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Январь месяц праздников!  

 С древних времён на 

Руси отмечают  один из глав-

ных праздников года– Рож-

дество Христово. Это вели-

кий день для всего христиан-

ского мира. Во многих стра-

нах мира, в том числе  в Рос-

сии, он считается семейным 

праздником. Православные 

семьи ждали Рождества це-

лый год, и подготовка к 

празднику была основатель-

ной.. Шесть недель до него 

принято поститься, зато на 

Рождество стол ломился от 

явств. Одно из главных мест 

на нём занимала свинина, и 

это неудивительно, потому 

что , именно к этому дню 

приурочивали убой скота. 

Кроме того, на 

праздник готовили сочиво, бли-

ны, студень, заливную рыбу, пи-

роги и пряники. На Руси праздно-

вание Рождества слилось с древ-

ними обрядами– святками. Так 

по сей день называется двена-

дцать дней между Рождеством и 

Крещением.. Святочные тради-

ции имеют дохристианское про-

исхождение  и связаны с основ-

ным занятием христиан– земле-

делием. Главная традиция празд-

ника Крещение Господня– освя-

щение воды, которое происходит 

в храмах и на водоёмах. Воду ос-

вящают дважды : непосредствен-

но в день Богоявления– 19 января 

и на Божественной литургии. Это 

самый древний Христианский 

праздник! 

Пусть крещенские морозы 

Злятся за окном, 

Пусть приходит тихий празд-

ник, 

В этот день в Ваш дом 

Пусть приносит в Ваши души 

 Мир и благодать 

 Пусть мудрее, чище, лучше 

Он поможет стать! 

 Редакция газеты. 

Татьянин день!  

 Всех Татьян с Именинами 
25 января– Татьянин День-это праздник молодо-

сти, студенчества и святой Татьяны, покрови-

тельницы всех студентов. 

В 1755 году вышел Указ  Императрицы Елизаве-

ты Петровны об учреждении Московского Уни-

верситета. С тех пор эта дата является имени-

нами всех Татьян, а также официальным уни-

верситетским днём и вообще днём всего студен-

чества в нашей стране. 

 Непостижимым образом это имя переда-

ёт сущность его носительнице. Наша Татьяна 

неувядаема, жизнерадостна, весела. Пожелаем 

ей доброго здоровья! Пусть покровительница 

всех Татьян будет к ним всегда благосклонна! 
  Директор МБОУ СОШ № 15  

    Л.М. Полячкина 
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 Как весело прошли новогодние праздники в школе! 

Новый год– один из самых любимых 

праздников и детей и взрослых. На-

верное поэтому с его приближением 

у всех приподнятое настроение, а зна-

чит , есть ещё большее желание соз-

дать атмосферу новогодней сказки 

ребята вместе со своими классными 

руководителями проявили невероят-

ную фантазию при оформлении каби-

нетов. Во всех учебных классах ощу-

щалось приближение  волшебного 

праздника. 25-27 декабря прошли  

утренники для учащихся школы. Ре-

бятами средней школы было млад-

шей школы. 

 были подготовлены разные новогодние 

представления. С какими только раз-

личными героями не встретились ребя-

та на празднике Деда Мороза и Снегу-

рочки, они были не только зрителями , 

но и участниками праздника: представ-

ляли номера художественной самодея-

тельности, участвовали в конкурсах, 

пели, водили хороводы вокруг ёлки, 

веселились. Все участники новогодних 

мероприятий получили подарки от Деда 

Мороза. Вечером 27 декабря прошёл 

балл у старшеклассников. Ребята тоже 

подготовили интересную новогоднюю 

программу. Все получили порцию хоро-

шего настроения и позитива от хоро-

шей музыки и танцев.  Помогли сделать  

этот праздник незабываемым учащиеся 

нашей школы– самые лучшие, самые 

заводные старшеклассники. И ещё це-

лый год будем вспоминать те счастли-

вые мгновения своего жизненного от-

резка уходящего 2019 года. 

