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Периодическое издание средней общеобразовательной школы №31 г. Рязани 

     Весенним утром 7 

марта  на улице Ново-

селов, на старом кру-

гу, стояла молодая 

женщина. Она только 

что разложила цветы, 

про которые  Булга-

ков писал, что они 

первыми появляются 

в Москве. Покупате-

лей пока не было, и 

женщина с удовольст-

вием  согласилась 

сфотографироваться 

с цветами.   

     Настоящий празд-

ник! 

Празднуем 8 Марта вместе  

Родину готовлюсь защищать  

Музыкант - о музыке 

Биолог - о цветах 

Посещение театра стало роскошью  

Без масок 

Отцы в школе?!! 

Проба пера 

Наш победитель «региона» 
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               7 марта,    после   

уроков,   учителя собра-

лись на праздничный 

концерт, подготовлен-

ный учащимися школы 

к дню 8 Марта. 

      Было удивительно прият-

но смотреть на каждое вы-

ступление. Песни про маму, 

трогательные и нежные.  

Немного смешные, но впол-

не уже профессиональные 

детские танцы ... и танго де-

сятиклассников, сдержан-

ное и страстное.  Настоящий 

получился концерт, учителя 

аплодировали и потом ещё 

долго обсуждали увиден-

ное. Талантливые у нас ре-

бята... Под занавес директор  

школы Афанасьева Т.А. по-

здравила всех женщин-

коллег  в традиционной по-

этической форме.  

                                                      

Лучутенкова Лилия, 5 «А» 

   

празднуем вместе Браво,  брависсимо!  

 

На фото участники концерта , посвященного  дню 8  Марта, и наши учителя 
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празднуем вместе Родину готовлюсь защищать  

 

     Исторические метаморфозы  

     В разные годы в нашей истории один и тот же праздник изменялся под воздейст-

вием военных, политических или социальных факторов. Так выглядят исторические 

изменения названия торжества русских мужчин: 

1919-1946 – День Рабоче-Крестьянской Красной армии; 

1947-1992 – День Советской армии и Военно-Морского флота; 

1993-1994 – День Российской армии; 

1995-2019 – День защитника Отечества. 
Материал подготовила Телухина Екатерина, 8 «Б» 

5 «А» - наши победители! 

Команда 5 «Б» 

     День защитника Отечест-

ва... И  наши будущие защит-

ники – мальчишки 5 классов - 

приняли участие  в  школьном 

конкурсе «Родину готовлюсь 

защищать». Заранее подгото-

вили визитку   (название 

команды, девиз, эмбле-

му)  и  творческое до-

машнее задание – аль-

бом с информацией о 

п р а з д н и к е .  

    Мамы помогли маль-

чикам испечь празднич-

ный торт и сделать кур-

ник. Ребята разгадывали кросс-

ворды, выполняли строевые 

команды,  капитаны собирали  

картинки рыцарей из пазлов. 

Жюри конкурса (Бороздина 

Е.В., Киселѐв О.Н., Лаврентье-

ва С.В.) присудило победу ко-

манде 5 А класса!)) 

     В старших параллелях побе-

дителями стали команды 6 «Б» 

и 7 «А». 

     Молодцы!!! 

                                                     

