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От знаний к
совершенству личности

Из школьных сочинений
Аня, сидя на стуле, спала, и
мимоходом ела булку.
***
В библиотеку вошли двое: мальчик и
девочка; они были братьями.
***
В заповеднике живут звери, которые
уже вымерли.
***
Бойцы жалели голодных детей и
давали им консервные банки.
***
В клетке сидит мой пернатый друг
– хомячок.
***
В нашем доме есть старики и
малыши, которые еще не ходят в
школу.
***
В открытую форточку ворвался
сквозняк, шустрый, как веник.
***
В лагере я познакомился с
девочкой Олей. Ее звали Тамарой.
***
В сказке «Волшебный котелок» !
девочка не могла вспомнить
заклинание, и котелок у неё не
варил.
***
В старину обезьяны
ходили голыми, а когда
наступил ледник, они
покрылись волосами, и
это помогло им стать
людьми...
***
Во двор въехали две
лошади. Это были
сыновья Тараса
Бульбы.

в России

в Австралии

в Германии

В
России
первоапрельские
розыгрыши утвердились после того,
как однажды жители Петербурга
ранним утром были подняты с
постелей тревожным набатом, обычно
возвещавшим о пожаре.
Это было 1 апреля, и тревога, как
несложно догадаться, была шуточной.
Известно также, что в царствование
Петра I труппа немецких актеров
обманула в этот день и публику, и
государя, выставив на сцене вместо
представления пьесы транспарант с
надписью «Первое апреля». Петр не
рассердился и сказал только, выходя
из театра: «Вольность комедиантов».

В Австралии этот день начинается
в буквальном смысле со смеха ' смеха
птицы кукабарры'пересмешника. И
без того жизнерадостные австралийцы
в этот день смеются и радуются.
Больше
всех
разыгрывают
австралийские средства массовой
информации – вот уж кто «собаку съел»
на розыгрышах. 1 апреля в марафон
по
околпачиванию
доверчивых
читателей, слушателей и зрителей
включаются даже самые серьезные
СМИ. Подшутить над другом или
коллегой, конечно, весело, но шутка ли
– разыграть всю страну?

Если верить историкам, то в
Германии традиция отмечать 1 апреля
появилась в XVII веке. В этот день
среди обывателей было принято, как
говорят немцы, «in den April schicken»
' то есть, как бы это помягче
перевести, «посылать друг друга в
апрель». Друзья и знакомые
рассказывали друг другу невероятные
истории. Детей отправляли с утра
пораньше в аптеку с поручениями, типа
«сходи'купи голубиного молока» или
«принеси'ка нам комариного жиру,
кукушкиного масла и сушеного снега».
Дать такое нестандартное поручение
и означает «послать в апрель».
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Знакомство с пятнистым оленем
вживую (хоть и издалека!) на красавцев'оленей им все'таки
удалось. Старшеклассникам повезло куда больше – нашу
бригаду фотокорреспондентов подвезли прямо к загону, где
содержались животные. Олени находились очень близко.
Рядом располагался и другой загон – с лохматыми
кабанчиками. Поначалу наша фотогруппа с некоторой
опаской снимала кадр за кадром. Но когда выяснилось, что
эти животные очень даже миролюбивые, фотосессия
продолжилась уже в ускоренном темпе. Охотнее, как ни
странно, позировали кабаны, олени же опасливо стояли в
стороне.
По дороге домой Мария Парфеновна выдала массу
информации об оленях: чем болеют, кто враги, что едят, что
любят и много других не менее интересных фактов. По
салону школьного автобуса из рук в руки то и дело «ходили»
фотоаппараты со свежими снимками. Больше всех
ликовали второклашки, а с ними и наш неутомимый учитель
биологии.
Елена Шелухина

