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Дорогие читатели! Вот и наступает самое долгожданное и волшебное
время в жизни каждого человека, будь то взрослый или ребенок. Новый
год - пора магии, чудес и веры в лучшее. Оставьте все заботы в
уходящем году. В этот период лучше всего замедлиться и послушать
себя, take it slow, как говорится! Заботы, конечно, не отступят на второй
план, но пусть они принесут только радость и спокойствие. Мы всей
редакцией газеты "Проба пера" желаем каждому найти своё счастье в
2021 году! Пусть удача всегда будет с вами!
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СТИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Чего ждать нам в 2021
году, как вести себя и
на что делать ставки?

Тематический
кроссворд, а так же
шутки про учеников и
для учеников.
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терпение. Тех, у кого нет выше названных
качеств, бык может и рогами поддеть! Бык
любит и умеет трудиться и ко всем, у кого
есть такая же особенность, относится с
уважением. В этом году хорошо заниматься
своей карьерой, Бык-трудяга будет
«помогать» всем, кто намерен серьезно
потрудиться. Особо внимание семье.
Благоприятное время для ее создания,
укрепления и расширения.

"Как правильно
отмечать праздник?"

2021, мы тебя так
долго ждали!
Все о символе нового года и о
традициях волшебного праздника

Бык не терпит кичливости, хвастовства. Он
за основательность и устои. А поэтому,
встречать Новый 2021-й год нужно вокруг
главы семейного клана, в кругу близких и
родственников. Постарайтесь собрать за
столом по-настоящему дорогих людей.
Торжество этого года стоит хорошо
продумать, неплохо даже набросать
сценарий. Нет, конечно, не стоит
расписывать все по минутам, но
приблизительный план иметь, было бы
неплохо. Придумайте розыгрыши,
застольные игры, продумайте церемонию
обмена подарками.

В 2021-м году на смену Белой крысе придет
Белый бык. Это будет год больших поступков
и событий. Каждый из нас сможет сделать то,
о чем давно мечтал. Бык – животное
степенное, благородное. Но если надо, он
умеет действовать быстро и напролом.
Впрочем, до этого быка лучше не доводить.
Год пройдет под знаком Белого
металлического быка. Металл говорит о
крепости, стойкости, надежности. В цене у
хозяина года будут такие качество как
порядочность, умение держать слово,

Анастасия Турунина, 6 "М" класс

В чём новый год встретишь,
так его и проведёшь...
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12. Рождественские эпизоды сериала "Друзья"
(сезон 2 эпизод № 9; сезон 3, 4, 5, 6, 7
эпизоды № 10)

Небольшая подборка фильмом и
песен для чудесного настроения

Мультфильмы
1. "Гринч-похититель рождества" (2018 г.)
2. "Рождественская история" (2009 г.)
3. "Двенадцать месяцев" (1956 г.)
4. "Секретная служба Санта-Клауса" (2011 г.)
5. "Дед мороз и серый волк" (1978 г.)
6. "Щелкунчик" (1973 г.)

Фильмы и сериалы
1. "Джентельмены удачи" (1971 г.)
2. "Рождество на двоих" (2019 г.)

Песни

3. "Девчата" (1962 г.)
4. "Гринч" (2000 г.)

1. Frank Sinatra - Let it snow!

5. " Один дома"/ "Один дома 2" (1990 г. / 1992
г.)

2. Perry Como - Magic moment

6. "Ирония судьбы" (1975 г.)

3. Frank Sinatra - Santa Claus is coming to town

7. "Рождество с неудачниками" (2004 г.)

4. Mariah Carey - All I want for Christmas

8. "Чародеи" (1982 г.)

5. Wham! - Last Christmas

9. "Старый Новый год" (2011 г.)

6. Glee Cast - Baby, it's cold outside

10. "Реальная любовь" (2003 г.)