Материал подготовил  

Трунин Н., 5 «Б» 
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     Я беру интервью у на-
шего учителя музыки - 
Скворцовой Е.В.  8 Марта - 
хороший повод погово-
рить о прекрасном . 
     -Елена Владими-
ровна! С чем у Вас 
а с с о ц и и р у е т с я 
праздник 8 Марта? 
     - Праздник 8 марта 
– это праздник весны и 
красоты. Для меня  - 
это и весеннее тепло, 
и яркое солнышко, и 
новые надежды, и 
улыбки на лицах лю-
дей, и хорошее на-
строение. 
     - Ваша работа 
связана с музыкой. 
Какие композиторы 
вам близки?  
      - Как в моей рабо-
те, так и в моей жизни 
много разной музыки. 
Но если говорить о компози-
торах, которые мне близки, 
то это будут В.А. Моцарт и 
Ф. Шопен с их светлой и ис-
кренней музыкой, С.В. Рах-
манинов, музыка которого 
наполнена глубиной, силой и 
мелодичностью одновремен-
н о ,  и ,  к о н е ч н о  ж е , 
П.И.Чайковский с его яркими 
и запоминающимися мело-
диями. 
     - А какие музыкальные 
спектакли вам нравятся? 
     - Мне посчастливилось 
побывать в лучших театрах 
нашей страны: в Большом 
театре смотрела оперу, в 
«Мариинку» ходила на ба-
лет. Люблю оперетту, с удо-
вольствием смотрю поста-
новки в нашем Музыкальном 

театре.  
     - Любили ли петь в ва-
шей семье? Какие это пес-
ни? 
      - Да, все близкие родст-

венники по маминой линии 
пели, некоторые имели му-
зыкальное образование 
(окончили музыкальное учи-
лище). Бабушка и дедушка 
пели народные песни, мама 
исполняла романсы. На 
праздники собиралась вся 
большая семья, пели на 2-3 
голоса, аккомпанировали на 
гитаре, баяне, домре, форте-
пиано. Это для меня прият-
ные и тѐплые воспоминания. 
     - Музыка и человече-
ская жизнь. Какую можно 
провести параллель меж-
ду ними? 
     - На уроках мы слушаем 
музыку  и говорим о ней. Че-
рез еѐ характер, музыкаль-
ные образы и выразитель-

ные средства приходим к вы-
воду, что музыка  - это отра-
жение нашей жизни. И это не 
только радость и грусть, а 
самые различные явления: 

природа - рассвет, 
гроза, журчание ру-
чья; разнообразие 
оттенков чувств че-
ловека - тревога, 
любовь, одиночест-
во, доброта; изобра-
жение истории – 
битвы, нашествия, 
победы  и многое, 
многое другое. По-
истине непостижи-
мое искусство: всѐ, 
чего мы не видели и 
не знали в жизни – 
всѐ в музыке выра-
жено через звуки, и  
это нам понятно без 
слов и объяснений. 
     - Ваши пожела-

ния к 8 Марта, выражен-
ные строчками песни. 
Вот уже закончился фев-
р а л ь , 
Зимние морозы забываем. 
И подскажет точно кален-
д а р ь —  - 
Женский праздник! С радо-
с т ь ю  в с т р е ч а е м ! 
Всем желаем помнить, не 
з а б ы т ь : 
Женский праздник только 
р а з  б ы в а е т !                                                                                                  
Будут женщинам улыбки и 
ц в е т ы  д а р и т ь ,                                                                                         
Пусть глаза у них от счастья 
лишь сияют! 
     - Спасибо! 
                Интервью подготови-

ла  Бичижик Алиса, 5 А 

интервью к празднику  А музыка звучит.. .А музыка звучит.. .   

 
Елена Владимировна  Скворцова—

учитель музыки 
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          Встречая весну, хочет-
ся присоединиться к приро-
де, проявить заботу о вновь 
возрождающемся мире рас-
тений  и ... пересадить цве-
ты на окне. В кабинете хи-
мии и биологии  много цве-
тов и выглядят они так ухо-
женно. Я обратилась к учи-
телю Ююкиной Татьяне 
Ивановне, которая заботит-
ся об этом зимнем саде, с 
просьбой поделиться опы-

том разведения растений. 

       - Дайте три главных 
совета тем, кто хочет 
разводить цветы. 

       - Любить растения, не бо-
яться земли и знать правила 
ухода за зелѐными питомца-
ми. 

      - Как к вам "попадают" 
растения? Вы выбираете 
какие-то особенные или ра-
ды любым? 

      - Это происходит по-
разному. Ребята приносят от-
ростки или цветы. Кто-то вы-
брасывает, а мы забираем и 
ухаживаем за ними - они 

очень благодарны, цветут ши-
карно. Иногда покупаю, ино-
гда дарят на праздники. 

