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Обратите
внимание:
В нашей школе
прошёл квест по
книге Б.Полевого
«Повесть о
настоящем
человеке»
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Анастасия Баданова рассказала о литературном квесте и о своем
отношении к чтению : На прошлой неделе в нашей школе прошел квест
для 5-8 классов по произведению Бориса Полевого "Повесть о
настоящем человеке". У ребят была прекрасная возможность пройти
задания , прочитав книгу, и проверить свои знания. Я считаю, что это
было очень полезно для участников.
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О настоящем человеке и настоящих книгах

Н

едавно одна моя хорошая
знакомая спросила: "Стоит ли
вообще читать книги?" Я не
задумываясь ответила, что
конечно да, иначе и быть не
может. Ведь нас так приучили с
детства, что книги - это хорошо
и правильно. А почему?
Сейчас мне 15. И я
могу сказать, что знаю много о
любви и дружбе, о добре и зле,
о мире и войне. Знаете
почему? Потому что всю свою
осознанную и не очень жизнь я
читаю книги. Настоящие.
Бумажные.
Когда я была
маленькой, и ещѐ не умела
читать, книжки мне читала
мама. Я, кажется, готова была
вечно слушать про волшебника
Изумрудного города и про
ѐжика в тумане. С самого
детства мама приучила меня
верить в добро и искать ответы
на многие вопросы в книгах.
Сейчас я читаю
классику, русскую и
зарубежную. И знаете, я
восхищаюсь, восхищаюсь
потому, что в книгах я вижу
простые истины нашего мира.
На прошлой неделе в
нашей школе прошел квест для
5-8 классов по произведению
Бориса Полевого "Повесть о
настоящем человеке". У ребят
была прекрасная возможность
пройти задания , прочитав
книгу,
и проверить свои
знания. Я считаю, что это было
очень полезно для участников.

Сюжет произведения
о сно ва н н а со бы тиях ,
пр о и з о ш е д ш и х в жи з н и
советского лѐтчика Алексея
Маресьева.
П р о т о т и по м ге р о я
книги Алексея Мересьева стал
д е й с т в и т е л ь н о
существовавший человек —
советский лѐтчик-ас Алексей
Маресьев, Герой Советского
Союза. Его самолѐт был сбит в
воздушном бою в Великой
Отечественной войне, пилот
получил тяжелые ранения, в
госпитале ему ампутировали
обе ноги, но он, проявив
упорство и недюжинную силу
воли, возвратился в ряды
действующих лѐтчиков.
Произведение проникнуто
гуманизмом и советским
патриотизмом. Удостоено
Сталинской премии.
Более восьмидесяти
раз книга издавалась на
русском языке, сорок девять —
на языках народов СССР,
т ри д ца т ь де в ят ь — з а
рубежом. Книга о настоящей
силе духа.
Скажу честн о: до
квеста я не читала книгу, а
только смотрела фильм, но
мероприятие явилось хорошей
мотивацией взять эту книжку в
библиотеке и прочитать.
Думаю, не у меня одной.
Чи т а й т е и и щ и т е
ответы на свои вопросы в
книгах!
Анастасия Баданова
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Снеговики вышли на парад

И

дея
создать
парад
снеговиков пришла Марине
Константиновне Козловой. В
течение
декабря
шла
подготовка
к
выставке.
Учителя начальных классов
всегда придумывают что-то
такое, что бы объединяло
семьи. Вот и снеговиков
ребята делали вместе со
своими
родителями.
Совместный труд и творчество
всегда объединяют. Ребята
были в восторге, потому что их
творчество было оценено по
заслугам : на линейке они
получили
сертификаты
и
дипломы.
Учителя
рассказывают, что было очень
сложно оценивать, потому что
каждый вложил в свой труд
частичку своей души.
Евгения Исакова

Год гражданского участия

Н

а

протяжении долгих
лет, каждый год в России
посвящается определенной
теме, событию, дате. И так
как эта тема напрямую
влияет на социальную и
общественную
жизнь
в
нашей стране, то к выбору
подходят
тщательно
и
вдумчиво.
Мы должны знать и
помнить про определенные
вехи
развития
страны,
исторические
даты,
важнейшие и актуальные
вопросы
и
темы
для
развития России. И жизнь в
течение года под знаком того
или иного события помогает
лучше понять, больше узнать
про это.

Так, 2017 год был объявлен
годом экологии, а 2018 год –
годом Гражданского участия.
В начале декабря
2017 года на Всероссийском
собрании под названием
«Форум
Добровольцев»
Президент России объявил
2018 год – годом волонтера и
добровольца. Тем самым,
государством
признается
важная роль добровольцев и
волонтеров в жизни страны.
Это люди, которые любят
страну, любят человечество
и хотят сделать жизнь на
планете Земля лучше. Они
действуют не «по указке», а
от чистого сердца!
Саша Искра
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Легко ли быть отличником?

