
бесплатная газета для чтения на переменах

От редактора
Здравствуйте, 
уважаемые читатели! 
Началась третья 
четверть, и наша газета 
в связи с этим немного 
изменила свой дизайн. 
Также добавились 
новые рубрики 
«Бегущей строкой» и «С 
миру по нитке».Первая 
будет в каждом номере 
газеты. Она 
представляет собой 
полосу внизу страницы, 
на которой размещён 
интересный факт или 
новость. Вторая рубрика 
будет рассказывать об 
интересных местах 
России и всего мира (в 
этом выпуске её не 
будет).Удачной Вам 
учёбы и хорошего 
настроения! 
С уважением, редакция

Поздравляем с Днём рождения тех, кто родился 
в январе!

• 01.01. – Грошева Ивана (11 класс) и 
Игошкина Данилу (3 класс)

• 02.01. – Хлесткову Дарью (9 класс)

• 03.01. – Зубряева Никиту  (2 класс)

• 04.01. – Павленко Валерию (11 класс)

• 05.01.    Королёву Ангелину (4 класс)

• 06.01. – Гурецкого Илью (1 класс), 
Волошина Никиту (8 класс) и Смолич Анну 
(9 класс)

• 08.01. – Балук Викторию (8 класс)

• 11.01. – Офилькину Татьяну (3 класс) и 
Лазареву Анастасию (6 класс)

• 13.01. - Додину Анастасию (3 класс)

• 14.01. – Белякова Максима (7 класс)

• 17.01. – Делёва Богдана (5 класс)

• 19.01. – Обрубову Кристину (2 класс)

• 20.01. – Щелухиных Артёма и Евгения (6 
класс)

• 23.01. – Захарову Полину (3 класс) и 
Непопалова Алексея (5 класс)

• 28.01. – Родикову Софью (7 класс)!!!



Все полярные медведи-левши.

Самые распространённые имена в 
нашей школе

Самые необычные имена

На злобу дня
У нас в школе 
образовался 
настоящий «культ» 
телефонов! Многие 
ребята с ними, 
кажется, не 
расстаются вообще! 
И на переменах, и на 
уроках. А ведь это 
очень вредно! О 
вреде телефона 
рассказано много, 
поэтому мы покажем 
вам вот этот комикс. 
Конечно, на самом 
деле такое не 
случится, любители 
телефонных игр не 
отстанут от 
сверстников в росте, 
но в учёбе, конечно, 
да…

Колонка юмора
Блинный герой 
Плешивый медвежонок
(Из работ учеников 6 класса)



1 место: Некоторое время назад во Франции жила семья, лишенная 
самой обыкновенной фамилии. Вместо нее она "носила" набор цифр –
1792. А четыре сына в этой семье носили имена месяцев года. Таким 
образом, в паспорте и других документах это выглядело так: Январь 
1792, Февраль 1792, Март 1792 и Апрель 1792.
2 место: А семья Джексонов из города Чикаго своих пятерых детей 
в честь болезней: Менингит, Ларингит, Аппендицит, Перитонит, 
Тонзиллит. 
3 место:  Семья Май из Нового Орлеана выбрала для своих 
дочерей имена: Му, Ву, Гу. 
4 место: В одном селе Кандхмала есть парень по имени Я люблю 
картошку. 
5 место: Два килограмма риса, Серебряный доллар –такие имена 
носят два  жителя Индии. Два килограмма риса – память о 
ниспосланном государством подарке: именно такую меру риса 
выдают по решению властей за каждого родившегося ребенка. 
6 место: Девочка по имени Принцесса Диана и мальчик Гамлет живут 
в Харькове. 
7 место: Лориэрик – "Ленин, Октябрьская Революция, 
Индустриализация, Электрификация, Радиофикация и Коммунизм" 
Урюрвкос – "Ура, Юра в космосе!" Кукуцаполь ("Кукуруза – царица 
полей"), Лагшмивара ("Лагерь Шмидта в Арктике"), Вилен( 
В.И.Ленин), Октябрина Такие имена  иногда давали детям в о времена 
СССР.
8 место: На Гавайских островах в одну из школ города Гонолулу 
поступила девочка с очень необычным именем. Ее имя и фамилия 
состоят из 102 букв. Вот они: Напу-Амо-Хала-Она-Она-Анека-Вехи-
Вехи-Она-Хивеа-Нена-Вава-Кехо-Онка-Кахе-Хеа-Леке-Еа-Она-Ней-
Нана-Ниа-Кеко-Оа-Ога-Ван-Ика-Ванао. Ее так и не смогли внести в 
классный журнал. На русском языке это означает: "Многочисленные 
прекрасные цветы гор и долин начинают наполнять Гавайи в длину и 
ширину своим благоуханием". 

