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   Татьянин День 

Стр. 9-10 



Подведены итоги  муниципального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников  в 2016-2017 учебном году.  Учащиеся нашей шко-

лы  показали достойный результат: у нас 50 призовых мест! 

И мы поздравляем  самых талантливых и достойных учеников 

и их преподавателей! 

Предмет Класс Место ФИО обучающе-

гося 

ФИО педагога 

Русский язык 8 II Логушин Мак-

сим Владимиро-

вич 

Ярославская Е.В. 

  10 III Семенова Вале-

рия Владими-

ровна 

Федотова Л.В. 

  11 I Круглова Дарья 

Александровна 

Дудкова Л.С. 

География 7 I Караничева Ка-

рина Андреевна 

Богданова А.В. 

  8 I Логушин Мак-

сим Владимиро-

вич 

Богданова А.В. 

  9 II Богданов Алек-

сандр Иванович 

Емельянова Н.А. 

  10 I Семенова Вале-

рия Владими-

ровна 

Емельянова Н.А. 

  11 II Круглова Дарья 

Александровна 

Богданова А.В. 

Обществознание 8 I Логушин Мак-

сим Владимиро-

вич 

Зимицкая Я.В. 

  8 II Громова Мария 

Александровна 

Зимицкая Я.В. 

  9 III Захарюк Елиза-

вета Константи-

новна 

Зимицкая Я.В. 

  10 I Семенова Вале-

рия Владими-

ровна 

Матюнина С.В. 



История 7 I Авдеева Анна 

Максимовна 

Матюнина С.В. 

  11 II Краснова Ирина 

Игоревна 

Матюнина С.В. 

Биология 7 I Курицына Дарья 

Александровна 

Сергеев А.С. 

  8 II Шараева Яна 

Александровна 

Сергеев А.С. 

  9 III Богданов Алек-

сандр Михайло-

вич 

Сергеев А.С. 

Право 10 I Семенова Вале-

рия Владими-

ровна 

Матюнина С.В. 

  11 I Малеева Светла-

на Павловна 

Матюнина С.В. 

Литература 9 I Захарюк Елиза-

вета Константи-

новна 

Барсукова Е.А. 

  10 III Скомаха Арина 

Дмитриевна 

Дудкова Л.С. 

  11 III Круглова Дарья 

Александровна 

Дудкова Л.С. 

Английский язык 7 II Авдеева Анна 

Максимовна 

Петров В.Д. 

  8 I Логушин Мак-

сим Владимиро-

вич 

Попова Татьяна Никола-

евна 

  9 I Захарюк Елиза-

вета Константи-

новна 

Смирнова Н.И. 

  10 I Семенова Вале-

рия Владими-

ровна 

Смирнова Н.И. 

  10 II Скомаха Арина 

Дмитриевна 

Смирнова Н.И. 

  11 III Шекуров Дмит-

рий Алексеевич 

Петров В.Д. 

Экономика 11 I Малеева Светла-

на Павловна 

Кармазина Е.Ю. 

Химия 8 III Логушин Мак-

сим Владимиро-

вич 

Виноградова Н.В. 

  9 II Сигова Валерия 

Александровна 

Виноградова Н.В. 

Физика 8 II Мустонен Илья 

Борисович 

Подстречная Н.А. 

  11 I Белякова София 

Николаевна 

Подстречная Н.А. 

     



 

 

 

  11 II Смурова Анге-

лина Дмитриев-

на 

Подстречная Н.А. 

Информатика 11 III Белякова София 

Николаевна 

Соколова Т.Б. 

  8 III Логушин Мак-

сим Владимиро-

вич 

Соколова Т.Б. 

Технология 7 II Репина Ксения 

Сергеевна 

Петрова О.А. 

  7 III Липантесова Да-

рья Олеговна 

Петрова О.А. 

Физическая куль-

тура 

8 II Орлов Давид 

Иванович 

Виноградова А.С. 

