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Что за «чудо» эти экзамены!
День науки.
История праздников.
У подножья горы Аю-дак.
Встречаем скворцов.

Афоризмы номера:
К празднику 23 февраля Министерство Обороны выпустило
дополнительный тираж поздравительных повесток из военкомата.
Март звонит декабрю.
— Слушай, дружище, в отпуск собрался, подмени меня, а!
— Да не вопрос, ты же меня подменял.
Весна - это расширяющаяся Вселенная счастья до ощущения
полноты жизни.
А что, если весна не наступает из-за тех, кто еще не выкинул ѐлку…
Пришла весна. Первым растаял асфальт.

Праздники в феврале
_____________________________________

Ежегодно 8 февраля отечественное
научное
сообщество
отмечает
свой
профессиональный праздник — День
российской науки, учреждѐнный указом
президента РФ в 1999 году. 8 февраля 1724
года Петр I в России учредил Академию
наук. В 1925 году она была переименована
в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию
наук. В 1999 году Указом президента Российской Федерации был
установлен День российской науки с датой празднования 8
февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен:
«учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии
государства и общества, следуя историческим традициям и в
ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии
наук».
Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов,
Дмитрий Иванович Менделеев, Константин Эдуардович
Циолковский, Петр Леонидович Капица, Лев Давидович Ландау,
Игорь Васильевич Курчатов, Павел Сергеевич Александров,
Сергей Павлович Королев — вот только малая часть имен
российских ученых, внесших вклад в мировую науку. Россия стала
первой страной, где было разработано учение о биосфере, впервые
в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в
эксплуатацию первая в мире атомная станция. Немало российских

и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями.
Первым из удостоенных, в 1904 году, стал академик Иван Павлов
за работу по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году, — Илья
Мечников за труды по иммунитету, известный советский физик
Петр Капица — в 1978 году за открытие явления сверхтекучести
жидкого гелия. Последним российским лауреатом стал физик К.С.
Новоселов, в 2010 году получивший Нобелевскую премию за
новаторские эксперименты по исследованию двумерного
материала графена.
В настоящее время в структуру Российской академии наук
(РАН) входят девять отделений по областям и направлениям
науки и три региональных отделения, а также 15 региональных
научных центров. Всего в Академии насчитывается 470 научных
учреждений, более 55 тысяч научных сотрудников.
Как известно, наука является основной движущей силой
прогресса, важнейшим ресурсом развития национальной
экономики, медицины, образования и социальной сферы.
Поэтому от достижений ученых напрямую зависят не только
экономический рост и создание новых высокопроизводительных
рабочих мест, но и качество жизни
миллионов
людей.
И
сегодня
российские
ученые
продолжают
славные традиции — развивают
самые перспективные направления в
науке,
разрабатывают
новейшие
технологии, готовят учеников.
По материалам http://www.nanometer.ru/2012/02/08/nauka_269543.html

Ко Дню защитника Отечества
____________________________________

Так уж сложилось, что
праздник
23
февраля
считается
праздником
настоящих
мужчин,
связанных своей работой с
военной службой, милицией,
армией
или
когда-либо
служивших там. Ныне в этот
день поздравляют уже всех
знакомых мужчин — от
ясельного
возраста
до
преклонного.
Так
что
произошло 23 февраля в
истории,
отчего
дата
отмечена праздником?
Оказывается, праздник
23 февраля за время своего существования менял названия несколько
раз. Многие его помнят как День Советской армии и Военно-морского
флота. Но в 1918 году, в год его рождения, и до 1923 года назывался он
Днем победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии. С
1923 года, после переименования его в День Советской армии и Военноморского флота, это праздник стал очень почитаемым в СССР и стал
выходным днем для работающих граждан.

Особенно значимым праздник 23 февраля был в годы Великой
Отечественной войны как олицетворение мужественности и бесстрашия
советских солдат. После Победы в этот день и правительство, и
обычные граждане дарили открытки и гвоздики ветеранам войны.
Обязательным мероприятием было посещение памятников солдатам
Советской армии, погибшим во время войны, с возложением цветов.
Всѐ это было весьма значимым и почитаемым вплоть до развала
Советского Союза.
В 1993-1994 годах в России этот день был назначен Днем
Российской армии, а с 1995 года — Днем защитника Отечества. Армия в
России всегда занимала одно из важных мест при становлении
государства, поэтому и сегодня в этот день считается обязательным
поздравление всех мужчин, особенно, военнослужащих.
Нет никаких исторических данных о том, почему в этот день
принято дарить подарки. Скорее, это традиция, вытекающая из желания
как-то отметить сам день. Ветеранам приносили букеты, посвящали
стихи и мероприятия. Сейчас эти почести заменили подарками и
сюрпризами.
23 февраля стал всеобщим мужским днем, потому что границ
между теми, кто служил, и кто не служил, почти нет. У нас принято
одаривать вниманием всех мужчин, даже самых маленьких, как будущих
защитников страны.
Как вы уже видите, 23 февраля — история праздника кратко
показывает, что за столетие этот день пережил существенную
трансформацию, но в корне осталось его предназначение – прославлять
защитников.
Шуренкова Карина, 5 класс

