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Новогодние 

праздники, конеч-

но, ассоциируют-

ся у каждого че-

ловека с ожида-

нием чуда, чего-

то сказочного, 

радостного.  

В преддверии Нового года я хо-

тела бы пожелать всем ученикам, 

их родителям, учителям, работни-

кам школы, чтобы на протяжении 

всего следующего года их всегда и 

везде  сопровождала радость в ду-

ше.  

Пусть рядом обязательно будут 

дорогие вам люди!  

Проведите 2016 год так, чтобы 

тем, кто оказался рядом, было хо-

рошо. Мне кажется, это самое глав-

ное!  

Я желаю успехов в труде, кото-

рым занимается всякий живущий в 

нашей школе, крепкого здоровья, 

которое обязательно поможет до-

биться успехов.  

Всего самого наилучшего! И по-

больше приятных неожиданностей 

и чудес!!! 

Ольга Николаевна Маслюк,  

директор школы  

 

 

Информационное печатное издание 
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«В дни ноябрьских каникул в нашей школе про-

водился ежегодный театральный фестиваль 

''Карусель''. Каждого ученика и преподавателя, ко-

нечно, охватывает гордость за то, что именно наша 

школа является организатором этого события, из-

вестного во всём городе и за его пределами. Школь-

ники, в том числе и мы, с удовольствием посетили 

спектакль ''Имена'' образцового театрального кол-

лектива ТИМ из Барнаула. Игра актёров, необыч-

ный сюжет и незабываемая атмосфера, подаренная 

залу, поразила всех зрителей.  

Актёры выразительно и очень красиво читали 

стихотворения поэтов Серебряного века, рассказы-

вали о судьбах своих героев.  

После представления ученики 

и учителя ещё долго делились 

впечатлениями друг с другом и 

восхищались прекрасной игрой 

молодых талантливых актёров». 

      6 В класс посетил спектакль 

«Осенняя скука». Название ока-

залось обманчиво, и ребята от 

души посмеялись над барином-

зазнайкой, пожалели его кре-

постных.  

«Недавно мы с ребятами из класса ходили в Ря-

занский театр Драмы на представление 

"Приключение кролика Эдварда". 

Кролик Эдвард - это большая красивая игрушка 

с длинными белыми ушами, которую часто переда-

вали. Эдвард много путешествовал, но его приклю-

чения были печальны. За время спектакля он побы-

вал на морском дне, на свалке, был пугалом на ого-

роде... 

Часто ему было больно и страшно. 

Но закончилось всё хорошо: он вернулся к сво-

ей хозяйке. Она уже выросла, и с кроликом стала 

играть её дочка. 

Мне очень понравилось представление. Удиви-

ло меня то, что роли в спектакле играли дети. Среди 

них были и наши ровесники. Вот бы тоже попробо-

вать сделать что-нибудь подобное». 

                            Афонина Ангелина, 2В класс 

 

              КАНИКУЛЫ 2 
Школьная правда 

Выпуск № 3 

ЧТО ЭТО? 

Для учащихся нашей школы были организо-

ваны выходы в театр в рамках проведения Девя-

того Всероссийского фестиваля детских и моло-

дежных театральных коллективов «Карусель 

2015».  

Цели фестиваля: реализация творческого по-

тенциала детей и молодежи, создание праздника 

творчества для участников и зрителей, повыше-

ние роли семейных ценностей как составляющей 

духовно-нравственного воспитания ребенка.  

Участие принимали непрофессиональные дет-

ские и молодёжные театральные коллективы из 

Москвы и Московской области, Рязани и Рязан-

ской области, Екатеринбурга, Нижнего Новгоро-

да, Санкт-Петербурга, Архангельской области, 

Краснодарского края, Волгогра-

да, Курска, Перми и других 

городов России. В состав жюри 

вошли Анастасия Ефремова, 

режиссер-постановщик Сергей 

Тюжин и театральный критик, 

аспирант Российского институ-

та истории искусств, редактор 

«Петербургского театрального 

журнала» Яна Постовалова. Чле-

ны жюри посмотри 45 спектаклей и определили 

14 лучших работ. На закрытии присутствовал 

вице-губернатор Рязанской области Сергей Фи-

лимонов. Он же и награждал лучшие работы. 

Коллективы, не прошедшие во II этап, награжда-

лись дипломами за участие. Номинации фести-

валя: лучшая режиссерская работа, лучшая ак-

терская работа (мужская, женская первого, вто-

рого плана), лучшее сценографическое решение, 

лучшая авторская пьеса, лучшая работа 

в области пластики и хореографии, лучшее во-

кальное и музыкальное решение спектакля. 

Общее количество участников превысило 700 

человек. 

