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В учебном году пройдена золотая
середина, а значит финал уже не за
горами.
Выпускникам
предстоит
нелёгкий путь все четыре месяца, но
кто как ни ученики нашей школы
справятся
с
этой
непосильной
задачей!? Я желаю вам удачи во всех
начинаниях, больше сил и желания на
пути
к
исполнению
всех
ваших
заветных желаний!
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Холодные зимние звёзды

Январь, за окнами зима
Снег серебриться белыйбелый...
Мороз трещит, рисует
мелом...
На речках строит терема...

В

от и прошли все зимние
праздники.
Новый
Год,
Старый
Новый
Год,
Рождество,
Китайский
Новый Год. Каждый из нас в
полной мере насладился
каникулами и счастливым
времяпровождением
со
своими семьями. Мы толькотолько
открыли
завесу
тайны, пролистнули лишь
одну страничку нового 2017
года.
Январь
пролетел
незаметно, но ту радость,
что
он
подарил
нам,
останется в душе на целый
год. Тёплые
воспоминания о холодной
зиме будут греть нас так
долго, насколько мы сами
успели
запастись
положительными эмоциями.
Пора пробудиться от зимних
холодов
и
хорошенько
потрудиться, приложить как
можно больше сил для
работы в жизни школы!

В
преддверии
зимних
праздничных дней прошел
конкурс
по
созданию
новогодней открытки! Этот
конкурс
уже
стал
традиционным,
он
проводится в нашей школе
постоянно.
В
конкурсе
приняли
учащиеся
1-11
классов.
В
подобных
мероприятиях возраст ведь
совсем не важен! Новый Год
- это праздник, когда каждый
из нас становится ребёнком!
Лучшие
Новогодние
открытки были подарены
жителям военного городка и
улицы
Забайкальской.
После такого никто не
остался равнодушным!

Так же в начальной
школе
прошел
традиционный
конкурс “Новогодняя елочка
своими
руками”
и
конкурс рождественских
веночков. Дети
проявили
неподдельный интерес к
этому! Поэтому второй этаж
нашей школы буквально
пестрил
новогодним
настроением! Я считаю,
такие конкурсы как нельзя
лучше
объединяют
родителей и детей, которые
совместно, в кругу семьи,
занимаются поделками!
И конечно же традиционно
театральный
коллектив
“Вдохновение”
поздравил коллектив школы,
учащихся и их родителей с
наступающим Новым годом
премьерой
сказки “Лекарство
от
жадности”.
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Есть повсюду хорошие люди
Повар - профессия
нужная

П

рофессия
повара
является одной из самых
популярных
и
востребованных в мире.
Приготовить
что-то
быстро и даже вкусно

может каждый, но повара
делают с продуктами
нечто большее.
Моя
тетя работает в столовой
детского сада города
Москвы поваром. Она в 6
часов утра уже на ногах и
готовит
детям очень
вкусную
и
полезную
пищу. Ей очень нравится
работа.
Но часто не
хватает времени, чтобы
накормить
большое
количество ребятишек. В
детском
саду
категорически запрещено
делать
заготовки
на
завтра. Для повара из
ресторана это разрыв
шаблона,
ведь
там
основная работа — это
заготовки.
На
них
тратится всё свободное

между отдачей заказов.
Продукты приходят
действительно
свежие,
на овощи тетя должна
вешать
при
приёме
товара ярлыки с датой
прибытия, от этой даты
отсчитывать
срок
годности.
Она
всегда
готовит с душой, поэтому
детям нравится. Когда мы
приезжаем к ней в гости,
постоянно
удивляемся,
как она за маленький
промежуток
времени
смогла приготовить не
только вкусную, но и
полезную еду. Я очень
люблю свою тетю.
Полина Дириненко

Компьютерные игры. Польза или вред ?

