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Декабрь-Студенец. Вот и пришла зима. Бережно укрыла природу 
одеялом чистого белого снега, сковала реки и озера льдами, остужает 

воздух сильными морозами. Так и месяц получил название – 
Студенец, от слова стужа. 

Еще случаются отепели, но впереди быть еще долгой зиме. Все 
больше и больше прибавляет зима снегом. Вот и ночи длинны, 

морозны и уютны. 
В домах наряжают елки, ведь скоро Новый Год. 

 

 



 

Все без исключения дети любят 

сказки. Как правило, со сказки 

начинается знакомство и 

увлечение ребёнка книгой и 

чтением. Они увлекают нас, 

заставляют переживать за судьбу 

героев, учат ценить труд и 

дружбу, утверждают веру в 

добро. Поэтому урок 

литературного чтения в 3а классе 

« Сказка о царе Салтане» 

особенно понравилась 

школьникам. Ребята побывали в 

увлекательной стране фантазий: 

встретились с любимыми 

сказочными героями, с 

удовольствием отвечали на 

вопросы, угадывали героев и 

цитаты из разных сказок. В конце 

мероприятия были награждены 

самые активные ребята. 

Корреспондент газеты Бабкина Ирина 

 

УРОКИ ДОБРОТЫ 

 

Народная мудрость гласит: 

«Доброго человека добром 

вспоминают». Именно под 

таким девизом в школе 

прошел урок добра. 

 

Дети внимательно слушали 

рассказ учителя и сами 

делились красивыми стихами 

о доброте и человечности 

людей. Учащиеся вспоминали 

добрые поступки, которые 

они делали для друзей, 

одноклассников, родителей, 

учителей, людей старшего 

поколения. Особенно много 

теплых слов прозвучало о 

братьях наших меньших. 

Ребята с удовольствием 

участвовали в обсуждении 

темы, связанной с добротой, 



заботой, сочувствием, 

милосердием. 

В итоге учащиеся 

сделали вывод, что 

жить нужно в мире и 

согласии со всеми, 

кто нас окружает. 

Ведь без великодушия 

и доброты каждого из 

людей невозможно 

представить себе 

гармонию 

современного мира. 

                                                                     

Корреспондент 

газеты Павлова 

Марргагита 

 

 

 

 

 

 

Дата в истории:  

 80-летию битвы за Москву посвящается 

30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 

 

В школе прошели урок мужества, посвящённый 80-летию со дня начала битвы за 

Москву. 

Ребята узнали о том, как развивались события в те тяжелые дни, о смелости и 

стойкости защитников столицы, о жизни в военной Москве. Школьники 



внимательно слушали рассказ о 28 

бойцах-панфиловцах, о Василии 

Клочкове, который и произнес 

исторические слова: «Велика 

Россия, а отступать некуда — 

позади Москва!». Узнали о Викторе 

Васильевиче Талалихине — 

военном летчике. Талалихин один 

из первых в СССР совершил 

ночной воздушный таран 

немецкого бомбардировщика. 

Услышали о Героях обороны 

Москвы — молодых мальчишках-

курсантах военных училищ, бойцах 

подразделений зенитной 

артиллерии, которые в тяжелых 

боях смогли сдержать врага. 

Прошло 80 лет. Мы с благодарностью 

вспоминаем всех тех, кто победил фашизм на 

фронте и в тылу. Низкий поклон Героям! 

Корреспондент газетыЭктова Ксения 

 

Всероссийский 

открытый ежегодный 
 творческий конкурс 

 «Я патриот России» 
Конкурс: объединяет в своих рядах всех тех, кто 

искренне желает видеть Россию сильным, мощным и 

процветающим Государством. Кто любит свою 

Страну, бережно хранит в своих сердцах её исконные 

традиции и величайшие духовные богатства. 

 



Юнармейцы нашец школы заняли  I место во 

Всероссийскомконкурсе в номинации фотоконкурс «Я 

патриот России». Поздравляем вас ребята! Вы 

ЛУЧШИЕ!!! 
 

