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Татьянин  день

Татьянин день —день почитания Татьяны 
Римской. 25 января 1755 года в день памяти 
Святой мученицы Татианы Императрицей 
Елизаветой Петровной был подписан указ об 
открытии Московского университета. 
«Татьянин день» стал праздноваться сначала 
как день рождения университета, а позднее и 
как праздник всех студентов, а сама Святая 
объявлена покровительницей студенчества. 

Татьяна Анатольев-
на учит нас с 1 класса. 
Она очень строгая, но 

справедливая  учительни-
ца. Не любит, когда не 
выполнено домашнее за-

дание. Если мы получаем 
плохие оценки- огорчает-
ся. Вместе с нами радует-
ся нашим успехам и побе-
дам 

Наша учительница 
на все руки мастер. Она 
учит нас не только рус-
скому языку и литерату-
ре, но и рисованию и тру-
ду. Нам нравится, что она 
пытается сделать так, что-
бы мы умели шить, гото-
вить подарки своими ру-
ками. Она превосходный 
классный руководитель и 
отдает все силы на то, 
чтобы из нашего непосед-
ливого класса получился 
крепкий, дружный кол-
лектив и чтобы мы стали 
хорошими людьми. На 
классных часах учит нас 
быть честными, добрыми, 
воспитанными людьми.  

Наш класс часто 
посещает выставки и экс-
курсии. В прошлом году  
мы ездили на Дачу Деда 
Мороза, где все дружно 
проходили различные ис-
пытания, катались на ва-
трушках и снегоходах. 

В декабре мы всем 
классом ездили на экскур-
сию в г. Киров, где посе-
тили фабрику игрушек 
«Весна», музей истории 
шоколада, где не только 
узнали, как делают шоко-
лад, но и сами попробова-
ли сделать шоколадную 
фигурку, которую нам 
потом подарили. Еще нам 
понравилось в Вятском 
палеонтологическом му-
зее, где ребята  узнали 
историю появления всего 
живого на Земле. 

25 января у Татьяны 
Анатольевны праздник. 
Мне хочется, чтоб она 
оставалась такой же ми-
лой, справедливой, доб-
рой заботливой и краси-
вой.  

Масленникова            
Мария, 3“в” класс 
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Поздравляем победителей олимпиад !!! 

 

Английский язык 

Победители: 

Леушина Мария 7б 

Кулешова Мария 8а 

Бузмакова Юлия 10б 

Кондрашова Е. 11б 

Сунцов Мирон 5а 

Бартов Дмитрий 6в 

Призёры: 

Михайлова А. 7а 

Пасынкова Полина 7а 

Башлыков Андрей 8б 

Кротова Софья 8а 

Катаева Вероника 10б 

Коновалова Алена 5а 

Сыкчин Максим 5а 

Жданова Эрика 6б 

Обществознание   

Победитель   

Терехова Валерия 8б 

Призёры:  

Копытов Владислав 10а 

Романов Артем 11в 

Волоскова Анна 11б 

Физика   

Победители:  

 Прозоров Михаил 8б 

Репина Юлия 9б 

Пахомов Дмитрий 10б 

Призёр   

Башлыков Андрей 8б 

ОБЖ   

Призёры:  

 Пасынкова Полина 7а 

Бабкина Виктория 7а 

Ежова Валерия 8б 

Лусников Иван 9б 

Казакова Анна 9б 

Югов Иван 10б 

Кочкин Юрий 11б 

         Математика   

Победители:  

Пахомов Дмитрий 10б 

Лопарева Анастасия 5в 

Право   
Призёры:  

 Скрябина Анастасия 9а 
Копытов Владислав 10а 

Микляева Арина 10б 

История   

Призёры:   

Докучаев Иван 8б 

Терехова Валерия 8б 

Лусникова Ксения 9а 

Кондрашова Е. 11б 

Рубашкин Павел 11б 

Биология   

Победитель   

        Токмин Евгений 11в 

Призёры:  

        Тэн Мария 7а 

    Антропов Михаил 8б 

   Башлыков Андрей 8б 

  Буфетова Анастасия 9в 

Русских Ирина 9б 

  Мусихина Ксения 9в 

Рябова Анастасия 11в 

Шумайлов Ефим 11в 

География   

Призёры:  

 Пасынкова Полина 7а 

Михайлова А. 7а 

Репина Юлия 9б 

Рубашкин Павел 11б 

Шитов Павел 11б 

Русский язык   

Победитель   

Пасынкова Полина 7а 

Призёры:  

Тэн Мария 7а 

Исупова Анна 7б 

Терехова Валерия 8б 

Микляева Арина 10б 

Литература   

Призёры:  

Лусникова Анна 7б 

Михайлова Анастасия 7а 

Тэн Мария 7а 

Буфетова Анастасия 9в информатика и ИКТ   

Призеры:  

Пахомов Дмитрий 10б 

Керов Владимир 11б 

МХК 

Призёр 

Лусникова Ксения 9а 

Технология   
Победитель   

 Черепанова Ксения 8а 
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Совет школы 

 В канун нового года, 
прошло очередное заседа-
ние совета школы. Это 
было уже второе заседа-
ние после выбора нового 
состава.    В повестку 
дня были включены во-
просы по профилактике 
правонарушений и изме-
нения               связанные 

с ЕГЭ 2015. 

До ЕГЭ осталось   

203 дня 

  23 декабря 2014 года 
Карпова Валерия и 
Мячина Фаина(4а), 
Микиртычев Григо-
рий(5а), Краев Дмит-
рий(5б), Доскоч Антон
(4в) были приглашены 
на ёлку к главе Омут-
нинского района, кото-
рая состоялась во 
Дворце культуры.                              

