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С Днем Учителя, уважаемые мои  коллеги и замечательные педагоги! Мне посчастливилось работать в 

дружном коллективе. Во время осени золотой ежегодно празднуем сей светлый праздник всех учителей. Хо-

чу пожелать здоровья, счастья, процветания, уважения, мира и гармонии в душе, тепла в осенние деньки, и 

пусть ваше настроение не зависит от погоды. 

Пускай достижения ваших учеников окрыляют вас на новые достижения, а порывы в душе будут самы-

ми благородными.  

Спасибо вам за ваше терпение и мудрость. И за уроки, которые вы дае-

те. С  праздником вас, дорогие мои! С Международным днем учителя!  

 27 сентября  - День дошкольного работника 

Дорогие мои ! 

В осенний день я поздравляю,  

Вас, воспитатели коллеги, с вашим днем.  

В работе и во всем желаю  

Гореть любви большим огнем.  

Быть в позитивном настроении  

И улыбаться от души.  

Во всем желаю вдохновенья,  

Побольше счастья в вашу жизнь.  

Детишек в группе много разных:  

Смешных, весёлых, озорных.  

Пусть будет маленький, но праздник  

У вас для каждого из них!  

Н. С. Банникова, директор школы. 

 

Уважаемые учителя! С праздником Вас поздравляем! Нам повезло, что учимся у Вас. От всей души ус-

пехов Вам желаем. Спасибо, что Вы так добры всегда, что так уроки Ваши интересны. Пусть ждёт удача, 

сбудется мечта и будет настроение чудесным! 

Учителя нужно любить, уважать, ведь знания все ему нужно нам дать. Он хочет, чтобы умными выросли 

мы – хорошие люди нужны для страны. В России так много хороших людей, и все они в школе учились, по-

верь! Ведь если мы будем учиться, стараться, то будет удача во всём улыбаться. И вспомнив однажды своих 

учителей, мы скажем: «Спасибо! Хороших Вам 

дней!»  

НЕ КАЖДОМУ ДАНО… 
Учитель – тот, кто взял талант от бога, 

Не каждому, кто учит грамоте, дано 

К душе ребенка проложить дорогу, 

В его сердечко приоткрыть окно. 

Не каждый может жертвовать собою, 

Семьей, друзьями ради школьных дел, 

Пусть путь их славный,  выбранный судьбою, 

Не знает слов: тупик, конец, предел, 

Пусть их болезни, как огня боятся, 

И стрессы пусть обходят стороной, 

Пусть сны красивые и добрые им снятся, 

Пусть будни их окрасятся весной.  

Пусть ждут ученики их 

с нетерпеньем, 

Их слово каждое пусть  

ловят на лету, 

Пусть в гости к ним  

приходит вдохновенье, 

Чтобы зажечь  

счастливую звезду. 

Ваши ученики 
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Поздравляем!!! 
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Наше молодое пополнение 

Стр. 3 

Данильсон Надежда Николаевна Коровина Оксана Сергеевна 



Накануне дня учителя мы задали педагогам несколь-

ко вопросов: 

1. Если бы появился волшебник то какие завет-

ные желания Вы попросили бы его исполнить? 

2. В чем смысл жизни? 

3. О чем Вы думаем, когда идете на работу? 

4. Ваш любимый писатель? Книга? Фильм? 

5. Ваше жизненное и профессиональное кредо? 

6. Что Вы пожелаете коллегам в преддверие дня 

учителя? 

Звягина Юлия Сергеевна  

1. Чтобы родные и близкие люди всегда были здоро-

вы, счастливы, добры. 

2.В наших детках. 

3.Чтобы всё прошло как запланировано. 

4.А.С.Пушкин. Фильм –«Красотка». Сказки Пушкина. 

5.Поддерживать баланс между своими и служебны-

ми обязанностями. 

6.Успехов, карьерного роста, здоровья, хороших вос-

питанников, отличного настроения. 