Юнкор Каламбаева  

Махабат 10 А класс 

Утренники в библиотеке! 

24 декабря 2019 года в школьной 

библиотеке прошёл долгожданный 

Новогодний праздник для учащих-

ся начальных классов. Ребята с ог-

ромной радостью встретили самых 

долгожданных гостей на праздни-

ке – Деда Мороза и Снегурочку и 

были не только зрителями, но и 

участниками праздника: , искали 

заколдованных Деда Мороза и 

Снегурочку, участвовали в кон-

курсах, пели, рассказывали Деду 

Морозу стихи, веселились. На про-

тяжении всего мероприятия у ре-

бят были  

 счастливые глаза. Ведь на 

праздник к ним пожаловали 

Карлсон Айболит ,кот Матро-

скин ,баба Яга. хранитель леса 

-старый добрый ежик. символ 

года Крыса. Библиотека со 

зрителями, превратилась в те-

атр, на сцене которого разыг-

рывали настоящее представ-

ление. Ребята в полной мере 

продемонстрировали свои ак-

тёрские способности. В конце 

праздника ребята получили 

небольшие подарки! Чудеса 

случаются! 
Педагог –библиотекарь 

Л.Н. Чернышова 
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НАШ ЮБИЛЯР! 

Арбузова Юлия Иоси-

фовна работает в Бадин-

ской школе с 1982 года. 

Имеет звание Почётный 

работник Общего обра-

зования с 2009 года. 

Юлия Иосифовна  и се-

годня продолжает рабо-

тать в должности учите-

ля Она очень любит 

свою работу, уроки, на-

учную деятельность.  

Юлия Иосифовна  постоян-

но готовит детей на олим-

пиады, её ученики всегда 

занимают только первые и 

вторые места. Так как она 

очень творческий человек, 

то и своих учеников она 

приучает к творчеству: про-

водит графические уроки, 

ребята пишут сочинения с 

рисунками, составляют 

кроссворды и опорные схе-

мы. На уроках Юлии Иоси-

фовны ученики сами добы-

вают знания, потому что, 

знания тогда считаются 

знаниями, если они добыты 

самостоятельно, считает 

Юлия Иосифовна. 

 Уважаемая Юлия 

 Иосифовна! 

От себя лично и от всего 

коллектива МБОУ СОШ № 

15 поздравляю Вас с юби-

леем! Желаю  крепкого здо-

ровья, благополучия и но-

вых творческих успехов! 

 С уважением коллектив и 

директор школы Л.М. Полячкина 

Шестьдесят – отличный воз-

раст! 

Мы вам желаем в юбилей – 

Пусть все в жизни будет про-

сто, 

Счастливей, легче, веселей! 

Пусть в любых делах удача 

Тихо рядышком идет, 

 

Через неё прошло не одно поколение 

школьников и все о ней говорят как о 

глубоко порядочном, добром и отзыв-

чивом человеке, высокопрофессио-

Красотой и оптимизмом 

Радуйте нас целый век, 

Наш необыкновенный, 

Любимый, добрый человек 

  ДЕКАБРИСТСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Несколько лет  проводится 

Краевой конкурс Декабри-

стские чтения, посвящён-

ный 190 –летию со дня вос-

стания декабристов. От на-

шей школы  участвовал 

Старицин Данил, ученик 8 

Б класса со своей исследо-

вательской работой под на-

званием « Программа де-

кабристов в сравнении с 

идеологией эпохи просве-

щения 18 века». Всего было 

шесть работ. На Муници-

пальном этапе Данил занял 

второе место. Жюри было 

отмечено, что это очень для 

исследования с опережаю-

щим изучением материала, 

причём  

самостоятельно. Я очень гор-

жусь своим учеником и рада за 

него. Он будет продолжать ис-

следовать этот вопрос и на сле-

дующий год. Сделанные выво-

ды он планирует сравнить с 

основными положениями ре-

менной Российской Конститу-

ции, поедет в Читу для защиты 

своего реферата и исследова-

тельской работы. Работа очень 

актуальна, потому что запад-

ные историки пытаются при-

низить  роль истории России. 

