
     
 
 
 
 
 

№1. Февраль 2013.  

 

ФИНАЛ ГОДА. ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ. 
Наверное, стоит начать с того, что в нашей школе КВН – 

традиционное  событие, как правило, проводимое каждый год. 

Вот уже на протяжении 19 лет, 96 школа организовывает конкурс 

веселых и находчивых, и с каждым годом, он становится лучше и 

интереснее. Так же, спешим доложить, что с 2012 года, в 

регламент добавлено новое правило: теперь право на участие 

выпадает не только ребятам с девятого по одиннадцатый класс, 

но и восьмиклассникам. В качестве гостей конкурса. Дебют 

оказался удачным – сборная восьмых классов отлично показала 

себя в «Домашнем задании». Победителем игры заслуженно 

стала сборная одиннадцатых классов. В заключение хотелось бы 

напомнить, что в 2013 году, КВНу школы 96 исполняется 20 лет. 

Юбилей хоть и маленький, но очень важный, замечательный 

повод ценить, сохранять и развивать традицию школы. 
Анастасия Агаджанян, 8б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШУТКИ. ШКОЛЬНЫЙ КВН 2012. 
 

- Расскажите, как у вас появились способности?  

- Все очень просто: в детстве меня сорок раз подкидывали и сорок раз не ловили. 
 

- Снег, снег! На улице снег. Как мне попасть на улицу?  

-Да ты болен! Тебе лечиться надо. Вот. Держи пластырь и активированный уголь, он 

поможет!  

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

МНЕНИЕ. ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ Н.В. ТИХОНОВА:  

Я рада, что КВН 
возрождается, и я 
действительно увидела 
клуб весёлых и 
находчивых. Очень 
приятно, что этот 
конкурс объединил и 
всегда объединял детей, 
учителей и родителей. 
 
 
 
 

МНЕНИЕ. ЧЛЕН ЖЮРИ, 
ПСИХОЛОГ ШКОЛЫ С.Н. 
СУББОТИНА: Мне очень 
понравился КВН и, конечно, 
было очень сложно выбрать 
победителя, поскольку я не 
хотела кого-либо огорчить. 
Я видела, как участники 
готовились. Все были 
большими молодцами. Я 
горжусь нашими ребятами. 
(записала Анна Алимова, 8б) 



- О Боже, я болен, я болен... пойду поем. 
К НЕДЕЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
Вы знали, что русский язык, это язык 9-ти падежей? Есть 3 
падежа, которые мы часто используем, но не изучаем в школе. Это: 
звательный падеж (вокатив), местный падеж (локатив), 
разделительный падеж (партитив). 
Звательный падеж (вокатив). Точнее, назовём его ново-звательным, 

чтобы отличить от того звательного, который существовал несколько 

веков назад. Своя, самостоятельная, форма осталась только у группы 

уменьшительных. Когда мы обращаемся к Ване, Ане, Диме, говорим 

им "Вань", "Ань", "Дим", мы употребляем форму ново-звательного 

падежа вместо именительного "Ваня", "Аня", "Дима". "Ты, Зин, уж 

лучше, помолчала бы!" (Высоцкий).  

Местный падеж (локатив). Ну, тут всё просто. Все вы знаете, как 

образовать предложный падеж слова шкаф. "О чём? - О шкафе. На 

чём? - ... На шкафу!" Вот эти формы: на шкафу, в лесу, в строю, на 

носу (а не на шкафе, в лесе в строе, на носе, что неграмотно) и 

выражают местный падеж. Как вы заметили, он употребляется только 

с предлогами "в" и "на". 

Разделительный падеж (партитив). Самый, пожалуй, неустойчивый и 

сложный падеж. Считается вариацией родительного. Головка чеснока 

или головка чесноку. Иногда просто необходимо употребить форму 

не стандартного родительного, а разделительного: "Я из лесу вышел" 

(Некрасов), "Огоньку не найдётся?", "без году неделя". 
Анна Алимова, 8б 

 

К НЕДЕЛЕ МАТЕМАТИКИ. 
А знаете вы, что ноль – единственное число, которое нельзя написать 

римскими цифрами?  

Что у числа Пи есть 2 неофициальных праздника: первый – 14 марта, в 

этот день в Америке записывают как 3.14, а второй – 22 июля, которое 

в европейском формате записывается как 22/7, а значение такой 

дроби является достаточно популярным приближённым значением 

числа Пи.  

Среди всех фигур с одинаковым периметром, у круга самая 

большая площадь. И, наоборот, среди всех фигур с одинаковой 

площадью, у круга будет самый маленький периметр.  

Число 18 является единственным, кроме нуля, числом, сумма цифр 

которого в 2 раза меньше его самого.  

Чарльз Лютвидж Доджсон – малоизвестный британский математик, 

посвятивший большую часть жизни логике. Тем не менее, это 

всемирно известный автор «Алисы в стране чудес», создавший её под 

псевдонимом Льюис Кэрролл.  
Елизавета Банкина, 8б 

ЮБИЛЕИ.  



4 января исполнилось 370 лет со дня рождения Исаака Ньютона. Он 

был английским математиком, физиком и историком. Все мы его 

знаем по закону о всемирном тяготении, по доказательству того, что 

Земля имеет форму шара и многому другому.  

12 января исполнилось 385 лет со дня рождения французского 

писателя Шарля Перро. Известность ему принесли всеми любимые 

волшебные сказки "Золушка", "Спящая красавица", "Красная 

шапочка", "Кот в сапогах". 

17 января исполнилось 150 лет со дня рождения К.С. Станиславского - 

известного русского режиссера, актера и создателя системы 

актерского мастерства. Именно ему принадлежат такие фразы, как 

"Не верю!", "Театр начинается с вешалки", "Любить искусство в себе, а 

не себя в искусстве".    

25 января исполнилось 75 лет В.С. Высоцкому – русскому поэту и 

актеру. Всю свою жизнь проработал в Театре на Таганке. Первую 

песню написал в 1961 году. Всего их свыше 50.   
Елизавета Банкина, 8б 

 

КОММЕНТАРИЙ. 
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ МОНИТОРИНГИ? 

Заместитель директора школы А.М. Андриянова: мониторинг – это 

проверка и отслеживание знаний или любого другого процесса. 

Результаты мониторинга указывают, над чем надо поработать и 

сделать акцент. Мониторинги помогают подготовиться к следующим 

экзаменам, ГИА и ЕГЭ (записала Анна Алимова, 8б). 
 

СТИХИ.  Слушая женскую поэзию. Алеша Астров, 7кл. 
 

Поэтессы пишут о любви, 

Только я ведь сам – не поэтесса: 

Воспевать неловко жар в крови 

И детали, назову я, стресса. 
 

Сколько слышал я из юных уст 

Очень уж подробных описаний! 

Мой багаж пока для темы пуст, 

Не хватает навыков и знаний. 
 

Правда, насмотрелся я в кино 

И романов пылких, и романсов, 

Но не мой тут опыт всё равно, 

Нет моих сюжетов и нюансов. 
 

Да и надо ль в личных мне делах 

Призывать всех разом к соучастью? 

Суть тут лишь для поэтесс – в словах, 

Только я – не поэтесса, к счастью. 


