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Науки юношей питают...
К. Шатлова :

Я желаю всем отличных
каникул, каждый заслужил эту долгожданную
неделю отдыха. Кому-то можно немного
расслабиться, а кому-то это время послужит
помощью для того, чтобы подтянуть все темы,
что были пропущены за эту четверть. Главное
провести это время с пользой, а в первую
очередь взглянуть в окно, увидев прекрасную
погоду, что послужит отличной мотивацией
перед началом короткой, но так же сложной
контрольной четвѐртой четверти.
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Вести 21

Осталось так немножко...
Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе - солнце теплое,
Веселое и доброе.

Вот и кончилась
третья
четверть,
самая
тяжѐлая и длинная из всех.
Я уверена, что это время
было потрачено не зря. Все
старательно учились и были
активны во всех школьных
мероприятиях,
которых
было немало за всѐ это
время. На дворе уже давно
весна, а тѐплое солнце так и
манит выйти на улицу и
вдоволь погулять, хочется
расслабиться и отдохнуть от
всех проблем… Однако
приходится всѐ же брать
себя в руки, трудиться уже
в
остатки
всех
сил.
Буквально через 2 месяца
одиннадцатые и девятые
классы
будут сдавать
экзамены, им предстоят
нелѐгкие
деньки,
но
отчаиваться не стоит, я
уверена,
что
все,
несомненно, справятся с
этой трудной задачей. По
новым традициям в конце
четверти будет
линейка,
где за активное участие в
жизни школы и класса
будут награждаться наши
активисты, а таких немало и
это очень радует.
2
марта
для
первоклассников
был
проведѐн
замечательный
праздник «Прощание с
азбукой». Взрослые уже
давно позабыли тот момент,
когда сами прощались с
букварѐм,
однако
для

маленьких первоклассников
переход от
азбуки
к
литературному
чтению
весьма важное событие.
Наши старшеклассники с
особой
важностью
отнеслись к этому, поставив
замечательную сценку, а в
конце выступления была
произнесена речь нашим
библиотекарем
Галиной
Ивановной,
которая
напомнила о том, что
первоклассники,
научившиеся читать, могут
смело брать карточки на
выдачу книг в дальнейшем.

17
марта
было
проведено не маловажное
традиционное мероприятие,
которое организовывается
научным обществом нашей
школы из года в год. «День
науки»- мероприятие, где

ни один класс не остаѐтся
безучастным. День науки
назвался
«Марафон
интеллектуальных игр». По
сложившейся традиции этот
день
начался
с
торжественного открытия,
где прошѐл парад наук.
Я желаю всем отличных

каникул, каждый заслужил
эту долгожданную неделю
отдыха. Кому-то можно
немного расслабиться, а
кому-то это время послужит
помощью для того, чтобы
подтянуть все темы, что
были пропущены за эту
четверть. Главное провести
это время с пользой, а в
первую очередь взглянуть в
окно, увидев прекрасную
погоду,
что
послужит
отличной мотивацией перед
началом короткой, но так
же сложной контрольной
четвѐртой четверти. 9-ым и
11-ым
классам точно
нельзя
отвлекаться
на
пригревающее солнышко и
пение птиц на дворе, и
принять недельный перерыв
за небольшую передышку
перед хорошим стартом,
ведь финиш уже так близко,
осталось так немного…
Кристина Шатлова
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Есть повсюду хорошие люди
А вы знаете, кто такой
риэлтор?

Наш собеседник—
Ирина
Шатлова.
Это
разносторонний и активный
человек. Она признаѐтся,
что работа риэлтором даѐт
ей много возможностей как
в финансовой сфере ,так и в
росте
личности.
Яркая
личность.
Без
преувеличения
можно
сказать-выдающийся
человек.

Добрая,
сильная,
внимательная мама, молода,
красива. Забота о близких, о
чужих людях, об осознание
своей нужности людям,
значимости для них-вот
основа
жизни
этой
удивительной женщины. А
профессия еѐ сегодня очень
нужная. Ирина– риэлтор.
Сегодня
профессия
риэлтора очень популярна,
потому как недвижимостью
люди
интересуются
постоянно.
Ирина
рассказала
нам,
что
Риэлтор по своей сути всего
лишь посредник в сделках,
касающихся недвижимого
имущества. Это может быть
купля-продажа,
аренда,
перевод из жилого фонда в
нежилой
(и
обратно)
помещений частного или

коммерческого назначения.
Для
профессиириэлтор, по словам Ирины,
вы
должны
обладать
следующими
качествами:
коммуникабельность,
настойчивость,
умение
убеждать,
сообразительность — это
профессиональные
качества.
Успешные
риэлторы имеют хороший
заработок,
уважение.
Однако,
уважение
и
репутацию надо заслужить,
поэтому Ирина Шатлова настоящий
профессионал
знаток своего дела.
Мария Никитина.

Сударушки
В
Школьный

конкурс

творческом

конкурсе

участницы пели и танцевали

"Сударушка - 2015" состоялся

Затем

18 марта В конкурсе приняли

«Поварѐнок», где нужно было

участие

девочки

5-7

написать как можно больше

классов.

