
В октябре свой день рождения празднуют: 

1 октября Смирнова Татьяна 1а класс 
1 октября Корякова Ирина 9 класс 
2 октября Кирсанова Надежда Алексеевна, 
заместитель директора по НМР 
3 октября Журавлев Максим 6 класс 
3 октября Некрасова Кристина 9 класс 
4 октября Степанова Ирина 3а класс 
5 октября Крылов Игорь 1а класс 
6 октября Силин Сергей Владимирович, во-
дитель школьного автобуса 
9 октября Пахтусов Семен 4а класс 
10 октября Зюба Светлана Евгеньевна, учи-
тель начальных классов 
10 октября Ткаченко Дмитрий 3б класс 
11 октября Худяков Ян 7а класс 
12 октября Моисеев Иван 4б класс 
13 октября Аванесова Лия Валерьевна, пси-
холог 
13 октября Лебедев Илья 4б класс 
13 октября Кошеляев Михаил 7б класс 
14 октября Хмелева Василиса 1а класс 
14 октября Клипакова Дарья 7а класс 
16 октября Левкина Арина 5а класс 
16 октября Коновалов Данила 9 класс 
17 октября Смирнова Мария 3б класс 
18 октября Исхоков Якубждон 3а класс 
19 октября Молчанова Карина 5б класс 
20 октября Лошаков Алексей 4а класс 
20 октября Смирнов Виталий 5а класс 
20 октября Губанов Алексей 5б класс 
21 октября Иванов Олег 2а класс 
21 октября Дубко София 3б класс 
21 октября Кондратенко Валерия 5б класс 
22 октября Мещерский Степан 5а класс 
23 октября Гончарова Анна 2б класс 
25 октября Панов Максим 6 класс 
25 октября Сметанина Анастасия 11 класс 
29 октября Зараковская Елизавета 1а класс 
29 октября Афанасьев Артем 2а класс 
30 октября Грачев Александр 8 класс 

 
 

Несу тебе букет осенний 
И с Днем рожденья поздравляю! 

Желаю жить без потрясений 
И радости тебе желаю! 

Ты в октябре, мой друг, родился, 
Прекрасной, дивною порой, 
Желаю, чтобы ты стремился 

Лишь к лучшему, хороший мой! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примите искренние поздравления от  
администрации школы, учителей,          

работников школы и учеников. 

 Желаем Вам крепкого здоровья. Счастья 
и удачи во всех Ваших начинаниях!!! 

Как всегда, в октябре нам не приде тся скучать. Месяц начнется с праздника, посвященного Дню учителя. По-

мимо поздравления учителям, ребята продемонстрируют умения танцевать. В октябре стартуют сразу не-

сколько конкурсов. Первым берет старт 8 ИКТ-фестиваль, посвященныи  безопаснои  работе в интернете. Затем 

прои дут традиционныи  конкурс «Золотая осень» и выставка осенних поделок «Веселыи  урожаи ». В течение 

месяца ребят ожидает шоу талантов «Я звезда!», раи онныи  конкурс прикладного творчества «Сувенир», акция 

«Живои  источник». Нелегким выдастся месяц и для спортсменов. Ученики померяются силами в легкоатлети-

ческом кроссе и соревнованиях по баскетболу. На четвертои  неделе октября состоится турнир по настольному 

теннису имени Сергея Ибрагимова. Интересныи  реи д «Живи книга» прои дет в библиотеке. Прои дет ряд засе-

дании  школьных министерств, будут разработаны планы на год. А закончится месяц общешкольнои  линеи кои  

по итогам первои  четверти. 
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Поздравляем с Днем учителя!!! 
Дорогие наши Учителя!  

5 октября  — Ваш праздник , День учителя.  

Спасибо Вам за Ваш благородный труд.  Вы 
трудитесь добросовестно и с любовью. 
Вы умеете заразить своих учеников жаждой 
познаний, учите спорить и делать первые от-
крытия, находить ответы на самые сложные 
вопросы и помогаете понять простую истину!  

Редакция школьной газеты «ГоШа» спешит 
поздравить Вас с Днем учителя! Будьте счаст-
ливы! Будьте здоровы!  Не знайте огорчений 
и всегда оставайтесь таким же деятельными, 
жизнерадостными и чуть мечтательным 
людьми! 

* 5 октября—Всемирный день учителя, учрежден ЮНЕСКО в 

1994 году. 

Слово редактору. 

Вот и вышел второи  номер школьнои  газеты «ГоШа». 