Любой скажет, что в школе
учиться непросто, а быть
отличником и вовсе кажется
невозможным. А вот Ваня
Заленский
считает
подругому.

П

рошѐл Новый год, и я
продолжаю рассказывать о
значащих
учениках
нашей
школы. Герой сегодняшнего
интервью — Иван Заленский ,
ученик 8 "Б" класса.
- Ваня, все мы знаем, что
ты полгода назад окончил с
отличием школу искусств,
при
этом
так
же
замечательно ты учишься и
здесь, в 21-й школе. Что
помогает тебе совмещать
несовместимое и при этом
так триумфально?
В принципе - ничего
особенного. Просто если есть
желание, то ты сможешь
сделать всѐ, что угодно и
совместить всѐ, что угодно. А
ещѐ
всѐ
же
надо
бы
заглядывать в учебник - ведь
там тоже есть много чего
нужного для свершения своих
целей.
- Нам известно, что ты
силён и в точных науках, и в
гуманитарных, и даже в
спорте.
А
что
ещё
относится
к
твоим
достижениям?

- То, что я силён в науках - это
верно, ведь для меня это легко
и во многом заслуга моих
родителей и их упорного
терпения.
Моя семья, занимаясь моим
воспитанием, развивала во мне
разносторонние способности.
Становлению
меня
как
личности я обязан заботе,
пониманию, дружбе всех еѐ
членов .
В волейболе я пока только
учусь - пока играю не очень
здорово, но думаю, что скоро у
меня всѐ получится. Помимо
этого,
у
меня
есть
международный кубок по игре
на
гитаре
"Созвездие
талантов".
Там
я
был
дипломантом I степени и
получил за это кубок. Правда,
для меня это единственное
достижение пока.
-Каким
ты
видишь
идеального ученика —того,
на кого можно равняться?
- Идеальным учеником можно
назвать каждого старающегося
ученика, который может помочь
на перемене другу разобраться
в задачке, готовому прийти на
помощь во время драки. По
мне, каждый ученик может
стать идеальным учеником, но
при этом грань между дружбой
и уроками нужно держать в
балансе.
- Каковы твои планы на
ближайшее будущее?
- Ну, под конец года от меня
чего-то
"феерического"
ожидать не надо - ведь я
человек
такой как все: и
активный, но и не ленивый.
Может, летом или в следующий
учебный год буду пытаться
попасть
в
какую-нибудь
спортивную секцию, хотелось
бы на фехтование, так как
фехтование - удивительный
вид спорта, где важна не
столько
гибкость,
сколько
скорость.
Алексей Пашков
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Мопс в кофточке или мода для любимых питомцев
Но стоит задуматься, полезно
ли носить питомцу одежду?
Многие ветеринарные врачи, к
примеру,
считают,
что
животные не нуждаются в
одежде, потому что наши
четвероногие друзья умеют
регулировать температуру тела
самостоятельно.
Кошки
по
природе
являются чистюлями, а если им
надеть костюм, то они не
смогут заботиться о чистоте
своей
шкурки.
Владельцы,
которые хотят видеть своих

С

наступлением зимы мы
достаем свитера и куртки.
Наши домашние питомцы тоже
мерзнут на прогулках – почему
бы нам не обзавестись чемнибудь тепленьким для них
Одежда для животных не
только защищает от холодного
ветра, слякоти и снега, она
делает
вашего
любимца
уникальным. Для животных
давно уже не только шьют
комбинезоны и вяжут свитера.
Пальто,
парки,
кожаные
сапожки, курточки, шляпки и
чепчики – чего только не
придумали,
чтобы сделать
вашего питомца красивым!
Начало. Первая одежда для
собак была придумана для
собак-спасателей, которые в
горах искали пропавших без
вести людей. Для собак,
участвовавших в бегах, шили
яркие попоны, чтобы различать
их на дорожках, не напрягая
глаз. И конечно, нельзя не
вспомнить
скафандры
для
собак-космонавтов.
Только
пару десятков лет назад
вместе с модой на собак
мелких пород пришла и мода
на одежду для них, так как
немногие маленькие собачки
могут обогреться за счет
собственной шерсти.

материалов, что и вещи для
людей: из прочной синтетики,
из
натурального
легкого
хлопка, льна, шерсти и даже
шелка. Для лета идеальным
вариантом станет наряд из
ткани с микрофиброй, так как
она пропускает воздух, поэтому
питомец не перегреется. В
летнее время вообще одевают
питомцев
с
большой
осторожностью, не используя
толстые ткани, иначе погоня за
модой может попросту вызвать
у любимца тепловой удар.
Костюмчик не должны
жать или наоборот быть на
вырост, поскольку в этом
случае швы могут повредить
тонкую
кожу
в
районе
подмышек или паха. Она будет
сковывать движения, поэтому
питомец не сможет спокойно
гулять. Швы не должны быть
слишком грубыми
При соблюдении этих
правил
будет
несложно
приучить питомца следовать
модным
тенденциям,
и
животное будет радовать Вас
своим неповторимым внешним
видом и отменным здоровьем.