7. Песня о снежинке (из к/ф "Чародеи")

11. "Отпуск по обмену" (2006 г.)
Анастасия Комарова, 6 "М" класс
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Клуб молодых
специалистов

12. Если бы вы не стали учителем, то какую
профессию выбрали бы: Художник/
спортивный фотограф

Дорогие читатели! Недавно редакция
школьной газеты «Проба Пера» раздала
анкеты превосходнейшим учителям МБОУ
СОШ №11, чтобы узнать, что им нравится,
почему же они стали учителями, какие у них
хобби и т.д.

13. Любимый спорт: Биатлон/стрельба
14. Совет ученикам: Будьте спокойнее
15. Кем вы хотели стать в детстве: Певицей

Пронина Юлия Сергеевна

Гришина Татьяна
Андреевна

1. Возраст: Засекречено
2. Вуз/образование: МПГУ, учитель русского
и литературы

1.Возраст: 25 лет

3. Как пришли в
профессию: "В 10
классе решила,
что больше
никуда не хочу
идти учится."

2.Вуз/образование:
МГОУ областной
3. Как пришли в
профессию: "Всегда
нравились точные
науки."

4. Хобби: Театр и
фотография

4. Хобби: Рисование, фотография,
рукоделие

5. Знак зодиака:
Весы

5. Знак зодиака: Водолей
6. Любимая песня: "1984" - Louna

6. Любимая песня: "Evanescence" - My
Immortal"

7. Любимая группа: Louna

7. Любимая группа: "Руки Вверх"

8. Любимая книга: "Мастер и Маргарита"
М.Булгаков

8. Любимая книга: Р. Брэдбери - "Вино из
одуванчиков"

9. Любимый фильм: "Звездные воины"

9. Любимый фильм: "Весна на Заречной
улице"

10. Цитата по жизни: "Будьте осторожны со
своими желаниями, они имеют свойство
сбываться".

10. Цитата по жизни: "Всё в наших руках,
поэтому не стоит их опускать"

11. Самый веселый случай в профессии:
Срывала урок практикантке(сидела и
болтала\смеялась на последней парте с
10-м классом ,чем мешала учителю).

11. Самый весёлый случай в профессии:
"Каждый день приносит радость. Однажды
пять мальчиков из моего класса пришли с
красными волосами. Было весело."
продолжение на стр. 5
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12. Если бы вы не стали учителем, то какую
профессию выбрали бы: Актриса

13. Любимый спорт: «Прогулка?»

13. Любимый спорт: Фигурное катание

14. Совет ученикам: «Наслаждайтесь
школьной жизнью!»

14. Совет ученикам: "Всегда сохранять в
себе человека"

15. Кем вы хотели стать в детстве:
Парикмахером

15. Кем вы хотели стать в детстве:
Археологом, визажистом, актрисой,
учителем

Шаркова Полина Юрьевна

Рославлева Ольга Вячеславовна

2. Вуз/образование:
МГОУ

1. Возраст: 26 лет

1. Возраст: 26 лет

3. Как пришли в
профессию: «Мне
нравится делиться
тем, что я знаю.»

2. Вуз/образование:
МГОУ
3. Как пришли в
профессию: «После
окончания ВУЗа
устроилась в школу
по специальности.»

4. Хобби: Вышивание
5. Знак зодиака: Близнецы
6. Любимая песня: Switch - "I Still Love You"

4. Хобби: Чтение,
просмотр фильмов

7. Любимая группа: 8. Любимая книга: Стивен Кинг - «Сияние»

5. Знак зодиака: Близнецы

9. Любимый фильм: «Достучаться до небес»

6. Любимая песня: «New Rules» - Pasta
7. Любимая группа: -

10. Цитата по жизни: «Нет ничего
случайного»

8. Любимая книга: Джоанн Харрис «Шоколад»

11. Самый весёлый случай в профессии: -

9. Любимый фильм: «Грязные Танцы»

12. Если бы вы не стали учителем, то какую
профессию выбрали бы: Бортпроводник

10. Цитата по жизни: «Fake it till you make
it»

13. Любимый спорт: Велоспорт

11. Самый весёлый случай в профессии: «На
уроке в начальной школе попросила
тишины: «…так, чтобы было слышно, как
муха летит…», - в абсолютной тишине ктото стал изображать муху.»

