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К. Шатлова : уже второй месяц нового 2015 года-

февраль… Зима нас периодически радует
лёгким морозцем, который вмиг испаряется
уже к середине недели. Это чудное время года
совсем изменилось , и новый год не одарил нас
ожидаемым
снегом.
Но
жаловаться
не
приходится, так как февральское солнце
скрашивает всю серость города без снега
своими золотыми лучами, греющими землю и
сердца людей. Февраль…
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Нелепо тёплая зима…
Нелепо
теплая
зима,
Осенние туман и слякоть,
Печально горбятся дома Их
сердце
не
умеет
плакать.
И в ожидании снегов
Дороги лужами умыты,
А у давно пустых дворов
Душа калитками открыта .

И

так, уже второй
месяц
нового
2015 года- февраль..Зима
нас периодически радует
лёгким морозцем, который
вмиг испаряется уже к
середине
недели.
Это
чудное время года совсем
изменилось , и новый год не
одарил нас ожидаемым
снегом. Но жаловаться не
приходится,
так
как
февральское
солнце
скрашивает всю серость
города без снега своими
золотыми
лучами,
греющими землю и сердца
людей. Февраль… Такой
короткий
месяц
практически кладёт начало
длинной и томительной
третьей
четверти.
Новогодние каникулы уже
давно подошли к своему
завершению, но ученики на
удивление
бодры
и
активны, радуясь встречи со
своими товарищами. И
пусть снова уроки и
домашние задания, зато
школьные
мероприятия
точно не дадут заскучать!
В нашей школе 5-6
февраля была проведена
акция
против
сквернословия
«Мат—не
наш формат». Раздавались
буклет с памятками , где
говорилось о значении и

последствиях нецензурной
брани. Данная тема весьма
актуальна в современном
мире, где подростки, а в
частности и взрослые тоже
необдуманно
и
так
беспощадно губят русский
литературный
язык,
совершенно
забывая
о
богатстве, красоте
и
разнообразии нашего языка.
Цените родную речь и
сохраняйте её чистой, ведь
нет таких мыслей и чувств,
которые нельзя было бы
выразить
с
помощью
могучего русского языка!
С 9 по 20 февраля была
проведена акция «Неделя
добра». Дети безвозмездно
дарили канцтовары, игры,
книги для больных детей из
ОКБ. Руководителем этой
важной и такой душевной
акции
была
Козлова
Марина Константиновна. Я
считаю, такие мероприятия
очень важными, и рада
знать что подобного рода
акции проходят и в нашей
школе.
А теперь о не менее
важном
событии.
23
февраля
знаменитый
праздник,
праздник
посвящённый защитникам
Отечества. Это праздник
мужчин: мужей, дедушек,
наших пап, ветеранов. Этот
день
посвящён
всем
мужчинам нашей страны,
их смелости, трудолюбию,
их отваге
и чести.
Традиционно в этот день
поздравляют и мальчишек,
которые являются пока
лишь
будущими
защитниками, среди них нет
ещё мужчин, но они готовы

ими стать. С 24 по 26
февраля
проводится
конкурсная
программа,
посвящённая
Дню
Защитников Отечества, где
будущие
воины
будут
готовы доказать, что в
будущем
смогут
стать
настоящими мужчинами. 24
-ого числа 5 и 6 классы. 25ого числа 7 и 8 классы. А 26
-ого 9-11 классы. Желаю
всем мальчишкам успехов в
этом конкурсе! И пусть
победит сильнейший! А 2123 февраля ученики школы
дружно идут поздравляли
ветеранов, Люди должны
помнить о героических
людях не только на 9 мая, о
них нужно помнить каждый
день!Третья
четверть
тяжёлая и длинная, но
пролетит она так же
незаметно, как и первые
две. День экзаменов всё
ближе
и
ближе,
расслабляться никак нельзя,
но отдых ни за что не
пойдёт во вред, если
правильно
распределять
своё рабочее время. Я
желаю успехов в этом
нелёгком труде на пути к
просветлению, а так же
успехов в конкурсах и
мероприятиях, как можно
больше личных побед и
отличного настроения всем!
Кристина Шатова.
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Есть повсюду хорошие Люди