четвероногих
друзей
в
привлекательных нарядах, не
должны забывать об этих
факторах. То есть не стоит
злоупотреблять
модными
аксессуарами,
чтобы
не
причинить питомцу вред. К
покупке одежды для питомцев
стоит
относиться
очень
внимательно.
В продаже имеется огромное
количество
великолепных
нарядов для собак и кошек,
порой выбор хозяину сделать
очень
сложно.
В первую
очередь необходимо обращать Кристина Ануфриева
внимание на качество вещи.
Оно определяется по типу
ткани, расположению застежек
и внешнему виду внутренних
швов.
Костюмчики
для
животных шьют из таких же
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Готовь ролики летом, а лыжи - зимой

П

ольза здорового образа
жизни общеизвестна и вот
уже
долгие
годы
не
подлежит
сомнениям.
Качественное
и
сбалансированное питание,
крепкий
сон,
посильный
физический труд, частые
прогулки на свежем воздухе
– все эти аспекты во многом
помогают
укреплению
организма,
способствуют
молодости и долголетию.
Зима
связана
с
закаливанием,
и
этот
момент чрезвычайно важен,
поскольку
стойкость
человека ко всякого рода
внешним факторам, таким
как низкие температуры,
сырость
или
зной,
обеспечивает его хорошее
здоровье на протяжении
всей жизни.
Руководствуясь
именно такими доводами, я
решил провести зимние
каникулы с пользой для
здоровья. В Рязани и ее
окрестностях очень много
мест для активного отдыха
(было бы желание!). Одно из
таких - поселок Ласково, с
радостным и благозвучным

названием
и
чудесным
Лыжи,
коньки,
местечком отдыха на базе сноуборд,
«ватрушки»,
«Комета».
прогулки, санки – это далеко
Как и во всяком не
полный
перечень
другом месте подобного
типа, в « Комете» имелся
прокат лыж, коньков и
другого инвентаря. В этот
раз мы всей семьѐй решили
прокатиться
на
лыжах,
подышать свежим воздухом
и насладится приятными
взгляду
лесными
пейзажами.
Удивительное
дело,
но
любителей
покататься на лыжах по
зимнему лесу оказалось
достаточно много. И это
правильно:
так
чудесно
мчаться по лыжной трассе,
вдыхая свежий морозный
воздух,
наслаждаясь
скоростью и запахом хвои. А
после
такой
пробежки

любимых
всеми зимних развлечений,
которые
заряжают
нас
радостью,
здоровьем
и
оптимизмом. Они доступны
каждому из нас. А ты уже
испробовал
все
зимние
забавы в этом году? Если
еще нет, то настоятельно
рекомендую в ближайшие
выходные
пригласить
друзей и провести самый
крутой отдых на природе!
Поверь,
тебя
ждут
незабываемые мгновения!

выпить травяной чай с
медом, яблочным пирогом в
кругу своей семьи, радостно
вспоминая позитив, которым
буквально пронизан зимний
сказочный рязанский лес! А
как душевно жарить вечером
шашлыки,
огонь
неторопливо
перебирает Кирилл Иноземцев
ветки, языки пламени то
вспыхивают,
то
гаснут,
всполохи огня отражаются
на снегу.
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Зимние каникулы с пользой

Э

ти зимние каникулы
прошли очень весело, как,
впрочем,
и
любые
праздники. Я думаю, что
каникулы – это лучшее
время в году, жаль, что их
приходиться очень долго
ждать. Но среди всех
каникул
есть
самые
веселые – обычно, зимние
потому, что в это время
наступает мой любимый
праздник – Новый год.
Первые
январские
дни
зимних
каникул
оказались пасмурными и
очень теплыми , поэтому
мы решили поехать в
деревню. В городе так не
повеселишься. В городе
нужно чинно
гулять по

улицам и, как говорит мама,
"вести себя прилично". А
здесь, в деревне. полная
свобода: веселись, сколько
душе угодно. Я снова был
маленьким бесшабашным
мальчишкой,
которому
было просто весело и
хорошо. После
веселых
прогулок, особенно, было
приятно оказаться дома,
где меня ждал горячий
мамин обед. А вечерами
мы с папой читали книги и
играли в настольные игры,
что
оказалось
намного
интересней компьютера.
Владимир Титов

Школьный «Язь»

Автор Полина Дириненко
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Фоторепортаж с места событий. Литературный квест

Собрать пазлы не так-то просто. На станции «Литературное лото»

И все равно побеждает дружба
Вести 21
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