                                        Кураев Данил, 7Б класс 

По материалам, опубликованным в Интернете 

  
  

  
Ф

о
то

 и
з 

се
ти

 И
н

те
р

н
ет

 

Ведущие рубрики: Хохлова Анастасия, 7 Б класс 

Егорова Анастасия, 7 Б класс  

 



  

 

Почетное звание 

"Город воинской доблести" при-

своено Рязани в соответствии с 

распоряжением главы региона за 

мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитника-

ми Отечества при защите города в 

годы Великой Отечественной вой-

ны. Соответствующий закон был 

принят областной Думой в 2015 го-

ду. 

"Рязань стала третьим городом региона, который удо-

стоен столь высокого звания. Враг, буквально стояв-

ший у ее ворот в конце осени 41-го, так и не сумел 

пройти по рязанским улицам. На Великую Отечествен-

ную войну ушли 300 тысяч наших земляков. Более по-

ловины из них не вернулись с полей сражений. Наш 

край дал стране свыше 350 Героев Советского Союза, 

более 60 полных кавалеров ордена Славы. Столько Ге-

роев войны нет ни в одном другом регионе. 

Таким образом мы сохраняем память о великой цене, 

которую отдали за Победу наши земляки, об их муже-

стве, стойкости и преданности Отечеству», - сказал, 

обращаясь к рязанцам, Олег Ковалёв.  

Наша школа приняла активное участие в городских 

мероприятиях, приуроченных к этому знаменательно-

му событию.  

Ученики седьмых классов отравились в кинотеатр 

«Октябрь» на открытый кинофестиваль патриотическо-

го кино и смотрели фильм «Звезда». 

Параллель 8 классов посетила литературно-

музыкальную композицию «Рязань-город воинской 

доблести» в Рязанском областном доме народного 

творчества. 

Девятые классы слушали стихи и песни о войне, 

встречались с ветеранами.  

Классы мальчиков (2Б, 3Б, 4Б, 5Б, 6Б) приняли уча-

стие в митинге, посвящённом Дню героев Отечества.  

В нашей школе нет ни одного класса, который не 

принимал бы участия в организованных школьных де-

лах.  

Мы побеседовали с организаторами общешкольных 

дел, которые и направили наших учеников на эти меро-

приятия. 

«Школьная Правда»: Как вы 

оцениваете результат проведен-

ных дел? 

Гранин Владимир Владимиро-

вич, директор школьного му-

зея, учитель истории: Я счи-

таю, что для наших учеников 

всегда полезно еще раз  

вспомнить о том, как страшна 

война, и о том, как доблестно наши 

соотечественники протаптывали дорогу к миру. 

Звание "Город воинской доблести" было присвое-

но Рязани по  праву. Сотни тысяч Рязанцев участ-

вовали в Великой Отечественной войне, многие из 

них не вернулись. Очень важна была и деятель-

ность простых рязанцев, которые круглосуточно 

трудились на заводах и в госпиталях. 

Ксения Владимировна, старшая вожа-

тая: Я считаю, что дети весьма про-

никлись увиденным. Мы ещё раз донесли 

до ребят, что нужно гордится своей Роди-

ной.  

Наш город во все времена, начиная с древности, 

всегда был на страже, т.к. он находится недалеко 

от Москвы. Рязанские солдаты всегда помогали 

Руси-матушке.  

«Ш.П.»: Стоит проводить такие дела чаще? 

В.В.: Конечно стоит, и не раз в год, а 

периодически, чтобы люди вспоминали о 

произошедшем не только по особым да-

там. 

К.В.: Обязательно! Главное, чтобы ни 

дети, ни взрослые не забывали никогда ветеранов, 

чтили память тех, кого уже нет рядом с нами. Ведь 

это те люди, которые дали нам жизнь. Если бы ни 

они, то неизвестно, что было бы с Россией. Россия 

— это сила, а люди, которые защищали Россию—

это герои. 

 

Мы помним! Мы гордимся! 

                             

Чернова Лилия, 7 Б класс 

Шеянова Валерия, 7 Б класс 

3 
Школьная правда 

Выпуск № 3 
СОБЫТИЕ 

Ученицы 8 А класса с ветераном  

Великой Отечественной войны 
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                                            Школьная правда 

                                                                                                                                                Выпуск № 3 

В пятницу, 4 декабря, корреспонденты "Школьной 

Правды" посетили редакцию 

областной газеты "Рязанские 

ведомости".  

На первом этаже Дома Печа-

ти нас встретила Людмила 

Иванова, корреспондент об-

ластной газеты, которая и 

начала экскурсию. Она обра-

тила наше внимание на вы-

ставку публикаций за про-

шлый год, посвящённых 70—

летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. В прошлом 

году некоторые ученики 

нашей школы писали сочинения "Моей семьи война 

коснулась". Нас удивило, что абсолютно в каждой се-

мье корреспондентов «Рязанских ведомостей» хранят-

ся истории и свято чтится память о тех, кто участвовал 

в той страшной войне.  