Необыкновенным подарком в весенние каникулы
оказалась для группы учеников нашей школы поездка в
деревню Талухино, где на тридцати шести гектарах
расположился питомник пятнистого оленя, привезенного с
Алтайского края.
Увидеть живых оленей! Это ли не удача? Но добраться до
обитателей питомника оказалось не так'то просто. Школьный
автобус сильно не разгонялся – дорога не стелилась
скатертью, а, напротив, изобиловала поворотами. До
конечного пункта мы добрались только через пару часов. У
ворот питомника наших ребят во главе с учителем биологии
Марией Парфеновной Лукичевой встретил местный охотовед
Иван Иванович Иванов, который и проводил нас к оленям.
Самыми любопытными из нас оказались маленькие
исследователи'второклашки, которые вприпрыжку побежали
в сторону животных. Видимо, чрезмерный энтузиазм ребят
слегка испугал грациозных животных, и они скрылись в роще.
Но юные исследователи не расстроились, ведь посмотреть
Наша справка:
Длина тела пятнистого оленя 160'180 см, высота в холке 95'112 см. Летом окраска красно'рыжая с белыми пятнами,
зимой темно'серая. Рога взрослых самцов большие, с многочисленными отростками. Глаза ночью светятся красным
или оранжевым светом.
Пятнистый олень обитает в Южном Приморье, завезен в среднюю полосу европейской части России и на Кавказ.
Населяет светлые леса с густой травой и полянами, зарастающие вырубки и гари, пойменные леса.
Активен утром и вечером, зимой нередко пасется и днем. На Дальнем Востоке часто выходит на берег моря, где
лижет соль, поедает водоросли и морские выбросы. Также питается травянистыми растениями, опавшими желудями,
орехами и плодами, листьями деревьев и кустарников, грибами и ягодами, зимой ест также кору, почки и побеги.
Из'за постоянного преследования пятнистый олень едва не вымер в начале XX века. До сих пор в Приморье он редок,
встречается в основном в заповедниках и нуждается в охране. Дальневосточная популяция занесена в Красную книгу

Проба пера
Екатерина Кудрявцева

ОВЧАРКА
Мы у овчарки на медали
Такую надпись
прочитали:

СПАНИЕЛИ
Без охоты полнедели
Спали, ели спаниели.
Почему?
Да ждут субботу,
Чтоб умчаться на
охоту!

«С кем дружу '
Тому служу!».
Огромный рост
и твёрдый
взгляд'
Такому другу, каждый рад!

Марина Майкова
РАССКАЗ О ХОМЯКЕ
У меня есть славный и
забавный зверек ' хомячок. Это
девочка. Ее зовут Муся. Она живет
у нас дома в клетке. Я ухаживаю за
ней: чищу клетку, меняю воду,
насыпаю корм. За ней очень
интересно наблюдать, как она
крутится в колесе, набивает щечки
кормом, моет мордочку малень'
кими лапками. Муська любит
свежие овощи и фрукты. Днем она
подолгу спит в своем домике, а
по вечерам любит кататься на
колесе. Я очень люблю Мусю!

МАРТ 2009
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Наша творческая мастерская
СОЧИНЯЕМ ПРИДУМЫВАЕМ МЫСЛИМ ТВОРИМ СОЧИНЯЕМ ПРИДУМЫВАЕМ МЫСЛИМ ТВОРИМ

Толковый словарь русского языка:
Творчество ' создание новых по замыслу культурных
или материальных ценностей.
Сочинительство ' литературная работа,
писательство, выдумывание чего'нибудь нереального, неестественного
Антон Савельев

Круглый год

Как прекрасны времена года! Каждое по'своему!
Лето – самое прекрасное время года. Солнце, вода, цветы, пение птиц – так и
хочется насладиться этой красотой. Утром босиком можно пробежаться по росе,
днём – искупаться в озере и позагорать, а вечером любоваться на закат солнца.
Время идёт быстро, и наступает осень. Не описать красоту деревьев, которые
сбрасывают свои разноцветные листья. Все дорожки усыпаны жёлто'красным
ковром. По утрам уже чувствуются первые заморозки.
Вот и пришла зима. Всё вокруг окутано белым снежным одеялом. Ветки
деревьев гнутся под тяжестью снежных хлопьев. Каждый ' взрослый и ребёнок '
стремится взять санки, коньки, лыжи и прокатиться, вдыхая свежий морозный
воздух.
Не успеешь оглянуться, как пришла весна. Природа вновь оживает и расцветает,
уступая дорогу лету.