 

 Собянина Екатерина Сергеевна 

1.  Чтобы в сутках было больше часов. 

2.  В любви. В любви к жизни, к людям, к делу. 

3.  Всё ли я успею сделать? 

4.   М.Ю.Лермонтов, А.П.Чехов, Л.Андреев. Книга 

«Карманный справочник мессии». Фильм «Три идио-

та». 

5.»Мир спасёт красота» Ф.М.Достоевский. 

6. Вдохновения. 

 

 Сурсина Наталья Анатольевна 

1.  Я бы очень хотела, чтобы мои близкие и родные 

никогда не болели, чтобы все  люди    были здоровы 

или хотя бы человечество изобрело такую таблетку, 

которая лечила бы все болезни и избавляла бы от 

физических мук и страданий.  

 2. Для меня смысл жизни   заключается в  детях: в 

своих  и в тех, кому я посвятила и ещё ,надеюсь, по-

свящу  свою жизнь. Я люблю быть с детьми, жить их 

интересами. 

3.  Главное – настрой. Реализовать всё задуманное, 

значит сделать трудные вещи лёгкими. Научить и нау-

читься.   

 4. У меня много любимых писателей. Особенно хо-

чется всегда взять в руки произведения Д.Лондона, 

В.Распутина, В.П. Астафьева и т.д. Люблю смотреть 

все старые фильмы, потому что они добрые и со сча-

стливым концом. 

5.  «Самым важным явлением в школе, самым по-

учительным предметом, самым живым примером 

для учителя является сам учитель» (А. Дистервег) 

6. Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье, и болез-

ни дорог не найдут. Я желаю  здоровья, терпения, 

мира и семейного благополучия, успехов, всех 

благ Вашим детям, внукам, и чтобы было у всех 

всё замечательно!»   

 

Башагурова Валентина Яковлевна 

1.  Чтобы все мои родные и близкие всегда были 

здоровы. 

2.  Я думаю, тут нет однозначного ответа. 

3.  Чтобы дети с интересом и любопытством погло-

щали знания, которые я даю. 

4.  С.Есенин. Книг много. Фильм «Тихий Дон» 

5.  Не бей лежащего. 

6.  Терпения, здоровья и замечательных учеников. 

 

Рекко Людмила Евдокимовна 

1. Говорят, если расскажешь о заветном желании 

кому-либо, то оно не исполнится. Так что о заветном- 

молчок. 

2. Смысл жизни в детях. 

3. Мысли о школе, школьных делах преследуют 24 

часа в сутки. 

4.  Любимый писатель А.С.Пушкин с детства, а книги 

люблю читать исторические (И.И.Лажечников 

«Басурман»,»Колдун на Сухаревой башне»); детекти-

вы (Д.Симеон и т.д.) 

5.  Что имеем не храним, потерявши плачем! 

6. С Днём учителя коллег поздравить рада! 

    Пожелаю много счастья, 

    Чтоб не встретились ненастья. 

    Чтоб «погода» в школьных классах 

    Согревала нас и вас- всех! 

    Чтоб здоровье крепким было. 

    Чтоб жилось легко, красиво. 

    Чтоб желанья исполнялись- 

     В радость жизни воплощались! 

 

 Данильсон Надежда Николаевна 

1. Чтобы все дети были здоровы. 

2. В детях. 

3. Как бы не опоздать. 

4. Чуковский «Сказки». Фильм «Офицеры». 

5. Не бояться трудностей! 

6. Крепкого здоровья всем! 
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Наши вопросы, Ваши ответы 



Мне  больше 

всего нравится 

история. Мне 

нравится изу-

чать историю 

нашей страны, 

древнего мира. 

Это очень  инте-

ресует меня и 

увлекает. Я го-

това слушать о 

ней  часами. 

 

У нас в школе много интересных предметов, но 

мой любимый тот который в старших классах уже не 

ведётся. Это ИЗО. Со-

всем не значит, что мне 

не нравятся русский 

язык, английский и т.д. 

