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Неделя английского языка 
 Вот и завершилась долгожданная неделя английского языка в нашей 

школе!  

 В рамках данной недели было проведено большое количество интерес-

нейших, захватывающих мероприятий, связанных с изучением языка и культу-

ры англоязычных стран.  

 Самое время подвести итоги. 

 Пятиклашки проявили себя в «Фонетическом конкурсе». Одиннадцать 

участников читали стихи о родине, природе, дружбе и даже любви. Ребята про-

явили большой интерес к английской поэзии. Они с удовольствием делились 

своими чувствами и эмоциями, вызванными любимыми стихотворениями. 

 Для шестых классов была подгот овлена игра под названием «Клуб зна-

токов английского языка» или «Masters of English», в которой принял участие 

каждый ученик. Мероприятие состояло из нескольких конкурсов, где был свой 

победитель. Ребята показали знания по истории, географии и символике Вели-

кобритании. Особое любопытство вызывали известные люди страны-родины 

языка. Также участники соревновались в прочтении английских скороговорок 

и стихов на изучаемом языке. В творческом конкурсе было нужно представить 

себя в роли черлидеров и исполнить специальный танец болельщиков. В фина-

ле всем классом ребята испол-

нили английскую песню. Уча-

щиеся проявили себя как твор-

ческие и сплоченные ребята. 

Жюри было сложно выбрать 

лучшую команду, поэтому по-

бедила дружба.  

 Восьмые классы исполня-

ли танец и песню, и готовили 

видеоролик, связанный с куль-

турой определённой страны. 

8«а» представлял Ирландию, 

8«б»-США, 8«в»-Индию. Выступления были интересными и яркими. Победите-

лем и владельцем Гран-При стал 8«б» класс. 8«а» продемонстрировал лучшие 

песню и танец, а индийский танец 8«в»покорил сердца жюри.  
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 Девятые, десятые и одиннадцатые классы приняли участ ие в 

«Конкурсе пар». Участники должны были почувствовать себя актерами и пока-

зать постановку, повествующую об истории любви своей пары. Всё было, как в 

зале настоящего театра: на стенах пестрели афиши, на сцене—декорации, все 

были в предвкушении. Мероприятие открыло выступление наших учителей в 

стиле Америки начала  XX века. Зрители наблюдали за волнующим танцем, со-

провождающимся живой игрой на саксофоне.  

 Первым выступал 9 «а». Они показали нам историю любви принца Уиль-

яма и его супруги Кейт Мидлтон. 

За ними последовала постанов-

ка 9«б», которая рассказала нам 

о парне по имени Стэнли и его 

возлюбленной Тине из фильма 

«Маска». 9«в» порадовал нас 

своим вариантом истории о зна-

менитом «Титанике», главные 

герои – Джек и Роза вовремя за-

метили нечто приближающееся 

вдалеке и сообщили об этом ка-

питану. Так удалось избежать катастрофы. 10«а» класс показал трагедию люб-

ви двух известных бандитов Америки 1960-х годов – Бонни и Клайда. Всем из-

вестные герои знаменитого мультфильма «Шрек» стали объектом описания 10 

«б» класса. Самые старшие участники не менее впечатлили зрителей и жюри. 

11 «а» рассказал загадочную историю вампира Эдварда и его возлюбленной – 

Беллы из фильма «Сумерки», а 11 «б» показал отрывки из жизни знаменитых 

секретных агентов – Мистера и Миссис Смит. 

 Победителем стал 10 «б» класс, который особенно запомнился жюри 

своим юмором, профессионализмом и харизмой актёров. Скоро ребятам 

предстоит выступление на городском семинаре для учителей английского язы-

ка. Давайте пожелаем им отличного выступления на этом мероприятии! 

 Вот так интересно мы провели Неделю английского языка! 