  9 I Миколута Федор 

Юрьевич 

Виноградова А.С. 

  10 II Светлов Антон 

Михайлович 

Виноградова А.С. 

Свиридов Е.Н. 

  10 II Матвеев Антон 

Борисович 

Виноградова А.С. 

Свиридов Е.Н. 

Экология 10 III Семенова Вале-

рия Владими-

ровна 

  

Сергеев А.С. 

Музыка 2 III Жукова Анна Клинкова И.А. 

  3 I Дмитриева До-

миника 

Клинкова И.А. 

  4 I Иванова Алена Клинкова И.А. 

  6 II Кобенкова Ольга Клинкова И.А. 

  6 III Матюшкина По-

лина 

Клинкова И.А. 

  7 I Авдеева Анна Клинкова И.А. 

  7 II Демчук София Клинкова И.А. 

 Победители второго (муниципального) этапа всероссийской олим-

пиады школьников, набравших необходимое количество баллов 

для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году,  были направлены на тре-

тий (региональный)  этап. 

          Желаем новых побед и творческих успехов!!!!!  

                                      МОЛОДЦЫ! 



 

 

19 января ученики нашей школы, Антон Светлов и Федор Миколута, 

имели честь представить нашу школу на областной олимпиаде по физ-

культуре. Ребята уехали в Тверь на несколько дней и, вернувшись об-

ратно, поделились своими впечатлениями. 

 

«В целом всё понравилось: хорошая и интересная программа, прекрасная 

еда и жилье, много интересных людей. Результатом не до-

волен, но я понимаю, что только первый раз попробовал 

себя на таких серьезных соревнованиях, и в следующий 

раз я буду стараться, чтобы получить призовое место для 

себя и своей школы. 

В первый день нас заселили, покормили и разместили на 

базе университета. На следующий день мы полностью по-

грузились в соревнования, написали теорию и выполнили 

один из видов гимнастики. Уже вечером был известен результат. На сле-

дующий день проходили соревнования по баскетболу. Буду стараться в сле-

дующем году, чтобы снова  попасть на областную олимпиаду!» 

 

Антон Светлов, Президент школы, ученик 10 "Б" 

класса. 

 

«В целом, могу сказать, что было довольно-таки весе-

ло и увлекательно. Теория была не такой сложной, 

как казалось вначале, гимнастика и бас-

кетбол, конечно, посложнее. Мне очень  

понравилось на олимпиаде. Хорошее общежитие, весёлые 

соседи, кинотеатр. Перед соревнованиями тренировались в 

коридоре, но подготовились хорошо. Я доволен. И с радо-

стью бы согласился съездить туда еще, побороться за призо-

вое место». 

 

Федя Миколута, ученик 9 класса 



Новый Год уже посетил дом каждого человека, даруя 

хорошие воспоминания всем празднующим. 

Но, я уверена, эти воспоминания пополнились и про-

шедшими «огоньками» в школе, которые были особен-

но веселыми в этот раз. 

Каждый из старших классов был представителем раз-

ных десятилетий. На своеобразной машине времени 

мы отправились в прошлое, познакомились с временами, начиная от шестидесятых 

и заканчивая сегодняшним днем. Мы изучили танцы, культуру, традиции. Каждый  

класс подготовился «на отлично», со всей серьезностью подойдя к заданию.От себя 

как от участника я могу с уверенностью добавить, что подготовка к этому новогод-

нему мероприятию доставила всем большое удовольствие: ребята веселились, со-

ставляли номера, проводили больше времени друг с другом, были переполнены сча-

стливыми эмоциями и приятным ощущением приближающегося праздника. 

От лица всех учеников я с уверенностью говорю, что всё, что мы увидели и показа-

ли, нам действительно понравилось. Каждый класс превосходно справился с задани-

ем, которое было ему предложено. Мы достойно выступили, за что получили приз: 

новогоднюю дискотеку. Она прошла 29 декабря. Здесь были и бывшие выпускники 

школы, и ученики как нашей, так и других школ.Было весело, празднично и ярко. 