Просто для меня ИЗО 

раскрывает личность, 

показывает красоту жиз-

ни… буйство  красок. 

 

Мой самый  люби-

мый предмет ИЗО. На этом уроке все рисуют. А мне 

очень нравится рисовать. Мы рисуем по какой- то  

теме и на свободную  тему. Рисование-это самый 

лучший предмет. 

 

Мой любимый предмет—русский язык. Русский 

язык богат лексикой, пра-

вилами и т.д. Русский язык 

-самый сложный язык в 

мире. Все должны знать 

свой родной язык. Я люб-

лю его, потому что можно 

научиться красиво гово-

рить, правильно выражать 

свои мысли, обогатить 

свой словарный запас. 

 

 

Мой любимый 

предмет—физика. Он 

легко учится, и всё 

понятно по нему. 

Мне кажется, что он 

самый лёгкий. 

 

Мой любимый предмет—

биология, потому что в 

этом предмете можно изу-

чить самого себя. 

А мне нравится биология, 

потому что в дальнейшем 

мне этот предмет приго-

дится.  

Я люблю узнавать всё о 

животных и их внутреннем 

мире. А ещё мне нравится трудовое обучение, пото-

му что люблю строгать и делать мебель. 

 

Мой любимый предмет- лите-

ратура. В первую очередь, на этом 

уроке мы читаем, пополняем сло-

варный запас, и это поможет нам 

в будущем.И на этом уроке мы 

узнаём о жизни и творчестве за-

мечательных писателей. 

 

 

Мне нравится химия, 

потому что можно узна-

вать многое, разное: 

смешивать разные 

химические вещества, 

получать что-то новое. 

 

Люблю физкультуру. На ней можно побегать и 

поиграть. 

Мой любимый 

предмет физкультура. 

Люблю заниматься 

спортом, играть в раз-

личные спортивные 

игры и сдавать норма-

тивы. 

Люблю физкульту-

ру, потому что мы зани-

маемся физическим 

трудом. 

Мои любимые 

предметы- алгебра и 

геометрия. Эти пред-

меты даются мне не 

так тяжело, как все 

остальные. Мне нра-

вится считать, умножать, чертить и т.д. 
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Вот и лето пролетело, 

Вновь сентябрь наступил. 

И торжественно День знаний 

Отмечает целый мир! 

 

Пожелаем вам, ребята, 

Лишь пятерок в дневнике, 

Сил, здоровья и удачи, 

Нужных знаний в голове! 

 Всероссийский День Знаний. 

В этот праздник маленькие де-

ти, отправляясь первый раз в 

первый класс, чувствуют себя 

совсем взрослыми. Выпускни-

ки с грустью понимают ,что это 

их последнее 1 сентября в 

школе. 

Учителя всё лето составля-

ли планы на новый учебный 

год и с нетерпением ждали начала нового года своей 

любимой работы. Прохожие встречают на улицах 

красивых девочек и мальчиков, девушек и юношей с 

букетами цветов ,в школьной форме, с бантами или 

лентами в волосах. И вот звенит первый звонок в 

новом учебном году! Каникулы окончены, а значит, 

пора вспоминать забытое и с новыми силами учить-

ся, получать хорошие оценки и узнавать всё новое и 

новое об окружающем мире. В 2017 году наша шко-

ла открыла дверь для  78  учащихся. 11 первокласс-

ников вступило в жизнь школьников.     Традиционно 

в этот день и в нашей школе прошла торжественная 

линейка.   Директор школы  Н.С. Банникова поздра-

вила ребят с началом нового учебного года и поже-

лала успехов в учёбе.  Со словами поздравлений вы-

ступили :заведующая  районным отделом образова-

ния Степанова С.Г. и специалист Администрации Ко-

ломинского поселения 

Мартюшева О.Н., родите-

ли.  