      - Ваши любимые ком-
натные растения? 

      - Фикус, азалия, пассифло-
ра и другие. 

      - Букет из каких цветов 
вам особенно нравится? 

      - Летом - ромашки, круп-
ные, полевые; весной - си-
рень и ландыши; осенью - 
хризантемы.  

      - Ваши пожелания на 8 
Марта коллегам. 

Желаю в счастье утонуть,  

Забыть про все ненастья. 

Пусть настроенье будет 

Всегда цветущим, как сирень. 

Пусть дом будет полной ча-
шей.  

Удачи, счастья и добра! 

                                                              
Интервью подготовила 
Каминская Алѐна, 5 А 

  

интервью к празднику  Самый волшебный цветок...Самый волшебный цветок...Самый волшебный цветок...   

История происхождения женского праздника 
     Исторические корни веселого и наполненного цветами и подарками праздника имеют феминистический и 

политический аромат. Впервые день 8 марта фигурирует в событиях далекого 1901 года. В тот день амери-

канские домохозяйки заполнили улицы Чикаго с перевернутыми вверх дном кастрюлями и тазами. Таким 

оригинальным способом они хотели привлечь к себе внимание общества и властей. Участницы шествия тре-

бовали уравнения политических прав, уважения к себе, возможности работать на производстве и служить в 

армии рядом с мужчинами. Через семь лет феминистки повторили свои требования, но уже в государствен-

ном масштабе. После чего в США был провозглашен Национальный женский день. 

    Родительницей Международного женского дня считается Клара Цеткин — немецкая коммунистка, женщи-

на-реформатор, внесшая огромный вклад в отстаивание женских прав. Именно она, будучи лидером женской 

группы социал-демократической партии Германии, в непростом для коммунистов 1910 году на Международ-

ной женской конференции вынесла предложение учредить День солидарности трудящихся женщин всего 

мира.                                                                                      Материал подготовил Андреев Олег, 10 А 

Фото: цветы в кабинете химии  
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     В этом учебном году Мария 

Левакова (ученица 9 "Б") стала 

победителем Регионального 

этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по истории. 

     - Маша, готовилась ли ты 

заранее? 

     - К "региону" я стремилась , 

пожалуй, с 7 класса. Именно 

тогда я начала готовиться к 

олимпиаде. Я читала дополни-

т е л ь н у ю  л и т е р а т у р у 

(Костомаров, Карамзин, Клю-

чевский и др.), для того чтобы 

расширить свой круг знаний. 

Также я разбирала варианты 

прошлых лет. 

     - История - это серьёзное 

увлечение или предмет, кото-

рый нравится? 

     - История, наверное, будет и 

моим будущим. Сейчас в моих 

планах после музыкального 

колледжа поступать в РГУ на 

истфак. 

     - Есть ли в твоей семье лю-

ди, увлекающиеся историей? 

     - Мой папа по образованию 

учитель истории. Именно он 

познакомил меня с миром исто-

рии и именно он помог мне 

подготовиться к олимпиаде. 

     - Вечный вопрос: история 

чему-то учит следующие по-

коления? Или всё-таки все - 

"на своих ошибках"? 

     - История, как правило, цик-

лична, и должна учить после-

дующие поколения. Но многие 

забывают об этом и совершают 

ошибки. Как мне кажется, ум-

ные люди смогут взять на за-

метку многие уловки историче-

ских личностей и предотвратить 

те или иные ужасные вещи. 

     - Какой исторический дея-

тель прошлого помог бы сей-

час нам разрешить современ-

ные проблемы? 

     - Миру нужны мыслители 

прошлого, революционеры, те 

люди, которые прислушиваются 

к массам. В России такими 

людьми были Александр III и 

В.И.Ленин. 

     - Твои пожелания тем, кто 

младше тебя. 

