
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тот, кто стал 

учителем, поймет какое 
счастье 

Быть полезным людям, 

учить Его Величество 
народ. 

Нести ему дар 

мудрости и знания, 

И доброты сердечный 

свет. 

 

 

Нет на земле 

ответственней 
признания, 

Почетнее и радостнее 

нет... 

А. Куприн 
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• Учитель года- 2018 

2 
• Это страшное слово Блокада 

3 
• Что объединяет людей, носящих одно имя? 
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• Мы за здоровый образ жизни! 
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• Школьная жизнь 
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• Азбука права 
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• Памятные даты января 
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• Поздравляем! 
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Профессия учителя 

уникальна. Бог создал 

великое Чудо – человека. Он 

дал ему жизнь, вдохнул в 

него душу… и выпустил 

человеческую лодку в 

безбрежный океан жизни. 

Буря и непогоды, штормы и 

сотрясения подстерегают 

человека на этом трудном 

пути. Но есть тот, кому 

небезразлична его судьба, 

кто волнуется и переживает, 

кто закрывает от невзгод 

своим крылом, кто просто 

любит. Это Учитель. Он 

всегда рядом. Это он с 

доброй улыбкой встречает 

маленького человека, 

переступившего порог 

школы. Это он с тревогой 

заглядывает в наполненные 

страхом ребячьи глаза, 

читает в них немой вопрос и 

ласково успокаивает. Это он 

в моменты душевного 

переживания ребенка 

приходит на помощь, 

откликается, лечит 

душевную рану. Это он 

радуется победам ребенка, 

возможно, больше, чем он 

сам. Это его сердце бьется в 

унисон маленькому сердцу. 

Каждый год на 

территории г Похвистнево 

проходит конкурса 

профессионального 

мастерства "Учитель года" 
с целью выявления и 

поддержки творчески 

работающих педагогов, 

повышения престижа 

учительского труда, 

распространения опыта 

лучших. Надо сказать, что 

каждый год конкурс 

своеобразного 

профессионального 

мастерства по праву 

считается смотром 

достижений учителей. 

Педагоги стараются 

подходить к 

«соревнованиям» 

творчески, и показать 

участникам жюри не 

только свои лучшие 

наработки, но и «технику» 

учебного заведения, где 

они преподают.  

Вот и в этот раз  

педагоги постарались 

представить результаты 

своей работы, особенности 

собственных методик 

преподавания предметов, 

которые помогают им 

решать поставленные 

задачи. Но самое главное, 

чтобы дети легко усваивали 

предмет и получали 

реальные знания на уроках 

математики, русского 

языка, химии, биологии и 

так далее. Жюри конкурса 

сошлись во мнении, что 

конкурсанты и финалисты - 

высокопрофессиональные 

специалисты своего дела, 

очень хорошо знающие 

свой предмет, и прекрасно 

подготовленные. 
В течение двух дней, 

19 и 20 января, в 

Исаклинской школе 

проходил окружной этап 

конкурса 

профессионального 

мастерства "Учитель года-

2018". Девять участников 

из Похвистневского, 

Исаклинского, 

Камышлинского районов, г. 

о. Похвистнево боролись за 

звание лучшего педагога 

Северо-Восточного 

образовательного округа. 

 Победителем  

профессионального  

мастерства  в номинации 

«Дебют» -  Учитель года 

2018 года -  стала 

Батищева  Нина 

Юрьевна, учитель 

начальных классов,  

ГБОУ СОШ №1. 

Поздравляем!!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это страшное 

слово Блокада 
 Блокада Ленинграда 

– один из наиболее 

трагических периодов в 

истории Великой 

Отечественной войны. Это 

боль и мужество. 27 января 

отмечается как День 

воинской славы России 

За время блокады:  

             от голода умерло по 

официальным данным – 

641 тысяча горожан, по 

подсчѐтам историков – не 

менее 800 тысяч; 

погибло от 

бомбѐжек и обстрелов – 

около 17 тысяч жителей; 

ранено около 34 

тысяч жителей; 

ленинградские 

доноры сдали 144 тысячи 

литров крови для спасения 

раненых; 
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фашисты выпустили 

по городу 150 тысяч 

тяжелых артиллеристских 

снарядов; 

были повреждены 30 

тысяч промышленных 

зданий, цехов и участков, 

из строя выведено 840 

промышленных 

предприятий, разрушено 44 

километра водопроводных 

труб и 75 километров 

канализационной сети, 500 

школ, 170 лечебных 

учреждений; 

полностью 

уничтожена 8-я ГЭС, 

мощность которой 

составляла 200 тысяч 

киловатт; 

было разрушено и 

сожжено 3 тысячи 174 

здания, повреждено 7 

тысяч 143 здания, 9 тысяч 

деревянных домов 

разобрано на топливо, – 

город лишился свыше 5 

млн. кв. м. жилой площади; 

пострадали 187 из 

210 зданий, находившихся 

на государственном учете 

как памятники 

архитектуры, практически 

были уничтожены 

пригородные дворцы-музеи 

(за исключением 

Ораниенбаума). 