Первыми на сцену из ре-

бят вышли на-

ши  долгожданные перво-

классники, они рассказали 

стихи, спели песню и   по-

лучили подарки. Также на 

сцену выходили ребята 

нашей школы с веселыми 

и задорными выступления-

ми. Девчонки пятого клас-

са (Алтынцева Аня 

и  Миндигалеева Лиза) 

спели веселые песни, по-

священные первому сен-

тября.  На сцене прочитали 

очень красивые сти-

хи  Большанина Ирина, Белоусов Артем, Звя-

гин  Кирилл. Спела веселую песню Алтынцева Дарья. 

В роли ведущих были Алиев Руслан и Костицина Але-

на. Запланированная программа прошла успешно. 

Все гости были впечатлены. Первый звонок для пер-

воклассников был подан ученицей первого класса 

Петровой Настей и учеником 11 класса Сергеевым 

Сашей. После  праздничной программы все ученики 

и учителя  пошли по кабинетам и провели классные 

часы на тему «Россия, устрем-

лённая в будущее».   

В добрый путь, ребята! 

Успехов в учёбе! 

Ефремова Кристина 
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Дорогие выпускники! Для Вас этот учебный год являет-

ся самым ответственным, потому что совсем скоро Вам 

предстоит сдавать экзамены! Мы неспроста решили пого-

ворить с Вами на эту тему. Хочется, чтобы Вы уже сейчас 

осознали всю серьезность этого момента и начали АКТИВ-

НО ГОТОВИТЬСЯ. 

Сейчас экзамены проводятся в форме тестирования. 

Вам предстоит сдать ГИА по математике и по русскому 

языку. В каждом предмете есть что-то особенное, но объе-

диняет их одно: результат зависит только от сдающего. То 

есть, от Вас ребята! Чтобы получить этот результат, нужно 

хорошенько подготовиться. Но как же сделать процесс 

подготовки более простым и полезным? Ведь ни для кого 

не секрет, что, готовясь к экзамену, не надо стремиться к 

тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. 

Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав во-

прос, вначале вспомните и обязательно кратко запишите 

все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем про-

верьте себя по учебнику. Особое внимание обратите на 

подзаголовки главы или параграфа учебника, на правила 

и выделенный текст. Проверьте правильность дат, основ-

ных фактов. Только после этого внимательно, медленно 

прочтите учебник, выделяя главные мысли, - это опорные 

пункты ответа. подзаголовки главы или параграфа учебни-

ка, на правила и выделенный текст.  

Проверьте правильность дат, основных фактов. Только 

после этого внимательно, медленно прочтите учебник, 

выделяя главные мысли, -это опорные пункты ответа. Лю-

бой человек очень сильно переживает за то, как он сдаст 

экзамены. От этого зависит Ваше будущее, Ваши планы, 

Ваша судьба. Давайте попробуем определить, что Вы 

должны знать об экзаменах, с какими трудностями Вам 

придется столкнуться, и как их преодолеть. Прежде чем 

начать подготовку к экзаменам, следует оборудовать ме-

сто для занятий: убрать лишние вещи, удобно расположить 

нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и 

т.п. Психологи считают, что хорошо ввести в такой интерь-

ер для занятий желтый и фиолетовый цвета, поскольку они 

повышают интеллектуальную активность. Не надо пере-

клеивать ради этого обои или менять шторы, достаточно 

какой-то картинки в таких тонах, которую, в конце концов, 

можно сделать и самому, использовав, например, технику 

коллажа. В конце каждого дня подготовки следует прове-

рить, как вы усвоили материал: вновь кратко запишите 

планы всех вопросов, которые были проработаны в этот 

день. При подготовке к экзаменам вообще полезно струк-

турировать материал за счет составления планов, схем, 

причем обязательно делать это не в уме, а на бумаге. От-

веты на наиболее трудные вопросы полностью, разверну-

то расскажите маме, другу -любому, кто захочет слушать, 

причем старайтесь это делать так, как требуется на экза-

менах. Очень хорошо записывать ответ на диктофон, а 

потом послушать себя как бы со стороны. 

