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Это
интересно:
Кирилл
Иноземцев
рассказал
об
участии
в
фестивале
детских
и
юношеских
СМИ, а Дарья
Акшенцева
о
поездке
в
Государствен
ную Думу
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13
мая
конкурсной
программой “Смотр строя
и
песни”
завершился
месячник
военнопатриотического
воспитания,
посвященный
71-ой
годовщине
Победы
в
Великой Отечественной
войне.
Коллектив нашей газеты
принимал участие в IX
городском
фестивале
детской и юношеской
прессы,
посвящённом
году кино.
Мы стали
победителями
в
номинации
«Лучшие
материалы» и в деловой
игре
«Журналистская
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Подводя итоги…
Вновь май нас батиком балует –
На клумбах радужность весны.
И солнце золотом рисует,
И мысли чисты и ясны.

И

вот уже лето стучится к
нам в двери. Всё ярче солнце,
всё теплее и зеленее на улице.
Это пора для многих тяжёлое
бремя…Через пару дней уже
первые экзамены, а для
младших классов, это пора
итоговых контрольных. Но
погода за окном всё равно
заставляет
невольно
улыбаться. Благоуханье цветов,
тёплый
ветерок,
первая
майская
гроза,
длинный
световой
день…Как
же
прекрасна всё таки весна,
природа будто оживает, да и
дети в преддверии каникул тоже
оживляются! Эти дни подарили
нам множество праздников:
Великий День Победы, Пасха,
праздник весны…А наша школа
традиционно
красочно
отметила эти праздники.
5 мая в актовом зале школы
театральная
студия

“Вдохновение”
под
руководством Овечкиной О.Н. и
Мосейкиной Г.И. представила
спектакль
для
младших
школьников
“Пасхальная
сказка”. Дети были в восторге,
радовались и переживали

вместе с героями, никто не
остался равнодушен.
6 мая были подведены
итоги
городского
конкурса
детского творчества “День
Победы глазами детей”. В
номинации “Рисунок” победила
Четверик Арина, ученица 5А
класса,
в
номинации
фотография “Связь поколений”
1-ое место занял Щукин
Максим, ученик 5В класса, 2-ое
место – Петров Даниил, ученик
5А класса.
9 мая наша школа
приняла участие в акции
«Парад победителей». Этим
Днём Победы горд каждый
школьник и взрослый! Эта
акция стала теперь хорошей
традицией,
поднимающей
патриотический дух граждан
нашей страны! Пятнадцать
тысяч людей собрались на
главных улицах города, чтобы
пройти с портретом своего

удивительно.

13 мая конкурсной
программой “Смотр строя и
песни” завершился месячник
военно-патриотического
воспитания, посвященный 71-ой
годовщине Победы в Великой

Отечественной
войне.
На
мероприятие были приглашены
почетные гости: Ваганов А.А.,
председатель
Совета
ветеранов военного Дягилево,
Осокин Б.В., председатель
Совета ветеранов “Авиатор”
Московского района.
Я
желаю
всем
выпускникам удачи на их новом
пути! Никто не знает, что вас
ждёт впереди, но я желаю вам
так же найти хороших друзей,
любовь и верную дорогу жизни!
Вам будет трудно, но вы
обязательно справитесь! Всем
младшим классам я желаю
хорошо провести эти летние
каникулы, набраться сил для
нового учебного года! Пусть это
лето будет наполнено счастьем
и улыбками, морем позитива и
радостью! Хороших каникул!

Кристина Шатлова, главный
Героя.
Это
массовое редактор школьного прессмероприятие было воистину центра.
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Есть повсюду хорошие люди
Воспитатель
призвание!