Спасибо, дорогие учителя, за то, что дарите нам возможность по-настоящему про-

чувствовать праздники! 

                                                             Мария Елистратова, ученица 10 Б класса 

 

 



 

29 декабря 2016 года у нас в 7В классе был НОВОГОДНИЙ «ОГОНЕК».  

Вначале проходили соревнования между седьмыми классами. В составе команды 

принимали участие практически все. Вопросы были на эруди-

цию, смекалку, сообразительность и требовали знания истории, 

географии, биологии и других предметов.  

В этом соревновании мы заняли третье место, отстав от сопер-

ников всего на несколько баллов, и получили сладкий приз.  

Потом у нас были запланированы конкурсы и чаепитие в клас-

се. Родители приготовили для нас большой красивый торт и огромный пирог с ябло-

ками. Было интересно пообщаться с классным руководителем и родителями в не-

формальной обстановке. Мы соревновались между собой, конкурсы проходили 

шумно, весело и  зажигательно. Никто не остался в стороне, все принимали актив-

ное участие. Огонек нам понравился, было очень интересно и весело, хотелось бы 

п о б о л ь ш е  т а к и х  м е р о п р и я т и й .   

                                                                                                     

                                                                              Ученики «7В» класса 

 

30 декабря была ёлка для учеников  5 классов. Перед ёлкой мы наряжались в краси-

вые платья, одевались в карнавальные костюмы, готовились к балу-маскараду. При-

мерно в 12:20 праздник начался.  Для нас были приготовлены различные конкурсы: 

сначала мы пели песни, танцевали и рассказывали стихи; потом -  склеивали разре-

занный портрет; а дальше -  собирали раскиданные бумажки, надо было быстрее 

всех собрать 5 штук. Было очень весело и интересно. После этого мы разошлись по 

кабинетам,  и у нас начался классный «огонёк». Веселье продолжалось за празднич-

ным столом. Довольные и  счастливые,  мы разошлись  по домам. 

                                                                         Валерия Бадыка, ученица 5 «В» класса 



 

 

 

Январь – второй месяц зимы. Именно с него начинается новый кален-

дарный год. В народе говорят: «Январь - ломонос: береги свой нос». Он счи-

тается самым морозным и ветреным месяцем в году. Существует много 

народных примет января, которые помогают предсказать природные яв-

ления, будущую погоду, урожай, какими ожидать предстоящие весну и ле-

то. 

Приметы о погоде в январе: 

Если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых 

числах мая будет холодно и ветрено 

Если январь сухой, морозный, то лето грядет сухое и жаркое.  

Тёплый январь-к поздней весне. 

Морозный январь - к метелям в феврале. 

Чем крепче морозы в начале января — тем жарче лето. 

Снегопады и частые метели в январе — к частым дождям летом. 

Приметы о природе в январе: 

Холодной январь предвещает сухой и жаркий июль, но плохой урожай грибов до 

самой осени. 

Во второй половине января дни солнечные — к урожаю. 

Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай в этом году бу-

дет хорошим. 

Крот вылезает из своей норы в январе — к холодному маю. 

 

Январь в разноцветье праздников летит незаметно, и к его концу сердце уже бьётся 

в предвкушении весны. Ещё немножко, ещё чуть-чуть - и на проталинках появятся 

подснежники… 

 

                                       Валерия Федоренко, ученица 8А класса 



История 
Есть в конце января один такой замечательный день, когда по приметам даже в пасмур-

ную погоду хоть на минутку заглядывает на землю солнышко. 

Это 25 день месяца и в народе в старину его называли или «Солныш», или праздник 

«Татьяны Крещенской». История возникновения праздника уходит корнями в древнюю 

старину. 

Из глубины веков из уст в уста передается рассказ об одной из первых христианок, муче-

нице Татиане, родившейся в древнем Риме в знатной семье. 

