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В целях привлечения внимания 

общества к литературе и чтению 2015 

год в России объявлен Годом литерату-

ры.  

На официальном логотипе, вы-

полненном в цветах российского флага, 

изображены профили великих русских 

писателей Александра Пушкина, Нико-

лая Гоголя и Анны Ахматовой. 

Наши ученики размышляют о ро-

ли книги в жизни человека и о том, по-

чему все-таки необходимо читать. 

“Любовь к своей стране начинается с  люб-

ви к малой родине, тому местечку, где вы 

родились и выросли,”- писал Д.С. Лиха-

чев...В предыдущих выпусках в рубрике 

«Россия — Родина моя» ребята уже расска-

зывали о городах России. Сегодня вы по-

знакомитесь с  замечательным городом-

героем Тулой. 

Кипит, бурлит школьная жизнь,  насыщенная различными 

мероприятиями, в которых ребята принимают самое активное уча-

стие. Это  и предметные недели гуманитарных  и естественно- 

научных дисциплин, это ставшие тра-

диционными в нашей школе фестивали 

«Поющая школа» и «Золотая маска», 

это игры клуба знатоков «Что? Где? Ко-

гда?» и Клуба веселых и находчивых 

школьной лиги, это различные интел-

лектуальные игры и конкурсы, класс-

ные часы на патриотические темы. О 

том, что более всего впечатлило, делят-

ся ребята с читателями газеты. 



Стр.2  

 Милее книги друга нет 
Книга! Прекрасное творение чело-

вечества! Читая хорошие книги, мы по-

падаем в удивительный мир, в мир инте-

ресных событий и приключений, стано-

вимся их свидетелями. Недаром великий 

поэт 16 века, основатель узбекской лите-

ратуры Алишер Навои писал: «Книга – 

учитель без платы и благодарности. Каж-

дый миг дарит она тебе откровения муд-

рости. Это – собеседник, имеющий мозг, 

покрытой кожей, о тайных делах вещаю-

щий молча». 

Многие люди не представляют 

свою жизнь без книг. Но к моему огром-

ному сожалению, таких людей становит-

ся всё меньше и меньше. Вы, наверное, 

спросите почему? Ответ прост. 

Наступила эпоха развития инфор-

мационных технологий. Компьютеры и 

другие гаджеты пришли на замену книге. 

Современные люди большую часть сво-

его времени стали посвящать компьютер-

ным играм и всяким развлечениям в Ин-

тернете. Несомненно, Интернет расши-

рил возможность для получения инфор-

мации, но учёные сделали вывод, что ни-

когда современные средства массовой 

информации не смогут подарить то удо-

вольствие, которое человек получает при 

чтении и обладании книгой. Поэтому не 

проводите своё свободное время перед 

компьютерами или телевизорами, прочи-

тайте книгу. Она расширит ваш кругозор, 

обогатит 

ваш внут-

ренний 

мир, помо-

жет пра-

вильно 

мыслить. 

Книга – 

самый лучший друг человека. Без книги  

жизнь невозможна!!!  

Наджимова Зухра, 7 класс 

Читать или не читать—

вот в чём вопрос 
Сейчас проблема чтения 

актуальна как никогда. 

Большая часть молодёжи 

не садится за книгу, 

предпочитая ей ноутбук 

или планшет. И это про-

исходит по разным при-

чинам, которые на самом 

деле ничтожны. Читать может каждый в 

любое время и где угодно.  

Так почему же люди до сих пор не 

открывают книги или делают это насиль-

но? 

Многие люди любят читать, но не 

делают это по разным причинам. Но ведь 

это глупо – любить что-то и не делать 

этого! Как это вообще возможно?  

Если у вас нет времени, почему вы 

не поменяете свой распорядок дня? Дело 

займёт около 15 минут, а ваши будни ста-

нут ярче, появится больше свободного 

времени.  

Книги дорогие? Хватит сетовать на 

это! Во всех городах и в школах есть 

библиотеки. Оторвите пятую точку от 

стула и идите туда, за знаниями. Иначе 

вы недостойны называться человеком ра-

зумным. 

Ленитесь? Если вы признали это, 

то вы большой молодец. Но если вы ле-

нитесь, значит, вас привлекает абсолют-

ный покой. А это смерть. Если не физи-

ческая, то, как минимум, духовная. Заду-

майтесь! 

А теперь перейдем к моей люби-

мой группе людей, которые вообще по-

шли против порядка. Они читают, но не 

хотят этого. Это просто невыносимое для 

простой логики противоречие.  

Например, некоторые думают, что 

если они не будут читать, то о них поду-

мают, что они необразованные и некуль-

турные.  
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Поэтому они ищут в Интернете 

списки лучших произведений, идут в 

библиотеку, берут их и ЧИТАЮТ.  

Неважно, понимают они хоть не-

много или нет. Главное – читать много и 

часто, лучше при людях. Делать всё на-

показ – вот их девиз! 

А есть особые личности, которые 

ограничиваются школьным списком. 

Больше им не надо ничего, важно, что 

книги прочитаны, теперь можно отды-

хать. А теперь подумайте, можно ли от-

дых и игру воображения воспринимать 

как труд? Оказывается, всё в этой жизни 

возможно. К сожалению… 

Ну и, конечно же, те, которые про-

тив чтения. На самом деле сюда можно 

вписать и тех, кто читает насильно, пото-

му что в целом они похожи. 

Популярная отговорка среди моло-

дёжи – я не читаю, потому что «имя 

миллиардера/изобретателя/известного 

политика…» редко открывал книги и 

плохо учился. А вы задумывались, поче-

му эти люди многого достигли? Потому 

что они свободное время тратили на соз-

дание идей того, как они будут жить 

дальше. НИКТО И НИКОГДА НЕ СТА-

НОВИЛСЯ ИЗВЕСТНЫМ БЕЗ УСИ-

ЛИЙ! 

А есть похожие на описанных вы-

ше людей особи, которые думают, что 

они всё смогут без книг. Ключевое слово 

– «думают». Тогда вот вопрос вам: вы 

уже зарабатываете деньги? Или у вас 

есть проект изобретения? С возрастом 

куча знаний и опыта вам не придёт. На-

чинайте уже сейчас. 

И последние – те, которые не чита-

ют с детства, потому что их так воспита-

ли. Знаете слово «самообразование»? 

Вот найдите в сети, что это и как начать 

этим заниматься. Если ваши родственни-

ки не берут книги в руки – это не повод 

не читать самим! 

Если всё обоб-

щить, то получится, что 

причин не читать нет. 

Есть только вы, ваша 

Воля и Лень. Ну и ко-

нечно же, книга, кото-

рая очень хочет стать 

прочитанной. А почему нужно читать?  