 

 

Дневники жителей 

блокадного Ленинграда 

27 января – день 

снятия блокады 

Ленинграда, которая 

длилась 872 дня (с 8 

сентября 1941 года по 27 

января 1944 года). За это 

время погибло, по разным 

данным, от 600 тысяч до 

1,5 миллиона человек. 

Большинства из тех, кто 

тогда пережил блокаду 

сейчас уже нет в живых. 

Остались их дневники, 

документы, фотографии, 

воспоминания 

родственников. 

Один из таких 

дневников был передан 

около десяти лет назад 

жителю коммунальной 

квартиры неким стариком, 

имени которого мы не 

знаем. Записи он вѐл с 

осени 1941 года. 

21.11.41 

Да, никогда я не 

думал, что мне придется 

хлебнуть такого, если 

выживем, то будет о чем 

вспомнить, а как охота 

дожить до лучшего. Между 

прочим, плюнул на все, 

стал снова курить, Шурка 

курит тоже. 

25.11.41 

Тяжело, очень 

тяжело. Нет сил смотреть, 

как мать приносит на 

семью кусок хлеба и 

выкраивает его по долям на 

всех, на целый день. А 

может быть, в скором 

времени и этого совсем не 

будет, умирать медленно 

голодной смертью не 

совсем приятно, уж лучше 

б сразу пристукнуло 

бомбой без всяких 

мучений. 

Но что ж делать, 

война навязана нам, хочешь 

не хочешь, а терпеть надо, 

авось, да и доживем до 

настоящего времени. Будем 

еще надеяться, не все 

потеряно, немцу тоже 

сейчас не сладко, должен 

же и он когда-нибудь 

выдохнуться. 

 

 

Воспоминания 

детей блокадного 

Ленинграда 

«Я родилась в 

Ленинграде в 1935 году. 

Жили мы в Коломягах, 

тогда это была окраина 

города. … Мы выбежали на 

улицу - было светло как 

днем. Немец бомбил 

Ленинград. 

После того как все 

стихло, к нам прибежала 

папина сестра, тетя Катя с 

сыном. Они рассказали, что 

погиб сторож церкви, он 

думал, что летят зажигалки, 

открыл дверь, а это 

оказались снаряды, 

взрывной волной ему 

оторвало голову». 

Людмила 

Викторовна Брандина 

«К началу войны 

мне не исполнилось еще и 

7 лет. В октябре 1941-го 

после бомбежки и ранения 

мама водила меня на 

перевязку в поликлинике 

на Красной улице. Всю 

дорогу она наставляла 

меня, что надо не плакать, 

когда медсестра будет 

снимать, а точнее отдирать 

старую повязку: "Стыдно 

плакать. Всем трудно, 

тяжело, больно, не только 

тебе, сожми кулачки и 

молчи". Мамины уговоры 

подействовали, сестрички 

даже хвалили меня за 

выдержку. Это свойство 

стыдиться слез и не 

показывать своей боли 

осталось у меня на всю 

жизнь". 

Наталия 

Кирилловна Жакова 
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Что объединяет 

людей, носящих одно 

имя? По сложившемуся, и 

имеющему определенное 

основание народному 

мнению, все тезки имеют 

что-то общее во 

внешности, характере, 

поведении, поэтому, 

памятуя о свойствах 

определенного имени, 

можно многое заранее 

знать и о человеке, который 

его носит. В современном 

мире популярно искать 

скрытый смысл имен. В 

основе этого подхода 

лежит уверенность в том, 

что человек может 

управлять собственной 

судьбой, и, например, 

судьбой своих детей, если 

будет совершать 

правильные действия в 

правильном порядке. 

Конечно, такое отношение 

к жизни никак нельзя 

назвать христианским. 

Христианин живет в 

уверенности, что его жизнь 

находится не во власти 

стихий, планет, добрых или 

злых духов, а в руках 

Божиих. 