За сентябрь, редакция газеты успела провести первыи  конкурс на луч-
шее название для газеты. Победителями конкурса стали ученицы 8 
класса Афанасьева Анастасия и Силина Анна.  
Теперь же пришло время познакомиться с редакциеи . 

В редакцию школьнои  газеты входят:  

Журналисты: Егорова Екатерина, Капранова Ксения. 

Фотограф: Осипова Кристина. 

Спортивныи  аналитик: Крысин Никита. 

Редактор новостного блока: Белогрудова Елена Николаевна. 

Главныи  редактор: Труфанов Евгении  Евгеньевич.  

Корректор: Кирсанова Надежда Алексеевна. 

Если у Вас есть пожелания и предложения по работе школьнои  газеты 
или  Вы хотите стать частью коллектива редакции, обращаетесь на       
e-mail редакции: shklog@ro.ru  

Электронная почта МОУ «ГорютинскаяСОШ»: gorutinososh@yandex.ru  

Официальныи  саи т МОУ «Горютинская СОШ»: http://goryutino.ucoz.ru/ 

Электронныи  дневник и электронныи  журнал: http://178.159.49.242/ 

Адрес школы:170533, Тверская область, Калининскии  раи он, Аввакумовcкое сельское поселение, дерев-

ня Горютино, дом 1А.  Телефон, факс: (4822) 53-14-74  

0+ 
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Давайте сделаем мир чище! 

Вы часто обращаете внимание на то, что окружает нас? Вам все нравится: По каким улицам 
вы ходите? Чем дышите? Какую воду пьете?  

Если говорить о городских или даже сельских ули-
цах, то на них наверняка наи дется хотя бы парочка 
бумажек — оберток от каких-либо продуктов широ-
кого потребления, вдобавок, можно увидеть, как раз-
бросаны пластиковые  бутылки, стаканчики; стек-
лянные бутылки тоже вполне часто встречаются. О 
банановои  кожуре, шелухе от семечек и окурках  я 
вообще не говорю — это, конечно же, тоже мусор, но 
не такои  страшныи , как выше перечисленныи  — он 
хотя бы разлагается достаточно быстро, и вреда от 
него для окружающеи  среды почти нет — просто му-
сор. 

 
Откуда этот мусор берется? 

Он от нашего воспитания, равнодушия, мента-
литета, бездумья, наплевательского ко всему 
отношения (извиняюсь за выражение, но иначе 
не скажешь)… 
Почему две подружки — девочки 10-ти лет, 
только что развернувшие конфеты во время 
перемены,  тут же бросают обертки, даже не 
посмотрев по сторонам? Есть ли где по близо-
сти урна для мусора? А в школе урна есть в каж-
дом кабинете. 
Почему в туалете куча шелухи, а в добавок еще и 
упаковка от этих самых семечек? Почему на 
лестнице валяются скомканные листы из тетрадеи ?  

Наверное, их не учили, или плохо учили, что му-
сор нельзя бросать, где попало. 
Наверное, им все равно, потому, что вокруг и так 
много мусора. Наверное, на это уже давным-давно 
никто не обращает внимания. Наверняка вечером 
придет уборщица и все сама уберет, ведь это — ее 
работа. Наверно, у них голова занята чем-то поваж-
нее… Ведь какая разница: если я не буду мусорить, а 
все остальные будут — то никакого эффекта… Навер-
ное, их ничего не пугает, ведь в нашеи  стране бро-
шенная под ноги бумажка не считается преступлени-
ем… Возможно, всем приятно созерцать это? Возмож-
но, у них нет времени дои ти 2 метра до мусорного 
бака? 

Рассуждать можно долго. Но ответ один: нас плохо воспитали, раз мы позволяем себе так 
бессовестно и бездумно загрязнять мир, в котором мы живем. 
К чему я развел эту речь? Просто чтобы сказать, что, поступая так, мы незаметно перестаем 
быть людьми. 
Хочешь изменить свой мир — измени себя. Начинать нужно с самих себя. И воспитывать 
самих себя тоже нужно. 
А закончить хочется словами Антона Павловича Чехова: «Чисто не там, где метут, а там где 
не сорят». 

Автор статьи: Аббас Дий Эдем. 
В статье использованы материалы саи та  

http://onethree.ru/semja/davajte-sdelaem-mir-chishhe 

19 сентября 2015 года в честь великои  русскои  певицы Людмилы Георгиевны Зыкинои  прошел VIII Фестиваль хоровых 
коллективов Калининского раи она «РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ» в д.Кумордино Медновского сельского поселения.  