К

омпьютер
сегодня
занимает огромное место в
жизни практически каждого
человека. С его помощью мы
работаем
и
отдыхаем.
Компьютер и интернет дарят
нам возможность попасть в
любой уголок земного шара,
посмотреть
последние
новости, поиграть в игры.
Известно,
что
любая
деятельность
оставляет
неизгладимый след в душе
ребенка. Те занятия, которые
ребенок
делает
систематически, становятся
чертой характера, и далее,
формируют судьбу. Самая
главная опасность, которую
представляют компьютерные
игры – это возникновение

игровой зависимости. Это
настоящее
отклонение
психики, требующее помощи
квалифицированного врача и
поддержки родных и близких.
Человек,
поддавшийся
зависимости
от
компьютерных
игр,
буквально
живет
в
виртуальной
реальности,
лишь изредка «отлучаясь» в
оффлайн. Крайняя степень
игровой зависимости – когда
у
игромана
пропадает
аппетит (ему не хочется
отлучаться от игр даже для
принятия пищи) и сон (он
жалеет время на отдых и
даже во сне продолжает
завоевывать миры и убивать
врагов) Зависимость от игр
проявляется
намного
быстрее, чем любая другая

традиционная зависимость,
то
есть
устоявшаяся
привычка
и
нежелание
ничего менять. Говоря о
вреде компьютерных игр,
стоит отметить, что особую
опасность в этом плане
представляют
различные
стрелялки.
Это
самый
опасный вид игр, поскольку
игровая
зависимость,
вызванная
ими,
сопровождается
агрессивностью,
озлобленностью. От них вы
не станете добрее. Ученые
утверждают, что увлекающий
жестокими играми человек
чаще
совершает
преступления
и
менее
склонен помогать ближним
или проявлять сострадание.
Саша Искра
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Великий писатель, поэт и драматург

В

этом году, 28 января,
одна из величайших дат 120 лет со дня рождения
Валентина
Петровича
Катаева!
Он,
в
свою
очередь,
автор
многих
известных
рассказов
и
повестей.
Родился Катаев в
1897 году в Одессе, от чего
получил
«неистребимый
одесский акцент» - писали
журналисты позднее. Отец
Валентина Петровича был
очень
образованным
человеком. Имея в доме
обширную библиотеку с
полными
собраниями
сочинений
Пушкина,
Лермонтова
и
других
авторов, Катаев с детства
полюбил книги. У Валентина
Петровича был младший
брат Евгений.
Позже он
стал одним из соавторов
известных
романов
«Двенадцать стульев» и «
Золотой теленок».
Первой публикацией
Валентина Катаева стало
стихотворение
«Осень»,
которое было напечатано в
1910
году
в
газете
«Одесский вестник».
Незадолго до первой
мировой
войны
Катаев
познакомился с Федоровым

и
Буниным,
ставшими
первыми
литературными
учителями
начинающего
писателя.
Не окончив гимназию, в 1915
году
Катаев
вступил
добровольцем на фронт. За
войну был дважды ранен и
отравлен газами. Окончил
войну
с
двумя
Георгиевскими крестами и
орденом св. Анны IV степени
с надписью «За храбрость».
Катаев
был
творческой
натурой
и
поэтому
с 1923 года
сотрудничал
в
газете
«Гудок»,
журнале «Крокодил»
и
других
периодических
изданиях.
Борьбе
с
мещанством посвящены его
повесть
«Растратчики»
(1926;
одноимённая пьеса, 1928),
комедия
«Квадратура
круга» (1928). Автор романа
«Время, вперёд!» (1932),
повести
«Белеет
парус
одинокий» (1936; экранизаци
я, 1937).
Умер В.П.Катаев 12
апреля 1986 года в Москве.

