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15 декабря школа праздновала 110—летний 

юбилей и как на любом дне рождении было очень 

много подарков и сказано теплых слов и пожеланий, а 

именно от участковой больницы, Кабанской районной 

организации Профсоюза работников образования. 

Председатель :Волкова А.В., Главы муниципального образования 

МО «Кабанский район» С.В. Саватеева,  заместителя председателя 

Народного Хурала Республики Бурятии А.С.Коренева., начальника 

РУО А.Н Суслова.,  начальника РСП –32 Синцова О.В. 

Поздравляем с юбилеем Мысовскую СОШ №56 !!! 

От всей души желаем педагогам вашего коллектива новых 

творческих успехов, профессиональных побед, ученикам больших 

успехов в учебе. Всем доброго здоровья, благополучья, радости!!!! 

Выражаем благодарность Воронцовой Людмиле Викторовне ПЧ-10, Карнакову 

Константину Константиновичу ЭЧ-10, Созыкину Валерию Валерьевичу ТТК Байкал, 

за помощь в выпуске юбилейного номера школьной газеты « Родная 56»  
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15 декабря наша родная 56 справляла юбилей-110 лет. На этом 

празднике ведущими были – Афанасьев М., Москвитина Н., Метёлкин 

А. и Симакина Ю. рассказывали интересные историй о жизни нашей 

школы, о её выпускниках, учителях. Приходили поздравлять 

именинницу ученики школы, ансамбль “Бабье лето”, дети 

обучающиеся в музыкальной школе,  девочки из КДЦ “Снежный”, 

группа “Семицветик”, Дом творчества. Они приносили поздравления 

нашей любимой школе в виде танцев, стихов и сценок. Много 

присутствовало почетных гостей– это те,  которые выпускались из 

нашей школы, учителя бывшие и настоящие. А еще заместитель 

председателя Народного Хурала  республики Бурятии Коренев А.С., заместитель главы 

Кабанского района по социальным вопросом  Кулага О.В.,  депутат народного совета  депутатов,  

председатель  комиссии по финансам Селиверстов Л.В., заместитель начальника  управления 

образования  Поломошин В.И.,  глава городского поселения Ларюшкин В.А.,  председатель  совета   

депутатов  Аверина Е.А., начальник   энергоучастка  Колесник В.В., начальник РСП-32 Синцов О.В., 

заведующая Бабушкинской  больницей Мальцева С.В., и еще  много  кто пришел подарить свои 

теплые слова нашей школы. 

    Этот день  подарил теплые воспоминания радости и неожиданности  встречи, дружеские  объятия  

всем тем, для кого наша  родная 56 была, есть и будет  

вторым  домом и 

мамой второй.  

Статью подготовила 

Жигулина Мария, 6 А 

класс 
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Уважаемые ,коллеги, учащиеся и выпускники школы!  Прежде всего хочу поздравить 

всех с  днем рождения нашей школы! И в  канун нового года поблагодарить учителей  

за их самоотверженный  труд . В условиях  происходящих реформ: Модернизации 

образования, (новых федеральных Государственных стандартов) вы умудряетесь 

сохранять любовь к выбранной профессии ,  проявлять уважение к ученикам , 

родителям, друг  к другу.   

Мы с вами  находимся в чаще происходящих событий и образовательных реформ. Доступность, эффективность и качество 

образования —  это те главные постулаты; которые должен придерживаться каждый учитель и каждый педагогический  

коллектив. За долгие годы существования в школе сложились свои традиции и методы работы и  это здорово! Потому что 

рядом с нами неустанно трудятся ветераны труда. Очевидно, что прошло время педагогики, готовящей ученика по 

образцу. Время задвигает другие требования обществу необходимы личности, способные принимать нестандартные 

решения, умеющие делать выбор и нести за него ответственность.  

Поэтому сегодня в методических объединениях наряду с опытными педагогами работают и молодые начинающие 

учителя, апробируя и внедряя новые технологий современного урока. Об успешности работы МО русского языка и 

литературы— руководитель Ершова Н.В., математики и физики—руководитель Соболева Г.А. говорят результаты 100% 

сдачи ЕГЭ и ГИА. Наша школа богата учениками принимающими активное участие в районных ,  республиканских и 

российских конкурсах. И очень часто звучат фамилий учеников—победителей по предмету обществознания и историй 

которых подготовила учитель историй Шайхутдинова Г.Н. Впереди новые стандарты и МО начальных классов под 

руководством Ермолиной О.В.тщательно трудятся над внедрением новых технологий в учебной деятельности. По 

физкультуре и спорту  наша школа очень часто находится в призёрах района и республике. Особенно много одержанных 

побед по баскетболу , лёгкой атлетике и здесь надо отдать должное бессменному руководителю учителя физкультуры 

Звонцему Ю.В. МО учителе иностранных зыков под руководителем Кузякиной А.Н. и руководителя школьного сайта 

Шевелёвой Ю.А. успешно используют информационные технологии шагая в ногу со временем. Зам директора 

Шишмарёва Н.Ф. стремиться максимально приблизить учебно-воспитательный  процесс ко всему многообразию 

социального бытия школьников. Наряду с учебной деятельностью в школе ведется интересная воспитательная работа 

классных руководителей с детьми под руководителем зам директора Скуратовой М.Ю. и библиотекаря Рудиковой А.Н.  