 

 

МИР ВОКРУГ 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается международныи  День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 
была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане. 
Межпоселенческим Домом культуры был проведен митинг, посвященныи  этои  дате. Были приглашены ученики и учите-
ля Верхневолжскои  СОШ, Квакшинскои  СОШ, работники Трояновского дома интерната, заместитель главы администра-
ции Чемодуров Евгении  Вячеславович, настоятель Успенскои  церкви села Пушкино Отец Алексеи , которыи  после минуты 
молчания провел поминальную службу по погибшим. Участниками митинга к баннеру были поставлены зажженные свечи 
памяти, в память о погибших во время вои н и террористических актов. По окончании митинга в небо запустили белые 
шары. 
 
 

 

19 и 20 сентября  тверские даи веры опускались на дно песчаного карьера близ села Константиновка. Как рассказывает 
руководитель Тверского даи винг клуба Вадимом Шестаченко, тверскои  даи винг клуб оборудовал там специальныи  по-
лигон, которыи  служит площадкои  для обучения молодых ныряльщиков и тренировочнои  базои  для уже опытных даи -
веров. На полигон приезжают не только тверские любители подводных красот, но и столичные. Те пеи зажи, которые та-
ятся под толщеи  воды, и ставшие привычными для тверских ныряльщиков, у гостеи  полигона вызывают неописуемыи  
восторг. На дне тверских карьеров даи веры могут увидеть “офис”, “автопарк” и персонажеи  из серии книг Александра 
Волкова про “Изумрудныи  город”.  
 

По материалам с саи та:http://kalinin-adm.ru/ 

По материалам с саи та:http://tverigrad.ru/ 

По материалам с саи та:http://kalinin-adm.ru/ 

24 сентября в Твери в рамках проекта «Подари добро детям» волонтеры раскрасили входные ворота социального прию-
та. Детскии  социально-реабилитационныи  приют, которому помогли волонтеры, находится на улице Рихарда Зорге. В 
акции «Подари добро детям» приняли участие художники из колледжа культуры, училища № 12 и просто творческие 
люди. Ворота раскрасили по мотивам книги «Алиса в стране чудес». 

 

По материалам с саи та:http://tverigrad.ru/ 

26 сентября в пои ме реки Тьмаки возле Центрального рынка в Твери состоялся VII Международныи  фестиваль показа-
тельных выступлении  исторических клубов “Княжество Тверское—2015″.  

По материалам с саи та:http://tverigrad.ru/ 



1 сентября в нашеи  школе прозвенел первыи  звонок для 46 учащихся первых классов. Перед глав-

ным входом в школу состоялась торжественная линеи ка и небольшое представление. Вход в школу 

был оформлен в виде корабля, и ученики, учителя, родители и гости были приглашены на борт.  На 

первую линеи ку к нам в гости приехали депутат Государственнои  Думы Максимова Светлана Викто-

ровна, глава Аввакумовского сельского поселения Мирошниченко Дмитрии  Андреевич. В связи с от-

крытием оршинского кадетского казачьего класса на линеи ке при-

сутствовали казаки Тверского окружного казачьего общества во гла-

ве с генералом казачьих вои ск Мирошниченко Андреем Викторови-

чем. После линеи ки в классах прошли классные часы посвященные 

талантливым людям, в классах побывали различные гости. 10 сен-

тября инспектор  по делам несо-

вершеннолетних капитан поли-

ции Ивлева Ольга Георгиевна 

провела тренинг с учащимися 7 классов по знаниям прав и обя-

занностеи  несовершеннолетних. Ребята узнали об ответственно-

сти за совершение правонарушении . 12 сентября учащиеся 7«А» 

казачьего кадетского класса побывали с экскурсиеи  в Москве на 

фестивале «Москва– казачья сто-

лица». Ребята увидели традиции казаков, джигитовку, отведали ка-

зачьеи  кухни. 13 сентября на базе нашеи  школы состоялся раи он-

ныи  праздник Георгиевского движения. В празднике приняли уча-

стия ребята из 17 школ раи она. На сцене выступали творческие кол-

лективы раи она. Участники Георгиевского движения учились танце-

вать вальс, пели песни «у костра», 

запускали в небо голубеи  и разно-

цветные шары. 21 сентября в нашеи  школе прошел День безопас-

ности. Педагог-организатор А.С. Попов провел классные часы по 

деи ствиям учащихся в ЧС. 22 сентября учащиеся 9-10 классов по-

сетили организованную ДК "Сахарово" экскурсию посвященную 

памяти И.В. Гурко. 25 сентября  учащиеся 3 классов вместе с фоль-

клорным ансамблем Богатенко отмечали праздник "Осенины". Ре-

бята разгадывали загадки об осени, играли в народные игры, пели 

народные песни.  28 сентября в школе, в сотрудничестве с Калининскои  территориальнои  избира-

тельнои  комиссиеи  прошли выборы в школьное самоуправление. Выборы состоялись по всем прави-

лам, с агитациеи  и голосованием в бюллетенях. Победу на выборах одержал Крысин Никита, ученик 

9 класса. 