На втором этаже располагались уютные кабинеты, в 

которых и трудятся над созданием выпусков газеты 

корреспонденты, корректоры, верстальщики. (Кстати, 

«Рязанские ведомости» выходят ежедневно! А это зна-

чит, что команда высокопрофессиональных мастеров 

трудится без права на передышку). 

Мы думали, что рабочее место журналиста помогает 

ему в нелёгком деле, но, как оказалось, оно совсем не  

отличается от наших 

письменных столов, за 

которыми мы ежеднев-

но делаем домашние 

задания.  

Нам удалось пообщать-

ся с корреспондентами 

«Рязанских Ведомо-

стей».  Каждый из них 

поделился своими сообра-

жениями по поводу того, 

каким должен быть жур-

налист. Оказывается, жур-

налист должен быть мобильным, активным, целе-

устремленным, эрудированным, стрессоустойчи-

вым, неравнодушным. 

Не отказалась от общения с нами  и главный редак-

тор газеты—Зайцева Галина Александровна. 

Она с удовольствием ответила на вопросы, подели-

лась опытом. Нам было интересно, можем ли мы 

войти в их дружный коллектив в качестве внештат-

ных корреспондентов, сколько зарабатывает жур-

налист, в чем заключается основная идея концеп-

ции их газеты.  

Не остался без нашего внимания и стенд, посвя-

щенный заслугам редакции газеты «Рязанские Ве-

домости».  

Галина Александровна с интересом посмотрела 

второй выпуск «Школьной Правды» и сказала, что 

у нас неплохо получается. Она предложила не-

сколько идей, которые обязательно будут нами 

реализованы!  

Каждый корреспондент редакции с удоволь-

ствием с нами беседовал. Особый интерес для  

нас представляла практическая работа. Астафь-

ев Вячеслав Сергеевич, журналист с тридцати-

летним стажем работы, поделился секретами 

успеха. Он считает, что школьная пресса долж-

на быть свободной, а настоящие корреспонденты 

школьной газеты должны писать не только о том, 

как все хорошо и правильно, но и о насущных 

проблемах и чрезвычайных происшествиях, 

которые в подростковой среде неизбежны. 

4 

С главным редактором газеты  

«Рязанские ведомости» (вторая справа) 
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Он посоветовал нам уделять больше внимания не 

описанию ситуации, а беседам с интересными людьми. 

Человек должен быть в центре любой работы.  

Вячеслав Сергеевич брал интервью для своей статьи 

на наших глазах. Мы обратили внимание на множество 

приемов, которые будем использовать в своей работе. 

Теперь мы знаем, как правильно пользоваться во время 

интервью диктофоном. 

Мы задавали вопросы и участвовали в обсуждениях 

как настоящие журналисты. Каждый из нас задумался о 

том, какой информацией о своих родственниках он рас-

полагает (тема беседы: составление родословной).  

Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Благо-

дарим редакцию «Рязанских ведомостей» за бесценный 

опыт практической работы и содержательную экскур-

сию по Дому Печати. 

Для того, чтобы стать корреспондентом газеты тако-

го масштаба, нужно много трудиться и много писать. О 

чём? Обо всём, что происходит вокруг. Ученики нашей  

Наш класс очень любит путешествовать. Как-то 

раз мы отправились на фабрику глиняных изде-

лий.  

Сначала нас повели в музей керамики. Мы уви-

дели красивую посуду, кухонную утварь, сувени-

ры и игрушки. Мне больше всего понравились 

часы в виде замка. Весело было участвовать в ма-

стер-классе по изготовлению глиняных игрушек. 

Я слепила красивого медведя!  

Мы узнали много интересного о том, как обжи-

гают изделия. Оказывается, температура печи до-

стигает 1000 градусов! Довольные, с подарками, 

мы отправились домой.  

Теперь мой глиняный мишка стоит у нас дома 

на камине. Это память о познавательной и весё-

лой поездке.                

 Абрамова Анастасия, 2 Г класс 

недостаточно. 

8 декабря в школе №51 со-

стоялась важная встреча 

юных журналистов, которые 

небезразличны к  выпуску 

газеты под названием 

"Школьная Правда".  

Для того, чтобы получить  

зва-

ние корре-

спондента 

школьной га-

зеты, нужно 

было преодо-

леть ряд испы-

таний. Мы 

продемонстри-

ровали знание 

важных поня-

тий, умение 

брать интер-

вью у того,  

 

 

Много на свете талантливых 

людей. Кто-то неплохо танцует, 

кто-то неплохо поет. А есть люди, 

которые неплохо… пишут о про-

исходящем в мире.  

Произошло что-то интересное. 

Кто расскажет нам об этом? Жур-

налист! 