15. Кем вы хотели стать в детстве:
«Профессии менялись каждую неделю :)»

14. Совет ученикам: «Старайтесь узнавать
как можно больше, развивайтесь!»

12. Если бы вы не стали учителем, то какую
профессию выбрали бы: Переводчик

продолжение на стр. 6
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Пчёлкина Валерия Алексеевна

14. Совет ученикам: Стремитесь к новым
знаниям, иначе как вы поймете, что
любите больше всего?

1. Возраст: 27 лет
2. Вуз/образование:
Московский
Государственный
Лингвистический
университет

15. Кем вы хотели стать в детстве: Я хотела
стать счастливой… И я стала

Сериков Сергей Викторович
1. Возраст: 31 год

3. Как пришли в
профессию: "После
практики в университете поняла, что быть
учителем - это исключительно про
творчество, креатив и ладить с людьми, и
уже не могла остановиться"

2. Вуз/ образование: МГОГИ, г. ОреховоЗуево
3. Как пришли в
профессию: После
армии нужно было
устраиваться куда-то
и выбрал школу. А
так как хорошо
знаком с компами,
пригодился бы в
школе.

4. Хобби: Горные лыжи, йога, чтение
5. Знак зодиака: Лев
6. Любимая песня: Kanye West «Stranger»
7. Любимая группа: Хлеб

4. Хобби: Музыка, работа, компьютеры

8. Любимая книга: Харпер Ли - "Убить
Пересмешника"

5. Знак зодиака: Дева

9. Любимый фильм: Мне нравится много
фильмов, трудно выбрать

6. Любимая песня: "Я так соскучился"
7. Любимая группа: их много - рок, панк,
экстрим-металл

10. Цитата по жизни: "Practice makes
perfect" (Совершенство достигается
практикой)

8. Любимая книга: Новак Алекс - «Книга,
которой нет»

11. Самый веселый случай в профессии:
Однажды,10-классник на моем уроке,сидел
за последней партой, ел салат «Оливье».
Меня возмутило, что он ел и и не угостил
одноклассников! На следующем уроке ели
уже все вместе

9. Любимый фильм: «Брат», «Брат2»,
«Остров»
10. Цитата по жизни: Что не делается, то к
лучшему
11. Самый весёлый случай в профессии:
Проводил урок математики в 6 классе, а
материал дал из 7 класса. Дети молчали
весь урок

12. Если бы вы не стали учителем ,то какую
профессию выбрали: Переводчик. Потом бы
поняла, что это скучно для меня и ушла
бы в школу
13. Любимый спорт: Йога

продолжение на стр. 7
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12. Если бы Вы не стали учителем, какую
профессию выбрали бы: Музыкант рокгруппы или в кампании на высокой
должности

он показал мне короткий путь до школы.
А потом оказалось, что это мой ученик.
12. Если бы вы не стали учителем, то какую
профессию выбрали бы: Дизайнер

13. Любимый спорт: футбол, болельщик
ЦСКА

13. Любимый спорт: Лыжи

14. Совет ученикам: Не тупить по жизни

14. Совет ученикам: Не употребляйте
наркотики

15. Кем Вы хотели стать в детстве:
Водителем

15. Кем вы хотели стать в детстве: Хотела
стать ветеринаром

Лебедева Ксения Сергеевна

Молоствин Евгений Владимирович

1. Возраст: 25 лет

1. Возраст: 28 лет

2. Вуз/образование: ВШНИ (г. СанктПетербург)/ дизайнер-преподаватель

2. Вуз/Образование: МГОУ, Кафедра
Теоретической физики, специалист/
аспирантура

3. Как пришли в
профессию: Проходила
практику и решила
потом остаться
работать

3. Как пришли в профессию: По длинном
тернистому пути
4. Хобби:
Кулинария

4. Хобби: Кататься на
лыжах

5. Знак
зодиака: Телец

5. Знак зодиака: Весы

6. Любимая
песня: 30
Seconds to
Mars – "Edge
of the Earth"

