армия как раз 23 февраля сумела впервые победить вражеские войска. И празднуется не день создания, 

а день ее боевого крещения. Никаких исторических подтверждений в пользу этой версии не было. Но 

официально она считалась единственно верной вплоть до самого распада Советского Союза. 

В результате исторических исследований наиболее правильной на сегодняшний день считается такая 

трактовка тех давних событий. 

При подготовке в 1919 году к празднованию первой годовщины создания РККА, ее, конечно же, 

назначили на дату создания – 15 февраля. Потом, по непонятным причинам (может, не успели 

подготовиться) перенесли на два дня позже. А потом решили и вовсе назначить празднование на 

ближайшее воскресенье. А оно в 1919 году приходилось на 23 февраля. И провели празднование 23 

февраля. Ну, так получилось. 

В следующие два года никаких празднований не было. Все же шла Гражданская война, и в тех 

тяжелейших условиях решили обойтись без еще одного 

праздника. 

Но к 1922 году про праздник вспомнили и решили его 

возродить. И назначили на ту же дату – 23 февраля. 

Видимо, просто по инерции. Как было тогда – пусть так 

будет и сейчас. 

Так и закрепилась за праздником эта дата. Первоначально 

подразумевалось, что поздравления в этот день принимают 

военнослужащие армии и флота. Но со временем 

поздравлять стали всех мужчин, не обращая внимания на то, служили они в армии или нет. Это 

произошло не сразу, а постепенно. А потом уже воспринималось как должное. Скорее всего, мужчины 

воспринимались как защитники. И не только Отечества, но и своей семьи, родных и близких. 

Но не стоит забывать о том, что службу в рядах армии несут и женщины. Они тоже заслуживают 

поздравлений в этот день. Их поздравляют, и они тоже кого-то поздравляют. Вот такой парадокс.  

 

Солдатенко Даниил, 5 «В» класс 

 
«КОФЕ СО СЛИВКАМИ» 
 

Данная рубрика вводится впервые и будет иметь статус постоянной. В этой рубрике мы будем 

рассказывать в разных формах про интресных людей нашей школы.  

(продолжение на стр. 5)
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Это могут быть как учителя, работники администрации, так и ученики. Почетным гостем, открывающим 

эту рубрику в этом номере, стала Логахина Татьяна Владимировна – учитель начальных классов, 

которая одержала победу в конкурсе «Любимый учитель». Нашему корреспонденту Дарье удалось 

встретится с Татьяной Владимировной и задать пару вопросов. 

 

Д: Сколько лет вы работаете учителем?  

Т.В.: На данный момент я работаю учителем в школе уже 27 лет. 

Д: Вы с самого детства хотели стать учителем?  

Т.В.:  Да, я всегда хотела стать учителем.  

Д: Расскажите о Вашем самом приятном событии за время работы 

учителем? 

Т.В.: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что в жизни учителя 

очень много радостных событий, сразу и не вспомнишь. 

Д: Что Вы сделали, чтобы стать Любимым Учителем?  

Т.В.: От меня нечего не зависело, нужно просто любить своё дело, дети и 

родители это чувствуют. 

Д: Каким был конкурс, Вашими глазами? 

Т.В.: Мне этот конкурс показался легким, мне было не сложно, но очень 

интересно. 

Д: Как он проходил, что нужно было делать в рамках конкурса? 

Т.В.: В районом конкурсе от меня ничего не требовалось, там были пожелания детей, родителей, в 

областном конкурсе проводили разные мероприятия, это все снимали для телевидения. 

Д: Вы довольны тем, как всё прошло? 

Т.В.: Да, мне очень понравился этот опыт. 

Д: Спасибо, что уделили время! 

Артемьева Дарья, 5 «В» класс 

 
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»  

 

 

День святого Валентина или День всех влюбленных, самый романтичный праздник отмечают в 

большинстве стран мира 14 февраля - в этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди 

признаются друг другу в любви.   

 День святого Валентина существует более XV веков, но 

по языческим традициям праздники "Любви" пользовались 

популярностью еще в античные времена.  

 В этот день девушки писали любовные письма, которые 

помещали в огромную урну, а затем мужчины тянули 

письма. Потом каждый мужчина начинал ухаживать за той 

девушкой, любовное письмо которой он вытащил.  

Несмотря на то, что День всех влюбленных, 

отмечающийся 14 февраля, не имеет отношения к 

религиозным праздникам, свое название он получил в 

честь почитаемого и католиками, и православными 

Валентина Римского. Считается, что этот раннехристианский святой, будучи армейским врачом и 

священником, вопреки распоряжению императора Клавдия II Готского (Марка Аврелия Валерия 

Клавдия), обручал легионеров с их невестами.  