Чтобы стать журналистом, 

нужно хорошо знать русский язык 

и уметь общаться с людьми. Каза-

лось бы, для этого и существуют 

школы. Но порой только уроков  

кто оказался рядом. 

После того, как мы преодоле-

ли  все трудности, выпускающий 

редактор «Школьной Правды», 

Гущина Софья Вадимовна, вто-

рой год обучающая нас основам 

журналистики, вручила нам 

именные бейджики корреспон-

дентов школьной 

газеты с нашими 

фотографиями. 

Журналистика 

для нас -   хоб-

би. А станет ли 

кто-то журна-

листом в буду-

щем, покажет 

время. 

Школьная правда 

Выпуск № 3 5 БУДНИ ЖУРНАЛИСТА 

Егорова Анастасия, 

7 Б класс 
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школы начинают это делать уже в начальной шко-

ле. 



                           
17 декабря команда  

нашей школы победила  

в матче за 3 место сезона 2015 го-

да со счётом 94:33! Мы сражались 

с командой 2 гимназии. Вот те, 

кто принёс нам эту победу: 

Я.Мелёшкин, Д.Питенин, 

Я.Атаманчук, Н.Кузьмин, 

Р.Горшков, И.Максимцев.  

В этом матче наша команда 

установила рекорд по количеству 

набранных за матч очков за по-

следние 4 года. Мы набрали 537 

очков! Лишь дважды команде 

нашей школы удавалось стано-

виться призёрами подобных со-

ревнований. Последний раз - в 

2005 году. 

Мы благодарим всех-всех, кто 

приходил и поддерживал нашу 

команду на играх районного и го-

родского этапа!!! Ваша поддержка 

была очень важна! Всем огромное 

спасибо! 

Мелёшкин Ярослав 

«Школьная Правда»: Как 

прошел турнир?                                       

Ярослав: Турнир 

прошел довольно-

таки легко. Игры 

районного этапа не 

составили особой  трудности для 

команды.     

 

 

На городском же этапе   

приходилось выкладываться 

полностью. Могли  занять и 2 

место, но из-за допущенных 

ошибок не получилось сделать 

этого. 

«Ш.П.»: Сколько лет вы трени-

ровались, чтобы добиться тако-

го результата? 

Ярослав: Когда я играл в пер-

вом сезоне за 

школу, наша 

команда усту-

пила в матче за 

третье место... 

С тех пор про-

шло 5 лет, и 

вот мы третьи. 

Состав неодно-

кратно менял-

ся.  

«Ш.П.»: И мы 

слышали, что к этому турниру 

вы готовились без тренера. В 

чем секрет успеха? 

Ярослав: Да, мы готовились 

без тренера. Собирались сами и 

тренировались, отрабатывали те 

или иные взаимодействия на 

площадке. 

«Ш.П.»: Кто в будущем будет 

выступать за нашу школу? Ведь 

большинство игроков нынешне-

го состава выпускаются в следу-

ющем году. 

Ярослав: Состав помолодеет. 

Будут рассматриваться новые 

кандидатуры. Однако основу 

составят игроки этого сезон, ко-

торые останутся в школе.  

 

Беседовал Асланян Эрик, 

 7Б класс 

А ТЫ ЛЮБИШЬ СПОРТ? 

Пятого декабря проходили сорев-

нования по мини-футболу в нашей 

школе среди седьмых классов.  

Состав команд: пять человек (один 

вратарь и четыре игрока на поле). 

 Борьба за победу не утихала ни на 

минуту. Все классы хотели проявить 

себя достойно, и у них это получи-

лось. Но сильнейшим оказался 7А. 

Второе место занял 7Б. На третьем 

месте оказался 7В класс. Все учащи-

еся благодарны организаторам за 

проведенные игры. 

                       Кураев Данил ,7Б класс 

6 СПОРТ-ЭТО ФАНТАСТИКА 
Школьная правда 

Выпуск № 3 

ХОББИ 

Я занимаюсь футболом в «Золотых 

куполах», мне это очень нравится. Я 

начал заниматься им с 5 лет. Сейчас 

я жду вторник и четверг, как нико-

гда, потому что в эти дни у меня тре-

нировки, где я могу насладиться сво-

им любимом делом.  

Мой тренер очень хороший, он 

учит играть в футбол, верит в нас и, 

самое главное, старается сделать всё 

самое лучшее. Сейчас мы являемся 

самой сильной командой 2001 года 

рождения и в последнее время зани-

маем почётные места.  

Мне очень нравится футбол.  

                      Фетисов Олег, 7Б класс 



Каждый человек талантлив. Нужно только найти своё занятие. В нашей школе работают 

только талантливые учителя, которые, развивая способности своих учеников, помогают им 

найти дело по душе.  

