
В декабре свой день рождения праздновали: 

 
1 декабря Шурло Полина 5А класс 
3 декабря Киселев Кирилл 4Б класс 
3 декабря Калосинатос София Алексеевна, 
учитель иностранного языка 
4 декабря Амрахова Дарья 10 класс 
5 декабря Мартынова таисия 6 класс 
5 декабря Орлов Максим 7А класс 
6 декабря Афанасьев Никита 4Б класс 
6 декабря Однорог Тимофей 3А класс 
6 декабря Соколова Алла Руфиковна, учи-
тель русского языка и литературы  
7 декабря Дайхудоев Насим 7А класс 
9 декабря Никонова Анна 6 класс 
9 декабря Яковлева Анастасия 5Б класс 
10 декабря Смахтин Матвей 2А класс 
10 декабря Комелькова Полина 2Б класс 
11 декабря Белогрудова Елена Николаевна, 
заместитель директора по ВР, учитель началь-
ных классов  
12 декабря Крылов Михаил 6 класс 
16 декабря Лебедева Анна 5А класс 
17 декабря Муродова Фариза 4А класс 
18 декабря Серова Елизавета 2Б класс 
18 декабря Смирнов Даниил 2Б класс 
19 декабря Белецкая Екатерина 7Б класс 
19 декабря Иванова Анастасия 4А класс 
21 декабря Шихшанатова Диана 3А класс 
21 декабря Смирнов Никита 8 класс 
23 декабря Кустова Инга 5А класс 
24 декабря Меньшиков Никита 7Б класс 
24 декабря Шутов Даниил 1Б класс 
25 декабря Борисова Юлия 4А класс 
27 декабря Фомичев Артем 6 класс 
27 декабря Ковтун Роман 1А класс 
27 декабря Смирнова Татьяна Николаевна, 
учитель математики 
28 декабря Глаголев Станислав 3Б класс 
28 декабря Болошина Дарья 2Б класс 
28 декабря Терлюк Полина 6 класс 
28 декабря Зуев Сергей 4Б класс 
29 декабря Баскакова Виктория 4А класс 
29 декабря Федоров Юрий 9 класс 
31 декабря Ахмадалиев Сандор 9 класс 
31 декабря Лебедев Демьян 3А класс 
 
Администрация школы, учителя и работни-
ки школы, ученики спешат поздравить Вас 
с вашим праздником. Желают Вам успехов, 

удачи и счастья. 
 
 

В январе свои  день рождения празднуют: 
 
1 января Левашов Никита 8 класс 
1 января Румянцев Даниил 1Б класс 
2 января Матвеев Егор 8 класс 
10 января Меркель Дарья 9 класс 
10 января Ершова Наталья Анатольевна,  
вахтер  
11 января Майорова Алена 1Б класс 
12 января Мухамадсолехи Шайдулло 2Б 
класс 
12 января Эренков Алексей 3Б класс 
12 января Однорог Александр Григорьевич, 
техник 
13 января Мантров Михаил 6 класс 
14 января Смаглова Кристина 4А класс 
15 января Смирнов Борис 2А класс 
15 января Сивер Семен 6 класс 
15 января Денисова Анастасия Вячеславов-
на, учитель математики 
16 января Харитоненкова Варвара 2А класс 
17 января Гусева Валерия 10 класс 
17 января Белов Глеб 1А класс 
19 января Павлюк Альбина 7А класс 
21 января Мурзинов Владислав 5Б класс 
21 января Великая Екатерина 3А класс 
21 января Стукова Александра Алексеевна, 
бухгалтер второи  категории  
22 января Васильева Екатерина 3А класс 
22 января Барсуков Даниил 2Б класс 
22 января Силин Данил 5А класс 
23 января Семенов Роман 3Б класс 
23 января Кулматова Анжела 1Б класс 
25 января Зайцева Виктория 3А класс 
27 января Черная Анастасия 3А класс 
29 января Толкачев Степан 4А класс 
29 января Уланова Айзада 5Б класс 
29 января Слайковская Анжелика Олеговна, 
уборщица служебных помещении   
31 января Масуева Камилла 3А класс 
31 января Роус Елизавета 2А класс 
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С Новым годом!!! 

Традиция отмечать Новый год 1 января зародилась на Руси в 1700 году. 

Эту дату назначил правящий в те времена Петр Первый. До этого 

в стране встречали начало года 1 сентября, а до 1492 года новогоднее 

празднование приходилось на 1 марта.  

