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Солнце в марте ходит 
выше, 
Горячей его лучи. 
Скоро капать будет с 
крыши, 
Закричат в саду грачи. 

 

Б лизится к концу 
самая тяжелая третья 
четверть.  Думаю, что 
все наши ребята не 
только проявили себя в 
освоении учебных 
дисциплин, но и в тех 
мероприятиях, которые 
прошли в нашей школе. 
А было много 
интересного.  
 16 февраля в 
актовом зале школы 
прошло городское 
мероприятие “След 
Афганской войны”, 
посвященное 28-летию 
вывода войск из 
Афганистана. На 
мероприятии 
присутствовали: 
председатель 
регионального 
отделения “Боевое 
братство” Михайлов 
В.Я., участник боевых 
действий в 
Афганистане, 
Председатель 
Московского и 
Железнодорожного ВК 
Рудакова С.Н., Маргарян 
М.В., методист отдела 
сопровождения 
образования ЦМиСО. 
21 февраля ученики  2А, 
3А, 4В классов 
побывали на празднике 
«Ух ты, Масленица!» в 
музее-усадьбе И.П. 

20 и 22 февраля в школе 
прошла военно-спортивная 
игра “Солдатушки, бравы 
ребятушки!” среди учащихся 
5-11 классов, посвященная 
Дню Защитника Отечества. 
Ребята состязались в 
конкурсах “Строевая 
подготовка”, “Полоса 
препятствий”, “Переправа 
на плотах”, “Меткий 
стрелок”, 
“Интеллектуальный”, 
“Перевязка раненого”, 
“Перетягивание каната”. Все 
участники состязания с 
честью выдержали 
предложенные им 
испытания. Наши бравые 
ребята сильны, крепки, 
дружны. Они достойные 
защитники Отечества 
 3 марта  в  актовом 
зале школы прошел    
праздник «Прощание  с 
Букварем».  
Первоклассники   читали 
стихи, пели песни, 
танцевали. Теперь для них 
открыта дверь  в большой  
мир  литературы . 
 2017 год объявлен в 
России годом экологии. 6 
марта  координатор  
благотворительного  фонда 
«Эра красоты»  
С.А.Ерошина   провела  
акцию  «Украсим нашу 
Землю цветами»  в 5 А 
классе. Ребята   показали  
хорошие знания по 
экологии, отвечая  на 
вопросы Светланы 
Андреевны.   Учащиеся 
также  изготовили  цветы 
своими руками  и 
«украсили» ими глобус. Мы 

Кристина Шатлова  
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Е сли вы скажете, что 
профессия медрегистратор 
лёгкая, то вы будете не 
правы. Кто ведет  

регистрацию больных, 
обратившихся в 
медицинскую организацию 
для получения медицинских 
услуг? Кто  обеспечивает 
хранение и доставку 
медицинских карт в кабинет 
врача? Кто  участвует в 
оформлении и регистрации 
листков 
нетрудоспособности? 
Конечно, медицинский 
регистратор. Сегодня мы 
расскажем о таком 
человеке. Агафонова 
Галина Валентиновна всю 
жизнь проработала 
инженером –технологом 
пищевого производства.  По 
семейным обстоятельствам 
уже 2 года работает 
медрегистратором в нашей 
взрослой поликлинике. 
Поликлиника новая, 
светлая, просторная. 

Галина Валентиновна 
считает ,что должность ее 
очень ответственная, нужно 
обладать 
коммуникабельностью, 
внимательностью и 
сосредоточенностью. 
Иногда возникают 
трудности в общении с 
пациентами, и поэтому  к 
каждому требуется 
индивидуальный подход. 
Работает Галина 
Михайловна по 8 часов в 
день по сменам – в первую 
или во вторую смену. 
Медработник не должен 
обладать вредными 
привычками ,а главными 
качествами являются : 
профессионализм,  
доброта, умение 
выслушать . 