7 

В этот раз мы побеседовали с Кучумовым Валерием 

Александровичем, инструктором по плаванию. 

ДОСЬЕ 

«Школьная Правда»: Расскажите немного о своём 

прошлом. 

Валерий Александрович: Я 

учился в 31 рязанской школе, по-

сле поступил в РГУ, стал учите-

лем. Потом я устроился в общеоб-

разовательную школу в деревне 

Кораблино, а позднее - в 51 шко-

лу, так как были вакантные места. 

Я нашёл тут хороших коллег и учеников. 

«Ш.П.»: Как давно вы работаете в школе? 

В.А.: Я работаю учителем 25 лет. 

«Ш.П.»: Почему вы выбрали эту профессию? 

В.А.: Я с детства любил спорт и чувствовал, что 

моё будущее будет связано с ним. И вот я стал учите-

лем плаванья. 

«Ш.П.»: Что скажете о ваших школьных годах? 

В.А.: Это один из лучших периодов в моей жизни. 

«Ш.П.»: Чем вы увлекались помимо спорта? 

В.А.: Дело в том, что профессиональный спорт 

отнимает не только время, но и силы. Поэтому ни на 

что масштабное и значимое не хватало времени и 

сил. 

«Ш.П.»:  Чем вы увлекаетесь сейчас? 

В.А.: Я люблю водить машину. Также увлекаюсь 

рыбалкой. 

«Ш.П.»: В вашей семье были учителя? 

В.А.: Нет. 

«Ш.П.»: Что скажете о своих учителях? 

В.А.: Это были очень хорошие люди, добрые и от-

зывчивые. Я благодарен им за то, что  в той или иной 

ситуации мне есть с кого взять пример. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА С 

ПРОШЕДШИМ ЮБИЛЕЕМ!!! 

Беседовала 

 Сосулина Екатерина, 7 Б класс 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ 

Наш любимый учитель - это пре-

подаватель английского языка  - 

Марина Алексеевна Саченко. 

Она выделяется из всех учителей 

школы №51. На наш взгляд, она 

достойна звания "Учитель года". 

На всех её уроках мы путешествуем по Англии, 

узнаём что-то новое, совершенствуем знание языка.  

Мы познакомились с Мариной Алексеевной во 

втором классе. С первого же урока мы поняли, что 

этот учитель не даст нас в обиду, с ней никогда не 

будет скучно. За всё время, проведённое с ней, мы 

никогда не сомневались, что она хороший человек, 

который уверен в себе. Этот учитель знает, как сде-

лать урок интересным, полезным и долгожданным.  

Марина Алексеевна очень любит детей, и эта 

любовь всегда взаимна.  

Учителей много, у каждого свой метод работы. 

Когда мы будем взрослыми, то, наверное, часто бу-

дем вспоминать те дни, которые провели в школе. 

Воспоминания об уроках английского языка будут 

самыми дорогими. 

                Сыроегин Владимир, 7 Б класс  

Егорова Анастасия,  7Б класс 

Марина Алексеевна—самый добрый, 

весёлый и умный человек в мире!  

Я сразу поняла, что этот учитель очень 

хороший и ругаться на нас будет ред-

ко.  

Я никогда не думала, что английский язык мо-

жет быть интересным. 

Я очень люблю уроки Марины Алексеевны! 

Зенкова Яна , 6Г класс  

 

Саченко Марина Алексеевна, 

учитель английского языка,  

классный руководитель  

11Б класса 

 

УЧИТЕЛЯ ПРИНОСЯТ ШКОЛЕ СЛАВУ Школьная правда 

Выпуск № 3 



В этом году в нашей школе 

начал свою работу родитель-

ский патруль. Он является 

добровольным объединением и 

работает с целью защиты и преду-

преждения правонарушений в 

нашем микрорайоне.  

Каждый класс будет на дежур-

стве целую учебную недели. Пат-

рулируя территорию, родители 

обращают внимание на поведение 

подростков вечером, их нахожде-

ние в безопасных местах, нахож-

дение детей в нетрезвом виде, пре-

бывание на улице в 22.00 без со-

провождения родителей, на прода-

жу несовершеннолетним спиртно-

го и сигарет.  Выявленные нару-

шения фиксируются в специаль-

ном журнале.  

Родители некоторых классов 

уже патрулировали микрорайон. 

Начали эстафету мамы и папы 

учениц 5А класса. Выражаем бла-

годарность за отличное дежурство 

папе из этого класса—Моисееву 

Алексею Алексеевичу. 

Мы пообщались с Загулицыной 

Олесей Михайловной, которая уже 

патрулировала микрорайон. 

«Школьная Правда»: Были ли 

обнаружены какие-то нарушения? 

Олеся Михайловна: 

Никаких нарушений об-

наружено не было. 

