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Ирина Иноземцева расска-
зала о том, как они побы-
вали в селе Кузьминское,  
где приняли активное уча-
стие в познавательной иг-
ре «Белый кречет».  
 
 
 
 
Главный редактор школь-
ной газеты Кристина Шат-
лова поздравила  всех с 
началом новой учебной 
четверти.  



  
Новый год пришел! Ура!  
Ты — как белый снег —  
Праздник мира и добра  
Раздели на всех!  
Горе и печаль — раз-
вей!..  
Вновь до января  
По Земле лети резвей,  
Счастье нам даря! 

 

Ещё в конце декабря 
мы думали, что настоя-
щей зимы уже не будет. 
Но начало нового 2016 
года успело приятно нас 
удивить. Только радость 
была именно у детишек, а 
не у взрослых, которые 
целыми днями откапыва-
ли свои машины и пле-
лись в длинных городских 
пробках. Выпавший за па-
ру дней снег, будет ещё 
долго таять, оставляя за 
собой длинные ручьи и 
разливы, плавно перете-
кающие в весну. Н об 
этом времени года ещё 
рано что-то говорить. Ян-
варь только передаёт бо-
розды правления февра-
лю, который ещё может 
порадовать нас очень раз-
ными и неожиданными 
сюрпризами. Школьная 
жизнь кипит! Пробуждает-
ся из зимней спячки, стря-
хивая с себя талый снег 
каникул. Ведь уже на вто-
рой неделе ученики 
нашей школы трудятся 
над организацией разных 
мероприятий. Первая 
предметная неделя в но-
вом году - это неделя фи-
зики-математики. Вместе 

с любимыми учителями, 
школьники готовились к 
викторинам. Участники 
были поделены на коман-
ды по классам и каждая 
из команд готовила сводку 
интересных фактов об из-
вестных личностях, свя-
занных с предметом фи-
зики и математики. Все 
остались очень довольны-
ми от прошедшей недели. 
Ведь каждый узнал для 
себя что-то новое и по-
своему интересное, рас-
ширяющее кругозор и об-
ласть знаний. Такие меро-
приятия не просто дают 
детям дополнительные 
знания за гранью учебни-
ков по программе, но и 
повышают интерес к тому 
или иному предмету. А 
ещё, немало важный 
факт, что такие викторины 
сплачивают детей, разви-
вают нужные и важные 
навыки для работы имен-
но в команде. Так же за-
вершилась предметная 
неделя   гуманитарно - эс-
тетического цикла пока-
зом литературно-
музыкальной ком пози-
ции  "Много женщин меня 
любило...", посвященной 
120-летию со дня рожде-
ния С.А.Есенина. 

Предметная неделя 
русского-литературы про-
шла не менее увлекатель-
но. Было представлено 
множество интересней-
ших проектов. Постара-
лись все! Так как почти 
каждый внёс свой вклад в 
общее дело. Дети так же 
расширили свой кругозор 

и узнали много интерес-
ных фактов. Побывали в 
удивительных местах, где 
творили свои гениальные 
произведения лучшие пи-
сатели и поэты.  

Я желаю всем удачи в 

новой третьей четверти! 

После длинных  зимних 

каникул она будет самой 

тяжёлой, но унывать не 

стоит. Впереди нас ждёт 

ещё множество интерес-

нейших мероприятий, в 

которых будет очень нуж-

на помощь и участие 

наших дорогих учеников. 

Так давай те же вместе 

постараемся и сделаем 

эту четверть более кра-

сочной и интересной, а 

учителя нас в этом непре-

менно поддержат! 

 

Кристина Шатлова 

 

 

 
 
 
 
 

                                   По снежным тропам января… 
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Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно 
любить то, что препода-
ешь, и любить тех, кому 
преподаешь 
 

Н аша семья богата  
талантливыми  музыкан-
тами. 
 Моя бабушка Оль-
га Ивановна- одна из них. 
Она преподавала уроки 
фортепиано в музыкаль-
ной школе более 40 лет.  
 Сам Бог вдохнул в 
нее дар, обладать кото-
рым одновременно тяже-
ло, почетно и прекрасно - 
учить детей музыке. Нет, 
не учить, а дарить им 
удовольствие насла-

ждаться звуками музыки!  
У нее это получалось 
превосходно. Она делала 
из обычного урока удиви-
тельный поход в страну 
музыки. Ученики уважали 
её за то, что она очень 
добрая, отзывчивая, по-
нимающая, но в то же 
время строгая и требова-
тельная. Ей удавалось  
делать мир ярче не толь-
ко для себя и своей се-
мьи, но и для своих уче-
ников. 
  Бабушка с детства 
была очень увлечена му-
зыкой. Постепенно увле-
чение стало профессией. 
Кто-то из ее учеников так-
же стал профессиональ-
ным музыкантом, педаго-
гом. А те, кто не связал 

свою профессию с музы-
кой, остались верными 
искусству и сейчас с удо-
вольствием показывают 
волшебный мир музыки  
своим детям.  
 