Приступая к подготовке к экзаменам, полезно соста-

вить план. 

Для начала хорошо определить, кто вы -“сова” или 

“жаворонок”, и в зависимости от этого максимально за-

грузить утренние или, напротив, вечерние часы. 

Составляя план на каждый день подготовки, необходи-

мо четко определить, что именно сегодня будете учить, 

какие именно разделы сегодня будут изучаться. Не вооб-

ще: “Немного позанимаюсь”, а что именно сегодня будете 

учить, какие именно разделы какого предмета. Конечно, 

хорошо начинать -пока не устал, пока «свежая голова»-с 

самого трудного, с того раздела, который заведомо знаете 

хуже всего. Но бывает и так, что заниматься не хочется, в 

голову ничего не идет. Короче, “нет настроения”. В таком 

случае полезно начать, напротив, с того, что знаете лучше, 

с того материала, который вам более всего интересен и 

приятен. Возможно, постепенно вработаешься и дело пой-

дет. 

Обязательно следует чередовать работу и отдых, ска-

жем, 40 минут занятий, затем 10минут -перерыв. Можно 

в это время вымыть посуду, полить цветы, сделать заряд-

ку. 

Если в какой-то момент подготовки к экзаменам вам 

начинает казаться, что это выучить невозможно и вы ни-

когда не сможете запомнить всего, что требуется, поду-

майте о том, сколько по этому предмету вы уже знаете, 

дайте себе отчет в том, где вы находитесь и сколько вам 

еще предстоит пройти, чтобы освоить весь материал. Толь-

ко делать это надо как можно конкретнее. Не: “Ой, мамоч-

ки, я ничего не знаю” или “Я все равно ничего не успею, 

так не лучше ли все это бросить”, а отделив легкие или 

сравнительно легкие для вас вопросы и темы от тех, на 

которые вы смотрите, как на китайскую грамоту. А затем 

сосредоточьтесь на том, что вам нужно выучить, как бы 

перекидывая мостик между знаемым и незнаемым.  Глав-

ное, никогда не надо стараться выучить весь учебник наи-

зусть, а надо всегда помнить, что ваша задача не вызуб-

рить, а понять. Поэтому концентрируйте внимание на клю-

чевых мыслях. Обязательно решайте задачи (по матема-

тике, физике), разбирайте предложения, слова (по русско-

му языку) -в общем, научитесь хорошо выполнять практи-

ческие задания; и не просто выполнять, но и рассказы-

вать  полностью, вслух, как вы их выполняли, какой был 

ход ваших действий и рассуждений. 

Готовясь к экзамену, никогда не думайте о том, что 

провалитесь, но, напротив, мысленно рисуйте себе карти-

ну триумфа, легкого победного ответа. Мысли о возмож-

ном провале недаром называют саморазрушающими. 

   Совет такой: сосредоточьтесь на конкретных задачах, 

продумывайте программу подготовки на каждый день и 

четко следуйте ей, обязательно составляя план ответа на 

каждый вопрос, причем каждый на отдельном листке, что-

бы к концу дня вы видели некоторое материальное выра-

жение своего труда.За несколько дней до экзамена обяза-

тельно “проиграйте” мысленно ситуацию экзамена, пред-

ставьте себе во всех деталях обстановку, комиссию, свой 

ответ.  

   Старайтесь делать это как можно конкретнее, под-

робнее. Но -внимание! Сконцентрируйтесь на выборе луч-

шего ответа, лучшей формы поведения, а на саморазру-

шающие мысли о провале, о собственных страхах поста-

райтесь  не обращать внимания: не гоните их, но и не 

“зацикливайтесь” на них. 

Мы в Вас верим! Не разочаруйте нас! Начните подго-

товку к экзаменам уже сегодня! 

Выпуск№60 
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Золотая осень к нам в окно стучится, 

Золотая осень даже ночью снится.  

