
   От редактора

 
Отгремели новогодние 

праздники! От салютов 

остались яркие 

воспоминания! Началась 3 

четверть, самая длинная и 

сложная. С чем пришли 

ребята после 

продолжительного отдыха? 

Какие будут результаты их 

учебы? Будут ли новые 

победы, награды и 

достижения? Время 

покажет! А пока мы хотим 

сообщить, что наша газета 

будет публиковаться на 

сайте школы. Хотим 

делиться своими новостями 

со всеми, кто учился в 

нашей школе, работал 

здесь. Мы по-прежнему 

ждем вас с интересными 

заметками. Если вам есть, 

что рассказать, приходите к 

нам, к уч-ся 11 класса. 

Как провели 

новогодние 

каникулы? 

Новогодние 

праздники! 

 

Новости спорта!  Горячие новости! 

Конкурсы продолжаются! Результат 

Что ждем в феврале. События 

месяца! 
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Начало 3 четверти
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Откуда пришел обычай встречать Новый Год? 

 

История этого замечательного праздника 

насчитывает, по меньшей мере, 25 веков. 

Обычай этот впервые родился в 

Месопотамии (Двуречье). Здесь, а так же 

в нижней долине Нила в конце 4 

тысячелетия до нашей  эры впервые 

родилась цивилизация. Именно здесь, по 

мнению ученых, впервые (в 3 тысячелетии) 

стали праздновать Новый Год! 

 

Кто ты Дедушка Мороз? 

 

Самым первым Дедом Морозом был Святой Николай. 

Уходя, он оставил приютившей  

его бедной семье золотые блоки в башмачке 

перед камином. 

 

Имя: Дед Мороз.  

Он же: Дед Трескун, Мороз Иванович, 

Мороз Красный Нос( Русь). 

 

Внешность: Высокий мужчина с белоснежной 

бородой. 

Носит красную или синюю шубу.  

В руках у него волшебный пеосох, которым он «морозит». 

 

Характер: Раньше Дед Мороз был суров. С возрастом характер деда изменился в 

лучшую сторону, и в настоящее время старик воспринимается как добрый 

волшебник с мешком подарков. 

 

Возраст:  Лет Деду Морозу очень много. 

 

Место жительство: Древний Дед Мороз, обитал в ледяной избушке, куда можно 

было попасть, проживает в городе Великий Устюг. 

 

Вид деятельности: Дед ходит по гостям под Новый Год с распределением даров. 

Правда, иногда требует, чтобы получатель 

предварительно рассказал стишок.  

 

Транспортное средство: Передвигается, как 

правило, пешком. Большие расстояния 

преодолевает – в  санях,запряженных тройкой 

белых лошадей.  

 



Это праздник – 

Новый год! 
"НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ" 

Новый год! Его ждут с нетерпением не только 

дети, но и взрослые. Его ждут, к нему 

готовятся… и так быстро все проходит. 

А если вспомнить?! Как готовились! Как 

встретили новый год?!    

Ответственными за оформление 

зала были по традиции учащиеся 9 

класса, а елку украшали ребята 10 и 

11 классов. Весело  и дружно, а 

главное, оперативно зал был готов 

к проведению праздника. И вот в 

субботний вечер 28 декабря  

Толстихинская школа открыла 

«Фабрику звезд». На кастинг 

собрались самые популярные 

артисты: Потап и Настя 

Каменских, Глюкоза. Из-за 

границы приехала сама 

Верка Сердючка с мамой. Не обошлось и 

без Примадонны. Помешать празднику 

хотели 4 пресловутых Бабы-Яги, но, 

подумав, решили тоже пройти кастинг. В 

жюри были дед Мороз и Снегурочка. 

Нелегко пришлось каждому участнику. 

Волнение достигало самых высоких цифр. 

Аппаратура кипела! Не забыли участники 

и о традиционном хороводе. Праздник 

прошел весело, задорно и закончился 



новогодней дискотекой. В зале было так жарко от танцев, в прямом и 

переносном смысле этого слова, как 

никогда не бывает на уроках 

физкультуры. Не танцевал только 

ленивый.  

В этом году вместо привычных трех 

потоков всех участников 

мероприятий разделили на два: 1-6 

и 7-11 классы. На каждом из них 

было свое увлекательное 

представление с весёлыми 

новогодними героями и, конечно 

же, подарками от Деда Мороза.  

 За организацию утренника был 

ответственный «Толстихинский ДК».   

Прадник начался сказочным 

представлением.  Зал, полный зрителей, 

превратился в театр, на сцене которого 

разыгралось настоящее представление. 

Ребята в полной мере продемонстрировали 

свои актерские способности. Зрители 

удивленно ахали, наблюдая за талантами 

школьников. Много разных 

приключений, чудес и 

испытаний прошли герои 

вместе с детьми. На праздник 

прибыли настоящие Дед 

Мороз и Снегурочка! Веселье 

продолжилось в зале вокруг 

елочки с играми и песнями!   



Закончился утренник  у ёлки общим хороводом и песнями. Все ребята 

получили много ярких впечатлений от этого замечательного праздника, 

новогоднее настроение и веры в чудеса! Дед Мороз и Снегурочка вручили 

каждому участнику новогодние подарки.  

 

Вот так наша школа встретила Новый год, 

весело и дружно. А впереди новогодние 

каникулы... и самые удивительные дни. 

Мы провели 

опрос среди 

учащихся 4 – 

11 классов и 

узнали, как 

они провели 

свои 

новогодние 

каникулы, а 

также 

поинтересовались: где и с кем встречают 

новый год. В опросе участвовало 61 чел. 