 

Есть повсюду хорошие люди 

                    Лыжня России 

участников гонки на 
дистанциях 5 и 10 км 
бежали учащиеся 21 
школы Инцертов Никита, 
Инцертова Анастасия, 
Чугунов Андрей, Дягилева 
Юлия, Козлов Никита, 
Плотников Данил, Пензин 
Никита, Титов Владимир. 
Руководитель школьного 

коллектива лыжников-
Левин Антон Сергеевич. 
После наши лыжники 
приняли участие в 
церемонии награждения 
призеров, в культурно- 
массовых мероприятиях.  

Владимир Титов 

 

1февраля на лыжной 
трассе в посёлке Варение 
состоялась 35-открытая 
Всероссийская лыжня 
гонка «Лыжня России-
2017». В самом массовом 
зимнем мероприятии 
страны приняли участие 5 
тысяч рязанцев. Среди 
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В асилий Михайлович 
Песков – хорошо известен 
читателям как автор книг 
о природе, о нашем 
Отечестве, о ярких и 
интересных людях. 
 Родился он в 
Воронежской области 14 
марта 1930 года в селе 
Орлово. 
Произведения Василия 
Пескова удостоены 
многих наград, в том 
числе Ленинской премии. 
Помимо практически всех 
самых интересных и 
живописных мест на 
территории бывшего 
СССР, Василий 
Михайлович Песков 
выезжал из родного 
Воронежа в США, где был 
несколько раз, в Африку, 
посещал описанную им 
Антарктиду. 
 Довелось увидеть 
писателю и ряд 
европейских стран – 
Венгрию, Норвегию, 
Швейцарию. Круг 
знакомств Василия 
Пескова чрезвычайно 
широк. От американского 

президента — до семьи 
старообрядцев Лыковых 
из тайги. Юрий Гагарин. 
Георгий Жуков. 
Константин Симонов. И 
множество других. 
На протяжении почти 15 
лет был ведущим 
телепередачи «В мире 
животных». 
  После окончания 
школы Василий Песков 
стал сотрудничать с 
областной газетой 
«Молодой коммунар» 
города Воронеж, именно 
это занятие и послужило 
толчком к началу 
творческой деятельности 
журналиста. 
 В 26 лет Песков 
стал писать очерки для 
«Комсомольской правды», 
его очерки отличались 
большой любовью к 
природе и окружающему 
миру в целом. 
 Песков — один из 
авторов книги 
документальных очерков 
о космонавтах «Ждите 
нас, звезды» (1963). 
В 1965 году выходит в 
свет книга «Белые сны», 
рассказывающая о 
суровой природе 
Антарктики, о советских 
учёных-исследователях 
Антарктиды. 
 В 1967 году 
опубликована книга «Край 
света». 
Сборник очерков под 
названием «Странствия» 
получает широкую 
известность в 1991 году. В 
этом сборнике автор дает 
четкую картину Восточной 

Африки, Венгрии, 
Швейцарских гор Альпы, а 
также описание их рек и 
озер. 
Василий Песков являлся 
ведущим регулярных 
рубрик газеты 
«Комсомольская правда» 
– «Таёжный тупик» и 
«Окно в природу». 
Очерки, написанные им 
легли в основу книг с 
одноименным названием. 
«Таежный тупик»- 
документальная повесть о 
семье староверов 
Лыковых. 
На всех произведениях 
Василия Пескова лежит 
отпечаток лиризма, 
одухотворенности, 
поэтичности. На 
страницах своих книг 
атвор талантливо 
раскрывает характеры и 
судьбы людей. 
     14 марта Василию 
Пескову исполнилось бы 
87 лет. 
Кирилл Иноземцев 
 

 
 
 
 
 
 
 

Мастер пера 



            Сердце, отданное детям 
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Знание есть сила, сила 
есть знание. 
 