Вот вам 17 основных причин: 

1. Улучшение работы мозга 

2. Развитие памяти 

3. Качественная речь без слов-

паразитов 

4. Избавление от депрессии 

5. Расширение кругозора и улучшение 

логики 

6. Хорошие оценки по гуманитарным 

предметам в школе 

7. Появление здорового чувства юмора 

8. Есть тема для разговора 

9. Увеличение словарного запаса 

10. Вы лучше тех, кто смотрит телеви-

зор 

11. Независимость от других людей 

12. Мудрость 

13. Жизненный опыт 

14. Нахождение решения жизненных 

проблем 

15. Мотивация на развитие 

16. Знания, которые можно применить в 

жизни 

17. Конечно же, полезное времяпровож-

дение 

И если вы будете правильно чи-

тать, то ваше зрение не испортится, а 

осанка только улучшится. 

Что вы можете сказать против чте-

ния? Конечно, у Вас есть куча 

«проблем», которые мешают вам стать 

лучше. Но вы можете превратиться из 

простого потребителя в умного и изобре-

тательного человека. Стоит только захо-

теть! Не забывайте «поливать свой ра-

зум»! 

Мокеев Дмитрий, 7 класс 
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Прошло время волнений и переживаний, фестиваль “Поющая школа” среди 5-7 

классов уже позади. Я заметила, что в этот раз всё было как-то по-другому, по-

особенному. Может, потому что в  средней школе впервые выступал мальчик? Возмож-

но… 

Участники долго и тщательно готовились к конкурсу: искали песню, подбирали 

костюмы и постоянно репетировали. 

Первый номер был исполнен Мельниковой Маргаритой и Чекуновой Надеждой.  

Они спели нам песню «Мама, будь всегда  со мною рядом», которой  хотели показать, 

что мама для них – самый близкий и родной человек.  Но  в жизни Надежды Чекуновой, 

как и в жизни многих других ребят, папа стоит наравне с мамой, поэтому  она исполнила 

ещё и песню про папу «Папа, посидим вдвоём» и доказала всем, что все члены семьи 

для неё равны. 

Адам Хигази впервые показал своё мастерство на сцене.  Ему удалось удивить 

зрителей, которые встретили его бурными овациями, песней «Звезда, по имени солнце» 

замечательного исполнителя и поэта Виктора Цоя. 

Война – сколько в этом слове горя, слёз.  Зиатдинова Адиля помнит и не забывает 

это, выступая на сцене с песней «Прадед», она всему зрительскому залу пожелала жить 

в мире и согласии. 

А в дуэте с Аслановой Анастасией  Адиля исполнила песню «Stop People», кото-

рой хотела сказать, что людям некуда спешить, нужно жить настоящим, а не будущим 

или прошлым. 

Никонова Дарья – очень тщательно, долго и старательно готовилась к конкурсу: 

нашла интересный костюм, разучила соответствующие движения.  Её номер с песней 

«Аист на крыше» был блестяще исполнен и оценен залом. 

Ведущий фестиваля  

Дьяков Степан 
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Гаджиалиева Жасмин исполнила весёлую песенку «Школьный реп» и заставила 

задуматься весь зал, зачем мы ходим в школу. В конце Жасмин пояснила, всё - таки мы 

ходим в школу учиться. 

Интересную песню «Здравствуй, мир» исполнила Чечина Лидия. На мгновение 

Лидия объединила нас всех вместе и показала, что мы одна большая семья. Надежда 

Нафрамица исполнила песню о мечте «Улетаю». Надя – очень мечтательная девочка, так 

пусть её мечты сбываются. 

А Александра Кравченко, подарила залу улыбку, исполнив песню «Улыбайся». По-

сле того как Саша выступила, стало ясно, что она улыбается всем препятствиям в жизни 

и никогда не огорчается и не опускает руки. 

 И закончили конкурсную программу Плахина Алина и Колесова Дарья, исполнив-

шие с русским размахом и задором народную песню «Дарья». Зал подпевал, аплодиро-

вал и радовался! 

Все ребята, которые вышли на сцену, стали победителями в определенной номина-

ции! Молодцы!  

А гостями  мероприятия стали победители фестиваля среди старшеклассников 

Эльмира Григорян, Ферес Хигази, Полякова Полина, Астрид Асатрян, Валентин Кума-

нов и Максим Ивичев.   

Чекунова Надежда, 6 класс 
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Ярко и интересно прошла в нашей школе с 30 ноября по 4 декабря неделя гумани-

тарно-эстетического цикла, которая, в связи с тем, что 2014 год был объявлен  Годом 

культуры,  прошла под девизом «Культура – наше достояние!» Неделя была богата меро-

приятиями, приуроченными к юбилейным памятным датам и  направленными на сохра-

нение культурных ценностей нашего народа. 

Открытие предметной недели совпало с празднованием Дня матери, который не 

обошли вниманием и в нашей школе. Стихи, песни и добрые слова о маме, звучащие со 

сцены, лишний раз напомнили ребятам о значимости праздника и необходимости уважи-

тельного отношения к маме. 

С самого первого дня недели в школе витала атмосфера грамотности и лирики,  

древних тайн и загадок – по всей школе были развешены пословицы, высказывания уче-

ных, а также стенгазеты, приуроченные к таким юбилейным датам, как 200-летие со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова, 250-летие Эрмитажа, 700-летие со дня рождения Сергия 

Радонежского. 

1 декабря состоялся конкурс чтецов, посвящённый 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «И помнит мир спасённый…». Замечательные стихотворения, гра-

мотно подобранная музыка, видеоряд – так чтецы (а их было 27!) выражали свое отно-

шение к трагическим событиям войны, а их эмоциональное, выразительное чтение и 

мастерство исполнения способствовали возникновению у слушателей чувства гордости 

за подвиги наших сол-

дат!  

Участники конкур-

са читали стихотворения 

так ярко и выразительно, 

что жюри оказалось пе-

ред нелегким выбором, 

кому присудить призо-

вые места. И все же по-

бедители были названы: 

ими стали Кравченко 

Александра (7 класс), 

Теванян Георгий (11 

класс) и Полякова Поли-

на (11 класс)!   
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2 декабря предметная неделя гуманитарных наук порадовала нас разно-

образием новых интеллектуальных мероприятий. Утро началось с коммуникативной 

дискуссии учащихся 10-11 классов «Я патриот России», в ходе которой старшеклассни-

ки поделились своим мнением о проблемах молодежи в современном обществе.  

Ученики 6 и 7 классов соревновались за звание знатоков русской словесности: 

представляли команды, соревновались в красноречии, продолжали рифмы, отгадывали 

кроссворды, ребусы, отвечали на вопросы. Надо сказать, что команды на протяжении 

всей игры соперничали достойно, шли нога в ногу! И трудно было бы определить побе-

дителя, если бы  болельщики команды 7 класса, которые проявили сплочённость и уме-

ние работать в коллективе, не принесли своей команде очков больше, чем болельщики 

команды 6 класса! 

В течение недели проходило множество мероприятий, конкурсов и игр, таких, как 

«Что за прелесть эти сказки» для самых юных учеников средней школы, наших пяти-

классников, игра «Страницы истории» турнир эрудитов «Из истории славян», игра 

«Шаги истории» и литературный поединок «Уроки Фонвизина», интерактивная игра 

«Поле чудес» (по творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова).  