Теплый нежный ветер ветви чуть колышет  

Небо, будто синь, к нам объятьем дышит...  

В этой тихой сказке, в золотом созвучье,  

Листья опадают в вальсе благозвучном.  

Чуть качнется ветка, листик упадет,  

Но подружка-осень, мимо не пройдет... 

Несмотря на слякоть и холод, осень пропитана 

какой-то волшебной атмосферой. Буйство кра-

сок, свежий, кристальный, чистый воздух. Вся 

земля покрыта грустью и временем  для разду-

мья. Осень- самая тихая пора, особенно для ху-

дожников и поэтов, для их прекрасных произве-

дений. 

В нашей школе 29 сентября прошел праздник 

осени. В празднике принимали участие все 

классы, включая ребят подготовительного клас-

са. Почти все учащиеся школы приняли участие 

в сценарии «Суд  над осенью». Осень судили за 

то, что  она холодное время года, за то, что осе-

нью все болеют, за то ,что много пасмурных 

дней и т.д. В суде принимали  участие две сторо-

ны: сторона защиты, сама подсудимая- Осень 

(Гурова Юля),её адвокат(Петрова Настя).На сто-

роне обвинения прокурор (Волкова Наталья),в 

роли судьи был Суханов Виктор и его секретарь Жердев  Артём. В судебном  заседании принимали  участие 

свидетели: Скворцов Максим, Миндигалеев Назар (дворники), Алиев Руслан (доктор), Алтынцева Аня и Мин-

дигалеева Лиза (подружки), Дубурс  Лола (поэтесса). В роли ведущей праздника  была Ефремова Кристина. 

В ходе сценария остальные учащиеся весело и задорно  выступали на сцене. Первоклассники с подготови-

тельным классом весело и  храбро вышли на сцену, спели песню. Пятиклассники дружно  исполнили танец. 

Симаков Ваня, Семёнов Сергей, Вахнина Валя и Белоусова Вероника показали сценку «Осень».  В сценке 

«Уборка картофеля»  приняли участие Петрова Настя, Чернышев Костя, Федотова Наташа, Жердев Артём. 

Сценку «Яблочный спас» разыграли Симаков Саша, Москвин 

Егор, Кизеев Артур, Алиев Руслан, Ефремова  Кристина. На про-

тяжении всего представления  в зале царила атмосфера хоро-

шего настроения, потому что ребята на сцене играли как на-

стоящие актёры.  

После праздничной программы все отправились по классам на 

чаепитие, а  затем началась зажигательная  дискотека. Не усту-

пали в танцах старшеклассникам учащиеся начальной школы, 

которые задорно танцевали и весело хором подпевали все ком-

позиции. 

В холле была расположена  выставка замечательных поделок 

из  выращенных овощей и природного материала. Лучшие ра-

боты были отмечены призами. 

Праздник осени прошёл на УРА!!! Всем  очень понравился, и я 

думаю, что он останется в памяти у всех. 

 Ефремова Кристина. 

Стр. 8 Школьный звонок 
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Будильник. За окном темно. Сегодня не будет уроков. 

Вместо них будет автобус на долгие часы, короткое 

пребывание в Томске и концерт с неизвестным для 

нас всех Денисом Мацуевым.  

Полусонный автобус оживает близ пунктов остано-

вок. Как мы и рассчитывали, к 12 мы были в городе 

и даже сидели за столами с обедами. До концерта 

еще есть время, и его надо провести продуктивно. 

По этому поводу у нас случился спор еще в пути. Но 

раз мы приехали окультуриваться, то и не стоит отхо-

дить от намеченного – идем в музей.  

Радушные работники краеведческого музея предло-

жили нам обзорную экскурсию по 5 выставкам 1 

этажа, на которую согласилась половина нашей экспедиции. Вторая половина гордо просидела в холле, 

разве что заглянув в сувенирную лавку и что-то прикупив.  

