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    Встречи участников окружного этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года-2016”, организованные северо-восточным управлением образования и 

науки министерства Самарской области, состоялись 28,29 и 30 января на базе нашей 

школы. Впервые на этой площадке собрались 13 педагогов, ярких, творческих и пре-

данных профессии, чтобы поделиться свои опытом. Шесть педагогов приняли участие 

в номинации “Дебют» и семь– в номинации «Признание». Данный конкурс стал стар-

том, открывающим новые возможности для педагогического роста. Такие учителя 

нашей школы как учитель истории Хасаншина Г.А. и учитель математики Рахметул-

лина А.Ш. приняли участие в данном конкурсе и поделились своими навыками рабо-

Педагоги сразились за звание лучших 
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дизм.  6 января – 105 лет со дня рожде-

ния Николая Афанасьевича Крючкова 

(1911-1993), советского киноактѐра 

9 января - 215 лет со дня рождения 

Осипа (Юзефа) Михайловича Ковалев-

ского (1801-1878), польского и русско-

го историка. 

  290 лет со дня открытия Российской 

академии наук в Петербурге (1726) 

1 января – День былинного богатыря 

Ильи Муромца 

3 января – 80 лет со дня рождения Ни-

колая Михайловича Рубцова (1936-

1971), советского поэта 

5 января – 95 лет со дня рождения 

Фридриха Дюрренматта (1921-1990), 

швейцарского писателя 

5 января – 275 лет назад (1741) указом 

императрицы Елизаветы Петровны в 

России официально был признан буд-

   Есть в морозном янва-

ре день, окрашенный ра-

достным, каким-то ве-

сенним настроением. 

Это 25 января – Татья-

нин день, День студен-

тов. 25 января – празд-

ник, который любит и 

отмечает любой уважаю-

щий себя студент! 

Как свидетельствует ис-

тория, среди московских 

престольных праздников 

Татьянин день – имени-

ны Татьян и праздник 

студентов Московского 

университета, отмечае-

мый 12 января по старо-

му стилю (25-го – по-

новому), – был особен-

ным. 

Почему именно этот 

день и почему день сту-

дентов? В 1755 году день 

святой великомученицы 

Татианы получил новое 

значение в истории рос-

сийской науки. 12 января 

1755, в Татьянин день, 

императрица Елизавета 

Петровна подписала 

«Указ об учреждении в 

Москве университета и 

двух гимназий». 

Изначально этот празд-

ник отмечался только в 

Москве, и отмечался 

очень пышно. Ежегодное 

празднование Татьяни-

ного дня было для столи-

цы настоящим событи-

ем. Оно состояло из двух 

частей: непродолжитель-

ной официальной цере-

монии в здании универ-

ситета и шумного народ-

ного гуляния, участие в 

котором принимала по-

чти вся столица. 

В XVIII – первой поло-

вине XIX века универси-

тетским, а потому и сту-

денческим праздником 

стали торжественные ак-

ты в ознаменование 

окончания учебного го-

да, на них присутствова-

ла публика, раздавались 

награды, произносились 

речи. В то же время офи-

циальным университет-

ским днем, отмечаемым 

молебном в университет-

ской церкви, было 12 ян-

варя. Но его называли не 

Татьяниным днем, а 

«днем основания Мос-

ковского университета». 

Затем последовал Указ 

Николая I, где он распо-

рядился праздновать не 

день открытия универси-

тета, а подписание акта о 

его учреждении. Так во-

лей монарха появился 

студенческий праздник – 

Татьянин день и День 

студента. 

Шли годы. Студенты 

становились врачами, ад-

вокатами, учителями, 

писателями. Но Татья-

нин день не забывался и 

не менялся. В этот тра-

диционный день старики 

и молодѐжь, знаменитые 

и безызвестные - все бы-

ли знакомыми, все были 

равными. 

Татьянин день 

Календарь памятных дат на январь месяц 
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Вовочка, задумчиво: 

Должно быть - предпразднич-

ное. 

*** 

Учитель: 

Надеюсь, Вовочка, я не увижу, 

как ты сегодня списыва-

ешь контрольную. 

Я тоже на это надеюсь. 

*** 

Мама, сегодня меня вызывали. 

Директор школы спроси-

ла, есть ли у меня млад-

шие братья и сестры. Я 

сказал, что единственный 

в семье. 

Ну и правильно, Вова. Это еѐ 

огорчило? 

Нет. Она сказала: «Слава Бо-

гу!» 

 

    
ИЗ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ: 

 

Глаза должны находиться в 55 

см от дисплея компьюте-

ра. 

Будьте внимательны, дисци-

плинированы, осторожно 

выполняйте указания учи-

теля. 

Не включать не исправленный 

компьютер. 

Глаза должны смотреть не в 

сторону, а в центр монито-

ра.  

Не суйте пальцы  в розетки. 