Под крылом
самолета
простерлась
земля, и все дороги открыты…
Сегодня наш собеседник –
Б.В.Осокин. Родился он в
1943г в Ивановской области в
семье военного, вскоре
с
матерью переехал в город
Владимир, где и закончил
школу,
не
совсем
ещё
определившись с профессией.
По совету друга,
Борис
Вячеславович решил пойти в
аэроклуб. Первые полёты
ввысь начались в 1962 г. на
самолёте Як-18. Молодого
человека очаровала свобода
полёта
в
безграничном
небесном пространстве, и

выбор
был
сделан:
он
поступает
в
Тамбовское
лётное училище, где осваивает
очень серьёзный самолёт Ил28.Училище было закончено в
1966 году, и Борис Осокин,
уже молодой офицер, получил
диплом из рук самого Героя
Советского
Союза
Ивана
Кожедуба. Затем-служба в
Рязани ,где он осваивает
легендарные
самолёты
Дальней авиации. Трудно
сосчитать, сколько часов в
небе
провел
полковник
Осокин. Но даже после
увольнения в запас судьба его
до сих пор
связана с
самолётами: «По сути я
продолжаю
летать»,признаётся
он:
Борис
Вячеславович- инженер на
тренажёре. Он считает ,что
жизнь прожита не зря :
«Приятно
оглянуться
и
посмотреть ,что ты сделал

много для мощи
своей
страны». Борис Вячеславович
– интересный собеседник,
человек
широкой
души,
поэтическая натура .Сборник
своих стихов
Борис
Вячеславович
назвал
«Азбучные истины : с улыбкой
и всерьёз». Это маленькие
четверостишия-советы,
четверостишия-назидания
и
просто
философские
размышления автора. Под
руками
Бориса
Осокина
сложная техника взмывала в
небо легко. И все же сегодня
не будет лишним пожелать
ему
от
нашей
газеты
продолжать смотреть только
вперед, а о прошлом помнить
самое хорошее, и пусть оно
отражается солнечным бликом
в
будущем
и
в
его
замечательных стихах!
Мария Никитина.

Все дело в шляпе...
Костюмированная
шляпная вечеринка – это простой
способ
создать
праздничную
особенную
атмосферу.
Нет
сложным декорациям, долгой
подготовке
и
детальной
вдумчивости! Такая вечеринка
прошла и в нашем классе. Вход
не вечеринку—наличие головного
убора. Даже ведущая нашего
вечера, Ольга Юрьевна ,тоже

А какие шляпки приготовили наши

Но,

как

говорит

пословица,

девочки и как солидно выглядели
наши мальчики.

была в шляпе.

Все конкурсы были связаны со
шляпами
и
различными
головными уборами. Оказалось,
что мы совсем не умеем делать
шляпы
из
газет.
Команда
«Шляпная компания» заняла 1
место и получила вкусный торт.
Ребята повеселились от души.

заполучив корону, не думай, что
дело в шляпе….

Стр. 4

Вести 21

Научно-практическая конференция «Юность. Наука. Культура»

В

оспитание детей
– одна из самых
важных
направлений
деятельности человека. Ведь
именно от этого зависит
дальнейшее
развитие
социума в целом. Но как
сделать
воспитание
полноценным? Одним из
способов
воспитания
ребенка
является
образование,
которое
начинается еще в детском
саду
и
заканчивается
университетом. Но, самая
большая база дается именно
в школе. С целью обучить
ребенка и «подарить» знания
используются не только
уроки, но и различные
олимпиады,
конкурсы,
кружки
и
научнопрактические конференции.
Последние
являются
особенно
ценными
как
метод
самостоятельной
работы школьника....
В нашей школе в
течение
нескольких
последних лет активно и
успешно ведётся работа по
привлечению учащихся к
проектной
деятельности.
Поддержать школьников в
их самостоятельной учебной
работе и помочь развить
навыки, необходимые для
успешной деятельности в
условиях
экономики,
построенной на знаниях.
Ключевыми
навыками,
необходимыми для успеха в
экономике
мы
считаем
информационнокоммуникационную
компетентность,
высокий
уровень
мышления,
плодотворное
общение,

