
 
 

 

 

 

 

  Выпуск электронной газеты учащихся 4 классов МОБУ СОШ №8 им. А. Г. Ломакина 

 

 

 

 

 

29 января исполняется 161 год со дня рождения Антона Павловича Чехова 

– русского писателя, прозаика, драматурга. Его произведения переведены 

более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и 

«Вишнёвый сад» на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах 

мира. За 25 лет творчества Чехов создал более 500 различных произведений 

(коротких юмористических рассказов, серьёзных повестей, пьес), многие из 

которых стали классикой мировой литературы. 

С 20 по 29 января в нашей школе проводится чеховская неделя, 

посвящённая творчеству А.П. Чехова. 

Мужественный и до конца честный, удивительно скромный и мягкий в 

обращении с людьми, умный, веселый и добрый – таким человеком был Антон 

Павлович в жизни. Таким предстаёт он перед нами в своих повестях и 

рассказах. 

В школе был составлен план мероприятий, и размещен на стенде школы 

вместе с материалом по творчеству А.П. Чехова. 

Дата Мероприятие 

20.01 – 29.01.2021 Классные часы «Чехов и Таганрог» 

28.01.2021 Конкурс фотографий «Дети в образах чеховских 

персонажей» 1 – 8 кл. 

27.01 – 29.01.2021 Викторины «По страницам чеховских 

произведений» 9 – 11 кл.  
 

Так же ребята и преподаватели приняли участие в дистанционных 

городских фотоконкурсах, посвященные дню рождению А.П.Чехова:  

1. «Мир Чеховских героев» 

2. «Через призму времени» 

3. «Путешествие по городу А. П. Чехова» 

  

Над выпуском работали: Остринская Мария, Полякова Вероника, 

Евтухова Кристина, Карпенко Ксения, Родакова Екатерина 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 января 2021 года в сообществе 

Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена» социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/bpcontest) 

стартует Всероссийская акция «Добрая 

суббота». Инициаторами акции выступили 

участники «Большой перемены», они 

предложили всем школьникам и их 

родителям начать новый год с добрых дел и 

полезных привычек. 

Акция «Добрая суббота» пройдет 

впервые 23 января 2021 года и предоставит 

возможности для самореализации ребят в 

среде волонтерства и социального 

проектирования. Акция станет 

традиционной и будет проводиться 

еженедельно в сообществе конкурса 

«Большая перемена». 

Учащиеся нашей школы МОБУСОШ № 8 им. Ломакина с энтузиазмом поддержали эту акцию. 

Ребята вместе с классными руководителями, родителями поработали на свежем воздухе, делали 

добрые дела. Мы умеем творить добро незаметно: помогать пожилым одиноким соседям, 

почистить двор своей многоэтажки от снега или мусора, приютить бездомное животное или 

успокоить плачущего малыша... Мы умеем творить добро и делаем это.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Январь – второй месяц зимы. Именно с него начинается новый календарный 

год. Народное название этого месяца – «просинец», которое он получил из-за 

появления островков синего неба после хмурого декабрьского небосклона. В 

народе говорят: «Январь – году начало, зиме середина», «Январь - ломонос: 

береги свой нос». Он считается самым морозным и ветреным месяцем в году. 

Существует много народных примет января, которые помогают предсказать 

природные явления, будущую погоду, урожай, какими ожидать предстоящие 

весну и лето. 

Народные приметы о погоде на месяц май  Если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых числах мая будет 

холодно и ветрено.  Теплый январь – к поздней весне.  Морозный январь - к метелям в феврале.  Чем крепче морозы в начале января —  

тем жарче лето.   Если январь сухой, морозный, то лето грядет сухое и жаркое  Снегопады и частые метели в январе — к частым дождям летом. 

Самуил Маршак 

Круглый год 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без прошлого не было бы и настоящего, именно поэтому так важно вспоминать и 

почитать праздничные и памятные даты. 

Культура, политика, спорт, наука, народ и менталитет – все это с течением времени 

менялось, добавлялись традиции и обычаи, вводились праздники, мы выигрывали войны и 

сражения, наши ученые изобретали и открывали что-то новое и необычное. И сегодня все 

это уже история, которую необходимо помнить.  

7 января (25 декабря по старому 

стилю) – Рождество Христово — один из 

главных православных господских 

двунадесятых праздников, по значимости 

считается вторым после Пасхи. Этот праздник 

установлен в воспоминание Рождества Исуса 

Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме 

Иудейском и отмечается всегда в один и тот 

же. В этот день заканчивается 

Рождественский пост и начинаются Святки — 

время от Рождества до Крещения Господня. 

Святки начинаются 6 января (в 

Рождественский сочельник, с момента 

восхождения на небе первой звезды) и 

заканчиваются 18 января (в Крещенский 

сочельник, после освящения крещенской 

воды). Эти праздничные дни именуются у 

славян «от звезды до воды». 

11 января — День заповедников и 

национальных парков (Отмечается с 1997 

года по инициативе Центра охраны дикой 

природы, Всемирного фонда дикой природы в 

честь первого российского заповедника — 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 

 13 января — День российской 

печати (Отмечается с 1991 года в честь 

выхода первого номера русской печатной 

газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 

году)  

 

 

С 13 января на 14 января. Старый 

Новый год — Новый год по юлианскому 

календарю (по старому стилю). Наступает 

в ночь с 31 декабря (13 января) на 1 января 

(14 января). 

