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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы скромно дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

2 место  
в областном  чемпионате 

по черлидингу   

Сами управляем школой 

Битва хоров 
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Федотова Наталья,  
ученица 8-а класса 

КАНИКУЛЫ 

В этом выпуске: 

Путешествуем в каникулы. 2 

Ледовый дворец в нашем городе. 3 

День защитника Отечества. 4 

Сами управляем школой. 5 

Битва хоров. 6-7 

Дружеская встреча по волейболу. 8 

Карусель масленичных дней. 9 

Прощание с Азбукой. 10 

Первые шаги в науке. 11 

Любимая книга моей мамы 
(рассказ Хруновой Виктории). 

12-13 

Профориентация. 14 

«К полуночи вся  агенту-
ра» (советуем прочитать). 

15 

Ими гордится школа. 16 

Листая страницы четверти. 17 

Общение со сверстниками                
противоположного пола. 

18 

Внимание, туберкулез! 19 

Читайте в следующем номере. 20 

   В новогодние каникулы мы посети-
ли усадьбу Танеевых. Погода была 
холодная, но мы с энтузиазмом гуля-
ли по усадьбе и слушали экскурсово-
да. Узнали много интересного: а 
именно дворяне устраивали в усадь-
бе пышные приемы, там собирался 
весь губернаторский бомонд.  
      Долгое время усадьба остава-
лась заброшенной. К югу от господ-
ского дома была построена церковь. 
В советский период церковь исполь-
зовали для хранения овощей. Храм 
в наше время так и не восстановили. 
Долгое время в господском доме 
располагалась сельская школа, а 
потом библиотека.  

     Усадьбу С.И. Танеева восстановили. В 
2009 году был открыт музей. Напротив вхо-
да в дом установлен бюст С.И. танеева . 
     Мы гуляли по липовым аллеям. Белые 
скамейки, беседки, качели, пруд—все это 
завораживает. Особенно ребятам понрави-
лись солнечные часы и мост, на котором 
молодожены оставляют свои замочки. 
       А потом для нас провели экскурсию по 
дому. Мы посмотрели маленькое новогод-
нее представление, пили чай, ели пиццу, 
весело обсуждали усадьбу. Счастливые, 
довольные и с подарками мы отправились 
домой.                             Александрова Дана,  

ученица 5-б класса 
 

5 января мы ез-
дили всем классом 
в Москву на ледо-
вое шоу Евгения 
Плющенко 
«Снежный король-
2” и в музее живых 
систем. Поездка 
оставила яркие 
впечатления. В ле-
довом шоу прини-
мали участие 
представители 
разных стран: 
Америки, Чехии, Франции и других стран. 
Многократные победители  чемпионатов 
мира, Европы, олимпийских игр по фигурно-
му катанию показали свое мастерство.  Ил-
люминация и специальные эффекты, кото-
рые мы увидели на шоу, не уступали сочин-
ской олимпиаде-2014. В музее биологиче-
ских систем мы  попали на интерактивное 
шоу, где нам   показали множество фокусов 
и раскрыли  секреты многих из них. Посетив 
музей, мы поняли, что нужно быть  внима-
тельными и следить за состоянием своего 
здоровья. 
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СОБЫТИЯ 

Мальчики 8-х классов 
на экскурсии                            

в музее спорта                      
при Ледовой арене. 

 
 

Занятия от меж-
школьного комбината. 

     В январе 2016 года в        
нашем   городе состоялось 
открытие Ледового двор-
ца. 
      Ледовый дворец по-

другому называют ледовой 

ареной, но его предназначение 

от этого не меняется. Я с мои-

ми друзьями отправилась, так 

как событие такого масштаба 

пропустить не могла.  Как и 

предполагалось, народу в этот 

день в очереди покататься бы-

ло огромное количество. Вре-

мя так называемых сеансов 

строго распланировано, а мно-

гие приходили раньше, и, соот-

ветственно, им приходилось 

ждать, но, мы пришли ко вре-

мени, так как знали расписание. Мы 

оказались внутри. Поразил, конечно 

же, масштаб этого сооружения. 

Большая площадка для  катания, 

800 посадочных мест, раздевалка, 

прокат— все на месте. В скором 

времени откроются тренажерный 

зал, буфет и музей спортивных        

наград, который я очень хочу            

посетить. 

 Хочется отметить тот факт, что раньше в 

Коврове не было секций фигурного катания и 

хоккея и приходилось ездить тренироваться 

в Мелехово, но сейчас такие секции есть и у 

нас, а также к этому списку добавился и 

шорт-трек. Не может не радовать то, что на-

конец-то в нашем городе появилось место, 

куда можно сходить молодежи. 