 

Впервые официальным выходным днем 1 января стало в 1897 году. 

С приходом советской власти многие традиции, в том числе елка, были 

упразднены, а в период с 1930 по 1947 год 1 января был стандартным 

рабочим днем. Статус выходного ему вернули в 1947, но долгое время 

праздничным являлся лишь первый день года. Возможность отдыхать 

два дня подряд россияне получили в 1992 году, а в 1995 появились пяти-

дневные новогодние каникулы, фактически растягивающиеся на 7-10 

дней.  В 2013 году к праздничным дням были причислены 6 и 8 января.  

Украшенная игрушками и гирляндами елка — главный символ Нового 

года, без которого сложно представить себе веселый и вкусный праздник. 

Украшать ели было принято еще в древние времена, когда начало года 

встречали в день весеннего солнцестояния. Тогда славяне пели возле 

елочек песни, водили хороводы и плясали. 

В России хвойная красавица появилась в 1700 году, как несложно догадаться, этот нарядный обычай был введен Пет-

ром Первым. Однако лишь к середине 19 века праздничная елка распространилась по стране и стала народной лю-

бимицей, олицетворяющей не только Новый год, но и Рождество Христово.  

Образ Деда Мороза появился намного раньше, чем празднование Нового года. В русском фольклоре хранитель холо-

дов чаще всего был злым и недружелюбным. После того, как начало года перенесли на зимнее время, морозный вла-

дыка получил новую роль — он стал дарить подарки и нести людям всех возрастов праздник. 

У современного Деда Мороза есть свой день рождения — 18 ноября и свой 

дом, который находится в Великом Устюге. Теперь он получает просьбы 

о подарках по электронной почте и передает свои координаты 

по спутниковой системе навигации. 

 

Школьная газета «ГоШа» поздравляет своих читателей 

 С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!!! 

Пусть в новом году сбудутся все Ваши желания,                        

Вы будете здоровы и счастливы.  

 

0+ 

Использованы материалы с сайта: http://pozdravok.ru/ 



В декабре закончились предметные олимпиады на уровне раи она. Ученики нашеи  школы 

показали отличныи  результат: 15 победителеи  и 34 призера.  Особо отличились ученик 9 

класса Крысин Никита (2 первых места, одно второе и 3 третьих места), ученик 8 класса 

Цветков Илья (3 первых места, 2 вторых места) и ученица 8 класса Герасимова Ирина (2 

первых места, 2 вторых места). Ученица 9 класса Некрасова Кристина будет представлять 

нашу школу на областнои  олимпиаде по технологии, а ученица 10 класса Кошелева Ма-

рия на олимпиаде по МХК. Поздравляем всех призеров и победителеи , Мы Вами гордим-

ся!!! 2 декабря 11 класс писал итоговое сочинение по литературе, которое является до-

пуском к итоговои  аттестации. Ребята страшно волновались, но к счастью, это испытание 

удалось преодолеть. Все учащиеся класса получили заче т. Огромное спасибо Алле Влади-

мировне, которая готовила учеников.  3 декабря по инициативе Областного подросткового молодежного клуба 

состоялась акция памяти неизвестного солдата. В акции приняли участие ученики 7х классов. С  4 по 11 декаб-

ря в школе прошла неделя естественно-математических наук. Все мероприятия недели были объединены об-

щеи  темои  «Удивительное рядом». В тои  или инои  степени в мероприятиях приняли 

участие все учащиеся школы. Для учащихся начальнои  школы старшеклассники под 

руководством Смирновои  Т.Н. подготовили и  продемонстрировали материал из серии  

«Удивительное рядом» по предметным областям. Для учащихся 5-6 классов была ор-

ганизована игра «Поиск». Поиск клада от этапа к этапу 

осуществлялся через выполнение задании  по предметам. 

Классы с 7 по 11 были разделены на 6 смешанных групп по 12 человек. Каждои  

группои  руководил учитель-предметник. Каждая группа изучала удивительные яв-

ления в тои  предметнои  области, которую представляет учитель-предметник. Для 

них были организованы и проведены следующие мероприятия: игра 

«Фотоэкстрим», игра «Фотоохота», игра   «Робофутбол», конкурс стенгазет «Удивительное рядом», заключи-

тельная интеллектуальная игра «Бреи н-ринг». По итогам всех мероприятии  первое место заняла группа под  

руководством Баранцевои  С.Н. При подведении итогов участники получили сладкие призы, а самые активные 

сертификаты и «пяте рки» по предметам по их выбору. В этом году отмечается 100 лет со 

