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Совсем недавно началась  третья четверть. Долгая, трудная, полная забот.  

Только от одной этой мысли  становилось не по себе. Погода была под стать 

настроению. Снег.  Снег кругом. Запорошил, замел все пути, все дороги. Кружил, 

вьюжил. Танец снежинок завораживал. Всѐ было под властью Снежной королевы.  

В такую погоду хотелось домой, в тепло, укутаться  в плед и смотреть телевизор. 

Но вместе со снегом таяли и страхи: карантин дал заново собраться с силами тем, 

кто не отдохнул за зимние каникулы. Чаще стало проглядывать весеннее 

солнышко. В такую погоду хочется выйти на улицу, походить, побегать, поиграть.       

Однако у школьников сегодня другие заботы: снова предстоит  сдача пробных 

экзаменов и контрольные работы.  Тут уж не до отдыха! Самые ответственные  

усердно штудируют учебники, прорешивают пробные версии, пишут шпаргалки.  

А как без них? Пока напишешь этот многотомный труд, глядишь - в голове что-

нибудь полезное и останется.  Каждый день, несмотря на погоду, они спешат в 

школу.  Совсем скоро для них закончится спокойная и размеренная жизнь, где 

решение всех проблем было возложено на плечи родителей. Свалится ворох новых 

забот… Но об этом еще пока можно не думать. Ведь беззаботное детство еще не 

окончилось. Ловите эти последние мгновения!  С весной всех!!! 

 

 

РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА или МЫСЛИ ВСЛУХ   
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Каждый год зимой нас подстерегает ужасная болезнь «свиной грипп». Берегите 

свое и здоровье близких! 

Советы – когда нельзя ходить в школу:  

Если у тебя температура 37 и больше 

Если у тебя кашель, болит горло, что даже нельзя 

есть конфеты 

Болят ножки, и ручки, и ты не можешь скакать по 

снегу 

То сразу беги в больницу, лечись, отдыхай от уроков! 

Советы, чтобы избежать болезни: 

Совет 1: мой руки часто-часто 

Совет 2: вместе с руками мой и полы в доме 

Совет 3: носи маску 

Совет 4: ешь лук и чеснок, пей чай с малиной и медом 

Совет 5: гаджеты, телефоны, компьютеры тоже часто протирай влажной салфеткой 

Совет 6 (модный): носи чесночный медальон 

Совет 7: пользуйся отдельной посудой 

 

Ангелина и Татьяна 

Осторожно, Свинка Пеппа! 
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Жил-был мальчик, по имени Вася. Учился в 5 классе. Получал только одни 5 и 4, а 2 и 3 

никогда не получал. Всегда делал домашнее задание, всегда всѐ учил и ничего не забывал 

Как-то раз мама, папа и Вася поехали в лес за грибами. Когда Вася зашѐл на поляну, он увидел 

странное дерево с необычными ягодами. Вася попробовал одну ягоду, и он сказал: 

-Надо будет принести эту необычную ягоду моим одноклассникам.  

Набрав ягод, вся семья поехала домой. Дома Вася наелся ягод  /а она была волшебная!/ и  всѐ 

забыл. Он играл в компьютерные игры, запускал воздушного змея на улице, совсем не делая 

домашних заданий. Когда наступил день учѐбы, он взял с собой учебники: математику, русский 

язык, английский язык и технологию совсем не заглядывая в дневник. Когда он пришѐл в школу, 

разделся и переобулся. Потом посмотрел в расписание и сказал: 

-Так, у нас сейчас математика. Надо будет пойти и приготовится. 

Потом он пошѐл и приготовился. Хотел  было пойти походить по школе, но в этот момент 

прозвенел звонок. Вошла Оксана Сергеевна. Она поздоровалась и прибавила: 

-Комаров, к доске. Реши пример: 23*5+5. 

У Васи сразу же заболела голова, но он старался не показывать этой боли.  А еще у него 

появилось такое чувство, что всѐ с головы вылетело. А тут Оксана Сергеевна: 

- Итак, расставим знаки действия.  

Комаров сказал: 

- Первое-сложение, а второе-умножение. 

 Все  засмеялись, и весь класс поднял руки.  

-Комаров, ты учил теорию? - спросила Оксана Сергеевна. 

-Да, я учил. 

-А почему ты ошибаешься? 

-Просто. 

-Как просто? 

