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Каких только  разговоров ни услышишь на 

перемене! Никак ребята наговориться не могут. 

В один из дней после  звонка на 15 минут-

ный отдых из коридора стали доноситься не-

обычные  указания Галины Леонидовны: «По-

меняйтесь местами те, у кого в руках цвет зре-

лых колосьев, чистого неба, свежей листвы или 

запрещающий сигнал светофора!»  

Кому нужно меняться местами? И что это 

за  большой разноцветный зонт, который  бла-

годаря согласованным  действиям  ребят, то 

взлетал к потолку, закрывая собой собравших-

ся, то плавно оседал.  Может быть, они трени-

руются дружно прятаться от дождя?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет. Не от  погодных явлений 

спасались девчонки и мальчишки.  

По примеру московских 

школьников, за игрой «Парашют» 

проводили они перемену.  Не тра-

тили время отдыха за разговора-

ми, а учились  слышать задачу и 

выполнять еѐ  правильно и безо-

пасно… с удовольствием!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дипломом награждѐн ученик 9 «А» класса 

Власов Кирилл за  3 место в областном кон-

курсе «Лучший по профессии» по специально-

сти «Столяр». Грамотой за подготовку дипло-

манта отмечен и учитель технологии Олег Ва-

сильевич Мокеров. 

 

Читайте в этом номере: 
 Игры на переменах – стр. 1  

 Короткие новости – стр. 2 

 О литературе -   стр.3 

 День православной книги -  стр.4 

 Спортивное путешествие – стр.5 

 Проводы зимы - стр. 6 

 Гости из Америки – стр.7 

 От игры – к знаниям – стр 8 
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        Помогая другим – помогаешь себе. 

Открытки, сумки, фартуки, сувениры, што-

ры – под руководством педагогов  выполняют 

на уроках швейного дела наши ученики и уче-

ницы. В марте список их умений пополнился: 

ДЮСШ города Слободского попросила  

помочь изготовить нагрудные номера 

участникам соревнований. 

 

Учился читать да писать, 

а научился петь да играть. 

 

В печали и в радости сопровождали нас пес-

ни под аккомпанемент баяна.  Недавно из акто-

вого зала донеслись аккорды песен, исполняе-

мых под электронную гитару.  

Нет, не гости! Это школьный вокально–

инструментальный ансамбль… свой, собст-

венный! За гитарой вместе с Николаем Нико-

лаевичем Тарасовым ученик 9 класса Холкин 

Антон.  

 

      Каково на дому, таково и самому. 

Настроение, поступки, самочувствие 

взрослых и детей зависит не только от погоды, 

но и от цвета.  

С учѐтом этого школьный художник Олег 

Викторович постарался для оформления стен 

в коридоре спального корпуса выбрать свет-

лую цветовую гамму и рисунок -  ветви дерева 

в разные времена года. 

 

Как аукнется,  

так и откликнется. 

Алина Соболева 

в ответ на свою  самодельную  открытку с доб-

рыми пожеланиями  получила посылку из го-

рода Москвы от председателя комитета Госу-

дарственной Думы по образованию Вячеслава 

Никонова с добрым ответом: электронной 

книгой.  

 

     У всякой пташки свои замашки. 

Посетив  фотовыставку Веры Гагарино-

вой  «Пернатые друзья из Слободского» ре-

бята из семей Пятых и Шестых удивились та-

кому количеству птиц и решили: во время про-

гулок быть внимательнее и  всех их своими 

глазами заметить в природе.  

 

Добрые дела целыми веками живут. 

   Традиционно, приняв уча-

стие в акции Российского Дет-

ского Фонда, приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы с ту-

беркулѐзом, наши девчонки и 

мальчишки под 

руководством 

своих педагогов 

изготовили са-

модельные цветы 

с белыми лепест-

ками.  
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Ещѐ в детстве Михаил Лермонтов спросил у своей бабушки: «Что 

такое стихи?» Вместо объяснений, Елизавета Алексеевна даѐт 

внуку книжку, в которой он находит  короткие строчки по центру страницы. Это и есть 

«стихи». Для Михаила Юрьевича оставалось самому научиться писать  «стихи». Нашим же 

ребятам стихи нужно было не сочинять, а слушать, заучивать и декламировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 марта в школе проходил  Конкурс чтецов. Участники – уча-

щиеся с 1 по 9 класс  и педагоги ответственно отнеслись к меро-

приятию, посвящѐнному очень  важной теме «Слава Армии Россий-

ской»!    

Звучавшие в ходе конкурса поэтические произведения  вызыва-

ли у всех присутствующих  уважение и признательность  тем, кто 

мужественно защищает родную землю и несѐт нелѐгкую службу, 

охраняя границы нашей Родины.   

