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 Вот она, настоящая русская зима - январь! Трещат крещенские моро-
зы. Небосвод ясный и чистый, снег слепит глаза от яркого солнечного све-
та.  
 Январь - это самый зимний месяц, на который приходится полное 
спокойствие и безмятежность природы,  отдыхающей и набирающейся сил 
на предстоящий плодородный год. Природа словно замерла в неподвижно-
сти, но не утратила своего очарования.  
 
 Январь - месяц больших молчаливых снегов. Прилетают они всегда 
вдруг. К утру станет видно: пришла настоящая зима! Под холодным сводом 
неба, покорно склонив тяжелые головы, застыли причудливые белые дере-
вья. 
  
 Вместе со снегом налетели и набежали диковинные невиданные су-
щества: странные белые фигурки, неподвижные, незнакомые, но на что-то 
очень похожие… 
  
 На белоснежных ветках в отблесках зари, словно яблоки, краснеют 
снегири. Снегири… Пунцовые махровые комочки никого не могут оставить 
равнодушными. Полагаю, что именно они самая яркая краска месяца...  

 
В морозном макраме рябиновых ветвей, 

В коралловом сплетенье ледяных узоров    
Пушистые шары залетных снегирей 

Краснеют от людских завороженных взоров. 

 
. 
 
  
 
 

  
 
 

ОТ РЕДАКТОРА 
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 Ура!!! Каникулы!!! 
 Несмотря на то, что я - учитель, зимние каникулы жду с нетерпением!  Хоть 
они и значительно короче, чем летние, зато всегда проходят весело и ярко. Все пото-
му, что на зимние каникулы приходятся любимые праздники многих -  Новый год и 
Рождество. Все две недели отдыха от занятий царит праздничная атмосфера. Ученики 
нашей школы рассказали,  как они провели эти дни. 

 
Ура! Каникулы! 

 Вот и прошли зимние каникулы... Это была пора, когда 
можно было встретиться с родными и близкими, съесть салат 
"Оливье", водить хороводы, инстинктивно поглядывая под елоч-
ку... 
 Зимние каникулы - сказочное время! Ведь только зимой 
мы можем видеть блеск мишуры, миллионы ярких фейерверков, 
которые, словно хризантемы, распускаются на небесной звездной 
траве. А еще мы можем ловить хрустальные снежинки, которые 
кружатся в зимнем танце вьюги. 
 А для некоторых зима - это спорт. Коньки, лыжи, санки... Это Зимушка пытается нас 
развлечь, чтобы мы не скучали по лету! Но незачем грустить по теплым денькам. Огляни-
тесь вокруг, посмотрите, как блестит пушистый снежок! Прислушайтесь! Слышите хруст 
под ногами? Присмотритесь! Видите причудливые морозные узоры? Это постаралась Зи-
мушка - Зима!!! 
 Я уверена, что зимние каникулы - самое сказочное время! 

Диана М., 6 кл. 
 

Семья -  вот оно счастье! 
 Конечно, ярким событием этих каникул было наступление 
Нового 2015 года. После того, как пробили куранты, мы запуска-
ли в небо воздушные фонарики. Зрелище необыкновенно завора-
живающее!!! 
 Но главным для меня было время, проведенное с семьей. 
Дело в том, что мой папа работает вдали от нашего города, поэто-
му приезжает только на 2 выходных дня. А тут такой подарок - 2 
недели вместе!!! Я была просто счастлива, потому что семья - это  
дар, который нужно ценить и беречь.  

 Анастасия С., 5 кл. 
 

У меня - каникулы, а у питомца - учеба. 
 В эти зимние дни моя семья занялась дрессировкой нашей собаки породы лабрадор. 
К своему первому уроку Олаф (кличка собаки) отнесся  серьезно: в машине вел себя очень 
хорошо, внимательно слушал инструктора и вы-
полнял все наставления. Для меня главное событие 
в эти каникулярные дни заключается в том, что 
мой питомец научился выполнять несколько ко-
манд: теперь он умеет ходить рядом, знает, что та-
кое «нельзя», берет аккуратно лакомство. Надеюсь, 
что и дальше Олаф будет радовать нас своими 
успехами. 

Полина М., 5 кл. 
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 Самые искренние по-
здравления в этот день 
всем обладательницам пре-
красного имени Татьяна, 
чье имя хранит в себе сим-
волы вечной юности и кра-
соты. 
 Желаю новых творче-

ских свершений, профессио-

нальных успехов, крепкого 

здоровья и благополучия! 

