
В ноябре свой день рождения празднуют: 

 
3 ноября Веселова Валерия 9 класс 
4 ноября Меринкова Александра 2а класс 
5 ноября Проклова Мария 3а класс 
5 ноября Виноградова Яна Анатольевна, 
главный  бухгалтер  
6 ноября Уткин Александр 1б класс 
6 ноября Абульханова Ольга Михайловна, 
учйтель математйкй 
7 ноября Щербак Данил 2а класс 
8 ноября Веселова Екатерина 6 класс 
9 ноября Мартынова Маргарита 7а класс 
10 ноября Горонина Виктория 10 класс 
10 ноября Шкобинова Валерия 11 класс 
11 ноября Петров Максим 4б класс 
13 ноября Лаврентьев Андрей 1б класс 
14 ноября Назаров Артем 2а класс  
15 ноября Елина Валерия 1а класс 
15 ноября Мамченкова Анастасия 10 класс 
15 ноября Чуднова Марина Владимировна, 
заместйтель дйректора по АХЧ 
16 ноября Белозеров Никита 1 а класс 
16 ноября Баранцева Светлана Николаевна, 
учйтель фйзйкй  
17 ноября Яковлева Ирина 1б класс 
17 ноября Петрова Алена 11 класс 
18 ноября Черепанова Алина 5б класс 
19 ноября Табарова Фотима 1б класс  
19 ноября Белов Илья 2б класс 
19 ноября Лисовая Эвелина 3б класс 
19 ноября Бозоров Рауль 4а класс 
19 ноября Воробьев Иван 8 класс 
20 ноября Беляков Олег 7а класс 
22 ноября Хокканен Вероника 9 класс 
24 ноября Кудрявцев Максим 9 класс 
27 ноября Билера Евгений 1б класс 
27 ноября Исаев Артем 8 класс 
29 ноября Осипова Кристина 8 класс 
29 ноября Силина Анна 8 класс 

 
 
 

 

Пусть за окном уже ноябрь, 
Деревья голые и лужи, 

Наш друг, поздравим мы тебя, 
Ты знай, что всем нам очень нужен! 

Сегодня, в День рожденья твой, 
Мы от души желаем счастья, 

Пусть светит солнце над судьбой, 
И мимо все пройдут ненастья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы, учителя, работ-
ники школы и ученики  

желают Вам удачи во всех начинаниях, 

успеха в делах и крепкого здоровья.  

  

Наступают канйкулы, но школа продолжает работать. В теченйй всех канйкул будет органйзован прйшколь-
ный  лагерь «Солнышко». 6 ноября ученйкй школы прймут участйе в осеннем слете православной  молодежй 
Калйнйнского рай она «АРХАНГЕЛЬСКИЙ БИВУАК». 3 ноября за парты сядут уже самй учйтеля, онй прой дут 

ежегодную подготовку по знанйям санэпйдемйологйческйх норматйвов. В этом году ноябрь проходйт в шко-
ле под девйзом: “С поклоном матерям!”. В рамках этой  темы, на третьей  неделе ноября, состойтся празднйк 
«День матерй» й средй школьнйков прой дет конкурс посвященный  этому событйю.  Традйцйонно в ноября 
состоятся школьные й мунйцйпальные соревнованйя по шахматам й шашкам. Классные часы в ноябре будут 
посвящены  «Дню народного едйнства». Также ученйкй нашей  школы прймут участйе сразу в несколькйх кон-
курсах: в школьном этапе конкурса Тверской  йзбйрательной  комйссйй «Наш выбор – будущее Россйй»,  кон-
курсе на построй ку лучшего скворечнйка «Кормушка для птйц», конкурсе «Зеленый  оазйс».  Также продолжа-
ется межмунйцйпальный  фестйваль педагогйческйх йдей  й йнновацйй  с прймененйем ИКТ, детского 
творчества й йнформацйонно открытых школ «Компьютерный  класс». 10 ноября в МОУ «Горютйнская СОШ» 
состойтся торжественное прйведенйе к прйсяге учащйхся 7а Казачьего кадетского класса. Ожйдается много 
уважаемых й почетных гостей .   
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УРА, КАНИКУЛЫ!!! 
Вот и пролетела первая четверть. За окном идут дожди 

и столбик термометра стремится к нулевой отметке, но 

настроение у ребят приподнятое.  Почти два месяца 

учебы, первые контрольные и практические работы, 

домашние задания, и, конечно, оценки за четверть те-

перь позади. Можно немного отдохнуть и расслабить-

ся.  

