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Странное сегодня солнце, - заметила Лера, - так 

ярко светит, но … будто и не греет!» И, взглянув 

на меня, предложила: «Вы потрогайте это место 

на парте, сами пой-

мѐте!» Действитель-

но, солнечные лучи 

попадали на парту, 

но место падения не 

нагревали.  Через не-

сколько минут странности на 

уроке в 9 «А» продолжились с приходом учителя 

труда Александра Николаевича. Со словами: 

«Ребята, предлагаю вам  посмотреть на солнце!» 

- он прикрыл  своѐ лицо странным предметом, 

напоминающим сварочную маску.  

 Обрадованные таким предложением, ребята 

тут же оказались возле окна.  

 

 

Счастливое число -2! 

 Хорошую теоретическую и практическую 

подготовку показали наши выпускники в кон-

курсе профессионального мастерства «Радуга 

профессий – 2015»: 

 Ибрашова Соня – 2 место  (номинация – 

швейное дело) руководитель: Болтачева И.А. 

 Чермянин Сергей – 2 место (номинация – 

обувное дело) руководитель: Смагина Т.Е. 

 Михеев Пѐтр – 2 место (номинация – сто-

лярное дело) руководитель: Мокеров О.В. 

14 марта за участие в городском фестивале 

театральных коллективов учреждений образова-

ния города Слободского «Театральная весна – 

2015» дипломом  II степени награждены вто-

роклассники  (руководитель Фофанова Н.В.). 

 

Ой! – вскрикнула Рината, - Как в фильме ужасов! 

Полдень… а так темно и …  месяц на небе!»  

После таких слов не только ученикам, даже 

мне, захотелось всѐ увидеть через маску своими 

глазами.  Развеять все странности помогла учи-

тель биологии Елена Викторовна: «Солнечное 

затмение — астрономическое явление, когда 

Луна закрывает (затмевает) полностью или 

частично Солнце от наблюдателя на Земле.  В 

этот день можно увидеть диск Солнца в виде 

серпа. 

 

 

 

 

 

 

Для просмотра используйте солнцезащитные 

очки или затемнѐнное стекло. Глядя на наше 

дневное светило незащищенным глазом, можно 

серьезно повредить зрение.  В следующий раз  

солнечное затмение, по данным астрономов, 

произойдѐт 30 марта 2033 года!» 

Основана в 2012 году. 

Выпуск № 7 март 2015 г. 

Читайте в этом номере: 

 Солнечное затмение – стр.1. 

 Планы на будущее– стр.2. 

 «Денщ цветка» – стр.3. 

 Читаем о войне – стр.4. 

 Весенние хлопоты – стр.5. 

 Праздник «Веснянка» – стр.6. 

 Весенняя капелщ /фоторепортаж/ - с.7 

 Наш вернисаж – стр.8. 
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 Силу в нужное русло 

 
Заботами администрации, силами педагогов и 

десятиклассников для жильцов Дома на Школь-

ной,3 отремонтирован зал, установлены силовые 

тренажѐры и выделен личный тренер. 

 На новом месте и в новом цвете 

 
Так можно сказать о кабинете психологов Окса-

ны Анатольевны и Ольги Александровны.  

 Светлее! Теплее! Уютнее! 

 
Сейчас этот коридор вызывает восхищение и 

желание любоваться мастерством умелых рук. 

 Доброта спасёт мир… 

 
А ребята, принявшие участие в акции «Белый 

цветок», помогают спасать детей и взрослых от 

такого неприятного заболевания как туберкулѐз. 

14 марта будущие выпускники нашей школы 

побывали на Дне открытых дверей в много-

профильном техникуме № 18 г. Кирова. 

 

После общения с представителями адми-

нистрации техникума, экскурсиями по учебному 

корпусу и  производственным  мастерским у ре-

бят появилось единое желание – вернуться сюда 

вновь уже в качестве студентов.  

Некоторые девятиклассники согласились 

раскрыть причины, по которым они хотели бы 

продолжить обучение именно в этом учебном 

учреждении. 

 

«Дело в профессии – хочу 

стать  оператором швейного 

оборудования. Навыки 

швейного дела у меня уже 

есть, получу практические 

умения и буду шить для себя и  

своей семьи. А ещѐ, по словам сту- ден-

тов первых курсов, в техникуме правила строгие, 

но это даже хорошо. Чем правила строже, тем 

собраннее человек».   

 

«Внешне понравились сами пе-

дагоги и то, как они разгова-

ривали с нами. Удивило, что 

всѐ время пока мы здесь на-

ходились, в коридорах тех-

никума было тихо и спокой-

но».  