Мира вам, любви и добра! 

  

 Есть в морозном январе день, 
окрашенный радостным, каким-то 

весенним настроением. Это 25 января - Татьянин день. День всех студентов.  Но не каж-
дый из нас знаком с историей возникновения этих праздников, поэтому сейчас о них и 
поговорим.  
 Из "Жития святых" мы узнаём, что дочь римского 
консула Татиана подверглась жестоким преследованиям за 
веру: ее резали, пытались сжечь, но каждый раз Бог нака-
зывал её врагов, а Татиане посылал исцеление, даже львы, 
выпущенные из клетки, кротко лизали ей ноги. Потрясен-
ные её стойкостью, палачи отказывались выполнять прика-
зы, просили у Татианы прощение. Суд приговорил её к 
смерти.  
 Позднее она была причислена к лику святых.   
 И хотя история эта очень грустная, у нас в России - 
это шумный, веселый праздник всего студенчества, а при-
ходится он на этот «Татьянин день» потому, что именно 25 
января 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала 
подготовленный графом И.И.Шуваловым указ об откры-
тии в Москве 1-го университета. День подписания Указа 
Шуваловым был выбран не случайно. Он хотел не только 
послужить Отечеству, но и сделать презент своей любимой 
матушке Татьяне Петровне в день её именин. "Дарю тебе университет", - произнёс став-
шую позднее крылатой фразу И.И. Шувалов.   
 Первое время, день студентов отмечался только в Москве, но его называли не 
Татьяниным днем, а «днем основания Московского университета». Затем последовал 
Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а под-
писание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник - 
Татьянин день и День студента. 

 
 

25 января - Татьянин день!!! 

Итак, она звалась Татьяной... 
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 Дорогие наши именинницы, в этот сказочный зимний 
день примите искренние поздравления  

от Ваших учеников и коллег! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ува-
жаемая  

Татьяна Яковлевна,  
с праздником! 

В этот дивный день Татьяны 
Мы хотим поздравить Вас! 
Много счастья и улыбок 
Мы желаем Вам сейчас! 

Ваш 8 класс. 

Дорогая Татьяна Александровна! 
 Пусть Ваши глаза всегда 
излучают любовь, добро и теп-
ло, светятся от счастья и раду-
ют других!  Пусть у Вас в жизни 
все получается легко и красиво, 
и Ваш ангел-хранитель помога-
ет во всем!!! С днем Татьяны!!! 

Ваши  
коллеги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Страничка поздравлений 

Дорогая  
                                               Та-

тьяна Георгиевна! 
                                
Примите наши поздравления           
в этот замечательный день!  
Мы хотим пожелать Вам       
хорошего года, здоровья, сча-
стья, улыбок! Успехов во всем!  

Ваш 5 класс 
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 Дорогие наши именинницы, в этот сказочный зимний 
день примите искренние поздравления  

от Ваших учеников и коллег! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страничка поздравлений 

 

В этот чудесный праздник, Татьянин День, мы поздравляем са-
мого лучшего классного руководителя -  

Татьяну Юрьевну! 
 Желаем Вам как можно больше 
радостных моментов, как можно мень-
ше забот и печали.  Пусть жизнь будет 
безоблачной и светлой. 
 

С любовью и уважением Ваш 11 класс. 

Танюша дорогая, с праздником! 
Как ангелочек, ты светла душой. 

Желаем счастья, позитива, вдохновения 
И радость в сердце, внутренний покой. 

 
Пускай все те, кого ты повстречаешь, 

Тебе подарят счастье и успех, 
И чтоб сбывалось все, чего ты пожелаешь. 

Пусть не смолкает твой веселый смех. 
 Твой 7 класс 

Уважаемые 
 Татьяна Михайловна и Татьяна Ивановна!!! 

  
 Поздравляем Вас с зимним волшебным празд-
ником - днем Ваших именин! Это поистине прекрас-
но, что Вас назвали этим красивым русским именем. 
Оно так Вам к лицу. Ведь Вы - сама  скромность,  
очарование и доброта! Всех Вам благ!  
 