      Артём Семёнов 

 

 

Есть повсюду хорошие люди 

Возвращение к истокам.  

панию, испугался и спря-
тался за печь, позвав на 
помощь хозяйку, богиню 
Макошь. Макошь – сла-
вянская богиня земли и 
дождя, урожая, прядения, 
ткачества, покровитель-
ница ремёсел. Мы отга-
дывали загадки Домового 
и Макоши, а потом позна-
комились с  еще одним 
персонажем – старшим 
братом Деда Мороза. За-
тем участвовали в кон-
курсах, гаданиях и коляд-
ках. После этого нас жда-
ла настоящая славянская 
трапеза – наваристая ка-
ша в глиняном горшочке 
и душистый травяной чай 
с ароматными пирожка-
ми. В завершении празд-
ника мы водили хоровод, 
пели песни, танцевали и 

фотографировались с 
полюбившимися персо-
нажами древнеславян-
ской культуры. Думаю, 
что моим одноклассни-
кам надолго запомнится 
эта поездка. 

 

Ирина Иноземцева 

 

Славянские обряды и 
традиции. 

 

 

Н 
акануне Нового года 
мы с классом совер-

шили увлекательную по-
ездку в село Кузьминское 
Рязанской области, где 
приняли активное уча-
стие в познавательной 
игре «Белый кречет». Ин-
терактивная игра прохо-
дила в духе древних сла-
вянских традиций. Встре-
тил нас Домовой! Как и 
полагается Домовому, он 
приводил в порядок дом, 
подметал пол. Но, зави-
дев нашу большую ком-
панию, испугался и спря-
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Кто есть кто? Несколько слов о молодёжных субкультурах 
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 Что такое моло-
дёжная  субкультура? 
Сложно сразу ответить 
на этот вопрос. С точки 
зрения культурологии  
субкультура — это такие 
объединения людей, ко-
торые не противоречат 
ценностям традицион-
ной культуры, а допол-
няют её. 

С убкультура хиппи – 
одна из старейших моло-
дежных субкультур.  Дви-
жение сформировалось в 
Сан-Франциско в сере-
дине 60-х гг. XX в. как про-
тест против обывательщи-
ны. В основу хиппистской 
идеологии было положено 
философское учение, свя-
занное с «движением 
Иисуса». Они придержи-
ваются пацифистских 
взглядов, исповедуют 
идею «непротивления злу 
насилием», склонны к 
творчеству. 
Панки. Движение панков 
зародилось в середине 

1970-х гг. XX вв. в Англии 
в период тяжелого эконо-
мического кризиса. Глав-
ный лозунг панков – «Нет 
будущего!». Философия 
панков – философия 
«потерянного поколения», 
простая до предела: в 

свинарнике лучше и са-
мим быть свиньями. Они 
окончательно решили, что 
изменить мир к лучшему 
нельзя, и поэтому на жиз-
ни и карьере в старом по-
нимании этого слова был 
поставлен крест. По поли-
тическим пристрастиям 
панки считаются анархи-
стами. Отсюда их основ-
ной символ – стилизован-
ная буква «А». 
Готика зародилась в кон-
це 70-х гг. XX в. на волне 
пост-панка. Ранние готы 
достаточно много взяли у 
панков, они выглядели 

также как панки, с тем 
лишь отличием что доми-
нирующим цветом одеж-
ды и волос был черный (с 
вставками белого, красно-
го или пурпурного) и се-
ребряными украшениями. 
Вначале готами называли 
исключительно поклонни-
ков музыкальных готиче-
ских групп. Постепенно 
готы приобрели собствен-
ный стиль жизни, ценност-
ную иерархию и ментали-
тет. 