На

конкурсе

различных блюд на букву К,

девушкам необходимо было

Наша Маша Никитина хорошо

продемонстрировать

справилась с ним. Девочки

таланты

в

из

свои

были

конкурс

традиционных

демонстрировали

В

"Визитной

эрудицию, а также пеленали

участницы

кукол, составляли букеты. В

представляли с вои команды.

упорной борьбе победили 5 А

номинациях.
карточке"

свою

и 5 В классы.
Полина Иванова
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Марафон интеллектуальных игр
День науки в школе
Науку двигают учѐные,
Мечтой и знаньем
окрылѐнные.
Идеи их берут разбег:
Изобретения, открытия
Летят сквозь время так
стремительно,
Исток – учѐный человек!

Н

аука во все времена
являлась важнейшей
составляющей
национального
богатства
страны, мощным рычагом
экономических
преобразований и движущей
силой
технического
прогресса.
День
науки
традиционное мероприятие,
которое
проводится
ежегодно в нашей школе с
целью
популяризации
достижений российской и
мировой
науки,
формированию у учащихся
познавательного интереса,
стремления к повышению
своего
интеллектуального
уровня, нацеливание на
выбор
наукоемких
профессий.
Линейка, посвященная Дню
науки,
была
отправной
точкой ,вокруг
которой
началась работа в этот день:
были
вручены
грамоты
призерам и победителям
Научнопрактической
конференции
«Юность.
Наука.
Культура»
День
начался. Это было здорово!
Вокальная группа 7 А класса
исполнила
на
латыни
«Гаудеамус»-гимн наукам,
студентам
и
учѐным.

Учащиеся
8-11
классов
представляли разные науки.

После
торжественного
открытия
ученики
разошлись
по
кабинетам, где
учителя
приготовили
для
них
увлекательные
уроки
в
форме
интеллектуальных
игр. Как же было интересно!
Л.Н. Дроздова и М.М.
Перепелова провели «Мост
дружбы» Ребята общались
на уроке только на немецком
и английском языках.
Е.В.Кушталова
вместе со своими учениками
совершили
путешествие
вглубь веков и встретились
с самим Иваном Грозным.
А ученики 7 А класса
путешествовали по стране
«Служебные части речи».
Уверенно вела их через все
трудности
русской

орфографии Л.Н. Нефѐдова.
«Веселая
палитра»-так
назвала свой урок Е.В.
Болгова. А учеников 2 В
класса повела на экскурсию
в английский зоопарк Д.И.
Агеева.
Темы уроков были разные,
но все они способствовали

развитию
интеллекта
у
учащихся,
а
значит
воспитывали интерес не
только к предметам, но и к
научным изысканиям.
Думаю, учащиеся увидели
реальное применение своих
знаний, поняли, как много,

оказывается, они еще не
знают и им предстоит
узнать.
Саша Искра.
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Сердце, отданное детям

Ш

кольный
учитель…Его
труд
заслуживает
всенародной благодарности.
Уважение к нему вечно, как
вечен
процесс
знания
нового,
неизвестного.
Избрав одну из самых
почѐтных
профессий,
учитель становится творцом
новой жизни.
Елена
Николаевна
Дворецкая начала свою
профессиональную
деятельность в нашей школе
сразу
поле
окончания
Рязанского
государственного
педагогического
университета, в который она
поступила, после окончания
нашей школы. Двадцать
первая школа стала уже чемто сродни дому для неѐ.
Елена
Николаевна
мечтала стать учителем с
первого класса и ни разу не
сомневалась
в
своѐм
решении.
Что
не
удивительно, ведь примером
для неѐ служила еѐ же мама,
которая тоже была учителем.
А
так
же
другие
замечательные
учителя,
которые были в еѐ жизни.

Она рассказала, что на своѐм
пути
встретила
много
разных хороших педагогов
не
только
в
общеобразовательной, но и в
музыкальной школе, где она
обучалась
игре
на
фортепиано. Поэтому глядя
на них, ей хотелось стать
такой же».
Ещѐ одной из причин, по
которым Елена Николаевна
сразу без колебаний выбрала
эту
профессию,
было
желание передать своѐ опыт,
ценности и взгляды детям,
чтобы, как она говорит, в
сердца
вложить
что-то
доброе, хорошее. Проявить у
них любовь и к родине, и к
родителям и к друзьям.
Учась в школе, Елена
Николаевна была прилежной
ученицей, и когда был задан
вопрос о том, какие же
уроки у неѐ были любимыми
или не любимыми, то она
без сомнения ответила, что
все любила, может быть, и
были предметы, которые не
привлекали , но нелюбимых
предметов точно не было.
Елена
Николаевна
работает в школе уже
восемнадцатый год, и своим
самым главным достижение
считает именно учеников:
«Если из школы выходят
люди, которые находят себя
в жизни, поступают туда,
куда хотят, то именно это я
считаю
своим
главным
достижением»,-считает
учитель
В связи с особой занятостью,
учителю трудно иметь какое
-либо постоянное хобби, но
всѐ же Елена Николаевна
старается найти время для
занятий рукоделием, а так