ВЕСНА
Дарья Макаренкова
Стали дождиком метели,
На дворе звенят капели.
На реке растаял лед.
Воробей из лужи пьёт,
И Снегурочка по небу
Белым облаком плывёт.

Илья Лепешенков
Много у Весны забот:
Растопить весь снег и лед,
Разбудить в лесу зверей,
Птиц вернуть всех поскорей,
Оживить поля цветами,
А потом дарить их маме.

Варвара Звонарёва
Весной ручьи бегут быстрей,
Солнце стало ярче,
И кукушка на суку
Куковала нам «КУ'КУ».
Стая птиц назад летит.
А снег ворчит всё на весну
И быстро убегает
В прекрасную страну.

Наталья Молдован
Зима ушла. Весна уже настала,
И вот ручьи журчат уже в дали.
Журчанье это слышится сначала,
И лишь потом покажутся ручьи!

ЛЕТО
Анастасия Позднякова
О лето!
Блик, манящий за собой,
Где райские закаты и рассветы,
Где поле белое цветов
И солнце светит. Словно вечность,
Плывут так быстро облака
И улетают в бесконечность.
Хочу добрать букет цветов,
Вдыхать их запах с упоеньем
И наслаждаться ароматом
Божественных и царственных цветов.

В информационно'издательском
центре школы вышел сборник творческих
работ учащихся «Времена года».
Центр объявляет о начале работы над
новым сборником «Наши лесные друзья».
В сборник будут включены произведения
о лесных животных. Приносите свои стихи,
рассказы, сказки и получите в подарок
сборник и сладкий приз.

ЗИМА
Юлия Петрова
Снежинки
Спускаются с неба пушинки,
Кружась и паря, не спеша.
Ловлю я в ладошки снежинки,
Любуюсь на них, чуть дыша:

Елена Миловидова
Утром встретились сороки,
Две хвастуньи'белобоки.
Разговор свой завели,
На весь лес трещать пошли.
Прилетела тут кукушка,
Села ели на макушку
И кричит: «Ку'ку, ку'ку!
Ничего я не пойму!»
Соловей тут прилетел,
Звонким голосом запел.
Собрался лесной народ:
Что случилось – не поймет.

Юлия Петрова
Соло льется из ветвей,
Трели так чудесны!
Это птичка соловей
Распевает песни!

На солнце искрятся, сверкают
Бриллиантами и серебром …
Мгновенье одно… И растают,
Моим обогревшись теплом.

Снегири
Зима, наконец, наступила,
Снегами укрыла всю даль,
Деревья, кусты нарядила
В хрусталь и пушистую шаль.
Уже снегири прилетели,
На улице стайкой кружат.
Они не боятся метели,
От бурь и от вьюг не дрожат.
Средь белых деревьев порхают –
Румянцами грудки горят…
О лете они не мечтают:
Морозы к себе их манят!
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Короткой строкой
В средней школе №5 прошла
ярмарка учебных мест. Здесь
учащиеся 9'11 классов могли
пообщаться с представителями
различных учебных заведений '
колледжей техникумов, институтов и
университетов.

Конкурс на самый лучший комикс продолжается. Выносим на суд читателей творение
Карины Мурашкиной. У вас еще есть время принять участие в конкурсе. Придумывайте,
рисуйте и приносите свои работы в каб. №17. Может именно ваш комикс появится в
следующем номере. В мае, на сайте школы, пройдет голосование на лучший комикс.
Ребята, завтра у нас
контрольная. Повторите,
пожалуйста, весь материал.

Мамочка, у меня очень
сильно болит горло. Я
никак не могу идти в
школу.

В марте прошли интернет'
карусели по математике для учащихся
7, 8, 9 и 10 классов. Как обычны
учащиеся нашей школы стали их
активными участниками. В апреле вас
ждут карусели по английскому и
русскому языкам.

А может мне
заболеть?

Очень жаль. Я купила
билеты на вечер в
кино. Думала еще
мороженое в кафе
поедим.