«Ш.П.»: Есть ли у Вас 

желание снова побыть в 

рядах такой дружины? 

О.М.: Да, если школа будет 

организовывать патрули, буду в 

них участвовать. 

«Ш.П.»: Есть ли у Вас какие-то 

пожелания? 

О.М. : Пожелание одно: следу-

ет обратить внимание на освеще-

ние  

(в частности, в школьном саду). 

Иванова Людмила Викторов-

на, мама ученицы 7 Б класса, 

только готовится выйти на улицу 

в составе родительского патруля. 

«Ш.П.»: Как Вы считаете, нужен 

ли родительский патруль? 

Людмила Викторовна: Да, ну-

жен. У нас на улицах происходит 

беспорядок. Под-

ростки нарушают 

правила поведения. 

И нужно кому-то 

предотвращать эти 

нарушение. 

«Ш.П.»: Нужно ли что-то изме-

нить в организации работы роди-

тельского патруля? 

Л.В.: Большинство преступле-

ний совершаются в дневное вре-

мя суток. Из-за этого нужно про-

водить это не только с восьми до 

десяти часов вечера, но и в днев-

ное время. 

Родители 5Б, 5В, 5Г классов 

поделились своими наблюдения-

ми. Правонарушения во время их 

дежурства не были выявлены. С 

20.00 до 22.00 около школы про-

ходит не такое большое количе-

ство детей. Но большинство из 

них всё-таки без сопровождения 

взрослых. 

 

8 БЕЗОПАСНОСТЬ Школьная правда 

Выпуск № 3 

                    Обратило на себя вни- 

                    мание формальное от-

ношение ребят к световозвращате-

лям. Сегодня о них много говорят 

в школе, по телевизору, пишут в 

городских газетах. Но ученики 

приобретают их «для галочки». К 

сожалению, один небольшой бре-

лок, прикреплённый к рюкзаку в 

малозаметном месте, не сделает 

пешехода видимым для водителя в 

тёмное время суток.  

Вторая проблема, которая с 

приближающимися зимними 

праздниками существует, это не-

умелое обращение с петардами и 

фейерверками. Родители видели, 

что подростки не против поджи-

гать их повсеместно, не задумыва-

ясь о правилах безопасности. 

Но даже если ребята сделали 

всё правильно и не получили 

травм, не стоит им забывать о спо-

койствии, которого хочется людям 

в тёмное время суток. «Взрыв» 

может стать неожиданностью, 

например, для проходящего мимо 

нетрезвого мужчины. Как он отре-

агирует на нарушителей спокой-

ствия? Родители надеются, что 

ученики нашей школы никогда не 

узнают ответа на этот вопрос, по-

тому что задумаются о том, что 

взрывать петарды без взрослых не 

следует. 

А нам остаётся надеяться, что в 

период дежурства родителей уче-

ников других классов, также ниче-

го чрезвычайного в нашем микро-

районе не случится. А все ребята 

приобретут световозвращатели и 

будут использовать их правильно. 

Фото из школьного архива 

Чернова Лилия, 7 Б класс  

Асланян Эрик, 7 Б класс 
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Любите ли вы животных  

так, как любим их мы?  

Однажды, включив телевизор, я 

увидела фрагмент передачи «Пусть 

говорят». Андрей Малахов, беседо-

вал с «человеком» (мальчик был 

чуть старше нас), который издевал-

ся над бездомной собакой. Увиден-

ное  надолго останется в моей па-

мяти. С того самого дня я посмот-

рела на проблему существования 

бездомных животных иными глаза-

ми. Ребёнка жалеют, называя 

«беспризорником», а выброшенные 

киски и собачки вызывают у боль-

шинства опасение.  

В нашем городе существует при-

ют для бездомных животных, но, к 

сожалению, они знают не о всех, 

нуждающихся в помощи. Да и су-

ществует организация на средства 

спонсоров, которых хватает лишь 

на самые необходимые братьям 

нашим меньшим вещи. 

Как здорово, что и в нашей школе 

обратили внимание на городскую 

акцию по гуманному обращению с 

животными «Сделаем Рязань доб-

рее». 

В каждом классе были проведены 

часы общения, РУСы  на животре-

пещущую тему: «Мы в ответе за 

тех, кого приручили».  

В начальной школе проходили 

конкурсы рисунков и поделок: 

«Дай лапу, друг!» для 1-2 классов, 

«Усатый и полосатый» для 3-4 

классов. 

В школьной фотовыставке «Мой 

верный друг», организованной 

для 6-8 классов, приняли участие 

ребята от каждого класса.  

Интерактивная игра-путешествие 

«Ребятам о зверятах» не оставила 

пятиклассников равнодушными. 