Воспитанная глубоко верующим отцом, Татьяна всей душой уверовала в Бога и посвя-

тила свою жизнь служению людям: в одном из храмов помогала больным и нуждающим-

ся. Христианская вера в те времена преследовалась и однажды во время гонений в 226 году 

девушку схватили язычники. Горячая молитва Татьяны вызвала землетрясение, раз-

несло на куски идола, в жертву которому ее хотели принести, и разрушила храм. 

Язычники жестоко пытали Татьяну, но как будто невидимая рука отводила от нее уда-

ры – девушка оставалась живой и невредимой 

 

Три раза язычники всяческими способами пытались заставить девушку сменить веру. 

Но вера Татьяны была непоколебимой. В конце концов, 

изуверы казнили Татьяну и ее отца, отрубив им головы. 

Святая великомученица Татьяна увековечила свое имя 

силой священной веры, и потомки возвели ей нерукотвор-

ный памятник – праздник Татьянин день. Для верующих 

она стала эталоном истинной христианской веры и при-

мером для подражания. 



Татьянин день… 

Татьянин день, 

                                     Татьянин день, 

                                 Еще не радует сирень, 

                            Еще во всю лежат снега, 

                          Еще за окнами пурга, 

                        Но январю уже пора 

                          Готовить сани со двора. 

                           И на престол спешит февраль, 

                             Пронзая свистом ветра даль. 

                               Пойди к Татьяне и скажи 

                            Слова от сердца от души, 

                         Поздравь ее и пожелай 

                               Счастливых дней и долгих лет, 

Чтоб радость била через край, 

И сбылся свет благих примет. 

 

Татьянин день –праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь твор-

чества, жажду знаний, поиска и открытий.  

Радости Татьянам, надежды и счастья! 

В наше время  в Татьянин день также отмечают День студенчества. 

Покровительницей студентов святая Татьяна стала по той причине, что именно в день 

ее памяти 12(25) января еще в 1755 году императрица Елизавета подписала Указ об от-

крытии в Москве первого российского университета. Проект разрабатывал Ломоносов. В 

1791 г. на Пасху была открыта церковь Татианы Мученицы. Убранства для нее при-

слала сама Екатерина. Прихожанами этой церкви в разные годы были Фонвизин, Гри-

боедов, Тургенев, Тимирязев, Пирогов, Ключевский, братья Аксаковы, Соловьев и др. За-

тем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия уни-

верситета, а подписание акта о его учреждении. Так, волей монарха, появился студенче-

ский праздник – Татьянин день, а со временем народная молва приписала этой святой 

покровительство студентам.  

 

                                                                    Ксения Малахова, ученица  8А класса 

 



 
  

26 января на Бологовском озере прошёл районный тур-

нир по лыжам среди учебных заведений города Бологое и 

Бологовского района. 

 

 

Места распределились следующим образом: 

 

1 место: ГБОУ СПО «Бологовский техникум» 

2 место: МБОУ «Спеховская СОШ» 

3 место: МБОУ «СОШИ № 2»  

п. Лыкошино 

4 место: МБОУ «СОШ №10»  

5 место: МБОУ «СОШ №11»  

6 место: МБОУ «СОШ №1» 

7 место:  МБОУ «СОШ №12» 

 

 

Мария Елистратова, ученица 10 Б класса 



Над выпуском работали: 

  

Главный редактор: 

Евгения Валерьевна Ярославская 

Редактор: 

Мария Елистратова 10 «Б» 

 

Редколлегия: 

Валерия Федоренко 8 «А» 

Ксения Малахова 8 «А» 

  

Дизайнер газеты: 

Валерия Федоренко 8 «А» 

Верстальщик:  

Анна Авдеева 7 «Б» 

                    Адрес:  

МБОУ «СОШ №11»  

г. Бологое  

ул.Кирова 18А  

 

         Официальный сайт: 

http://www.bologoe-shkola11.ru/  

 

                  Эл.почта:  

bologoe.shkola11@mail.ru  