Следует также отметить, что в то время, как многие увлекательно проводили неде-

лю, наши выпускники третьего декабря писали сочинение, к которому долго и кропотли-

во готовились. 

4 декабря состоялось торжественное закрытие предметной недели гуманитарно-

эстетических дисциплин. Итоговым мероприятием недели стало представление на суд 

зрителей комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Ребята очень старались передать харак-

теры героев 18 века, и надо сказать, многим это удалось, а зрители имели возможность 

выявить лучших и оценить актерское мастерство ребят.  
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В результате голосования были названы победители: 

Алексеева Диана, Асатрян Лазарь, Черепов Кирилл, 

Кенжабаев Жавахир. Цыбульник Дмитрий. Эме Дани-

эль, Сабра Амир. а удивил всех сценическим воплоще-

нием литературного образа Никонов Антон. Приз зри-

тельских симпатий был вручён Лукьянченко Екатерине 

и Староверову Владиславу. 

Предметная неделя гуманитарных наук в этом году  

прошла очень интересно, увлекательно. Ребята откры-

вали новое и постигали неизведанное и в гуманитарных 

науках, и в самих себе, что не менее ценно. По окончании недели были подведены ито-

ги: самые умные, талантливые, сообразительные и находчивые были награждены грамо-

тами, дипломами и призами, а самыми активными оказались семиклассники. 

Вахненко Лариса, 10 класс 

Рамадан Аида: «Очень понравился кон-

курс чтецов, хотелось бы, чтобы в сле-

дующем году конкурс повторился…

Честно, неделя подняла настроение и 

школьный дух!» 

Кулиш Александр: «Больше других мне 

понравилось мероприятие по истории, 

было много познавательных вопросов… » 

Нафикова Мадина: «Запомнился конкурс 

чтецов. Многими  стихотворениями, а 

многие я услышала впервые, я была тро-

нута до глубины души…» 

Дьяков Степан: «Волнение, страх, слезы 

– эмоции на конкурсе чтецов просто за-

шкаливали! Я занял третье место, но, 

сказать честно, здесь не было победив-

ших и проигравших!» 

Асланова Анастасия: «Каждый раз учи-

теля химии и математики нас удивляют, 

на этот раз мы переместились в Хогвартс 

и встретили трех именитых магов» 

Гаджиалиева Жасмин: «Мне показалась 

увлекательной викторина по истории, в 

ней участвовали все, никто не сидел сло-

жа руки!» 

Каримова Амира: «На два часа мы погру-

зились в то военное время. Ребята  

Наши ученики о предметных неделях,  

о том, что запомнилось, что понравилось, что произвело впечатление... 

рассказывали так, что по всей коже рас-

пространялись мурашки, а по щекам тек-

ли слезы…» 

Никонова Дарья: «Я первый год учусь в 

этой школе, и для меня все было новым и 

интересным. Я просто в восторге от 

всех мероприятий, которые проводятся 

в нашей школе! А выступление химиче-

ских элементов, геометрических приспо-

соблений – очень яркое и незабываемое!»  

 Мокеев Дмитрий: «Запомнился конкурс 

чтецов, в котором я участвовал. Всего в 

моей жизни было три соревнования, но 

перед первым конкурсом я заболел, на 

второй опоздал, к сожалению, а вот те-

перь занял второе место, хотя считаю, 

что   ВСЕ рассказывали достойно…  

Чекунова Надежда: «Больше всего понра-

вились на сцене Никонов Антон и Григо-

рян Эльмира, очень эмоционально и ар-

тистично исполняли свои роли… 

А на неделе естественнонаучных дисцип-

лин мы попали в сказку! Все было так 

волшебно!» 

Мельникова Маргарита: «У нас самая 

волшебная школа! Валя Куманов, Степа 

Дьяков, Башир Курбанов, вы просто не-

отразимы!» 
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Мы с вами как коса и камень, 

Как инь и янь, как лёд и пламень! 

И  Вы – судьбы моей властитель, 

Вы мой палач и мой спаситель! 

Мечтаю вновь попасть к Вам в плен, 

Я Вас… Жду новых встреч, Ирен. 

Алиса Оз 

У каждого человека есть любимый литературный герой, о 

котором он часто вспоминает, старается быть на него похо-

жим, знает о нем многое, но еще больше хочет узнать. Хочу 

рассказать Вам о любимом Шерлоке Холмсе. Шерлок Холмс – герой многих повестей 

Артура Конан  Дойла. Конан Дойл очень удачно создал образ наблюдательного человека, 

что многие читатели поверили в реальность Шерлока Холмса, начали писать письма на 

Бейкер-стрит (там и жил наш гениальный сыщик). На самом деле, я считаю, что  в этом 

нет ничего удивительного, ведь порой самой хочется представить Шерлока Холмса как 

реального человека.  

Произведение Конан Дойла захватывающее, и каждый раз, прочитывая новую гла-

ву, я не перестаю удивляться столь острому уму Шерлока Хомса, памяти, широте знаний 

из разных областей, изобретательности, умению анализировать и строить заключения.  

Шерлок Холмс становится на защиту справедливости, сочувствует и помогает тем, кто 

попал в беду, кого преследуют. Иногда он даже рискует своей жизнью ради благородной 

цели.  

Но какой же герой без  своего верного помощника и друга? Даже у такого персона-

жа, как Шерлок, есть помощник – Доктор Ватсон. Доктор Ватсон – частый участник 

приключений Шерлока Холмса, всегда с восхищением наблюдающий за работой гения. 

Благодаря его записям  стали известны привычки и особенности Шерлока. Мистер 

Холмс был уникальным и гениальным человеком. А самое главное, он выбрал вполне 

удачную профессию - криминалистику, отдав собственный интеллект расследованиям 

непонятных убийств, страшных загадок или таинственных исчезновений. 

Шерлок Холмс — прекрасный скрипач, он любит музыку, табак, также способен 

целый день пролежать на диване в раздумьях. Блестящая разгадка и поимка преступника 

— обычный финал таких историй. 

Как известно из рассказов сэра Артура Конан Дойла, Шэрлок Холмс и доктор Ват-

сон жили  на улице Бейкер-стрит 221б. Сегодня это скромный домик, на котором красу-

ется табличка с номером, волнующим читателей всего мира. Сейчас там находится му-

зей. А Вы хотели бы посетить его? Уверена, что да. Если Вы читали книгу или смотрели 

фильм, то Вы не могли остаться к нему равнодушным. Интерьер сохранен  в точности 

таким, как это описано в рассказах Конан Дойла. В этих комнатах хранятся личные ве-

щи и бумаги великого детектива, а также предметы, описанные в рассказах.  

