
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №5 , январь  2018 

Милые Татьяны!!!! 
Редакция школьной газеты поздравляет вас с праздником. 
Желаем вам всего хорошего. Гордитесь своим именем, 
ведь только ваш день так ярко  отмечается в нашей 
стране. 
 

«История меняется, а праздники остаются» 
                                                                                                                    
 

 

Татьяна Тарасова – заслуженный 

тренер России по фигурному 

катанию 

Татьяна Навка – двукратная 

чемпионка мира по фигурному 

катанию, Олимпийская 

чемпионка 

 

Татьяна Самойлова – 

легендарная звезда 

советского 

кинематографа, одна из 

самых блистательных 

актрис минувшего 

столетия   

 

 

Татьяна Уколова – 

замечательный 

заместитель 

директора по 

учебной части 

Хотмыжской  

школы 

 

Татьяна Калошина – 

талантливый  учитель 

по физической 

культуре 

Хотмыжской школы 

 

Знаменитые Татьяны России 
 

Завершение Рождественских праздников 

16 января 2018 года на базе МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

совместно с модельным ДК для учащихся 1-5 классов прошло  

театрализованное представление «Потерянная радость», 

завершающее цикл  рождественских мероприятий. Под 

общим руководством  матушки Светланы Руденко и учителей 

начальной школы Диденко Ольги Александровны , Булах 

Светланы Ивановны, Мороз Любови Николаевны и  

Головиной Юлии Владимировны юные актёры показали 

чудесный спектакль, который учит детей ценить важнейшие 

дары Господа людям - радость, веру, надежду и любовь .В 

завершении праздника  ребята исполнили  общую 

финальную рождественскую песню ,получили сувениры и 

сладости. 



 

                                 УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа». 
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Идешь ли ты в школу, идешь ли домой, 
Светоотражатель быть должен с тобой. 
Никогда не играй с водителем в прятки, 

И будет тогда у тебя все в порядке. 

 

Если ты на тонком льду,  
Запросто попасть в беду!  
Только этого и ждет  
Злой, коварный тонкий лед. 
Сделал шаг, за ним другой, 
 Топнул хорошо ногой: 
 -Вроде прочно,- ты решил.  
С выводом ты поспешил! 

 
Злой, коварный тонкий лед 
 Словно манит и зовет:  
-На коньках иди кататься, 
 Веселиться, кувыркаться. 
Выйди на подледный лов, 
 По весне ведь самый клев. 
 Срезать можно путь по льду - 
 Только попадешь в беду. 

 

Злой, коварный тонкий лед 
 Притаится, подождет, 
 А когда зайдешь подальше, 
 Тут-то он и нападет. 
Заворчит, зашевелится,  
Трещинами разразится, 
 Под ногами разойдется, 
И в ловушку попадется 

 

Тот, кто правила не слушал, 
 Тот, кто правила нарушил 
 Поведения на льду. 
 Результат - попал в беду!!! 
Что хотел я вам сказать: 
 Чтобы МЧС не звать, 
 Чтобы не попасть в беду -  
Не играй на тонком льду!!! 

 

Из школьных сочинений: 
 Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты 

увидел страшные морды клопов. 

 Корова — это большое животное с 

четырьмя ногами по углам. 

 Поражают его карие глаза, которые не 

смеются даже тогда, когда смеются его другие 

части тела. 

   У телѐнка на голове рос пушок и маленький 

хвостик. 

   У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со 

мной в банке. 

   Кругом было тихо, как будто все вымерли… 

Какая красота! 

  Кактус упал на кота и взвыл от боли. 

 

 

 

 

 Летом будет жара, и врачи 

рекомендуют много пить. Так 

что я буду много пить этим 

летом! 

 Моя мама работает в 

детском саду Татьяной 

Васильевной. 

 