Фрэнсис Бэкон  
 
 

Услышав слово "учитель", 
многие из нас представят 
себе или эрудированного 
педагога, или крепко 
сложенного 
преподавателя 
физической культуры. 
Реже – высокого 
профессора в очках. Но 
вряд ли подвластно 
воображению подвести 
под это понятие (да ещё и 
призвание!) "умного и 
красивого" наставника. 
И всё-таки такие педагоги 
успешно взращивают не 
одно поколение 
талантливых учеников. 
Ярчайший пример тому – 
Марина Ивановна 
Шуклина, учитель 
начальных классов и 
физкультуры. Четверть 
века подряд она готовит 

юных (6-11 лет) 
школьников к обучению в 
5-9 классах, а затем – в 
колледжах и ВУЗах. 
Многие из них (в основном 
учившиеся в 
общеобразовательном 
классе) могут дать фору 
гимназистам. Поэтому на 
Марине Ивановне лежит 
большая ответственность 
и, как следствие, вся 
школа испытывает за неё 
большую гордость. 
 У Марины 
Ивановны два предмета, 
на которые она делает 
уклон преподавания. 
Первый из них – это 
математика. Каждый год 
её ученики принимают 
участие в олимпиадах по 
физмату разного уровня и 
нередко занимают в них 
высокие места. 
Достаточно привести в 
пример учеников 11 Б 
класса (2016 год выпуска), 
неоднократно 
проходивших в городской 
(и не только) этап 
Всероссийских олимпиад 
по математике, геометрии 
и физике. Также подают 
надежды учащиеся 8 В 
класса, тоже выпускники 
Марины Ивановной 2013 
года. 
А второй предмет – это 
физкультура. Марина 
Ивановна сама увлечена 
конным спортом и 
хоккеем. Помимо прочего, 
она участвовала в 
школьной волейбольной 
команде учителей на 
городских соревнованиях. 
Уже полтора года Марина 
Ивановна руководит 

кружком настольного 
тенниса, куда может 
прийти, записаться и 
поиграть в старый добрый 
пинг-понг любой 
желающий ученик нашей 
школы. И среди учащихся  
весьма много желающих 
освоить этот необычный 
вид спорта. 
Поздравляем Марину 
Ивановну с выпуском ещё 
одного 4-го класса! 
Желаем её подопечным 
стать Людьми, а самой 
Марине Ивановне – 
оставаться хорошим  
Учителем и вырастить 
ещё не один десяток 
будущих надежд науки, 
искусства и спорта  нашей 
Родины  
 
 
Алексей Пашков 

 
 
 



                 Записки путешественника 
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Л етом я посетил 
множество 
достопримечательност
ей. Все они знамениты 
своей историей. Но 
одним из самых 
запоминающихся мест 
стала выставка 
автомобилей в 
Москве. 
Международных 
автосалон (ММАС) 
проходил в Крокус 
Сити. Там было 
представлено 
большое количество 
новейших 
иностранных 
автомобилей. Также 
были показаны 
двигатели в разрезе. А 
еще можно было 
увидеть двухколесных 
монстров, начиная с 
пит-байков и 
заканчивая 
моноциклами 
мощностью свыше 
1000 л.с. 
Крокус Сити 

представляет собой 
огромный павильон, 
разделенный на зоны, 
в которых как раз и 
были размещены 
автомобили и 
мотоциклы. Возле 
агрегатов 
выстраивались целые 
очереди из людей, 
желающих в 
подробностях 
рассмотреть всю 
технику. Там были 
выставлены не все, а 
только отдельные и 
самые современные 
марки автомобилей, 
такие как BMW, Volvo, 
Mercedes, Chery. 
Отечественный 
производитель также 
не ускользнул от 
внимания 
автолюбителей. 
Люди с большой 
заинтересованностью 
подходили к 
автомобилям, 
обсуждали плюсы и 
минусы агрегатов. 
Некоторые 
автомобили можно 
было рассмотреть 
лишь на небольшом 
расстоянии. Они были 
помещены за 
специальное 
ограждение. Такие 
машины еще не 
увидишь на улице, они 

не поступили на 
поточное 
производство. А 
некоторые модели 
был доступны и 
открыты для 
посетителей. В них 
можно было посидеть, 
«утонув» в 
комфортных креслах, 
рассмотреть в 
подробных деталях 
весь салон 
автомобиля, понять 
как работают те или 
иные опции и 
дополнительные 
функции, входящие в 
топовую 
комплектацию. Рядом 
с павильоном 
проходил тест-драйв 
нескольких 
автомобилей, на 

который также 
выстроилась огромная 
очередь. 
 Покидая эту 



 

Международный день родного языка. 