-Вот так. 

-Всѐ, Комаров, я с тобой больше нянчиться не буду,  дневник мне на стол.   

Вот так вот Вася Комаров получил первую двойку.  На ягоды надейся, а сам не плошай! 

Алина Валерьевна 

Волшебная ягода 
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14 февраля во многих странах мира отмечается День 

святого Валентина или День всех влюбленных. Считается, 

что День святого Валентина существует уже более 16 

веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен 

древних языческих культур. У праздника есть и конкретный «виновник» — 

христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в 

то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская 

армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник 

был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо 

женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью 

прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал 

указ, запрещающий легионерам жениться.  

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся 

человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать 

легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из 

римского города Терни (Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим 

романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, 

помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы 

предметам их страсти. Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил 

его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. 

Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку 

тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где 

рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было 

уже после того, как его казнили. Впоследствии, как христианский мученик, 

пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 

496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем 

святого Валентина. В День святого Валентина принято дарить друг другу подарки 

и «валентинки»  

 

 

 

История про день Святого Валентина 



Школьное ДвиЖЖЕНИЕ 
 

Школьная газета МБОУ Калининская СОШ Страница 6 
 

 

Валентинку посылая, 

Тебе желаю от себя, 

Чтоб любовь была большая, 

И продлилась лет до ста! 

 

 

Февраль, пурга, но есть нам чем согреться, 

Сегодня праздник страсти и любви, 

И от него ведь никуда не деться, 

Ты поздравления мои скорей прочти, 

 

С Днѐм Валентина святого поздравляю, 

Не обойдѐт тебя пусть стороной, 

Я пылких чувств твоему сердцу пожелаю, 

Пускай любовь заворожит собой! 

 

Открытку в форме сердца подпишу, 

Еѐ я дорогой тебе пошлю, 

С Днѐм святого Валентина от меня, 

А ниже подпись: навсегда твоя! 

 

 

 

                                                                                              Анастасия  

 

СМС с Днем святого Валентина 
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Выходя из дома в школу, загадываешь имя мальчика, который тебе нравится, и первое, что тебе 

повстречается на пути – определит его отношение к тебе. А можешь просто загадать, что ждѐт 

тебя в этот день. 

 

Если первым ты увидела: 

 

Автомобиль - удача, у тебя с ним всѐ будет удачно; 

бабочка - свидание, увидишь его; 

кошка – слѐзы, он доведѐт тебя до слѐз; 

велосипед – предложит дружбу; 

женщина-обман, не верь ему; 

 

курица – придѐт к тебе в гости или пригласит тебя в гости. 

мама - получишь от него записку; 

мужчина - он любит другую девочку; 

муха - ему весело с другой; 

мышь или крыса - поссоритесь; 

 

свадьба - будете дружить или помиритесь, если в ссоре; 

папа – он позовѐт тебя в кино; 

птица - ты ему нравишься; 

радуга - у вас взаимная любовь; 

собака - познакомишься с другим мальчиком; 

 

солнце – полюбишь незнакомца; 

брат - будете веселиться в одной компании; 

сестра - будешь радоваться; 

твой враг - к измене; 

подруга или друг - к веселью; 

 

дождь – к разочарованию; 

чѐрная туча - он тебе не доверяет; 

ветер - к ревности; 

снег – к смеху; 

человек с цветами - любит твою подругу. 

 

 

 

 

 
У меня несколько тарелок, и в них: хлеб, чеснок, сахар, соль, кольцо и монета. Затем, все 

присутствующие закрывают глаза, и каждый выбирает себе тарелку. У кого окажется тарелка с хлебом - 

это к достатку, с сахаром- к веселому времяпрепровождению, соль - к несчастьям, чеснок - к слезам и 

бедам, монета - к богатству, а кольцо- к скорой женитьбе. 

 

 

 

Гадания 

Гадание с тарелками 
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Итак, непосредственно гадание будет включать в себя следующие этапы: 

Нужно взять небольшое блюдечко или крышечку от банки, налить туда свежего молочка и поставить 

импровизированную тарелку ближе к порогу входной двери. 

Пока молоко стоит возле дверей, нужно в металлической посудине растопить все имеющиеся в доме 

огарки свечей, приговаривая при этом на посудину:  

Домовишко мой, хозяин дорогой,  

Приходи поскорей, молока попить,  

О судьбе поговорить. 

