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Школьные новости

Переменка

Газета для учителей, учеников и их родителей. сентябрь 2013



                     Снова в школу...
 «С каждым годом мы ста-
новимся взрослее…»
2 сентября прозвенел звонок, 
который стал символом нового 
учебного года. На торжествен-
ной линейке присутствовало 
много гостей. За особые заслуги 
в учёбе были награждены от-
личники нашей школы похваль-
ными листами, награждались 
грамотами и учителя, которые 
участвовали в областных и все-
российских конкурсах. Прозве-
нел первый в этом году звонок. 
Учащиеся школы поспешили 
на первый урок, посвящённый 
20-тилетию Конституции РФ.  
         Ирина Коломлина, 10класс

Как я провёл лето или мечты сбылись...

Лето я провела дома в нашем по-
сёлке Куксово. Первая половина 
лета была жаркой, мы с семьёй 
ездили купаться, ловили рыбу на 
речке Цна, Вместе с родителями 
я была в зоопарке города Там-
бова. Мне очень понравилось. 
Там много разных животных, я 
узнала о них много нового. Ещё 
я была в деревне у бабушки с де-
душкой в Инжавинском районе, 
село Карай-Пущино. Я помогала 
бабушке по хозяйству и там-же 
подружилась со многими ре-
бятами. Ещё за лето я прочла 
книжку «Приключение Незнай-
ки и его друзей.» Вот так с поль-

зой и с хорошим настроением я 
провела это лето.

Карина Ильяшева, 2б

Летом я ездила на Черное море. 
У меня там проходил конкурс 
по спортивным танцам на «Ку-
бок Черного моря». На конкур-
се я и вся наша группа заняли 
первые место. Меня наградили 
медалями и выдали дипломы. 
Было очень интересно. А потом 
мы ездили в аквапарк, дельфи-

нарий и в «Сафарипарк».
Диана Горнастаева, 2 а

      Во время летних каникул я 
ездила в сити-парк, который 
находится в городе Воронеже. 
Сити-парк это очень большой 
магазин. В нём есть океанари-
ум. Там я видела очень много 
животных. Больше всего  мне 
понравился леопард. Потом мы 
пошли в парк Аттракционов. 
Я каталась на каруселях. Этот 
день мне запомнился надолго.

Юлия Соломатина, 4а 



                       Школьные новости

   «Быстрее, выше, силь-
нее... Или как нужно вести 
здоровый образ жизни»
Уже в первую же учебную суб-
боту наши ученики соревнова-
лись  в эстафете между класса-
ми. Началось всё с отличного 
парада и наставления на победу. 
Борьба была настолько жёст-
кой, что каждый старался как 
мог и вырывал между паралле-
лями победу в последнюю се-
кунду. Также не обошлось и без 
небольших рекордов. Подвели 
итог этому всему игрой в фут-
бол между сельскими ребята-
ми и парнями из детского дома.

«Какой бы погода не была, 
спортсмена она не спугнёт 
никогда…»
В преддверии нового учебного 
года в школе был открыт не-
большой стадион. Церемония 
открытия проходила 31 августа 
2013 года. Это знаменательное 
событие в жизни школы не обо-
шло никого из учащихся сто-
роной, так как почти каждый 
школьник присутствующий яв-
лялся участником сборной шко-
лы по волейболу, баскетболу, 
футболу. Ещё с самого утра пого-
да не задалась, но, как говорит-
ся - «какой бы погода не была, 
спортсмена она не спугнёт». Го-
стей было много. На открытии 
присутствовали: губернатор 
Тамбовской области О.И.Бетин, 
глава тамбовского района 
Ю.Лямин. И вот традиционная 
красная лента перерезана… Ди-
ректору школы Ольге Петровне 
Илларионовой вручили набор 
мячей. Праздник закончился 
игрой между командами  адми-
нистрации г.Тамбова и админи-
страцией Тамбовского района.
«Здоровое питание-залог 
отличного и крепкого здо-
ровья!» 
«В современной школе и детских 
садах не обойтись без здорового 
питания»- девиз международ-
ной конференции, проходив-
шей 13 августа на базе  МАОУ 
Татановская сош в селе Куксо-
во. С самого раннего утра со-
бирались гости со всей области. 
Для них была проведены экс-
курсии по кабинетам учебного 
заведения и показана выставка 
достижений Тамбовского райо-
на в области здорового детско-
го питания. На выставке были 
предоставлены экспозиции из 
Мичуринска, Бондарского райо-
на, Первомайского района и т.д.

