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На пороге весны
Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе – солнце теплое,
Веселое и доброе.

В

есна — удивительная пора
года, время настоящего
т ор жест ва пр ир оды . Еѐ
жизнеутверждающая красота
особенно впечатляет утром,
перед наступлением ясного
солнечного дня. До конца
учебного года осталось ещѐ
совсем чуть-чут ь. Это
практически финишная прямая,
момент, когда нужно
постараться в полную силу!
В феврале-марте 2017 года в
школе
состоялись
мероприятия, посвященные
воде – уроки, классные часы,
внеклассные мероприятия, в
которых приняли участие 528
учащихся 5-11 классов. На
мероприятиях были
рассмотрены вопросы
химических и физических
свойств воды, загрязнения
окружающей среды,
экологической обстановки в
городе Рязани и Рязанской
области. Уроки воды
проводились в рамках
реализации плана
мероприятий, посвященных
Году экологии.
Наша школа участвует в
городском фото-конкурсе ―Реки
Рязанской области‖,
всероссийском фото-конкурсе
―Водные сокровища России‖.
В рамках проведения
городского конкурса ―Весну

встречаем‖ команда учащихся
школы ―Скворушки‖ в составе:
Щербаковой Елизаветы (8В),
Щербаковой Виктории (5А),
Иноземцевой Ирины (6А),
Луньковой Дианы(6Г),
Миронкиной Ангелины (6Г) –
изготовила скворечники и
разместили их на территории
школы. Домик для птиц
изготовила Иноземцева Ирина,
ученица 6А класса. Кулигина
Мария, ученица 5А класса,
награждена Дипломом ФГБУ ‖
О к с ки й гос уд а рс тв ен ны й
заповедник‖ за участие в
конкурсе ―Накорми птиц зимой‖.
21 марта сборная
команда учащихся школы
принимала участие в
областном творческом смотреконкурсе «Книжное
приключение», который
проходил в областной детской
библиотеке города Рязани.
Прежде чем отправиться
защищать честь школы, ребята
прочитали книги из
предложенного списка,
придумали название своей
команде: ―Алые паруса‖,
эмблему, девиз: ―Ветер дует в
паруса, юность верит в
чудеса‖.
Р е б я т а
продемонстрировали
способность работать в
команде, ориентироваться в
произведениях детских
писателей, правильно отвечать
на русском и английском
языках на вопросы. Ребята
переходили от одной станции к
другой и успешно справились с
предложенными заданиями.

Весна- действительно
удивительная пора. Особенно
сил в эти моменты радует
мысль о том, что до конца
учебного года осталось всегото два месяца! Я хочу
пожелать удачи и терпения
всем выпускникам, которым
предстоит нелѐгкое время

сдачи экзаменов. На них лежит
огромная ответственность за
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Есть повсюду хорошие люди

Библиотеки
это
сокровищницы всех богатств
человеческого духа

Б

иблиотекарь – это добрая
и нужная профессия. Именно
библиотекари несут людям
самое главное – просвещение.
Мосейкина Галина Ивановна

работает в нашей школе уже
10 лет. Красивая, грациозная,
суперсовременная
Галина
Ивановна поражает нас своим
талантом
поддержания
библиотеки
на
должном
уровне.
По-настоящему
интеллигентна
и
весьма
деликатна, проводит жизнь
рядом с великими людьми и
великими
событиями,
о
которых рассказывают книги.
По словам Галины Ивановны,
библиотекарь должен обладать
особым чувством любви к
книгам, к своим читателям, к
маленьким и к взрослым,
владеть
инновационными
технологиями, должен знать
компьютерную грамоту, с
легкостью
находить
информацию не только в

книгах, но и в глубинах
интернета, уметь научить
читателей
пользоваться
справочной литературой и с
пользой
применять
информацию, добытую из
Интернет-ресурсов. А еще
хочется сказать ей спасибо за

то, что бережѐте такое
величайшее
достояние
человечества, как книги.
Полина Дириненко.

Космонавтика - это звучит гордо
космическом
пространстве
продлился 1 час и 48 минут.
Старт
космической
многоступенчатой
ракеты
прошел успешно, и после
набора первой космической
скорости
и
отделения
от
последней ступени ракетыносителя
корабль-спутник
начал свободный полет по
орбите вокруг Земли.