6. Любимая песня: Анна Герман - "Надежда"
7. Любимая группа: Аукцион
8. Любимая книга: Антуан де СентЭкзюпери "Маленький принц"

7. Любимая группа: Three Days Grace

9. Любимый фильм: "Под покровом ночи",
"Пятый элемент"

8. Любимая книга: Бернар Вербер
«Империя ангелов»

10. Цитата по жизни: "Хвала всему, что
закаляет"

9. Любимый фильм: «Дом у озера»

11. Самый веселый случай в профессии:
Однажды шла в школу в первые рабочие
дни и по пути познакомилась случайно с
маленьким мальчиком. Мы шли и
болтали, формат общения был дружеским,

10. Цитата по жизни: Всё очевидно
11. Самый весёлый случай в профессии: продолжение на стр. 8
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12. Если бы Вы не стали учителем, какую
профессию выбрали бы: Организатор
мероприятий

11. Самый весёлый случай в профессии:
Когда ученик так хотел ответить, что упал
со стула, зацепившись за рюкзак ногой

13. Любимый спорт: Смешанные
единоборства

12. Если бы Вы не стали учителем, какую
профессию выбрали бы: Организатор
свадеб

14. Совет ученикам: Всё время
совершенствоваться

13. Любимый спорт: Йога

15. Кем Вы хотели стать в детстве:
Архитектором

14. Совет ученикам: Не жалеть себя!
Жалость разрушает

Воскресенская София Андреевна

15. Кем Вы хотели стать в детстве: Хирургом
или онкологом

1. Возраст: 23 года

Чистов Максим Сергеевич

2. Вуз/Образование: Гос ИРЯ им. Пушкина,
филологическое

1. Возраст: 27 лет

3. Как пришли в профессию: После
института я поняла, что мне нравиться
учить, придумывать
новые способы
подачи
информации. Так и
случилось, я
пришла в родную
школу

2. Вуз/образование: ГОУВОМО,
Гуманитарно-технологический
университет/высшее
3. Как пришли в профессию: Случайно.
Поступал на исторический факультет, но в
приемной комиссии переубедили,
ссылались на то, что
филологический
факультет
раскрывает более
широкие
горизонты. Так ли
это? Безусловно!

4. Хобби:
Планирование, ITдизайн
5. Знак зодиака:
Рыбы

4. Хобби: Кино/
кинопроизводство/
игры

6. Любимая песня: Все песни Frank Sinatra и
Nina Simone
7. Любимая группа: Depesh Mode

5. Знак зодиака:
Весы

8. Любимая книга: Томас Гарди «Тэсс из
рода Дэрбервилей»

6. Любимая песня: гр. Альянс - «На заре»
7. Любимая группа: Biting Elbows

9. Любимый фильм: «Грязные танцы», «В
джазе только девушки»

8. Любимая книга: Эрих Мария Ремарк «На Западном фронте без перемен»

10. Цитата по жизни: Ничего не длится
вечно

продолжение на стр. 9
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9. Любимый фильм: «Хардкор», 2016 г.

8. Любимая книга: французская трилогия
"Les Eygletiere"

10. Цитата по жизни: Единой цитаты не
имею, видимо еще не нашел ту самую

9. Любимый фильм: "Москва слезам не
верит"

11. Самый веселый случай в профессии:
Однажды в первые дни работы учителем
пришел не в тот класс и начал объяснять
тему, но через пару минут понял, что
опаздываю на урок к своему классу

10. Цитата по жизни: "Хорошо делай хорошо будет"
11. Самый веселый случай в профессии: В
первый рабочий день в школе
перенервничала настолько, что по ошибке
пошла в мужской
туалет

12.Если бы вы не стали учителем, то какую
профессию выбрали бы: Хотел изначально
стать полицейским, но сейчас наверное
попытался бы поступить в киношколу или
вуз на режиссуру