(продолжение на стр. 6)
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За этого он был приговорен к смертной казни. Отмечается, что уже в высоком средневековье фигура 

святого Валентина и история его жизни начали обрастать новыми подробностями и специфическими 

легендами. Многие из позднейших версий легли в основу современной интерпретации праздника. 

Окончательно традиция празднования стала закрепляться под влиянием английской и французской 

литературы XIV века. Как коммерческий проект со многими современными атрибутами – валентинками 

и романтическими подарками – он был известен уже в начале XX века. Сейчас 14 февраля отмечается 

как День всех влюбленных во многих странах мира. 

В нашей школе работала почта «Валентина». Учащиеся отправляли валентинки не только ученикам, но 

и учителям. Всего было отправлено более 100 штук валентинок.  

 

Баранова Елизавета, 6 «Д» класс 

 
«ШИРОКАЯ, ШИРОКАЯ…»  

 

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед 

Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии. В народном 

календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны, а также Мясоеда и Великого 

поста. 

В этом 2020 году масленица проводилась с понедельника 24 февраля до воскресенья 1 марта. Дата 

Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты 

празднования Пасхи. Традиционные атрибуты народного 

празднования Масленицы — чучело Масленицы, забавы, 

катание на санях, гулянья; у русских — блины и лепёшки.  

Последнее воскресенье перед масленицей носило название 

«мясного воскресенья». В воскресенье говорили: «Нынче 12 

раз шти (щи) хлебают, 12 раз мясо едят». В вологодских 

деревнях ходили в гости к родственникам, соседям, друзьям и 

приглашали в гости на масленицу. В это воскресенье тесть 

звал зятя «доедать барана». «Заговляюсь на сыр да на масло», 

— говорили в вечер перед масляной. 

Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и 

Широкая Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: 

понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это 

последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было 

заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая 

Масленица. В народе каждый день Масленицы имел своё название. 

Понедельник — встреча 

Вторник — заигрыши 

Среда — лакомка 

Четверг — разгуляй  

Пятница — тёщины вечёрки 

Суббота — золовкины посиделки 

Воскресенье — проводы 

И в нашей школе этот праздник любят и ждут. Так в этом году в пятницу 28 февраля на одной из 

больших перемен в столовой можно было угоститься вкусными блинами, которые наготовили дети и их 

родители.                                                                                   

Селезнёва Полина, 6 «Д» класс 
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«ПИСАТЕЛИ XXI ВЕКА»  

 

«Приключение девочки Лизы и тетради Зои» 

Автор  

Турунина Анастасия 

Глава 1 

Жила   одна девочка, звали ее Лиза. Она не любила учиться и делала уроки кое-как. Когда мама 

приходила с работы и видела Лизины уроки, она страшно сердилась. Как-то раз мама была на работе, а в 

это время Лиза дома делала уроки. По математике была задана задача: 

 «Серёже дали 10 машинок. Он дал другому мальчику 5 машинок. Сколько осталось у Сережи 

машинок?» 

 Лиза думала, думала, но вот, что случилось… 

 Ожила тетрадь. Лиза испугалась и сказала: «Кто ты?». 

Тетрадь засмеялась, а потом у нее был снова строгий вид, и она сказала.  

-Ты меня не узнаёшь? - спросила тетрадь. - Я твоя тетрадь. 

 Тогда Лиза спросила:  

-Почему ты живая? - Лиза даже задрожала и очень испугалась. И тетрадь сказала:  

-Лиза, я хочу тебе помочь, потому что ты не умеешь решать задачи, и я отправляю тебя в страну ума.  

 Лиза очень удивилась и взяла тетрадь за руку.        

 

Глава 2 

 

Когда Лиза вошла в страну  ума, она  очень  удивилась. Там был лес из ручек, ещё был пруд из тетрадей 

и многое другое.    

Тетрадь сказала:  

-Нам надо отправится в замок Знаний, там тебя научат, как решать задачи. 

-А может не надо? - сказала Лиза.  

- Надо, надо!  

-Слушай, а как тебя зовут? - спросила Лиза.   

-Зоя, - сказала тетрадь. – У меня много сестёр.  

- Сколько? -  спросила Лиза.  

- 10, - ответила тетрадь.  

- А как их зовут?  

- Ника, Вика, Клубника, Черника, Ромашка, Земляника, Ангелина, Лера, Сластёна  и Роза.   

- А кто живёт в замке? - спросила Лиза.  

- Да что ты пристала! - сказала тетрадь. 