Я не устану говорить, что Шерлок Холмс – поистине гениальный человек, один из 

самых узнаваемых литературных персонажей в мире. Я думаю, что Шерлок Холмс оста-

нется моим любимым героем на всю жизнь. В нем есть все черты, необходимые челове-

ку: он интересен, бесстрашен, убедителен, умен.  А если Вы ещё не ознакомились с про-

изведениями Конан Дойла, то у Вас всё впереди.              

      Чекунова Надежда, 6 класс 



Стр.10  Памятники Шерлоку Холмсу 
Шерлок Холмс – литературный персонаж, созданный талантом английского писателя 

Артура Конан Дойля. Писателю удалось соз-

дать такой образ, который был увековечен не 

только на бумаге, но и в кино, и даже в город-

ских скульптурах и памятниках.  

 

Поразительно, но первыми память известней-

шего литературного персонажа почтили вовсе 

не англичане, а швейцарцы. Причём сделали 

это очень старательно. Бронзовый Шерлок 

Холмс задумчиво курит трубку, примостив-

шись на камне в ожидании сражения с ковар-

ным злодеем Мориарти.  
 

В Москве на Смоленской набережной возле посольства Великобритании можно встре-

тить знаменитых героев детективов Конан Дойля — Шерлока Холмса и доктора Ватсо-

на. Открытие памятника было приурочено к 

120-летию публикации первой книги о при-

ключениях частного детектива — повести 

«Этюд в багровых тонах». В создании памят-

ника участвовал российский актер Василий 

Ливанов, награжденный королевой Велико-

британии Елизаветой Второй Орденом Бри-

танской империи за лучшее воплощение об-

раза легендарного Шерлока Холмса.  

Ходит примета, что если сесть между Хол-

мсом и Ватсоном и дотронуться до записной 

книжки доктора, то решатся многие пробле-

мы. Но если вы дотронетесь до трубки сыщика, то это обернется для Вас серьезными 

неприятностями. 

 

В Лондоне памятник са-

мому известному в мире 

сыщику и детективу Шер-

локу Холмсу был открыт 

24 сентября 1999 года у 

выхода из станции метро 

«Бейкер-стрит». Холмс 

предстал задумчиво гля-

дящим вдаль, одетым по 

дождливой лондонской 

погоде – в длинный плащ, 

шляпу с небольшими по-

лями, и с трубкой в пра-

вой руке . 

Музей Шерлока Хол-

мса в Лондоне находится 

на Бейкер-стрит, 221 б. Не 

каждый литературный ге-

рой может похвастаться 

своим собственным музеем 
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В нашей школе существует множе-

ство традиций, которые дают возмож-

ность учащимся проявить себя в творче-

ском плане и  делают нашу школьную 

жизнь разнообразнее и ярче: это, напри-

мер, «Поющая школа», «Золотая туфель-

ка», «Золотая маска». Этих фестивалей, 

впервые появившихся в нашей школе в 

2012 году, с нетерпением ждут и млад-

шие школьники, и ребята старших клас-

сов, ведь каждый ученик нашей школы 

может показать свои таланты на сцене. 

 В сентябре этого учебного года в 

нашей школе зародилась еще одна тради-

ция – проведение общешкольных класс-

ных часов на патриотические темы. Эти 

мероприятия сегодня (впрочем, как и ра-

нее) имеют очень важное значение, пото-

му что они позволяют формировать чув-

ство гордости за достижения страны, лю-

бовь и уважение к армии, гордость за му-

жество воинов, формировать такие черты 

характера, которые помогут стать дос-

тойным человеком и достойным гражда-

нином своей страны.  

Первое выступление было посвя-

щено 100-летию Первой мировой войны.  

Ребята из десятого класса очень интерес-

но и подробно обозначили основные ве-

хи Первой мировой войны, рассказали о 

самых крупных сражениях и финале.  

 Девятый 

класс показал нам 

фрагменты доку-

ментального  

фильма о Советско

-японской войне 

1945 года. Особен-

но запомнились содержательные выступ-

ления ученика десятого класса Сабра 

Амира и Рамадан Карима из девятого 

класса. На протяжении обоих выступле-

ний ребята внимательно слушали своих 

товарищей. А в  конце каждого выступ-

ления были заданы вопросы учащимся, 

на которые они отлично ответили, пока-

зав свою эрудицию.  

Следующий класс-

ный час состоялся 

в конце ноября. Ре-

бята из восьмого 

класса рассказали 

нам о Сталинград-

ской битве, став-

шей началом ко-

ренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны, 

Акулинушкин Олег и Хассан Ахмед про-

никновенно читали стихи о стойкости и 

мужестве нашего народа. А выступление 

учеников 7 класса, посвященное снятию 

блокады Ленинграда,  заставило заду-

маться не 

только о про-

шлом Рос-

сии, но и о 

настоящем 

— современ-

ных действи-

ях на Украи-

не. Хочется 

надеяться, что учащиеся смогли оценить 

своё счастливое детство на фоне бед и 

страданий военного времени. 
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Проведение таких общешкольных классных часов способствует формированию 

определенного мировоззрения учащихся, углубляет наши знания в истории и воспитыва-

ет чувство патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей страны, к солдатам 

и ветеранам. И, конечно же, это большой опыт для выступающих ребят, особенно для 

тех, кто выходит на сцену впервые. Несомненно, все они волнуются и переживают, но 

при этом учатся держаться и выступать перед аудиторией. А основной вывод, который 

делают все, без исключения,  ребята, заключается в том, что война  не является  спосо-

бом решения конфликта и что не стоит считать спорный вопрос решённым, если отве-

том на него будет война. Эти классные часы заставили многих из нас задуматься о смыс-

ле жизни, о войне и мире, о добре и зле, о том, что война и детство, эти два слова, — не-

совместимы. 

Акулинушкина Анастасия, 10 класс 

 

 

 

 

10 декабря в 18:00 в школе при Посольстве РФ в АРЕ состоялась юбилейная – пя-

тая по счету – игра интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Атмосфера за игровым 

столом была напряженной, страсти накалялись: интрига сохранялась вплоть до послед-

него вопроса. 

На этот раз команда капитана Акулинушкиной Анастасии 

предстала в следующем составе: ученики 11-го класса По-

лякова Полина, Курбанов Башир, Максим Ивичев, ученик 

10-го класса Калякин Антон, ученик 8-го класса Акули-

нушкин Олег, и самый юный участник клуба за всю его ис-

торию, ученик 7 класса Мокеев Дмитрий. 

Нельзя сказать, что вопросы были легкими: многие из них 

ввели игроков в настоящее недоумение. Вопросы о серфин-

ге, о строках из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

затруднили участников, потребовали глубоких знаний. 

Несмотря на игру вничью, ребята ничуть не расстроились: они открыли для себя 

много нового, расширили кругозор, стали умнее и эрудированнее. 

Лучшим участником единогласно признали Курбанова Башира, ответившего на не-

сколько сложных вопросов. Автором лучшего вопроса была названа Павлова Елена 

Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Следующая игра в феврале. Ребятам придется хорошенько подумать, ведь заседа-

ние клуба «Что? Где? Когда?» будет транслироваться в школы африканского региона. 