Д ень

космонавтики
—
отмечаемая в России 12 апреля
дата,
установленная
в
ознаменование первого полѐта
человека в космос. 12 апреля
1961 года советский космонавт
Ю. А. Гагарин на космическом
корабле «Восток-1» стартовал с
космодрома
«Байконур»
и
впервые в мире совершил
орбитальный облѐт планеты
Земля. Полѐт в околоземном

После
завершения
полѐта
улыбка
Гагарина
стала
известна всему миру, а сам
космонавт награждѐн высшими
наградами СССР. В Советском
Союзе праздник установлен
указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 апреля 1962
года. Этот праздник установлен
по
предложению
второго
Лѐтчика-космонавта
СССР
Германа
Титова,
который
обратился в ЦК КПСС с
соответствующим

предложением 26 марта 1962
года. В Российской Федерации
День космонавтики отмечается
в соответствии со статьѐй 1.1
Федерального закона от 13
марта 1995 года № 32-ФЗ «О
днях
воинской
славы
и
памятных датах России».
Кирилл Иноземцев

Защитим планету
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Окский заповедник

П

роснулись с утра, за окном
прекрасная погода. Хочется
куда-нибудь поехать. Итак,
решено: едем по маршруту,
который уже долго "лежал в
копилке", и ждал своего часа.
Наш путь в Спасский район
Рязанской области, в Брыкин
Бор - Окский государственный
природный
биосферный

заповедник.
Единственный в России
комплекс,
соответствующий
строгим
требованиям
программы
МАВ
по
биосферным заповедникам, это
Окский заповедник. Основная
часть заповедника расположена
на левом берегу реки Пра.
Заповедник
представлен
неплодородной
песчаной равниной. Четвертая
часть все территории – это
водоемы. О Мещерском крае
писал Константин Георгиевич
Паустовский.
Официальная
дата появления заповедника
1935 год. Мещера была создана
с
целью
сохранения
и

увеличения
популяции
редчайшего
животного,
занесенного в Красную Книгу,
ровесника мамонта – выхухоли.
В
природном
комплексе
проживает огромное количество
животных. Среди них бобер,
выдра,
водяные
крысы,
полевые и лесные мыши. Но
наиболее известным является
расположенный в заповеднике
зубровый
питомник.
Его
площадь составляет примерно
200 гектаров. За все годы его
существования появилось и
выросло 400 зубров. Благодаря
специальной
методике
производится
постепенное
внедрение
зубров
в
естественную среду. Они были
ранее расселены, в основном,
на Кавказе, в Орловской ,
Брянской, Тверской областях. А

в настоящее время посмотреть
на зубров в Окском заповеднике
съезжаются люди из дальних
уголков нашей большой страны.
Также
очень
известен
расположенный на территории
комплекса
журавлиный
питомник. Для его создания

люди
приложили
немало
усилий. Так, например, в
заповедник
поставлялись
журавлиные яйца, которые
собирал в лесах специально
для увеличения количества
особей. За журавлями в
Мещере особенный уход. Ведь
им нужно не только вырасти
здоровыми и сильными, но им
нужно уметь летать. В Окском
заповеднике
журавли
обучаются полету при помощи
дельтаплана,
которым

управляет человек. На борту
техники
работает
запись
голосов взрослых особей.
Благодаря этому звуку стаи
журавлей
летят
за
дельтапланом, которого они
принимают
за
взрослого
журавля.
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Красавица Прага

П

рага-это город, который
нужно обязательно посетить в
своей жизни! Вот уже прошло
четыре года, как я побывал в
этом чудесном городе, но
воспоминания о ней меня не
покидают! Моѐ путешествие
началось с того, что
экскурсионный автобус
встретил нас в аэропорту и мы
поехали в отель. Из окна
автобуса я впервые увидел эти
уникальные и удивительные
улицы города, памятники,
мосты, соборы и храмы. Трудно
описать всю прелесть кривых и
мощных улочке и разномастных
домиков. Прага, это тот город,
где старина преобладает над
современностью. Первая песня
прогулка привела нас на
Староместкую площадь. Это
городская ратуша с известными
всем Пражскими курантами.

Они сильно пострадали во
время Второй мировой войны,
но после полной реставрации и
ратуша и астрологические часы
- каждый час радуют туристов
«боем» и движением фигурок.
Далее, через небольшие
хитросплетеные улочки мы
попадаем к Влтаве, главной
артерии города. (для справки:
буква Л считается соединитель
ной согласной в этом слове, как
известно в русском языке
бывают только соединитель неѐ
гл а сн ы е) . Че р е з Вл т а в у
перекинуть мост, который
соедин яет два мост а в
сочетании с отделкой из камня
придают этому строению
средневековый вид. Ярких
впечатлений добавляют копии
средневековый маленьких
статуй, расположенных на всей
протяженности моста. Самая
и з в е с т н а я – с к у л ьпт у р а
мученика Яна Непомуцкого, по
преданию, именно на этом
месте, растерзание тело
священника было скинуть в

реку. Про Прагу хочется
рассказывать много и долго, но

лучше все увидеть
собственными глазами.
Владимир
Титов
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Французский Ангел

Ты в руках ангела. Может, в
них ты найдешь покой.

