
 

 

 МБОУ «Средняя школа №53» 

Дата выпуска  

(26.01.2021) 

 

  NB! 
 Первые ученики 

школы выпусти-

лись в 1940 году. 

 В 1965 году в шко-

ле появились спе-

циальные плава-

тельные классы, 

благодаря новому 

построенному 

бассейну. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   На фото внизу:  

                                   классный руководитель 3 «Б» класса  

                                                    Ю.А. Уранова. 



Овнам нужно немного «подтянуть» 
гуманитарные науки. 

Тельцам лучше всего повторить то, 
что уже пройдено, для лучшего усво-
ения материала. 

Девам нужно начать учиться, сме-

ло смотреть  в будущее.  

Скорпионам рекомендуется боль-
ше заниматься физическими 
нагрузками.  

Стрельцам пора начинать изучать 
иностранные языки. 

Рыбам не нужно отвлекаться во вре-
мя уроков, тогда дела у них пойдут 
на лад.  

☻♥ Гороскоп для школьников на февраль 2021 



Ракам желательно «подтянуть» 
русский язык. 

Львам нужно прекратить лениться и взяться 

за ум, тогда они станут лучшими в классе.  

Весам нужно разви-

вать свои таланты и 

не забывать о них. 

Водолеям нужно 
больше учить, тем 
самым развивать па-
мять. 

Козероги, не ленитесь и перестань-
те упрямиться. 

Близнецам знания даются легко, поэтому найдите 
дело кроме учёбы и занимайтесь тем, что любите. 



                       

 

Мы решили задать несколько вопросов по школьной про-

грамме ученикам разных классов : 

-Сколько океанов на нашей планете? (5-8класс)  

-«5» - Воронков Клим  

-«5» - Сарайкина Виктория  

-«4» - Горбенко Михаил  

-Какая по счёту планета Сатурн относительно Земли?  

(5-8класс) 

-«4» - Воронков Клим   

-«3» - Сарайкина Виктория   

-«7» -  Михаил Горбенко  

-Если 0,2 км=20000 см, то сколько это в дм? (5-8класс) 

-«2000» - Воронков Клим  

-«2000» - Сарайкина Виктория  

-«Да» - Михаил Горбенко  

-Как называется прямая, ограниченная точками? (1-4 класс)   

-«Отрезок»  

-«Отрезок»   

-«Луч» 

-Если смешать красную и синюю краску, то какой цвет полу-

чится? Ответ: (1-4 класс)  

-«Зеленая» 

-«Оранжевая»   

-«Фиолетовая» 

-Что все люди на Земле де-

лают одновременно? От-

вет: (1-4 класс)  

-«Ходят»  

-«Дышат» 

-«Моргают»   

-«Живут» 

-«Растут»  



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешено: 

 Открыты уличные катки и горнолыжные комплексы, снежные 

горки, ярмарки 

 Музыкальное сопровождение с демонстрацией на экранах вы-

ступлений творческих коллективов допускается  

 На площадях разрешают проводить экспозиции  

 

 

Запрещено: 

 Недопущение массового скопления людей в парках и скверах  

 Сцены и танцплощадки – под запретом  

 Вход на праздничные площадки людям в возрасте 65 лет и стар-

ше закрыт, для них по-прежнему действует «домашний режим»  

 В общественных местах сохраняется требование на использова-

ние средств индивидуальной защиты  



«Мастерская слова»  
Глава 1. 
   Начался тусклый сентябрь. Дни становились короче, а ночи 
длиннее. Целыми днями лил сильный ливень с мелкими пере-
дышками. Тусклые отсыревшие дома излучали обыденность ра-
бочего календаря. А лучи солнца, мельком блиставшие, надея-
лись на что-то новое.  
   Я сидела дома, уткнувшись в свои мысли. Я была дома одна, 
поэтому мне ничего не мешало. Хоть четверть только началась, 
было очень сложно сосредоточиться на знаниях… И зачем это 
всё? Если можно беззаботно парить в воздухе, как птичка лететь 
ввысь.  
    Мои мысли улетели от уличного шума... это была Наташа, моя 
единственная подруга. Мы с ней дружим с детства. У нее весё-
лый, энергичный и мягкий характер, и сама она красавица. Она 
маленького роста, с веснушками по всему лицу. У нее маленький 
тонкий носик и проколотые уши, узкие губки и большие глаза с 
тёмными ресницами. Она была одета в голубой плащ...Хм, даже 
смешно смотреть на неё из окна. Она похожа на маленького щен-
ка, запутавшегося в мешке.  
   - Све-е-е-ета-а-а-а, вы-ы-ыхо-о-оди-и-и гу-у-уля-я-ять!!!!!  
   - Наташ, зачем так кричать?! Я тебя и так слышу! 
   - Ага, слышит она меня, наверное, опять в своих мыслях лета-
ет, выходи прогуляемся!!!! 
   - Нет. Я не пойду. Там сыро. Я не люблю дождь. Ты об этом зна-
ешь. 
   - Хорошо, только потом не говори, что я тебя никуда не зову! 
   - Хорошо, хорошо. 
    Наташа расстроилась и пошла в сторону дома, я лишь прово-
дила её взглядом...  
    Отойдя от окна, я пошла на кухню сделать себе горячего чая. 
Мама ещё нескоро придёт. Да и, в принципе, ей до меня нет ни-
какого дела.  
    Так я осталась одна с Наташей. Она единственный друг, с ко-
торым я могу поделиться... Но... Я не хочу нагружать её своими 
проблемами и просто хочу, чтобы, наконец, это всё закончилось. 
   Попив горячего чая, я прохожу мимо зеркала...  
    
Продолжение следует… 
 Текст подготовила: Маранина Ольга, ученицы 8  
  8 «А» класс. 



    27 января в нашей школе прошла акция в честь 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Актив школы проводил с учениками чет-

вертых классов беседу о тя-

жёлом времени тех воен-

ных лет.  

    Ученица 8 «А» класса 

Оля Маранина рассказала 

стихотворение под музы-

кальный аккомпанемент. В 

стихотворении рассказыва-

лось об ужасающей картине того, как распятый 

мальчик плыл на 

льдинке по реке. А 

ведь он даже не был 

солдатом.   

    Сарайкина Виктория 

и Колесова Алина про-

вели беседу с детьми, 

рассказали о том, как 

тяжело жилось людям 

в то время и как много погибло граждан, отдавших 

жизнь за свою Родину.  

    В конце мероприятия дети сделали аппликацию, 

посвященную событиям блокадного Ленинграда. 

Наши волонтеры раздали ребятам по 125 граммов 

хлеба. Дети вели себя тихо и отнеслись с понима-

нием и сочувствием к тому, что мы рассказали. 



МБОУ «Средняя школа 53» 

Фактический адрес:  153034, го-
род Иваново, улица Смирнова, 
дом 103 

Телефон:  8 (4932) 32-90-63 

Режим работы: Понедельник-
пятница с 8.00 до 18.45 

Адрес электронной по-

чты:  school53@ivedu.ru 
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