Весне посвящается
________________________________________________

Родительницей Международного женского дня считается Клара
Цеткин — немецкая коммунистка, женщина-реформатор, внесшая
огромный вклад в отстаивание женских прав. Именно она в 1910 году
на Международной женской конференции вынесла предложение
учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира.
Клара Цеткин считала, что ежегодный праздник, отмечаемый в один
день, сплотит женщин различных стран в борьбе за равные права.

Главным предназначением нового праздника была борьба за свободу
и равноправие работниц женского пола. Эта инициатива получила
отклик в виде прокатившейся по Европе волны митингов. Первые
женские праздники в различных странах отмечались в разные даты
марта. И только в 1914 году свой праздник труженицы мира отметили
8 марта.
В праздничный день советским дамам не вручали цветов и не
дарили подарков, но их раньше отпускали с работы, награждали
почетными
грамотами,
благодарностями
и премиями.
Есть
доказательства, что в некоторых магазинах работниц радовали
приятными скидками. Правда скидки были не на духи и косметику,
а на калоши — актуальную в те времена обувь.
Начиная с 1966 года, 8 Марта является государственным
праздничным выходным днем.
Постепенно Женский день утратил первоначальную политическую
окраску. Еще в советские времена появилась хорошая традиция
дарить дамам цветы, конфеты, открытки и подарки.
В России Женский день официально вошел в список
государственных праздников в 2002 году. В новых условиях
он постепенно стал днем преклонения перед женщинами, матерями,
женами. 8 Марта мужчины особенно галантны и мужественны. Они
с удовольствием берут на себя женские обязанности и освобождают
представительниц слабого пола от домашней работы и повседневных
дел.
Сейчас весенний женский праздник отмечают более чем в
30 странах мира. В некоторых государствах он до сих пор остается
рабочим днем.
Резченко Дмитрий, 5 класс

Точка зрения
_________________________________________
Меня всегда поражала процедура сдачи экзаменов
современными школьниками и всѐ, что с ними связано. Я считаю,
что очень всѐ запутали и усложнили. Судите сами.
Возьмѐм подготовку к экзаменам. Она начинается чуть ли не за
два года. Здесь, помимо стандартных учебников по русскому языку,
ещѐ и пособия с заданиями А, Б, С. (А – тестовая часть, Б – работа с
текстом, С – написание самого текста-сочинения). К каждому
заданию
многочисленные
книги-рекомендации
учѐных.
Тренировочные материалы (письменные и звуковые) представляет
интернет. Такое массированное натаскивание ориентировано на
успешную сдачу экзаменов. Программный материал отодвигается на
второй план. Системное синтетическое изучение языка
поверхностно. Прочтение текстов изложений обязательно
электронное, хотя, я полагаю, живой голос лучше. Много времени
занимает обучение заполнению бланков. Это вместо обучения языку!
Если что не так, то машина не пропустит твой бланк. То есть
учащийся должен ещѐ озаботиться проблемой помощи машине. Это
вместо того, чтобы как-то укротить свой предэкзаменационный
стресс, выбрать лучший аутотренинг, как-то мобилизоваться,
сосредоточиться!
А момент проведения экзаменов – это вообще песня песен!
Градус недоверия школьникам достигает здесь своего апогея! Сдача

экзамена проводится в неродном учебном заведении, а в особо
доверенном территориальном центре. Чтобы, не дай Бог, матькоррупция не прокралась в святая святых – истинность знаний
учащихся! Центр оборудуется видеокамерами, на посту охранники,
дежурят учителя, телефоны перед входом в помещение
складываются в отдельную корзину, потом ты проходишь через
железную рамку или обследуешься металлоискателем. До чего
довели простую сдачу экзаменов! Это разве учебное заведение? Помоему, нет! Это настоящая пенитенциарная система, нацеленная
видеть в каждом молодом гражданине потенциального преступника!
А в чѐм цена вопроса? Всего на всего проконтролировать в
большинстве своѐм средние знания обыкновенного российского
школьника. Ничего удивительного на экзаменах мы не узнаем. Те же
знания, что и на протяжении многих лет! Сильный учащийся
покажет хорошие и отличные знания, слабый – слабые, плюс –
минус на волнение. Я вообще отменил бы экзамены для отличников!
Для чего мне их проверять? Нетрудно предположить, какой
результат будет на выходе. По итогам двух последних лет выдать им
похвальный лист, серебряную или золотую медаль, и пускай эта
«звѐздочка» идѐт и пробивает себе путь дальше. А жизнь всѐ
расставит по своим местам. Иной раз отличники не достигают того,
что получают от жизни троечники. Истинные дарования
проявляются в дальнейшем!
Юный Николай Васильевич Гоголь, уезжая в Санкт-Петербург из
родных Диканек, сказал родителям: «Или вы обо мне ничего не