Оказалось, почти все ребята встречают новый 

год дома со своей семьей и только малая часть -11 чел., в гостях. А что же 

каникулы? Мало, кто выезжал из своего 

села на каникулы в город, но все же. 

Были ребята на городской елке, 

катались на катке, на горках, ходили на 

лыжах, играли в хоккей и даже сходили в театр и на рыбалку. И только 

один признался, что все каникулы провел за компьютером.  



А вот и фотоотчет! Фотографии любезно предоставили ребята из своего 

личного архива!  

Шахматова Даша с семьей весело 

провела каникулы в г. Красноярске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беляева Саша с сестрами ездила в 

гости к бабушке! Соня Анишина 

сходила в театр. А Надя Масальцева 

была на острове Татышев.  



Конкурс «Живая классика» 

Конкурс «Живая классика» проходит в Толстихинской школе пятый год. Масштаб 

этого конкурса приобретает в стране большой размах. Это уже восьмой по счету. 

Отрадно, что в нем принимают 

участие не только девочки, но и 

мальчики. Они   выбирают на конкурс 

отрывки с таким глубоким смыслом, 

что это точно привлекает все новых и 

новых участников.  

Так в этом году 3 пятиклассника 

прочли произведения: «Жених из 3 

«Б», «Как я сидел под партой», 

«Заслуженная оценка». С каким 

удовольствием ребята репетировали: 

они сами и смеялись, и огорчались, и 

перевоплощались!  

Семиклассница Катя Оглоблина стала победительницей 

этого конкурса, она проникновенно прочла отрывок О. 

Тихомировой «А вдруг?» 

Старались все ребята. Среди 10 

участников определены и другие 

победители: Сидоркина Людмила 

из 9 класса. Она прочла 

произведение В. П. Астафьева 

«Макаронина», Фокина Ангелина 

из 8 класса читала «Сочинение» Л. 

Каминского. Девочки и 

представят нашу 

школу на муниципальном этапе конкурса «Живая 

классика» в г. Уяре. Пожелаем победителям 

успехов в районном этапе Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика»! 



 

Итоги первого полугодия 

27 декабря в Толстихинской 

школе прошла общешкольная 

линейка, на которой были 

подведены итоги 2 четверти. 

На линейке чествовали 

учащихся, отличившихся в 

учебе, спортивных и 

творческих конкурсах разных 

уровней. Были оглашены 

результаты муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Среди 

участников олимпиады есть 

ребята, которые принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам и стали 

победителями и неоднократными призерами. Самый активный участник - Щукин 

Павел, ученик 8 класса, получил 7 грамот! Школьники были награждены грамотами 

и медалями за спортивные успехи. Наши 2 команды с успехом выиграли на 

муниципальных соревнованиях в баскетбол. Это принесло нашей школе 2 место в 

общем спортивном зачете района. Новый год мы встречаем с хорошим спортивным 

достижением. Горлина 

Ольга, ученица 11 

класса, получила золотой 

значок ГТО. Словом, 

награжденных было так 

много, что на 

аплодисменты ушло 

немало времени, с 

хорошим настроением 

ребята пошли на 

последние в четверти 

уроки и классные часы.  

 

 

 



Спортивные новости!!!! Горячие новости!!! 

Январь – месяц не только 

праздников, но и спортивных 

соревнований. И у нас уже есть 

победы. 25 января прошел зимний 

фестиваль ГТО и наша команда 

заняла  3 призовое место. В личном 

первенстве   Алтунина Диана  - 

1место, Наконечный Игнат -  2 

место. Это далеко не первые их 

награды. Если заглянуть в их 

личный архив, то грамот у таких 

юных спортсменов целая стена. 

Игнат уже имеет Золотой значок 

ГТО. 

В соревнованиях принимают участие 

не только наши ученики, но и 

учителя. В праздничные дни , 6 

января прошел рождественский 

турнир по волейболу между 

спортивными клубами поселений и 

города. Нашу команду представляли 

бывшие ученики: Беляев Иван и 

Роман, Хомидов Рустам, 

Писаревский Сергей,                 

ученик 10 класса, Агадов 

Григорий и учителя: 

Алтунин А. В. и 

Писаревский В. П. Они 

заняли призовое 3 место. А 

в копилке у Гриши это 

новые в этом году награды.  

 

 

 

3 место в рождественском 

турнире по волейболу! 



                         

ЮМОРИНА 

 

 

                                       

Воскресенье — вот везенье!                   

Воскресенья так нужны 

Потому что в воскресенье 

Мама делает блины, 

Папа чашки к чаю моет, 

Вытираем их вдвоем, 

А потом мы всей  

Чай с блинами долго пьем. 

А в окошко льется песня, 

Я и сам запеть готов, 

Хорошо, когда мы вместе, 

Даже если нет блинов! 
 

 

А как вы проводите свое 

воскресенье? Расскажите, 

поделитесь! Какие 

вкусняшки у вас на столе? 

Чем балуют вас мамы и 

бабушки?  

Анекдоты 
*** 

  Семенова на экзамене хнычет: 

- Марь Иванна! Я не заслуживаю 

двойки! 

- Знаю, но оценок  ниже у нас, к 

сожалению, нет 

 

   

 

 

 

*** 

- Марь Иванна, а можно ли 

наказывать человека за то, чего он не 

делал? 

- Нельзя, Вовочка. 

- Марь Иванна, я не сделал домашнее 

задание! 

*** 

- Эй! Руки за голову, ноги на ширине 

плеч! 

- Это ограбление?! 

- Нет — урок физкультуры!

 