И Данил своей работой дока-

зал преемственность идей де-

кабристов с идеологией евро-

пейского Просвещения. 
Учитель истории и обществознания 

Ю.И.Арбузова 
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 ЧТО ТАКОЕ ГТО? 

Всероссий-

ский физкультурноспортивный комплекс «Готов 

к труду и оборо-

не» (ГТО) это нормативная основа физического в

оспитания населе-

ния страны, нацеленная на развитие массового сп

орта. Предложе-

ние ввести всесоюзные испытания «Готов к труд

у и обороне» поступи-

ло в 1930, а ещё через год был сформирован перв

ый комплекс ГТО, включавший 21 норматив. 

Возроди-

ли комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 го

ду. Был утвержденный перечень испытаний, разр

аботанные нормативы, а также дизайн зна-

ков отличия. Их три: золотой, бронзовый, серебр

яные. Выпол-

нить нормативы могут граждане в возрасте от 6 л

ет и старше, систематиче-

ски занимающиеся спортом, в том числе самосто

ятельно, имеющие медицинский допуск. Компле

кс ГТО включает в себя 11возрастных групп. 

Нормати-

вы и количество испытаний меняются в зависимо

сти от пола и возрас-

та жителей. Узнать, какие нормативы можно сдат

ь в вашем возрасте и какие результаты удостаи-

ваются знака ГТО, можно на сайте ГТО.ру.  

Что-

бы выполнить нормативы ГТО, нужно зарегистр

ироваться на сайте ГТО.ру . 

Каждо-

му участнику присваивается личный уни

кальный идентификационный но-

мер. Заявку на выполнение испытаний м

ожно подать в электронном ви-

де или непосредственно в центре тестир

ования. Для допуска к испытани-

ям необходимо предоставить документ, 

удостоверяющий лич-

ность, и медицинский допуск от врача. 

По-

сле успешного выполнения необходимог

о количества испытаний соответствую-

щей ступени (определяется в зависимост

и от возрастной катего-

рии) сводный протокол направляется в а

втоматизированную информацион-

ную систему ГТО, где происходит его об

работка и выгрузка соответствую-

щим образом. Введе-

ние комплекса «Готов к труду и обороне

» способствует улучшению физиче-

ской подготовки жителей и в целом разв

итию массового спорта. Абитуриен-

ты, имеющие золотой знак ГТО, могут п

олучить дополнительные бал-

лы к ЕГЭ при поступлении в вуз.  
 

  Учитель по физической культуре 

    Т.Н. Токмакова 



Стр. 5 

ЯНВАРЬ2020 ГОД 

Блокадный хлеб. 

Я вспоминаю хлеб блокадных лет, 

Который в детском доме нам дава-

ли. 

Не из муки он был – из наших бед, 

И что в него тогда только не клали! 

Хлеб был с мякиною, макухой и бот-

вой, 

С корой. Колючий так, что режет 

десна. 

Тяжелый, горький – с хвоей, лебе-

дой. 

На праздник, очень редко – чистый 

просто. 

Но самый сильный голод был, когда 

Хлеб мы по два-три дня не получа-

ли. 

Мы понимали, что война – это беда. 

Но каждый день с надеждой хлеба 

ждали. 

Не дни мы голодали, а года. 

Хоть раз наесться досыта мечта-

ли. 

Кто видел, не забудет никогда, 

     27 января, наша страна отмечает 

День воинской славы России - День пол-

ного освобождения Ленинграда от фаши-

стской блокады, которое произошло 76 

лет назад. Блокада Ленинграда длилась с 

8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года – 872 дня.  