12. Если бы вы не
стали
учителем ,то
какую профессию
выбрали:
Стюардесса

13.Любимый спорт: В детстве играл футбол,
но редко. Наверное волейбол буде ближе.
Все школьные годы играл в него
14. Совет ученикам: Сейчас это конечно же,
учиться и заранее продумать, по какой
дороге идти дальше

13. Любимый
спорт: Бег

15.Кем вы хотели стать в детстве: Хотел
разрабатывать компьютерные игры.
Наверное разработчиком, но конкретно
какой области не знаю. Там же столько
всяких разных обязанностей и
направлений

14. Совет ученикам: Ничего не бойтесь,
много трудитесь и идите к поставленной
цели
15. Кем вы хотели стать в детстве: Мечты
сбываются, кем хотела, тем и стала

Конюхова Алла Андреевна
1. Возраст: 33 года
2. Вуз/образование: МГОУ, высшее
3. Как пришли в профессию: В детстве
играли с подругой в учителей. Позже
появились способности к языкам - и тут
пазл сложился
4. Хобби: Люблю кататься на роликах
5. Знак зодиака: Телец
Александр Романенко, 7 "В" Анастасия
Комарова, Анна Барышева, 6 "М"

6. Любимая песня: Ellie Goulding - "Burn"
7. Любимая группа: Hurts
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символы. Один из них– это Великий Дуб.
Согласно мифам, в начале времён Род
посадил священный жёлудь в землю. Тот
подрос и превратился в огромное дерево, что
соединяет три мира: Правь (мир Богов), Явь
(мир людей) и Навь (подземное царство).
Так же, его часто ассоциируют с аистом или
щукой. Что касается последнего, щука-- это
образ, начало жизни, и это отражается в
старославянском фольклоре. Так повелось,
что из костей щуки рождалась жизнь.

"Олимп Times"
Новая рубрика, которая будет
рассказывать о богах и о связанных с
ними мифах
Откроет эту рубрику первый Бог славянской
мифологии, с которого началось всё живое.
До того, как появился человек, до того, как
выросли величественные горы, и реки омыли
лик нашей планеты была лишь пустота. А в
пустоте той было золотое яйцо, где дремал
великий Бог. Имя ему Род. Тело его стало
вселенной, а мысль жизнью. Дыханием
своим дал он жизнь всему растущему на
тверди
земной, а
потом и
людей создал.
Вдохнул Род в
них жизнь и
душу, но
завещал, то та
дважды
должна
вернуться к
своему
прародителю.
Породил он
детей своих
Сварога и
Ладогу
Прекрасную, да завещал учить любви и
прославлению его смертный люд, охраняя их
от разной беды. А после ушел Бог отдыхать,
да придаваться сну божественному, в коем он
видел глазами детей своих всё, глаголил
чужими устами волю свою.

Жизненное древо
Также, Род имеет и руны, которые
обозначают его непосредственно. Первая
руна - Древо жизни. А вторая обозначает
самого Бога.

Руна Рода

Дарья Белякова, 6 "М" класс
Род непременно является главным богом
поэтому как и у других у него есть свои
10
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Школьные забавы
Развлекательная страница лекарство против скучных дней

- Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты
мне принес.
- Пустяк, не стоит благодарности.
- Я тоже так думаю, но мама велела так
сказать.

Марь Ванна распинается перед 5 «В»:
- Какое это время: «он убирает, она убирает,
ты убираешь...»?
Мария Тихомирова и Анна Шорникова,

Вовочка, задумчиво:

6 "А" класс

- Должно быть — предновогоднее.

Редколлегия: ВОСКРЕСЕНСКАЯ София Андреевна, СОЛДАТЕНКО Даниил, БАРЫШЕВА Анна, ТИХОМИРОВА
Мария, КОМАРОВА Анастасия, РОМАНЕНКО Александр, БЕЛЯКОВА Дарья, ЕЛТЫШЕВА Мария,
ГАНИУЛЛИНА Полина, НИКЕРОВА Лариса Юрьевна, ВАРЕНОВА Валентина Николаевна
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