Два дня спустя
Контрольная, которую мы
не провели во вторник
будет сегодня
О, нет. Я пропустила
все, но только не
контрольную!

Прошел конкурс среди учащихся 9
классов школ города «Мисс весна».
Учащаяся нашей школы Анна
Игнатьева прошла все этапы конкурса
' представление, кулинарный,
интеллектуальный, конкурс дизай'
неров и конкурс костюмов. Ее
результат ' 2 место. Поздравляем!

Всех, кто родился в марте,
редакция газеты поздравляет
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем счастья, здоровья, успехов в
учебе и поменьше огорчать родителей и
учителей.

Кирсанов Олег
Кочнова Полина
Шарганова Анастасия
Николаева Ольга
Игнатов Андрей
Лепешенков Илья
Ермачкова Анастасия
Смирнова Анастасия
Тихомиров Егор
Шанбахер Кирилл
Львов Руслан
Семенов Иван
Власенко Никита

Горохова Яна
Егоренков Артур
Соколов Артур
Шамшонков Максим
Семенов Александр
Лозгачев Максим
Даденкова Дарья
Кириллова Дарья
Ковалева Анастасия
Смирнова Ирина
Багаутдинов Ильяс
Душутин Сергей
Новиков Илья
Орлова Анастасия
Коптева Виктория
Куракин Алексей

Фоменков Евгений
Лязникова Валерия
Максимова Лидия
Орлов Вячеслав
Соколов Иван
Блохин Алексей
Глянь Владимир
Денисенков Михаил
Сауткин Дмитрий
Ксюнин Владимир
Фирсов Игорь
Березенков Дмитрий
Вербицкая Анастасия
Станкевич Евгений
Тараканова Юлия
Строенкова Нина

Вырастай-Ка!
Приложение к газете «Шаг за шагом» для начальной школы

Мамин праздник
прошел в 1А классе накануне 8
марта. К нам в гости пришли мамы,
бабушки и сестренки. После
торжественной клятвы быть
послушными и помогать своим
любимым мама и бабушкам,
начались
театрализованные
представления. Вначале стихи,
посвященные одноклассницам и
всем женщинам. А дальше ...
А дальше и гости и одноклассники
были приятно удивлены, увидев
инсцинировку сказки «Лиса и
журавль» в исполнении прекрасных
артистов и одноклассников Юлии
Красильниковой и Даниила Рухлова.
Ну и какой праздник без песен. Для
мам и бабушек исполнена песня
«Антошка», а для любимых
одноклассниц ' «Шалунишки». А
затем совместное чаепитие.
Праздник был супер!
Юна Дехканбаева

Экскурсия по Москве
Что делать на каникулах? Весенний отдых дает не
такой уж большой выбор. Нашим второклашкам
представилась прекрасная возможность отправиться
на экскурсию в главный город нашей необъятной
родины – Москву.
Столица встретила маленьких нелидовцев совсем
не весенней погодой, но повода для грусти не было,
ведь их уже ждал первый сюрприз – Московский
дельфинарий. На целый час ребята окунулись в
морскую сказку. Дельфины Николай и Екатерина пели
песни, играли в футбол, а белый кит поразил своим
талантом танцора – он вальсировал с
дрессировщиком. Финал представления поразил
всех: на сцену вышел морской лев, который выполнял
такие упражнения, что дух захватывало!
Следующим, непременным, пунктом экскурсии
стала Красная площадь. Москва. Кремль. Эти два
имени всегда рядом, потому что Кремль – сердце
Москвы. Древние стены Кремля с зубцами, бойницами,
сторожевыми башнями стоят на высоком холме и
отражаются в водах Москвы'реки. Здесь же ребята
увидели уникальные памятники истории и культуры:
Троицкая башня, Кутафья башня. Прогулка по Красной
площади завершилась походом в кафе «Макдоналдс».
Путешествие позади, но у путешественников
осталось много ярких фотографий и добрых
впечатлений о Москве – о том, как они провели один
из весенних деньков!
Екатерина Корзина
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Загадки о весне
Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла ...
Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад '
Заглянул к нам месяц ...
Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель '
В гости к нам пришел ...
Новоселье у скворца
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы ...
Солнце светит все ярче и уже
пригревает. Начинает таять снег, лед
сходит с рек, природа просыпается.
Скоро вернутся перелетные птицы,
начнут распускаться листья на деервьях
и кустарниках. Появятся первые
весенние цветы. И не так уже интересно
сидеть за школьной партой, а все больше
тянет на улицу. Чтобы настроение в