Яппи – молодёжная суб-
культура, представители 
которой ведут активный 

деловой образ жизни го-
родского профессионала. 
Яппи имеют высокоопла-
чиваемую работу, в одеж-
де предпочитают деловой 
стиль, следят за модой, 
посещают фитнес-центры. 
Основной критерий при-
надлежности к «яппи» – 
успешность. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саша Искра 



Сердце, отданное детям 
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начал работать в нашей 
школе учителем физкуль-
туры только в этом учеб-
ном году, но он сразу же 
сумел найти общий язык с 
учениками.  
    Корреспондентам 

нашей школьной газеты 

он рассказал, что всегда 

любил работать с детьми, 

потому что от них получа-

ешь море позитива и удо-

вольствия, всегда инте-

ресно наблюдать, как че-

ловек прогрессирует, ста-

новясь более сильной 

личностью .Именно с этим 

и связан его выбор, стать 

учителем. А так как Антон 

Сергеевич с детства лю-

бил спорт, то выбор пал 

именно на учителя физ-

культуры. В детстве, как и 

многие мальчишки, кото-

рые любят футбол и гото-

вы играть в него с утра до 

ночи, Антон Сергеевич го-

нял мяч и мечтал стать 

футболистом, но, к сожа-

лению дальше своего го-

рода и области добиться 

успеха не удалось. Но 

увлечение футболом и 

активным отдыхом до сих 

пор осталось с ним, как 

хобби.  Антон Сергеевич 

рассказал нам, что учился 

он в 20 школе и школьную 

жизнь он запомнил  отлич-

но, и нередко ее вспоми-

нает с одноклассниками, 

начиная с первого класса 

и заканчивая одиннадца-

тым. Любимыми уроками 

были физкультура и ОБЖ, 

чуть менее Антон Сергее-

вич любил физику, ан-

глийский язык и алгебру. К 

нелюбимым бы он отнес 

информатику (так как ни-

когда не привлекали заня-

тия за компьютером) и 

 геометрию с ее чертежа-

ми. Самым большим сво-

им достижением Антон 

Сергеевич считает , что 

его профессиональный 

путь складывается   

успешно». «Самое глав-

ное чтобы внутри спортза-

ла царило  взаимопонима-

ние и хорошее настрое-

ние, и тогда все знания 

закрепляются крепко и 

надолго»,- говорит учи-

тель. 

Дарья Акшенцева 

 

 



Делу – время, потехе – час, или УРА, КАНИКУЛЫ!!! 
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Пушистый, белый снег 
 На землю тихо падал 
 Зима взяла разбег 
 Детишки очень рады 
 

 

В от и позади 
наш отдых… Кто-то вспо-
минает с некоторой гру-
стью это время, кто-то с 
огромной радостью.  Зим-
ние каникулы – это осо-
бое, ни с чем несравни-
мое счастье. И причин то-
му множество. Согласи-
тесь –  встреча Нового го-
да и подарки, снег и все, 
что с ним связано, различ-
ные развлечения, и, са-
мое главное, время, про-
веденное в кругу семьи – 
дарят только положитель-
ные эмоции! 

Приятно осозна-
вать, что наш город подго-
товился к встрече Нового 
года основательно. 
Сколько красивейших 
елок наряжено,  сверкаю-
щие гирлянды украсили 
центральные улицы,  ор-
ганизованы интересные 
гуляния на свежем возду-
хе и многочисленные те-
атрализованные пред-
ставления.  Уверен, и де-
ти, и взрослые  нашли се-
бе развлечения по душе! 

Разумеется, Но-
вый год – это традицион-
но семейный праздник. 
Как приятно встретить его 
в кругу своих близких лю-
дей, загадать желание, 
самое-самое, самое вол-
шебное, а потом откры-
вать многочисленные по-
дарки, смеяться, шутить,  

видеть радостные лица 
своих родных.  А затем 
отправиться в центр горо-
да на салют! В этом году 
исключительное лазерное 
шоу ознаменовало встре-
чу Нового года. Огромное 
количество людей поспе-
шили на площадь Побе-
ды, чтобы присоединиться 
к этому увлекательному 
зрелищу и прочувствовать 
атмосферу единства и 
всеобщего веселья в 
наступившем 2016 году! 