Теванян Георгий, 11 класс 
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Велика добрая сила крапивушки! 

 
   

Читая роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», я встретила фразу, по-

разившую меня замысловатым отождествлением: «Ничего, казалось, не было особенно-

го ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, 

как розан в крапиве». «В крапиве? Почему классик использовал такое сравнение?» – за-

думалась я. На ум пришла известная арабская пословица: «Похожи друг на друга, как 

два финика!». Фиников в Египте много – пальмы растут чуть ли ни на каждом шагу - вот 

и лежат, висят эти  плоды везде и повсюду, засыхают под каирским солнцем. Неудиви-

тельно, что жители Ближнего Востока часто употребляют слово «финики» для сопостав-

ления предметов  в народной речи. Неужели крапива характерна для края, в котором 

проживал писатель? Быть может, это растение  так же широко распространено на малой 

Родине Льва Николаевича, как и «ягоды жизни» в жарком Египте?  

Конечно! Оказывается, крапива – это символ маленького городка, который нахо-

дится  в Тульской области в 45 километрах к западу от Ясной Поляны – дома графа Тол-

стого. Крапивна, место, сохранившее подлинный облик уездного города, сейчас является 

настоящим филиалом музея-усадьбы Льва Николаевича. Как же хочется верить, что ве-

ликие произведения писателя создавались именно там, в самобытной среде, уникальной, 

неповторимой, завораживающей своей природой. Возможно, и крапива была источни-

ком вдохновения, удивляла классика своей загадочностью и богатой историей.  

Растение, что изображено на гербе города Крапивна с 1778 года, издавна пользует-

ся широкой известностью у русского народа. Восточные славяне накануне празднования 

дня Ивана Купалы раскидывали крапиву вокруг домов, бросали в воду, чтобы защитить 

себя от нечистой силы – русалок и ведьм;  прыгали через 

крапиву для очищения духа и тела. В наше время для ре-

бенка, приехавшего к бабушке на каникулы в деревню, нет 

ничего вкуснее зеленых щей из крапивы, крапивного сока, 

пирожков  и запеканки с листьями молодого растения. Хо-

роша и полезна и косметика, особенно предназначенная 

для ухода за волосами, ведь сок свежей крапивы помогает 

вернуть блеск и красоту. Чудесны ткани, созданные из во-

локон крапивки. Жегучка или стрекава, так говорят о кра-

пиве в народе, (интересно узнать, что в Эстонии это растение носит название «поцелуй 

холостяка») оказывает немыслимую помощь людям, медицинскую, косметическую и, 

быть может, нравственную. 

Свойства крапивы важны не только в практическом применении. Удивительная 

трава объединяет людей духовно, делает всех и каждого частью одного целого, наполня-

ет на несколько дней мир светом, теплом и смехом. Я говорю о Международном Фести-,  

Поздравляем Полякову Полину и Воронину Викторию, ко-

торые заняли III место в сетевом конкурсе рисунков и эссе 

«Живой символ малой родины» среди школ Африканского 

региона! Представляем вашему вниманию конкурсные ра-

боты Поляковой Полины и Ворониной Виктории 
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вале крапивы, что ежегодно проводится в городке Крапивна в первый месяц лета. 

Считается, что стрекава в июне набирает целебную силу и если ей обжечься, то мощь 

земли и  удача будет сопутствовать человеку в течение года. Крапива – символ, олице-

творяющий возрождение и жизнелюбие. 

Несмотря на многочисленные увлекательные крапивные бои, обширную концерт-

ную программу, представленную на фестивале,  всевозможные конкурсы и мастер-

классы, главной задачей мероприятия является привлечение внимания людей к ряду 

проблем: к вопросам возрождения уездных городов, духовного, нравственного воспита-

ния детей,  усиления значения культуры в жизни народа, а также к вопросам, связанным 

с экологической ситуацией в стране. И вы знаете, мне кажется, организаторы фестиваля 

благодаря крапиве, которая объединяет всех вокруг, медленно, но верно идут к решению 

глобальных проблем, как на местном уровне, так и на международном: недаром гостями 

праздника являются туристы и бизнесмены из «Старого света» и США.  

Без крапивы не обойтись русским людям и в фольклоре, устном народном творче-

стве! Доводилось ли вам когда-нибудь слушать сказки и легенды о крапиве? Нет? Обяза-

тельно почитайте! О таком большом количестве полезных, необходимых для человека 

свойствах рассказывается, что и представить трудно! А сколько есть в нашей речи по-

словиц и поговорок о крапиве: не зря говорят, что богат и могуч рус-

ский язык.  «Жгуча крапива родится, да во щах уварится», – гласит на-

родная мудрость.  

Действительно, крапива – живой символ моей малой Родины под 

Тулой и, уж простит меня Левша и самовар с тульским пряником, но не 

могу я найти образа, который лучше охарактеризует туляков с их глубо-

кой, щедрой и загадочной душой! Теперь, встретив упоминание об этом 

удивительном, таком незаменимом растении в произведениях батюшки 

Толстого и других русских классиков, я не удивлюсь, а улыбнусь жгу-

чей траве как старому знакомому и верно-

му другу. 

Давайте же будем беречь природу России, ведь каждый 

цветок и  любое деревце, каждый зверь и любая птица – 

это часть среды, что нас  окружает, часть мира, в котором 

мы с вами живем. И даже в Египте под палящим солнцем, 

среди финиковых пальм, кактусов и верблюдов мое сердце 

тоскует по малой Родине и дорогой, любимой крапиве, что 

растет и цветет под окном. 

Полякова Полина, 11 класс 

 

Шашечный турнир 
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Новый год – самый лучший праздник на свете! С самого детства он поселяется в 

наших сердцах и живёт вечно... Каждый год мы ожидаем волшебства, стремясь наконец-

то прикоснуться к чуду. Особенно любят Новый год дети, ведь Дед Мороз должен при-

нести им кучу подарков. А как хочется увидеть настоящего Деда Мороза, когда он ночью 

кладёт подарки по ёлку! Для детей Новый год – настоящая сказка! Для взрослых этот 

праздник также необычен, потому что они встречают Новый год несколько раз: с колле-

гами на работе, с детьми на новогодних утренниках, с однокурсниками и одноклассни-

ками и, конечно же, в узком семейном кругу. 

Новый год – самый долгожданный праздник. К этому празднику готовятся с боль-

шим усердием: украшают ёлку, шьют маскарадные костюмы, покупают подарки. Нака-

нуне наши мамы, не выходя из кухни, готовят вкусные салаты, а в это время дети во дво-

ре играют в снежки, лепят снеговика, обсуждают подарки, которые они написали Деду 

Морозу. Но иногда бывают и исключения. Например, Новый год без снега и настоящей 

ёлки. Да, вы уже догадались, это Новый год, который мы встречаем в жаркой и солнеч-

ной стране – в Египте. Но и здесь мы ждем чуда, радуемся, поздравляем друг друга и 

желаем только всего самого доброго!  