услышите, или услышите, но только хорошее». И через несколько лет
Россия узнала своего выдающегося писателя!
Каков же вывод? Целесообразнее и гуманнее оставить
альтернативные виды аттестации: экзамены по советской системе, ОГЭ
и ЕГЭ в теперешнем их виде и смешанный тип – ОГЭ с устной формой
опроса и ЕГЭ с написанием сочинений, темы которых присылаются из
министерства. И то итоговый контроль должен относиться не ко всем
выпускникам, а только к тем, которые решат продолжить образование
дальше. Ведь одним из важнейших постулатов д е м о к р а т и и
является свободное волеизъявление и осознанный самостоятельный
выбор, который с введением ОГЭ и ЕГЭ беззастенчиво нарушается. А
жѐсткость по отношению к юным несформировавшимся душам, в
большинстве своѐм бесхитростным, мягко говоря, антигуманна. Не
случайно так увеличивается число детских суицидов во время и после
экзаменов. То, что не всѐ гладко в современных экзаменах,
почувствовали руководители государства. Так президент В.В.Путин не
против, чтобы дети писали сочинения по литературным произведениям,
а Министр образования Васильева предлагает ввести устную часть по
русскому языку для девятиклассников.
Понятно, что мой голос может быть не услышан, как не
услышаны были многочисленные голоса учительской общественности
на педагогическом форуме в интернете, но высказаться по
кровоточащему вопросу считаю своим гражданским долгом.
Учитель русского языка и литературы Тихонов Ю.А.

Чем живешь, Артек
_______________________________________________

Еще в недавнем прошлом
Артек был мечтой каждого ребенка.
Еще бы, одно из самых красивых
мест мира, южный берег Крыма,
территория
большой
Ялты,
семикилометровый пляж, Гурзуф.
Мне довелось побывать в этом
удивительном месте в декабре 2016
года. "Морской" - один из лагерей Международного детского центра.
И даже у корпуса, в котором я жила красивое название "Изумрудный", что уж говорить о виде из окна. Каждый вечер мы
восхищались красотой заката над морем.
Все ребята и вожатые оказались дружелюбными, поэтому очень
легко было найти общий язык. Дни были очень насыщенными, не было
даже свободной минутки для отдыха: песенные конкурсы (нужно
показать породию на известного артиста или певца), танцевальные,
художественные... Кружки разных направлений и желаний.... Я,
например, выбрала верховую езду.
И по традиции в последний вечер на костре Дружбы всем
раздавали на память угольки. Грусть прощания оживляла лишь одно:
мы будем общаться и дальше, что до сегодняшнего дня и происходит.
Трифанова Александра, 8 класс

Наши школьные дела
___________________________________

В школе проходит месячник здоровья и
спорта. Успешным оказался зимний
фестиваль ГТО. Лучшие результаты в
разных возрастных группах показали
Паршуков Денис (7 кл), Гугузин Игорь
(7 кл), Трифанов Даниил (6 кл),
Трифанова Александра (8 кл), Шафиева
Динара (4 кл).
Необычно началось утро 1 февраля. А
точнее библиоутро. В этот день гости
(родители, учителя, ученики старших
классов) и хозяева гостиной (ученики начальной школы) собрались
в "Литературной гостиной", посвященной зиме. В полумраке
комнаты, освещаемой свечами и "электрическим снегопадом",
звучала классическая музыка, стихи собственного сочинения. Под
занавес хозяева угощали всех чаем из самовара.
Учитель истории Кузьмина Т.А. провела уроки Мужества,
посвященные дважды герою Советского Союза, летчику, на счету
которого 457 боевых вылетов в годы Великой Отечественной войны