Большой вклад в образовательный процесс школы вносит коллектив технического персонала  под руководителем завхоза 

Иксановой Н.В. , следя за гигиеной и уютом школы. А также коллектив столовой во главе с Зуевой Е.И. старательно 

работают над здоровьесберегающими технологиями в области питания учащихся школы.  

Сегодня все мы вместе взятые работаем в нашей замечательной школе имеем хороший шанс создавать будущее нашей 

страны. Поэтому пусть наступающий Новый Год вселит в вас новые надежды, откроет руки для их реализации, позволит 

воплотить в жизнь все идеи. Здоровья всем и семейного благополучия!!! 

Уважаемые педагоги и обучающиеся!!! 

Примите самые искренние и душевные поздравления с Новым 2012 годом! В этот, самый волшебный 

праздник в году, хочется пожелать, прежде всего, исполнения желаний. Ведь в какой еще другой праздник 

мы так искренне верим в чудо и волшебство.  

Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и только 

замечательного настроения.  

Пусть новости будут хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а неприятности мелкими. 

Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом! 

С ув. Филонова Т.И., директор школы. 

Статью подготовили Буймистр Полина и 

Каверина Мария, 6 А класс 
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Спешу поздравить учителей и учеников с наступающим  

                       Новым годом!!! 

Строя планы на грядущий  год мы всегда надеемся на лучшее, 

мечтаем, загадываем желания.  

Хочется пожелать, что все, что Вы пожелали и загадали на 

Новый год - исполнилось!  

Чтобы ненастья проходили стороной, а над головой всегда светило солнце, согревая и 

даря хорошее настроение. 

Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, исполненных мечт, достигнутых 

целей и приятных открытий!  

С Новым годом!  

Т.Е. Лучагова, гл.редактор школьной газеты. 

 

С новым годом, друзья! 

Я вас всех поздравляю  

Одиночество пусть Вас оставит навек! 

Задаваться не стоит! 

Ещё пожелаю добротой не скупиться! 

Доброта—это свет! 

С Новым Годом!  

М. Ю. Скуратова, зам. Директора по УВР. 
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∙ Появление Деда Мороза случилось с началом 

празднования Нового года в Российской империи. В 

1700 году Петр 1 издал указ об обязательном 

отмечании праздника. В те времена дедушка 

Мороз был суровым олицетворением зимних 

морозов. Со временем образ Деда Мороза смягчился.  

Известно, что Дед Мороз живет в небольшом 

городке Великий Устюг, который находится в 

Вологодской области. Резиденция главного русского чародея расположена в великолепном бору и 

представляет собой усадьбу, построенную из дерева в традиционном русском стиле.  

∙ Многие американцы считают, что современный образ Санта Клауса был придуман рекламной 

службой компании «Coca-Cola». Это мнение сложилось из – за того, что Санта одет в красно 

– белый костюм, а именно эти цвета являются фирменными цветами компании ―Coca-Cola”, 

а также оттого, что в своей рекламной кампании фирма ―Coca-Cola”изображает Санту с 

бутылкой своего напитка.  

∙ Самую первую рождественскую елку установили в Риге в 1510 году, 

тому есть документальные свидетельства, так что рижская ель 

была установлена на несколько десятков лет раньше, чем елка 

Лютера. Елку наряжали мужчины в черных шапках. После 

праздника дерево сжигали. Судя по всему, эта традиция с елкой 

появилась в исторически многонациональной Риге как результат 

смешения христианских и языческих верований.  

Автор подборки – Хмелинская Алёна, ученица, _6 А_кл. 

5 советов, как удачно провести Новый год: 
1. Празднуйте Новый Год с теми, кто вам приятен! Отказывайтесь от неизвестных вам друзей, ; а также 

известных, но нежеланных.  

2. Отдайте все долги, заплатите за все в старом году. Вам не нужны старые счета в новом!  

3. На праздниках не забывайте о желудке и печени – не переедайте. Веселье закончится, а здоровье уже не 

вернуть.  