Что мы ждем от нового года? Конечно, подарков и чего-то необычного. А что ждут 

от наступления нового года учителя? Они верят в Деда Мороза? Вам интересно? Тогда 

читайте, мы спросили об этом некоторых наших учителей!  

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

 
Н.Г. Конечно, верю, и буду про-

должать верить, и вам скажу, 

чтобы вы верили, потому что 

всегда ведь в новогоднюю ночь 

случаются чудеса, то, что не за-

планировано. 

С.А. (улыбается) Конечно, верю! Только 

в российского прототипа Деда Мороза – 

Николая Чудотворца. А святые, как вы 

знаете, могут творить чудеса. Без веры 

сложно жить. По вере вашей да будет 

вам, говорится в Библии. Поэтому чудеса 

в этой жизни случаются, но  для тех, кто 

в них верит! 

- Что вы ждёте от 2015 года? 

  

Ю.Ю. Я жду стабильности и 

здоровья.  
 

 

С.А. Я жду свершения своих надежд, я 

жду, что наконец-то в нашей стране всё 

будет успокаиваться. 

  

О.В. Здоровья. Это самое глав-

ное.  
 

 

Н.Г.Хочется, чтобы в 2015 году люди нау-

чились понимать друг друга, научились 

дарить друг другу доброту, чтобы от нее 

мир стал теплее и светлее. И конечно же, 

я жду исполнения своих заветных жела-

ний.  

- С какой едой ассоциируется Новый 

год? 
С.А. У меня ассоциируется с 

мандаринами, с орехами с шо-

коладками,  потому что в детст-

ве всегда в подарках были оре-

хи, мандарины и шоколадные 

конфеты. Я до сих пор их очень люблю. 

Н.Г. С самого детства у меня Новый год 

ассоциируется с мандаринами, с конфе-

тами и с фруктовым салатом. 
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    - Лучший подарок, который Вам да-

рили на Новый год? 

О.В. Видеофайл, присланный родителя-

ми на  Новый год, когда я их давно  не 

видела. 

Ю.Ю. В этом году мне подарили  ма-

ленького ангелочка. Для меня это самый 

лучший подарок. 

С.А. Лучшим подарком для меня было 

воссоединение всей семьи на Новый год. 

- Если бы Вы знали, что одно, загадан-

ное под бой курантов, желание испол-

нится, что бы Вы загадали? 
С.А. Я бы загадала, чтобы все одинна-

дцатиклассники сдали ЕГЭ не меньше, 

чем на 90 баллов и поступили туда, куда 

хотят! 

 О.В. Если я вам скажу, то это желание 

не исполнится, поэтому я вам не скажу! 

Н.Г. Я бы пожелала, чтобы все были здо-

ровыми и чтобы не было войн. 

 - Что Вы пожелаете читателям газеты 

«Отлично»? 
Ю.Ю. Я желаю творческих успехов, же-

лаю, чтобы газета пополнялась новыми 

интересными статьями детей! 

С.А. Неиссякаемый фонтан энергии и 

творчества для достижения поставлен-

ных целей! 

 

 Беседовали Наджимова Зухра,  

Наджимова Фатима, 7 класс 

 

Новогодний калейдоскоп мероприятий нашей шко-

лы порадовал своим разнообразием. 

24 декабря весело прошел "Новогодний карнавал" 

для учащихся 8-11 классов. 

Утро 25 декабря началось "Веселым хороводом", 

где каждый проявил свои творческие способности и полу-

чил заряд бодрости и отличного настроения. 

Ярким, запоминающимся событием стал спектакль 

"Азбука Деда Мороза", подготовленный учащимися шко-

лы. 

Конкурсная программа на Приз Деда Мороза стала 

замечательным финальным завершением предновогодних 

праздников. 
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01.02.2015 года в актовом зале школы состоялось театрализованное открытие не-

дели предметов естественнонаучного цикла. 

…А началось всё с того, что в холле школы неожиданно 

появились маги и волшебники Хогвартса, во главе с его из-

вестными героями:  Гарри Поттером, Гермионой Грейнджер 

и Роном Уизли. Они задавали неординарные вопросы не 

только ученикам, но и преподавателям. Атмосферу таинст-

венности и волшебства создавала магическая музыка, зву-

чавшая со всех сторон… 

На сцене было разыграно магическое, сопровождаемое све-

товыми, звуковыми и видеоэффектами представление. Зрители незаметно для себя пере-

неслись в Академию Чародейства и Волшебства Хогвартса. И в течение всей недели они 

были непосредственными и активными участниками всех магических метаморфоз, про-

исходивших в необычной, сказочной обстановке. 

Учителя, преподающие естественные науки, во главе с главным магом, Дмитрием 

Серафимовичем, открыли представление, представ перед зрителями в роли профессоров 

Хогвартса. А герои, известные нам по произведению английской  писательницы Дж. К. 

Роулинг, – Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли, которых неподражаемо сыг-

рали Г.Теванян, Л.Вахненко и А.Амелин, – провели нас по прекрасному миру естествен-

ных наук (в чём, кстати ска-

зать, им очень помогла распре-

деляющая шляпа).  

Зрители были поглощены и 

восхищены завораживающей 

игрой актёров: Куманова В., 

Дьякова С., Эль-Туни Фавзи, 

Курбанова Б., Партанского Д., 

Нафрамицы Г., Ивичева М., Ко-

корева А., Елфимова Д., Крав-

ченко А., Рамадан А., Нафико-

вой М., Каримовой А., конечно 

же, игрой самого юного вол-

шебника – Зиновьева Никиты. 
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На следующий день в коридорах Хогвартса про-

должались интеллектуальные испытания юных студентов. Они 

должны были правильно ответить на вопросы, которые задавали 

им старшеклассники. Все стремились набрать как можно больше 

волшебных фишек, что давало им право получить положительную 

оценку по любому из предметов есте-

ственнонаучного цикла. 

А самые юные представители школы магии и волшебства 

были посвящены в юные алхимики, и под неусыпным кон-

тролем старших магов, ребят из 10-го класса, они проделали 

сами несколько простейших алхимических превращений. 

В конце учебного дня ребят 

ожидала  приключенческая иг-

ра-путешествие по аудиториям 

знаменитых преподавателей Хогвартса: директора Акаде-

мии Хогвартса профессора Дмитриуса Дамблдора, профес-

сора магии чисел Натали Пифагор, профессора Зельеваре-

ния Селитры Плюмбум, профессо-

ра магического картоведения Мери-

дианы Ивановны Параллелис, про-

фессора арифмантики Олеси Бейсик, профессора нумерологии 

мадам Марины. В состязании приняли участие 5 команд, и борь-

ба была не из лёгких…  Те, кто не справлялся с вопросами, по-

падали в комнату тёмной магии Волана-де-Морта, где повторно 

проходили испытания. В результате игры с достаточно большим 

отрывом на первое место вышла  команда во главе с капитаном Екатериной Лукьянчен-

ко.  

