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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

№ 97 

        8 декабря на базе нашей школы состоялось 
торжественное закрытие районного конкурса 
"Учитель года - 2020". Всего в конкурсе участвова-
ли 8 педагогов. Наш учитель русского языка и лите-
ратуры Погодина Надежда Александровна одержа-
ла ПОБЕДУ!!! Ура!!! Поздравляем и гордимся!!! 
Желаем удачи на областном этапе конкурса!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Средняя общеобразовательная школа №1 Барыш-
ского района вошла в «Топ-25» школ Ульяновской 
области. В  число критериев отбора входило качест-
во всех ступеней общего образования, внеучебные 
достижения учащихся, а также создание современ-
ных условий обучения.  

Наша школа поднялась с 17 на 9 место. Это победа 
большого коллектива : педагогов, обучающихся и 
родителей. 
Администра-
ция школы 
выражает бла-
годарность 
всем, кто ра-
ботает и учит-
ся в 1 школе 
Барыша Улья-
новской об-
ласти.  
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       Встречаем новый 
год! 



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, БУКВА "Ё"! 

    Есть ли день рождения у буквы? Оказывается, есть. У буквы "ё" это 29 

ноября. А родилась она в 1783 году. Именно в этом году на заседании 

Российской академии наук княгиня Екатерина Дашкова предложила заме-

нить существующее сочетание «io» на новую букву «ё». Предложение 

Екатерины Романовны поддержали другие деятели науки и искусства. В 

печати, однако, она впервые была употреблена гораздо позже, а извест-

ной стала благодаря Н. М. Карамзину, в связи с чем он до недавнего вре-

мени считался её автором. 

   Характер у буквы "ё" непростой, как и сама судьба. Уже в начале 20 ве-

ка вышел Декрет за подписью советского народного комиссара по про-

свещению Анатолия Луначарского, вводивший обязательную реформированную орфографию. Он, 

в частности, гласил: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы «ё». Суще-

ствует версия, что сам Иосиф Сталин поспособствовал укреплению «ё» в печати. Во время войны 

многие операции срывались из-за путаницы в названиях населенных пунктов, которые различа-

лись лишь одной буквой. Например, Берёзино и Березино, Чигарёво и Чигарево. 

   Согласно действующим правилам русской орфографии и пунктуации, в обычных печатных тек-

стах буква «ё» употребляется выборочно, по желанию автора или редактора. Обязательно писать 

букву «ё» необходимо в документах, в случаях, когда возможно неправильное прочтение слова, 

например, имени собственного, поскольку игнорирование буквы «ё» в этом случае является нару-

шением Федерального закона «О государственном языке РФ». 

    В 2005 году в Ульяновске, родном городе Карамзина, установили памятник букве «ё». Это пря-

моугольная плита из коричневого мрамора, на которой выбита строчная буква с двумя точками 

наверху 

   А мы желаем в день 

рождения этой букве 

крепко стоять на по-

зиции, быть всегда 

востребованной и не-

сти пользу людям! 

                                                                                                                            

Мирибян С. 7Б 
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 Уходит 2020 год… Каким словом можно было бы охарактеризовать его? Об этом раз-

мышляли девятиклассники нашей школы. Они выбирали слово – символ года. На это почётное ме-

сто претендовали слова: самоизоляция, пандемия, врач, маска, антисептик, волонтёр и, конечно, 

коронавирус! Вот, о чём пишут наши ребята. 

САМОИЗОЛЯЦИЯ. Вы можете заняться тем, для чего раньше не было времени. Больше проводите 

время с семьей. Но самый главный плюс, по моему мнению, в том, что самоизоляция помогает лю-

дям познать свои потребности в общении и передвижении. Человек так устроен, что если ему что-

то запретить, то он начинает об этом мечтать, и ковид это наглядно продемонстрировал. Если была 

бы наша воля, мы бы сутками из дома не выходили, смотрели бы кино, заказывали бы все по ин-

тернету и, наверное, были бы рады. И вот… мы сидим по своим домам, но теперь это не кажется 

весёлым. То есть пандемия дала возможность человеку оценить важность передвижения и социаль-

ных контактов. ( Максим К.) 