 

«Мастерские у них необычные: одна часть  

кабинета с партами для записи лекций, а другая – 

с кабинками, в которых студенты сами пробуют 

штукатурить. Хорошо, наверно, 

в таких мастерских будет за-

ниматься! Потом и ремонт 

учебного и спального корпу-

сов не таким сложным пока-

жется».  

 

Продолжение разговора 

в апрельском  номере школьной газеты
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Праздник «День 

цветка» издавна прово-

дился в России. Каждый 

цветок символизировал 

какую-то одну проблему. 

 Букетики из колосьев ржи раздавали 

прохожим для денежного сбора  голо-

дающим крестьянам. Люди, которые по-

купали розовые цветы, помогали сиротам. 

 Акция «Белый цветок»  по Указу рос-

сийского  императора Николая II впервые  

прошла  в апреле 1912 года. Весной на 

улицах начали появляться люди – добро-

вольцы (волонтѐры), которые предлагали 

прохожим купить  самодельные белые 

ромашки.  Цены на эти цветы не было. 

Вкружки для пожертвований каждый 

опускал посильную сумму. Собранные 

денежные средства использовались для 

лечения больных туберкулѐзом.  

Кировское отделение Российского 

Детского Фонда приглашает всех нерав-

нодушных людей к участию в проведении 

акции "Белый цветок", приуроченной 

к Всемирному Дню борьбы с туберку-

лезом - 24 марта. Желающие принять 

участие в акции  могут изготовить белые 

цветы: это может быть ромашка, розочка, 

маргаритка, ландыш, гвоздичка … Ваша 

помощь станет реальным выражением  

борьбы с опасным заболеванием, симво-

лом которой является "Белый цветок", 

выражением 

любви к 

ближнему. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ученик большую часть жизни проводит в 

школе.  Для здоровья и  работоспособно-

сти учащихся в кабинете необходимы 

свет, тепло, чистый воздух, отсутствие 

пыли в помещении.  

Ученые выделяют четыре основные 

причины возникновения пыли: разруше-

ние материалов, улица, животные и сам 

человек. Для поддержания чистоты в 

школе необходимо  наличие у учащихся 

сменной обуви. 

Многие ребята спорят: « Мы живѐм 

рядом со школой!» или «У меня подошва 

чистая. Я грязь и лужи стороной обхожу». 

А сотрудникам школы остаѐтся терпеливо 

и настойчиво убеждать спорщиков – для  

переодевания обуви есть свои причины: 

Первая причина – от передвижения по 

улице на нашей обуви скапливается 

уличная грязь, в помещении она стано-

вится пылью и витает в воздухе. Специа-

листы измерили, что за сутки мы вды-

хаем вместе с воздухом в среднем около 

двух столовых ложек пыли! Если «ды-

шать пылью» изо дня в день, то неизбеж-

ны заболевания дыхательной системы, 

воспалительные процессы, головные бо-

ли. 

Вторая причина - когда на улице гряз-

но,  тогда даже  те, кто переобулся, будут 

разносить грязь по помещениям. 

Третья причина - в  помещении в  

кроссовках будет жарко, отчего стопы 

будут сильно потеть. В итоге - неприят-

ный запах и  грибковые заболевания кожи 

ног. 

Переодевайте сменную обувь! 

Соблюдайте санитарно-гигиенические 

нормы! Берегите своѐ здоровье  

и здоровье окружающих! 

3 



 

После просмотра презентации «Вечную память страницы хранят» было

 решено: «Сами о войне книги читаем и другим о них рассказываем».

На уроках мы познакомились с рассказом Сергея Ларионова 

«Ёлка деда Архипа». Наряженная ѐлка на об-

ложке книги. Я и подумала, что главный герой, 

дед Архип, захотел порадовать ѐлочкой своих 

внуков. 

Неужели вся книга только об этом? 

В поисках ответа рассмотрела картинки на страницах. Внуков у Ар-

хипа не видно. Зато появляются … «непрошеные хозяева»… вот они 

в школе около нарядной ѐлки…рядом с ними дед Архип … взрыв … 

Так вот о чѐм книга! Она о военном времени и людях … поступках людей … характе-

рах людей.   / Дружинина Ольга/              

 

Дед Архип позаботился, чтобы немцы запомнили этот Новый 

год. Потому  и привѐз из лесу ѐлку, «нарядил» еѐ и даже вместе с 

врагами решил встретить свой последний новогодний праздник. 

Не веселье привело Архипа, а желание отомстить за своего сына, 

погибшего в июле 1941 года. /Турундаева Аня/ 

                                      

 

Правильно поступил дед Архип. Не останови он немцев таким 

способом, они бы расстреляли жителей этого села и принялись за 

жителей соседних сѐл.  