 Желаем всем участникам такого же достойного выступления в следую-
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Татьянин День 
 Согласно преданию в 3 веке н.э. настоятельница христианского храма 

Татьяна подверглась гонениям за христианскую веру. Когда ее заставили мо-

литься языческо-

му божеству, Та-

тьяна не отказа-

лась от своей ве-

ры и молитва ее 

Иисусу Хри-

стосу была столь 

сильна, что язы-

ческое божество 

упало с пьеде-

стала и разби-

лось. После мно-

гочисленных пы-

ток Татьяну каз-

нили. С 235 года 

отмечается 

праздник Татья-

нин День, а мученица причислена к лику Святых. 

 Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю 

отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала 

указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал офи-

циальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания 

Московского университета. С тех пор Святая Татьяна считается покровитель-

ницей студентов. Кстати, само древнее имя Татьяна в переводе с греческого 

означает «устроительница». 

 Сначала этот праздник отмечался только в Москве. По воспоминаниям 

очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоя-

щим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официаль-

ной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гу-

ляния, участие в котором принимала почти вся столица. 

 Селяне считали, что женщина, родившаяся в этот день, будет хорошей 

хозяйкой: «Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет». 
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 В нашей школе есть несколько Татьян, которых мы решили спросить, как 

они относятся к этому празднику. Так, например, Татьяна Александровна Ше-

стакова рассказала, что Татьянин день—замечательный праздник, который ни-

когда не проходит мимо, а всегда отмечается с семьей. 

 Бухгалтер, Татьяна Борисовна Грачева, отметила, что для нее этот пре-

красный праздник является еще одним моментом уделить больше внимания 

себе и близким, порадоваться такому 

хорошему дню. 

 Секретарь нашей школы, Татья-

на Васильевна Ерина, поделилась, что 

именно для нее это, в первую очередь, 

семейный праздник, так как мама и 

бабушка тоже Татьяны. Каждый год, 

собираясь за круглым столом, пытают-

ся сосчитать количество Татьян в се-

мье, но так и не пришли к конечному 

итогу. 

 Татьяна Михайловна Сычева по-

ведала, что для нее этот праздник 

очень важен, ведь только Татьян чувствует вся страна, так как Татьяна—это 

имя сильных и терпеливых женщин. В этот день все знакомые и близкие по-

здравляют, что очень приятно. 

 Учитель математики, Татьяна Александровна Орешкина, рассказала, ко-

гда была еще подростком, это был двойной праздник, потому что отмечали 

день студента и день Татьяны одновременно, что было очень весело. А теперь 

он перешел в семейный праздник. 

 Также своими эмоциями поделилась учитель английского языка, Татьяна 

Николаевна Губернаторова. Она никогда не забывает об этом замечательном 

дне и чувствует большую гордость за свое имя, ведь именно для него суще-

ствует отдельный праздник. 

 Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое 

прошлое, традиции сохранились и по сей день. Именно Татьянин день являет-

ся большим праздником для ангела всех Татьян. И, как мы убедились, про него 

никто не забывает, а празднуется всей огромной страной. 

К.Захарова 
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Осторожно! Интернет! 
С каждым годом молодежи в интернете становиться больше, а школьники 

одни из самых активных пользователей Рунета. Между тем, помимо огромно-

го количества возможностей, интернет несет и проблемы. Эта памятка должна 

помочь тебе безопасно находиться в сети. 

Компьютерные вирусы 

Компьютерный вирус – это разновидность компьютерных программ, отли-

чительной особенностью которой является способность к размножению. В до-

полнение к этому, вирусы могут повредить или полностью уничтожить все 

файлы и данные, подконтрольные пользователю, от имени которого была за-

пущена заражённая программа, а также повредить или даже уничтожить опе-

рационную систему со всеми файлами в целом. В большинстве случаев рас-

пространяются вирусы через интернет. 