«Принеси еды немножко– накор-

ми собаку и кошку» - под таким 

девизом проходила операция 

«Забота» с целью собрать корм 

для кошек и собак, который был 

отвезён в питомник для бездом-

ных животных. Каждому предо-

ставилась возможность внести 

свой вклад в  общее дело. 

Мы надеемся, что станет меньше 

бездомных животных и равно-

душных к ним. 

Нам удалось пообщаться с одним 

из организаторов операции 

«Забота».  

«Школьная Правда»:  Как  

возникала идея проведения этой 

операции у нас в школе?  

 Иващенко Светлана 

Николаевна, учи-

тель биологии:  

Спонтанно. Мы реши-

ли, что проведём та-

кую акцию у нас в школе, а Екате-

рина Михайловна (заместитель ди-

ректора по воспитательной работе - 

прим. ред.) подсказала, с кем мож- 

 Куревлева Елена, 7Б класс 

 Чернова Лилия, 7Б класс 

       но связаться для передачи     

        корма в питомник. 

 «Ш.П.»: Какие классы принима-

ли участие? 

 С.Н.: Все классы. Некоторые 

приносили корм в очень больших 

количествах, а кто-то совсем чуть-

чуть. Но бездомным собачкам и 

кошкам это жизненно необходи-

мо. 

 «Ш.П.»: Какой класс был самым 

активным? 

 С.Н.: Самый активный класс 

назвать сложно. Начальные клас-

сы принесли очень большое коли-

чество корма.  

 Нет класса, который обошёл бы 

нашу акцию стороной. 

«Ш.П.»: Планируете Вы подоб-

ные мероприятия в будущем? 

С.Н.: Да, конечно. Через какое-

то время ещё проведём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция «Школьный правды» 

благодарит неравнодушных к без-

домным животным. Делать доб-

ро—это так просто! Пусть же его 

станет больше благодаря Вам, до-

рогие читатели. 
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«Читая авторов, кото-

рые хорошо пишут, 

привыкаешь хорошо 

говорить» 

            Вольтер 

 

Светлана Юрьевна, заместитель 

директора по учебной работе 

«Мои любимые 

произведения – 

«Маленький 

Принц»  Антуан 

де Сент-

Экзюпери и 

«Каникулы в 

Простоквашино» Эдуарда Успен-

ского. Перечитывая их, я снимаю 

стресс и усталость. 

Если я была бы сказочным персо-

нажем, то была бы котом Матрос-

киным, потому что он забавный. Я 

советую читать эти книги всем, по-

тому что они поучительные и доб-

рые. 

Ученикам нашей школы я бы по-

советовала почитать также Екате-

рину Вильмонт. Это автор женских 

историй, детских детективов. Она 

пишет необыкновенные жизненные 

произведения. Они очень позитив-

ные. Когда я вышла на больнич-

ный, читала ее книги и не могла 

оторваться от них». 

Ольга Семёновна, заместитель 

директора по учебной работе 

«Моим 

любимым 

произве-

дением 

является 

«Война и 

Мир»  

Льва Николаевича Толстого.  

Это произведение глобальное, 

масштабное. В нем есть ответы 

на массу жизненных вопросов.  

Этот роман никогда не надоест 

мне. Я считаю, что это классиче-

ское произведение должен про-

читать каждый. 

Из современных авторов мне 

нравится творчество Людмилы 

Улицкой. Ее книги написаны 

живо, интересно. Роман 

«Искренне ваш Шурик» очень 

нравится мне. Ирония, жизнен-

ные ситуации, поиск лучшего—

всё это вызывает подлинный 

интерес». 

 

 

Егорова Анастасия, 7Б класс 

«Каждый вечер, 

когда я ложи-

лась спать, моя 

мама читала 

мне про Герду 

и Кая.  Я стала 

взрослее и за-

сыпаю самосто-

ятельно, но осталась привычка 

читать на ночь. Я до сих пор ино-

гда открываю книгу Х.Андерсена 

и нахожу «Снежную королеву». 

Мне нравится эта сказка  из - за 

неподдельной преданной любви 

сестры к брату. Несмотря на пур-

гу, метель, голод, холод малень-

кая девочка шла, чтобы спасти 

Кая, растопить его сердце. Эта 

история учит идти к своей цели, 

ценить любимых, пытаться сде-

лать невозможное. Эта сказка пе-

реносит меня в мир, где я катаюсь 

на санках зимой и вдруг вижу 

упряжку белых, как снег, лоша-

дей, а в ней сидит в белой шубе 

необыкновенной красоты женщи-

на  – Снежная королева. 

Я считаю, что люди должны 

знать такие сказки, ведь они учат 

многому». 
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Ефимова Ксения, 9Б класс 

«До того, как у 

меня появилась 

любимая книга, я 

перечитала много 

произведений, но 

к ним я была со-

вершенно равно-

душна. Два года назад по литерату-

ре нам задали прочитать 

«Капитанскую дочку» А.С. Пуш-

кина. Когда читала, то не могла 

оторваться от книги ни на секунду. 

