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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 25 ДЕКАБРЯ  2008 ГОДА 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

В конце ноября в нашей 

школе при участии 

Культурно-

выставочного цен-

тра «Радуга» старто-

вал социально-

значимый проект 

«Картины жизни в 

рамах золочёных». 

Участие в проекте 

приняли учащиеся 

пятых классов.  

Ребята позна-

комились с экспози-

цией картин извест-

ных русских художников:  

В. Маковского, С. Жуковского,  

С. Виноградова, З. Серебряковой. 

Все представленные нашему вни-

манию картины были объединены 

темой «Семьи живописный аль-

бом». Интерактивная игра  и увле-

кательная беседа помогли ребятам 

познакомиться с жизненными цен-

ностями человека посредством ми-

рового живописного наследия.  

           Экскурсовод КВЦ 

«Радуга»  Наталия Николаевна 

Петрова пояснила: «Уникальность 

проекта определяется предложен-

ной системой использования 45 

художественных репродукций кар-

тин мировой живописи, оригиналы 

которых хранятся в различных му-

зеях страны и мира. Репродукции 

входят в состав трех тематических 

выставок, для каждой из которых 

разработаны экскурсии с учетом 

возраста детей и с использованием 

активных форм взаимодействия 

участников образовательного про-

цесса». 

 Пятиклассники с нетерпени-

ем ждут следующую выставку, ко-

торая состоится уже в феврале 2015 

года. 

                                                                                     

Е.А. Калугина,  

куратор проекта  

На осенних каникулах я 

впервые в жизни ходила на балет с 

моим классом.  

Огромное впечатление про-

извело здание ДК «Техстекло». 

Хотелось как можно скорее в него 

войти и увидеть всё своими глаза-

ми.  

Вокруг было много детей. 

Мы смотрели балет «Доктор Ай-

болит». Представление было по-

настоящему волшебное: велико-

лепные актёры и любимые герои 

произвели на меня  впечатление, я 

словно побывала в сказке!  

Спектакль окончился, а му-

зыка ещё долго звучала во мне. 

 

Юдина Анна 1 «Б» класс 

28 октября 2013 года на базе 

МБЛ состоялся районный конкурс 

профессионального мастерства для 

молодых педагогов 

«Педагогический дебют». В нем 

приняли участие 6 учителей обще-

образовательных школ, в том числе 

и учитель нашей школы Филинюк 

Е.А. 

В течение двух дней продол-

жалась напряженная борьба между 

участниками: они защищали свои 

новаторские проекты, состязались в 

красноречии на публичных выступ-

лениях, проводили показательные 

занятия. 

Елена Александровна предста-

вила образовательный проект 

«Развитие ребенка через использо-

вание методики развития критиче-

ского мышления». В своем публич-

ном выступлении она затронула 

проблему общения подрастающего 

поколения в современном обществе. 

Выступление было таким ярким, 

убедительным и экспрессивным, что 

никто из присутствующих не остал-

ся равнодушным к данной пробле-

ме. 

По словам Елены Алексан-

дровны, самым сложным этапом в 

конкурсе был открытый урок, так 

как его результат зависел не только 

от учителя, но и от детей. Она отме-

тила, что быстро нашла общий язык 

с детьми, и урок прошел быстро. 

Жюри высоко оценило про-

фессионализм Елены Александров-

ны, так как она подошла к делу не 

только со всей ответственностью, но 

и творчески. 

В честной борьбе, по едино-

душному мнению членов жюри, 

Филинюк Е.А. стала победителем 

районного этапа конкурса 

«Педагогический дебют».  

Мы от всей души поздравляем 

Елену Александровну и желаем 

дальнейших успехов в городском 

этапе конкурса. 

На каникулах мы 

со своими одноклассни-

ками, учащимися 8А и 

8Б классов, вместе с 

классными руководите-

лями посетили  музей 

занимательных  наук  

Эйнштейна.  

У нас был свой 

экскурсовод, который 

рассказал, что в  музее 

представлены более 100 

увлекательных экспона-

тов, которые наглядно 

демонстрируют различ-

ные законы физики, природные явле-

ния и оптические иллюзии. Оказыва-

ется, физика, математика, химия -  

это не скучные школьные предметы, 

а увлекательные области человече-

ской деятельности. Мы окунулись  в 

волшебный, завораживающий 

мир науки и техники.  

Каждый экспонат можно 

назвать волшебством и не только 

увидеть его в действии, но и са-

мим попробовать сотворить чудо. 

В веселой и дружеской атмосфе-

ре мы просмотрели все экспона-

ты, прикоснулись к «молнии», 

побывали внутри мыльного пузы-

ря, собрали мост без единого 

гвоздя, заставили 

«закипеть» холодную 

воду и увидели еще 

много – много интерес-

ного. Оптические ил-

люзии нас удивили. 