     - Главное в жизни - реализо-

вать себя в тех областях, кото-

рые вам интересны. Не бойтесь 

спотыкаться на своём пути, 

ведь человек - живое существо, 

которому свойственно делать 

ошибки. Прислушивайтесь к ро-

дителям и учителям, но реше-

ние принимайте сами, и, воз-

можно, ваши имена войдут в 

учебники истории, литературы, 

биологии, физики.  

     - Зачем нужно знать исто-

рию?  

     - Необходимо знать своё про-

шлое, чтобы не совершать 

ошибки своих предшественни-

ков. 

       История сейчас - дорога к 

обеспеченной жизни, хорошей 

профессии. История может 

стать обязательным предметом 

на ЕГЭ и ОГЭ в связи со своей 

востребованностью. 

       В конце концов история не-

вероятно интересный предмет, 

который тренирует память и 

расширяет кругозор. 

     - Спасибо, Маша, за инте-

ресные ответы. 

                  Интервью подготовил          

Матинян Арсений,  5 "А"  

наши победы  
Миру нужны мыслители,  которые Миру нужны мыслители,  которые 

прислушиваются к  массамприслушиваются к  массам   

Фото: Мария Левакова  
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      Весенние каникулы... 

Все отдыхают по-разному, 

а что происходит в  школь-

ном лагере "Радуга"?  Да-

вайте посмотрим на один 

из дней.  

     27 марта. После утренней за-

рядки в спортзале - завтрак. По-

том занятие по рисованию.  Учи-

лись рисовать гуашью цветущую 

сакуру, смешивали цвета, дела-

ли "сложный" фон, вспоминали 

цвета радуги. 

     Потом   пошли в школу № 62, 

в клуб любителей керамики 

"Оберег". Лепили из глины ма-

монтёнка. Керамист Ольга Вла-

димировна показала, как гото-

вить глину к работе (как раз-

мять, удалить мелкие камешки, 

сделать структуру глины одно-

родной), как из "шариков" и 

"колбасок" разного размера 

сделать туловище, уши, хобот, 

как соединить детали, как уда-

лить разломы. Все справились с 

заданием.  Работать с природ-

ным материалом оказалось 

очень интересно и необычно: 

здесь много особенных приё-

мов и хитростей.    

     Сразу после этого в районной 

библиотеке была викторина на 

тему "Птицы". Она включала 

всё, что связано с птицами: по-

вадки, внешний вид, питание, 

образ жизни.  Задания были не-

стандартной формы. Например, 

надо было приделать нарисо-

ванному павлину хвост из перь-

ев, на каждом  из которых был 

написан вопрос;  по пению ре-

бята  должны были  опреде-

лить, что за птица. Время проле-

тело незаметно, потому что за-

дания были интересными, уча-

стники викторины  хорошо под-

готовленными,  а обстановка 

уютной и располагающей. 

     Вернулись в школу, пообеда-

ли и пошли слушать рассказ учи-

теля ОБЖ. Потом прогулка на 

школьном дворе...и уже пора 

домой?  Всего полдня, а сколь-

ко всего полезного! Встречаем-

отдыхаем хорошо  Радуга впечатлений Радуга впечатлений   

Ребята из школьного лагеря в  клубе «Оберег» 

Вот таких мамонтят мы сделали в «Обереге»! В районной библиотеке - ребята из школьного лагеря 
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       2019 год - год театра. О театре и 

пойдѐт речь. Что ответят на вопросы 

нашего корреспондента выпускники 

2019 года?    

   -  Театр… Дайте своѐ определение. Что для 

вас  означает это слово?  

     Театр – это культурное место, где можно от-

дохнуть душой. Посмеяться или погрустить. 

Здесь можно понять истинный смысл произведе-

ния, который хотел раскрыть  нам автор. Театр – 

это также творческие люди, представляющие 

свои таланты, мастерство, харизму зрителям. А 

ещѐ театр –  прекрасная возможность «себя пока-

зать и на других посмотреть». (Трушкина Заряна, 

11 “А”) 

    - Театр – место, где люди находят для себя что-

то новое, воодушевляющее: трагическое, комиче-

ское, романтическое. Представляют себя в роли 

героев, переживают те же чувства, что и персона-

жи. (Аникина А. , 11 “А”)   

    - Что вы можете вспомнить из ярких теат-

ральных постановок? Почему именно это? 