эффективную
работу
в
команде. Именно творческая
проектная
деятельность
школьников
будет
способствовать
технологическому
образованию,
формированию
технологической культуры
каждого
подрастающего
человека, что поможет ему
по-иному взглянуть на среду
обитания,
более
рационально использовать
имеющиеся
ресурсы,
приумножать
природные
богатства и человеческий
потенциал.
Возрождающийся
проектный метод обучения,
при его умелом применении,
по-настоящему
позволяет
выявлять
и
развивать

задатки
личности,
ее
способности.
23 января в школе прошла
гуманитарная конференция
«Юность. Наука. Культура»,
на
которой
ребята
представили
шесть
исследовательских
работ.
Особый интерес вызвали
проект Мосейкиной Софьи
(9 А класс) «Культурные
традиции Рязанского края»,
«Кино-лучший
вид
искусства». Учеников 9 Б
класса Цуканова Олега,
Шишкина Дмитрия
и
«Теория цвета». Учеников

10 Б класса
Савченко
Александра, Сильвестрова

Максима,
Милениной
Александраы.
Педагоги школы обменялись
опытом внедрения в свою
практическую деятельность
проектных
технологий.
Оценив все недостатки и
преимущества
проектного
метода,
учителя
нашей
школы пришли к единому
мнению, что проектные
технологии обучения имеют
высокий
дидактический
потенциал. Отличное от
традиционных технологий
обучения
соотношение

методов и форм организации
занятий порождает новый
статус и роль учителя в
процессе
проектных
технологий обучения, это
учитель-консультант
или
учитель-соратник, который
учится и ошибается вместе с
детьми.
Ольга Глушкова, президент
НОУ «Поиск»
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Сердце, отданное детям

С

тремительно
меняется время,
меняется
общество
и
отношения между людьми.
Но неизменной остается
роль учителя, не только как
человека
передающего
знания, но и как наставника,
помогающего познать мир,
ответить
на
множество
интересующих
вопросов.
Многие согласятся с тем, что
учитель - это не просто
профессия,
это
миссия.
Трудно переоценить заслуги
талантливого
учителя,
который открывает перед
ребёнком 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 отдаёт себя детям.
Нефёдова Людмила
Николаевна начала свой
путь в профессию после
окончания
Тамбовского
государственного
педагогического института.

Все мы в детстве любим
играть в школу , а Людмила
Николаевна воплотила эту
игру
в
жизнь.
Она
проработала в школе не
много -немало 27 лет. За
столько лет у неё было
много
учеников,
среди
которых
было
большое
количество детей, «которые
действительно
читали,
любили литературу, а после
окончания школы открывали
Достоевского и читали то,
что мы не читаем по
школьной программе».
Воспитывать – значит
возвышать ум и характер,
значит вести к вершинам.
Людмила
Николаевна
старается поступать всегда
так. Она считает, что мир
должен быть основан на
любви,
доброте,
милосердии,
взаимопонимании,
тогда
основой
жизни
станет
«закон протянутой руки,
души распахнутой».
Людмила Николаевна
любит
посещать
музеи,
театры и путешествовать, а
самым любимым местом
является Санкт-Петербург,
особенно Мариинский и
Александрийский театры.
Предметы
русский
язык и литературы были
выбраны
Людмилой
Николаевной не случайно:
она любит читать, а её
любимыми
авторами
являются Бунин и Тургенев.
Ну а сейчас её внимание
привлекла
новая
книга
современного автора М.
Степновой
«Безбожный
переулок».
Профессия учителя
во все времена оставалась