 Потом я еще два раза была на этом катке и 

я убедилась: качество льда и сервис                   

обслуживания стано-

вятся только лучше. 

Welcome! 

  
Котолосова Алиса, 

ученица 8–б класса 

На церемонии открытия 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

23 февраля в России отмечает-
ся один из важных и наиболее              
почитаемых праздников в                  
нашей стране—День защитника 
Отечества. 

 
 

Немного истории. История этого праздни-
ка начинается со дня победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками Германии в 
1918 году. В этот день отряды формирую-
щейся Красной Армии остановили врага на 
подступах к Петрограду. 

В годы Советской власти он отмечался как 
День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, с каждым годом приобретая подлинно 
народный характер. Праздник давал ощуще-
ние сопричастности всех наших соотечест-
венников, прежде всего мужчин, к защите се-
мьи, Родины, он возрождал давние россий-
ские традиции. 

С 1992 года 23 февраля отмечается как 
День  защитника Отечества. Этот день при-
зван напомнить нам не только о тех, кто сей-
час несет нелегкую ратную службу в рядах 
Российских Вооруженных Сил, но и о тех, кто 
отдал силы и жизнь защищая страну.  Указом 
Президента Российской Федерации № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах 
России» в 1995 году 23 февраля был                
включен в перечень дней воинской славы 
России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

                                    Воробьева Л.А., зам. директора по ВР 

Военнослужащие войсковой                  

танковой части № 30616-8 

Спортивная игра «А, ну-ка, парни!».                          

Победители—юноши 11-а класса 

 
Ковровская общественная                   

организация «Дети войны» 
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4 марта в нашей школе прошел 
день самоуправления 

 

         Ребятам  8—11-х классов предста-
вилась возможность попробовать свои 
силы в нелегкой преподавательской дея-
тельности. Уже не первый раз участвую в 
данном мероприятии. В прошлом году мы 
с моей одноклассницей Ксюшей Загорец 
вели уроки русского и английского языка. 
В этот раз я решила преподавать                      
одна, добавив к предметам еще и                    
литературу.  
        Поначалу было непросто справиться 
с волнением и несмотря на то, что внима-
ние детей удержать довольно-таки слож-
но, мне было очень интересно работать с 
ними. К каждому нужно найти индивиду-
альный  подход. Я не ставила плохих оце-
нок, а, наоборот, только хорошие. Все же-
лающие смогли показать свои знания. 
Вместе с учениками мне предстояло еще 
раз окунуться в мир произведений Коро-
ленко и повторить теорию по теме 
«Глагол». В своем же классе я устроила 
устный опрос по недавно пройденным       
темам. 
       Повторение—это, конечно, всегда хо-
рошо, но гораздо интереснее объяснять 
новый материал. Очень приятно, когда ты 
рассказываешь, а ребенок понимает , о 
чем идет речь. 
       На уроках английского мы с второ-
классниками проходили тему 
«Отрицательное предложение», а детям 
постарше я даже прочитала выученный 
мной наизусть монолог из любимой песни 
на иностранном языке. 
       Этот день оставил в моей душе много 
теплых воспоминаний. Профессия учите-
ля всегда интересовала меня, но лишь 
только после проведенных мной уроков             
я поняла, что в дальнейшем хочу                     
заниматься именно преподавательской 
деятельностью . 

Мирошкина Виктория,  
ученица 9-а класса 
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Песня «Просто», 1-а класс. 

В школе ежегодно прохо-
дит много  творческих конкур-
сов, ставших традиционными. 
В этом году решили  провести 
«Битву хоров».   
Началась подготовка: мучитель-
ный выбор песен, подбор костю-
мов и т.д. И вот наступил этот уди-
вительный праздник, когда солнце 
светит ярче, и улыбок больше, и 
капель звонче— 8 Марта.  

Именно в этот  праздник решили преподнести                  
учителям  необычный весенний букет, который                   
состоит из песен  и  слов-поздравлений. 

«Течет ручей», 7-б класс. 

Песня «На улице весна», 1-б класс. 

Белый цвет, черемухи цвет –  
Это весны веселый привет. 
Об этом поют учащиеся 5-а класса. 

8 Марта – день чудесный 
Пришел с весенним солнцем к нам. 
Звените, радостные песни, 
Сегодня праздник наших мам! 
 

             «Мама», 8-б класс. 

Веселые, дружные, талантливые,           
с чувством юмора, 10-а класс. 

ТВОРЧЕСТВО 
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Весна – это звон капели, пение птиц,             
мурлыкание котов на водосточных трубах. 
О своем весеннем настроении поют                   
учащиеся 4-а класса.    