     - “Евгения Онегина» в театре им. Вахтангова. 

Герои предстают перед публикой в исторических 

костюмах, но действие происходит не в пушкин-

скую эпоху. По задумке режиссѐра, в спектакле 

появляются два Онегина: молодой щеголь и по-

взрослевший герой. Ленских тоже два. Это одна 

из ярких постановок 2017 года в Москве. 

(Аникина А. , 11 “А”) 

   -  О чѐм бы вы хотели написать современ-

ную пьесу?  

     - О нынешних пороках общества. Поднять 

нравственные проблемы. ( Аникина А. , 11 “А”) 

    - Театр устаревает??? Об этом говорят более 

ста лет в связи с приходом кино. 

     - Кинематограф – прорыв в истории культуры. 

Но переживания актѐров  на сцене театра  и лич-

ное присутствие зрителей в зале  дают возмож-

ность  одновременно  пережить эмоции наяву, по

-настоящему. Этого нельзя достичь в кино. 

(Аникина А. 11 А) 

    - С появлением видео театр потерял некоторую 

часть своей притягательности. Кроме того, теат-

ральные билеты в хорошие театры очень дороги, 

так что можно сказать, что посещение театра ста-

ло роскошью. В любом случае, театр и кино – два 

самостоятельных вида искусства, они не могут 

заменить друг друга. Театр будет интересен все-

гда. (Трушкина Заряна, 11 “А”) 

    - 2019 год – год театра. Почему такое внима-

ние к театру? 

    - Потому что театр – неотъемлемая часть ин-

теллектуальной жизни любой страны. И проведе-

ние такого мероприятия на масштабном уровне 

поможет поднять культурный уровень развития 

народа, а значит, и всей страны. (Трушкина Заря-

на, 11 “А”) 

   -  Ваш любимый театральный герой? 

    - Мой любимый театральный герой – Гамлет, 

главный герой пьесы Шекспира «Гамлет, принц 

датский». (Аникина А. , 11 “А”) 

   -  Театр – жизнь? Или искусственно создан-

ная реальность?  

   - В театре каждый играет согласно сценарию, и в то 

же время  на сцене  есть место импровизации. И в 

жизни мы импровизируем. Значит, театр и жизнь схо-

жи, в чѐм-то равносильны. А искусственные декора-

ции в качестве небольшой копии реальности помога-

ют острее чувствовать происходящее. (Трушкина За-

ряна, 11 “А”) 

    -Театр – это жизнь, так как сюжеты театральных 

пьес берутся из жизни. (Аникина А. 11 А) 

                                          

год театра  «Я хотела бы написать пье су о  нынешних по-

роках обще ства. . .»  

Интервью подготовила Дюдина Вероника, 5 А класс 
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Театр - и зрелище, и школа 

для народа, 

Будить сердца людей - вот в 

чѐм его природа! 

На путь неправедный он не 

даѐт свернуть, 

Он к свету нас ведѐт, открыв 

нам правый путь. 

Габдулла Тукай        

     Время существования театра 

измеряется небывалой по исто-

рическим масштабам мерой - 

временем существования само-

го рода человеческого. Слово 

"театр" переводится с греческо-

го как "зрелище" и как "место 

для зрелищ". В разные времена 

он был призван то развлекать, 

то воспитывать, то проповедо-

вать. И с этими задачами театр 

справлялся: его возможности 

многообразны, а сила воздейст-

вия велика, и потому театраль-

ное искусство стремились по-

ставить себе на службу короли 

и князья, императоры и ми– ми-

нистры, революционеры и кон-

серваторы. Театр нужен был 

человеку всегда! Люди любят и 

ценят театр за правдивые речи, 

за добрый совет. Театр - удиви-

тельная эмоциональная школа 

жизни.  