 В современном 

обществе наука и тех-

ника становятся неотъ-

емлемой частью повсе-

дневной жизни, попу-

лярным является ло-

зунг: «Наука для всех и 

для каждого». В музее 

нет таблички «руками 

не трогать», наоборот – музей интер-

активный!  Его  создали  для нас, что-

бы мы с интересом постигали слож-

ные, но увлекательные законы точ-

ных наук. Мы все получили незабы-

ваемые впечатления. Да, наука может 

быть нескучной! 

 

 

Нестеренкова Н. и 

 Адыгезалова М. , 

 ученицы 8А и 8Б классов 

В МУЗЕЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК 
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ПРОБА ПЕРА  

Мама, мама, мамочка родная, 

Я в тебе нуждаюсь и люблю. 

За чистую любовь твою без края 

Бога каждый раз благодарю. 

В мире для меня важнее всех ты. 

Человека для меня любимей нет. 

Я хочу, чтоб в счастье и здоровье 

Прожила ты больше сотни лет. 

Я люблю тебя, как небо любит солнце, 

Я люблю тебя, как птичка воробья. 

Так как дорожит Земля водою, 

Так же дорожу тобою я.  

Мне ничего не надо в этой жизни, 

Лишь была бы рядом вечно ты.  

И над тобой всегда светило солнце, 

И расцветали в марте для тебя цветы. 

                                                                                          

Махиянова Виктория 7А класс 

Моя милая, добрая мама, 

Ах, как сильно тебя я люблю. 

Ты изящная, скромная дама, 

Согреваешь ты душу мою. 

Ты сияешь своей  красотою, 

Озаряешь меня добротою. 

Пред тобой в бесконечном долгу, 

И тебя я благодарю! 

 

Шарапова Алина,  

ученица 5 Г класса 

У меня дома есть глиняные 

вещи: статуэтки, копилка, декора-

тивные тарелки. В 

глиняных горшках 

растут цветы на под-

оконнике. Мама часто 

готовит в глиняных 

горшочках в духовке 

разные каши и жар-

кое. 

Но я никогда и 

не задумывалась, как 

всё это создаётся. И 

даже не представляла, что делается 

это руками из обыкновенного без-

жизненного куска глины. 

Вся тайна гончарного дела 

открылась для меня во время экс-

курсии с классом в дни осенних 

каникул. Мы побывали  в гончар-

ных мастерских в селе Золотом 

Красноармейского района. Дорога 

была длинной, но совсем не утоми-

тельной, так как всю дорогу мы 

слушали экскурсовода, общались, 

шутили. 

В мастерской мы 

услышали рас-

сказ о гончарном 

деле. О том, как 

получают глину, 

какая она бывает, 

о работе гонча-

ров. Мы увидели 

много глиняной 

посуды, игрушек, 

цветочных горш-

ков, свистулек. Меня поразило, 

сколько терпения, времени и труда 

надо, чтобы сделать эти, казалось 

бы, незамысловатые предметы. 

Нам дали попробовать самим 

смастерить статуэтку. Я сделала 

мышку. Со стороны кажется, что 

это совсем просто, но на деле ока-

залось не так. 

Мышку я привезла домой. 

Она всем понравилась. Ручная ра-

бота всегда несёт свою особую 

энергетику.  

Мне эта поездка запомнится 

надолго. Я приобрела в гончарной 

мастерской шкатулку и оберег для 

дома. При виде их я мысленно воз-

вращаюсь в царство глины  - в гон-

чарную мастерскую. 

 

 Холява Дарина,  

ученица 4Д класса 

Ученики начальной школы  

приняли активное участие в об-

ластной экологиче-

ской акции «Живи, 

лес!», проводимой в 

рамках  областного 

детского  эколого-

патриотического дви-

жения «Сохраним 

планету чистой и 

зеленой». 

Целью акции 

было оказание помо-

щи лесничествам и лесхозам в сбо-

ре семенного материала, в выращи-

вании посадочного материала для 

восстановления лесов, пострадав-

ших от пожара,  

создание новых 

лесных массивов. 

 В дни осен-

них каникул дети 

вместе с родите-

лями и учителями 

собрали более ста 

килограммов же-

лудей и сдали их 

в областной эко-

логический центр. 

Кукуева Л.И. 

РАЗ – ГОРШОЧЕК, ДВА – ГОРШОЧЕК 

«Тогда страна была другой»,- 

История гласит, 

И путь решила взять такой, 

Когда душа болит. 

Тот путь страданьями велик 

И плачем матерей. 

И не забыть нам ни на миг,  

И нет войны страшней! 

А про Афган случалось мне 

Услышать от сестры. 

Я рассказать хочу тебе 

О боли той войны. 

В Афганистане пыль кругом, 

Глаз просто не открыть 

А враг не ждет, он напролом 

Своим огнем палит. 

И много было там людей – 

Отцов страны своей. 

Кто не вернулся с тех полей, 

Кто схоронил друзей. 

А матерям еще трудней 

В те годы было жить 

Ведь на войну же сыновей 

Пришлось им проводить. 