Православный 

человек знает, что людей, 

носящих одно имя, 

объединяет один Небесный 

покровитель, с которым 

они имеют тесное 

молитвенное общение. 

Недаром в Православии 

принято поздравлять 

именинников с Днем 

ангела, с именинами – днем 

памяти того святого, имя 

которого носишь. По 

старой памяти 

«именинником» величают 

человека, поздравляя его с 

днем рождения. Интересно, 

что имя Татиана, Татьяна, 

несмотря на свое римское 

происхождение, считается 

традиционно русским. 

Почему Татьянин 

день считается также 

“днем студентов”? 

Святая Татиана 

Римская, несмотря на то, 

что перед ней было 

открыто много 

возможностей, выбрала 

пусть служения Христу. 

Она исполняла обязанности 

диакониссы, но, вместе с 

тем, всегда выступала за 

просвещение и обладала 

прекрасным образованием. 

Существует несколько 

версий о том, почему 

празднования Татьяниного 

дня связаны со 

студенчеством. Считается, 

что 12 января 1755 года по 

юлианскому календарю 

императрица Елизавета 

приняла решение основать 

Московский Университет.  

Кто распорядился 

праздновать Татьянин 

день как день студента? 

Император Николай 

I, который слыл 

консерватором, ввел 

праздник Татьянин день, 

как день студента в 

светский календарь. До 

этого студенты 

праздновали только день 

памяти открытия 

университета и окончание 

учебного года. 

Императрица Елизавета 

Петровна только подписала 

указ об основании 

университета. Идея 

празднования 

принадлежала Николаю I. 

В Татьянин день 

стоит в первую очередь 

вспоминать не только  о 

радостной толпе студентов, 

но и  о мученицах 

Татианах. Святая Татьяна 

Римская – считается 

заступницей студентов и 

молодежи на Небесах.  

 

Поговорки и примет 

 Раннее солнце — 

ранние птицы 

 На Татьяну проглянет 

солнышко рано — к 

раннему прилету птиц 

 Татьяна и каравай 

печѐт, и половики на 

реке бьѐт, и хоровод 

ведѐт 

 Наша Татьяна и с воды 

пьяна 

 Если на Татьяну 

морозно и ясно — 

будет хороший урожай; 

тепло и метель — к 

неурожаю 
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Мы за 
здоровый 
образ жизни! 

 
Хорошо здоровым 

быть!  Соков надо больше 

пить! 

Гамбургер забросить в 

урну. И купаться в речке 

бурной!!! 

Закаляться, 

обливаться.  Спортом 

разным заниматься! 

И болезней не боясь.  В 

тѐплом доме не таясь. 

По Земле гулять свободно, 

красоте дивясь 

природной!! 

Вот тогда начнѐте 

жить!   Здорово здоровым 

быть!!! 

 

Заповеди здорового образ
а жизни для детей: 

Рано ложиться и рано вста

вать –

 горя и хвори не будешь ты 

знать! 

Прогони остатки сна, оде

яло в сторону! Вам гимнаст

ика нужна –

 помогает здорово! 

С шумом струйка водяная

 на руках дробится. Никогд

а не 

забывай по утрам умыться! 

Дети должны усвоить, а т

акже их родители, что горя

чий 

завтрак, обед, полдник –

 просто необходимы! 

Ешь спокойно за столом, 

не надо торопиться. Это вр

едно и 

при том можно подавиться! 

Неряшливость не только 

не красива, но и опасна. Чи

стота -залог здоровья –

 это знают все прекрасно! 

Чтобы ночью крепко спат

ь, видеть сон хороший, мы 

советуем гулять вечером по

гожим! 

Юный краевед 

23 января ученики 

ГБОУ СОШ № 1 

участвовали в конкурсе 

«Юный краевед».  

Поздравляем ребят с 

призовыми местами: 

Ястребов Р,  Ибряева А. - 2 

место, Мунишкина А. – 3 

место. Достойное первое 

место заняли ученицы 3 

«А» и «Б» классов. 

Сотрудники музея 

подготовили интересную    

экскурсию, посвященную 

городу Похвистнево. 

Много нового и 

необычного ребята  узнали 

о  родном  городе.  