     В золотую эпоху человечест-

ва первые поэты земли - вели-

кие греческие трагики Эсхил, 

Софокл, Еврипид -  как добрые 

гении поэзии склонились над 

колыбелью театра. Они обрати-

ли его к служению людям, к 

прославлению духовного могу-

щества человека, его неукроти-

мой силы, героизма. Столетие 

за столетием - во все времена 

театр неизменно, неотрывно 

сопутствовал движению исто-

рии человечества. Театр всегда 

жил, радовал зрителей своим 

неповторимым искусством, по-

могал утверждать идеалы добра 

и справедливости, давал надеж-

ду в самые тяжѐлые часы, кото-

рых, к сожалению, было слиш-

ком много в нашей истории.  

     Как и любой другой вид ис-

кусства: музыка, живопись, ли-

тература - театр обладает свои-

ми особыми признаками. Это 

искусство складывается из тек-

ста пьесы, работы режиссѐра, 

актѐров, художника и компози-

тора. В опере и балете решаю-

щая роль принадлежит музыке. 

     Главное лицо в спектакле - 

актѐр. Зритель видит перед со-

бой человека, таинственным 

образом превратившегося в ху-

дожественный образ - своеоб-

разное произведение искусства. 

    Искусство театра, в отличие 

от других видов искусств, жи-

вое искусство. Оно возникает 

лишь в час встречи со зрителем. 

Оно основано на непременном 

эмоциональном, духовном кон-

такте сцены и зрительного зала. 

В час спектакля душа актѐра 

устремлена к зрителю точно так 

же, как душа зрителя обращена 

к актѐру. Человек обращается к 

театру как к зеркальному отра-

жению - он узнаѐт в театре са-

мого себя. Театр открывает пе-

ред ним удивительные возмож-

ности духовно-нравственного 

самопознания.  

     Мир театра - самое драго-

ценное, что есть у человека. Те-

атр является источником чисто-

ты, нравственности, филосо-

фии.  И поэтому актуальность 

театра всегда есть и будет.   

Люди любят ходить в театр.  

Им интересно всѐ, что происхо-

дит на сцене: то, как меняются 

декорации, игра света, музы-

кальное сопровождение.  

     Ходить в театр - это значит 

давать своей душе развиваться, 

расти за счѐт размышлений, по-

исков ответов на разнообразные 

вопросы. Это свидетельствует о 

стремлении к высокому, к кра-

соте и совершенству. Театр 

жил, живѐт и будет жить, пока 

горит огонь в сердцах и глазах 

людей. Только театр и жизнь 

способны научить нас думать и 

любить.  

                                                             

Зубкова Любовь, 9 Б 

год театра  "О, ступайте, ступайте в театр..." 

Рязанский театр драмы. Фото Лаврентьевой С. Рязанский театр кукол. Фото Лаврентьевой С. 
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      К 23 февраля ребята из 

2 «В» подготовили инте-

ресные вопросы для учи-

теля физкультуры Хухря-

кова Ильи Геннадьевича. 
 - Чем Вы гордитесь больше 

всего?      

- Своей семьѐй. 

- Что заставляет Вас 

улыбаться? 

- Еда. 

 - В какой момент жиз-

ни Вам было страшнее 

всего? 

- Первый прыжок с па-

рашютом. 

- Какой момент из дет-

ства Вам запомнился 

больше всего? 

- Подарок на Новый год. 

- Что доставляет Вам 

наибольшее удовольст-

вие в жизни на сего-

дняшний день? 

- Свобода. 

- Какой Ваш любимый 

фильм? 

- "Один дома". 

- Если бы была возмож-

ность выбрать супер-

силу, в чѐм бы она заключа-

лась? 

- В телепортации. 

- Если бы Вам пришлось сроч-

но переехать в другую страну, 

какие три вещи Вы бы взяли с 

собой в первую очередь? 