Школьная газета напоминает Вам, что каникулы про-

длятся  с 31 октября по 8 ноября, а 9 ноября снова за 

парты. 

Но и в  дни школьных каникул школа  будет работать.  

Работают школьные кружки, проводятся элективы, занимаются спортивные секции и проходят допол-

нительные уроки для отстающих. Также свои двери откроет пришкольный лагерь «Солнышко».  

Школьная газета «ГоША» желает Вам, ребята, отличного отдыха и замечательного настроения.  

Слово редакторам. 

Быстро й незаметно пролетелй 2 месяца учебы й наступа-
ют осеннйе канйкулы. За такой  короткйй  срок наша газета 
уже успела выпустйть 3 номера, собрать коллектйв журна-
лйстов, разработать план развйтйя. Но школьная газета не 
может развйваться сама по себе. Нам важно знать мненйе 
чйтателя, его пожеланйя й предложенйя. Газета «ГоШа» 
хочет нравйться свойм чйтателям, быть йм йнтересна й 
увлекательна.  
Мы прйглашаем всех зайнтересованных лйц к сотруднйче-
ству. Пйшйте нам на электронную почту газеты 
shklog@ro.ru  свой отзывы, предложенйя й пожеланйя. 
Возможно, у Вас есть какйе-нйбудь новостй, статьй йлй 
йдей, с которымй Вы хотйте поделйться с чйтателямй 
нашей  газеты. 

Мы будем рады услышать любой  голос. 

С уваженйем, школьная газета «ГоШа» 

Офйцйальный  сай т Мйнйстерства образованйя й наукй Россйй ской  Федерацйй: минобрнауки.рф 

Офйцйальный  сай т управленйя образованйя адмйнйстрацйй МО Тверской  областй «Калйнйнскйй  рай он»: ka-ryo.ru 

Электронная версйя школьной  газеты: http://goryutino.ucoz.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_gosha_quot/0-167 
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Согласно статистике, число ДТП с участием детей и подростков ежегодно увеличивается во время каникул: в свободные от учебы дни 
школьники много времени проводят на улице, нередко играют вблизи дорог и крупных трасс, выбегают на них и попадают в аварии. 
В ряде случаев в происшествиях бывают виноваты сами дети, которые нарушают ПДД: переходят дорогу в неположенном месте и на 
запрещающий сигнал светофора, неожиданно выбегают на проезжую часть. Аварии с детьми нередко происходят ночью, потому что 
маленький пешеход почти невидим водителями, если на его одежде нет световозвращающих элементов.  