Когда воск растоплен, нужно залить его в холодное молоко и зафиксировать фигуры, которые получатся, 

когда он будет застывать в жидкости. 

Толковать можно так: звезды – к множеству интересных событий; крест – к печали и болезням; цветок – 

радость; животные – новые друзья; линии – путешествия; дороги, люди – много новых персонажей в 

судьбе и т.д. 

итог: Можно выставлять ему на ночь у окошка кусочки еды и пару ложечек молока. ―Прикормленный‖ 

таким образом домовой, вполне может помочь и с гаданием, подобрев к людям, у которых живет и дом 

которых обслуживает. 

 

 

 

Для гадания вам понадобятся два игральных кубика. Участник бросает кубики. 

Если выпадает дубль, то он получает предсказание. Бросать кубики можно 

шесть раз. Если за шесть бросков ни разу не выпал дубль, значит, время гадания 

для этого участника еще не пришло, и судьба не хочет, чтобы он заглядывал в 

будущее. Значение дублей: 

Две единицы - неудача в делах; 

Две двойки - ссоры с друзьями и любимыми; 

Две тройки - путешествие, новые знакомства; 

Две четверки - успех в делах; 

Две пятерки - материальное благополучие; 

Две шестерки - большая любовь. 

Татьяна  

«Погадать на коленках у домового 

Гадание на кубиках 
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Отзывы учеников нашей школы: 

 Карантин  прошел удачно. Из-за  карантина  

ученики разленились делать уроки. Но зато выспались. 

Для меня прошел карантин удачно , никаких ранений. Но 

я делала уроки .Карантин для меня -  это самое лучшее ! 

 

 Мне понравится  карантин, но в нѐм были свои минусы. Минус в том, что  

задают  много домашних заданий. А понравился, потому что можно не 

ходить в школу. Я узнавала домашнее задание через интернет или звонила 

классному руководителю. Во время карантина я занималась по хозяйству, 

помогала родителям, ходила на улицу, смотрела телевизор и играла в 

компьютерные игры.  

 

 Карантин для меня -  это счастье, потому что не надо идти в школу . Я  все 

это время провѐл хорошо, потому что я не думал о нѐм . И мне было всѐ 

равно, потому что я знал , что не заболею . 

 

 Пока был карантин, некоторые школьники гуляли по улицам, кто-то делал 

уроки, а кто-то ничего не делал. Мне понравился карантин, потому что я 

много спала и делала уроки. Но и я гуляла на улице, чтобы освежиться и 

подышать свежим воздухом. Карантин длился 1 неделю и несколько дней. За 

это время я успела много сделать: уроки, домашние дела и погулять. Но 

иногда были скучные дни, и приходилось лежать на диване и смотреть 

телевизор. Вообще я отдыхала просто отлично!   

 

Как прошѐл карантин 
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Погода в этом году  очень мокрая и сырая. На улице 

то снежные заносы и сильный туман, то дождь.  Лед 

на всех дорогах и тропинках.  

Не ходите по сугробам, по льду -  можно 

провалиться на глубину и промокнуть . Снег тает и 

легко промокнуть . Пожалуйста, смотрите погоду по 

телевизору и слушайте по радио. Следуйте 

указаниям родителей. Если дует сильный ветер, лучше не выходить на улицу 

гулять. Если погода хорошая погода , то можно выйти погулять , но погода бывает 

обманчивой!                                                                            Наталья  

 

Сюрпризы погоды 
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В школу к нам пришѐл сегодня  

Славный праздник Новогодний!  

Гороскоп предскажет вам,  

Что нас ждѐт в грядущем, там  

В Новом 2016 году  

Я про всѐ вам расскажу!  

Овны в школу вы ходите,  

Взрослым, Овны, не грубите.  

Дорожите каждым днѐм,  

Знания найдѐте в нѐм! 

 

Школа - дом родной, Тельцы!  

Если так, вы молодцы!  

Со школой будете дружить,  

Интересней будет жить!  

 

Близнецам нужно терпенье,  

Трудно вдруг пойдѐт ученье,  

Или просто наважденье,  

Может даже невезенье…  

Будет вам труднее всех,  

Но придѐт и к вам успех!  

 

Раки, вы вперѐд идите,  

Да уроки все учите!  