- Телефон, паспорт, деньги. 

- У Вас есть домашние жи-

вотные? 

- Да. 

- С кем Вы наиболее близки в 

семье? 

- С отцом. 

- Вы поѐте в душе? 

- Нет. 

- Если бы Вы могли изменить 

своѐ прошлое, то какой бы мо-

мент вы выбрали? 

- Такого момента нет. 

- Наиболее положительная 

черта? 

- Открытость.  

- Когда плохое настроения,  

каким образом пытаетесь из 

него выйти? 

- Тренировка. 

- Чем вы увлекаетесь? 

- Могу увлечься работой.  

- Что больше всего нравится в 

вашей работе? 

- Дети. 

- Какая черта характеризует 

Вас  больше всего? 

- Строгость. 

- Опишите себя в трѐх словах. 

- Отзывчивость, общительность, 

милосердие. 

- Если бы у Вас была возмож-

ность исполнить три жела-

ния, то какими бы они были? 

- Здоровье близких и окружаю-

щих, финансовая независи-

мость, мир на Земле. 

- Если бы вам дали миллион 

долларов прямо сейчас, то на 

что бы вы их потратили? 

- Сделал бы вклад в развитие 

интересующего меня дела. 

- Как вы обычно проводите вы-

ходные? 

- В кругу семьи. 

- О чѐм Вы сожалеете 

больше всего? 

- Таких событий нет. 

- Самый сумасшедший 

поступок, который вы 

совершили? 

- Прыжок с 5 этажа в 

сугроб (снега). 

- Если бы Вы захотели 

написать книгу, о чѐм 

бы она была? 

- О мире и любви. 

- Любимый месяц года? 

- Май. 

- Вам подарили яхту. 

Как Вы еѐ назовѐте? 

- Виктория.  

- Любимое время года? 

- Лето. 

- Если бы у Вас был до-

полнительный час в 

сутках, на что бы Вы 

его потратили? 

- На сон. 

- Как Вас называли в школе? 

- По имени и фамилии. 

- Какой Ваш любимый спорт? 

- Футбол. 

- Любимое блюдо? 

- Мясо по-французски. 

- Что Вы будете делать в 

дождливый день? 

- Погодные условия никогда ме-

ня не ограничивали в действии. 

- В каком возрасте вы впер-

вые влюбились? 

- 15 лет. 

Интервью подготовили  

учащиеся 2 «В» класса 

без масок  Свобода как наибольшее удовольствие 

Учитель физкультуры Хухряков И. Г. 
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что -то новое  Совет Отцов 

     Наш новый учитель по 
ОБЖ - Киселев Олег Нико-
лаевич - рассказывает о 
себе. 
      "Я родился в Башкирии, там 

окончил среднюю школу, затем 

Свердловский лесотехнический 

институт. По специальности я ин-

ж е н е р - т е х н о л о г .  

     После института начал рабо-

тать в "Башлеспроме", через три 

года переехал в Казахстан, и по-

сле нескольких лет работы  там 

предприятие встало  - мы оказа-

лись на улице!( Последствия рас-

пада СССР отразились на моѐм 

предприятии.) И тут друзья позва-

ли в Красноярский край, предло-

жили работать в исправительно-

трудовой колонии. Сначала было 

страшно, потом привык.  Рабо-

тать начальником отряда было 

интересно:   под моим началом 

90 человек, каждый со своей 

судьбой, каждого нужно понять. 

Красноярский край очень краси-

вый: холмы, хвойный лес, кедры. 

Реки - Ангара, Бирюса, Чуна. Ле-

том можно было купаться.  

     Проработал там 21 год, и вот в 

августе с семьѐй переехал в Ря-

з а н ь .  

     Когда работал в Казахстане, в 

Актюбинске, ездили на Грушин-

ский фестиваль в Самарскую об-

ласть. Неделю жили в палатках. 

Очень доброжелательная, спо-

койная атмосфера. Фестиваль 

назван именем студента, который 

спас тонущих людей на берегу 

Волги, а сам спастись не смог.  

