Мы будем участвовать в фестивале русского языка!
Мой учитель русского языка и
литературы Вера Владимировна
Шлычкова нашла интересный конкурс и сообщила нам любопытную
информацию: в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации о ежегодном праздновании Дня русского языка в России
учрежден и впервые пройдет в
2012 году Всероссийский фестиваль ―Русский язык - общенациональное достояние народов Российской Федерации‖.
Учредителем Фестиваля выступило Министерство образования и
науки Российской Федерации.
Организатор первого Всероссийского Фестиваля - Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова.
Мы еще не успели забыть о
своѐм участии в конкурсе предпринимательских
проектов
―Молодежные инициативы―, где
наша газета была награждена дипломом. Признаться честно, мы
рассчитывали на 2-3 место как минимум! Но, увы - жюри решило,

Что такое Час Земли?
Час Земли – это ежегодная глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Люди, компании
и правительства отключат свет на один
час в поддержку борьбы с изменением
климата. Цель - привлечь внимание
людей, правительств, бизнеса к проблеме изменения климата и призыв
делать шаги по сокращению выбросов

что на нашей идее заработать невозможно, а экономический аспект
нашей газеты весьма туманен. А
мы в своем проекте всего лишь
поделились опытом, как создавать

газеты, подобные нашей, в других
школах, и идеями, как ―открыть‖
чтение для подростков. Если честно, то читает молодежь сейчас
очень мало! И мы хотим изменить
эту ситуацию! Но, друзья, Слава
Богу, не все измеряется призовыми
местами, дипломами и деньгами!
Наша основная цель - давать людям возможность задуматься и делиться своими мыслями с другими
на страницах нашей газеты. А лучшая награда для нас — это видеть,
как Вы читаете и обсуждаете с друзьями нашу газету! Да, и теперь мы
постараемся, чтобы участие в конкурсах не влияло на периодичность выходов наших номеров!
Напоминаем, мы выпускаемся 2
раза в месяц!
Но вернѐмся к нашему новому
конкурсу! Так как главные журналисты нашей газеты - это вы, то
мы считаем необходимым сообпарниковых газов – экономить электроэнергию. В 2007 году жители, компании
и департаменты правительства в Сиднее
отключили свет на один час, сделав шаг
по сокращению городских выбросов
парниковых газов. Эта акция стала известной как «Час Земли».
Час Земли 2011 года объединил уже
1.8 миллиардов участников в 5,251 городах в 135 странах на всех континентах,
среди них - 11 миллионов россиян.
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щить Вам следующую информацию!
Итак, первый тур фестиваля!
Интернет-тур представлен следующими номинациями:
1) «Знаток русского языка».
2) «Язык и культура».
3) «Лучший урок русского языка».
4) «Научное исследование».
5) Номинация «Журналистика».
Конкурс
«Литературная
жизнь
блоггера».
6) Номинация «Журналистика».
Конкурс школьных и студенческих
СМИ на русском языке (газеты,
журналы, Интернет-СМИ). Конкурс
предполагает возможность командного или коллективного участия.
7) «Мыслитель и оратор 21 века».
8) «Русское слово в дизайне».
9) «Социальная реклама».
10) «Социальный проект «Русский
язык – общенациональное достояние народов Российской Федерации».
Мы точно будем участвовать в
номинации «Журналистика», и если у Вас тоже есть желание поучаствовать в этих номинациях, то
просим сообщить о своѐм желании
нам. Дерзайте! Подробная информация о конкурсе на сайте
www.mggu-sh.ru/festival!
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Что нужно, чтобы учиться на отлично?

Чтобы учиться «на отлично»,
надо себе поставить цель. Нужно
вырабатывать в себе хорошие качества: упорство, целеустремлѐнность, трудолюбие и другие.

Есть люди, которым везѐт. Вот
моему брату повезло. У него была
отличная память. Он никогда не
делал домашнее задание, а запоминал всѐ с урока. Но он не захотел дальше ей воспользоваться.
Нужно всегда использовать то,
что тебе дано. Даже плохие качества можно переработать в хорошие. Нужно думать уже сейчас, кем
ты хочешь стать. Выбирать главные для себя уроки. И усердно стараться учить предметы. Ведь в жизни всѐ, что мы изучаем, пригодится тебе. Нужно правильно выбирать
свою профессию и быть всегда
уверенной в себе.

Вербицкая Маргарита 6 «А»

Из школьных сочинений
-Ученики молча разговаривали.