Детство – самая замечательная пора. А 
куда же уходит детство? Ответ есть 
у 8-а класса. 

ТВОРЧЕСТВО 

Целеустремленные, обладают не только  
энциклопедическими знаниями, но и отлича-
ются тягой к романтике  «Яхта, парус»,               
9-б класс. 

Ребятам из этого класса нравится изучать 
иностранные языки. «Мамина сорочка» в       
исполнении 4-б класса. 

Главный детский гимн Советского 
Союза в исполнении учащихся                        
6-б класса. 

С дружбой не страшны ненастья,  
С дружбой жизнь весной полна. 
«Мир похож на цветной луг», 2-а класс. 

Самые обоятельные, привлекательные и очаровательные учителя на нашей              
сцене. Они поведают, как им удается справляться с разными поворотами судьбы. 
«Позади крутой поворот».                                       Кошкина Н.А., педагог-организатор 
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СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ 

      11 марта между командами 
детей и родителей 7-б класса    
состоялась дружеская встреча 
по волейболу. 
 
      «Игра получилась легкая, пози-
тивная, веселая. Команда детей бы-
ла активна, настроена на победу. В 
итоге победила дружба. Мы хотели 
передать опыт нашим детям. Буду 
рад, если спортивные игры станут 
традицией нашего класса» 
 Генералов А.В., папа ученицы 

7-б класса Генераловой Марии. 
 
 
 
 
 

      Волейбол в моей жизни не про-
сто игра. Это встречи с друзьями, 
спортивных дух, азарт и адреналин. 
Когда нам предложили поучаство-
вать в игре против учеников,                 
которые имеют мало опыта и спор-
тивной борьбы, мы немного сомне-
вались, так как наша команда вла-
деет практическими знаниями и 
умениями. 
        В нашем случае положитель-
ным являлось то, что мы умеем иг-
рать, но ребята молодые, азартные, 
спортивные—и это их плюсы. 
       Игра получилась очень захваты-
вающей. В начале наша команда 
выигрывала, но впоследствии ребя-
та собрались и сумели дать отпор. 
       В результате—ничья и счастли-
вые лица наших детей и внуков. 
      С удовольствием примем уча-
стие, если нас еще раз пригласят. 
      Ребятам желаем успехов и                  
верим в то, что среди них найдутся 
такие, которые полюбят данный вид 
спорта так же, как мы. 

 
Павельев Н.И.  

(дедушка ученика 7-б класса  
Бобкова А.) 
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ 

Кошкина Н.А., педагог-организатор 

      13 марта в Коврове, как и по всей 
России, прошли традиционные              
масленичные народные гуляния.  Ка-
ковы традиции, обычаи и обряды каж-
дого дня Масленицы? Как появился 
праздник Масленицы на Руси? Маслени-
ца – это проводы зимы или встреча 
весны?  
        Масленица — шумный, радостный 
и самый «вкусный» народный праздник, 
пришедший в современный календарь 
из глубины веков. Известно, что Масленицу 
отмечали задолго до появления христиан-
ства. В языческие времена славяне празд-
новали его в дни весеннего равноденствия, 
а главным смыслом всех действ было же-
лание задобрить природу, чтобы получить 
хороший урожай. С принятием христианст-
ва на дни Масленицы стала приходиться 
Сыропустная седмица — заключительная 
неделя перед Великим постом. Сытную 
сырную неделю начали отмечать за 
7 недель до Пасхи. В современном мире 
все смешалось: теперь Масленицу отмеча-
ют по христианскому календарю, но с обя-
зательным соблюдением многих народных 
традиций, главная из которых — печь бли-
ны, ходить в гости и веселиться.   
Каждый день праздничной недели соот-
ветствует своему назначению.  
В понедельник – встреча Масленицы. В 
этот день пекут первые блины и наряжают 
чучело Масленицы. 
Во вторник – заигрыши. В этот день празд-
нования Масленицы люди уже не ограничи-
ваются домашними посиделками, ходят 
друг к другу в гости, посещают ярмарки и 
кулачные бои, катаются с ледяных горок, 
состязаются в уме, силе и находчивости,  
Cреду называли лакомкой. Во всех прилич-
ных домах накрывались богатые столы. На 
улицах разбивались палатки с горячими 
сбитнями (безалкогольный напиток из горя-
чей воды, мёда и пряностей), пряниками, 
пирогами, орехами и другими уличными 
угощениями. В этот день принято было при-
глашать в гости зятьёв. По правилам на 
столе должны быть все виды блинов – и 
солёные, и сладкие, и маленькие, и                 
большие, с рыбой, икрой, творогом и про-
чими лакомствами, так как зятя надо сытно  

Праздник был устроен перед Ледовым 
дворцом. Учащиеся 7-б класса пришли 
всем классом проводить зиму. 