 

Методы защиты от вредоносных программ: 

  Используй современные операционные системы, имеющие серьёз-

ный  

уровень защиты от вредоносных программ; 

  Постоянно устанавливай пачти (цифровые заплатки, которые автома- 

тически устанавливаются с целью доработки программы) и другие обнов-

ления своей операционной системы. Скачивай их только с официального 

сайта разработчика ОС. Если существует режим автоматического обновле-

ния, включи его; 

  Ограничь физический доступ к компьютеру для посторонних лиц; 

  Используй внешние носители информации, такие как флешка, диск  

или файл из интернета, только из проверенных источников; 

  Работай на своем компьютере под правами пользователя, а не адми-

ни- 

стратора. Это не позволит большинству вредоносных программ инсталли-

роваться на твоем персональном компьютере; 

  Используй антивирусные программные продукты известных произво- 

дителей, с автоматическим обновлением баз; 
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Сети WI-FI 

Wi-Fi - это не вид передачи данных, не технология, а всего лишь бренд, 

марка. Еще в 1991 году нидерландская компания зарегистрировала бренд 

«WECA», что обозначало словосочетание «Wireless Fidelity», который перево-

дится как «беспроводная точность». До нашего времени дошла другая аббре-

виатура, которая является такой же технологией. Это аббревиатура «Wi-Fi». 

Такое название было дано 

с намеком на стандарт выс-

ший звуковой техники Hi-

Fi, что в переводе означает 

«высокая точность». 

 

 

 

Советы по безопасности 

работе в общедоступных 

сетях Wi-fi: 

  Не передавай свою 

личную информацию через общедоступные Wi-Fi  

сети. Работая в них, желательно не вводить пароли доступа, логины и ка-

кие-то номера; 

  Используй и обновляй антивирусные программы. Тем самым ты  

обезопасишь себя от закачки вируса на твое устройство; 

  При использовании Wi-Fi отключи функцию «Общий доступ к фай 

лам и принтерам». Данная функция закрыта по умолчанию, однако некото-

рые пользователи активируют её для удобства использования в работе или 

учебе; 

  Не используй публичный WI-FI для передачи личных данных, напри 

мер для выхода в социальные сети или в электронную почту; 

  Используй только защищенное соединение через HTTPS, а не НТТР,  

т.е. при наборе веб-адреса вводи именно «https://»; 

  В мобильном телефоне отключи функцию «Подключение к Wi-Fi ав- 

томатически». Не допускай автоматического подключения устройства к се-

тям Wi-Fi без твоего согласия. 
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Социальные сети 

Социальные сети активно входят в нашу жизнь, многие люди работают и 

живут там постоянно, а в 

Facebook уже зарегистрирован 

миллиард человек, что является 

одной седьмой всех жителей 

планеты. Многие пользователи 

не понимают, что информация, 

размещенная ими в социальных 

сетях, может быть найдена и ис-

пользована кем угодно, в том 

числе не обязательно с благими 

намерениями. 

Основные советы по безопасности в социальных сетях: 

  Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно быть случайных  

и незнакомых людей; 

 Защищай свою частную жизнь. Не указывай пароли, телефоны, адре- 

са, дату твоего рождения и другую личную информацию. Злоумышленники 

могут использовать даже информацию о том, как ты и твои родители пла-

нируете провести каникулы; 

 Защищай свою репутацию - держи ее в чистоте и задавай себе вопрос:  

хотел бы ты, чтобы другие пользователи видели, что ты загружаешь? Поду-

май, прежде чем что-то опубликовать, написать и загрузить; 

  Если ты говоришь с людьми, которых не знаешь, не используй свое  

реальное имя и другую личную информации: имя, место жительства, место 

учебы и прочее; 

 Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты изображен на  

местности, по которой можно определить твое местоположение; 

 При регистрации в социальной сети необходимо использовать слож- 

ные пароли, состоящие из букв и цифр и с количеством знаков не менее 8; 

 Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо использовать  

разные пароли. Тогда если тебя взломают, то злоумышленники получат до-

ступ только к одному месту, а не во все сразу. 

Т.М.Сычёва 
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Наше свободное время 
  Как организовать свой до-

суг?... 

  Этим вопросом задаются 

многие дети и их родители.  

Предлагаем  заполнить свое сво-

бодное время путем дополни-

тельного творческого или физи-

ческого образования. Новые 

навыки помогут неуверенному 

подростку реализовать себя, по-

верить в свои силы и даже, быть 

может, найти дело всей своей жизни. 

