
23 Февраля - День Защитника 
Отечества! 
Сегодня 23 февраля в России является неформальным народным 
праздником мужчин, который празднуется как коллегами в своих 
коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день 
поздравляют также и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, 
женщин-военнослужащих.  

Хисматулина Татьяна
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Наша школа 9 «М» 
"Весна! Это всего лишь пять букв, но так много в ней 

надежд и веры в лучшее, и счастья.".

9 «М» КЛАСС - МИКРИКИ 27 ФЕВРАЛЯ 2017 Г.

Наша 
редакция: 
Учредитель и 
главный 
редактор  

Вдовина Наталья 
Ивановна 

Корреспонденты: 
Лиде Алина 

Хисматулина 
Татьяна 

Рванцев 
Александра 

Фотограф  
Аулов Игорь 
Александрович 

Верстка 
Кривогузов Егор 

Мысль дня: 
Раз уж начал-
побеждай!
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Физкультура, 
волейбол и победа! 

Не было таких вершин, что наши ребята не 
покоряли. Спорт для нас-образ жизни. 
Стараемся не пропускать уроки, где каждый 
раз что- то новенькое. Мы все очень любим 
играть в спортивные игры. Так вот, нам 
достался случай сыграть с 10 классом в 
волейбол. Их было много, а нас 7 человек, 
но все уже удалось вырвать победу 
чудесным образом. Мы обыграли их на 2 
очка . На ве сь школьный год нам 
запомнится эта славная игра, ну и, конечно, 
вкус сладкой победы. 

Хисматулина Татьяна                          

Эдинбургский  замок. 
Построенный в XII веке Эдинбургский 
замок является одним из тех мест, где 
атеисты становятся верующими, как только 
ступят на его порог. Основанный на месте 
потухшего вулкана, он является символом 
Шотландии. По некоторым данным, это 
место представляет собой паранормальную 
точку, где перед посетителями регулярно 
предстают фигуры призраков. Так, Леди 
Глэмис часто замечали блуждающей по 
темным залам замка. Ее обвинили в 
колдовстве и сожгли на костре в 1537 году. 
С 1650 года преследовать замок стал 
призрак обезглавленного мальчика -
барабанщика. Есть также волынщик, старик 
в кожаном фартуке и даже призрак собаки, 
скачущей возле кладбища. А из тоннелей 
з а м к а в с ё е щ е м ож н о у с л ыш а т ь 
французских заключенных, заточенных во 
время Семилетней войны. 

День Татьяны. 
«25 января» -  прекрасный день для новых 
начинаний. Именно сегодня мы писали 
олимпиаду «Успех» по естественным 
наукам .Результаты будут вывешены на 
стенде классного уголка. 

  Этот день был очень особенной для одной 
из наших одноклассниц - Хисматулиной 
Татьяны. Конечно, мы про неё не забыли и 
после первого звонка поздравили её с Днём 
Ангела. 

Что же это за день? Немного из истории… 

Татьянин день , День российского 
студенчества — памятная дата в России, а 
также день в православном и народном 
месяцеслове. Название дня произошло от 
имени раннехристианской мученицы 
Татьяны Римской , память которой 
совершается в Православной церкви 12 
(25) января. После подписания в 1755 году 
императрицей Елизаветой Петровной указа 
об учреждении Московского университета, 
«Татьянин день» стал праздноваться 
сначала, как день рождения университета, 
а позднее и как праздник российского 
студенчества. С 2005 года день 25 января в 
России официально отмечается как «День 
российского студенчества. 

 Наша газета поздравляет всех Татьян в 
нашей школе. Желаем вам здоровья, 
счастья, огромных успехов и пусть все ваши 
мечты сбудутся !!! 

Хисматулина Татьяна