Что нужно делать, чтобы быть в безопасности? 
 Во-первых, каждый должен знать, как правильно переходить проезжую часть. 
Помнить, что нужно обязательно остановиться, посмотреть вначале налево, за-
тем направо и только после этого, убедившись в отсутствии машин, начинать 
движение. Переходить дорогу на «красный» категорически запрещено – нару-
шение этого правила может стоить жизни. Во-вторых, не следует забывать о 
пользе специальных световозвращающих элементов, благодаря которым дети 
становятся заметнее на дороге для водителей, особенно в пасмурную погоду и в 
темное время суток. Особо внимательными в дни школьных каникул должны 
быть и водители, им следует быть готовыми к внезапному появлению ребенка 
на дороге. В связи с этим нужно неукоснительно соблюдать скоростной режим, 
заблаговременно притормаживать перед пешеходными переходами, особенно 
расположенными возле различных детских учреждений и автобусных остано-
вок, не пытаться «проскочить» на запрещающий сигнал светофора. 
Для того, чтобы осенние каникулы прошли весело и интересно, надо всегда помнить и знать, где можно играть, а где такие забавы 
опасны не только для здоровья, но и самой жизни. Например, устраивая катание на велосипедах по проезжей части, дети могут ока-
заться под колесами транспорта, в итоге прокатиться на автомобилях «Скорой помощи». Часто родители, после успешного окончания 
четверти покупают, нисколько ни задумываясь, своим детишкам новые, блестящие «скутера», которые уверенно вытеснили мопеды 
и старые мотоциклы. Забывая при этом, дополнительно приобрести наколенники, налокотники и конечно же, шлем. А ведь совре-
менный скутер может развивать скорость до 80 км/ч, и при падении, либо столкновении, ребенок может серьезно пострадать.  
Ребята часто перебегают дорогу перед близко идущим транспортом, не обращая никакого внимание на автомобили, двигающиеся с 
большой скоростью, а как известно, автомобиль мгновенно остановить практически невозможно и для того, чтобы спасти малыша, 
который грубо нарушил ПДД, водители принимают всевозможные меры, чтобы избежать наезда, при этом нередко происходят до-
рожно - транспортные происшествия. Автомашина может столкнуться с встречным транспортом, удариться в угол дома, в столб, по-
страдают люди. 
Причинами высокого уровня травматизма по-прежнему являются отсутствие у детей навыков безопасного поведения на проезжей 
части, грубые нарушения Правил дорожного движения с их стороны.  
Грамотное и дисциплинированное поведение на улицах и дорогах - это наука остаться в живых. 
 

                                                                                            Обращаемся к родителям!  
 

Уважаемые родители, пожалуйста, еще раз, ознакомьте своего ребенка с Правила-
ми дорожного движения, напомните детям, как правильно перейти проезжую 
часть: 
- правильно выбрать безопасное место для перехода; 
- перед переходом обязательно остановиться;  
- осмотреться и прислушаться; 
- если приближается машина, пропустить ее, затем снова осмотреться и прислу-
шаться, нет ли поблизости других автомобилей;  
- ни в коем случае, не выходить на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас 
достаточно времени для перехода; 
- только удостоверившись в полной безопасности, не спеша, переходите дорогу; 
- пересекайте ее только под прямым углом.  
Каждое из этих правил надо осваивать отдельно.  
При выборе верхней одежды необходимо учитывать наличие на ней светоотража-

ющих элементов если в темное время суток по каким-либо причинам Ваш ребенок окажется рядом с проезжей частью, это сделает 
вашего ребенка более заметным и убережет от беды.  
Слишком много непредвиденных ситуаций поджидает детей на дороге и надо, чтобы ребенок в них хорошо ориентировался. 
Уважаемые родители, бабушки, дедушки во время каникул ребенок, в основном, будет контактироваться именно с Вами. Поэтому, 
отпуская ребенка на улицу, помните об этом. 
Не оставляйте детей без присмотра, если рядом находится проезжая часть. Также обращаемся к тем родителям - водителям, кото-
рые планирует поездки с детьми к родным и близким на осенние каникулы, быть предельно внимательным на дорогах и не забы-
вать про активное использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности. 
Совет водителям – бойтесь детей на дороге! В этом смысле лозунг «Внимание - Дети!» очень точен. Просигнальте лишний раз, если 
намерения детей возле дорог вам непонятны. Если взрослый, сбитый машиной, получает «бамперный перелом» - перелом голени, 
то детям удар приходится в живот и в грудную клетку. Но это лишь начало: отлетев, ребенок ударяется об асфальт и бордюры. В ре-
зультате ребенок получает тяжелые травмы, которые потом преследуют его всю дальнейшую жизнь. 
Дети – самые уязвимые участники дорожного движения, к ним необходим особый подход. Привить детям уважение к правилам 
дорожного движения очень сложно, но все же возможно.  