нашем 2а классе также царило
весеннее, мы постоянно проводим
различне конкурсы. Вот мы, на
фотографии, участвуем в конкурсе
«Завяжи платочек». А сколько еще
интересного можно придумать. А
когда появится первая травка, мы
придумаем новые конкурсы, но уже на
улице.
Александр Павлов

Познаем мир вместе!
Откуда пошло название «Русь»?
До середины IX века на обширном пространстве от нынешнего Новгорода
до Киева, направо и налево по Днепру, жили отдельно друг от друга различные
племена, которые потом в истории стали называться восточными славянами.
Как указывается в разных летописях, они пришли сюда с Дуная и Карпат, и
поселившиеся на Днепре стали называться полянами, а те, которые жили в
лесах ' древлянами и т.д. Потом некоторые из них уходили дальше на восток и
занимали те места, которые им нравились.
В Начальной летописи рассказывается, что были среди них два брата по
имени Радим и Вятко, которые пошли со своими племенами и осели ' Радим на
реке Соже, а Вятко на Оке. От них и пошли радимичи и вятичи. Были еще среди
восточных славян кривичи, полочане, дреговичи, северяне, волыняне, славяне
новгородские.
Слово «русь» у восточных славян появляется с приходом сюда варягов из
Скандинавии, которые принадлежали к племени русь. По преданию, из этого
племени вышли и первые князья: Рюрик, Трувор и Синеус, которые положили
начало Русскому государству. Сначала словом «русь» назывались
представители высшего слоя русского общества, преимущественно княжеская
дружина, состоявшая из тех же варягов, а также купцы'варяги, которые к тому
времени разошлись по многим городам и селениям восточных славян.
Уже позднее слово Русь или Русская земля, приобретает официальный
характер как географическое название территории, на которой жили славянские
племена вперемешку с пришлыми варягами. Впервые в таком значении оно
появляется в договоре, который в 945 году подписал князь Игорь.
Наконец в XI ' XII веках, когда «русь» как племя слилось с жившими на этой
земле славянами, наименование Русь и Русская земля, не теряя
географического значения, соединяется со значением политическим — так
стала называться вся территория, подвластная русским князьям со всем
славяно'русским ее населением.
www.potomy.ru
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Здесь на ветке чей'то дом
Ни дверей в нем, ни окон,
Но птенцам там жить тепло.
Дом такой зовут ...

Викторина
«Сказки русских
писателей»
1. В КАКОЙ СКАЗКЕ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
СОРЕВНОВАЛСЯ С ЧЕРТЕНКОМ?
Сказка о Попе и работнике его
Балде
Огненный шар
Огненный круг
2. КАКОГО ЦВЕТА БЫЛ ЦВЕТОЧЕК,
ОПИСАННЫЙ В СКАЗКЕ АКСАКОВА?
Красный
Аленький
Огненный
3. КТО БЫЛ АВТОРОМ СКАЗКИ «ТРИ
МЕДВЕДЯ»?
Лев Толстой
Алексей Толстой
Александр Пушкин
4. КТО НАПИСАЛ СКАЗКУ О ЖАБЕ И
РОЗЕ?
Гаршин
Даль
Ушинский
5. КТО НАПИСАЛ СКАЗКУ «АШИК'
КЕРИБ»?
Вяземский
Лермонтов
Пушкин
Ждем ваших ответов до 15 апреля
в кабинете №17

Ðåäêîëëåãèÿ: Åëåíà Øåëóõèíà, Àíàñòàñèÿ Êóçíåöîâà,
Åëåíà Êîðæàåâà, Åëåíà Ìèëîâèäîâà, Âàðâàðà Ìàðêîâà
Ôîòî Åëåíà Øåëóõèíà, Àííà Èâàíîâà
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