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13 января в России отмечается День
российской печати.

Именно в этот день в 1703 году в России по
указу Петра I вышел в свет первый номер
российской газеты « Ведомости ».

 По статистике в наши дни существует более
26 тысяч наименований газет, более 16 тысяч –
журналов, другие виды печатных периодических
изданий более 3 тысяч наименований.

Почти в каждом учебном заведении
выпускается своё малотиражное печатное
издание. Наша школа – не исключение.

Как вы знаете, каждый месяц в нашей школе
выходит выпуск газеты « ШК », в которой
освещаются школьные и внешкольные
мероприятия, праздники и деятельность Совета
школы.

Наша газета стала не только источником
информации о событиях школьной жизни, но и
возможностью для нас самих рассказать о своей
жизни, увлечениях, вопросах и проблемах. Если
вам захочется проявить свои способности, а
может и просто попробовать для себя интересную
профессию репортера или оформителя, знайте,
что в редакции газеты всегда рады вам и вашим
идеям! Может быть, через много лет, мы сможем
гордиться тем, что именно наша маленькая
школьная газета стала для кого-то из вас первой
ступенькой на пути к журналистике

Информация от завуча школы
ИТОГИ  II четверти:

Всего в школе – 75 учащихся,
из них 22 (29%) – учатся на «4» и «5».
Пропусков уроков -1196, из них 21 без
уважительной причины.
На внутришкольном контроле – 3 человек.

Рекомендуется знать!День работника прокуратуры РФ
 12 января 1722 года

Указом Петра Великого
 при Сенате был впервые

 учрежден пост Генерала-прокурора.
Первым Генерал-прокурором Сената был

назначен Ягужинский П.И., который очень
быстро стал играть одну из ключевых ролей в
делах Российского государства. Говорили даже,
что он стал вторым лицом в государстве после
Петра I. Во все времена прокуратура являлась
едва ли не единственным государственным
органом,  куда граждане могут обратиться с
любыми своими бедами и проблемами: от
отключения электроэнергии в квартире до
обмана, так называемыми, строителями
финансовых пирамид.

Самыми важными были и остаются надзор за
соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, защита законных интересов
государства.

Информация от ГИБДД
За 2014 год в Кабанском районе произошло 15 дорожно-

транспортных происшествий с детьми, в результате которых один 13-ти
летний подросток погиб, восемнадцать детей получили травмы
различной степени тяжести.

Один ребенок пострадал в ДТП в качестве пешехода,  четверо
подростков получили травмы при ДТП, управляя мотоциклом и
мопедами не имея права управления, девять детей пострадали в ДТП в
качестве пассажиров на автотранспорте. Аварийность с участием детей
по сравнению с прошлым годом увеличилась на 20,3%, а пострадавших
детей – на 37,5%.

Среди пострадавших детей, учащийся 8 класса нашей школы - Куклин Коля. Сейчас он до сих пор
находится в больнице. Желаем и надеемся, что он поправится.

Ребята берегите себя, будьте внимательны и осторожны на дорогах.
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15 января - 220 лет со дня рождения
 Александра Сергеевича

 Грибоедова
поэта, драматурга, дипломата

А.С.Грибоедов принадлежал к дворянскому
роду.  Получил прекрасное образование.
Многосторонняя одаренность Грибоедова
обнаружилась очень рано, помимо
литературного,  у него был также проявлен и
яркий композиторский талант (известны два
вальса для фортепиано).

Один из самых образованных людей своего
времени, Грибоедов владел французским,
английским, немецким, итальянским,
греческим, латинским языками, позднее освоил
арабский, персидский, турецкий языки.

Достиг значительных успехов на
дипломатическом поприще.
В числе других дел российский министр
занимался отправкой на родину плененных
подданных России. 30 января 1829 г толпа,
подстрекаемая мусульманскими фанатиками,
разгромила русскую миссию в Тегеране.
Русский посланник был убит. Грибоедова
похоронили в Тифлисе на горе Святого Давида.
На могильной плите высечены слова  жены
Нины Грибоедовой-Чавчавадзе: «Ум и дела
твои бессмертны в памяти русской,  но для чего
пережила тебя любовь моя?».