В течение всей недели слушатели школы Магии и Вол-

шебства принимали активное участие в решении географиче-

ских задач и конкурсах. Шестиклассники вместе с капитаном 

Врунгелем  побывали  в царстве Нептуна, узнали много инте-

ресного о морях и океанах,  9 класс показал свои знания по 

экономической географии России в интеллектуально-

познавательной игре «Россия от края до края». Командные со-

ревнования «Магия математики», каждодневные поиски колестража, нестандартные 

формы проведения уроков – все это не только произвело неизгладимое впечатление на 

ребят, но и пополнило багаж знаний обучающихся.  

Матвеева С.А., учитель химии и биологии 
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5 февраля 2014 года  в Российском  центре науки и 

культуры в Каире на сцене зала им. Чайковского прошла 

очередная игра Клуба Веселых и Находчивых школьной 

лиги при Посольстве РФ в АРЕ. Это третья игра Клуба, 

и следует отметить, что от раза к разу профессионализм 

команд растет. За звание самой веселой и находчивой бо-

ролись две команды школы, в состав которых  вошли 

ученики 7-11-х классов, что, безусловно, внесло разно-

образие как в подготовлен-

ные заранее номера и кон-

курсы, так и в конкурсы, но-

сившие характер импровиза-

ции. Участники команд не 

терялись в сложных конкур-

сах импровизации и демон-

стрировали искрометный 

юмор, даря зрителям хоро-

шее настроение и веселье. 

Заранее запланированные 

конкурсы также отличались 

хорошей сценической подго-

товкой и позволили про-

явиться актерским талантам 

ребят. 

Все пришедшие на игру 

КВН получили заряд пози-

тива и хорошего настроения, а команды – еще один опыт 

выступления на большой сцене. 
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Имя Кира Булычёва знакомо каждому любителю фантастики. Писателем создано 

множество повестей и рассказов, но из всех персонажей наиболее полюбилась большин-

ству читателей  белобрысая, озорная непоседа из XXI века по имени Алиса. И вместе с 

ней мы решили отправиться в космическую экспедицию, чтобы собрать редких живот-

ных для московского зоопарка! Так родилась идея постановки школьного спектакля 

«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ» для младших школьников.  

И вот корабль «ПЕГАС» под управлением капитана Полос-

кова и бортмеханика Зелёного отправляется в полет. На сце-

ну выходят пятиклассники – они впервые участвуют в такой 

постановке, но как уверенно держатся на сцене! Герои посе-

щают музей на планете Трёх Капитанов, а на Пустой плане-

те подбирают животных-трансформеров, меняющих облик. 

Юные артисты очень волновались, но маленькие зрители 

поддерживали их дружными аплодисментами, и ребята за-

няли призовые места в финале! 

Артисты сменяют друг друга — вместе с шестиклассниками мы отправляемся в 

центральный пункт путешествия — на планету Блук, где на-

ходится огромный зоологический рынок, и покупаем  инди-

катор — существо, меняющее цвет от настроения, а карлик-

мошенник дарит Алисе шапку-невидимку. Но главное — им 

дарят Говоруна, птицу, таинственно вымершую в последнее 

время! Яркие сцены с потрясающими костюмами не остави-

ли равнодушными ни одного зрителя! И заслуженные апло-

дисменты и призовые места достаются уже артистам из шес-

того класса! 

И вот на сцене артисты-семиклассники спасают роботов с 

планеты Шелезяка, которым кто-то испортил масло. А потом, 

приземлившись на третьей планете Медузы, они натыкаются 

на следы «Синей Чайки», корабля Второго Капитана. С помо-

щью цветов-зеркал, запоминающих все, что видели, герои уз-

нают, что на планете до них были 

Верховцев и Весельчак У. Зрите-

ли переживают, когда Пегас про-

валивается в подземную ловушку и весь экипаж попадает в 

плен к пиратам. Но Алисе удаётся сбежать благодаря шапке-

невидимке… Напряжение нарастает… Герои расстаются, 

обещая в будущем вместе снова слетать к звёздам. И тут ар-

тисты показали все свои таланты  и  тоже были награждены 

грамотами. Восторг и радость зрителей, и где-то в душе ка-

ждого – вера в описанное будущее, в межпланетные полёты, биологические исследова-

ния, дружбу и честность, которая рождалась во время приключений Алисы. Добрая ис-

тория закончилась огромным тортом и фотосессией всех артистов на добрую память. 

Рамадан Аида, 7 класс 

Рамадан Карим, 9 класс 
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Моя малая родина —  

мой любимый город Тула 
Выхожу на балкон я на зорьке 

И любуюсь рождением дня. 

С высоты открывается взору  

Ненаглядная Тула моя.  

И налево взгляну, и направо –  

До чего же ты, город, мне мил! 

Золотой предрассветной оправой 

 Тулу всю горизонт окаймил. 

Всем: И отсветами озаренья,  

И цветами, что дарит весна, 

 И наследием былых поколений –  

Восторгает мне душу она. 

И. Прасолов 

Малая родина – это место, где че-

ловек родился, вырос, учился, где живут 

его родные. Это место, любовь к которо-

му поселяется в сердце человека навсе-

гда.  В раннем детстве для меня важнее 

всего были мама и папа.  Но, подрастая, я 

начинаю испытывать привязанность к 

друзьям, к родной улице, к реке, к лесам, 

полям, к своему городу.  

 Во все времена поэты слагали сти-

хи и песни о Родине. Писатели и худож-

ники посвящали родной земле свои про-

изведения. С именем Отчизны в сердце и 

на устах шли её лучшие сыны и дочери в 

бой с врагами, совершали героические 

подвиги, ведь любовь к Родине можно 

сравнить только с любовью к своим близ-

ким. Потеря их означает глубокую 

скорбь, а потеря Родины – потерю чело-

веческого счастья, потерю веры в буду-

щую жизнь, потерю самого себя.  

Мой любимый город – это Тула, 

здесь я живу. Он является городом- геро-

ем. Я люблю свой город и хочу расска-

зать вам о нём, у него очень длинная и 

красивая история. 

Тула была основана на один год 

раньше Москвы, в 1146 году.  

На территории города раньше жи-

ло  племя, люди из него и были нашими 

предками, они занимались торговлей  и 

земледелием. Но это было в давние вре-

мена, теперь остались только свидетели 

того времени – курганы и памятники. 

Со временем Русь приняла Христи-

анство, и на территории Тулы ста-

ли  воздвигаться храмы и соборы, напри-

мер, прекрасный Успенский собор. 

Этот  архитектурный памятник находит-

ся на территории исторического музея 

«Тульский кремль», который был осно-

ван в 1514 году для защиты города. Ико-

ны, настенные, купольные росписи, вит-

ражи, фрески, мозаики доныне украшают 

древние храмы, монастыри, святые со-

оружения моего города. В яркий солнеч-

ный день купола тульских церквей сияют 

золотыми бликами на фоне лазурного не-

ба. 