наиболее почётной, но в то
же время наиболее тяжёлой.
Умение передать свой опыт
молодым,
только
вступающим
в
самостоятельную
жизнь
людям,
это
талант.
Наверное, каждому учителю
хочется, чтобы именно его
ученик в будущем добился
успеха. И, конечно же,
каждому учителю приятно,
когда
именно
так
и
происходит.
Но
самой
главной
радостью
для
учителя
является
благодарность
учеников.
Такие
качества,
как
трудолюбие
и
доброта
Людмила Николаевна очень
ценит в своих учениках. Ну
а когда из них «получаются
настоящие люди добрые,
порядочные, которые по
окончании школы помнят о
тебе», то это – самое главное
достижение
в
карьере
учителя. Жизненная позиция
Людмилы
Николаевны
заключается в нескольких
словах: «Не сдаваться. Идти
вперёд и только вперёд».
Прав был К. Д. Ушинский,
когда утверждал, что "в
воспитании все должно
основываться на личности
воспитателя, потому что
воспитательная
сила
изливается только из живого
источника
человеческой
личности. Никакие уставы и
программы,
никакой
искусственный
организм
заведения, как бы хитро он
ни был придуман, не может
заменить личности в деле
воспитания".
Дарья Акшенцева.
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Связь поколений

Н

ет
в
мире
ничего выше и
дороже,
чем
Родина.
Родину нельзя выбрать. К
ней
можно
лишь
прикипеть всем сердцем,
проникнуться
безграничной любовью –
любовью на всю жизнь!
Но мало любить
Отчизну в мыслях. Только
тот, кто делает всё для
процветания
родной
страны, для её славы, кто
не жалеет сил, а порой и
жизни ради её свободы и
независимости, кто готов
защищать её территорию
и границы, кто беззаветно
уважает её идеалы, знает
историю,
традиции,
культуру родного народа,
кто
бережно
лелеет
родной язык, - достоин
называться патриотом.
Так и мой прадед –

Константин
Фёдорович
Анохин Не жалел своей
жизни, ради мирного неба
над головой, будущих
поколений. Всегда был
готов на подвиг, на бой
ради Отчизны, чтобы мы
могли жить спокойнее и
увереннее.
Зимой
по
Ладожскому
озеру
он
возил
в
осаждённый
Ленинград продукты и
вывозил людей из города
в эвакуацию
Мой дед – Титов
Владимир Александрович
всю свою взрослую жизнь,
служил в авиации. Он
обслуживал
самолёты,
готовил боевые машины к
вылету.
Мой отец – Титов
Александр Владимирович
продолжил
семейную
традицию:
он
стал
авиационным инженером.
А что же я могу
сделать
для
родной
страны,
для
родного
народа? Я думаю, что
учёба в школе – это
первый шаг. Приобретая
знания,
закладывается
крепкий
фундамент
взрослой жизни. Нужно
обязательно
научиться
активно участвовать в
жизни школы, чувствовать
свою причастность к тому,
что в ней происходит, чем
она живёт. Чтобы в
дальнейшем осознавать
ответственность
за
близких,
за
принятые
решения, за совершённые
дела.
Вторым шагом я
назову
–
любовь
к

природе.
Доказательством нашего
отношения к Родине –
забота
об
экологии,
стремление сохранить и
приумножить
богатства
родной природы.
Третий шаг. Беречь
духовную
память,
традиции родного народа,
не уничтожая прошлое,
передавая её будущим
поколениям.
Гордиться
родной
землёй,
её
культурным
наследием,
родным языком. Хранить
историю
и
обычаи,
приумножать их - должен
каждый гражданин своей
страны.
Когда
я
был
маленький, я очень хотел
быть похожим на отца и
деда. Хотел, как они,
охранять свою Родину.
Поэтому бережно хранил
фуражки деда и отца.
Всегда с удовольствием и
гордостью их носил. И я
постараюсь
оправдать
доверие моих родных,
развивая
в
себе
моральные
качества,
постараюсь быть добрым
и
чутким
сердцем,
трудолюбивым, честным и
смелым, по – настоящему
любить и защищать свою
Родину, приносить ей
пользу.
Я очень горжусь
своим наследием. И верю
в связь моих поколений!
Владимир Титов .
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Эксклюзив от Елизаветы Пустовой
говорить по-настоящему
красиво, используя для
этого
широчайшую
палитру
средств
выразительности.»

Лена, как ты думаешь,
зачем нужно хорошо
знать родной язык?
Е. Тетерева : « Знание
русского языка нужно для
того, чтобы в полной мере
выразить свои мысли.
Если
человек
поверхностно
знает
родной язык, то он не
сможет говорить логично
и убедительно. Я думаю
если мы будем знать свой
родной язык , то сможем

Настя,
21 февраля—
Международный
День
родного языка. Какова
роль, на твой взгляд,
русского языка?