и 34 подбитых вражеских самолета, нашему земляку Смирнову
Алексею Семеновичу.
Прошел школьный этап Всероссийского конкурса "Живая
классика". Лучшим жюри признало чтение учеников 7 класса
Паршукова Дениса, Гугузина Игоря, Малинина Даниила.
Выполнены творческие работы для программы местных
инициатив нашего сельского поселения. В этом году ребята
рисовали дорогу в д. Шеломец.
Троих наших учащихся 11 февраля ждала "Лыжня района".
Честь школы отстаивали Шуренкова Карина, Паршуков Денис и
Гугузин Игорь. Двое из этих же ребят, Карина и Денис,
представляли нашу школу на районных лыжных гонках 18
февраля.
III четверть еще в разгаре, а ученики приняли участие уже во
многих конкурсах: конкурсе прикладного творчества "Пластичные
материалы", конкурсе юного писательского таланта "В судьбе
природы - наша судьба", фотоконкурсе "Мои домашние питомцы"
и др. По итогам первого конкурса поздравляем Блохинова
Алексея. А по другим ждем результатов. Впереди районный
конкурс рисунка "Красота русской природы", районная
экологическая конференция для учащихся начальных классов и
естесственнонаучная конференция для среднего звена.
Наш спец. кор.

Проба пера
________________________________________
Картина советского художника
Владимира Петровича Фельдмана
была написана в послевоенное
время, но отголоски войны ещѐ
долго
будут
отражаться
в
картинах художников.
На переднем плане мы видим
русского солдата с походным
мешком за плечами. Он вернулся
после победы на свою малую
родину. Его путь идеи через
березовый
перелесок
и,
остановившись, он обнял одну из
березок.
Скорее
всего,
он
задумался,
и
нахлынули
воспоминания о далеком детстве.
Солдата охватило волнение, и он
никак не может его унять.
Наконец-то он вернулся в родные
места!
На заднем плане находится деревня, а за ней – вспаханное поле.
Мне кажется, на картине изображена осень: трава пожелтела, с берез
опали листья. Лицо солдата выражает радость и скорбь одновременно.
Картина произвела на меня огромное впечатление и вызвала
жгучую любовь к малой родине.
Фомин Алексей, 9 класс

Справка. Владимир Петрович Фельдман (1924-1961) – советский
живописец.
Родился в 1924 году, жил и работал в Москве. В 1948-1952 гг. учился
в Московском художественно-промышленном училище имени
М.И.Калинина. После этого проходил аспирантуру в Высшем
педагогическом отделении при МХПУ имени М.И.Калинина до 1955
года. С 1956 года принимает постоянное участие в городских,
республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Работал в
Студии военных художников имени М.Б.Грекова с 1955 по 1961 год.
Участник Великой Отечественной войны, награждѐн орденом
Красной Звезды и медалью «За победу над Германией». Владимир
Петрович Фельдман скончался в 1961-м году от полученных на
фронте ран. Работы художника находятся в ряде московских музеев и
в частных коллекциях России и других стран.

Островок безопасности
_______________________________________
Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным.
В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год
многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед,
тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Поэтому в этот период
следует
помнить:
- на весеннем льду легко провалиться;
- перед выходом на лед проверить его прочность - достаточно легкого удара,
чтобы убедиться в этом;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
Запрещается:
Выходить в весенний период на отдаленные водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу,
подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу;
-когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, нельзя перегибаться через перила и
другие ограждения
- приближаться к ледяным затором, отталкивать льдины от берегов, измерять
глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них (нередко
ребята используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы
покататься по первой воде);
-не катайтесь на льдинах, это очень опасно;
- не измеряйте глубину реки или любого водоема.
А лучше
Не подвергайте свою жизнь опасности!
Не выходите в период паводка на водоемы.
Призываем всех жителей к благоразумию, просим неукоснительно соблюдать
правил поведения весенний период!
Трифанов Даниил, Бастрыгин Никита, 6 класс

Году экологии
______________________

Скоро весна. А это значит, что вернуться на родину перелетные
птицы. Грачи будут гордо выхаживать по земле, скворцы заселять
свои домики. Предлагаем вашему вниманию схему изготовления
скворечника, а также образцы необычных скворечников.

Бастрыгин Никита, 6 класс

Салют весне
Ударил гром двенадцать раз
И замер в стороне.
Природа отдала приказ
Салютовать весне.
Приказ – черемухе цвести,
Крапиве быть не злой,
Дождю дорожки подмести
Серебряной метлой.
Чтоб каждый кустик был певуч,
Всем птицам звонче петь,
А солнцу выйти из-за туч
И веселее греть!
З. Александрова

Выпуск "Школьного вестника" подготовили: Шуренкова
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Тихонов Ю.А, Трофимова Г.В.
Корректор Тихонов Ю.А.