День Европейского языка.
26 сентября 2013 года в ТГУ им. 
Г.Державина состоялся празд-
ник Европейского языка. Уни-
верситет провёл конкурс эссе 
на тему «Иностранный язык в 
моей будущей профессиональ-
ной деятельности». В конкурсе 
приняли участие: Щербакова 
С. 9а класс, Коломлина И. 10 
класс, Чуксина В. 11 класс - и 
все наши учащиеся  стали побе-
дителями областного конкурса 
и награждены сертификатами, 
подтверждающими их победу в 

данном конкурсе

Страницу подготовила: Колом-
лина Ирина 10 класс



Я очень ждал летних каникул. 
Родители обещали показать 
интересные и красивые места 
Тамбовской области. Я поехал 
к бабушке в село Екатеринено. 
У бабушке большой дом, хо-
зяйство. Около дома находится 
большой пруд. Мне очень хоте-
лось ловить рыбу и моё желание 
сбылось.      

Я поймал пять карпов. Это так 
здорово! Во время каникул по-
могал бабушке по хозяйству: 
кормил кур, поил телёнка. Даже 
настроил бабушке старенький 
телевизор. Все вместе мы хо-
дили в дендрологический парк, 
который заложил 

Мое лето было потряса-
ющим! Все три месяца 
прошли превосходно!

граф Ушаков более ста 
лет назад. В парке очень 
много разных видов рас-
тений, которые не растут 
в нашей местности. 
Максим Попов, 2б

Николетта Стилиди 2 Б

Страницу подготовила: Шепелёва 
Ксения 8 Б



ПРОДОЛжЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
Страницу подготовала На-
талия Пахомкина, 10 класс, 
Фото _ Анна Попова, 10 кл.

              Здесь Родины моей начало...

Село Татаново - одно из ста-
рейших в Тамбовской области. 
В-первых сведениях о селе оно 
располагалось в живописней-
шем месте - на правом берегу 
реки Цны, на опушке леса. Сей-
час здесь находится турбаза - в 
наши дни она именуется «Со-
сновый угол», а раньше имела 
название «Татановская дача».                                                                                                  
Ведущий-2: Поскольку село 
было основано мокшанской 
мордвой, то получило мордов-
ское название от слова «тутан», 
что в переводе на русский язык 
означает «молодые деревья», 
«поросль». жителями села были 
не только мордва, но и беглые  
русские крепостные крестья-
не, которых становилось всё 
больше и больше после отмены 
Соборным Уложением уроч-
ных лет сыска беглых крестьян 
в 1649 году. Так в долине реки 
Цны уже не на правом, а на ле-
вом берегу возникли чисто рус-
ские поселения. С ростом рус-
ских поселений в долине реки 
Цны появляются религиозные 
центры - Троицкий монастырь 
и Мамонтова пустынь. В 60-х 
годах 17 века поселенцы при-
няли христианскую веру. Так в 
сельце Татаново была построе-
на деревянная церковь. Из рас-
сказов старожилов известно, 
что в половодье место, где сто-
яла церковь, было размыто во-

дами реки, и церковь рухнула в 
реку, неподалёку от посёлка За-
речье. Рыбаки ещё долгое время 
прощупывали баграми купол 
и колокола затонувшей церк-
ви.   жителей «сельца Татаново»  
стали привлекать к несению ох-
ранной службы, и для удобства 
их переселили с правого берега 
реки Цны на левый берег. Это 
поселение разместилось от ру-
чья Липляй до парома через 
Цну, ведущему к Горельскому 
лесокомбинату, и приняло на-
звание – село Татаново. Итак, 
год основания села Татаново 
1648. Первая улица села до сих 
пор называется Старым селом, 
хотя была переименована в 
1964 году в улицу Карла Марк-
са. С ростом численности на-
селения села появились новые 
улицы и посёлки – Кобелёвка, 
Чибизовка, Большая дорога, 
Степь, Моршаново, Лупилов-

ка  и т.д. Теперь они составляют 
единое целое – село Татаново.                                                                                                           
Село быстро росло и расши-
рялось и к началу 20 столетия 
превратилось в одно из круп-
нейших сёл Тамбовской губер-
нии. Крепостного права в селе 
не было, все дела в селе вер-
шила община на своём сходе. 
Ежегодно избирали старосту 
из числа зажиточных крестьян 
открытым голосованием. Кро-
ме земледелия, крестьяне зани-
мались бортничеством, рыбной 
ловлей, лесозаготовками, езди-
ли на своих лошадях «в извоз», 
меняли в других сёлах дрова  на 
хлеб и другие сельхозпродук-
ты. До революции жители села 
занимались молочным живот-
новодством. В селе было много 
кулаков, имевших большие зе-
мельные наделы, скот. Круглый 
год они держали батраков: зи-
мой по одному, а летом по 2-3 
человека. У некоторых кулаков 
были свои ветряные мельницы. 
До революции на южной окра-
ине села жил помещик Матвей 
Гаврилович Дмитриев по про-
звищу «Наклёум». Крепостных 
он не имел, но на его земле рабо-
тали наёмные крестьяне, кото-
рых он жестоко эксплуатировал. 