Кирилл Иноземцев
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Сердце, отданное детям

Другой язык – это другое
видение жизни
Фредерико Феллини

М

ы часто произносим
слово
Учитель,
но
не
задумываемся,
какую
огромную роль играет он в
нашей
жизни.
Многие
согласятся
с тем,
что
учитель - это не просто
профессия,
это
миссия.
Ведь всех нас во многом
сформировала школа, и в
первую
очередь
наши
педагоги.
Трудно
переоценить
заслуги
талантливого
учителя,
который открывает перед
ребенком дверь в мир
знаний,
влияет
на
формирование
его
человеческих
качеств,
закладывает основы его
будущего... Сколько сил,
труда,
души,
терпения
учителя
вкладывают
в
каждого из своих учеников,
чтобы
они
выросли
счастливыми
людьми.
Каждый день, из года в год
учитель отдает себя детям.
Иногда
мы
задумываемся над, казалось

бы, странными вопросами:
почему в Германии лучше
получить
"кол",
нежели
"шестёрку",
где
найти
"земляное
яблоко"
и,
скажем, у каких школьников
больше
преимуществ:
у
австрийских
или
российских...
Такие (и многие другие)
вопросы помогут познать
немецкий язык и Германию
на уроках в школе . Иначе
лингвосистема превратится
в пустой, безжизненный
набор словоформ и правил.
Весьма
прекрасно
это
понимает и применяет в
преподавании
учитель
немецкого
языка
Перепелова
Маргарита
Михайловна,
обучающая
детей этому европейскому
языку
уже
не
первое
десятилетие.
Маргарита
Михайловна считает, что
учитель не должен быть
только дрессировщиком или
воспитателем: "Главное в
преподавательском деле –
найти золотую середину
между дачей материала,
педагогикой и подготовкой
кадров".
При
грамотном
подходе годовую программу
можно изучить при 1-2 часах
в неделю, что сумела
доказать на собственном
опыте
Маргарита
Михайловна.
Кстати, об опыте.
Некоторое время Маргарита
Михайловна
жила
в
Германии,
где
практиковалась в живом
немецком
языке.
В
ближайшем будущем она
планирует
отправить
нескольких
учеников
в
Германию для закрепления
и
использования
полученного за школьной

скамьёй базиса.
У неё есть все, что
должно
быть
присуще
настоящему
педагогу:
талант, душевная теплота,
внешняя
красота,
ум,
чуткость,
терпение
и
неиссякаемая энергия.
Отличное
знание
своего
предмета,
методическое мастерство,
эрудиция учителя высоко
оцениваются
учащимися.
Большое уважение, любовь
проявляют ученики очень
часто именно к таким
мастерам своего дела.
Л.Н. Толстой сказал
однажды, что хорошему
учителю достаточно иметь
только два качества –
большие знания и большое
сердце.
Всем
этим
и

обладает наш учитель.
Маргарита
Михайловна
награждена
Почетной грамотой УО и МП
администрации
города
Рязани.
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Брестская крепость.

Э

тим
летом
мы
посетили Беларусь. В
этой прекрасной стране я
побывал
не
впервые.
Множество
достопримечательностей
мы
посмотрели,
но
особенно нас поразила
Брестская крепость.
Вход в крепость
открывает арка в виде
звезды.
Внутри
этого
сооружения
каждые
несколько минут идет
радиозапись
голоса
великого
диктора
Левитана,
который
извещал советский народ
о нападении Германии на
нашу страну. Когда я
слушал эту запись, мне
показалось, что вокруг
замерло
все
живое,
проникаясь в страшное
известие. Тогда мне сразу
вспомнились отрывки из
фильмов, где оживленные
улицы разом застывали,
услышав знакомый всем
голос.
Чуть дальше перед
нашим
взором
возвышался
огромный
монумент
«Мужество».
Лицо бойца выражает
смелость,
отвагу,
решительность. В стороне
от
него
расположен
другой
памятник
–
монумент штыка винтовки
Мосина. Высота этого
сооружения
поразила
всех. Стоя рядом с ним, я
ощущал,
будто
штык
устремлялся
высоковысоко, и
у него нет