Вшколе прошла 

неделяфункциональной грамотности под 

общим девизом «Учимся для жизни – 

стремимся в будущее!».  В современном 

динамически развивающемся обществе 

наряду с традиционным пониманием 

грамотности – умение человека читать, 

писать и производить арифметические 

расчеты – стало активно использоваться 

понятие «функциональная грамотность». 

 

Корреспондент газеты Дормидонтова Алена 

https://abakan.bezformata.com/word/gramotnoj/4777/


 

В Клину прошла интелектуальная игра "Битва за Москву" 
Команда нашей школы, ученики 11 класса, стали победителями! Поздравляем вас!!! 

 

Корреспондент газеты Гусева Дарья 

 

Отряд талалихенцев 

«Дружный экипаж» 

из 7в класса приняли 

участие в 

торжественном 

митенге, 

посвященный 80 – 

летию освобождение 

Клина от немецко-

фашистких 

захвадчиков. 

Помним! Гордимся! 

Чтим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСТОРОЖНО «COVID- 19» 

 

Как рассказать детям о том, что происходит в мире? 

-Чаще мойте руки с мылом, а если отсутствует такая возможность, то пользуйтесь 

спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками; 

-Соблюдайте безопасное расстояние – в общественных местах необходимо находиться 

не ближе одного метра друг к другу; 

-Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия; 

-Ведите здоровый образ жизни – полноценный сон, физическая активность, 

употребление продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами; 

Обеспечивайте защиту дыхательным органам ношением специальной маски – в 

зависимости от конструкции её нужно менять спустя 2, 4 или 6 часов; 

При возникновении симптомов Ковид-19 (повышенная температура – выше 37,2˚; 

кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты); одышка, ощущения 

сдавленности в грудной клетке; повышенная утомляемость; боль в мышцах, боль в 

горле; заложенность носа, чихание) оставайтесь дома и незамедлительно 

обратитесь к врачу. 

Обо всем этом рассказала учащимся классный руководитель 7в класса А.А. Болдырева 

Корреспондент газеты Бонтарь Николетта 



 

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ! 

 



Спорт – это дух нации, и его надо поддерживать на высочайшем уровне. 

 

А в нашей школе любят спорт. И это очень радует. Ведь спорт не только улучшает 

работу организма, но и является прекрасным средством для снятия стресса. 

Приобщение учащихся к физической культуре и спорту – важное слагаемое в 

формировании здорового образа жизни. 

Для того чтобы привлечь детей к активному занятию спортом, учителя занимаются  

вместе с учениками на каждом уроке стараютсь дать что-то новое и интересное. Если у 

них что-то не получается, то подробно объясняют и показывают еще раз то или иное 

упражнение. На уроках создают такие условия, чтобы у ребенка «появился аппетит» 

заниматься физической культурой и спортом, чтобы он понял полезность движений 

для своего здоровья. 

Недавно проходил финальный футбольный матч среди мужских школьных команд 

2008-ого, 2009-ого года.  Ребята, представлявшие нашу школу, смогли занять первое 

место! Так  же на следующий  день,  на футбольный матч отправились мальчики 2007-

ого и 2006-ого года,  и они тоже завоевали золотой кубок!  Мы решили взять интервью 

у победителей и вот, что они сказали: «Перед игрой мы очень волновались. Наши 

противники были сильны и достойно играли. Во время самой игры в воздухе витало 

напряжение и все это чувствовали. В какой-то момент мы забиваем финальный гол. 

Первые секунды все были в шоке, но после этого оцепенения всех охватила радость и 

восторг! Нам не верилось, что мы смогли победить! Приехав в школу, наши 

одноклассники и учителя встретили нас аплодисментами ». Вот  что нам рассказали 

наши чемпионы. Мы и вся школа гордимся нашими спортсменами!                     

 Корреспондент газеты Бонтарь Николетта 

 