Главное – в самом начале поставить цель. Благодаря поставленной цели ты будешь стремиться к ней.
Чтобы стать отличником, тебе
надо учить уроки. Если ты будешь
учить уроки, то у тебя будут хорошие оценки. Если будут хорошие
оценки, то ты сможешь стать отличником.
Но этого всего мало. Бывает,
что ты учишь, но у тебя не получается. Если ты стараешься, учителя
всегда это заметят, похвалят тебя
и поставят хорошую отметку. Если
ты что-то не понимаешь, подойди
к учителю этого предмета. Ему
всегда будет приятно. Если ты всѐ
это делаешь, то ты станешь отличником. Если ты ленишься и не хочешь учиться, то никогда не станешь отличником.

Арзубова М. 6 «А»

-На лугу паслись быки. Их было
трое: папа, мама и сынок.
-Из прорванных труб канализации
били родники.

-Когда он поставил молоко перед
ним, он сначала не понял, а когда
Герасим нагнул мордочку, он с
жадностью стал пить.

уток

об

-У моего друга на голове растут
уши.

Черных Анастасия 6 «А»
Чтобы хорошо учиться, надо
самое главное – не лениться. Быть
собранным, делать каждый день
домашние задания и учить устные
предметы. Стараться отвечать на
уроках и вникать в учебный материал.
И хотеть учиться! Не просто
получать хорошие оценки «для
галочки», для статуса отличника, а
надо сделать так, чтоб тебе стало
интересно. Хотя сама отлично понимаю, что иногда так не хочется
делать эти уроки. Но есть слово
«надо». Надо получить хорошее
образование, профессию и хорошо
устроиться в жизни.

Луцкая Арина 6 «А»

Чтобы учиться «на отлично»,
нужно захотеть и настроить себя на
учѐбу. Нужно помимо «ходьбы» на
уроки, усваивать пройденный материал. Также вырабатывать хорошие качества: настрой, упорство,
трудолюбие. Главное – понять и
полюбить предмет, и не заметишь,
как всѐ пойдѐт на лад. Ведь главное – приложить усилия. И ты до-

-Глаза зайца были похожи на ягоду и говорили охотнику – «не выдавай меня».

-Лесник предупредил
опасности.

Не
что н бойся,
б
ойся, е знае
ставишь удошь
что н
е учи –
вольствие и
шься.
себе, и своим родным.

-Илья Муромец сидит на вороном
коне, от напряжения он бьѐт копытом по земле.

-Кусты жимолости и сирени утопали на часовне.

-Его мать умерла в раннем детстве.

-Солнце зашло за сумерки.
-Бурлаки вышли замуж.
-Рот большой, но правильный, выделяются скулы с ровными зубами.
-Одет он красиво: сверху у него
кожаная куртка, красивые брюки,
на ногах у него кроссовки.
-Верхняя губа и подбородок обросли щетиной, но были аккуратно
подстрижены.
-Зенитки бегали по небу.
-Он сказал генералу, что он —
урод.

Материалы предоставила
Н.В. Машковцева

Нашу школу на конкурсе представляли Алексеева А. (6 «Б»), Луцкая А (6 «А»), Гараева Ж.(6 «А»).

5 марта прошел
окружной тур Всемирного конкурса
юных
чтецов
«Живая классика».
– Он проходил в
два этапа. Участниками этого тура
стали лучшие чтецы школ округа.
Ученики 6-х клас-

Луцкая Арина
6 «А»
сов представили
на конкурс отрывки произведений
А.С. Пушкина, И.
Шмелева, Л. Андреева, В. Драгунского и многих
других
замечательных поэтов и
писателей.
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Ими на суд жюри были выбраны
следующие произведения:
«Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, «Дети подземелья» В.Г. Короленко, «Дубровский» А.С. Пушкина.
Общее количество участников
окружного тура составляло 38 человек.
Защ ищ ат ь
че с т ь
округа на городском
туре будет доверено
только трем конкурсантам.
Участники от нашей
школы
выступили
достойно, но, возможно, им чуть-чуть
не хватило артиГараева
стичности, эмоциоЖанна 6 «А» нальности и уверенности в себе. Конечно, сказалось и волнение.

В.Ю. Постников, детский писатель, член жюри конкурса

Все участники конкурса были
награждены грамотами. Среди членов жури был известный детский
писатель В.Ю. Постников который
поблагодарил юных чтецов за удивительную творческую атмосферу и
возможность окунуться в чудесный
Алексеева
Алена 6 «Б»

мир литературы.
Автор

Романова Е .М.

Гараева Жанна, Луцкая Арина,
Романова Елена Михайловна

Спортивные достижения
С 1 9 п о 2 1 м а рт а п р ош ел ра йо н ны й ч ем п и он а т п о м ин и - ф у т б ол у !
Ч е м п и он а т п ро х од ил на т е р рит о ри и н а ш е й ш к ол ы .