И ждали весточки они 

От любящих бойцов, 

А получали горе – весть, 

В гробу своих сынов. 

Пусть мир воспрянет ото сна 

И не позволит вновь 

Войне шагнуть на злобу дня, 

Пролить сыновью кровь! 

Я так хочу! И буду жить,  

Страну свою любя, 

И всех людей буду просить – 

Жить, жизней не губя! 

                                          

Адракова А.А.,  

учитель математики 

25 декабря  1979 года советские войска были введены в Афганистан. 

Наша страна почти на 10 лет оказалась втянутой в афганский узел, стоив-

ший ей 14 тысяч жизней.  

В этом году исполняется 35 лет со дня начала Афганской войны. До сих 

пор эта война отзывается болью в сердцах и душах людей, потерявших сво-

их сыновей, отцов и детей. 

28 ноября в актовом зале школы состоялось мероприятие, посвящённое 

чудесному празднику, Дню матери. Дети поздравляли любимых мам, бабушек. 

С детства мы ощущаем самую светлую и бескорыстную любовь – любовь 

мамы к ребёнку. Мама – это самое искреннее и доброе сердце. Мама – это са-

мые заботливые руки. Мама – это счастье. От всей души мы желаем мамам 

крепкого здоровья, радости, душевной теплоты. Пусть их лица всегда озаряют 

улыбки, а в доме будет уют, достаток, любовь!  

Эти стихи ребята посвятили своим мамам. 

Выставочный проект 

"Гениальные изобретения Леонардо 

да Винчи" демонстрирует весь диа-

пазон невероятной одаренности Лео-

нардо да Винчи как изобретателя, 

художника, анатома, скульптора, 

инженера, 

музыканта и 

архитектора.  

 Выстав-

ка расположе-

на в ТК 

«Манеж». 

Перед осенними каникулами туда 

поехали ребята из 6В класса.   

На создание выставки было за-

трачено более 5-ти лет, и теперь 

здесь представлено более 100 экспо-

натов, изобретений и механизмов 

(часть из них - интерактивные), вы-

полненных согласно личным дневни-

кам Леонардо да Винчи, а также ре-

продукции наиболее известных кар-

тин мастера периода Ренессанса.  

Ребята увидели первый танк, 

подводную лодку, первый парашют, 

летательные 

аппараты, 

покрутили 

различные 

механизмы, 

изучили 

анатомиче-

ские зари-

совки Лео-

нардо, посетили комнату зеркал, про-

шлись по мосту "надежность". 

Особое место в экспозиции за-

нимает секция "Секреты Моны Ли-

зы", в которой представлены ультра-

фиолетовые и инфракрасные полотна 

шедевра в уникальном исполнении. 

Высокое разрешение и новые техно-

логические возможности позволили 

установить ориги-

нальные цвета 

полотна, выде-

лить недоработан-

ные автором дета-

ли, раскрыть мно-

гие его секреты. 

Мы совершили 

увлекательную 

экскурсию, по-

смотрели тематические видеофиль-

мы и сфотографировались. 

Нашему классу очень понравил-

ся этот музей. Мы узнали много но-

вого, и даже оставили о себе память 

на доске посетителей. 

 

Хорсова Ирина,  

ученица 6В класса 

В нашем классе учатся 

юные певицы Панкратова Викто-

рия и Першина Ирина. С малых 

лет девочки вы-

ступают на боль-

шой сцене.  

 В феврале 

2014 года на меж-

дународном кон-

курсе детского и 

юношеского твор-

чества 

«Хрустальное 

сердце мира» де-

вочки завоевали 

дипломы лауреа-

тов 3 и 2 степени.  

Мы гордим-

ся одноклассница-

ми и  желаем им 

удачи! 
 

Денис Юлия  

6Г класса 

В ноябре  в Ленинском районе 

среди учащихся 1-4-х классов прохо-

дила викторина по сказкам 

А.С.Пушкина.  

От нашей школы в  I отбороч-

ном туре приняли участие пять  ко-

манд. И только одна команда 

«Гвидон», в составе которой были 

ученики 1Г и 1Д классов, смогла 

пройти во II тур, 

набрав 72 балла 

и заняв 2 место.  

Участники ко-

манды 

«Гвидон»: Васи-

льева Мария, 

Ушакова Дарья, 

Квитантова Ма-

рия, Лёвина 

Юлия и Кирил-

лов Владислав, – упорно готовились 

ко  II туру, но, к сожалению, набрав 

85 баллов из 100, не смогли занять 

призовое место. Но их все равно 

можно поздравить. Это их первая 

викторина, и честь школы они защи-

щали достойно.  

А ученицы 1Г класса Василье-

ва Мария и Ушакова Дарья заняли 1 

место в индивидуальном туре  вик-

торины, набрав максимальное коли-

чество баллов.  Молодцы! 

Так держать! 

Шишаева Т.В. 

ГЕНИАЛЬНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 


