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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: НОВОМУ ГОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

«С Новым Годом, с Новым Годом!» - 
Восклицают все кругом. 
Под высоким небосводом 
Открывается альбом. 
Переплет оконных теней 
Весь узорами расшит. 
По окраинам селений 
Лес таинственный стоит. 
Дед Мороз дорогой долгой 
По сугробам увязал, 
Но рождественскою елкой 
Празднично украсил зал, 
И рассыпал озорные 
Блёстки страз по деревцам. 
Взрослым будут выходные, 
А каникулы – мальцам. 
В утра чудную минуту 
Без метаний и забот 
Станет поводом к чему-то 
Календарный новый год: 
Кто-то купит безделушку 
И поставит к хрусталю. 
Кто-то ласково на ушко 
Скажет: «Я тебя люблю». 
Кто-то позвонит знакомым. 
Кто, усевшись у тахты, 
Будет у фотоальбома 
Перекладывать листы. 
C Новым Годом! С Новым Годом! 
Встанем, жизнь благодаря, 
С первым солнышка восходом 
Ранним утром января! 
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Областной фестиваль "Мир профессий-2016"  

1 декабря 2016 года учащиеся 4А класса, классный руководитель Чернышова Е.В., 
 приняли участие в областном фестивале "Мир профессий-2016" и заняли 2 место. 

________ 

Презентация новой книги Сорокина Е.Ф. в районной библиотеке  

2 декабря 2016 года ученики 9-11 классов школы стали участниками и  зрителями презен-
тации новой книги Барышского поэта Сорокина Евгения Фёдоровича "Герань в феврале". 

________ 

Областной читательский марафон "Читайте ради Жизни!"  

6 декабря в 11.00, как и во всех образовательных организациях Ульяновской области, стар-
товал областной читательский марафон "Читайте ради Жизни!" в преддверии 2017 года. 
Учащиеся 1-11 классов читали на протяжении 2017 секунд (34 минуты), лучшие образцы 
художественной отечественной и зарубежной литературы.   

________ 

Во всех науках мы сильны! 

Не так давно, 7 декабря, в нашей школе прошла региональная игра «Во всех науках мы 
сильны». Участие в ней приняли многие школы района, однако справиться с довольно 
сложными заданиями удалось не всем. Наш 10 класс боролся за первое место с ребятами 
из МОУ СОШ р.п.Старотимошкино и МОУ СОШ №4 города Барыша. С большим отрывом 
в количестве баллов победу одержала наша школа! Игра была очень захватывающей и ин-
тересной. Мы получили удовольствие от участия и от неожиданной победы.  

________ 

Экскурсия в краеведческий музей села Акшуат  

12 декабря 2016 года учащиеся 1А класса, классный руководитель Москвичёва О.И., посе-
тили с экскурсией краеведческий музей села Акшуат.  

________ 

Тренинг с элементами арттерапии "На удачу"  

14 декабря 2016 года педагог-психолог школы Зотова Е.А. провела с учащимися тренинг с 
элементами арт-терапии "На удачу" по снятию эмоционального напряжения. Ребята позна-
комились с техниками бумажного рисунка и мандалотерапии.  

                              Математический ринг  

14 декабря в рамках предметной недели математики учитель Дмит-
риева М.А. провела для учащихся внеклассное мероприятие 
"Математический ринг"  

                               Час весёлой математики  

15 декабря 2016 года в рамках предметной недели математики учи-
тель Исакова Р.И. провела внеклассное мероприятие "Час весёлой 
математики".  
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http://barschool.ucoz.net/news/oblastnoj_festival_mir_professij_2016/2016-12-01-295
http://barschool.ucoz.net/news/prezentacija_novoj_knigi_sorokina_e_f_v_rajonnoj_biblioteke/2016-12-02-298
http://barschool.ucoz.net/news/oblastnoj_chitatelskij_marafon_chitajte_radi_zhizni/2016-12-07-303
http://barschool.ucoz.net/news/ehkskursija_v_kraevedcheskij_muzej_sela_akshuat/2016-12-15-308
http://barschool.ucoz.net/news/trening_s_ehlementami_artterapii_na_udachu/2016-12-15-310
http://barschool.ucoz.net/news/matematicheskij_ring/2016-12-15-311
http://barschool.ucoz.net/news/chas_vesjoloj_matematiki/2016-12-15-312


ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Все знают, что каждый день в году по-своему особенный. Отмечаются профессиональные 
и календарные праздники, дни рождения великих людей прошлого и современности. 5 
декабря - не исключение. В этот день родились сразу два величайших поэта России.       