Перед ними стояло огромное болото. «Будем спускаться», - сказала тетрадь и полезла в болото. Лиза не 

хотела.                                                                                 

-Не бойся! Если что, ластичные жуки помогут. И вдруг тетрадь крикнула: 

- Ластичные жуки, выползайте!   

И вдруг из дуба стали выползать ластичные жуки.  Они были похожи на ластики, но у них были глазки   

и усики.  Лиза и тетрадь Зоя стали тонуть!  Они попросили ластичных жуков о помощи.  И они помогли 

им, достав их из болота.   Зоя и Лиза поблагодарили ластичных жуков и двинулись в путь. 
 

«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»  

 

Все мы любим прекрасный праздник 8 Марта, отмечаем его и поздравляем всех женщин, независимо от 

их возраста. Однако немногие знают настоящую историю праздника.  

Все началось в далёком 1857 году в Нью-Йорке. Именно в этот год 8 марта женщины, работавшие на 

текстильных, швейный и других фабриках, вышли на протест против плохих условий труда и низких 

зарплат. 

(продолжение на стр. 8)
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(начало на стр. 7) 

 

Этот марш впоследствии был назван «маршем пустых кастрюль», поскольку протестовавшие женщины 

шли по улицам города и били разной кухонной утварью в эти самые кастрюли. Они требовали сократить 

рабочий день с 16 часов до 10, равную заработную 

плату и избирательное право.  

Также большой вклад в основание этого праздника 

внесла известная немецкая коммунистка Клара Цеткин. 

Именно ее часто называют «создателем» праздника 8 

Марта. В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене 

Цеткин призвала мир учредить Международный 

женский день 8 марта. Она имела в виду, что в этот 

день женщины будут устраивать митинги и 

демонстрации, и тем самым обращать внимание 

общественности на свои проблемы. 8 марта долгое 

время был обычным рабочим днем, только 8 мая 1965, 

накануне 20-летия Победы в Великой отечественной 

войне, Международный женский день 8 марта был 

объявлен в СССР праздничным днем.  
В современное время многие не придают значения истинному 

смыслу этого праздника, считая его символом весны, красоты и 

женственности. Не стоит забывать, откуда и почему произошло 

8 Марта.  

Редакция газеты «Проба пера» от всей души поздравляет всех 

женщин с праздником и желает всегда добиваться своих целей, 

помнить, что каждая женщина уникальна.  

 

София Андреевна, учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 
«ШКОЛЬНЫЕ ЗАБАВЫ»  

Анекдоты 

 

Урок «Основы православной культуры». 

Учительница: 

  - И помните, дети! Те, кто будет учиться на «4» и «5», попадут в рай. А те, кто будет учиться на «2» и 

«3», - в ад! 

Вовочка: 

 - Мариванна, а что, закончить школу живым нельзя?  
 

Мяч ещё летел в окно директора школы, 

   А дети уже играли в прятки… 

 

 

Загадки 

Первокласснику семь лет.  

За плечами ранец,  

А в руках большой букет,  

(продолжение на стр. 9)
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(начало на стр. 8) 

 

На щеках румянец. 

Что за праздничная дата? 

Кто подскажет мне, ребята? (((111   сссееенннтттяяябббррряяя))) 

 

Загадка про школу, 

Про тот самый срок, 

Который ребятам  

Прозвонит звонок. (((уууррроооккк)))  

 

Как ты учишься, расскажет, 

Все оценки вмиг покажет. (((ддднннееевввннниииккк)))    

   

Кроссворд  
   
 

 
 

 

 

По горизонтали: 

1. Место, где учатся дети. 

3. Некоторые думают, что он в школе - самый 

главный. 

6. Обычно девочки рисуют на ней во время 

перемены. 

9. Помещение в школе, где вкусно кормят. 

10. Звенит звонок – начинается … . 

11.Над бумажным над листом 

Машет … хвостом  

И не просто машет, 

А бумагу мажет,  

Красит в разные цвета. 

Ух, какая красота! 

По вертикали: 

2.Помещение в школе. 

4.Учится в одном классе с тобой. 

5. Школьный предмет, который учит думать. 

6. Оценка, которую никто не любит. 

7.Коробка для хранения ручек, карандашей, 

резинок, и прочих школьных принадлежностей. 

8.Стоит на подоконнике в классе. Имеет 

колючки. 

Лазаревы Вячеслав и Дмитрий, 5 «А» класс 
________________________________________________________________________________________________________ 
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Андреевна, АРТЕМЬЕВА Дарья, СОЛДАТЕНКО Даниил, БАРЫШЕВА Анна, ГУСЕВА Наталья, БАРАНОВА 

Елизавета, СЕЛЕЗНЁВА Полина, УТКИНА Ксения. 
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