–

это

П

рофессия
воспитателя -очень нелёгкий и
непростой труд, постоянный
поиск
чего-то
нового,
творческий подход, новые
открытия. И чтобы быть
нужной и полезной детям,
необходимо
постоянно

совершенствоваться
самой,
необходимо желание расти в
профессии. Олеся Ситкина—
талантливый воспитатель и
настоящий энтузиаст своего
дела.
Дети
видят
в
воспитателе
эталон
нравственности, представляя
его как творца их радости,
способного придумать что-то
новое, веселое и неожиданное.
Как мудреца, всё знающего и
всё умеющего. Как защитника,
готового оградить их от бед и
несправедливости, зла и обид.
Воспитатель должен много
знать
и
уметь:
шить,
мастерить, играть и петь с
детьми,
всегда
быть
интересным для детей. Но
главное – воспитатель должен

уметь любить детей, причём
всех, несмотря на то, что все
они разные – каждый со своим
характером и причудами. Ко
всем
нужно
научиться
относиться объективно, ведь за
каждым
характером
скрывается личность, которую
нужно помочь развить. Всеми
этими качествами обладает
Олеся Викторовна.
Быть воспитателем –
это значит иметь большое
терпение, окружить заботой,
нежностью,
лаской
и
вниманием
сразу
более
двадцати малышей, а в ответ
получать бурю эмоций и новый
заряд позитива.
Саша Искра.

Мы помним, мы гордимся...

Д ень

победы - самый
незабываемый
праздник!
Праздник, в котором сплелись
воедино торжество и скорбь.
Каждому из нас дорог День
Победы. Дорог памятью о тех,
кто ценой жизни подарил нам
свободу и счастье.

Война... Жестокое слово,
лишающее людей сил, но не
сломившее их веры и надежд.
Война,
которая
оставила
родным лишь письма с
фронта.
Она
принесла
бедствия и страдания, но
явила выдающиеся примеры
мужества и героизма рядовых
солдат
войны.
Подвиг
советского
народа,
одержавшего
победу
в
Великой Отечественной войне,
внёс решающий вклад в
победу
над
фашистской
Германией и складывается из
миллионов подвигов людей, и
не важно - на фронте или в
тылу. При этом люди боролись
не только за свои жизни, но и

за продолжение жизни своей
страны, за ее независимость и
свободу до сих пор.
К
сожалению, война унесла
жизнь многих людей. Но их
память мы чтим всегда. Мало
ветеранов дожили до наших
дней, но тем ценней и
значимей забота о тех, кто
живет
сейчас.
Они,
несомненно,
пример
жизненной
стойкости
колоссального
мужества,
огромной любви к своей
отчизне. В нашей школе
сложилась добрая традиция –
ежегодное
поздравление
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Поездка в Государственную Думу ФС РФ
Дарья Акшенцева

Э

той
весной,13
апреля, депутаты Рязанской
областной Думы — члены
фракции «Единая Россия»предоставили ученикам нашей
школы уникальную возможность
- поехать на экскурсию в
Государственную Думу ФС РФ.
Ребята познакомились с
историей создания нижней
палаты
российского
парламента,
спецификой
деятельности
современных
партий, организацией слушаний
и принятий законов. Школьники
побывали в малом зале
пленарных заседаний, где
проходят пресс-конференции,
побывали во всех четырех
фракциях. А так же им удалось
сфотографироваться
с
некоторыми
известными
представителями партий .
Эта поездка была очень
интересная и познавательная, и
наши
ребята были под
впечатлением . Надеемся, что
будущим старшеклассниками
тоже
представится
такая
возможность.

№9(40) 2016

Стр. 5

Наш пресс-центр—участник IX фестиваля детских и юношеских СМИ

15 апреля 2016 года стартовал
IX городской фестиваль детской
и юношеской прессы
образовательных учреждений
Рязани. Некоторые ребята уже
участвовали в этом
мероприятии год назад, а для
остальных, как и для меня, это
было
впервые. В

школьных изданий, где
познакомились с уникальными
г а з е т а ми , ж у р н а л а м и и
видеоприветствиями
участников. Затем состоялось
торжественное и радостное
открытие Фестиваля. Мы
познакомились с членами
строгого, но справедливого
жюри и организаторами нашего
мероприятия, увидели
трейлеры спецвыпусков газет
участников с красочными
фотограф иями и ярки ми
комментариями. Особенно меня
впе чатл ило кол лект ивное
исполнение Гимна журналистов.
Мы с восторгом исполняли его
и успели зарядиться позитивом
грядущего Фестиваля.
Далее
участники
дружно
отправились
на
различные мастер-классы, а
некоторые ( в том числе и я )
проверили свои знания в
уникальной викторине «Знатоки
русского
языка»,
которую
провела Елена Вячеславовна
Юркова, главный библиотекарь
Рязанской областной деткой
библиотеки.

