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            Пролетели каникулы зимние… 

 
  

 

МКОУ «Варгашинская средняя школа №1»  

 Зимние каникулы мы с девчонками- од-

ноклассницами провели в лагере 

"Зеркальный" . Там нам очень понрави-

лось: свежий воздух, новые знакомства. 

Каждый день проводились новые инте-

ресные  мероприятия, в которых мы с удо-

вольствием принимали участие . Я с не-

терпением жду следующую поездку в ла-

герь !  

 
Мосина Татьяна, 

учащаяся 5 «А» класса. 

 

Как провести каникулы, чтобы они запомнились 

надолго? Для этого достаточно просто проводить 

время всем вместе. Зимние каникулы короче, чем 

летние. Они начинаются в конце декабря и продол-

жаются около двух недель. Все две недели отдыха от 

занятий царит праздничная атмосфера. Во время 

зимних каникул мы празднуем Новый год и Рожде-

ство. В школах и театрах проходят новогодние елки 

для детей.  

       Зимой обычно очень холодно, но мороз и снег не 

может удержать детей в помещении. Ведь это так 

здорово покататься на коньках. Вот мы и поехали 

всем классом на каток. Мы посетили открытый каток на «Центральном» стадионе в го-

роде Кургане. Необъятный простор льда, морозный воздух, яркая музыка и мы,  учащие-

ся 9 «Б» класса с классным руководителем, весело скользили на коньках.    

Зимние каникулы - чудесная пора. Жаль, что они быст-

ро заканчиваются, и мы снова должны возвращаться в 

школу. Но яркие впечатления от хорошо проведенного 

времени остаются с нами надолго и скрашивают непро-

стые учебные будни. Каникулы проходят быстро, и ско-

ро пора идти в школу. 

                                                     Анастасия Трофимова,                      

учащаяся  9 «Б» класса 

 

 

 Вот и закончились зимние каникулы. Каждый из учащихся провел их 

по-своему. Кто-то провел время за компьютером, кто-то ездил в де-

ревню к бабушке, кто-то - на базу  отдыха, перечислять можно до бес-

конечности. Как провели каникулы 5 «А» и 9 «Б» классы, нам расска-

жут сами ребята… 
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Хороши  они, Танюши… 

  В  канун  Татьяниного  дня  мы  решили  напомнить  о  грядущих  именинах  несколь-

ким  Татьянам.  А  заодно  попросили  их  немного  рассказать  о  себе  нашим  читате-

лям. 

Праздник  замечатель-

ный  в  силу  многих  

причин:  во-первых, в  

этот  день  мы  можем  

поздравить  всех  жен-

щин, которые  носят 

прекрасное имя Татья-

на. Во- вторых, это – 

праздник  студенчества. И  мне всегда  

приятно вспомнить студенчески годы. 

                               
 

Татьяна Сергеевна 
                                        Шмакова, 

                                 учитель русского 
                                  языка  и 

                                  литературы. 

 

Дорогие, милые Тать-

яны!   Поздравляю  с  

именинами. Желаю  

вам  

гнать  прочь  грустные  

мысли, плохое  

настроение  и  скуку; слышать  только  

одобрения  и  благодарности; вертеть  

судьбой  в  нужном  вам  направлении; 

смотреть  в зеркало с удовольствием. 

                              
   Татьяна  Георгиевна    

                                             Голубева, 
                                      учитель  химии. 

 

В  декабре  я  отмечаю  

свой  день рождения, 

а  в  январе  есть  та-

кой  замечательный  

праздник  Татьян. 

Приятно  в  этот  день  

получать  поздравле-

ния. Хочу  пожелать всем  Татьянам  

счастья, здоровья, молодости  и красо-

ты!    

                          

 Татьяна Аркадьевна 
     Верхозина, 
    учитель математики 

 

Мне  нравится  мое  

имя. 

В  этот  день  полу-

чаю  поздравления     

в  школе  от  подруг.  

Дома  меня  поздрав-

ляют  сестры, мама 

и папа. 

 

Татьяна 
Журавлева, 

ученица 11кл. 
 

МКОУ «Варгашинская средняя школа №1»  

Татьяна, ты нас вдохновляешь 

И на ученье, и труды, 

И веселиться позволяешь, 

И защищаешь от беды. 
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                                  Праздник Татьяны – 

                          Святой Великомученицы  

25 января все отмечают Та-

тьянин День. На самом де-

ле, этот день славится 

настоящим фейерверком 

праздников. Помимо Дня 

Татьяны, отмечают День 

Студентов! Так, откуда во-

обще взялся этот праздник 

Татьяны – Святой Велико-

мученицы и почему в этот 

день отмечают еще и празд-

ник всех студентов? Попро-

буем разобраться в истории 

возникновения этого празд-

ника!?  

 

Итак, родилась Святая Тать-

яна в те времена, когда 

Христианская вера еще не 

была распространена, и из-

вестно о ней было не мно-

гим. В то время царствова-

ли римские императоры, 

которые славились жесто-

костью и страшными пыт-

ками. Отец Татьяны – рим-

ский консул тайно испове-

довал в то время Христиан-

ство, и она росла в этой ве-

ре. 

