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Уважаемые педагоги, родители, 
ребята!  

Поздравляем Вас с началом второй 

четверти. Пусть она приведёт к 
новым знаниям и открытиям, 

которые обязательно принесут 

успех, счастье, удачу и 
профессиональный рост. Учитесь и 

живите увлеченно! 
С новой четвертью! 

 

             Сегодня в номере:     

1. Школьные новости2 

 

 

2. День матери 

 

3.  Новости ЕГЭ и ОГЭ 

 

4.  В ожидании Нового года 

 

5. Занимательная страничка 

 

 

Приятного просмотра)))… 



 

 

  

 

1. В октябре 2016 года в нашей школе прошли осенние 

баллы для начальной школы и старшеклассников.  

2. 21 октября наша школа принимала гостей на семинар 

заместителей директоров общеобразовательных 

учреждений Шебекинского района. Тема семинара - 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО».  

3. 3 ноября прошла торжественная линейка, посвященная 

Дню народного единства. 

4. С 4 по 13 ноября 2016 все учащиеся ушли на 

осенние каникулы. А в школе с 7 по 11 ноября 

существовал осенний оздоровительный лагерь «Осенняя 

сказка», в котором отдыхали 34 учащихся нашей школы. 

5. 11 ноября на базе МБОУ «Купинская СОШ» состоялся 

семинар библиотекарей общеобразовательных учреждений 

Шебекинского района по теме «Основные направления 

работы школьной библиотеки в условиях реализации ФГОС 

». 

6. 30 ноября прошел праздничный концерт, посвященный 

Дню матери. 

7. В конце декабря 2016 года прошли праздничные 

Новогодние мероприятия. В гости в школу приходили Дед 

Мороз и Снегурочка, Золушка и Кощей Бессмертный, 

Бармалей и Сказочная Фея, а также много других героев 

сказки.  



27 ноября – День матери.  

 

Поздравляем всех мам с праздником. Желаем 

счастья, доброго здоровья, благополучия, мира 

и согласия. Мы в неоплатном долгу перед 

мамами. Спасибо за то, что вы есть, что 

благодаря вам продолжается жизнь на Земле. 

Педагоги и учащиеся школы 
 

 

 

Наши мамы 

    Каждую секунду в мире рождается 3 человека. Со 

дня рождения ребенка мать живет его дыханием, его 

слезами и улыбкой. Мать нужна ребенку как воздух. У 

мамы самое доброе сердце, самые добрые и ласковые 

руки, которые умеют все. В ее чутком сердце никогда не 

гаснет любовь, она ни к чему не остается равнодушной. 

    Мать – чудо мира. Своей бесконечной готовностью к 

самопожертвованию она внушает ребенку чувство защищенности. 

    Как много разных проявлений у мам, какое любящее сердце, как 

богата материнская душа! Писатель Н.А. Островский говорил: «Есть 

прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу, - это мать». 

Наши мамы — самые прекрасные, , 

Мы их любим очень горячо,  

И желаем им в их лучший праздник: 

Чтобы им всегда было легко! 

Чтобы жизнь дарила только 

радость, 

А детишки — всю любовь и 

сладость 

 

 



Расписание проведения ЕГЭ-2017. 
Сроки сдачи госэкзамена 

Уже в конце лета 2016 года представлен проект 

расписания, сроков сдачи ЕГЭ в 2017 году. Это новый формат 

представления нового календаря ЕГЭ 2017, поскольку раньше выпускники 

точные дни сдачи ЕГЭ узнавали весной или уже ближе к лету, когда начинался 

досрочный период сдачи ЕГЭ. Итак, Рособрнадзор подготовил и опубликовал 

проект предварительного расписания сдачи единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2017 год.   

 По информации пресс-службы ведомства, экзамены традиционно пройдут 

в два этапа: досрочный и основной. Досрочный этап — с 14 марта по 7 апреля, 

основной этап — с 29 мая 2016 года по 30 июня. "Июльская волна", как и в 2016 

году, не предусмотрена. Но предлагается провести дополнительный осенний 

период для сдачи ЕГЭ 2017.       