Тогда будет ждать вас приз,  

Нужный ракам всем сюрприз!  

 

Гордым Львам, не гоже вам  

"Двойки" получать.  

Вы отличники по жизни,  

Будет всѐ на "пять"!  

Девы, в школе вы, конечно,  

Очень обаятельны!  

Ждут вас новые победы!  

Точно, обязательно!  

 

 

Школьный гороскоп на 2016 год 

 

http://www.tca77.narod.ru/
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Ох, и шатки вы, Весы!  

Это знаем я и ты.  

Вы удачи добивайтесь,  

В школе честно занимайтесь!  

 

Скорпионы, ваше жало  

Даже поострей кинжала.  

Будьте вы ко всем добрей,  

И найдѐте вы друзей!  

 

Очень меткий наш Стрелец  

Прямо скажем - Молодец!  

Ты найди в ученье цели,  

Будешь ты весь год при деле!  

 

Не бодайтесь, Козероги.  

Ждут вас дальние дороги  

По стране открытий разных.  

И побед разнообразных! .  

 

Водолей - душа друзей!  

Не о чѐм ты не жалей.  

Будет школа, как отрада  

Ждѐт в грядущий год награда!  

 

Рыбы, у доски вы не молчите,  

Что узнали, говорите.  

Будет легче в школе жить  

И с науками дружить!  

 

Всѐ вы знаки зодиака!  

Не забудьте вы, однако  

Что зависит всѐ от вас!  

Школа наша - высший класс!                                                        

 

 

 

Анастасия            

 

 

http://www.tca77.narod.ru/
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1. Ходят слухи, что ученики некоторых классов 

собрались ночью накануне литературного бала  и 

вызвали дух Пушкина. Теперь этот дух бродит по 

школе и ищет того, кто нарушил его покой. 

2. Ходят слухи, что после ночных гаданий девочки 

отказываются ходить в школу, потому что не хотят попадаться на 

глаза мальчикам - своим суженым 

3. Ходят слухи, что администрация школы хочет закрыть каток из-за 

того, что дети не выполняют домашнее задание.  

4. Ходят слухи, что директор хочет создать комнату наказаний для 

бегающих детей.  

5. Ходят слухи, что дети на зимних каникулах не успели отдохнуть, 

потому что все каникулы пролежали на диване перед телевизором. 

6. Ходят слухи, что за время карантина ученики успели выспаться и 

изучить весь новый материал и тут же его забыть. 

7. Ходят слухи, что на втором этаже нашей школы на весенних 

каникулах  будет подключен  Wi-Fi  

8. Ходят слухи, что ученики, не пропустившие ни одного 

учебного дня, будут освобождены от контрольных 

работ в конце года  и получат сладкие подарки. 

9. Ходят слухи, что на масленицу на столбе, на котором ежегодно 

развешивают призы,  главным призом был  iPhone 6S Plus. 

10.  Ходят слухи, что двоечники будут отрабатывать летнюю практику на 

пришкольном участке весь летний период. 
  

 

 

 

 

ХОДЯТ СЛУХИ 



Школьное ДвиЖЖЕНИЕ 
 

Школьная газета МБОУ Калининская СОШ Страница 14 
 

 

 

 

 

В электронном сообществе «ПЕГАСиК» появился раздел «Товары», в котором мы 

продаем нашу газету. Вы можете заказать ее в нашей группе! 

Также мы предоставляем Вам услугу «Продай-ОБМЕНЯЙ -Получай» 

Сейчас расскажем, что это за услуга!  

У каждого ученика бывают такие вещи, которые можно продать или обменять 

(атласы, решебники, учебники  и т.д.). Так  вот, Вы можете разместить у нас 

рекламное объявление! Если покупатель захочет купить Ваш товар, то он свяжется 

с нами, а мы, следовательно, свяжемся с вами.  

Только: 

-укажите цену вашего товара 

-перекиньте фотографию 

Ваш товар появится в разделе «Товары» 

 

 

Внимание! Внимание! Внимание! 
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    Интересно, как провели классы школьный праздник 23 

февраля и 8 марта. Давайте узнаем!!! 

           6 класс 

♥23+8♥ 

Итак, мы отправляемся к 6 классу. Началось все так! 