Неофициальный праздник, 

традиционно отмечаемый в странах, 

церкви которых отмечают Рождество по 

юлианскому календарю 25 декабря (7 

января). Соответственно, дата наступления 

«старого Нового года» соответствует 

Новому году по юлианскому календарю. 

После распада СССР, помимо России, 

старый Новый год продолжают отмечать 

жители бывших советских республик 

(Белоруссия, Украина, Грузия, Молдавия, 

Армения, Казахстан, Киргизия), также в 

Азербайджане, Узбекистане (около 40 % 

населения), православные в странах 

Балтии и в странах дальнего зарубежья с 

большой долей эмигрантов из бывшего 

СССР.  

19 января 21г.Крещение Господне 
— христианский праздник, установленный 

в честь события евангельской истории, 

крещения Иисуса Христа в реке Иордан 

Иоанном Крестителем. 

25 января - Татьянин день (День 

студента) 2021 отмечается 25 января (по 

старому стилю 12 января). В церковном 

календаре это дата почтения памяти святой 

мученицы Татианы Римской, которая в 

XVIII веке стала покровительницей 

студентов. 

 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Домик А.П.Чехова в Таганроге  

Домик Чехова — старейший 

мемориальный чеховский музей в России, 

открытый в 1926 году. Расположен в 

небольшом флигеле на территории 

бывшего домовладения таганрогского 

купца А.Д. Гнутова по ул. Чехова, 69 (быв. 

Купеческой, Полицейской, 

Александровской). Постройка домика 

относится к 1850-м годам.  

Именно здесь 29 января 1860 года 

родился третий сын Чеховых, Антон, 

будущий великий писатель. 

«Лавка Чеховых» — музей в городе 

Таганрог Ростовской области, основанный 

в 1975 году и открытый 3 ноября 1977 года. 

Расположен в доме 1840-х годов, который 

семья Чеховых арендовала в 1869—1874 

годах. Входит в состав Таганрогского 

государственного литературного и 

историко-архитектурного музея-

заповедника. Дом был построен в 40-х 

годах XIX века. Семья Чеховых 

арендовала его с 1869 по 1874 год.  

 Антон Чехов прожил здесь с 9 до 14 лет. Семья жила на втором этаже дома, а внизу, на 

первом этаже, располагалась бакалейная лавка отца. По впечатлениям от встреч с людьми 

в этой лавке писателем позднее были созданы рассказы «Ванька», «Спать хочется», 

«Канитель», «Певчие», «Архиерей», «Отец семейства», «Тяжёлые люди» и др. 

Музей в доме был открыт 3 ноября 1977 года на основании Постановления ГК КПСС и 

Горисполкома Таганрога от 1 января 1975 года. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Скульптура А.П. Чехова на здании 

теперь литературного музея 
Зал музея 

Актовый зал гимназии 

Таганрогский литературный музей 

Бывшая Таганрогская мужская гимназия расположена по ул. Октябрьская, 9. Здесь 

учился не только Антон Чехов, но и его братья Александр (писатель), Николай (художник), 

Михаила (писатель), поэт Н.Ф. Щербина, украинский этнограф и писатель А.А. Корсуна, 

художник-передвижник К.А. Савицкий, строитель мостов профессор Н.А. Беллелюбский, 

однин из первых артистов МХАТа А. Вишневский, композитор С.М. Майкопара, академик 

С.Д. Балухатов. Гимназия была основана в 1806 году как коммерческая гимназия по 

ходатайству тогдашнего таганрогского градоначальника барона Кампенгаузена, в 1843 году 

была преобразована в классическую. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник А. П. Чехову «Вишнёвый 

сад» — памятник российскому писателю 

А.П. Чехову работы скульптора Д. В. 

Лындина, установленный в Таганроге на 

Чеховской набережной в 2009 году.  

Появился на Чеховской набережной в дни 

подготовки Таганрога к 150-летнему 

юбилею писателя. Находится на 

территории комплекса, объединяющего 

санаторий-профилакторий «Тополь» и 

гостиницу «Приазовье». Открытие 

памятника состоялось в октябре 2009 года. 

Памятник Антону Павловичу Чехову 

работы скульптора Иулиана 

Рукавишникова установлен в Таганроге, в 

Сквере имени Чехова на территории 

Красной (бывшей Александровской) 

площади в 1960 году. 

Идея о создании памятника Чехову 

возникла ещё в царской России, когда в 

июле 1904 года группа жителей Таганрога 

обратилась в городскую думу с прошением 

открыть подписку на памятник своему 

выдающемуся земляку, тогда же начался 

сбор первых пожертвований. 

Решение о сооружении памятника было 

принято 18 июня 1910 года. В этом же году 

было получено Высочайшее соизволение на 

всероссийскую подписку на сбор средств 

для создания памятника, образован комитет 

по сбору пожертвований и проектированию 

памятника. В состав комитета входили М. 

М. Андреев-Туркин, И. Я. Шамкович, А. Б. 

Тараховский, В. М. Чехов и другие. 

Однако торжественное открытие памятника 

состоялось лишь 29 января 1960 года. На 

открытии присутствовал и автор памятника, 

скульптор Иулиан Рукавишников. 