Школьный «Язь» 
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 21 февраля 
отмечался Международный 
день родного языка.  
Международный день 
родного языка , 
провозглашенный 
Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 
года, отмечается с 2000 
года ежегодно 21 февраля 
с целью содействия 
языковому и культурному 
разнообразию и 
многоязычию. Дата для Дня 
была выбрана в знак 

памяти событий, 
произошедших 
Бангладеше 21 февраля 
1952 года, когда от пуль 
полицейских погибли 
студенты, вышедшие на 
демонстрацию в защиту 
своего родного языка 
бенгали, который они 

требовали признать одним 
из государственных языков 
страны. Языки являются 
самым сильным источником 
сохранения и развития 
духовных, моральных и 
культурных качеств. По 
оценкам ЮНЕСКО, 
половина из 6 тысяч языков 
мира могут в ближайшее 
время потерять последних 
носителей Родные языки 
уникальны в том 
отношении, какой отпечаток 
они накладывают на 

каждого человека с 
момента рождения, 
наделяя его особым 
видением вещей, которые 
никогда на самом деле не 
исчезнут, несмотря на то, 
что впоследствии человек 
овладевает многими 
языками. Изучение 
иностранного языка — это 
способ познакомиться с 
другим видением мира, с 
другими подходами.  

 Наш регион 
представляет собой 
поликультурное 
пространство. И очень 
важно  толерантно 
относиться к разным 
языкам, но и беречь свой 
родной язык—русский. 

 Кирилл Иноземцев 

Путеводитель в мире 
размышлений о положении 
вещей в мире... 

            * * *  

Тема как заключения, так и 
начала и развития акта... 

            * * * 

Над поэтом сгустились 
тучи, и только Жуковский 
отдал ему зонтик от града 
критики...  

          * * *  

Вот почему Германн 
разбивает сердце 
Лизаньки, бросая в неё три 
карты! 

              * * *  

Я, как и поэт, увидел в 
молодой барышне старые 
черты... 

           * * *  

Ритм – ямб шесть восьмых 
с элементами бита в 
кольцо… 

            * * *  

 

Как Чацкий, с корабля на 
бал в пустую усадьбу 
Онегина прыгнула 
Татьяна... 

           * * *  

В Тамани Григорий чуть не 
утонул, что сказалось на 
его характеристике… 

         * * *  

После пересадки 
биоматериалов Шарик 
морщился, крючился, но 
всё равно помнил 
Абырвалг!  

 

 

 

 

 

 

           

Из сочинений одного 
автора 

 

           * * *  

 Один воевал и 
репортировал события 
другому… 

              * * * 

Высока лексика, да не 
уместна в сем пасквиле! 

 

           * * *  



 

Стр. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
Гл. редактор– Кристина Шатлова 
Корреспонденты и 
фотокорреспонденты:  Полина 
Дириненко, Кирилл Иноземцев, 
Алексей Пашков, Владимир Титов 
Соредактор—Ольга Глушкова 

МБОУ «Средняя  школа № 21» 
390015 г. Рязань, ул. Белякова, 1А 

Тел. 33-54-41 
Email: schooll21@mail.ru 

Вести 21Вести 21  
Газета МБОУ «Школы № 21» 
  
  
Тираж 40 экз. 
Выпуск 6-7 
 Ноябрь 2017 

 
 

                             

 

 

 
 
 
 

 

Редакция школьной газеты поздравляет всех с Международным 
женским днем 8 марта 