же для путешествий, и
посещения театров.
Для каждого учителя
всегда важны такие качества
в ученике, как усидчивость,
уважение, ответственность и
Елена
Николаевна
не
исключение.
А вот
в
человеке она очень ценит
порядочность,
честность,
любовь к родине, семье.
Жизненная позиция
Елены
Николаевны
заключается
в
одном
предложении:
«
Не
останавливаться на месте».
Профессия учителя
трудная. Она требует от
человека не только больших
знаний, но и духовных сил,
выдержки и даже мужества.
Поэтому, наверное, она и
самая интересная.
Дарья Акшенцева
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Помним, гордимся
длилась
битва.

Не перечислить всех
героев,
Оставшихся навеки там,
Где и поныне
пахнет кровью
Земля с железом попола
м.
Пройдут года,
потом тысячелетия,
И вечно
будет помнить вся земл
я
Великую победу в
сорок третьем,
Тот зимний день –
второе февраля…

П

обеда
советских
войск
над
немецкофашистскими
войсками
под Сталинградом –часть
Великой Отечественной
Войны. 200 дней и ночей с
17 июля 1942 года до 2
февраля
1943
года

Сталинградская количеству
участвовавших людей и
боевой
техники
превзошла на тот момент
все сражения мировой
истории. На отдельных
этапах с обеих сторон в
ней участвовало свыше 2
миллионов человек, до 2
тысяч танков, более 2
тысяч самолетов, до 26
Первые четыре месяца тысяч
орудий.
По
шли
упорные результатам эта битва
оборонительные
бои, превысила
все
сначала
в
большой предыдущие битвы. Под
излучине Дона, а затем у Сталинградом советские
Сталинграда и в самом войска разгромили пять
городе. За этот период армий: две немецкие, две
советские
войска румынские
и
одну
«утомили»
немецко- итальянскую.
Сражение
фашистскую группировку за Сталинград принято
и заставили ее перейти к подразделять
на
два
обороне. В следующие неразрывно
связанных
два с половиной месяца периода: оборонительный
Красная Армия, перейдя в
контрнаступление,
победила
войска
противника
северозападнее
и
южнее
Сталинграда, окружила и
ликвидировала
300
тысячную
группировку
немецко-фашистских

войск.

Сталинградская
и наступательный.
битва
по
продолжительности
и
ожесточенности боев, по Александр Донской
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Эксклюзив от Елизаветы Пустовой

Аня! Пришла весна! Что
ты чувствуешь?
А.Урывская: « Весна мое самое любимое время
года. После долгой и
холодной
зимы
у
природы, и у человека
словно открывается новая
возможность жить. Не

успеет растаять снег, как
земля преображается. Я
жду от весны первых
цветов, первых цветущих
садов, первой зелени,
первых звонких ледяных
ручейков Конечно же
яркого
пробуждения,
свежих эмоций, и надежду
на хорошее настроение . С
приходом теплого солнца,
побегут
по
асфальту
первые звонкие ручейки,
детвора начнет пускать
разноцветные кораблики,
появятся
первые
подснежники. Что .еще
может быть лучше ?

Лазарева Даша: « Да,
изменения есть .Например
дни стали прибавляться,
солнышко стало чаще
появляться и не только
светить, но и греть.
Весной ,я всегда около
дома вешаю скворечник
для
птичек
,которые
прилетают к нам с юга .

Даша , замечаешь ли ты,
как преображается всѐ
кругом?

Школьный «Язь»
И устроит не по плану

Всех преемников твоих:

Тебе личный выходной.

Загрузи тефтельку в ложку

Если скучно на уроке,
Делать нечего совсем,
Попиши-ка ты на парте,

«Вредные советы» для
вредных учеников
Если утром тебя будят,
И кричат: «Пора
вставать!»
Просыпаться ты не
вздумай,

Иль цветочек нарисуй.
Вдруг в
проснется,

тебе

талант

Ты рисуешь впрямь как
Репин!
И учителя гордится
Будут надписью твоей!

Полежи еще часок.

Если ты и весь твой класс

Может, мама вдруг
забудет,

Всей толпой в столовой,

Что ребенку в школу надо,

Поддержи ты начинанья

И с
инков

победным

Запусти
грозный,

криком

снаряд

свой

Если в цель-то молодец.
Следуй,
советам,

друг,

моим

И тогда родная школа
Всем
и
каждому
расскажет, (Если просто
помнить будет), что такие
вот герои
(Их помногу
классе)

в

каждом

Непременно станут просто
Популярными людьми!

Стр. 8

Вести с уроков. Фоторепортаж Валерии Парамоновой

Чтобы добиться успеха,
ученику приходится добывать
необходимые знания и с их
помощью проделывать
конкретную работу.
Вести 21
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День науки– особый день в
школе, когда таланты могут
проявить себя и доказать, что
заниматься наукой –
увлекательное дело
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