В статье йспользованы матерйалы сай та: http://www.auto-edu.ru/ 

Чем опасны школьные каникулы? 

9 октября в Москве, в Государственном центральном концертном зале «Россйя», прошел фйнал Всероссйй ского фестйва-

ля-конкурса «Хрустальные звездочкй». Тверскую область в фйнале конкурса представлял 9-летнйй  сын сотруднйка об-

ластного УФСИН Тймофей  Кудрявцев. Тймофей  занял 2-е место в номйнацйй “Вокал” за йсполненйе казачьей  песнй. 

Председателем жюрй конкурса был народный  артйст СССР Иосйф Кобзон. Он й наградйл юное тверское дарованйе, вру-

чйв Тймофею грамоту й статуэтку “Хрустальной  звездочкй”.  

МИР ВОКРУГ 

 

6 октября 2015 г. состоялся рай онный  легкоатлетйческйй  кросс, положйвшйй  начало Спартакйаде 2015–2016 уч. года. 

Соревнованйя проходйлй на базе МБОУ ДО ДЮСШ «Тверь» (ст. Чупрйяновка). Как й в прошлом учебном году, этй соревно-

ванйя сталй массовымй, поучаствовать в нйх прйехалй команды йз 16 общеобразовательных школ, всего 320 школьнйков. 

Девочек ожйдала 500-метровая дйстанцйя, а мальчйков – кйлометровая. Ученйца  нашей  школы Козлова Ольга, заняла 

второе место в общекомандном зачете.   

 

В Тверй открылся унйкальный  музей  занймательных наук «Эксперйменторйум», где абсолютно все можно трогать рука-

мй, а также прыгать й крйчать. В полном распоряженйй детей  – более 100 экспонатов, демонстрйрующйх законы фйзй-

кй, хймйй, бйологйй, астрономйй й другйх наук. Сначала ребятам предлагают провестй тот йлй йной  эксперймент, а за-

тем объясняют, почему так пройсходйт.   

По матерйалам с сай та:http://tverigrad.ru/ 
10 октября в Тверй в рамках проекта «Рйсуй , страна» волонтеры раскрасйлй стены смотрового кабйнета в детской  по-

лйклйнйке № 2. По проекту органйзаторов стены смотрового кабйнета должны быть раскрашены сказочнымй й муль-

тйплйкацйоннымй героямй. Осуществйть задуманное помоглй студенты тверскйх художественных учйлйщ, которые 

прйнялй актйвное участйе в меропрйятйй.  

По матерйалам с сай та:http://tverigrad.ru/ 
13 октября состоялся флешмоб студентов Тверского государственного медйцйнского унйверсйтета в рамках Всероссйй -

ского проекта «Не курйте в белых халатах», прйнятого на молоде жном образовательном форуме «Спешйте делать доб-

ро!».  Вый дя на крыльцо своей  альма-матер, онй развернулй плакаты с пропагандой  здорового образа жйзнй.  

По матерйалам с сай та:http://kalinin-adm.ru/ 

По матерйалам с сай та:http://tverigrad.ru/ 

По матерйалам с сай та:http://tverigrad.ru/ 

По матерйалам с сай та:http://tverigrad.ru/ 

По матерйалам с сай та:http://tverigrad.ru/ 

http://tverigrad.ru/publication/v-tveri-ishhut-khudozhnikov-dlya-uchastiya-v-blagotvoritelnojj-akcii
http://tverigrad.ru/publication/v-tveri-ishhut-khudozhnikov-dlya-uchastiya-v-blagotvoritelnojj-akcii


1 октября в нашей  школе состоялось торжественное празднованйе рай онного «Дня учйтеля». В гостй прйехалй 

представйтелй адмйнйстрацйй рай она, управленйя образованйя й школ рай она. 2 октября в нашей  школе со-

стоялась йгра по станцйям, посвященная протйвопожарной  безопасностй. Совместно с 

сотруднйкамй МЧС ребята учйлйсь оказывать первую помощь пострадавшйм, йспользо-

вать средства йндйвйдуальной  защйты, правйльно пользовать-

ся огнетушйтелем, йзучалй устрой ство пожарной  машйны.          