Е

го называют «французский
Ангел» . И это действительно
так. Он пел, как жил, и жил, как
пел. Грегори Лемаршаль,
биография, личная жизнь и
творчество которого
продолжают интересовать
людей, даже спустя 9 лет после
его смерти, - обаятельный
юноша с потрясающим голосом,
з а с т е н ч и в о й у л ы бк о й и
грустными глазами, который
завоевал всемирную славу и
стал явлением в современной
культуре. Людей потряс не
только его талант, но и сила
духа, заразительный оптимизм
и вера в лучшее.
Родился 13 мая 1983
года в небольшом французском
городке Ла-Тронш. Когда
малышу было 1,5 года, у него
диагностировали тяжелое
генетическое заболевание –
муковисцидоз. Эта тяжелая
болезнь, которая отрицательно
с к а з ы в а е т с я
н а

функционировании легких,
почек, печени, имеет высокий
процент смертности - до 60%.
Родители Грегори сразу стали
усиленно лечить ребенка,
поддерживая нужный режим
жизни. Ему часто приходилось
сидеть дома и лежать в
кровати, хотя он был очень
активным мальчиком. Он не
хотел лечиться, желая быть как
все дети.
Родители Грегори
хотели, чтобы он занимался
музыкой – у него был отличный
слух, но мальчик увлекался
только спортом. Когда Грегори
было 15 лет, он с родителями
отправился в караоке, где был
вынужден петь, так как
проиграл спор. Его исполнение
привлекло большое внимание
публики, увидев такую реакцию
людей на свой голос, Грегори
впервые всерьез задумался о
том, что мог бы петь. Так
Грегори Лемаршаль, биография
к о т о р о го д е л а е т р е з к и й
поворот, решает, что ему нужно
реализовать свой дар. Ю н о ш а
старался жить, доверяя своим
чувствам, и, ощутив свое
музыкальное предназначение,
он начинает со страстью
заниматься этим делом. У него
появляются поклонники, его
концерты в провинциальных
городах Франции проходят с
успехом.
У Грегори формируется
четкое представление того, что
он хочет – дарить людям
счастье. Исполнитель
старательно работал и каждый
раз поражал слушателей

Однако
его
собственное
здоровье
стремительно
истончается. Он как будто
сжигает себя изнутри, отдавая
тепло и свет окружающим.В
феврале 2007-го стало ясно,
что ему требуется пересадка
легких.
Состояние
юноши
становилось
критическим,
причиняя ему неимоверные
страдания. 2 апреля его
госпитализировали,
начали
готовить к операции. Но
донорский орган не удалось
подобрать вовремя, и врачи
приняли решение о введении
пациента в искусственную кому.
29 апреля это было сделано с
согласия семьи и самого
Грегори. Но 30-го днем
случилось
непоправимое,

сердце «Маленького Принца»
перестало
биться.
Саша Искра

№8(40) 2017

Стр. 7

2017 год—Год экологии
данного документа –
экологическая безопасность
страны.

.

Действия Правительства РФ
направлены на улучшение
общую экологической
картины в России.
Предстоящие мероприятия
должны привести к

оздоровлению и очищению
конкретно обозначенных
территорий. Важным
результатом должно стать
изменение отношения
гр а жд а н к пр о бл е ма м
природы и экологии на более
сознательное
и
ответственное. Интересно! В
России уже затрагивалась
подобная
тема .
2013 год проходил в нашей
стране с громким названием
года охраны окружающей
среды. Существенного
эффекта применяемые меры
не принесли. Более того, по
р е зу л ьт а та м о пр ос а в
соцсетях больше половины
опрошенных даже не помнят

Если
хочешь
эффектное селфи,

ты

Соберите мусор весь из
дому,

То, конечно же, иди ты
лесом:

А затем развесьте вы его
на ветках:

Селфи с волком, лисом и
енотом

Пусть лес знает, что все
люди празднуют!

Президент РФ четко наметил
оргкомитету конкретные цели
тематического года:
-Привлечь внимание граждан
к проблемам экологии.

З

акончился 2016-й год, в
течение которого много
внимания уделялось
развитию отечественного
кино. И ему на смену пришел
2017 год – год Экологии в
России. Об этом еще 05
января 2016 года был
подписан Указ Президента
России. Основная цель

-Обезопасить существующие
экосистемы.
-Сохранить многообразие
биологических видов.

Школьный «Язь»

В сотни раз
городского!
***

Вредные советы
-Если вас
поняли,

родители

не

А привлечь внимание всѐ ж
хочется,
То пойдите
заорите:
Там
акустика
лучше будет!
***

в

лес

красивей

и

гораздо

Дети,
заведите
будильники

все

***
Если
вы
захотели,

любимца

На 4:20 иль пораньше,

А
родители
соглашаются,

Бросьте все будильники в
берлогу,

То сходите вы в подвал
подъезда:

Чтоб
весна
наступила!

Есть
там
животные:

скорее

***
Чтобы
Первомай
встречали с радостью,

не

разные

Тараканы, крысы, пауки!
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Есть одна планета-сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелѐтных,
Лишь на ней одной цветут,
Ландыши в траве зелѐной,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивлѐнно.
Береги свою планету –
Ведь другой, похожей, нету!

Рисунок Усковой Алисы
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