 

Фет Афанасий Афанасьевич (1820-1892)  

Родился поэт в Орловской губернии. В 1837 году Фет 
окончил частный пансион Крюммера в городе Верро 
(сейчас Эстония). В 1838 году поступил в Московский 
университет на философский факультет, продолжая увле-
каться литературой. Окончил университет в 1844 году. 
Первые стихи были написаны им еще в юности. Поэзия 
Фета впервые публикуется в сборнике «Лирический пан-
теон» в 1840 году. С тех пор стихотворения Фета постоян-
но печатаются в журналах. Николай Некрасов писал о Фе-
те: «Человек, понимающий поэзию и охотно открываю-
щий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, не почерпнёт 
столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г.Фет».А. А. Фет является авто-
ром замечательных стихов для детей. Их популярность у юных читателей вызвана тем, 
что стихотворения поэта добры и удивительно понятны даже самым маленьким. Именно 
Фет автор известной фразы, которая вошла в «Приключения Буратино» А. Н. Толстого — 
«А роза упала на лапу Азора».  

Федор Иванович Тютчев(1803-1873 г.) 

Фёдор Иванович Тютчев родился и провёл детство в имении 

своего отца в Орловской губернии. Учился дома. Хорошо 

знал латынь и древнегреческий язык. Он рано научился пони-

мать природу. Сам писал, что он дышал с природой одной 

жизнью. Он был очень ласковый, спокойный и очень талант-

ливый ребёнок. Раич пробудил в Тютчеве любовь к поэзии. 

Он научил понимать литературу, поощрял желание писать 

стихи. В 15 лет Тютчев поступил в Московский университет, 

а в 17 лет закончил его и затем уехал на службу в русское по-

сольство за границу. И все эти годы писал стихи о России. «Я 

больше всего в мире любил Отечество и поэзию», - писал он в 

одном из писем из чужбины. Но стихов своих Тютчев почти 

не печатал. Его имя как поэта не было известно в России. Первый сборник его вышел в 

1854 году под редакцией Ивана Сергеевича Тургенева. Стихи были проникнуты трепет-

ной, нежной любовью к Родине и затаённой болью за её судьбу. Основные темы стихов: 

Родина, природа, любовь, размышления о смысле жизни. Поэтому Тютчева называли по-

этом-мыслителем. Каждое его стихотворение – размышление . Тургенев отмечал мастер-

ство Тютчева в изображении душевных переживаний человека. 

________ 
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Болеем за наших! 

Среди учеников 10 класса есть мальчик , который очень увлечён 
лыжным спортом . Это Илья Козлов. Всегда хочется узнать, как жи-
вут спортсмены. Может быть, это  интервью поможет ближе позна-
комиться с образом жизни будущего чемпиона. 

Илья, почему ты увлёкся лыжным спортом? 

В лыжную секцию к тренеру Н.В Ерастову  меня привела мама. Он сумел за-
интересовать меня этим видом спорта. Я сразу почувствовал себя выносли-
вее и сильнее. 

Кто является сегодня твоим тренером ? 

Сейчас меня тренирует  Д.О. Борисов. Тренер поднял меня на другую сту-
пень в спорте. С ним я езжу на различные соревнования областного и  обще-
российского уровня . Я выступал в Ульяновске , Сыктывкаре и других горо-
дах.   

Ты тренируешься круглый год или только в зимний сезон? 

Конечно, чтобы достичь хороших результатов нужно тренироваться круглый 
год. Зимой на обычных лыжах ,  а летом на роликовых. И я это делаю. 

Помогает ли тебе спорт в учебе? 

Занимаясь спортом , я стал более организованным , научился правильно рас-
пределять свое время и силы. Конечно, мне мешают пропуски занятий, но я 
стараюсь восполнить их дополнительной подготовкой. 

Что пожелаешь нашим читателям в преддверии нового года? 

Я желаю всем здоровья, бодрости, хорошего настроения! Желаю всем подру-
житься со спортом, ведь  в жизни многое зависит от каждого из нас! Верьте в 
свои силы, и у вас всё получится!    

                                                       Елина А., Пчёлкина А. 
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ГОРОСКОП НА 2017 ГОД 
ОВЕН:  Для Вас 2017 год обещает быть успешным во многих аспектах: он подарит вам уйму возможностей и 
многообещающих перспектив. В первую очередь это будет связано с изменениями в Вас самих: мы станете более 
динамичными, инициативными и коммуникабельными, также вполне возможно, что какие-то события этого года 
полностью перевернут ваши взгляды на жизнь.   