совхоза «Пригородный».                                                             



Есть много разных праздников 
хороших,
Об этом не расскажешь в двух 
словах, —
О тех, кто нам, как мама, всех 
дороже,
О наших дорогих учителях!
И всё же — День учителя — два 
слова...
Но сколько в них любви и до-
броты,
И мудрости, с которою готовы
Они растить в нас знанья, как 
цветы!
Учителя — садовники прогрес-
са,
Герои наших самых лучших лет,
Хранители всех тайн и интере-
сов,
Вершители всех будущих по-
бед!
Вас с праздником сегодня по-
здравляем!
Слова любви от сердца гово-
рим,
Всех благ, какие в мире есть, 
желаем
И от души за всё благодарим

   жизнь даёт нам всем уроки с 
самого раннего детства. Спосо-
бы обучения у неё самые разные, 
но основным среди них являет-
ся школа. А кто в школе высту-
пает проводником этих жизнен-
ных уроков? Конечно, Учитель! 
   Профессия учителя, педагога 
- творческая профессия. Спра-
ведливо считается, что она на 
стыке науки и искусства. От 
педагога требуется не только 
совершенное владение предме-
том, который он преподает,  не 
только владение педагогикой, 
современной дидактикой, пе-
дагогической психологией, ме-
тодикой преподавания своего 
предмета, но и в определенной 
степени артистизмом, искус-
ством актерского мастерства. 

В нашей школе работают са-
мые лучшие учителя. Труд учи-
теля, может быть,  и незаметен 
на первый взгляд, но благода-
ря нему ученики каждый день 
приобретают новые знания, 
учатся общаться в кругу свер-
стников  и взрослых, постига-
ют общечеловеческие ценности.

Пусть же  все  содержание 
вашего  труда  имеет  про-
должение в памяти, умах и 
сердцах учеников, а ученики 
изменят  ваш мир, делая его бо-

лее светлым, добрым, веселым.
  Счастья вам, человече-
ского тепла, мира в душе!  

 УВАжАЕМыЕ  УЧИТЕЛЯ!

УВАжАЕМыЕ УЧИТЕЛЯ! С  ДНёМ УЧИТЕЛЯ!



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Всем учащимся с 1 по 4 класс!

Ребята! 
Для вас организован 

конкурс 
"Я С КНИГОй ОТКРыВАЮ МИР ПРИРОДы", 

посвященный Году сохранения окружающей среды. 
С 1 ОКТЯБРЯ  ПО 30 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА.

 Всю информацию по конкурсу, а также все необходимые ма-
териалы: вопросы литературных викторин, задания, 

электронные книги для чтения 
смотрите на сайте школы, в разделе библиотека.

Вы сможете, если еще не читали, прочитать книги и ответить 
на все вопросы. 

У вас достаточно времени для того, 
чтобы не только выполнить все задания, 

но и оформить свои работы так, как вам хочется, 
не делая при этом обидных ошибок.

Удачи вам!!!
Работы вы можете сдать своим классным руководителям 

или школьному библиотекарю.

Машенька, покажи свой дневник.
- Не могу! Я его Катьке дала!
- Зачем?
- Родителей попугать!

Урок физики в шко-
ле. Учитель спрашивает:
- Что такое лошадиная сила?
- Это сила, которую развива-
ет лошадь ростом в один метр 
и весом в один килограмм!
- Интересно! И где же 
ты видел такую лошадь?
- А ее так просто не уви-
дишь. Она хранится в Па-
риже, в Палате мер и весов

Контрольная. Преподаватель 
внимательно следит за учени-
ками, и время от времени выго-
няет тех, у кого заметил шпоры.
В класс заглядывает зауч:
— Что, контрольную пи-
шем? Здесь наверное пол-
но любителей посписывать!
Преподаватель отвечает:
— Нет, любители — уже 
за дверью. Здесь остались 
— только профессионалы.

Переменку провёл 
Илья Татаринцев. 8 Б 

                      Переменка

Адрес редакции: 392 502,
с. Куксово, ул. Москва, д. 82. 
Телефон: 61-02-79
Кружок “Юный журналист

Отец смотрит дневник сына.
- Ну, что это у тебя за оцен-
ки, одни тройки, ни од-
ной пятерки и четверки!
- Папа, так ведь и шко-
ла у нас средняя!