Многие строки  острой и выразительной
комедии «Горе от ума»,   как и предсказывал
Пушкин, стали пословицами и поговорками
(«Свежо предание, а верится с трудом»,
«Счастливые часов не наблюдают» и т. д.)

19 января – 115 лет со дня рождения
 Михаила Васильевича Исаковского
 русский советский поэт

М. В. Исаковский родился
в деревне, в бедной крестьянской семье.

Самоучкой приобщился к грамоте,
научился читать и писать. С осени 1911 года он
смог ходить в школу и окончил ее весною 1913
года, получив «5» по всем предметам. В 1915
продолжил свое обучение в гимназии. Гимназию
пришлось оставить, так как семья терпела
большую нужду.

Большое место в поэзии Исаковского
занимает Великая Отечественная война: стихи
"Русской женщине", "Слово о России", песни
"До свиданья, города и хаты", "В прифронтовом
лесу", "Ой, туманы мои... ", "Огонек", "Лучше
нету того цвету" и др.

Многие его стихотворения  положены на
музыку - «Катюша»,  «Враги сожгли родную
хату»,  «Одинокая гармонь», «Каким ты был,
таким ты и остался»  и «Ой,  цветёт калина»,  «И
кто его знает», "Услышь меня, хорошая", "Снова
замерло все…" "Летят перелетные птицы" и
другие.

За тексты общеизвестных песен Михаил
Васильевич удостоен двумя Сталинскими
премиями, званием Герой Социалистического
Труда, орденами и медалями.

Родная деревня Исаковского была
полностью уничтожена во время войны. Часть
денег от полученной в 1943 году Сталинской
премии он направил на строительство клуба в
родных местах.

29 января – 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова

 русский писатель, драматург
По профессии врач.
 Его произведения переведены более чем на 100 языков.
Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад»,
 на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира.

За 25 лет творчества Чехов создал около 900 различных произведений (коротких юмористических
рассказов, серьёзных повестей, пьес), многие из которых стали классикой мировой литературы.

 Вот только малый список его произведений: «Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6»,
«Рассказ неизвестного человека», «Мужики», «Человек в футляре», «В овраге», «Детвора», «Драма на
охоте»; из пьес: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Каштанка», «Анна
на шее», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином», «Душечка».
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2015 год – объявлен Годом Литературы
Скорее всего, неслучайно, так как в этом году юбилейные даты многих, любимых народом,

писателей и поэтов.
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Детский юмор:

Ходила с дочкой (9 лет) на новогоднюю елку.
Она, увидев костюмированного Деда Мороза, изъявила

желание сфотографироваться с ним. Дед Мороз ответил: —
Фото с живым Дедом Морозом будет стоить 20 гривен.

— А с мертвым? — спросила дочь.

Соня пишет письмо Деду Морозу. Молчит, тщательно
выводит буквы. Потом спрашивает: — Мам, а как пишется
«бриллианты»?

— Странная у вас собака — она целыми днями спит.
Как же она может сторожить дом?
— Очень просто: когда к дому приближается кто-нибудь
чужой, мы ее будим, и она начинает лаять.

— Петя, что ты будешь делать, если на тебя нападут
хулиганы?
— Я их не боюсь — я знаю дзюдо, каратэ, айкедо и другие
страшные слова!

- Папа, а в сочинении про зиму как правильно написать:
" Зимой в магазине продается много пальтов или пальтей"?
- Пиши лучше про лето, сынок!

- Бабушка, - говорит внук, - хочешь пирожок?
- Да.
- Тогда испеки его, пожалуйста.

Отец Вовочки встречает соседа в подъезде и
спрашивает:
- Вы для сына домашнее задание по алгебре уже сделали?
- Да, - отвечает сосед.
- Дайте списать!
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Рук. Маслова О.В.
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Поздравляем с Днем рождения
 всех, кто родился в январе -

Смирнову Ольгу Алексеевну!
Дашиева Никиту!

Алиева Пашу!
Алиева Мишу!

Нахеева Андрея!
Савинскую Машу!
Маслова Виталия!

Залюбовского Максима!

Зимние забавы!
От всех ребят - СПАСИБО!
СПК «Дворецкому» и лично

Покровкину  Олегу Георгиевичу.
Каждый год он строит для детей горку-каток.