 Известно, что римские им-

ператоры тщательно боро-

лись с Христианством, ведь 

они были приверженцами 

язычества. Татьяна за свою 

веру подвергалась жесто-

чайшим пыткам: ей резали 

ноги, выкалывали глаза и 

даже пытались сжечь, но 

все это было безуспешным. 

Каждый раз Бог ее спасал, 

посылая исцеление. Палачи, 

которые были потрясены ее 

стойкостью, отказывались 

выполнять приказы 

В итоге, она была приговоре-

на к смерти, а позднее, ее 

причислили к лику святых, 

поскольку она не отреклась 

от своей Христианской веры, 

проявив неимоверное муже-

ство и силу.  

 

 Но почему же в этот день 

отмечают еще и День Сту-

дента? Здесь все довольно 

просто. Дело в том, что им-

ператрица России Елизаве-

та Петровна 12 января (по-

новому 25 января) подпи-

сала Указ об открытии 

первого университета в 

Москве. Сегодня считает-

ся, что Татьяна является 

покровительницей, помощ-

ницей и защитницей всех 

преподавателей и студен-

тов, просветляет умы, даря 

образование. Отцами этого 

праздника являются  

 

Иван Иванович Шувалов и 

Михаил Васильевич Ломо-

носов 

Интересно, но некое сход-

ство можно просмотреть, 

несмотря на то, что это, на 

самом-то деле – два разных 

праздника. Святая Татьяна 

впервые показала силу и 

упорство, проповедуя Хри-

стианство, а, согласитесь, 

что это главные составля-

ющие хорошей учебы. 

День Татьяны – великолеп-

ный праздник, который 

отмечают абсолютно раз-

ные слоя населения: цер-

ковь, студенты, военные! 

Удачного всем праздника! 

МКОУ «Варгашинская средняя школа №1»  

.  

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/tatianin_den.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/tatianin_den.php
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Депутатские уроки. 

22 января на базе нашей школы в 8-10 классах прошли депутатские уроки. Наших ре-

бят посетили: Председатель Варгашинской рай-

онной Думы  четвертого созыва Емельянов Е.А. 

, депутаты Варгашинской районной  Думы: Те-

рентьева Л.Д и Тимофеев Э.В. 

 

Из этих встреч ребята узнали о  исторических 

фактах становления думы, о депутатах первого, 

второго  и третьего думского созыва.  

Уроки проходили в форме бесед. 

Ребятам рассказали,  какую работу проводят де-

путаты, откуда изыскивают средства на ремонт 

дорог, уличное освещение и т.д. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы чет-

вертого созыва Емельянов Е.А.  является еще и за-

местителем генерального директора ОАО  

«Варгашинский завод ППСО». Поэтому у ребят  

была возможность посмотреть  фильм о  заводе , о 

перспективах дальнейшей его работы и развития. 

Также ребята получили совет, как стать успешным 

человеком: 

1. Желание; 

2. работоспособность ; 

3. активный образ жизни. 

 

Депутат Варгашинской районной  думы Тимофеев Э.В. также представил свое пред-

приятие « Варгашинский злеватор». Депутат  рассказал об истории основания и разви-

тия этого предприятия, отметил его важность и пользу для населения. 

 

Депутат Варгашинской районной  Думы, Терен-

тьева Л.Д.,  презентовала фильм.  Людмила 

Дмитриевна рассказала о функциях местной 

власти, о гражданских правах и о правах изби-

рателей. Депутат рассказала о том,  в каких спе-

циалистах нуждается поселок. 

 

Ребята  с удовольствием посетили депутатские 

уроки и приняли активное участие в беседе.  

Будем надеяться на то, что такие встречи станут 

доброй традицией. 

 

Давыдова Алена 

Учащаяся 10 класса. 
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Ими гордится школа. 

18 января состоялись районные соревнования по волейболу в зачете кубка МКОУ ДОД 

«Варгашинская ДЮСШ».  Подготовку команды осуществлял учитель физической куль-

туры Шабан П.П. Почетное  3 место заняла команда девушек в составе:     

 Шкодских Мария, 9 «Г» класс; 

 Тарасова Дарья, 11 класс; 

 Тюменцева Юлия,11 класс; 

 Бунькова Наталья,11 класс; 

 Урсу Виктория, 9 «А» класс; 

 Колистратова Кристина, 9 «А» 

класс; 

 Богатырева Кристина, 9 «Г» класс; 

 Третьякова Дарья,11 класс; 

 Журавлева Екатерина 7 «В» класс. 
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24 января  в г. Тюмень проходил Междуна-

родный детский и юношеский конкурс –

фестиваль «Сибирь зажигает звезды».  

Никита Зиновьев, обучающийся 6 «А» клас-

са, принял участие и стал Лауреатом I степе-

ни в номинации Вокал эстрадный соло (9-12 

лет). Мы от всей души поздравляем Никиту 

с победой и желаем ему успехов   и творче-

ских побед. 

«Сибирь зажигает звезды».  