Храбро поступил дед Архип. Он показал, что в тяжѐлое время на за-

щиту Родины поднимутся и молодые, и старые! /Ефремова Вера/ 

 

 

Очень бы хотелось, чтобы наши рисунки – иллюстрации из этого рассказа заин-

тересовали ребят. Может и они прочитают эту книгу о военном времени, о старике 

Архипе и его мужественном поступке. 

 

Рисунок Турундаевой Анны Рисунок Владимирова Игоря 
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     Вы знаете, чем занимается овощевод? Основная зада-

ча его труда – выращивание здоровых и полезных ово-

щей.  

Опытные овощеводы знают, что  полученные от одно-

го растения семена обладают различной всхожестью.  

 Учащиеся 6 «В» класса под руководством Татьяны Анатольевны решили основа-

тельно подготовиться к весенней посадке овощей.  

Для этого они  проверили на всхожесть семена гороха и подготовили фотоотчѐт 

 о проделанной работе.  

 

 

 

 

 

          1 2 3 4 5  

1. Смочили водой мягкую ткань, расположили еѐ на тарелке, а сверху разместили не-

сколько семян гороха. 

2. Всѐ это накрыли полиэтиленовой  плѐнкой и убрали в тѐплое место.  

3. За семенами тщательно присматривали. Нужно было не пропустить долгожданный 

момент, когда из горошин появятся маленькие желтоватые ростки. Ведь чем рань-

ше появятся ростки, тем лучше для посадочного материала.   

4. Через несколько дней ростки жѐлтый цвет поменяли на зелѐный. На маленьких зе-

лѐных стебельках стали появляться первые листья. 

5. Результаты: семена гороха всхожие. Весной горошины можно использовать в каче-

стве посадочного материала!  

 

 

 

 Ученые не поленились вычислить с ка-

кой скоростью движется весна: оказыва-

ется, 50 км. в сутки. Определить это им 

удалось по наблюдениям за соцветием от-

дельных растений. 

 

 Наибольшее количество торнадо наблю-

дается именно весной. 

 

 Весной частота дыхания человека на 

треть выше, чем осенью. 
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Весна, весна красная! Приди к нам, весна, с  радостью! 

Наши предки тревожились, что зима 

будет длиться вечно, а весна не наступит. 

Они старались пробудить природу и саму 

землю  разными песнями и обрядами. Для 

этого устраивали   праздник «Веснян-

ки».  

6 марта в доме на Школьной 3 решили 

последовать примеру древних славян: 

песнями и танцами весну на порог  за-

звать и определить, какая  из наших ми-

лых девочек достойна называться «Мисс 

Веснянка».   

Чтобы вызвать весну, надо было это 

время года изобразить, поэтому для уча-

стия в  первом конкурсе девочки подоб-

рали весенний наряд. 

Для закликания весны  славяне испол-

няли лирические песенки, пробуждающие 

весну:                          

      

 Полно, беленький снежочек,  

 На талой земле лежать!  

 Время, беленький снежочек, 

 Время таять-пропадать, 

 И сыру землю питать! 

В наше время веснянки – заклички, как 

песни, утратили своѐ магическое значе-

ние. Потому нашим девочкам было дано 

задание: исполнить любую весѐлую пес-

ню. Конкурсантки и с этим справились, 

всех песнями порадовали. 

Весна –хозяйка. Где она рукой 

проведѐт, там чисто да уютно становится. 

Зазвать весну порядком в своих вещах 

способны лишь самые аккуратные  и ру-

кодельные девчонки. Фото на слайдах 

электронной презентации помогли членам 

жюри проверить хозяйственность и чис-

топлотность участниц. А также по досто-

инству оценить девичьи увлечения.   

 Подошѐл к концу праздник. Все 

участницы – молодцы! Дружно красотой, 

энергией да талантами всех удивляли, в 

гости к нам весну зазывали! 
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Считалось, что мартовское солнце благоприятно для роста и здоровья детей. Все 

болезни можно прогнать весельем и трудом, прогулками по целебному мартовскому 

воздуху и талой мартовской водой.  

5 марта на территории нашей школы проходила оздоровительная игра по станци-

ям «Весенняя капель». 

Весна красна! Тепло солнышко! 

Приди скорей, согрей детей! 

Слалом саночный 

Болото 
Черепаха 

Земное притяжение 

Кенгуру 
Меткий стрелок 
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НАШ ВЕРНИСАЖ 
Удивительное дело! Зимой мы радуемся белому одеянию земли. А едва наступа-

ет первый месяц весны, мы понимаем, что уже устали от чѐрно – белой зимней карти-

ны. Нашим глазам нужны нежные оттенки цветов радуги.  

Всего несколько минут рядом с мастером – художником провели ребята. И вот 

уже радуют взгляды окружающих голубоватые ландыши,  розоватые тюльпаны, сине-

ватые ирисы, белые ромашки и разноцветные настурции.  
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