Ребят выбрали, потому 
что они отличники уче-
бы и неоднократные 
призеры и победители 
олимпиад. 
  «В долгожданный день 
мы нарядные пришли на 
ёлку. Вначале праздника 
мы посмотрели новогод-
ний театральный мю-

зикл «Турагентство Ба-
бы - Яги». После пред-
ставления была 
«Сладкая пауза», после 
которой гости были при-
глашены на шоу- пред-
ставление «Новогодний 
подарок от козы-
дерезы!» 
  Нам очень понрави-
лись сказочные  ново-
годние персонажи, кото-
рые не давали гостям 
скучать, веселя детей. 
Кульминацией праздни-
ка стало поздравление 
Владимира Леонидовича   
Друженькова с наступа-
ющим Новым годом и 
получение нежданного 
сладкого сюрприза-
подарка!» 
Карпова Валерия и  
Мячина Фаина 4«а» кл. 

Побывали на елке главы   

Омутнинского района 

 На зимних кани-
кулах мы с семьёй посе-
тили резиденцию Деда 
Мороза в Великом 
Устюге. После ознаком-
ления с картой, которая 
установлена у ворот, 
мы решили отправиться 
в терем Деда Мороза. 
На  пути нас ожидали 
приятные сюрпризы в 
виде очень красивых 
ледовых скульптур, 
встреч с  дружелюбны-
ми жителями сказочно-
го леса: Бабой Ягой, 
лисичкой - сестричкой, 
медведем, совой, 12 ме-
сяцами. По пути мы 
играли, водили хорово-
ды, отгадывали ребусы и 
загадки.                                    
И вот перед нами Терем 
Деда Мороза! Он напол-

нен  разными сувенира-
ми, наряженными ёлоч-
ками, поделками на но-
вогоднюю тематику. 

Сверху можно понаблю-
дать за самым главным 
таинством, ради чего 
сюда и приезжают дети - 
встреча с Дедом Моро-
зом и загадывание      
заветного желания.                 
Я сфотографировался с 
Дедом Морозом, полу-
чил подарок. На обрат-
ной дороге мы зашли на 
почту Деда Мороза. Это 
волшебное место! Здесь 
действительно разбира-
ют письма, и складыва-
ют их по местам прожи-
вания верящих в чудо 
детей и взрослых.                                                                                          
Шитов М., 8«в» класс 

Как я новогодние каникулы провел?! 

Армреслинг 

В рамках месячника здо-

рового образа жизни в 

школе прошел турнир по 

армреслингу среди уча-

щихся 1-11 классов.   

Поздравляем  

победителей:                 
Милютина Сергея (1б), 

Волокитина  Евгения(3б),  

Гордеева Артема (3а),    

Доскоч Антона (4в),  

Шихарбеева Сергея (5б), 
Милютина Данила (6б), 

Иванниковв Максима(7а),  

Вираг Эрика (8а),  

   Лукконен Илью (9в),    

Глушкова  Тарас(10а).  

Школьные 

новости 



Предновогодний рейд 

  И вновь за 
много лет, в канун но-
вого года губернатор 
Кировской области 
Никита Юрьевич Бе-
лых не остался равно-
душным к жителям 
подвластной террито-
рии, в том числе и к 
Омутнинскому району. 
Хотя во многом помог-
ли волонтеры цен-
тральной библиотеки 
им. А.Л. Алейного. 
  Ежегодно губернатор 
на свои личные сред-
ства закупает новогод-
ние подарки для соци-
ально незащищённой 
категории населения. 
В этом году волонтеры 
решили выбрать для 
вручения подарка уче-
ников городских школ 

из малоимущих и мно-
годетных семей. Всего 
подарки получили око-
ло 40 учащихся, часть 
из  которых ребята 
нашей школы. Но по-
дарком дело не закон-
чилось, сотрудники 
библиотеки сделали 
небольшое представле-
ние, полное различных 
конкурсов. 
 Хочется сказать спа-
сибо волонтерам цен-
тральной библиотеки и 
в первую очередь 
нашему губернатору - 
Никите Юрьевичу. 
Антропов  
Михаил 8«б» класс 
 

Подарок от  

губернатора 
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«Я очень рад, что акция       

каждый год 

проходит 

успешно и   

точно является    

востребован-

ной...»   

 Перед новогодними кани-
кулами члены отряда 
ЮИД «Перекресток» под 
руководством Масленни-
ковой Людмилы Вален-
тиновны провели акцию 
«Ребенок на дороге».  
  Дети изготовили памятки 
для водителей и пешехо-
дов, оделись в костюмы 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки (Ольков Павел, 8б, Ка-
репанова Ксения, 6а, 
Вершинина Анна, 6б).  
  Учащиеся напомнили 

водителям о соблюдении 
правил дорожного движе-
ния. О том, что нужно 
быть особенно вниматель-
ными в период каникул. 
Ребята поздравили води-
телей и пешеходов с 
наступающим Новым го-
дом.  
   Приятно, что и водители 
поздравляли детей и дари-
ли им конфеты.  

31 января в Централь-
ной библиотеке имени 
А.Л. Алейнова состоя-

лось чествование           
лучших читателей и 

социальных партнеров 

прошедшего года. От-
крытие звездной аллеи  
2014 года было окутано 
особой торжественно-
стью. Из нашей школы 

были номинированы 
обучающиеся 8 «б» 

класса Докучаев Иван и  

Исупов Анатолий,  ко-
торые были вписаны в 

Книгу Почета 

«Лучших Читателей» 

Номинанты получили 
подарки от губернатора. 

«Лучшие Читатели» 