Мне понравилось абсолютно всё: 

герои, сюжет. Но в этом году я по-

знакомилась с еще одним произве-

дением А.С. Пушкина - "Евгений 

Онегин". 

Я переживала все радости и 

несчастия вместе с героями. Я 

искренне сочувствовала их не-

удачам и невзгодам, радовалась 

победам. Я не могу сказать, что 

именно привлекло меня.  

Надеюсь, в будущем, не совер-

шу ошибок, которые допустили 

герои  этих произведений». 

Беседовали:  

Чернова Лилия, 7 Б класс  

Егорова Анастасия, 7 Б класс 



Школьная правда 

Выпуск № 3 

Гремят фанфары!  

Аплодисменты!  

Торжественно в зал входят 

пятиклассники! Все радостные, 

счастливые, в красивых плать-

ях и костюмах! Ребята прошли 

«круг почета» и заняли места в 

зале. Наступила тишина. 

Учеников встретил веселый 

профессор. Он долго работал 

над своим новым изобретением 

- машиной времени. Ребята 

проверили её. И она действи-

тельно работает! Все присутствую-

щие  перенеслись в 19 век и стали 

участниками Новогоднего бала. 

Ведущие попытались как можно  
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точнее передать атмосферу балов 

тех времен. Было множество тан-

цев, игр и песен. 

По окончанию бала все пятиклас-

сники отправились на чаепитие в 

свои классы. 

Мы побеседовали с классным 

руководителем 5А класса, Сыро-

егиной Юлией Викторовной. 

«Школьная Правда»: Что вы 

ожидали от бала? 

Ю.В.: Я ожидала настоящего 

новогоднего настроения. Его 

сейчас не хватает, ведь на улице 

совсем не зимняя погода. 
 Никушина Дарья, 6 В класс 

Фото: Мухина Эвелина, 6 В класс 

 ПРАЗДНИКИ 

«Ш.П.»: Оправдались ли  

ваши ожидания? 

Ю.В.: Я очень довольна. Все  

пришли нарядные, красивые. 

Танцы и игры были веселые и 

интересные. 

«Ш.П.»: Есть ли у Вас пожела-

ния к организаторам? 

Ю.В.: Может, репетиции мог-

ли бы проходить организован-

нее.  

 

Первый бал, в котором при-

няли участие пятиклассники, про-

ходил 23 декабря. Остальным 

классам ещё предстоит зарядиться 

но-

 денежных средств на покупку 

новогодних подарков детям, 

находящимся в онкологическом 

отделении ОКБ.  

24 декабря состоялся утрен-

ник, на котором и были вруче-

ны долгожданные подарки. 

Большое спасибо ученикам 

нашей школы, которые отклик-

нулся и приняли участие в бла-

готворительной акции! Нами 

было собрано 54 500 рублей! 

С нашей помощью был 

устроен настоящий праздник 

для детей. 

 

 

 

 Юлия Викторовна в ожидании бала  

 Ведущие 
 

Больница. Детское отделение. 

Здесь не раздаётся звонкий смех 

детей, ребята не бегают по кори-

дорам. Да и плач слышен  редко. 

Чаще встречаются взрослые, сдер-

живающие слёзы. Они тоже учатся  

верить в чудо, верить в то, что их 

ребёнок справится с болезнью. 

В онкологическом отделении Ря-

занской ОКБ находится 48 деток, 

которые очень верят в волшеб-

ство. О своих желаниях они 

написали в письмах, адресован-

ных Деду Морозу. 

Выпускники нашей школы при- 

нимают участие в жизни детей. Роман 

Сулица с единомышленниками  часто 

устраивают интересные представления, 

надевая костюмы клоунов.  

В течение двух недель в нашей школе 

проходила операция  «Забота» по сбору 

Пятиклассницы 



Школьная правда 

Выпуск № 3               ФОТОРЕПОРТАЖ 

Редакция «Школьной правды» от 

всей души поздравляет читателей с 

наступающим  

Новым годом и Рождеством. 

Пусть сбудутся все мечты! 

Чернова Лилия, 7 Б класс 

Мухина Эвелина, 6 В класс 
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И вот она, нарядная ... 

Интерактивная доска «Новогодняя» 

 

Все готовы? 

Россия к Новому году готова Самая вкусная вода  

этой зимой  

Ребята! А хорошо ли Вы 

знаете своих  

учителей? 

Кто изображён на  

фотографии слева? 

Пять первых правильно 

ответивших получат  

призы. 

Ответы принимают в 

понедельник-среду 

корреспонденты 

«Школьной правды». 

Зима? В актовом зале!  

  Конкурс 
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Селфи? Только на третьем этаже! 

 