Если Вы не так включили ком-

пьютер, сообщите быстрее 

учителю. 

 

 

АНЕКДОТЫ: 

 

В школе учитель спрашивает уче-

ника: 

Когда умер Александр Маке-

донский? 

Умер? Я даже не знал, что он 

болен… 

*** 

Учитель: 

Вовочка, назови каких-нибудь 

два местоимения. 

Кто, я? 

Молодец, Вовочка!!! 

*** 

Марья Ванна распинается перед 5 

«б»: 

Какое это время: «он убирает, 

она убирает, ты убира-

ешь?» 

 

 
Интересный факт № 4 

 

Если, пообедав рыбой в одном 

из европейских ресторанов, вы 

вскоре почувствовали себя 

очень странно, скорее всего, 

блюдо было приготовлено из 

сальпы — рыбы, которая так-

же известна как морской окунь 

Сейлма. Дело в том, что в этой 

рыбе, принадлежащей к семей-

ству спаровых, содержится 

сильнейший галлюциноген, 

отравление которым заставля-

ет человека на продолжитель-

ное время «выпадать» из ре-

ального мира.  

 

 
 

Интересный факт №3 

 

Кошки испытывают 

стресс от слишком ласковых 

хозяев.  

Недавние исследования 

поведения домашних кошек 

дали любопытный результат: 

оказывается, питомцам далеко 

не всегда нравятся ласки хозя-

ина.  

Интересный факт №1 

В среднем дети смеются 

около 400 раз в день, взрослые 

смеются около 15 раз в день. 

 

 

 
Интересный факт № 2 
 
Почему болото засасы-

вает? 

Болото, которое засасы-

вает называется трясинным. 

Оно способно затягивать толь-

ко живые объекты. Трясина 

образуется на основе озер за-

растанием зеленым ковром 

мха и водорослей, не во всех 

болотах.  

Юмор 

Интересные факты 
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что этот человек виноват боль-

ше вас) и постарайтесь с ним 

помириться. 

 Совет №3: сделайте подарок 

самому дорогому человеку 

Психологи часто говорят о 

том, что самый дорогой чело-

век в нашей жизни — это не 

супруг, не ребенок и не роди-

тели, а… вы сами. Для всех 

родных и близких, для коллег 

и знакомых подарки уже вы-

брали и купили, а про себя за-

были? Так что берите скорее в 

руки бумагу и ручку, и набро-

сайте список вещей, которые 

вам очень хотелось бы полу-

чить на новогодний праздник. 

Не старайтесь при этом огра-

ничивать свою фантазию мыс-

лями типа «это дорого», «это 

невозможно» и «такого не бы-

вает». У жизни есть множе-

ство способов дать вам желае-

мое, так что не пытайтесь 

останавливать свои устремле-

ния: смело записывайте все, 

что хочется. 

Через некоторое время снова 

вернитесь к этому списку и 

Как встретить Новый год по-настоящему хорошо? 

выберите подарок, который 

сильнее всего заставляет биться 

ваше сердце, и подарите его се-

бе. Ну и не забывайте о том, что 

этот список можно озвучить 

людям, которые тоже хотят сде-

лать вам подарок: возможно, 

что этим вы направите их мыс-

ли и энергию в приятном для 

вас направлении. 

 Совет №4: ставьте цели и 

идите к ним 

Один из самых мощных спосо-

бов сделать Новый год насы-

щенным и значимым — это 

ежегодное составление целей на 

год и их выполнение. 

В течении года полезно время 

от времени сверяться с записан-

ными целями на год: тогда до-

стичь задуманного будет гораз-

до проще. Скажете, что цели — 

это сложно? Спросите у тех сво-

их знакомых, которым сейчас 

больше 80-ти, какие у них цели 

и планы: вы устанете их слу-

шать! Так, может быть, стоит 

взять такой навык себе на во-

оружение?  

  

Совет №1: отдайте старые 

дела старому году 

Доделывать старые, незакон-

ченные дела перед Новым го-

дом — хорошая традиция 

Это же относится и к финансо-

вым обязательствам — долгам. 

Недаром говорится: как Новый 

год встретишь, так его и прове-

дешь. Если вы должны кому-

то, постарайтесь изыскать воз-

можность вернуть этот долг до 

наступления следующего года. 

 Совет №2: «помиритесь те, 

кто в ссоре…» 

Достижение согласия с родны-

ми и близкими перед Новым 

годом имеет глубокий психоло-

гический смысл. Если вы по-

ссорились с кем-то, кто для вас 

на самом деле очень важен, то 

и оставаться в ладу с самим 

собой очень сложно. 

Поэтому не ждите Прощенного 

воскресения, позвоните или 

встретьтесь с этим человеком 

прямо сегодня. Расскажите ему 

о том, как важны для вас отно-

шения с ним, попросите про-

щения (даже если вам кажется, 
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