Интересно

Самое длинное в мире имя состоит из 1478 букв.



Школьная Жизнь

Девочки
Больше всего в школе Анастасий –десять девочек. (греческое имя, 
означает «возвращённая к жизни). 
Екатерин чуть меньше –семь.(греч., «всегда чистая»).                     
Дарий (перс., сильная, « побеждающая») – пятеро,                                       
Елен (греч., «факел») столько же.                                                                            
Валерий (лат., «здоровая, крепкая»), Юлий (греч., «волнистая, 
пушистая»), Анн (евр., «госпожа») и Полин – четверо.
Ксений, Викторий, Марий, Кристин, Татьян, Светлан – по трое.
Также у нас в школе есть две Полины, Арины, Софии, Лидии, 
Маргариты, Ирины, Яны. 
А вот и самые редкие имена : Алла, Карина, Феруза, Юлиана, 
Любовь, Надежда, Ульяна, Елизавета, Ольга, Ангелина, Эвелина, 
Марина, Вера, Надежда, Анжела, Вероника, Алсу, Евгения, Алёна, 
Оксана, Галина и Диана. 

Вы уже прочитали о самых необычных 
именах во всём мире. А вот  самые-
самые-самые имена в нашей школе!

Самое распространённое в России женское имя - Елена



Мальчики
В списке самых популярных мужских имён лидирует Дмитрий– его носят 
десять человек. (греческое имя, означает «принадлежащий Деметре»). 
Чуть меньше Максимов – их девять.(лат., «величайший»). 
Алексеев (греч., «защитник») – восемь.
Сергеев (лат., «высокочтимый») – шестеро, ребят по имени Илья (евр., 
«крепость Господня») семеро. 
Имена Никита «греч., «победитель»), Александр (греч., «защитник 
людей»), Андрей (греч., «мужественный») носят по пятеро мальчишек.
Ещё у нас в школе учатся четыре Евгения, три Даниила, Ивана, 
Владимира.
Николаев, Денисов, Антонов и Вадимов по двое, а мальчиков, носящих 
имена Юрий, Игорь, Ринат, Ярослав, Павел, Богдан, Владислав, Фёдор, 
Константин, Рамис, Виталий, Михаил, Олег, Вячеслав, Анатолий, 
Адельша по одному.

Школьная Жизнь

Самое распространённое в России мужское имя - Сергей
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Тра-ла-ла, тра-та-та 
Потеряла я кота.
Заглянула я под лавку -
Подняла свою булавку,                          
Посмотрела под диван,
Нашла от раковины кран.
Как же быть?!Мой кот пропал!                     
Ну а котик тихо спал…

Пишут дети сочиненья
Что такое Новый год,
Что уже вот- вот придет?
Новый год- это когда
Получаются дела.
И когда гремит салют,
И когда куранты бьют.
И когда веселый смех оглушает             
всех- всех-всех!
В общем, Новый год- волшебник
Исполняющий мечты.
Поздравляю с Новым годом
Всех, на «вы» или на «ты»!

Тихо кот сидит под лавкой, 
Моется котенок лапкой.
-На тебе мыльце душистое,
Вот тебе полотенце пушистое!
Но котенок отвернулся,                  
Надо мною насмехнулся.
Видно, мыться хочет сам.
Рассказала стих я Вам. 

Сочинила Кулагина Э. (4 класс)