Ученики и педагогический коллектив 
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Факт 3.  Писатель дол-
гое время собирал марки. 
Его коллекция состояла из 
почтовых марок не только 
России, но  и Германии, Гре-
ции, США, Англии, Финлян-
дии, Венгрии, Японии, Ав-
стрии, Италии, Швеции, 
Франции, Бельгии, Швейца-
рии.  Кроме того, до позд-
них лет Чехов собирал 
смешные фамилии, среди 
его записей встречались та-
кие: провизор Проптер, Ро-
залия Осиповна Аромат,  
Свинчутка, Зевуля, Верстак 
и т.д. 
 
Факт 4.  Антон Павло-
вич Чехов входит в тройку 
самых экранизируемых пи-
сателей в мире. Первое ме-
сто рейтинга занимает Уиль-
ям Шекспир (768 экраниза-
ций), а второе-третье места 
раздели Ч. Диккенс и А. Че-
хов (число экранизаций ока-
залось равным - 287). Че-
хов, кстати, - единственный 
русский писатель в 
"десятке" рейтинга. 
 
Факт 5.  В 1879 году 
Антон Чехов поступил на ме-
дицинский факультет Мос-
ковского университета. 
Учился Чехов успешно, пяте-
рок было гораздо больше, 
чем  четверок. За все годы 
своего студенчества Чехов 
получил  лишь две тройки: 
по анатомии (1 курс) и  по 
теоретической хирургии(3 
курс). 

 
Факт 6.  Свой самый 
известный портрет Чехов 
считал крайне неудачным. 
 «...Портрет мне не 
кажется интересным. Что-то 
есть в нем не мое, и нет чего
-то моего»,  - так Чехов от-
зывался о портрете работы 
Иосифа Браза.  Работа над 
портретом велась около двух 
лет. Картина стала един-
ственным прижизненным 
портретом писателя и заняла 
«почетное»  место во всех 
школьных учебниках и кни-

гах. 
 
Факт 7.  В представле-
нии многих А.П. Чехов – это 
невысокий хрупкий человек, 
с негромким хрипловатым  
голосом. На самом же деле 
Чехов был высоким, настоя-
щим «русским богатырем». В 
отпускном билете, выданном 
в 1879 году Таганрогской 
мещанской управой, обозна-
чен рост Чехова: 2 аршина 9 
вершков (выше 180 см). 
 
Факт 8.  Как известно, 
когда космонавты надолго 
улетают в космос, у них воз-
никает нервное напряжение. 
Так вот, для того чтобы кос-
монавту Геннадию Падалке 
организовать психологиче-
скую разрядку, ему на стан-
цию грузовым кораблем пе-
реслали трехтомник с рас-
сказами А.П.Чехова. 
 
Факт 9.  В честь писате-
ля назван кратер на  
Меркурии. 
  
 
 

 

 Антон Павлович Чехов 
из тех писателей, которые 
входят в нашу жизнь с дет-
ства и остаются с нами 
навсегда.  
 О своей жизни Чехов пи-
сал скупо, без охоты и до-
статочно официально. "У ме-
ня болезнь: автобиографо-
фобия,- "признавался" он.  
Но открыть для себя Чехова 
помогут интересные факты о 
жизни писателя.  
 
Факт 1.  Известно, что 
Чехов довольно часто писал 
под псевдонимами. Всего их 
известно более пятидесяти. 
Самые известные из псевдо-
нимов писателя: Брат моего 
брата, Антоша Чехонте, Дон-
Антонио Чехонте, Вспыльчи-
вый человек, Шиллер Шекс-
пирович Гетте, Человек без 
селезенки, Врач без пациен-
тов. Но ни один из псевдо-
нимов не «прижился» в его 
творчестве. В мировую лите-
ратуру писатель вошел под 
своим именем. 
 
Факт 2.  Общеизвестно, 
что А.П. Чехов обожал такс, 
даже его знаменитая Каш-
танка - это метис таксы, и 
Чехов весьма сурово отчи-
тывал иллюстратора, кото-
рый нарисовал Каштанку 
"бульдогом вместо таксы". . 
Были у писатели и собствен-
ные таксы - черненький 
Бром Исаевич и рыжая Хин 
Марковна (бром и хина - это 
лекарственные средства). 
Антон Павлович часами раз-
говаривал со своими такса-
ми, писал им письма из за-
границы, передавал приве-
ты.  