Девочки  поздравили мальчиков! Дальше все присели за стол, 

когда все немного перекусили, вышли мальчики и спели 

частушки. Начались конкурсы с родителями. Всем понравилось. Особенно такой конкурс, где 

надо было стрелять  дротиками  в шарики. Был еще конкурс, когда 2 учениками: Жанна и Роман 

говорили частушки с набитыми в рот леденцами. Так получилось смешно! 

Все начали пировать. Мальчики ухаживали за девочками. Началась дискотека. Активно 

танцевали родители. На столе было столько угощений. Конечно, после этого праздника многие 

пришли усталые и замученные, но очень довольные!!! 

5 класс: 

Мне понравилось празднование 8 марта. Там каждый поздравляет девочек и наших любимых 

мам. В классе собрались мамы и сѐстры. Девочки нарядились в платья и сделали красивые 

причѐски. Мы всем классом спели песню, рассказали стихотворения, поиграли в забавные игры, 

подарили мамам тюльпаны, устроили чаепитие и, наконец, 

потанцевали под музыку. 

 

7 класс 

Празднование 23 февраля и 8 марта прошло удачно. Все 

обменялись поздравлениями и подарками.  Накрыли 

вкусный стол и устроили чаепитие. Конкурсная 

программа чередовалась танцевальными номерами. Все 

остались очень довольны! 

 

 

 

Наш опрос: как прошли ваши классные вечера, 

посвященные 23 февраля и 8 марта? 
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4 марта 2016 года в районном краеведческом 

музее прошел муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Живая классика». 

Нашу школу представляли  Кабышева 

Жанна и Лотарев Андрей (6 класс), 

Шевякова Дарья (7 класс), Петровская 

Евгения (10 класс). На победу было заявлено 

25 претендентов. Главными критериями отбора было выразительное чтение 

наизусть прозаического текста, не входящего в школьную программу. При этом 

оценивалась глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста, грамотная речь, выбор текста произведения, артистизм исполнения. 

Участники очень волновались, многие ребята достойно выступили. Но выбрать 

нужно было только трех. И вот, наконец, жюри объявило результаты: в числе 

победителей оказалась наша ученица – Петровская Евгения!  От всей души 

поздравляем победительницу! Желаем победы на региональном этапе конкурса, 

который пройдет  в апреле в г.Оренбург.  

 

Живая классика 
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Мальчики – это будущие Защитники Отечества! И подготовка их уже начинается 

со школьной скамьи. Именно здесь они показывают свою силу, мужество и 

ловкость! Вот и у нас 19 февраля прошло мероприятие «Великолепная восьмерка», 

в которой принимали участие 8 парней: Колычев Артем, Бунчуков Алексей, 

Букавнев Евгений, Кемайкин Владимир, Макаров Андрей, Саркисашвили Максим, 

Гревцев Денис, Квасов Михаил. Тренировки проходили ежедневно, чтобы можно 

было показать наилучший результат.  Наши парни потрудились на славу, пройдя 

множество испытаний: стрельба, подтягивание, футбол, баскетбол, толкание гирь. 

Наилучшие результаты показали Букавнев Евгений и Бунчуков Алексей 9 класс, 

Макаров Андрей 8 класс.  Поздравляем победителей!  Мы Вами гордимся! 

Ангелина и Таня 

 

 

«Великолепная восьмерка» 
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В первых числах марта прошел 

муниципальный тур  всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 5-8 классов. Девять 

учеников представляли нашу школу: Поветьева А. , 

Солодовникова Е. и Лотарев А. ( русский язык), 

Самарканов Э. , Мещерин К, Шипилова Т., Квасов М., 

Игнатьева В. ( математика) и  Кудрявцева И. ( история).   

Двое из них стали призерами: Лотарев Андрей по русскому 

языку (2 место) и Кудрявцева Ирина по истории ( 3 место). 

Молодцы, ребята! Так держать!!!   

 

Поветьеву Алину, Бадаева Алексея, 

Доброскокину Ангелину, Асминкину Олесю, 

Шаповалову Викторию, Кабышеву Жанну 

 

 Желаем радости, успеха, 

Здоровья крепкого вагон, 

Центнер любви, три тонны смеха, 

Моментов счастья — миллион, 

 

Событий ярких, интересных, 

Друзей, проверенных в делах, 

Эмоций светлых и чудесных. 

И волшебства не только в снах! 

 

Команда  клуба «ПЕГАСиК°» 

  

Поздравляем!!!  
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