 Самый массовый предмет по выбору — обществознание — пройдет в 

специально выделенный день.         

 Предусмотрены резервные сроки проведения экзаменов по отдельным 

предметам. Кроме того, будет выделен резервный день для проведения 

экзаменов и экзаменов в 9-х классах по всем учебным предметам, которым 

смогут воспользоваться школьники, не сумевшие по каким-то причинам 

(совпадение двух выбранных предметов в один день или отсутствие 

по уважительной причине) участвовать в основной или в резервный день.  

ОГЭ для выпускников 9-х классов 

Также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 

мая по 24 июня и дополнительный – с 4 по 21 сентября. Начнутся они 26 мая, 

первым экзаменом станет иностранный язык. 31 мая пройдет аттестация по 

математике, после нее сдаются русский язык, химия, информатика, 

обществознание. Завершать экзамены будут биология, физика, история и 

география, которые проведут 9 июня. 

ИЗМЕНЕНИЯ  ОГЭ 2017 

 

 В  2016-2017 учебном году, основанием получения аттестата станет 

успешная сдача ГИА-9 по четырем учебным предметам – 2 обязательным 

и  2 по выбору. 

 РАСПИСАНИЕ ОГЭ  - 2017 

Составлен проект расписания проведения экзаменов в 2016-2017 учебном 

году.  

 



Занимательная страничка 

Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! 

 

Прошел еще один прекрасный год, 
В котором пелось и грустилось, 
А то, что в нем не уместилось, 
Пусть в новом все произойдет. 
Идут часы, проходят дни, - 
Такой закон природы, 
И мы сегодня Вас хотим 
Поздравить с Hовым Годом! 
Желаем вам от всей души 
В грядущем новом годе 
Здоровья, счастья, новых сил, 
Успехов на работе.  
 

 

Новогодние приметы 
 Что категорически нельзя делать на 

Новый год, так это отдавать деньги, иначе 

весь год отдавать придется. 

 Если в этот день кто-то чихает, то к своему 

благополучию - весь год будет 

счастливым. 

 Если на Новый Год надеть что-нибудь 

новое, то год будет удачным. В 

новогоднюю ночь с обновкой - целый год 

ходить в обновках. 

 Каравай и соль на новогоднем столе - к 

благополучию.  

 У кого в Новый Год будет пусто в кармане, 

тот весь год проведет в нужде.  

 Перед Новым годом нельзя выносить сор 

из избы, иначе целый год не будет 

домашнего благополучия.   

  Не делай тяжелую и грязную работу – 

иначе весь год будет в тяжком труде без 

отдыха 

 

Новогодние гадания 

 Таинство новогодней ночи будет нарушено, если вы нечаянно позабудете о 

гаданиях. Под Рождество и Новый Год гадали буквально все: старики — о жизни, 

девушки и парни — о женихах и невестах, матери — о здоровье и судьбах детей, а 

рачительные хозяева — об урожае и успехе в делах. Гадают и в настоящее время. О 

жизни чаще всего гадают по ложкам, оставленным на ночь на столе после того, как 

все легли спать. Каждый человек запоминает свою ложку и наутро смотрит, как она 

лежит: если выемкой вниз, все в порядке, если же она перевернулась — вам следует 

подумать о здоровье, уберечь себя от неприятностей и позаботиться о завещании. О 

том же часто гадают, сидя за праздничным столом и присматриваясь к своей тени, 

отбрасываемой пламенем свечи или огненными языками в камине. Если вы видите 

себя с головой — хорошо, без головы — плохо дело. Девичьи гадания о замужестве 

также весьма популярны до сих пор: девушки подслушивают разговоры под чужими 

дверями (услышанное ими слово «иди» предвещает замужество, «сиди» — 

затянувшееся девичество) 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Выпуск для вас приготовили:  

 

Главный редактор, верстка и дизайн: учитель русского языка Ткаченко Н.Н. 
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Корреспонденты: Филатова Д, Кавун А, Несмашнева В, Унковская А. 


