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Молодые историки 

8 декабря состоялся первый этап 

исторического марафона ,в котором 

приняли участие целых две команды от 

нашей школы. Ребята проверили свои 

знания и показали неплохой результат. 

Второй этап будет проходить 9 февраля. 

Желаем нашим историкам успеха!!! 

 

 

Праздник к нам приходит 

Новый год - это по-настоящему 

семейный праздник. Именно поэтому 

наша большая школьная семья 

встречает его вместе! В этот день 

принято устраивать чаепитие, петь 

песни, веселиться, дарить подарки и 

поздравлять друг друга.  

После праздничного "застолья" ребята 

отправляются в актовый зал, где 

становятся участниками новогодней 

программы. По традиции к детям 

приходят Дед Мороз и Снегурочка. А в 

старших классах проводится 

музыкальное шоу.  

Этот Новый Год был очень весёлым и 

сказочным! Желаем всем удачи в 

2019! 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Алтай в Первой мировой войне 1914-1918 

11 ноября 2018 года исполнилось 100 лет с 

момента окончания   Первой мировой войны. 

В этой войне участвовали и наши земляки. С 

Алтайского округа было мобилизовано около 

400 тысяч рекрутов. На Алтае были 

сформированы 44 стрелковый, 11 и 12 

пехотные полки, воевали с исключительной 

храбростью. Имеются небольшие 

свидетельства об участии земляков в боях во 

Франции в составе Экспедиционного корпуса. 

В декабре 1914 года в Барнауле был создан 

лагерь военнопленных, в котором 

содержались пленные солдаты из Австро-

Венгрии и Германии. Лагерь просуществовал 

до октября 1917г. Не все пленники смогли 

вернуться домой. Некоторые остались жить у 

нас и обзавелись семьями.  Некоторые вошли 

в состав венгерских подразделений 

воевавших вместе с Красной армией в 

Гражданской войне. В 1918 году с 13-15 июня 

бывшие пленники приняли участие в боях за 

Барнаул. Венгры-интернационалисты на 

стороне красногвардейцев, а бойцы 

Чехославацкого корпуса на стороне белой 

Сибирской армии. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
Этот сезон не отличился спортивными 
достижениями!  
Но даже несмотря на это наши ребяты смогли 
побывать и отличиться на городской 
олимпиаде по физической культуре. Ученики с 
7 по 11 классы прошли сначала школьный этап, 
а позже самые лучшие вышли в город. Там 
ребята успешно написали сначала 
теоретический тур, а потом с таким же успехом 
прошли и практический. Самые спортивные 
смогли победить и даже занять призовые 
места. Теперь ребята вышли на региональный 
тур и уже 15 февраля пойдут защищать честь 
нашей школы.  
Мы очень гордимся нашими спортсменами и 
желаем удачи в прохождении следующих 
туров! 
 

Открытие лыжного 

сезона 

С начала января вся наша 

школа встала на лыжи! На 

уроках физкультуры все 

дети со 2 по 11 класс 

проводят время на свежем 

воздухе, попутно улучшая 

свою физическую форму. 

Веселая улыбка и яркий 

румянец не сходят с лиц 

ребят 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

1.Любишь дарить подарки? 

а) Да, люблю смотреть в горящие глаза (15) 

б) Лучший мой подарочек- это я(10) 

в) Нет, почему я должен это делать?(5) 

2) Как ты относишься к холоду? 

а) Всегда мерзну и люблю тепло(15) 

б) Спокойно(10) 

в) Обожаю холодные времена года(5) 

3) Хочешь сражаться со злом? 

а) Всегда готов!(15) 

б) Готовьте камеры, сейчас начнётся настоящее шоу(10) 

в) Ни за что и никогда(5) 

4) Что для тебя самое главное в жизни? 

а) Любовь(15) 

б) Семья и друзья(10) 

в) Справедливость(5) 

5) Что бы вы загадали на Новый год? 

а) Мир во всем мире(15) 

б) Всегда быть любимой(10) 

в) Осуществить главную мечту(5) 

Итог: 50-75 Дед Мороз 

25-50 Морозко 

0-25 Снежная королева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПИФАГОР ОТДЫХАЕТ»  

Сколько летело уток 

Летела группа уток. Одна 

впереди, две сзади; одна позади 

и две впереди; одна между двумя 

и три в ряд. Сколько летело уток? 

 

От школьников Гонконга 

Задача: определить номер места для 

парковки, которое заняла машина. 

Эта задача предлагается 

первоклассникам в китайской школе. 

Ответить нужно за 20 секунд. 

 

Правленье начал с подавленья  

Восстанья декабристов он.  

Создал он Третье Отделенье - 

Жандармов верный легион!  

Собрав дружины по Руси,  

Благословенья попросив,  

Он Дон для битвы перешёл,  

Где славу вечную нашёл...  

Рязань сгорела и монголы,  

Пошли на Русь с мечом и болью,  

Но мститель русский  из Рязани  

Стал для монголов наказаньем.  

Имел он прозвище Тишайший,  

С людьми не громко говорил,  

Но в лихолетья бунтов страшных  

С разбойниками не был мил.  

Свершил поход за «зипунами»  

С друзьям - отпетым казаками...  

Всю Волгу залил он в крови,  

За что лишился  головы.  

Врагов завёл в леса герой,  

Где дух сгубил поляков злой.  

Хоть сам герой убит врагом,  

Но память всё ж живёт о нём.  

 

 

 

 

 

                 «ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ НАЧАЛКИ» 

 

 



 

 

 

                     

                   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТР III 
Любил играть в солдатики, иногда, говорят, 

заигрывался: как-то велел повесить крысу, которая 

съела двух его маленьких часовых, сделанных из 

крахмала. 

 

 

ИВАН IV ГРОЗНЫЙ 
Всерьёз увлекался астрологией и шахматами. В последние 

годы жизни постоянными партнерами Ивана IV в шахматной 

игре были Борис Годунов и князь Иван Глинский. По 

преданию, грозный царь и умер за шахматной доской. 

 

АЛЕКСАНДР I 
Очень любил и весьма недурно играл на скрипке. У 

царя была неплохая коллекция музыкальных 

инструментов. В 1814 году свою лучшую скрипку ему 

преподнес Иван Батов, чьи скрипки по своему 

звучанию не уступали скрипкам великого Гварнери. 

 

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА 
Любила маскарады, балы, наряды и прически. Правда, 

однажды она неудачно выкрасила волосы, которые пришлось 

состричь. После ее смерти в гардеробе императрицы насчитали 

коллекцию из более чем 15 тысяч платьев. 

 

            В.И. ЛЕНИН 

Питал всяческое уважение к здоровому образу 

жизни, гимнастике, обливаниям холодной 

водой и т.п. Любил вождь мирового 

пролетариата также и велосипедные прогулки. 

 

 

        Л.И. БРЕЖНЕВ 
На протяжении долгих лет главной страстью Брежнева была 

охота. От нее он не отказался даже в последние годы жизни. 

Свои выходные он, как правило, проводил в Завидово - 

охотничьем хозяйстве. Кабаны  подходили к охотникам на 25 

метров. Промахнуться было практически невозможно. Но 

егерь на всякий случай стрелял одновременно с Брежневым. 

 