Процесс погружения в историю родного края был не так мучите-

лен, как это казалось оставшимся. Наш экскурсовод провела нас от ис-

токов зарождения истории на территории Томской области и Томска, 

показав нам карту верх ногами, кости мамонтов и реконструкции, че-

рез непривычный культурно-исторический аспект: Великий чайный путь 

и историю чая в России, где Томск занимал ключевое место, и устройст-

во внутреннего пространства русской избы, объяснив происхождение 

русской идиомы «пойти налево».  

И между всем этим затесалась выставка животных Томской об-

ласти. Мы увидели семейство пернатых от мала до велика, узнали, ка-

кой зверь занимает первенство среди хищников-убийц и у какого самое 

жирное молоко, тихо прошагали мимо лося и волка, заглянув в пасть 

музейного медведя-старожила.  

Последней частью экскурсии оказалось помещение с нацио-

нальными костюмами и старинным ткацким станком, на котором до сих 

пор ткут полотна. Как оказалось, мы очень мало знаем о жизни наших 

предков. 

Но вернемся в 21 век. Время близится к 15:00. На подступах к 

дверям органного зала все больше людей. Стоя на лестнице, мы слы-

шим гул аплодисментов, нарастающий с 1 этажа. Невольно присоединяемся к этому действу – по узкому 

коридору среди толпы поднимается человек, с которого все это началось – пианист Денис Мацуев.  

Концерт в органном зале – это прежде всего невероятная акустика. А когда мастер своего дела и 

признанный виртуоз игры на фортепиано исполняет свою вариацию на классика, то и вовсе погружаешься 

в этот океан звуков, переходящих от низкого минора к звучному мажору. Тебя качает на звуковых волнах, 

и ты не знаешь, когда это закончится. Если еще подключить наблюдательность, то и вовсе заметишь отсутст-

вие каких-либо нот перед глазами пианиста. Игра по памяти – это действительно виртуозно.  

Ничто не делается просто так. На концерте вручали сти-

пендии победителям музыкального фестиваля от фонда 

«Новые имена». Ими стали девушка, будущая оперная пе-

вица, и маленькая девочка, познающая мастерство фор-

тепианных струн.  

Фортепиано и голос. Фортепиано и гармонь. Фортепиано 

и скрипка. Это торжество звука закончилось также звонко, 

как и началось – аплодисментами. Прикоснуться к пре-

красному, поучаствовать в этом действии хоть раз в жизни 

очень полезно. Надеюсь, что каждый из нашей экспеди-

ции сделал для себя открытие и взял крупицу этой мощной 

творческой энергетики.  

Стр. 10 Школьный звонок 
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Почему Землю называют голубой планетой . 

 
Нашу Землю называют голубой планетой потому, что 

три четверти ее поверхности покрыто океанами. Об-

щая площадь морей с океанами составляет 361,06 

млн км. кв. - а это как ни как более 70% всей поверх-

ности планеты. В среднем глубина мирового океана 

составляет 3795 метров, а самая глубокая часть в 

океане называется Марианская впадина или желоб, 

глубина 11022 метра, расположена она в Тихом 

океане. В морской воде также много минералов, 

металлов и полезных ископаемых. 

 

Что означает голубая кровь.  

В средневековье и до 18 

столетия или дальше, 

бледность кожи счита-

лась признаком аристо-

кратии. В отличие от 

обычных людей, которые 

добывали себе средства 

на существования тяже-

лым физическим трудом, 

под сильным палящим 

солнцем, аристократы не 

работали физически и 

имели светлый оттенок 

кожи, и гордились этим в 

значительной степени. 

Их бледный цвет кожи 

подчеркивал их статус в обществе. Через такую блед-

ную кожу могли быть видны синие сосуды, а у про-

стого народа сложилось впечатление, что по таким 

синим сосудам течет голубая кровь. Хотя на самом 

деле кровь у всех красная, но вот из-за этого, пошло 

выражение "голубая кровь", которое применяется в 

переносном смысле, если указывается принадлеж-

ность человека к аристократии или высоким чинам. 