 
 
 
 
 

 
 
Ну 
и 
ка-
кие 
же 

каникулы без прогулок!  
Мы так долго ждали снега, 
белого, пушистого. Это 
символ обновления, чудес 
и праздника! Кто на лы-
жах, кто на санках, кто на 
коньках. Традиционно, на 
нашем стадионе залили 
каток – ведь катание на 
коньках это одно из самых 
увлекательных занятий. 
Когда легко скользишь по 
льду, чувствуешь неверо-
ятную свободу и радость! !  
А построить крепость из 
снега? Что может быть 
занимательней и интерес-
ней? 

 
 

Кирилл Иноземцев  
 
 
 
 
 
 



 

Я выбираю Жизнь!  

Школьный «Язь» 

Стр. 7 №6 (40) 2016 

 

Н аходясь на грани 
отчаяния и кажущейся 
безысходности, самая 
лучшая часть Личности 
человека всё же продол-
жает искать жизнеутвер-
ждающий выход из ситу-
ации. Самой худшей ча-
сти Личности человека 
кажется, что суицид – 
есть единственный вы-
ход. Но так ли это на са-

мом деле? Ведь суще-
ствует масса жизненных 
примеров, когда человек 
силой собственной во-
ли, благодаря помощи 
своих родных и близких 
побеждал навязчивые 
мысли о самоубийстве, 
побеждал себя, приоб-
ретая жизненный опыт. 
Выиграть борьбу внутри 
себя, дать силу и волю 
своим хорошим мыслям, 
возродить в себе жела-
ние ЖИТЬ – желание 
своей лучшей части 
Личности, это в силах 
любого человека, столк-
нувшегося с проблемой 
навязчивых мыслей о 
самоубийстве. Часто во-
время полученный со-

вет, позитивный пример 
выхода из схожей ситуа-
ции в жизни могут стать 
для колеблющегося че-
ловека тем недостаю-
щим лучом света, кото-
рый поможет ясно раз-
делить свои мысли от 
чужеродных, навязывае-
мых извне, и смело ска-
зать: «Я выбираю 
Жизнь! В мире ещё мно-
го прекрасного и мною 
непознанного, в мире 
много людей, которым я 
могу помочь, изменить 
их жизнь к лучшему». 

Саша Искра 

 

.  

 И устроит не по плану 

 Тебе личный выходной. 

 

Если скучно на уроке, 

 Делать нечего совсем, 

 Попиши-ка ты на парте, 

 Иль цветочек нарисуй. 

 Вдруг в тебе талант 
проснется, 

 Ты рисуешь впрямь как 
Репин! 

 И учителя гордится 

 Будут надписью твоей! 

 

Если ты и весь твой класс 

 Всей толпой в столовой, 

 Поддержи ты начинанья 

 Всех преемников твоих: 

 Загрузи тефтельку в ложку 

 И с победным криком ин-
ков 

 Запусти снаряд свой гроз-
ный, 

 Если в цель-то молодец. 

Следуй, друг, моим сове-
там, 

 И тогда родная школа 

 Всем и каждому расска-
жет, (Если просто помнить 
будет), что такие вот герои 

 (Их помногу в каждом 
классе) 

 Непременно станут просто 

 Популярными людьми! 

 

 

 

 

 

«Вредные советы» для 
вредных учеников 

 

Если утром тебя будят, 

 И кричат: «Пора вста-
вать!» 

 Просыпаться ты не взду-
май, 

 Полежи еще часок. 

 Может, мама вдруг забу-
дет, 

 Что ребенку в школу надо, 



 

Стр. 8 

Олег Подгузов 6 Акласс 
 

Диана Апёнкова 6 А 
класс 

 
 

 

 

Мама! глянь-ка из окошка — 
Знать, вчера недаром кошка 
Умывала нос: 
Грязи нет, весь двор одело, 
Посветлело, побелело — 
Видно, есть мороз. 
Не колючий, светло-синий 
По ветвям развешен иней — 
Погляди хоть ты! 
Словно кто-то тароватый, 
Свежей, белой, пухлой ватой 
Всё убрал кусты. 
Уж теперь не будет спору: 
За салазки, да и в гору 
Весело бежать! 
Правда, мама? Не откажешь, 
А сама, наверно, скажешь: 
"Ну, скорей гулять! "  
А.Фет 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снег да снежные узоры, 
В поле — вьюги, разговоры, 
Холод, полутьма. 
День, коньки, гора, салазки, 
Вечер — бабушкины сказки... 
Вот она — зима! 
 
А. Фет 
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