М ы п обе дил и!!! Ура ! П оздра вляем наш их побе дит еле й!
Сборная команда девочек

Сборные команды мальчиков по мини-футболу:

по мини-футболу

Младшая команда (1999-2000 г.р.)

Старшая команда (1997-1998 г.р.)

1 место в районных соревнованиях:

3 место в районных соревнованиях:

1 место в районных соревнованиях:

Капкова Анастасия 8 «Б»
Бударкина Кристина 8 «А»
Хариханова Анна 8 «Б»
Крекова Диана 8 «А»
Адзинба Инна 8 «Л»

Меликсетян Вааган 5 «А»
Меликсетян Нарек 5 «А»
Борисов Дмитрий 6 «А»
Парменов Алексей 6 «А»
Зайко Никита 4 «А»

Гаврилин Сергей 7 «А»
Веденин Валера 8 «Б»
Беляев Борис 8 «Б»
Кочубин Виктор 8 «Л»

Смирнов Павел 4 «А»

Курильчик Сергей 7 «А»

Березовский Сергей 4 «А»

Гюн Даниил 8 «Б»

Щербаков Никита 4 «А»

Старков Артѐм 8 «Л»

В музее С. А. Есенина
В музее, где можно узнать все о
жизни и творчестве Сергея Есенина,
побывал 6 «А» класс.
Государственное
учреждение
культуры
города
Москвы
«Московский государственный музей
С. А. Есенина» открылся в 1995 году
в ознаменование 100-летия со дня
рождения Сергея Есенина. Экспозиция музея разместилась в доме № 24
по Большому Строченовскому переулку. Здесь долгие годы жил отец
поэта — Александр Никитич Есенин,
работавший старшим приказчиком в
мясной лавке купца Н. В. Крылова.
Именно сюда в 1911 году приехал
юный Сергей Есенин из родных рязанских мест. Этот дом стал его

ручку
Сказка про
Соедини точки, обозначенные только четными числами

Жила-была на свете ручка, которая всегда писала за мальчика.

единственным
«официальным»
адресом в Москве —
поэт жил и был прописан в нем с 1912го по 1918-й год.
«Лучше всего, что я
видел в этом мире,
это все-таки Москва» — писал Сергей Александрович в 1922 году. Этот
город действительно сыграл в судьбе поэта особую роль.
Центром экспозиции стала мемориальная комната, в которой воссоздано оригинальное убранство. Благодаря стеклянной стене она превращается в комнату-витрину, создавая для
посетителей иллюзию присутствия.
С помощью необычного художественного решения в музее создана
атмосфера, в которой рождалась Поэзия.
В экспозиции прослеживается
весь творческий путь Сергея Есенина, но акцент сделан на московском
периоде его жизни и творчества.
Экспозиционный ряд завершается
стендом «Есенин как часть мировой
культуры», где творчество поэта
представлено наряду с произведени-

Каждый день в школе она писала за Него, а мальчик был лентяем.
А ручка писала и писала, и когда
кончились чернила, то еѐ надо было всего лишь заправить….

ями выдающихся деятелей мировой культуры.
Экскурсии по музею сопровождаются аудио- и
видеорядом с показом
редкой кинохроники начала XX века и уникальных
кинокадров, запечатлевших поэта и его окружение. Тематическая экскурсионная программа рассчитана на разные категории посетителей, включая экскурсии на иностранных языках.
На мероприятиях музея - концертах, спектаклях, творческих вечерах
и т.д. - каждый желающий может
окунуться в мир гениальных поэтических образов Сергея Есенина, прочувствовать всю глубину его пронзительной поэзии, а также познакомиться с выдающимися произведениями известных деятелей мировой
культуры. В программе вечеров выступления мастеров художественного слова, певцов, актеров, поэтов,
музыкантов, литературоведов, художников и других представителей
творческих профессий.

Автор: Гараева Жанна 6 «А»
Но мальчик был лентяем! Он не
умел писать, и он даже не хотел
заменять пасту в ручке, потому что
он привык к тому, что всѐ ручка
делает за него. И когда он пришѐл
на следующий день в школу, он
достал ручку и положил на тетрадь, а ручка не писала. И за работу
на уроке ему поставили «2», и за
триместр он получил «2», и в году
вышло «2»!
Вы спросите: «А что же случилось дальше?». Оглянитесь, это не
он сидит рядом и смотрит на ручку? А у Вас ручка пишет?
Друзья мои, не будьте ленивыми и всегда помните о важных вещах!

Автор: Голоухов Алексей 6 «А»

Адрес: 115191, г.Москва,
ул. Малая Тульская, д. 15
Телефон: (495)958-40-88
Эл. почта:otr547@mail.ru
Сайт: http://www.547.ru/