     Символом блокады стал маленький 

кусочек хлеба весом 125грамм. 
Для жителей осажденного города это бы-

ла катастрофа - у большинства из них, не 

привыкших делать какие-то серьезные 

запасы, ничего, кроме этого кусочка хле-

ба вперемешку с отрубями и жмыхом, не 

было. Этот кусочек хлеба спасал жизнь 

многим людям. 

    Мы с вами живём в мирное время. Те-

перь - новый век, к хлебу новый подход.  

Но, правильно ли это?!  Чтобы понять 

истинную цену хлебу никогда не нужно 

забывать о военном хлебе, о хлебе  Вели-

кой Отечественной войны, о хлебе бло-

кадного мужественного Ленинграда.   
     В память о жителях  города,  пере-

живших блокаду, во всех школах России 

прошла акция памяти  «Блокадный 

хлеб». Учащиеся на классных часах по-

знакомились с событиями  тех  страшных  

дней, посмотрев  видеоролики и  

отрывки из художественных и доку-

ментальных  фильмов, попробовали на 

вкус  эти бесценные 125 граммов  чёр-

ного, казалось - бы,  безвкусного несо-

лёного хлеба, только немного прибли-

женного к рецепту  хлеба тех дней.  

Какими сильными духом были  Ленин-

градцы, дети, женщины. Их подвиг  - 

пример современности. 

     2020 год объявлен  Президентом 

России «Годом  памяти и славы», впе-

реди празднование 75-й  годовщины со 

дня Великой Победы.  Не забывайте  о 

тех, кто ценой собственной жизни за-

платил за нашу с вами мирную жизнь. 

Каждый  день, беря  в  руки  ломоть  

хлеба, вспомните  добрым  словом  

всех  тех,   кто  его  создавал  и  созда-

ёт,  подумайте  о  том, каким  великим   

богатством  вы  владеете  и  как  его  

надо  беречь. 
 Педагог-библиотекарь: Арчакова Н.И. 
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

10 января  2020 года на ледовом 

поле МБОУ СОШ № 15 прошёл 

турнир по хоккею с шайбой. В тур-

нире участвовали  4 команды в 

двух возрастных категориях 

: Юноши до 12 лет:  

 Команда « Искра» - капитан Чими-

тов Андрей. 

Команда « Пламя» - капитан Горяч-

кин Тимофей. 

В группе 15 лет и старше: 

Команда « Скиф»- Капитан Ефре-

мов Александр. 

Команда « Трудовой резерв»- капи-

тан Дьяченко А.П. 

О результатам игры: 

1 место з в первой группе заняла ко-

манда « Пламя» капитан Горячкин 

Тимофей. 

1 место во второй группе заняла ко-

манда « Скиф» капитан Ефремов 

Александр. 

Лучшими игроками отметили: 

Защитника– Филонов Роман. 

Нападающих– Ефремов Александр, 

Тароев Алексей. 

Бомбардира– Карнаухов Владислав. 

    

  Г.А. Дутов 

Бег на коньках 

В честь общероссийской декады спорта и здорового образа жизни, 7 ян-

варя  2020 года на ледовом поле МБОУ СОШ№15 прошли соревнования 

в беге на коньках. На дистанции 200 метров  среди девочек в возрасте  до 

12 лет 1 место уверенно выиграла Ларионова Даша. 

На дистанции на 20 метров среди юношей до 12 лет  1 место занял Горяч-

кин Тимофей.  

Также призовые места в своих возрастных категориях заняли: Орлова 

Ксения, Потапова Кристина, Куприянов Денис, Москалёв Егор, Шушо-

вец Максим, Микулич Ксения. 

Призёры соревнований награждены грамотами и сладкими призами в 

честь общероссийской декады спорта и здорового образа жизни. 

      Г. А. Дутов 

Кто спортом занимается- 

Тот силы набирается! 