4. Желания продумывайте до мелочей, и только после этого загадывайте в новогоднюю ночь. Желания имеют 

свойство сбываться.  

5. В новогоднюю ночь сделайте то, что давно не решались. В это время приходят чудеса, возможно, Вам 

повезет. 

Кобелева Валерия, ученица   6 А кл. 



6 

Информационная газета МАОУ СОШ №56 г. Бабушкин Кабанского района 

                            Народные мудрости  

1. На Новый год гости – весь год гости.  

2. Каков стол на Новый год, так и будешь питаться весь год.  

3. Новый год встречают в новой одежде.  

4. Перед Новым годом следует раздать все долги.  

5. Каков первый день января, таков и первый день лета.  

6. Чем больше простоит новогодняя елка в доме, тем счастливее 

будет год.  

7. Если в этот день кто-то чихает, весь год ждет человека 

благополучие.                                                                  Карнакова 

Дарья,   5 А кл. 

На просторах Интернета 

Из истории 

письменных принадлежностей 
Беда 

В 1968 году случилась беда: первоклассникам разрешили писать шариковой ручкой. Сто лет до того дети писали перьями -  и 
ничего.  

Выводя каллиграфические буквы пером, дети решали сложные пластические задачи. Когда после долгой борьбы за прогресс (право 
ребёнка писать шариковой ручкой) перо проиграло и ушло из школы, дети перестали приобретать соответствующие навыки 
координации тонких движений руки и согласования зрительного и моторного мышления. Психолог и физиолог Базарный сообщает 
(1991), что переход от отрывного письма с переменным нажимом к безотрывному с постоянным нажимом (переход от пера к 
шариковой ручке) привёл к повышению утомляемости школьников. 

Из истории чернил 

Рецепт самых древних чернил не сохранился, но известно, что египтяне свои 
папирусы писали смесью сажи и масла. Аналогичным составом пользовались 
древние китайцы. В Европе чернила появились значительно позже, когда -  
точно неизвестно, но в III веке до н.э. чернила уже употреблялись в Греции и 
Риме. Из пурпура и киновари в Древнем Риме делали красные “придворные 
чернила”, которыми писались только государственные документы. Родился 
даже императорский указ, запрещавший пользоваться красными чернилами за 
пределами императорского двора под страхом смертной казни. Эти чернила 
стерегла специальная стража. Процесс получения пурпура был очень 
трудоемким. 

Сначала собирали буквально сотни тысяч, миллионы раковин. В Южной 
Италии сохранилась “ракушечная гора”, состоящая почти целиком из раковин 
моллюска брандариса. Из раковин извлекали тела моллюсков и 
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помещали в соленую воду. Затем три -  четыре дня вялили на солнце, потом варили, а в результате из каждых десяти тысяч 
моллюсков получали ...всего один грамм краски! 

Из истории пишущей ручки 

Исторически первой пишущей ручкой, вероятно, следует считать острую палочку, с помощью которой писали глиняные книги. Во 
времена восковых книг для письма служила металлическая палочка-  стиль, с одного конца острая, а с другого закругленная. Этим 
концом стирали и подправляли написанное. Известно, что незадолго до появления стальных перьев были выпущены в продажу 
маленькие перышки, сделанные из гусиного пера, но вставлявшиеся в ручку. Следовательно, ручка в традиционном понимании 
появилась раньше стального пера. 

Из истории карандаша 

Карандаш старше стального пера. В старину писали свинцовыми карандашами. В переводе с немецкого языка карандаш буквально 
означает -  палочка из свинца. 

Француз Жак Конте первый приготовил карандаш из смеси графитового порошка и глины. 

Открытие ластика 

Известно много попыток оправдать пословицу “что написано пером, не вырубить топором”. “Вырубали”, а точнее, сводили, 
выводили, соскребали и стирали, в том числе с помощью всем известного ластика. В 1770 году англичанин Д. Пристли предложил 
своим коллегам использовать кусочки натурального каучука, чтобы стирать с бумаги карандашные и чернильные записи. К 
великому удивлению ученого, этот способ сразу же получил широкое распространение. 

Из истории пишущей машинки 

Имя автора самой первой пишущей машинки неизвестно. Однако известно, что еще в 1714 году в Англии вышло королевское 
распоряжение, предписывающее одному из механиков лондонской водопроводной станции создать приспособление для печатания 
различных текстов. К сожалению, хроника умалчивает, было ли выполнено это предписание. Потребовалось еще полтора столетия 
для того, чтобы пишущие машинки стали серийно выпускаться. Пишущая машинка широко использовалась литераторами. 
Пионерами в применении пишущей машинки были Марк Твен и Джек Лондон. 