конца…
Экскурсовод
показывал нам темные
сырые казармы. Водил
нас в казематы. Там был
земляной пол, низкие
своды
потолков.
Мне
казалось, что
каждый
шорох там отдавался
гулким звуком. Каждый
клочок
земли
был
пропитан кровью. Удивило
то,
как
хорошо
сохранилась
кладка
кирпичей, она ничуть не
осыпалась.
В
этих
помещениях
пробирал
озноб не только от страха,
но и от холода.
Чуть поодаль от
центра крепости стоит
монумент
«Жажда».
Экскурсовод рассказывал
нам,
как
немцы
издевались над нашими
бойцами. Крепость со
всех сторон окружена
рвом с водой. Через
несколько
обороны
крепости питьевая вода у
бойцов
закончилась.
Солдаты подползали ко
рву и набирали воду в
каски,
но
пока
они
добирались
обратно,
каски
простреливали
фашисты , и бойцы
возвращались ни с чем.
Поэтому вода была на вес
золота. Люды отдавали
жизнь за ее глоток. Я был
восхищен
мужеством
простых солдат.
Посещение
Брестской
крепости
навсегда
осталось
в
нашей пямяти.

Артем Семенов
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О пользе горячего питания

Ш

кольное питание – это
залог
здоровья
подрастающего
поколения .
Горячее
питание детей во время
пребывания
в
школе
является одним из важных
условий поддержания их
здоровья и способности к
эффективному обучению.
Поэтому питание является
одним из важных факторов,

определяющих
здоровье
подрастающего поколения.
Наша школьная столовая
полностью укомплектована
необходимой посудой. Ее
чистоте
уделяется
повышенное
внимание.
Мытье
и
дезинфекция
производятся
с
соблюдением всех норм
санитарно-гигиенического
режима,
используются
самые лучшие средства
дезинфекции. За время
работы в школе не было ни
одного случая заболевания
кишечной инфекцией по
вине
столовой.
Перед
входом
в
помещение
столовой для мытья рук
организовано специальное
место,
оборудованное
сушилками для рук. новое
оборудование
по

программе модернизации
школьных
столовых
позволяет
приготовить
вкусную и полезную пищу.
Ученики,
посещающие
школьную
столовую
отмечают, что готовят наши
повара вкусно, в столовой
чистота и порядок.
К сожалению, не все
ребята
понимают,
что
нерациональное
питание
может
впоследствии
привести
к
серьезным
проблемам, а перекусы на
ходу вредно скажутся на
здоровье.
Кирилл Иноземцев

Школьный «Язь»
размышлений о положении
вещей в мире...
***
Над поэтом сгустились
тучи, и только Жуковский
отдал ему зонтик от града
критики...

Из сочинений одного
автора
***
Один воевал и
репортировал события
другому...
***
Высока лексика, да не
уместна в сем пасквиле!
***
Путеводитель в мире

***
Вот почему Герман
разбивает сердце
Лизаньки, бросая в неё три
карты!
***
Как Чацкий, с корабля на
бал в пустую усадьбу
Онегина прыгнула
Татьяна...
***
Я, как и поэт, увидел в
молодой барышне старые
черты...

В Тамани Григорий чуть
не утонул, что сказалось на
его характеристике...
***
После пересадки
биоматериалов Шарик
морщился, крючился, но
всё равно помнил
Абырвалг!
***
Ритм – ямб шесть восьмых
с элементами бита в
кольцо...
***
Тема как заключения, так и
начала и развития акта...
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Рязань январская

Выпал в городе снег
на дома, во дворы,
Не растаял, как
Много раз было…
Выпал в городе снег,
И рассвета костры
Вьюга сотнями
Искр подпалила!
Снег прошёл словно
ночь,
Что нет равной в году,
Осыпая снежинкиопалы…
И похожа снежинка
Точь-в-точь на звезду,
Что с морозного неба
упала!
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