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1 января – Новый год, Всемирный день мира 
6 января – Рождественский сочельник 
7 января – Рождество 
11 января – Всемирный день «спасибо» 
                        День заповедников 
12 января – День работников Прокуратуры 
13 января – День Российской печати 
14 января – Старый Новый год 
7-18 января - Святки 
18 января – Крещенский сочельник 
19 января – Крещение Господне 
21 января – Международный день объятий 
25 января – Татьянин день, день Студента, день рождения В.Высоцкого,  
                         День святой Мученицы Татианы 
26 января – Международный день таможенника 
29 января – День изобретения автомобиля 
30 января – День Мороза и Снегурочки 
Предпоследнее воскресенье января – Международный день снега. 
 
 

В этом выпуске 

С чего начинается 

школа 

Праздники в январе 

 

Безопасность в 

интернете 

Любите ли вы 

читать? 

Это интересно 

Хотелось бы напомнить читателям известное 

выражение: «Театр начинается с вешалки». 

Современная молодежь понимает эти слова 

буквально, то есть театр должен иметь 

отличную раздевалку. На самом деле, это 

значит, что всё в театре должно быть 

идеальным. Так и  в школе!!!  

С самого первого шага помещение школы 

диктует нам многие условия, необходимые 

здесь для нахождения. 

 

 

 

Стр 1 

Обратите 

внимание! 

Стартует школьный 
конкурс «Лучший 

класс года» 
Каждый класс 

может победить в 
одной из номинаций 

конкура: 
- Класс  - эрудит 

- Самый спортивный  

- Самый творческий и 

   активный 

- Самый дружный 

- Самый  

   Хозяйственный 

Дерзайте и 

побеждайте! 
 

Это порядок, дисциплина, взаимное уважение и вежливость. 

8.30. Утро. Захожу в школу и вижу. Компании неоднородные: кто «общается» с 

планшетом и телефоном, кто общается на правильном русском языке, кто-то на 

«неофициальном», (так что уши хочется закрыть). И что самое удивительное – на 

банкетках сидят ребята, которые уже переобулись, переоделись. А малыши, чуть 

ли не лежа на полу переобуваются. Делаешь замечание – сплошное недоумение. 

Идет учитель! От одного – двух школьников услышишь утреннее приветствие, 

остальные молчат, отводят от учителя взгляд. И так изо дня в день… 

Не правда ли, есть о чем задуматься, дорогие ребята! Получается, школа 

начинается со школьного крыльца? И то, как мы ведем себя на пороге школы, 

перед раздевалкой, говорят о нашей культуре, воспитанности, о том, чему учат вас 

родители и школа? ….                                     
                                                                                                    И.Н.Петрова 
 

 

Школьный юмор 



Безопасность в интернете 
Опасности, подстерегающие нас в сети: 

1) мы сами, странствуя по различным сайтам или устанавливая 

программное обеспечение с непроверенных источников, а иногда и с 

проверенных, заражаете свой компьютер. 

2) злоумышленники преднамеренно, с помощью, например, троянских 

программ или вирусов, делают ваше устройство источником 

опасности.  

 

Будь начеку! 

Если тебя запугивают в онлайн- 

среде 

Если у тебя возникли вопросы или проблемы 

     

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В чтении детей и подростков происходят очень серьезные перемены. Ранее знакомство с книгами – 

лучший способ на всю жизнь привить ребенку любовь к чтению. Но, к сожалению, в настоящее 

время интерес к книге пошел на убыль. Необходимо, чтобы дети больше читали самостоятельно, 

чтобы у них имелся противовес современным технологиям: компьютеру, интернету, телефону, 

планшету. Книга помогает расширять собственный кругозор, багаж интеллекта, разговорного 

словаря.   Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она 

делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание - 

понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, 

раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми.  

Но все это делается тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. А такое чтение возможно 

только тогда, когда вы читаете с удовольствием, не потому, что-то или иное произведение надо 

прочесть.. . а потому, что оно вам нравится - вы почувствовали, что автору есть что сказать, есть 

чем с вами поделиться и он умеет это сделать.  

"Не заинтересованное", но интересное чтение - вот что заставляет любить литературу и что 

расширяет кругозор человека.  

Умейте читать не только для школьных ответов и не только потому, что ту или иную вещь читают 

сейчас все - она модная. Умейте читать с интересом и не торопясь.  

Постарайтесь выбрать книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от всего на свете, сядьте с 

книгой поудобнее, и вы поймете, что есть много книг, без которых нельзя жить.  

Читайте же больше и читайте с величайшим выбором.  
Классическое произведение - то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не потеряете 

своего времени. Но классика не может ответить на все вопросы сегодняшнего дня. Поэтому надо 

читать и современную литературу. Не бросайтесь только на каждую модную книгу. Не будьте 

суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить большой и самый драгоценный 

капитал, каким он обладает, - свое время.                                                             
                                                                                                                 

 Стр 2 



 
 
В школе заболела учительница русского языка и поставили на замену учительницу 

математики. Ну, значит,  приходит она на урок к ученикам. 

Учитель математики: Какая тема последнего занятия? 

Ученики: Падежи. 

Учитель математики:  

Повторяем падежи -                                Именительный- Кто? Что? 

         Родительный - Кого? Чего? 

Дательный – Кому? … 

(Пишет на доске) 

 

 

 

 

 

Учитель математики: А дальше кто знает? 

Ученики: Не помним (смеются) 

Учитель математики: Тогда выведем. Пусть неизвестное слово – X, тогда 

 

 

 

 

 

 

Составляем пропорцию: 

 
______

> 

 
 

 

 

 

 
  ______

>  

 

 

 

(ко) сокращаем аналогично 

 
______

> 

 

 

 

 

 

 

Перемножим 
______

> 

 

 

Ученики :....????.....!!!!! (В шоке) 

Учитель математики: пойдем дальше.  

Творительный – кем? Чем?                     

 

Кто/что 

Кого/чего 

Кому/…? 

Кто/что 

Кого/чего 

Кому/X 

Кто/что 

Кого/чего 

Кому/X 

Кого          кому 

____     =    ___ 

Чего              X 

Кого          кому 

____     =    ___ 

Чего              X 

 

Ко              кому 

____     =    ___ 

Че                 X 

 

Ко              кому 

____     =    ___ 

Че                 X 

 

 

1                   му 

____     =    ___ 

Че                 X 

 

1 * X = че * му X = чему 

 

Стр. 3 



 

 
- Зачем  ты наклеил на тетрадь фотографию отца? – Спрашивает мать Вовочку. 

- А учительница сказала, что просто мечтает взглянуть на дурака,  который за меня 

домашние задания делает! 

* * * 

- У Марьи Ивановны звонит телефон. В трубке раздается: 

- Вова болен и в школу сегодня не придет… 

- А кто это говорит? – спрашивает Марья Ивановна. 

- Мой папа. 

* * * 

-Чем дышит рыба? 

- Швабрами. 
 

Анекдоты 
 

 

 

 

— Андрей, сколько в вашем классе 

отличников? 

— Не считая меня, четыре. 

— А ты разве отличник? 

— Нет. Я же так и сказал — не считая 

меня! 

Учитель пришел к провинившемуся 

ученику домой:  

- Мама дома?  

Ученик:  

- Еще не пришла. 

- А папа?  

- Тоже спрятался 

 

Учительница:  

- Вовочка, скажи-ка мне 

быстро, сколько будет 5 + 8.  

- 23.  

- Как тебе не стыдно быть 

таким бестолковым! Это 

будет 13, а не 23.  

- Так вы же просили меня 

ответить быстро, а не точно. 
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