Более подробные новости и фотографии можно посмотреть на официальном саи те МОУ «Горютинская СОШ»: 

http://goryutino.ucoz.ru/ 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Давай «ИСЧо» (Интервью С Интересным Человеком)- рубрика, посвященная разговору с интересными та-
лантливыми людьми различных профессии. И сегодня наша газета беседует с Бабиновым Геннадием Серге-
евичем, актером Тверского Академического Театра  Драмы. 
-Геннадий, как вышло так, что Вы стали актером? 
-О, это длинная история. Со школьной скамьи мне пророчили стать математи-
ком, я участвовал в различных математических олимпиадах, даже поступил на 
математический факультет. А вот мой лучший друг, напротив, с детства знал, 
что будет актером. Мы вмести росли с детского сада, в школе сидели за од-
ной партой, он и уговорил меня попробовать поступить в культурное училище 
или институт. Я долго отказывался, переживал, что у меня не получится, но 
друг был настойчив. И вот так я стал студентом Тверского училища культуры 
имени Н.А. Львова, ныне колледжа.  
-Учиться было тяжело? 
-Тяжелыми были несколько первых месяцев, мы не могли понять, чего от нас 
хотят, чего добиваются. Но когда мы разобрались в тонкостях, учиться стало 
интересно. А когда интересно, то и не скажешь, что трудно. А особенно нам, 
студентам- первокурсникам, понравилось, как нас встретили старшие курсы. 
Они нам все показали, помогали первое время.  
-Что можно посоветовать тем, кто собирается поступать в театральное? 
-Совета два. Первое, что нужно сделать, это просмотреть все учебные заведе-
ния, вне зависимости от города, на предмет того, какой мастер в этом году набирает группу. Все мастера раз-
ные. Один может всю душу вложить в своих учеников, «вылепить» из них профессионалов. А другой может 
схалтурить. И вот отсюда вытекает совет номер два. Надо проконсультироваться со знающими людьми, ка-
кой мастер хороший, а к какому лучше не ходить.  
- А как Вы стали актером Тверского Академического Театра  Драмы? 
-Это была случайность. Вообще, чтобы стать актером Тверского Академического Театра  Драмы, необходимо 

высшее образование или желателен опыт работы. У 
меня, студента второго курса, такого, конечно, не 
было. В училище Мы поставили спектакль «Он упал 
на траву» по повести писателя Виктора Драгунского, 
где я играл главную роль Мити Королёва. С этим 
спектаклем мы объездили много городов. Напри-
мер, в Одессе, на конкурсе театральных постановок, 
заняли первое место. На последний спектакль в Тве-
ри пришли ведущие актеры Тверского Академиче-
ского Театра  Драмы. Они нуждались в молодом ак-
тере, а я им понравился. Мне предложили вакант-
ное место. Так что я исключение из правил.  
-Расскажите, как происходит подготовка к спектак-
лям.  
-Для начала режиссер распределяет роли. Каждому 
актеру выдается подписанный сценарий. Затем мы 
собираемся в комнате и вычитываем наши роли, 
делимся впечатлениями о том, что нравится, а что 

нет. Потом начинаются репетиции.  
-А как часто Вы репетируете?   
-Репетиции в театре проходят с одиннадцати до двух и с пяти вечера до девяти. В день спектакля, как прави-
ло, репетируем с утра. На те спектакли, что мы играем давно, делается «прогон», чтобы вспомнить свои дей-
ствия на сцене. Особенно это актуально после летних каникул. 
-Много приходится учить? 
-Конечно, все зависит от ролей и от их количества. Я еще молодой актер, и главных ролей у меня не так мно-
го, поэтому я загружен меньше, чем ведущие актеры. Вот им приходится очень много учить текста, ведь они 
задействованы во многих спектаклях как на большой так и на малой сцене. Это очень тяжело. 

Давай «ИСЧо»  

Спектакль «Валентин и Валентина» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


-А кто Ваш любимый актер? 
-Из русских-Константин Хабенский и Евгений Миронов. А вот 
из иностранцев мне с детства нравится Рассел Кроу. 