Если вы пройдетесь по улицам Ту-

лы, то обязательно обратите свое внима-

ние на прекрасные памятники Петру 1, 

В.Вересаеву, Л.Н.Толстому,    Н. Рудневу, 

узоры красивых оград, ворот, балконных 

решеток, элементы античного стиля в ар-

хитектуре многих старинных зданий. Эта 

красота не оставит вас равнодушными. 

Всем гостям Тулы я советую посетить 

наши музеи: неповторимый музей ору-

жия, выставку мирных изделий туляков -  

музей самоваров, знаменитый музей пря-

ничного производства, уникальный худо-

жественный музей. Именно здесь перед 

вами раскроются культурные сокровища 

моего родного горо-

да. Недаром люди со 

всех концов России 

едут в Тулу за суве-

нирами: пряниками, 

самоварами, гармо-

нями. Я сама не раз была в этих музеях, 

и мне в них очень понравилось.  
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Если вы будете в моем городе, не-

пременно сходите в парк им. Белоусова, 

драматический театр, посидите в уют-

ных, тихих сквериках, погуляйте в Крем-

левском саду… Вы поймете, почему я 

люблю свой  красивый город. Он скро-

мен, но в нем есть особая прелесть, кото-

рая проста 

как вечерняя 

заря, березо-

вая рощица, 

узкая речка. 

Люди  у нас 

приветливые 

и отзывчи-

вые, если что-нибудь случится, тебе все-

гда помогут. 

Если кто-нибудь захочет увидеть 

город, где исторические и современ-

ные  здания и сооружения попадают-

ся  одинаково часто, то лучше  Тулы не 

найти. Приезжайте в мой город, и он не 

разочарует вас! 

Мы не можем выбирать для себя 

малую родину. То место, где мы рожда-

емся, может быть каким угодно, но для 

меня оно всегда будет самым родным и 

прекрасным, дорогим и близким. Мне 

пока только 10 лет. И куда бы в будущем 

ни занесла меня судьба, память о малой 

родине останется со мной на протяжении 

всей жизни. И всегда останется то огром-

ное желание вернуться в дом, где прошло 

твое детство, где ты рос, познавал мир, 

где живут твои родные, друзья. И где бы 

ты ни находился, тебя всегда будут согре-

вать мысли о родном доме. Всегда будет 

преследовать желание вернуться на ма-

лую родину, хотя бы на мгновенье, в 

мыслях и на какое-то время в реально-

сти, побродить по тем местам, где бегал 

в детстве. Ведь нет ничего вечного, кро-

ме памяти! 

Воронина Виктория, 4 класс 

Вести  

из начальной школы 
Что такое дружба? Какими качествами 

должен обладать настоящий друг? Поче-

му важно дружелюбно относиться друг к 

другу? На эти вопросы постарались отве-

тить ребята во 

время классно-

го часа.  

Ребята читали 

стихи о друж-

бе, пели песни, 

обсуждали по-

ступки героев 

из литературных произведений, отвечали 

на вопросы викторины о друзьях из про-

читанных произведений и мультфиль-

мов. По итогам классного часа учащиеся 

составили правила дружбы. 

А  ученики 3 класса подготовили меро-

приятие, на кото-

ром они узнали не 

только об экологи-

ческих проблемах, 

но и о том, как вес-

ти себя на природе, 

чтобы не причи-

нить вреда  ни се-

бе, ни окружающей среде. 

10 февраля 2015 года по плану 

круглогодичной спартакиады в началь-

ной школе проведены соревнования по 

спортивной игре «Перестрелка». Коман-

ды «Тайфун» и «Ураган» продолжили  

борьбу за побе-

ду. Все участ-

ники получили 

заряд бодро-

сти, весёлого 

настроения и 

продемонстри-

ровали свои 

спортивные умения и навыки. Со счётом 

2 : 0  п о б е д и л а  к о м а н д а 

«Ураган». Поздравляем!  
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19 февраля в школе состоялся праздник Масленицы. В пасмурный каирский день 

ребята нашей школы смогли окунуться в атмосферу древней русской традиции проводов 

зимы, принять участие в веселых конкурсах и забавах.  

Во время театрализованного представления с участием Масленицы, ряженых, ско-

морохов, Весны-красны девочки 6 класса в национальных русских костюмах пели рус-

ские народные песни, ребята из начальной школы лихо отплясывали русские народные 

танцы, а зрители тепло встречали артистов и поддерживали аплодисментами. 

После веселого начала зрители переместились в коридоры школы, где проводи-

лись различные конкурсы, в которых можно было заработать фантики. А тем временем 

на втором этаже развернулась веселая блинная ярмарка. Все желающие смогли отведать 

масленичных блинов, напоминающих солнце. Вся школа веселилась, настроение было 

прекрасным, а праздник Широкой Масленицы стал ещё одним ярким событием в жизни 

школы!  
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Редакция газеты 

«Отлично» приглашает 

вас, дорогие читатели, к 

сотрудничеству. Ждем ва-

ших заметок  и  выхода 

очередного номера газеты! 

Весна идёт!  
Весна идет! Идет, идет, а вы никак не можете 

встретиться с ней! То вы в школе, а она под окнами. 

То она отвлеклась по делам, а вы пошли гулять. Как 

бы с ней договориться? Может быть, написать ей 

приглашение? На обед, на выпить чай-кофе? Раз уж 

вы действительно рады тому, что уже скоро вокруг 

зазеленеют деревья! Тогда берем лист бумаги и пи-

шем ровным четким почерком: «Милая весна! Я так 

рада твоему приходу! Пожалуйста, заходи ко мне на 

чай поскорее!» А теперь отправим адресату: «Весне-

Красне» 

Ну хватит уже прятаться по домам и квартирам! Хватит выбирать для одежды серо

-черные цвета! Солнце уже не просто выглядывает, а по-настоящему пригревает, щурит-

ся с высоты: «Что, друзья, соскучились без меня?» «Конечно, конечно», – щебечут бес-

покойные воробьи. Давайте же гулять, подставлять солнечным лучам лицо. Давайте об-

ниматься с солнцем, как со старым другом, вернувшимся из долгого путешествия. У нас 

же масса новостей, надо срочно назначать друг другу свидания! 

 Смотрите, вокруг кое-где еще остались сосульки. 

Подсвеченные солнцем, они с необычным оранже-

вым оттенком. Можно только представить на миг, 

какие они на вкус! Немножко солнца, немножко 

апельсина, немножко ледяной свежести. Представи-

ли, полюбовались, сохранили в воспоминаньях и 

бодро зашагали по своим делам. 

И вы еще сомневаетесь, что весна – лучшее время 

года? Вы что, все еще сидите за компьютером? Ну-

ка, быстрее одевайтесь, а то такой праздник пропус-

тите! 

Рамадан Аида, 7 класс 