 

4 марта  урок для  старшеклассников в форме 

литературной гостиной проводила сотрудница 

Слободской городской библиотеки им. Грина На-

дежда Анатольевна.  Она подготовила и представи-

ла  электронную презентацию, посвящѐнную юби-

лею поэта Сергея Есенина. 

Каждый слайд презентации выполнял свою за-

дачу: то знакомил учащихся с биографическими 

данными известного поэта,  то удивлял картинами 

 родной природы, то заставлял вчитываться в строчки есенинских стихов, а самое главное  пред-

лагал взять в руки сборник произведений русского классика и самостоятельно ознакомиться с его 

творчеством, не вошедшим в учебник по чтению. 

 

11 марта под руководством режиссѐра - постановщика 

Галины Леонидовны проходила  репетиция школьного 

детского литературного театра «Алые паруса». Юные 

зрители увидели на сцене Гриновского зала  поэтическую 

миниатюру Сергея Михалкова «А что у вас?». Начинаю-

щим актѐрам настолько удалось проникнуть в образ, что 

захотелось чуть–чуть переделать слова девиза ДЛТ: 

«…делать чудеса своей …игрой и голосами».  

 

12 марта ДЛТ  «Алые паруса» представил  свою 

литературную постановку  на  городском фестивале 

«Театральная весна-2016».   В фестивале участвовало 

162 юных артиста. В двух отделениях было показано 12 

спектаклей. Среди театральных коллективов учреждений 

образования г. Слободского наши ребята стали дипло-

мантами  III степени!  
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«К чтению себя 

принуждайте, 

которое мрак 

души прогоняет» 

 

В настоящее время взрослые и дети все 

активнее пользуются Интернетом. Всё 

труднее в потоке информации выделять то, 

что нам действительно необходимо.  

Как с этой  нелѐгкой задачей справиться, 

узнали учащиеся 5-6 классов, посетив 12 

марта Слободскую городскую библиотеку 

им. Грина.  

В рамках праздничного мероприятия, по-

свящѐнного Дню православной книги, настоя-

тель Екатерининско-

го собора Георгий 

Павлов призвал всех 

присутствующих: 

взрослых и детей ис-

кать источник ин-

формации и знаний в 

книгах, но не в лю-

бых, а именно в пра-

вославных.  

Привлечь внимание присутствующих к  

православным книгам помогла выставка изда-

ний в читальном зале,  заинтересовать – инс-

ценировки эпизодов с книжных страниц, под-

готовленные учениками лицея № 9, а пояснить  

- кадры электронной презентации, составлен-

ной сотрудниками библиотеки.  

Хочется надеяться, что ребята после  

праздника  возьмут в руки книгу, вдумчиво, 

спокойно еѐ прочитают, оценят действия и 

помыслы литературных  героев, наполнят 

свои умы и сердца истинными знаниями.  

 

 

Ксения Павловна по-

знакомила нас с кни-

гой  «Радуга для 

моего друга». На-

писал книгу  мальчик 

Михаил  Самарский. 

Такой же ребѐнок, 

как и мы. 

 

 

 

            Я хочу себе та-

кую же собаку, чтобы  

играть, веселиться и 

ухаживать за ней. А 

мальчику я бы посове-

товал взять обычного 

щеночка, пусть он сам 

его воспитает. 

Кирилл Терентьев 

                                                                    

          Мне очень жалко, 

что у мальчика забрали 

лучшего друга в тот 

момент, когда он про-

зрел. Запомнились слова 

мальчика: «Лучше бы я 

был слепым, чем бы у 

меня забрали лучшего 

друга».  

                                                 Вика Бушмакина   

 

        Я бы ничего не 

стала в конце книги ме-

нять. Мальчик уже 

стал видеть. И собаку 

нужно отдать другим 

слепым людям. Зрячие 

смотрят на мир своими 

глазами, а слепые – гла-

зами собак – поводырей. 

                                  Катя Микрюкова   

 

 

4 



 

 

Киров, Москва, Сочи. А совсем недавно и  

город в Вологодской области России –  

Череповец.  

С недавних пор 

эти четыре  города 

объединяет одно - 

участие нашей 

школьной спор-

тивной команды в 

соревнованиях по Русскому жиму.  

Ребята уже 

привыкли к до-

рогам.  

Они стойко пе-

реносят утоми-

тельные поезд-

ки в автобусе,  

им не в тягость 

ежедневные 

силовые трени-

ровки.  

Каждое участие 

в  соревновани-

ях для наших 

юных спорт-

сменов ещѐ пока  

волнительно, но на спортивных результатах это 

уже не сказывается. На высоте и личное пер-

венство, и общий командный результат!  За-

служенным кубком, грамотой, дипломом, ме-

далью по Русскому жиму может по праву гор-

диться  каждый из членов команды.   

