
ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном  

формате о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 им. Ю.А.Гагарина 

№ 5 (14) январь 2020 года Выходит 1 раз в месяц  

 

 Праздники января 
 Это интересно 
 Ура! Каникулы! 
 Фоторепортаж с места 

событий 
 Поздравления ветера-

нов 
 Спортивная страничка 
 Зимняя страничка 

В ЭТОМ НОМЕРЕ:  
 

 

 

                                                                          

Волонтеры школы присоединились к флешмобу под девизом  «Молодежь шагает в ногу с  прессой» , 
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медаль Исаака 

Ньютона 

 

В январе отмечается 89 праздников, из них 

13 международных,12 профессиональных. 

Вот некоторые из них: 

1 января—Новый год, Всемирный день мира, 

4 января—День Ньютона. 

Этот праздник отмечают ученые, исследовате-

ли, любители экспериментов. Исаак Ньютон-

великий английский ученый, родился в 1643 го-

ду, прожил 83 года. Ньютон занимался физикой, 

математикой, астрономией, алхимией, истори-

ей, теологией.. Он оставил после себя много от-

крытий, самое известное– закон тяготения. В 

1705 году  королева Англии Анна возвела Нью-

тона в рыцари. В честь этого ученого названы 

единица измерения силы, астероиды, теоремы, 

законы, уравнения, формулы. Британский ин-

ститут физики с 2008 года начал вручать уче-

ным международную награду в области физи-

ки—медаль Исаака Ньютона– за особые 

достижения в области физики. 

6 января – Рождественский Сочельник, 

Святки, 

7 января—Рождество Христово, 

15 января –день рождения Википедии, 

17 января—день детских изобретений, 

18 января—день детского телевидения в 

России, 

25 января—Татьянин день(День студента), 

26 января—международный день без Ин-

тернета, 

27 января—День памяти жертв Холокоста. 

 

Исаак Ньютон 
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Время, события, люди 

1. Традицию праздновать Новый год 7 

дней ввел Петр 1. по его указу, с 1 января 

1700 года всем полагалось веселиться це-

лую неделю. Тех, кто игнорировал указ, 

наказывали. 

2. В Южном полушарии на это праздник 

украшают эвкалипт, а не елку. 

3. Самая большая новогодняя елка в мире 

находится в Италии на южном склонеиго-

ры Инджино. Правда, это не совсем елка, 

а световая инсталляция, состоящая из бо-

лее чем 700 неоновых огней. Высота та-

кой «лесной красавицы»- 750 метров, а 

ширина– 450 метров. 

4. К российским детям на Новый год при-

ходит Дед Мороз, а к камбоджийским– 

Дед Жар. 

5. Родиной Снегурочки принято считать 

село Щелыково в Костромской области. 

Именно здесь Островский написал пьесу-

сказку «Снегурочка», взяв за основу  гру-

стную легенду о славянской богине Кост-

роме. 

6. Январь получил свое название от дву-

ликого бога Януса. Это персонаж из древ-

неримской мифологии был божеством 

дверей, начинаний, входов, выходов, а 

еще мог видеть и прошлое, и будущее. 

 

Материал подготовила Галкина Ю., 9 «А» 
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Школьный перекресток :         

 

  

На зимних каникулах уча-

щиеся 9-х классов нашей 

школы  посетили молодеж-

ный центр «Радуга», где по-

смотрели новогоднюю сказ-

ку , приняли участие в кон-

курсах , потанцевали на дис-

котеке. Новогоднее настрое-

ние и заряд  позитива полу-

чили все. 

   Максюта Вероника, 9  “А” 
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. 

 

Взлётная полоса           

 

 

Школьная команда КВН  

заняла 2 место . Поздравляем ребят! 

Учащиеся 6-7 классов приняли 

участие в открытии новогод-

ней ёлки 
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Самая большая и 

необычная биб-

лиотека находится 

в Китае, она на-

считывает 1,5 

миллиона книг 
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    Зима в этом году в тридевятом царстве слу-

чилась особенно долгая и холодная. Пря-

мо,как в прошлом году. И как в позапрош-

лом. Но вот пришла весна. , точнее, почти 

пришла. С вьюгой, морозами снегом.И со-

всем загрустили наши герои– Иван, Васили-

са, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы 

вместе с весной не пришла новость– в Три-

семнадцатом царстве  пройдет ежегодный 

конкурс песни. В прошлом году победил хо-

мяк Жорж, в чей голос окажется круче  на 

этот раз? Царь решил, что Тридевятое царст-

во будет представлять Кот-ученый. Не один 

все же мультфильм прошли вместе,да и все 

равно он про книги забыл, орет, точнее поет 

целыми днями  на крышах, как и положено 

коту в марте… 

      Киноафишу подготовила  Голуб В., 9 “А” 

 

3 «Б» на премьере в кинотеатре «Победа» 

(кл.рук. Радоманова А.В.) 

Роли озвучивали : Ни-

кита Ефремов, 

Иван Царевич 

 

Иван Охдобыстин, 

Царь 

 

Михаил Боярский, Кто 

Ученый 
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На сегодняшний день осталось немного ве-

теранов Великой Отечественной войны. На-

ша обязанность– трепетно относиться к  лю-

дям, завоевавшим нелегкую победу. 

В канун Нового года  учащиеся нашей шко-

лы поздравили ветеранов с наступающим 

праздником. 

Мы только начинаем жить, 

Вы в наши годы воевали.. 

Вы шли на фронт, стране служить, 

Вы на войну детьми бежали. 

 

Мальчишки бросили играть, 

Девчонки платья позабыли… 

И быстро взрослыми вам стать 

Пришлось, как вы бы не хотели. 

 

Винтовка,танк, окоп, блиндаж- 

Для вас  слова были не чужды. 

Но на войне умели вы 

Не забывать ребячью дружбу. 

 

Прошли года, ушла война, 

Но ваша память бесконечно 

Хранит родные имена 

Друзей, что с вами будут вечно. 

  

                       Макутина Н., 9 «А» кл. 
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В конце декабря состоялись соревнования по боксу 

«На призы чемпиона мира среди профессионалов 

Дениса Лебедева» среди  юношей 15-16 лет. 

В соревнованиях приняли участие юные боксеры из 

Астрахани, Белгорода, Волгограда,Липецка, Росто-

ва, Воронежа, Харькова, Узбекистана, Казахстана, а 

также учащиеся нашей школы.  По итогам соревно-

ваний наши спортсмены Давид Агопьянц и Валерий 

Гапоненко стали победителями этих престижных 

соревнований. Поздравляем ребят и желаем им 

дальнейших успехов.                   Д.Егунов, 9 «А» кл. 

2 «Б» вместе со 

своим классным 

руководителем  Бо-

гдановой Еленой 

Александровной  

на зимних канику-

лах отдохнули  в 

спортзале, а  7 «Г» 

вместе с классным 

руководителем   

Симутиной Надеж-

дой Игоревной—на 

турслете. 
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По материалам Интернета   подготовила Колот Яна, 9  «А» класс 
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Поздравляем  

всех именинников января!  

Редакция школьной газеты желаем вам успехов в учебе,  

здоровья и хорошего настроения! 

Отдохни! 