 Присмотритесь к себе и своим одноклассникам, к чему лежит ваша ду-

ша? Какими способностями вас наградила природа? 

Давайте разберемся, что же могут предложить нам организации нашего 

города?  

 Городской выставочный зал  (улица Карла Маркса, 53-а, телефон +7 

(83147) 9-46-04, группа ВК  http://vk.com/club53903463)   

 Литературный музей им. А.П. Гайдара (улица Горького, 18-а, теле-

фон +7 (83147) 9-46-54, группа ВК http://vk.com/club52077297)   

 Литературный музей им. М. Горького (ул. К Маркса, 19) 

 Историко-художественный музей (пл. Соборная, д. 9, телефон: 

(83147) 9-40-16) 

 Частный музей «Мир старины»   (ул. Ленина, 1, телефон +7-831-

473-50-78) 

 Музей Русского Патриаршества (пл. Соборная, 1а, здание Ратуши, 

телефон +7 (83147) 2-23-10, +7 (950) 621-19-17). Экскурсии и мастер-

классы для детей разного возраста. 

 Арзамасский театр драмы (ул. Кирова, 35, телефон: 8 (83147) 7-01-

20)   

 Батутный центр  «Небо» (Телефон  +79535555040; ул. Победы д. 9, 2 

этаж, группа ВК https://vk.com/arzamas_batut ) В  центре вы сможете не 

только попрыгать на батуте, но и пройти сложные маршруты в лабирин-

те, взобраться на вершину скалодрома и просто весело провести время. 
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 Мастер-класс «Роспись пряников»  (ООО Сладкий сувенир, ул. Лени-

на, д.110, офис 14, телефон +7 (977) 613-13-54, ВК https://vk.com/

club122528349)   

 ФОК Звездный (мкрн «Дубки», 3-ий Спортивный переулок, дом 1, теле-

фоны (83147) 2-92-92 или 8-950-355-50-35). К Вашим услугам: катание 

на ледовой арене в любое время года, плавание на спортивных дорожках 

бассейна или плескание с детьми в оздоровительной чаше (после ката-

ния с водной горки), укрепление мышц на тренажерах, большой теннис, 

пинг-понг...  

 ФОБ «Снежинка»  (ул. 409-й км, урочище Мокрый овраг, строение 

3.телефон 8 (83147) 9-81-54;   8-987-757-71-71) Лыжня, лыжные горки, 

прокат лыж,  лыжные трассы, спортзал, корт, пруд. 

 Центр организации досуга «Молодежный» (ул.Зелёная, 18, телефон 8 

(83147) 6-14-19) в составе МБУ ЦОД «Молодежный» осуществляют дея-

тельность: подростковый клуб «Пилигрим», спортивно-патриотический 

клуб «Союз», военно-патриотический клуб «Рассвет», молодежно-

исторический клуб «Старый Бор». Направления работы: художественно-

эстетическое, спортивное, военно-патриотическое, историческая рекон-

струкция и моделирование. 

 Оздоровительный клуб "Пейнтбол-CITY" (разъезд 409 км, р-он ФОБ 

"Снежинка", телефон 8-9043918114, https://vk.com/apaintball).  На базе   

можно поиграть в пейтнбол,  в лазертаг, снять беседку, прокатиться на 

экстремальном аттракционе - троллея, залезть на скалодром. 

 "Экстрим парк"(ул. Жуковского,   телефон (83147)7-17-60, 7-57-90 

https://vk.com/arzamasskatepark ). Здесь собираются представители экс-

тремальных видов спорта, также прошли соревнования по пляжному во-

лейболу, стритболу, воркауту и скейтбордингу. 

 Музей «Спортивной славы города Арзамаса»  (стадион Знамя,  

гл.трибуна телефоны: 7-17-60, 7-15-05) 

 Музейно-выставочный центр (пгт Выездное, Центр ремесел Арза-

масского района, ул. Советская, д. 76 а, телефон +7 (83147)  5-07-06) Вас 

ждет выставочный зал, мастерские декоративно-прикладного искусства. 

 

Е.Ю.Уракова 
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