На следующий год его друзья 

приехали на это место с гитарами 

(Грушин тоже любил играть на 

гитаре, был человеком жизнера-

достным, увлекающимся, талант-

ливым) - и это стало событием, 

которое потом превратилось в 

Грушинский фестиваль, всем 

известный и всеми любимый. "  Олег Николаевич Киселев поздравля-

ет коллег с праздником 8 Марта 

Знакомимся! Наши 

новые учителя 

         В 2018-2019 учебном году в 
школе было создано объедине-
ние  «Совет отцов», куда вошли 
представители пап от каждого 
классного коллектива. 

Целью данного объеди-
нения является: укрепление 
связи семьи и школы в деле вос-
питания, обучения и профилак-
тики негативных проявлений 
среди учащихся. 

Прошли два заседания 
по темам: «Роль семьи и школы 

в жизни общества»; «Заповеди 
семейного воспитания». 

Коллектив пап разраба-
тывают общешкольное меро-
приятие к празднованию Дня 
Победы. А также в планах орга-
низовать школьный хор благо-
даря поддержке и помощи Ры-
балковского А.И. 
              Председателем выбран: 
Афанасьев Дмитрий Николае-
вич.  

Заместителем выбран: Синюков 
Михаил Николаевич. 
Координирует работу школьно-
го «Совета отцов» заместитель 
директора по ВР Шпортун Т.В. 
          Хочется пожелать всем па-
пам присоединится к нужной, 
очень важной работе, которая 
принесет положительные ре-
зультаты. 

Материал подготовила 
заместитель директора по ВР 

Шпортун Т. В. 

Совет Отцов 

Киселев О. Н. 
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проба пера  Где жизнь, там и поэзия 

...как история только единичн

ое. Аристотель 

*** 

*** 

Зиме конец! Идѐт Весна! 

Нам солнце, радость принесла. 

Ручьи бегут, и тает снег,  

Со всех сторон весѐлый смех! 

И птицы с юга прилетают,  

Уж им давно весна слышна. 

И мы по ним легко узнаем,  

Что в гости к нам пришла вес-

на! 

*** 

В твои бездонные глаза, быть может, нико-

гда смотреть я не устану, 

Искать в прохожих знакомые черты. 

И для тебя опять чужой я стану , 

Но стань сначала для меня чужим и ты. 

 

Я у тебя прошу всего лишь слово. 

Какое? Выберешь ты сам. 

Слову «люблю» ты предпочтешь другое, 

А от меня ты, видимо, устал. 

 

Забудутся все ложные надежды , 

В секунды рухнут все мои мечты. 

Без горечи утраты, как и прежде, 

К другой надумаешь ты от меня уйти. 

 

Я столько раз мириться с этим не хотела, 

Безоговорочно стремилась к пустоте, 

Возможно, чувства я твои задела, 

Но больно становилась только мне.       

                                                                            

 Зайцева Алина, 10 «А» 

Мораль 

Мораль. Что может значить это слово? 

Нужна ли нам вообще она, 

Когда в холодном сером мире 

Идет духовная война? 

 

Зачем иллюзии мы строим  

И начинаем верить в них? 

Зачем мы мнимо жизнь проводим, 

Уподобляясь мнению других? 

 

Мы стадо. 

Так больно это принимать, 

Но, когда хочешь жить иначе, 

Все ненормальным норовят тебя считать. 

 

И так за годом идет год, 

Мы изменить того не вправе. 

Вся гниль когда-нибудь уйдет, 

Но нас уже давно не станет. 

            Зайцева Алина, 10 «А» 

*** 

Солнце светит ярко, 

И звенит капель.  

Кап-кап-кап капельки - 

Песня целый день. 

Вместо зимней стужи 

На асфальте лужи. 

            Марков Артѐм 2 В 

Март. Березовая аллея рядом со школой. Фото 

Лаврентьевой С.В. 
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