 
Верховный Суд 

Российской Федерации 

запретил выселять из 

квартиры женщину с 

несовершеннолетними 

детьми 

 

Верховный Суд 

Российской Федерации, 

отменяя решения 

нижестоящих судов, 

которыми вселенная на 

законных основаниях 

гражданка, не имеющая 

регистрации в спорном 

жилом помещении, 

признана неприобретшей 

право пользования 

квартирой и выселена при 

наличии малолетнего 

ребенка, 

зарегистрированного в 

спорном жилом 

помещении, в своем 

определении от 22.03.2016 

№ 5-КГ16-20 указал, что 

право пользования жилым 

помещением может быть 

сохранено за бывшей 

супругой нанимателя 

жилого помещения, 

являющейся матерью его 

несовершеннолетних детей, 

вселенных в данное жилое 

помещение в 

установленном законом 

порядке, на срок, который 

необходим для реализации 

возложенных на нее 

законом родительских 

обязанностей по их 

воспитанию и содержанию.  

В обоснование своей 

позиции Верховный Суд 

Российской Федерации 

сослался на Конвенцию 

ООН «О правах ребенка», 

согласно которой во всех 

действиях в отношении 

детей первоочередное 

внимание уделяется 

наилучшему обеспечению 

интересов ребенка. 

Государства-участники 

обеспечивают, чтобы 

ребенок не разлучался со 

своими родителями 

вопреки их желанию, за 

исключением случаев, 

когда компетентные 

органы, согласно 

судебному решению, 

определяют в соответствии 

с применимым законом и 

процедурами, что такое 

разлучение необходимо в 

наилучших интересах 

ребенка.  

Суд указал, что 

согласно ст. ст. 54, 56 
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Семейного кодекса 

Российской Федерации 

каждый ребенок имеет 

право жить и 

воспитываться в семье, 

насколько это возможно, 

право знать своих 

родителей, право на их 

заботу, право на 

совместное с ними 

проживание, за 

исключением случаев, 

когда это противоречит его 

интересам. Ребенок имеет 

право на защиту своих прав 

и законных интересов. 

Защита прав и законных 

интересов ребенка 

осуществляется 

родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, 

предусмотренных 

названным кодексом, 

органом опеки и 

попечительства, 

прокурором и судом.  

Также Верховный 

Суд Российской Федерации 

отметил, что в 

соответствии с п. 2 ст. 20 

Гражданского кодекса РФ 

местом жительства 

несовершеннолетних детей, 

не достигших 

четырнадцати лет, 

признается место 

жительства их законных 

представителей - 

родителей, усыновителей 

или опекунов.  

Изучив материалы 

дела, Верховный Суд 

Российской Федерации 

установил, что спорная 

квартира является 

постоянным и 

единственным местом 

жительства 

несовершеннолетнего 

ребенка, который в силу 

малолетнего возраста 

лишен возможности 

самостоятельно определять 

свое место жительства, и не 

может проживать без 

законного представителя.  

Направляя 

гражданское дело на новое 

рассмотрение, Верховный 

Суд Российской Федерации 

указал, что при 

определении 

продолжительности срока, 

на который за матерью 

несовершеннолетнего 

ребенка может быть 

сохранено право 

пользования жилым 

помещением, следует 

исходить из общих 

положений п. 2 ст. 20 

Гражданского кодекса РФ, 

принципа разумности и 

справедливости, 

конкретных обстоятельств 

дела, учитывая 

материальное положение 

данного лица, способность 

его обеспечить себя иным 

жилым помещением, 

возможность совместного 

проживания сторон в 

одном жилом помещении и 

других заслуживающих 

внимания обстоятельств.  

 
Памятные даты  января 

6 января – Рождественский 

сочельник 

 

7 января – Православный 

праздник Рождество 

Христово 

 

8-18 января – Святки 
 

10 января – 135 лет со дня 

рождения писателя Алексея 

Николаевича Толстого 

(1883–1945) 

 

11 января – День 

заповедников и 

национальных парков 

 

11 января – 

Международный день 

«Спасибо» 

 

12 января – 390 лет со дня 

рождения французского 

писателя Шарля Перро 

(1628–1703) 

 

18 января – Всемирный 

день снеговика 

 

19 января – Крещение 

Господне (Богоявление) 

 

22 января – 230 лет со дня 

рождения английского 

поэта Джорджа Ноэля 

Гордона Байрона (1788–

1824) 

 

23 января – 235 лет со дня 

рождения французского 

писателя Стендаля (Анри 

Мари Бейль) (1783–1842) 

 

25 января – День 

российского студенчества 

 

27 января – День полного 

освобождения советскими 

войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками (1944 год). 

 

27 января – 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 
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