подтверждение моим
волнительным и позитивным
ожиданиям, первый день
прошёл замечательно. В начале
все команды встретились на
потрясающей ярмарке

Задача второго дня
Фестиваля заключалась в том,
чтобы
написать
яркую
рецензию
на
один
из
видеороликов,
сделать
незабываемый фоторепортаж,
написать интересный отзыв,
взять оригинальное интервью и
сделать спецвыпуск нашего
издания. Еще одним заданием
стала
визитка
команды
участников в форме трейлера к
фильму, в ней надо было
представить
итоги
своей
плодотворной
работы,
сочетающие в себе творческое
мастерство и результативность.
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Жизнь школы в фотографиях

Дарья
Акшенцевазаместитель
главного
редактора
школьного
прессцентра.

Ребята
нашей
школыучастники
акции
бессмертн
ый полк.

Урок
мужества. В
гостях у
учеников 6 А
класса
ветеран
Вооружённы
х сил РФ
Кузьменко А.
Д.

№9(40) 2016

Стр. 7

Ах, дольчики! Чертовски хороши!

В

сем
известна
пословица:
«По
одёжке
встречают…». Мы часто
говорим о том, как должны
выглядеть ученики в школе?
Ну
уж
точно
не
в
обтягивающих
джинсах,
похожих то ли на легинсы, то
ли на колготки-дольчики,
модные в 90-х годах.
Конечно, о вкусах не спорят,
но,
думаю,
некоторым
молодым
людям
стоит
задуматься, на кого они
похожи в таких брюках.
Короткие кривенькие ножки и
зауженные джинсы в облипку

в паре с намозолившими
глаза ботинками Тимберлэнд.
Первая реакция - смешно, но
потом становится жалко
мальчика.
Создаётся
ощущение, что он живёт в
«трущобах городских». А ещё
если на нём такая же
рубашечка или такой же
обтягивающий свитерок, то
сзади и не разберёшь,
девушка это или парень. Да и
если нет мускулов, то зачем
свои кости показывать? Вот
идешь по школе, и кажется,
что какие то клоны вокруг
тебя ходят...как будто видела
уже это большое количество

раз . Правда, какие- то
недопарни. А еще они носят
что-то
типа
спортивных
штанов
в
обтяжку,
трикотажные.
Выглядятчисто кальсоны, особенно в
цвете "нежный беж". Видела
на улице такого персонажа и
все размышляла, не стыдно
ли

- А меня, - сказал Денис, мой отец, когда он увидел
мой табель за первое
полугодие.

Учительница вызвала его
и спросила:

ему в нижнем белье для

Школьный «Язь»

***
Мать спрашивает сына:
- Ты зачем наклеил на
тетрадь фотографию отца?
Из школьной жизни
Учительница
истории
спросила учеников:
- Какая личность, с которой
вы столкнулись в течение
учебного года, потрясла
вас сильнее всего?
- Меня - Петр Первый.
Меня
Македонский.

Александр

-А
мне
учительница
сказала, что она хотела бы
посмотреть
на
того
"умника", который помогал
мне
делать
домашнее
задание.
***
На уроке музыки мы
слушали вальс из балета
Прокофьева
"Золушка".
Сереже
это
было
неинтересно, он вертелся и
мешал другим.

—
Что
слушали?

мы

сейчас

— Танец Золушки, —
ответил после раздумья
Сережа.
—
А
что
танцевала?

же

она

— Брейк!
***
Когда Петя вернулся из
лыжного похода, он заснул
с большим аппетитом.
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ветеранов, тех людей, которым сегодня мы обязаны мирным небо над головой и счастливым
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