АНТИСЕПТИК. Конечно, люди и раньше, до наступления пандемии, использовали этот препарат 

как средство избавления от бактерий и вирусов с кожи, но сейчас он стал популярен настолько, что 

люди готовы не только покупать его по любой цене, но и брать его с собой везде и всюду. Нас так 

запугали новой инфекцией, что мы готовы облить себя с ног до головы этим «чудо-средством», бо-

ясь, что вирус уже подкрался к нам исподтишка.(Влада К.) 

ВОЛОНТЁР. В год 2020 волонтёрские движения как ответ пандемии коронавируса возникли по 

всему миру. Люди бесплатно оказывают психологическую помощь, доставляют и вручную созда-

ют средства индивидуальной защиты для врачей, привозят пожилым лекарства и продукты, берут 

на передержку животных, чьи хозяева заболели. Быть волонтером - значит помогать людям, отда-

вать свои силы социально значимым проектам, быть полезным! Спасибо таким людям! (Валерия А.) 

ПАНДЕМИЯ. Это слово на устах у всех и каждого весь 2020 год. Пандемия лишила нас возможно-

сти очно учиться в школе весной и частично осенью. Мы были лишены личного общения не толь-

ко с учителями, но и с одноклассниками. Очень трудно усваивается материал, когда нет достаточ-

ного общения в плане скорости передачи данных через Интернет. Часть информации утрачивается 

из-за сбоев программ, Интернет соединения, качества связи. Пандемия повлияла не только на нашу 

учёбу, но на другие стороны нашей жизни. Из-за пандемии многие из нас, детей, были ограничены 

в получении знаний по дополнительному образованию: у кого-то запретили секции, кто-то зани-

мался онлайн. Из-за пандемии нас, детей и подростков, ограничили не только в учёбе: мы не мо-

жем собираться компаниями, отмечать праздники, устраивать дискотеки. (Ульяна Ш.) 

МАСКА. «Без маски нельзя!!! Где твоя маска?! Без маски не обслуживаем!» - эти фразы вызвали 

бы у людей как минимум недоумение всего 

лишь год назад. Но сейчас они стали при-

вычными, как привычным стало ношение 

масок в общественных местах. Вопросы 

безопасности выходят на первое место. Ме-

няется культура поведения, меняется жизнь, 

меняется и сам человек. (Кристина К.)  

Предлагаем и вам, уважаемые читатели, по-

размышлять над вопросом: какое слово мог-

ло бы стать символом года 2020?                    

Материал подготовила Узинцева Н. Н. 
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Слово - символ 2020 года 



  

 

 

                                   

    В 2021-м году на смену Белой крысе придет Белый бык. Каждый из нас сможет 

сделать то, о чем давно мечтал. Бык – животное степенное, благородное. Но если 

надо, он умеет действовать быстро и напролом. 

   Год пройдёт под знаком Белого металлического быка. Металл говорит о крепости, 

стойкости, надежности. Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть такая 

же особенность, относится с уважением. Бык – трудяга будет «помогать» всем, кто 

намерен серьезно потрудиться. Встречать Новый 2021-й год нужно в кругу близких 

и родственников. Входить в Новый год с обидами и ссорами – плохая примета. По-

миритесь и будьте счастливы!                                                                                                                

                                                                                                                                            Вилкова А. 7Б 
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Символ предстоящего года 



    Совсем скоро наступит самый сказочный и добрый праздник, который 

любят и взрослые, и дети - Новый год. И нам хочется познакомить вас с 

некоторыми родственниками Деда Мороза. Ведь именно он олицетворяет 

этот замечательный праздник! Утверждать мы не станем, но в народе го-

ворят, что они братья… 

Санта-Клаус (США) 

   Деда Мороза в Америке зовут Санта-Клаус. Его 

впервые упомянули в прессе в 1773 году. Основой образа стал Святой Нико-

лай Мирликийский. В литературе его впервые описал Уильям Джилли - в сти-

хотворении Santeclaus (1821 г). Через год появился стихотворный отчёт об 

этом сказочном старике. Автором его стал Климент Кларк Мур. Известный 

всем сегодняшний облик Санта-Клауса - результат работы Хандона Сандбло-

ма – художника из США. 