-Любимый фильм? 
(Геннадий ненадолго задумывается). 
-Фильм «Гладиатор»- один из любимых. 
-Геннадий, а есть роль, которую Вы еще не исполняли, но 
очень хотели бы?  
-Роль Эстрагона в пьесе  ирландского драматурга Сэмюэля 
Беккета «В ожидании Годо». Очень понравилось, как сыграл 
эту роль Константин Хабенский в Санкт-Петербургском акаде-
мическом театре имени Ленсовета.   
-А поцелуй на сцене- настоящий? 
-Здесь многое зависит от режиссера. Один может потребо-
вать: «Целуйтесь по-настоящему, я должен верить в вашу любовь», другой может быть менее категори-
чен. На сцене можно чуть прикоснуться губами, или повернуться так, чтобы зритель не видел. В любом 
случае, на сцене мы играем роль, по окончании спектакля выходим из образа. Так что целуется персо-
наж, а не актер. 
-Для кого интереснее играть, для взрослых или детей? 

-Интересно играть для неравнодушного зрителя. И не важно, ребенок это или взрослый человек. Бывает, 
сыграешь роль, хорошо сыграешь, но зал не «ожил», тогда чувствуешь опустошение. А бывает, зал реаги-
рует так, отдает тебе столько энергии, что ты получаешь многим больше, чем отдал. Тогда наступает ка-
тарсис, домой летишь, как на крыльях. Мы с женой участвуем в благотворительных акциях, выступаем 
для больных детей или сирот. Например, выступали в туберкулезном диспансере для детей. Они рады 
уже тому, что к ним вообще кто-то пришел. Видеть как у детей глаза горят- бесценно. 
-Вы сказали, что занимаетесь благотворительностью, а в каких проектах, помимо театра, Вы еще за-
действованы? 

-Меня часто приглашают в роли ведущего на раз-
личные мероприятия, конкурсы и праздники. 
Например, не так давно, я был ведущим конкурса 
красоты «Мисс Тверь».  
-Давайте вернемся к театру, расскажите, что инте-
ресного ожидает зрителя в ближайшее время.  
-Завтра наш театр уезжает на гастроли в Курск 
(Прим. редакции- интервью состоялось 
18.09.2015), а в нашем театре будут выступать акте-
ры из Курска. Также приглашаю всех с 23 октября 
на премьеру спектакля «Провинциальные анекдо-
ты» режиссера Валерия Персикова. Я задействован 
в этом спектакле, обещаю, будет интересно.  
 

Статья: Егорова Екатерина. 
В статье использованные фотографии с сайтов: http://tatd.ru/,  http://geometria.ru 

Каждому актеру выдается 

 подписанный сценарий. 

Анекдоты о школьной жизни: 

 

Два малыша гоняют во дворе футбольный мяч.  

- Что за шум в вашей квартире? - спрашивает один.  

- Это мой дедушка объясняет моему папе, как надо ре-

шать мою задачку по математике.  

 

Контрольная. Преподаватель внимательно следит за уче-

никами и время от времени выгоняет тех, у кого заметил 

шпоры.  

В класс заглядывает завуч:  

– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно люби-

телей посписывать!  

Учитель отвечает:  

– Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались только 

профессионалы.  

 

 

Мальчик-первоклашка спрашивает у своего папы-

математика:  

— Пап, а пап! Как пишется цифра 8?  

Папа, не отрываясь от формулы:  

— Бесконечность, развернутая на пи пополам...  

 

Сидоров, - говорит учительница биологии, - назови до-

машнего четвероногого друга!  

- Кровать! 

 

- Где впервые одержал победу Суворов?  

- На сто четвертой странице учебника!   

Внимание: конкурс! 

Угадай, чьё это фото? 

 

 

 

 

 

 

Ваши ответы ждем на почту: shklog@ro.ru  

Судоку 

Судоку— популярная головоломка с числами. В японском 
языке это сокращение от «цифры спасают от одиноче-
ства». Иногда судоку называют «магическим квадратом», 
что в общем-то неверно, так как судоку является латин-
ским квадратом 9-го порядка.  
Игровое поле представляет собои  квадрат размером 9×9, 
разделе нныи  на меньшие квадраты со сторонои  в 3 клет-
ки. Таким образом, все  игровое поле состоит из 81 клет-
ки. В них уже в начале игры стоят некоторые числа (от 1 
до 9), называемые подсказками. От игрока требуется за-
полнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждои  строке, в каждом столбце и в каждом малом 
квадрате 3×3 каждая цифра встречалась бы только один 
раз. http://schasty.ru/ 

Классныи  отдых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82