ТЕЛЕЦ:  Этот год подарит Вам немало шансов претворить в жизнь идеи и планы, которые в предыдущем году 
только зародились в Вашем воображении. Возможны изменения в Вашем мироощущении и восприятии окружаю-
щего мира. Первый месяц года будет самым удачным для планирования, создания фундамента для Ваших буду-
щих проектов, февраль же может оказаться сложным и богатым на испытания месяцем.   

БЛИЗНЕЦЫ:  2017 год станет началом нового витка Вашей жизни, принесёт массу положительных впечатле-
ний и успешных проектов, а неприятности из прошлого года позволит там и оставить. В феврале Вы почувствуете 
прилив жизненной энергии и активности; скорее всего, значительно расширите своё окружение и приобретёте но-
вых друзей.  

РАК:  Этот год предостережёт Вас от неправильных поступков и решений, поэтому не печальтесь, если некото-
рые идеи не удастся воплотить в жизнь – значит, они были изначально неудачными. В 2017 году вы сможете от-
крыть в себе что-то новое, попробовать себя в новом качестве, изменить взгляды на некоторые вещи, возможно, 
Вы даже решите для себя вопрос смысла жизни и предназначения.  

ЛЕВ:  В 2017 Вам нужно развивать в себе командный дух. Возможно, именно друзья и коллеги будут определять 
направления Вашего движения в этом году: у Вас будет много общих дел, совместной работы и планов. Отодвинь-
те свой индивидуализм в сторону – в этом году он может Вам здорово навредить, вместо этого учитесь понимать 
других людей и угадывать их мысли.  

ДЕВА:  2017 год Вам лучше начать с подведения итогов прошлого года, анализа ошибок и правильных решений. 
Это поможет сформировать базу для всего следующего года, который, судя по всему, станет для Вас достаточно 
удачным. Вы станете более коммуникабельными, улучшите отношения с начальниками, коллегами и близкими 
людьми.  

ВЕСЫ:  В этом году Вы будете нацелены на успех. Вы откроете в себе неведомый до сих пор источник вдохно-
вения и творчества. Этот год также подарит безграничные возможности для расширения связей: скорее всего, Вас 
ожидает встреча с новыми деловыми партнёрами, сотрудничество с которыми будет надёжным и весьма результа-
тивным.    

СКОРПИОН:  Для Вашего знака 2017 год не обещает быть 
лёгким, однако не обойдётся и без успехов. Вам удастся решить 
проблемы, которые, возможно, огорчают Вас уже долгое время. 
Получится также успешно завершить проекты, начатые в 
предыдущем году. В 2017 Вам следует быть очень осторожны-
ми в общении: любое неосторожное слово может привести к 
острому конфликту, особенно с теми, с кем отношения итак не 
слишком складываются.  

СТРЕЛЕЦ:  При определённых усилиях с Вашей стороны, 
2017 год станет для Вас одним из самых плодотворных и щед-
рых на события лет жизни. Расширяйте круг интересов и зна-
комств, планируйте и развивайтесь. Ваша цель – вырасти в этом 
году как в профессиональном, так и в духовном плане. Вам по-
требуется выдержка, организованность и, главное, последова-
тельность в решениях.  

КОЗЕРОГ:  В 2017 году Вам стоит серьёзно задуматься о 
продвижении в области своей профессии. Всё в этом году будет 
благоприятствовать этому, даже Ваше окружение будет неволь-
но подталкивать Вас к профессиональному развитию. Исполь-
зуйте по максимуму всю информацию, поступающую к Вам 
извне: кое-что может очень понадобиться Вам в общении с 
людьми и в работе.   

ВОДОЛЕЙ:  Этот год будет для Вас особенно плодотворным 
в творческом плане: будет много идей и возможностей их реа-
лизовать. В январе постарайтесь немного отдохнуть от работы и 
расслабиться, построить и обдумать планы на следующий год. 
В феврале вам придётся с головой окунуться в работу, поэтому 
держите наготове все свои деловые качества, они будут выру-
чать Вас в самых разнообразных ситуациях.  
РЫБЫ:2017 год для Вашего знака пройдёт под девизом 
«дом и семья». У вас появится возможность встретить спут-
ника жизни, завести семью или благоустроить дом так, как 
Вы давно хотели. Все Ваши планы, связанные со строитель-
ством, землеустройством и сельским хозяйством, увенчают-
ся успехом. В этом году улучшится Ваше моральное состоя-
ние: Вы станете более спокойны и уравновешенны  
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