Пер Ноэль (Франция) 

   Французского деда зовут Пер Ноэль. Его имя дословно можно перевес-

ти как Отец Рождество. Пер Ноэль поздравляет карапузов не один. Его 

постоянный спутник Шаланд – бородатый старичок в меховой шапке, 

укутанный в теплый дорожный плащ. Пер Ноэль поздравляет,дарит по-

дарки воспитанным и послушным деткам, а непослушным и ленивым 

Шаланд приносит розги. Отмечают Новогодний праздник во Франции не 

в кругу семьи. Чаще всего это происходит в компании друзей в ресторан-

чике, а нередко даже просто на улице, в окружении сотен сверкающих 

гирлянд и ярких фейерверков, веселья и музыки. Хотя в этом году фран-

цузы, скорее всего, нарушат традиции: виной тому станут ограничитель-

ные меры, принятые страной из-за пандемии коронавируса. 

Йоулупукки (Финляндия) 

   К финским детишкам приходил гном Йоулупукки. Это забавное имя 

можно перевести на русский как "рождественский козел". Деревен-

ские жители, которые в рождественскую ночь разносили по домам по-

дарки, надевали шубы из козлиных шкур. Йоулупукки проживает 

внутри сопки Корватунтури, в таинственных пещерах Кайкулуолат. У 

него чуткие, большие уши, поэтому ему хорошо известно, кто из ребя-

тишек хорошо себя вел, а кто озорничал. Знает он и о том, кто какие 

подарки желает получить. 

Юль Томтен (Швеция) 

  Ребятишки Швеции ждут рождественских подарков от гнома, который немного напоминает наше-

го домового. Он в Рождество прячется в подполье каждого дома. Имя 

его - Юль Томтен. Обычно он живет в заповедном лесу с живописны-

ми долинами и озёрами. 

   В заключение хочется добавить: неважно, в какой стране вы живёте 

и какой Дедушка Мороз приносит подарки! Самое главное-будьте здо-

ровы, счастливы, верьте в мечту! Пусть год 2021 принесёт много радо-

сти и веселья!                                              

                                          Материал подготовил Кузиков Н. 7Б Стр. 5 

Братья Деда Мороза 



НОВОГОДНЯЯ КИНОАФИША 

 

         Приближается самая невероятная пора - новогодние праздники. Все люди запасаются 

теплом, достают гирлянды и для создания праздничного настроения, конечно же, смотрят 

новогодние фильмы. Но сразу же встаёт вопрос: что же именно посмотреть?  

Любителям приключений может понравиться фильм «Щелкунчик и четыре королевства». В нём 

повествуется о том, как, получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в за-

хватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладо-

стей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой 

армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.  

Тем, кому милы волшебные существа, советую посмотреть « Гринч - похититель рождества». Этот 

фильм про то, как жил в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зеленый и во-

лосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктовичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую 

всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненави-

дел Рождество. В то время, как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того 

всегда плохого настроения Гринча показывал нечто ужасное. Каждое Рождество становилось для 

зеленого отшельника страшной пыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с 

этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, 

вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество.  

Для любителей магии мои рекомендации - пересмотрите 

фильм «Гарри Поттер и Философский камень». В нём жизнь 

десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать сладкой: родите-

ли умерли, едва ему исполнился год, а от дяди и тёти, взявших 

сироту на воспитание, достаются лишь тычки да подзатыльни-

ки. Но в одиннадцатый день рождения Гарри всё меняется. 

Странный гость, неожиданно появившийся на пороге, прино-

сит письмо, из которого мальчик узнаёт, что на самом деле он - 

волшебник и зачислен в школу магии под названием Хогвартс. 

А уже через пару недель Гарри будет мчаться в поезде Хог-

вартс-экспресс навстречу новой жизни, где его ждут невероят-

ные приключения, верные друзья и самое главное — ключ к 

разгадке тайны смерти его родителей.  

А теперь о семейных традициях! Наверняка, вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Имен-

но этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское на-

следство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправи-

мый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, 

своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не 

любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи. «Новогодний переполох»- так на-

зывается этот замечательный фильм!  

Ну и конечно, для любителей сладостей - фильм «Чарли и шоколадная фабрика»! Какие чудеса 

ждут вас на фабрике Вилли Вонки? Только представьте: травяные луга из сладкого мятного сахара 

в Шоколадной Комнате ... Можно проплыть по Шоколадной реке на розовой сахарной лодке ... Вы 

найдете смешное,  таинственное и захватывающее в этом путешествии,  оно станет настолько же 

приятным и сладким для вас, как восхитительная сладкая палочка с розовой сли-

вочной помадкой от Вилли Вонки. 

                          Приятного просмотра!                                          Исакова А. 7Б 
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