2 октября с «Днем Учйтеля» учйтелей   школы поздравлялй де-

тй. Онй провелй танцевальный  фестйваль. Победйтелямй кон-

курса сталй ученйкй 11 й 3б классов. 4 октября учйтелей  Горютйнской  школы прйгла-

сйлй в Тверскую Академйческую областную фйлармонйю, где состоялся концерт 

народной  музыкй. Зрйтелй увйделй представйтелей  россйй ской  школы народного твор-

чества й гостей  йз зарубежья, йсполняющйх русскую народную музыку.  5 октября шко-

лу посетйл депутат Тверской  городской  думы от фракцйй 

«Едйная Россйя» Илья Холодов. Он поздравйл учйтелей  с празд-

нйком «День учйтеля» й вручйл подаркй. 8 октября кадеты йз 

нашей  школы прйнялй участйе  в областных соревнованйях ка-

детскйх классов, проходящйх в стенах Тверского суворовского учйлйща. 9 октября в 

холле школы состоялось торжественное награжденйе спортсменов-победйтелей  

школьного этапа легкоатлетйческого кросса.  Свой прйзы й подаркй вручйла й редак-

цйя нашей  газеты.  12 октября в актовом зале школы состоялось поведенйе йтогов ак-

цйй «Забор псйхологйческой  разгрузкй». По йтогам акцйй с 

ученйкамй провел урок школьный  псйхолог на тему: 

«Толерантность в современном обществе». 13 октября состо-

ялйсь школьные соревнованйя по баскетболу, а уже 16 октяб-

ря на торжественной  лйней ке был награжден 9 класс– класс- 

победйтель.   17 октября состоялась экскурсйя 7а кадетского класса в часть ОМОНа, в 

ходе которой  ребята узналй йсторйю созданйя данного отделенйя, цель работы. Кадеты познакомйлйсь с насто-

ящймй героямй нашего государства, за плечамй которых немало боевых операцйй . С 

большйм удовольствйем рассматрйвалй  оружйе, которое йс-

пользуют в своей  работе омоновцы. 20 октября завершйлась 

традйцйонная «Неделя пятерок» й школьное Мйнйстерство 

образованйя наградйло прйзеров й победйтелей . Больше всех 

пятерок в этот раз получйла Барсукова Лада, ученйца 7б клас-

са, средй классов первое место занял 10 класс.  23 октября стартовал ежегодный  тур-

нйр по настольному теннйсу йменй Сергея Ибрагймова. На открытйй турнйра состоя-

лась памятная лйней ка, на которую была прйглашена мать Сергея Ибрагймова– Валентйна Петровна. Кадетамй 

школы в теченйе всего дня была органйзована вахта памятй, пройзводйлось смена караула.  С 26  по 30 октяб-

ря  ученйкамй 7 б класса реалйзовывался творческйй  проект «Золотая осень». Через йнформацйонные лйсты 

ребята знакомйлйсь с поэтамй, композйторамй, художнйкамй, чье  творчество вдохновйла ОСЕНЬ. Затем ученй-

кй нашей  школы попробовалй себя в ролй художнйков, был органйзован конкурс «Прекрасная пора – очей  оча-

рованье». В среду, 28 октября, в рекреацйй 2 этажа был органйзован просмотр картйн русскйх художнйков й 

состоялся конкурс чтецов «Лес, точно терем распйсной ». Завершйлся проект  празднйком с выбором  «МИСС й 