Соревнования  в Череповце пополнили 

коллекцию спортивных достижений мальчишек 

и девчонок новыми наградами!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая поездка запоминается ребятами 

ещѐ и экскурсиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где они  увидят своими глазами рождение 

чугуна в доменной печи, побудут в роли стале-

вара или горнового, примерят на себя кольчугу  

и поучаствуют в ярмарке 19 века? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответ: только в интерактивном музее 

металлургической промышленности города 

Череповецка!  
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В книгах старых говорится: «Нужно петь и 

веселиться, на гулянье не скучать, Весну ма-

тушку встречать». 
Масленица является одним из самых весѐлых 

праздников на Руси. Еѐ называют по-разному: раз-

гульною, широкою, узкою, честною…  

В дни масленицы в городах, сѐлах, деревеньках 

проходили широкие гулянья: игрища, катания с гор 

на санях, скачки на лошадях, взятие снежных кре-

постей, кулачные бои.  

Семья Шестых решила увидеть, как проводят 

зиму в нашем городе. Ребята под руководством 

Елены Юрьевны побывала на площади нашего го-

рода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Украшением праздника, по их словам, стал за-

дорный  концерт и зажигательные состязания. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Девятиклассник Данил Пешнин со своими ро-

дителями, братьями и сѐстрами проводил зиму два-

жды! Только в народном гулянии на городской 

площади он был в качестве зрителя, а на проводах 

зимы в заводском сквере ОАО «Слободской маши-

ностроительный завод» смог принять участие в иг-

рище - подушечном бою.  

Мама сняла момент 

захватывающего сраже-

ния своего сына на ви-

део. Посмотрит Данил и 

вновь ощутит  себя  рус-

ским богатырѐм…пусть 

и на несколько минут. 

 

 

А ещѐ в наро-

де масленицу на-

зывают «объе-

духой». На мас-

ляной неделе 

люди едят и 

пьют, как гово-

рится, «от пуза».  

Любимым и глав-

ным блюдом всегда были вкусные блины. Масле-

ница начиналась блинами и заканчивалась ими же.  

Администрация кафе «Весна» решила в довершение  

праздника угостить  воспитанников Дома на 

Школьной,3 традиционным масленичным блюдом.  

После трапезы одни остались довольны вкусным 

угощением, другие – добрыми искренними пожела-

ниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если следовать полностью обычаям предков, 

то тепло и весеннее обновление природы надо 

звать, закликать:  

 

Ой, весна моя, ты, весняночка! 

Из-за тѐмных лесов, из-за синих морей приходи! 

Солнцем, светом озари! 

Жаворонки, перепѐлушки, 

Птички ласточки! Прилетите к нам! 

Весну ясную, весну красную принесите нам! 
 

Проверьте! Позовите весну! 

Ей обрадуется всѐ живое! 
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С 27 по 31 марта размеренная упорядочен-

ная, словно река, жизнь детей и взрослых на-

шей школы, в прямом смысле слова, забурлила. 

А всѐ потому, что еѐ до краѐв наполнили 

ятные, волнующие, захватывающие, соревнова-

тельные моменты от наших друзей из Северной 

Каролины. 

 

 

 

Долгожданная 

встреча! Тѐплые дру-

жеские объятия! Сол-

нечные улыбки! Ве-

сѐлые уроки драмати-

зации! Оздорови-

тельные старты на 

свежем воздухе! Са-

модельные обереги 

для сна! Парк с реву-

щими движущимися ди-

нозаврами! 

 

 Прощальная видео презентация от дру-

зей…на память! А после обеда друзья 

улетели, но они, как мультипликацион-

ный герой Карлсон, обещали  вернуться! 
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Школьная декада по математике прохо-

дила под девизом: «На свете лучше нет подру-

ги, чем математики науки!» 

Рисунки, ребусы, кроссворды, игры, олим-

пиады поджидали обучающихся пятых – деся-

тых классов на каждом уроке математики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Редакция школьной газеты поинтересова-

лась мнением педагогов на тему: «Важна ли 

математика в жизни?» 

 

Людмила Анатольев-

на искренне удиви-

лась: «Как жить без 

математики! Мы с 

математикой просы-

паемся и засыпаем!» 

 

 

 

    Наталья Петровна от-

ветила на вопрос редак-

ции словами  

М. В. Ломоносова: 

«…Математику затем 

учить следует, что она 

ум в порядок приводит!» 

 

 

Надеемся, что девчонки и мальчишки при-

мут к сведению слова своих педагогов и найдут 

в жизни применение тому, что узнали на уро-

ках математики! 
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