В начале всеобщей компьютеризации 

     Первым применил вычислительную машину в литературном труде знаменитый писатель-  фантаст Артур Кларк. В начале 60-х 
годов компанией IBM писателю была подарена ЭВМ. Речь, 
конечно, не идет о персональном компьютере. Машина 
занимала целую комнату и стоила больших денег. По словам 
писателя, работа за терминалом в первое время не 
способствовала полету фантазии автора. 

                           Статью подготовила  Жигулина Мария, 6 А кл.     
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Приколы Школьного Двора!!! 

КЛАСС - семейка Адамс. 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ -дрессировщик. 

ЛАДОНЬ - карманный справочник. 

ЛИНЕЙКА В НАЧАЛЕ ГОДА - черный день. 

ЛОДЫРЬ - герой нашего времени. 

МАМА ПОСЛЕ СОБРАНИЯ - Терминатор 2. 

Парта со "шпорами" - сундук с золотом. 

ПЕДСОВЕТ - много шума из ничего. 

ПЕРВОКЛАССНИКИ - головастики. 

ПЕРЕМЕНА - всемирная война. 

ПОДСКАЗКА - пятый элемент. 

ПОСЛЕДНЯЯ ПАРТА - дом отдыха. 

ПРОГУЛЬЩИКИ - их знали только в лицо. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ - невиноватая я. 

СЕМЕЧКИ - школьная еда. 

СТАРОСТА - собачья работа 

СТОЛОВАЯ - никто не хочет умирать. 

СРЫВ УРОКА - да здравствует революция! 

ТЕТРАДЬ ОТЛИЧНИКА - толковый словарь. 

ТУАЛЕТ - шпаргалкохранилище. 
 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ Дорогие ребята! Приближаются новогодние каникулы, время 

праздников, поэтому в рубрике «Безопасность» мы публикуем: 

Правила пользования пиротехникой 

     Пиротехника не может быть абсолютно безопасной. Вы должны научиться, 

правильно с ней обращаться. Четко соблюдайте требования инструкций, которыми 

должны быть снабжены все пиротехнические игрушки. Покупать пиротехнику 

имеют право исключительно взрослые, дети могут пользоваться ими только под 

присмотром родителей.  

                         Запрещается:  

— носить пиротехнические изделия в карманах;  

— использовать пиротехнические изделия дома;  

— запускать фейерверки с балкона;  

— держать фитиль во время зажигания около лица;  

СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА, И ТОГДА КАНИКУЛЫ ПРИНЕСУТ ВАМ ТОЛЬКО РАДОСТЬ! 
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      Интервью 

На этот раз мы задавали вопросы на тему: «Столовая» 

 Вопросы: 
1. Нравится ли тебе как кормят в столовой? 

2. Что тебе нравится?  

3. А что не нравится? 

Ответы были разнообразные: 

Тайшина В.А : 1. Хотелось бы более разнообразных блюд. 2. Нравятся горячие блюда. 3. 

Негде помыть хорошо руки и просушить их.  

Макеева А. 5а: 1. Да 2. первое. 3. Холодные блюда. 

Соболева Г.А.: Работники столовой обслуживают учащихся в конце перемены, провоцируя 

тем самым опоздания.  

Кузякина А. 5а: 1. Да. 2. второе блюдо . 3. Борщ. 

Шайхутдинова Г.Н.: Плохо нет выпечки, нет салатов, меню однообразное, часто порции 

бывают холодные. 

Кузякина А. Н. : Нет разнообразия блюд. 

                                Статью подготовили Ганичкина Д., Трескина А., Карнакова Д., Жамойцына А., 5 А кл.      
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      Наша газета объявляла творческий конкурс 

стихотворных поздравлений в номинациях "С 

НОВЫМ ГОДОМ!", "С РОЖДЕСТВОМ!". Длина 

стихотворения - не более 16 строк. Принимались только 

авторские оригинальные стихи.  Конкурсные работы 

оценивало жюри. Так вот, победителем нашего конкурса стала ученица 5 а класса 

Андрианова Ирина. Мы ее поздравляем, МОЛОДЕЦ!!!  За свою маленькую победу Ира 

получила сладкий приз. Представляем Вашему вниманию это небольшое пожелание: 

Желаю Вам под Новый год 

Жизни яркой без забот, 

Счастья сладкого, как мёд, 

Смеха звонкого, как лёд. 

Смеха, смеха и улыбок 

Пожелать я Вам хочу. 

Пусть успехи процветают, 

А невзгоды убегают!!! 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС 

Объявления 

Редакция газеты принимает заявки для 

поздравления ваших  друзей и учителей. 

Просьба обращаться за неделю в кабинет № 
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