МИСТЕР ОСЕНЬ – 2015» 30 октября. 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Давай «ИСЧо» (Интервью С Интересным Человеком)- рубрика, посвященная разговору с интересными та-
лантливыми людьми различных профессии. И сегодня наша газета беседует с Сергеем Шаляпиным,  стар-
шим менеджером отдела продаж компании ООО «Норд-Авто». 
-Сергей, расскажите пожалуйста, чем занимается Ваша 
компания. 
-Компания «Норд-Авто» одна из крупнейших в Тверском ре-
гионе компаний по продаже и обслуживании автомобилей. 
Наша компания является официальным дилером француз-
ских марок Renault и Citroen, корейской марки SsangYong и 
российских УАЗа и Лады.  В технических центрах «Норд-
Авто» проводится предпродажная подготовка, диагностика 
и оценка состояния автомобилей с пробегом, а также слесар-
ный и кузовной ремонт любой сложности, установка допол-
нительного оборудования. 
-Сергей. А чем занимаетесь Вы? 
-Я являюсь старшим менеджером отдела продаж компании 
«Норд-Авто» и работаю в дилерском центре Renault. В мои обязанности входит работа с клиентами по про-
даже автомобилей марки Renault.  
- Как устроен дилерский центр Renault? 

-У Нас очень большая компания, которая разделена на отде-
лы. Приезжая в наш Автосалон, клиент попадает в show room 
отдела продаж, где представлены новые автомобили марки 
Renault. Здесь же можно обратиться в отдел сервиса, кото-
рый занимается поддержкой клиента после продажи автомо-
биля. Отдел сервиса состоит из механического и кузовного 
цеха. Механический цех занимается диагностикой и обслужи-
ванием автомобилей, а кузовной ремонтом и покраской ав-
томобилей. Также существуют отделы, необходимые для 
нормального функционирования организации: отдел марке-
тинга, юридический отдел, бухгалтерия. 

-Как к Вам попадают автомобили?  
-Наша компания  является официальным представителем 

завода—изготовителя Renault на территории Твери и Тверской области. Машины к нам поступают с заводов 
расположенных в России, Франции, Испании и Кореи. 
-Сколько человек и каких профессий работают в компании «Норд-Авто»?  
-Штат нашей компании более 300 человек. Естественно, среди такого количества персонала есть множество 
профессий. В отделе продаж работают менеджеры по продажам, техники, которые принимают и готовят к 
выдаче новые автомобили, логист, который отвечает за заказ и доставку автомобилей дилеру, страховые и 
кредитные специалисты, менеджеры по коммерческому транспорту, в обязанности которых входит продажа 
коммерческого транспорта для организаций города. В отделе сервиса трудятся мастера-приемщики, мене-
джер по дополнительному оборудованию, механики, инженеры по гарантии, маляры, технические коорди-
наторы, люди которые знают весь модельный ряд до болтика. В компании также работают юристы, бухгалте-
ра, администраторы, повара и уборщицы.  

 

Давай «ИСЧо»  



-Сергей, как можно устроиться к Вам на работу и где надо учиться для это-
го? 
-Компания «Норд-Авто» сотрудничает со многими учебными заведениями 
города Твери. В частности, в дилерском центре Renault проходят стажировку 
студенты Тверского колледжа им. А.Н. Коняева и профессионального лицея 
№10. Тем ребятам, которые во время практики проявят себя с лучшей сто-
роны, компания предлагает трудоустройство в одном из дилерских центров. 
Также Мы приглашаем на работу специалистов высокой категории из раз-
ных областей и профессий. Любой желающий может устроиться в компанию 
«Норд-Авто» найдя себе профессию (специальность) по душе.  
-Какими проектами помимо продажи автомобилей занимается Ваша ком-
пания? 
-«Норд-Авто» занимается поддержкой Некрасовского детского дома, Мед-
новского детского дома, футбольного клуба «Волга», оказывая финансовую 
и материальную помощь, также наша компания принимала участие в ре-
ставрации Оршинского монастыря. Не так давно механики компании подго-
товили автомобиль для раллийных гонок и передали его Тверскому колле-
джу им. А.Н. Коняева.  