Жизнь замечательных людей 

29 января исполнилось 155 лет со дня рождения А.П.Чехова 
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Факт 10.  Практически во всех городах, где когда-либо бывал Чехов, великому 
русскому писателю воздвигнуты памятники. Примечательно также, что существует 
множество памятников, посвященных литературным  героям А.П.Чехова. 

 Композиция «Египетская пирамида», созданная  по 

мотивам рассказа А. П. Чехова «Каштанка», установлена в 

Таганроге в 2008 г.  

 Нельзя не узнать веселую хрюшку Хавронью Иванов-

ну, элегантного гуся Ивана Ивановича, великолепного кота 

Федора Тимофеевича и знаменитую Каштанку. 

  

 Еще одна скульптура, посвященная Каштанке, установ-

лена в Челябинске. 

  

 Скульптурная композиция «Толстый и тонкий» создана 

по одноименному рассказу 

А.П.Чехова. Многофигурная скульп-

тура изображает эпизод встречи  на вокзале чеховских 

героев. 

 
 
  

 Скульптурная композиция «Человек в футляре» 

открыта накануне 150-летнего юбилея А.П.Чехова, в 

январе 2010 года. 

 Памятник установлен перед зданием бывшей 

гимназии, где в свое время учился писатель и откуда 

родом прообраз персонажа. Ныне в здании располага-

ется Литературный музей А.П.Чехова и скульптура, 

как нельзя кстати, дополняет экспозицию музея. 

 

 В Государственном литературно-мемориальном 

музее-заповеднике «Мелихово», посвященном А. П. 

Чехову, открыт необычный памятник. Его герои – две таксы, лю-

бимые собаки Антона Павловича Чехова.  Необычный памятник 

открыт 22 декабря 2012 года.  

 

 

 

   Скульптура  

     посвящена 

произведению    

 А.П.Чехова «Роман с контрабасом». 

 
 
 

Жизнь замечательных людей 

29 января исполнилось 155 лет со дня рождения А.П.Чехова 
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 Больше всего памятников посвящено героине рассказа «Дама с собачкой». 

Скульптуры установлены в разных городах по всему миру. 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь замечательных людей 

29 января исполнилось 155 лет со дня рождения А.П.Чехова 

г. Минск (Белоруссия), уста-
новлена скульптура в 2001 

г. Ялта, открыт памятник в 
сентябре 2004 г. 

г. Астрахань 

г. Астрахань,  
набережная Волги 

г. Липецк 

Г. Гомель (Белоруссия) 

 
г. Раменское, 

 Московская обл. 
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 В одном из самых популярных среди школьных конкурсов 
по русскому языку «Русский медвежонок» победителями стали 
ученики нашей школы: Диана М. (6 кл.), Арсений А. (7 кл.). По-
здравляем ребят и желаем дальнейших успехов и побед!!! 

 
 В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция. Начиная с зимы 2012 

года, в предпослед-
нее воскресенье 
января по инициа-

тиве Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — 
Всемирный день снега. Другое его название — Международный день зимних видов 
спорта. 
 В нашей стране этот праздник прошел впервые 18 января 2015 года. В России та-

кой праздник проводился и ранее, но неофициально и не во 
всех регионах. 
 Цель праздника — повысить интерес к зимним видам 
спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыс-
лу FIS, в этот день должны проходить "снежные фестивали", во 
время которых дети и взрослые смогут принять участие в сорев-
нованиях на коньках, лыжах или сноубордах. 
 Этот день должен дать всем возможность насладиться 
снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее 
зимних видов спорта, которые нужно восприниматься не только 

как соревнование, но и как развлечение. 
 

 
 

- А вы не считаете, 
что у моего сына много оригинальных идей? — спрашивает мать учительницу. 
- Да, особенно в орфографии....  
 

Современный урок литературы в школе. Учительница: 
- А теперь, дети, пишем комменты к «Войне и миру»…...  

 

 

Немного о разном... 

Поздравляем наших победителей!!! 

Над номером рабо-
тали: 
Редактор: Анаста-
сия Юрьевна. 
Тексты:  Диана (6 
кл.), Настя (5 кл.), 
Полина (5 кл.), 
 
 

 

До встречи  
в следующем 

 месяце! 
Приглашаю  

к сотрудничеству! 
С всеми мыслями 

и идеями обра-
щайтесь к Анаста-

сии Юрьевне. 

Это может быть интересно!!! 

Время улыбнуться))) 