А. Извекова : « Изучение
любого языка, а особенно
такого
богатого,
как
русский,
способно
существенно
повысить
такие качества, как умение
мыслить
и
грамотно
излагать свои мысли. А
одна из функций русского
языка – коммуникативная .
Наш язык относится к тем
немногим, которые часто
называют
языками
межнационального
общения. Таким образом,
мы выражаем
свой
внутренний мир, мысли и
чувства,
используя
богатство нашего великого
и могучего языка.»

Школьный «Язь»
Подстригите своего
ребенка. Хочется
посмотреть ему в глаза.
***
Ваш сын видел в гробу
десятичные логарифмы.
***
Записи в дневниках :
Во время перемены
залез по стене на 4 этаж
***
Уважаемые родители!
Кормите ребёнка дома
лучше: ест цветы в
кабинете.
***
Весь урок ждал конца
света...
Ув. родители!

Кричал на уроке : «Ленин
жив!»
***
Вместо приветствия
учителю труда
кукарекал…
***
Мешает работать,
организовывает Майдан.
Небезызвестный

стобальник во
всеоружии. Готов к сдаче
ОГЭ!!!
***
Ученик
9
класса
Кириллов Влад совсем
запутался в лабиринтах
нашей школы. После
звонка
он
идёт
в
противоположную
от
кабинета сторону.

Стр. 8

Для вас, выпускники!!!
считается

монета

в

5 лучшей

приметой
собой
причем
обязательно написанные
собственноручно:
неудивительно,
что
экзамен сдается хорошо –
ведь пока пишешь, как
минимум
половину
запомнишь
Некоторые стараются не
забывать закрывать книгу
перед едой – чтобы
память не «отъесть»
Когда времени уже не
осталось, а настроиться
на результат хочется,
смотрят, кого первого
встретят по дороге на
экзамен: мужчина – к
удаче,
женщина,
как
обычно,
означает
проблемы.
Если
время
еще
позволяет
выучить
несколько билетов, можно
найти
беременную
и
пристать к ней с вопросом
– какое число назовет, тот
номер билета и выпадет.
Ну, погрешность плюсминус три допустима
Самая
последняя
и
самая
приятная
из
школьных примет – если
во время завтрака перед
экзаменом
съесть
шоколадку, то думаться
будет
намного
легче
(химия
процесса,
надеюсь, приблизительно

Приметы
о копеек или чего-то там, принести
перед шпаргалки,
школьных экзаменах положенная

Не за горами то время,
когда
у
многих
школьников горячая пора
– экзамены. У кого-то
переводные из класса в
класс, а у кого-то впереди
выпускные
и
вступительные
аттестации.
И
все
учащиеся
стараются
облегчить себе жизнь
особыми
приметами,
которые
обязательно
должны помочь в сдаче.
Их существует великое
множество,
и
даже
бывают у каждого свои, но
одна верна непременно:
если предмет хорошо
знаком,
оценка
будет
отличной. Ну, а поскольку
эта
примета
не
единственная, предлагаю
выбрать то, что придется
по душе конкретно вам
Самым
популярным
способом
приворожить
удачу
уже
давно
Вести 21
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выходом из дома в
правую туфлю. (Помню, я
её
даже
пластырем
лепила к стельке, чтоб
она не соскальзывала )
В разных городах, и
даже в разных школах
существует примета о
том, что билет нужно
обязательно
тянуть
только какой-то одной
рукой. Но почему-то, в
каждом месте своей либо правой, либо левой.
Особо
мнительные
школьники считают, что
перед экзаменом нельзя
мыть голову – иначе все
имеющиеся знания из неё
быстренько «смоются».
Если вы по счастливой
случайности пришли на
экзамен
в
удачливой
одежде и легко получили
желанный балл – на все
остальные стоит ходить в
том же самом наряде, при
этом, не подвергая его
стирке – чтоб флюиды
удачи, не дай Бог, не
исчезли.
Самые ленивые считают,
что для прочных знаний
нужно крепко выспаться,
спрятав
под
подушку
учебник и тетрадку с
требуемым материалом.
Самые умные считают
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