 

Кто изобрел очки.  

Очень вероятно, что первым изобрел очки офтальмо-

лог из Италии, не-

кий Сапьвино Ар-

мадо, проживаю-

щий во Флорен-

ции. Он предложил 

в 1280 году ис-

пользовать отшли-

фованные кружки 

увеличительного 

стекла для улучшения видимости у близоруких людей. 

Тогда их называли просто линзы, спустя 100 лет лин-

зы начали изготавливать из стекла. Тогда появились 

первые модели очков, которые можно встретить сей-

час. Были также и монокли. Массовое производство 

очков открыл офтальмолог из Великобритании Эду-

ард Скарлетт, а в 1877 году изобрели первые при-

годные к использованию контактные линзы, которые 

сконструировал врач офтальмолог из Швейцарии 

Адольф Фик. 

 

1.Самая короткая война в истории состоялась между 

Занзибаром и Англией в 1896 году. Занзибар сдался 

через 38 минут. 

 

2. Леонардо да Винчи изобрел ножницы. 

 

3.Невозможно чихнуть с открытыми глазами.  

 

4.Если население Китая начнёт маршировать мимо 

вас строем, этот строй никогда не закончится, пото-

му что пока мимо вас будет идти один китаец, родят-

ся два новых. 

 

5. В Китае людей, говорящих по-английски, больше, 

чем в США.  

 

6.У Мэрилин Монро было шесть пальцев на одной 

ноге.  

 

7.Арахис является одним из ингредиентов динамита. 

 

8.Гигантский кальмар имеет самый большой глаз в 

мире. 

9. Глаз у страуса больше, чем его мозг.  

 

10.У морской звезды нет мозга.  

 

11.Наши глаза всегда одного размера с рождения, 

но наши нос и уши никогда не перестают расти.  

 

12.Женщины моргают почти вдвое чаще мужчин. 

 

13. Правши живут в среднем на девять лет дольше 

левшей.  
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14.Улитка может спать 3 года. 

 

15. Кожа бело-

го медведя 

черная. Его 

мех не белый, 

а прозрачный.  

 

16.Электрический стул был изобретен стоматологом.   

 

17. Самая сильная мышца в теле – язык.   

 

18. Белые медведи левши. 

 

19. У бабочки вкусовые рецепторы в лапках. 

 

20. Первый роман, написанный на машинке – 

«Приключения Тома Сойера».   

 

21.Таракан будет жить девять дней без головы, пока 

не помрёт с голоду. 

 

22. Слоны – единственные животные, которые не 

могут прыгать.  

 

23.Национальный гимн Греции имеет 158 куплетов. 

Ни один грек не помнит весь гимн.  

 

24.Полное имя Лос-Анджелеса — «Эль Пуэбло де Нуэ-

стра Сеньора ла Рейна де лос Анхелес де Порцинку-

ла». Но оно может быть сокращено до 3,63% от его 

размера, «ЛА».   

Это интересно 

С 25 по 29 сентября в нашей школе проходила неделя 

профориентации. Классные руководители информирова-

ли учащихся о рынке образовательных услуг города 

Томска, Колпашево и села Подгорное, содействовали 

приобретению практического опыта, соответствующего 

интересам, склонностям личности школьника и профи-

лю дальнейшего обучения на классных часах и вне-

классных мероприятиях. В рамках недели были прове-

дены «Инженерный урок», «Аграрный урок», 

«Знакомство с атласом новых профессий». Обучающие-

ся школы смогли совершить виртуальные экскурсии по 

сайтам ССУЗ и ВУЗ г.Томска, а также ребята старших 

классов посетили Подгорнский филиал аграрного кол-

леджа. Эта неделя проводится для того, чтобы понимать, для чего дети учатся, где они хотели бы 

продолжить обучение после школы и какую выбрать для себя профессию. 
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