А сейчас наши механики восстанавлива-
ют ретро автомобиль CITROEN DS 1960-х 
годов выпуска, автомобиль с очень ин-
тересной историей, но, пока не могу сказать больше, это секрет. Боль-
шое внимание «Норд-Авто» уделяет здоровью своих сотрудников. В 
нашем дилерском центре есть и комната отдыха, столовая и спортив-
ный зал. А еще у нас есть команда по гребле на лодках класса 
«Дракон». В этом году они заняли 3 место во Всероссийских соревнова-
ниях «Русская Венеция». Существует своя хоккейная и футбольная ко-
манды.   
-Сергей, на входе в show room стоит интересный стенд с игрушечны-
ми автомобилями, для чего он? 
-На стенде представлены все модели выпускаемые  компанией Renault 
со дня её основания. Производитель автомобилей Renault по праву 
гордится своей историей. Компанию в 1898 году основал Луи Рено, че-
ловек который первым придумал принцип передачи крутящего момен-
та от двигателя через трёхскоростную коробку передач, а его изобрете-
ния, такие как гидравлический амортизатор и барабанный тор-
моз дошли до нынешних времён . Именно автомобиль марки Renault 

был первым автомобилем, который был ввезен в Российскую империю   Николаем II в начале 20 века, тем 
самым компания присутствует на российском рынке более 100 лет. Сегодня Renault один из мировых лиде-
ров по производству моторов для королевских гонок формулы 1.  
-Сергей, несколько слов-пожеланий для наших читателей. 
-Желаю всем ребятам хорошо учиться, быть трудолюбивыми, образованными и здоровыми. 

После разговора Сергей Шаляпин устроил небольшую экскурсию. 
Журналисты нашей газеты увидели  show room, посидели в новых 
автомобилях, пронаблюдали работу механиков в механическом 

цехе, увидели покраску автомобиля в кузовном цехе. А напоследок, 
ученик нашей школы Солдатов Дмитрий поучаствовал в настоящем 

off-road тесте внедорожника Renault Duster.  

Выдержки из сочинений учеников нашей школы: 

Окна с жалюзями отлично выглядят. 

Библиотека хорошее место, чтобы взять книгу. 

Пол весь в линолеуме, похожем на древесину. 

Я взял книгу, но мне больше понравилось оформление, 

чем книга. 

Все принадлежности для разных секций и физкультуры 

хранятся в каморке. 

В задней части кабинета стоят шкафы, заполненные раз-

ными вещами. 

Через окна проникают солнечные лучи яркого солнца. 

 

 

Наш актовый зал очень полезное помещение. 

Когда я дошел, меня встретила красивая дверь. 

На стене висят два окна, на окнах стоят решетки. 

Вдоль стен висят большие распустившиеся занавески. 

Внимание: конкурс! 

Угадай, чьё это фото? 

 

 

 

 

 

 

Ваши ответы ждем на почту: shklog@ro.ru  

Японский кроссворд. 

Японская головоломка (также японский кроссворд, японское 
рисование, нонограмма) — головоломка, в которой, в отличие 
от обычных кроссвордов, зашифрованы не слова, а изображе-
ния. Изображения зашифрованы числами, расположенными 
слева от строк, а также сверху над столбцами. Числа показыва-
ют, сколько групп чёрных  клеток находятся в соответствующих 
строке или столбце и сколько слитных клеток содержит каждая 
из этих групп (например, набор чисел 4, 1, и 3 означает, что в 
этом ряду есть три группы: первая — из четырёх, вторая — из 
одной, третья — из трёх чёрных клеток). В чёрно-белом кросс-
ворде группы должны быть разделены, как минимум, одной 
пустой клеткой, в цветном это правило касается только одно-
цветных групп, а разноцветные группы могут быть расположены 
вплотную (пустые клетки могут быть и по краям рядов). Необхо-
димо определить размещение групп клеток.  

https://ru.wikipedia.org/ 

Классный  отдых 

http://nattik.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#.D0.93.D0.B8.D0.B4.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B7.D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B7.D0
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%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE

