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К. Шатлова :  Апрель - это начало весны, начало 

четвёртой четверти, это месяц наравне с маем – 

время  для подведения итогов этого года, по 

окончании которого зачтётся не только успевае-

мость, но и вся внеклассная деятельность. Что 

нового мы узнали за этот  учебный год? Что 

стоит изменить в следующем?  

 

В гостях у А.А. Ва-

Мы вами гор-
димся, ребя-
та!!!  



  
 Опять, забыв о белых стужах, 
 Под клики первых журавлей, 
Апрель проснулся в светлых 
лужах, 
На лоне тающих полей. 
 
 

 А прель- предпо-
следний месяц 

перед летними каникулами. И 
обычно он ассоциируется с 
весной, тёплым солнцем и пер-
выми почками на деревьях. 
Однако погода решила нас об-
радовать холодным ветром, 
штормовым предупреждением 
и снегом. Но, не смотря на это, 
настроение всё равно весен-
нее и радостное. Наступила 
четвёртая четверть, которая  
пролетит очень незаметно. 
Итоговые контрольные, атте-
статы, экзамены. Нет времени 
расслабляться, но ещё будет 
время передохнуть.  И пусть на 
дворе непогода, учеников 
нашей школы это ничуть не 
расстраивает, ведь уже совсем 
скоро будут длительные лет-
ние каникулы, а значит, есть 
стимул постараться. 
   Среди девочек школы 
в начале четвёртой четверти 
б ы л  п р о в е д ё н  к о н к у р с 
«Сударушки», где, как и в кон-
курсе для мальчишек на 23 
февраля, ученицы показывали 
свои таланты и способности. В 
конкурсах «Эрудит», «Весёлые 
поварята», «Угадай мелодию», 
«Рукодельница» девочки со-
ревновались между собой за 
право быть лучшими. Со всеми 

заданиями они справлялись 
довольно легко, слаженно и 
дружной командой тянулись за 
результатами. Хоть главное и 
участие, но творческие номера 
девочки готовили с душой. Кто-
то танцевал, кто-то пел. В кон-
курсе «Сударушки» победила 
команда 9 «Б», с чем их можно 
поздравить от всей души и по-
желать дальнейших командных 
побед во всех соревнованиях! 
   «Будем смеяться, не дожида-
ясь минуты, когда почувствуем 
себя счастливыми, иначе мы 
рискуем умереть так ни разу  и 
не засмеявшись». Апрель так 
же ассоциируется с днём сме-
ха, который празднуется в пер-
вый день этого месяца. В 
нашей школе традиционно ве-
село отметили этот праздник 
 Прошло время олимпи-
ад, а значит пришло время 
наградить молодое поколение 
умников и умниц, которые по-
лучили призовые места на го-
родских этапах. Ими гордится 
школа. Пашков Алексей: город-
ской этап олимпиады по мате-
матике  2-е место, городской 

этап по истории 3-е место. Се-
мёнов Владислав: городской 
этап олимпиады по ОБЖ 3-е 
место. Зубарев Вячеслав: 3-е 
место в городском этапе олим-
пиады по биологии. Иноземцев 
Кирилл : 1-е место во всерос-

сийской олимпиаде по англий-
скому языку. На линейке в кон-
це третьей четверти были так 
же награждены отличники шко-
лы, спортсмены и ученики, при-
нимавшие активное участие в 
жизни школы      
 
 
 
 

 Апрель - это начало 
весны, начало четвёртой чет-
верти, это месяц наравне с 
маем – время  для подведения 
итогов этого года, по окончании 
которого зачтётся не только 
успеваемость, но и вся вне-
классная деятельность. Что 
нового мы узнали за этот  
учебный год? Что стоит изме-
нить в следующем? На носу 
экзамены, пора  поработать  
усиленно, главное не терять 
голову в преддверии тёплых 
весенних деньков, а постарать-
ся оставить это до лета, когда 
можно будет по-настоящему 
расслабиться. А пока я желаю 
всем успехов в учёбе и инициа-
тивы в подготовке к экзаменам 
всем 11-ым и 9-ым классам. 
 
            Кристина Шатлова 
 
 
 

         Великой нежностью апрель обременяет...                                                                              
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Ветераны-совесть во-
оружённых сил России 

 Общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил ... Она объедини-
ла в своих рядах пенсионеров, 
участников войны, тружеников 
тыла, ветеранов труда, ветеранов 
Вооруженных Сил – целую армию 
активных, неравнодушных людей.  
Александр Александрович Вага-
нов с 2003 года является главой 
Совета Ветеранов нашего райо-

на . 

 Ваганов Александр Алек-
сандрович родился в 1937 году в 
Нижнем Новгороде (бывший г. 
Горький). Там он окончил Горьков-
ское военное училище связи, по-
сле которого был отправлен в 
Бакинский округ ПВО. 15 лет слу-
жил на Иранской границе, затем  
на Чукотке и потом на Западной 
границе в Радиотехнических вой-
сках по контролю над воздушны-

ми силами.  

 Жизнь Александра Алек-
сандровича была связана не толь-
ко с военным делом, но и с журна-
листикой. В школе он писал для 
стенгазет. А позже печатался в 
разных газетах, например, он 
написал статью об участии Рязан-
ской области в борьбе за победу 
над фашизмом.  С нашей школой 
у него сложились давние хорошие 

отношения. . Он посещает многие 
мероприятия, которые проходят в 
двадцать первой школе. Все эти 
мероприятия связаны с тем, вос-
питывать в школьниках чувство 
патриотизма, научить их следо-
вать моральными правилами. 
 Скоро близится один из 
главных праздников нашей стра-
ны День Победы, мы поинтересо-
вались у Александра Александро-
вича, как он собирается провести 
этот день. Он ответил, что в этот 
день он будет присутствовать на 
многих мероприятиях, таких как 
парад в честь Дня Победы и 
«Фронтовая палатка». Так же до 
Дня Победы он будет участвовать 
в мероприятии по вручению меда-
лей  в честь 70-летия победы над 

фашистской Германией. 

Кристина Шатлова 

Дарья Акшенцева 

Есть повсюду хорошие люди 

1 апрель-никому не верь. Как Полина День смеха отмечала 

Индии, где 31 марта отмечали празд-
ник шуток. Также есть предположение, 
что 1-го же апреля в древнем мире 
шутили только ирландцы, да и то в 
честь Нового года.   

     Я отметила очень даже пози-
тивно! Мы с моими одноклассниками 
шутили друг на другом, только шутили 
так, чтобы это было не обидно, расска-
зывали смешные анекдоты, истории . 
Вообще я люблю этот праздник  А  ещё 
я приготовила программу на этот день 
для своих одноклассников, и у меня 

всё здорово получилось . 

 

Полина Иванова 

 

 А вы знаете, откуда пришел к 
нам этот праздник? О возникновении 
первоапрельской традиции существует 
немало различных версий. И все же 
одни приписывают зарождение этого 
праздника Древнему Риму, где в сере-
дине февраля (а вовсе не в начале 
апреля) праздновался праздник Глу-
пых. Люди считали, что в древнем Ри-
ме первоапрельский обман был связан 
с праздником в честь божества Смеха.  

 

 

 

 

 

 Другие утверждают, что этот 
праздник зародился еще в древней 
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                   Искусство для души и сердца… 
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 З акончились уроки. Ку-
да пойти ученику? В 

магазин за чипсами и кока-
колой? А, может быть, на 
«колючку»? Говорят, в нашей 
школе есть кружки и секции. 
Давайте пойдем и посмотрим! 
     
 Декупаж — декоратив-
ная техника по ткани, посуде, 
мебели и пр., заключающаяся в 
скрупулёзном вырезании изоб-
ражений из различных материа-
лов, которые затем наклеивают-
ся или прикрепляются иным 
способом на различные поверх-
ности для декорирования. 
    В нашей школе кружок 
«Декупаж» э появился не сразу. 
Начиналось всё с обычного 

творческого объединения, где 
Ольга Николаевна давала уче-
никам разные идеи, которые 
они с интересом принимали и 
учились чему-то новому. С каж-
дым разом идеи становились 
всё интереснее, соответственно 
усложнялись. Например, созда-
ние обычных самодельных ку-
колок для украшения ёлки, пе-
реросло в создание традицион-
ных кукол в национальных ко-
стюмах разных народов. Деку-
паж, как основное направление 
кружка, стало случайно, с про-

бы  декорирования обычной 
вазы. Девочкам стала очень 
интересна эта тема, поэтому в 
технике декупажа они уже 
успешно справляются с декори-
рованием горшков, обуви, шка-
тулок, тарелок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Так каким же людям понравится 
это занятие? Несомненно, твор-
ческим, но даже при наличии 
таланта, это увлечение  не для 
всех. Важна усидчивость и фан-
тазия. И пусть это временами 
очень трудоёмкое занятие, но 
те, кто по-настоящему этим 
увлечены, не замечают этого. В 
кружок как-то раз приходили 
первоклассники, но остались по
-настоящему заинтересованны-
ми лишь половина. Чтобы 
узнать твоё это увлечение или 
нет, нужно, несомненно, попро-
бовать себя в нём. Однако за-
нятие это не только для детско-
го творчества, но и взрослым 
оно заинтересует. Кстати, кру-
жок посещают и учителя. 
    Хочется  сказать, что  
декупаж помогает  расслабить-
ся и  забыть обо всех пробле-
мах. Уходит злоба и стресс. За-
нимаясь творчеством, ты  забы-
ваешь обо всём и полностью 

погружаешься в атмосферу  
фантазий.    Кружок под руко-
водством Ольги Николаевны 
имеет огромное воспитательное 

значение. Все члены кружка 
поддерживают друг друга в 
творческих начинаниях. И  если 
у кого-то что-то не получается, 
каждая из девчонок готова по-
мочь друг другу. Командная ра-
бота и командный дух приносят 
победы в конкурсах. Недавно  
на один из таких конкурсов бы-
ла отправлена работа, выпол-
ненная из кожи. Творческий 
процесс сближает людей, объ-
единяет их интересы, а это 
немаловажно в развитии та-
лантливой и разносторонней 
личности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кристина Шатлова. 



Сердце, отданное детям 
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 Ш кола занимает 
важное место в 

жизни каждого человека. Имен-
но в школе дети познают себя, 
находят друзей, у них появляет-
ся чувство ответственности, а 
самое главное они получают 
знания об окружающем мире. 
Но со всем этим трудно спра-
виться в одиночку, особенно, 
когда ты совсем не знаком с 
трудностями внешнего мира. 
Одними из тех людей, которые 
помогают детям найти свой 
путь, являются учителя. Именно 
учитель начальных классов 
формирует многие ценные ка-
чества личности, воспитывает 
интерес и ответственное отно-
шение к школе. А учителя стар-
ших классов укрепляют всё это, 
и помогают с определение 
наилучшего будущего для ре-
бёнка. 
 Педагогическая дея-
тельность Елены Алексеевны 
Юдиной началась сразу после  
окончания Рязанского государ-

ственного педагогического ин-
ститута . Сейчас её стаж рабо-
ты составляет практически 30 
лет. 
 Во многих школах суще-
ствует День Самоуправления. В 
этот день дети впервые пробу-
ют себя в роли учителей. Мно-
гие из них после такое практики 
понимают, что это та профес-
сия, с которой они хотят связать 
свою жизнь. Елена Алексеевна 
приняла решение  стать учите-
лем в один из таких дней. Она 
любила проводить время с 
детьми ещё с детства, поэтому 
участвовала в Дне Самоуправ-
ления со своими подругами до-
вольно часто, но только она 
одна решила стать учителем. 
Почти двадцать лет она была 
учителем начальных классов и  
преподавала мировую художе-
ственную культуру. 
 Елена Алексеевна рас-
сказала мне один интересный 
случай, который тоже стал при-
чиной выбора профессии учите-
ля. Это произошло, когда она 
подавала заявление в институт. 
В аудитории сидели студентки  
старших курсов, и они задали 
вопрос: «Почему вы выбрали 
именно такую профессию?».  
«Это моё призвание», - ответи-
ла она. И я думаю, этот ответ 
был совершенно верным, пото-
му что Елена Алексеевна дей-
ствительно любит  то, что она 
делает, и вкладывает в это всю 
свою душу и весь свой профес-
сионализм.  
В настоящее время Елена Алек-
сеевна – заместитель директо-
ра по воспитательной работе. 
Двадцать три года она работает 

в нашей школе, из которых за-
вучем является 16 лет. За эти 
годы у неё было классное руко-
водство, и был один такой 
класс, который она вела, начи-
ная с первого по  одиннадца-
тый. Поэтому успехи своих уче-
ников она считает самым глав-
ным достижением в своей карь-
ере. У неё были такие ребята, 
которые стали офицерами, от-
личными врачами. 
У Елены Алексеевны есть 
очень интересное хобби: она 
рисует картины маслом. Многие 
её коллеги знают об этом хобби 
и просят нарисовать им карти-
ны, а многие Елена Алексеевна 
дарит сама. Причём некоторые 
из них даже висят в кабинетах 
нашей школы. Это хобби у неё 
появилось ещё в детстве, каж-
дый раз она принимала участие 
в оформлении стенгазет и в 
школе, и в институте. Но писать 
именно маслом начала совсем 
недавно, около 15 лет назад.  
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 



Помним, гордимся... 
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 Курская битва 

 
  Курская Битва, по мнению 
историков являлась переломным 
моментом в  Великой Отечествен-
ной Войне. В сражениях на Кур-
ской дуге принимали участия бо-
лее шести тысяч танков. Такого в 
мировой истории не было, да и 
наверное, больше не будет. Дей-
ствиями советских фронтов на 
Курской дуге руководили маршалы 
Георгий Константинович Жуков и 
Василевский. Численность совет-
ской армии составила более 1 млн. 
человек. Солдат поддерживали 
более 19 тысяч орудий и миноме-
тов, с воздуха поддержку совет-
ским пехотинцам оказывали 2 ты-
сячи самолетов. Немцы противо-
поставили СССР на курской дуге 
900 тысяч солдат, 10 тысяч пушек 
и более  двух тысяч самолетов. 

 
 План немцев заключался 
в следующем. Они собирались 
молниеносным ударом захватить 
курский выступ и начать полномас-
штабное наступление. Советская 
разведка, не зря ела свой хлеб, и 
сообщила о немецких планах со-
ветскому командованию. Узнав 
точно время наступления, и цель 
главного удара, наши руководите-
ли приказали укрепить обороны, в 
этих местах. Немцы начали 
наступления на Курской дуге.  На 
собравшихся  перед самой линии 
фронта немцев, обрушился 
шквальный огонь советской артил-
лерии, нанеся им большой урон. 
Наступление врага застопорилось, 
и шло с опоздание на пару часов. 
За день боев,  неприятель продви-
нулся всего на 5 километров, а за 
6 дней наступления на Курской 
дуге на 12 км. Такое положение 
дел, вряд ли устраивало немецкое 
командование. 
       Во время сражений на Курской 
дуге, у деревни Прохоровка про-
изошло крупнейшее в истории тан-
ковое сражение. В бою сошлись по 
800 танков с каждой стороны. Это 
было впечатляющее зрелище. На 
поле боя были лучше танковые 
модели второй мировой войны. 
Советский  Т – 34 схлестнулся с 
немецким Тигром. Так же в том 
с р а ж е н и е  б ы л  о п р о б о в а н 
«зверобой». 57-ми миллиметровая 
пушка, пробивавшая броню 
«Тигра». 

   Еще одним нововведени-
ем стало использование противо-
танковых бомб, вес которых был 
мал, а наносимый урон выводил 
танк из боя. Немецкое наступление 
захлебнулось, уставший неприя-
тель стал отходить на прежние 
позиции. 
 Вскоре началось наше 
контрнаступление. Советские сол-
даты взяли укрепления и, при под-
держки авиации, совершили про-
рыв немецкой обороны. Сражение 
на Курской Дуге продолжалось 
примерно 50 дней. За это время 
русская армия уничтожила 30 
немецких дивизий, в том числе и 7 
танковых, 1,5 тысячи самолетов, 3 
тысячи пушек, 15 тысячи танков. 
Людские потери Вермахта на Кур-
ской дуге составили 500 тысяч 
человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Победа в Курской битве , показала 
германии силу Красной армии. Над 
вермахтом навис призрак пораже-
ния в войне. 
  Более 100 тысяч участни-
ков битв на курской дуге были 
награждены орденами и медаля-
ми. Хронология Курской битвы 
отмеряется следующими времен-
ными рамками:  5 июля – 23 авгу-
ста 1943 года. 
  
Александр Донской 
 
 
 



 

Эксклюзив от Лизы  Пустовой 

Школьный «Язь» 
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Илья, День Победы — это  
праздник «со слезами на гла-
зах». А что чувствуешь ты в 
связи с приближением этого 
праздника? 

                 И ль я  С у нду к ов : 
«Лиза ,раз у меня есть такая 
возможность ,то я хочу поже-
лать ,чтобы   те немногие 
участники Великой Отече-
ственной войны, которые до-
жили до наших дней, видят, 

знают, что их дело, их подвиги, 
гибель их товарищей были не 
напрасны, что память о них не 
угасла, и отблески тех боевых 
лет будут освещать путь новых 
поколений. А День Победы 
всегда будет оставаться вели-
ким днем, единственным 
праздником, который встреча-
ют с радостным замиранием 
сердца и, как  ты уже сказала, 
со слезами на глазах» 
 Наташа ,каждый год наша 
страна отмечает очередную 
мирную весну, расскажи как 
проходит в твоем городе 
День Победы ?  

Наталья Хорошилова: « По 
традиции на пл. Победы, воз-
лагают цветы и Гирлянды па-

мяти. Тысячи рязанцев идут  
на площадь Победы, чтобы 
поприветствовать ветеранов и 
отдать дань памяти павшим 
защитникам Отечества. Это 
самый светлый праздник 
нашей страны, который объ-
единяет всех нас, независимо 
от политических взглядов, со-

циального статуса и возраста» 

 

  

 

 

     

 

 

 

В классе есть два близнеца, 

 Одинаковы с лица. 

 У доски один сперва, 

 С дневниками – сразу два. 

             * * *  

 Саша наш на перемене 

 Занимается куреньем, 

 Был всегда румяный он, 

 Стал он желтый, как лимон. 

             * * * 

Влад наш слух развил хоро-
ший.  

Может без опаски  

Слушать стоя у доски,  

С дальних парт подсказки. 

             * * * 

Распихает всех в буфете! 

 

Так не терпится вперед. 

Пожалейте Тёму, дети, 

Дайте Тёме бутерброд! 

         * * *  

Наш Артём на той неделе 

Сдал учителю тетрадь. 

Тот не знает, что с ней де-
лать: 

Чистить, мыть или стирать? 

         * * *  

Мы немного пошутили, 

Посмеялись над собой, 

Если что присочинили — 

Так проступок небольшой! 

         * * *  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Школьные частушки. 

С Лёшей конуса объём 

 Вычисляли мы вдвоём, 

 «Минус восемь» был ответ, 

 Конус есть, объёма – нет! 

         * * *  

В школе длинный коридор. 

 Саша мчит во весь опор. 

 На скаку его не тронь, 

 Он не  Саша– резвый    конь! 

         * * *  



 

Стр. 8 

 
 Талантливого человека, 

которого не интересуют деньги, 

очень трудно приручить. 

Алистер Кук, Би-Би-Си 

 

 П очему в разговоре 
о профессиональ-

ной этике журналиста мы выде-
ляем понятие профессиональ-
ной совести, ведь совесть еди-
на: либо есть, либо нет ее у че-
ловека? Но все-таки совестли-
вость как характеристика лично-
сти с точки зрения общей мо-
ральности не может полностью 
объяснить те особенности пове-
дения, которые возникают у че-
ловека в связи с исполнением 
профессионального долга, в 
связи с индивидуальным пред-
ставлением о его содержании. 
Тут проявляется особая уста-
новка личности, особый настрой 
— на профессиональные дей-
ствия, способные вызвать со-
стояние душевного спокой-
ствия, внутреннего комфорта. И 
формирование этой установки 
начинается вместе с процессом 
профессионального становле-
ния человека. Бесспорно, сте-
пень совестливости, в которой 
обнаруживает себя общая мо-
ральность личности, сказывает-
ся тут самым существенным 
образом, однако она играет 
вполне определенную роль: 

является предпосылкой и усло-
вием успешности данного про-
цесса… 
 Профессиональная со-
весть журналиста, формируясь 
таким же образом и на той же 
основе, так же и проявляет се-
бя. 
 Во-первых, она — чут-
кий индикатор соответствия ин-
дивидуального поведения жур-
налиста нравственным меркам 
профессиональной общности; 
своего рода термометр, фикси-
рующий «температуру» профес-
сиональных поступков. Нор-
мальная «температура» — и 
человеку хорошо, на сердце у 
него спокойно. Но вот пошли 
«температурные сбои» — и со-
весть на дыбы, грызет душу, 
лишает человека сна и покоя. 
 Во-вторых, профессио-
нальная журналистская совесть 
— «подстрекатель» к оптималь-
ному решению проблемных си-
туаций, которых в ходе выпол-
нения профессионального жур-
налистского долга возникает 
немало. К одним профессио-
нальным шагам она подталки-
вает, другим — препятствует. 
 Объективное начало 
профессиональной совести — 
реально существующая зависи-
мость между внутренним состо-
янием человека и оценкой его 
профессионального поведения , 
критерием которой для окружа-

ющих является отношение к 
профессиональному долгу . Ме-
ра такой зависимости у разных 
людей разная , что во многом 
определяет  характер склады-
вающегося  субъективного 
представления о том внутрен-
нем комфорте или дискомфор-
те , который возникает вслед-
ствие соответствующих профес-
сиональных решений и дей-
ствий . 
 Лично я по этому поводу 
думаю, что отделять професси-
ональную этику журналиста от 
обычной человеческой этики и 
рассматривать их как две раз-
ные «этики» ни в коем случае 
нельзя. Если журналист - чело-
век порядочный, то его поря-
дочность никуда не денется с 
его приходом в любую профес-
сию. Это как будто научиться 
плавать или кататься на вело-
сипеде - один раз и на всю 
жизнь. Единственное, что до-
бавляется к этике журналиста - 
это новый набор специфиче-
ских случаев, которые его поря-
дочность испытывают. Так что 
если с молоком матери не были 
вложены элементарные поня-
тия о добре, красоте, справед-
ливости, то как ни бейся над 
научением журналиста каким-то 
профессиональным этическим 
нормам, все коту под хвост. 
 
Саша Искра 
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