дня рождения К.М. Симонова. 10 класс провел классныи  час, посвященныи  жизни и твор-

честву  К.М. Симонова, на которыи  была приглашена библиотекарь ДК «Сахарово» Барсу-

кова О.А. В прошлом учебном году 11 класс победил в конкурсе «Самыи  классныи  класс». В 

качестве приза ребята выбрали посещение боулинга под руководством классного руково-

дителя. Мероприятие удалось на славу, ученики весело провели время.  С 14 по 18 декаб-

ря ученики 4х классов на уроках окружающего мира познакомились с электромагнитнои  

силои , а дома ребята попробовали стать изобретателями. Уткин Никита смог оживить ста-

рые часы, которые проработали целыи  день, а батареи кои  им служил– мандарин, а Катя 

Денисова показала своим одноклассникам, как из кучи проводов и лампочек можно собрать гирлянду. 16 декаб-

ря школа отмечала День освобождения города Калинин от немецко-фашистских захватчиков. Министерство 

печати оформило стенд. А в актовом зале для учеников нашеи  школы вы-

ступили призеры и победители раи онного конкурса презентации, посвя-

щенных этому событию. 19 декабря 2 класс побывал в музее В.Серова в де-

ревне Домотканово, а также поучаствовали в новогоднем представлении. 

21 декабря состоялось открытие Недели здоровья. Ребята из 5Б класса вы-

ступили с агитбригадои  перед всеми учащимися. Школьныи  психолог Ава-

несова Л.В. провела с ребятами тренинг «Здоровая личность».  В рамках не-

дели прошли спортивные состязания по классам: «Веселые старты» среди 1-4 классов, «Спортивное троеборье» 

в 5– 11 классах. 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ До свиданья, 2015 год. 

В преддверии нового года ГоШа задал учителям Горютинскои  школы вопрос: 

-Чем Вам запомнится 2015 год? 

Лисовая Эльвира Тафиковна. 

Мои  первыи  выпускнои  11 класс в этои  школе, которыи  сдал ЕГЭ по русскому языку без «2». 

Создание в сентябре Оршинского кадето-казачьего 7А класса. Победами в творческих конкур-

сах регионального уровня (“Читаем, инсценируем, сочиняем басни”, “Конкурс юных дарова-

нии ”) моего ученика, Калосинатоса Давида.  

Короткова Екатерина Викторовна. 

Была в Ахтанизовском лимане в доме лотосов. Привезла много красивых фотографии . 

Рыжанкова Любовь Гурьевна. 

Для нашеи  школы это год был юбилеи ным– 125. Мы отметили его спортивными 

и учебными достижениями. А в апреле состоялся красочныи  торжественныи  

праздник, на котором было много друзеи  и гостеи . 

 

Абульханова Ольга Михайловна. 

2015 год можно назвать яблочным годом. В моем саду был небывалыи  урожаи  яблок. На ново-

годнем столе будут яблоки 2015 года! 

 

Труфанова Марина Николаевна. 

В этом году я, наконец, увидела мир в «цвете».   

 

Баранцева Светлана Николаевна. 

Самое яркое воспоминание этого года– свадьба моего сына.  

 

Сазанова Ирина Владимировна. 

Одним из последних ярких событии  в школьнои  жизни стало успешное участие 

в раи оннои  олимпиаде по технологии. Оказывается, в нашеи  школе учится мно-

го талантливых девчонок!!! Некрасова Кристина, 9 класс– 1 место, приготовила чудесныи  

торт, Хокканен Вероника, 9 класс– 2 место, смастерила шикарные пальчиковые куклы из па-

пье-маше, Герасимова Ирина, 8 класс– 1 место, познакомила всех с техникои  изготовления 

витражеи  и продемонстрировала витражи собственного изготовления. Наумова Анастасия и 

Степанова Лидия учатся только в 7 классе, но их работы (вышивка и модные украшения) про-

извели на всех неизгладимое впечатление. 

А в личнои  жизни этот год запомнится тем, что мои  внук Максимка пошел в первыи  класс. 

Кирсанова Надежда Алексеевна.  

Была в гостях у дочери в Сан-Франциско; путешествовала по Аризоне (Лас-Вегас), Неваде, Юте; 

была в долине смерти и в огненои  долине, на великом каньоне и любовалась на Колорадо. У 

меня родился третии  внук, а старшии  пошел в школу. А еще я познакомилась поближе с 5а и 5б. 

Очень хорошие дети! 

 