накормить перед кулачными боями в четверг. 
За столом вели беседы, пели песни и весели-
лись в узком семейном кругу. 
В четверг – разгуляй. Кулачные бои, стенка 
на стенку и прочие «мужские веселья». К это-
му дню строили снежные крепости, которые с 
шумом завоёвывали соперники.  
В пятницу зятья приглашали тёщ к себе              
отведать угощения.  
В субботу – золовкины посиделки. Незамуж-
ние золовки звали в гости незамужних под-
руг. Невестка должна была их одаривать, а 
те угощать и веселить гостей. 
Воскресенье – последний день Масленицы, 
проводы зимы и сжигание чучела. Помимо 
обряда сжигания чучела Масленицы, в по-
следний день Масленицы, который еще назы-
вается Прощеное Воскресение, каждый чело-
век должен попросить прощения у всех, кого 
он специально или ненароком обидел, а так-
же обязан простить всех тех людей, которые 
попросят у него прощения за причиненные 
ему прошлые обиды со словами: «Пусть Бог 
простит, а я прощаю... »  
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Дунаева Ксения,                            
ученица 10-а класса 

     18 марта в актовом за-
ле собрались учащиеся           
1-х классов, для того 
чтобы попрощаться со 
своей первой и самой  
важной книгой—АЗБУКОЙ! 
     Ребята совершили увле-

кательное путешествие в 

страну 33 родных сестриц. 

Отгадывали загадки, решали 

задачки. 

     Ребята отлично знают 

все буквы, проявили смекал-

ку и внимательность. 

      Праздник прошел легко и 

задорно. Ученики вырази-

тельно читали стихи: 

Я  чернилами сначала 
Только палочки писала. 
А теперь в «Пропись» гляжу, 
Буквы смело вывожу 
И вот за это говорю 
Азбуке спасибо! 

Мы узнали в «Прописи», 
Как писать и «а», и «р», 
И узнали, например: 
Говорят не «ре», а «эр». 

Научились мы писать 
И большие фразы. 
Можем мы теперь читать 
Сказки и рассказы. 

Потрудились мы немало: 
Ведь, по правде говоря, 
Русской грамоте начало – 
На страницах «Азбуки». 

Азбука,  тебе «спасибо!» 
Мы тебя благодарим! 
Говорим тебе мы:  
                 «До свиданья!» 
    «Здравствуй»,  
             - новой книге говорим! 
До свидания! До свидания! 
А на следующий год 
 Наша Азбука научит 
Тех, кто в первый класс придет!  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      18 марта у членов  жюри, у ребят,                
приглашённых к обсуждению проектов, у 
учителей - кураторов на лицах читалось 
искреннее изумление.  
    Учащиеся, выступившие на школьной научно 
- практической  конференции, действительно 
удивили. И темы отличались оригинальностью, 
и наглядный материал поразил разнообразием 
и богатством. Участники выступали блестяще,  
для  «поддержки» своих проектов принесли и 
живых декоративных  улиток, и редкую коллек-
цию олимпийской символики, и  лубочный раёк, 
выполненный в натуральную величину, и целый 
зоопарк игрушечных  динозавров, и лаборатор-
ный материал для проведения экспериментов: 
яйца, «убитые» сладкими газированными                 
напитками. 
        Ребята достойно выступили и на городской 
конференции. 

Призерам стали: 
Буина Дарья, ученица 5-а 
класса. Проект на тему: 
«Раёк—необыкновенное в 
обыкновенном ящике». 
Носкова Дарья, ученица 
4-а класса. Проект на             
тему: «Наследство олим-
пийского мишки: от Олим-
пиады 1980 года до Олим-
пиады 2014 года 
Головина Татьяна, уче-
ница 3-а класса. Проект на 
тему «Музыка слова». 

Сухобокова Л.И.,  
 заведующая библиотекой  

      В школе состоялся мастер-класс для школьных 
библиотекарей «Создание буктрейлеров для про-
движения книги к читателю.  
     Буктрейлер—это маленький фильм о книге, который 
включает в себя яркие и узнаваемые моменты книги, и 
увлекают читателя в удивительный мир литературы.  
      На занятиях с коллегами был представлен поэтапный 
ход создания буктрейлера—от идеи до программного 
обеспечения. Буктрейлер—это эффективная новая фор-
ма воздействия на мировоззрение школьников. В практи-
ческой части участники семинара познакомились с                
программой Киностудия Windows и сделали первые шаги 
в освоении новых компьютерных инструментов. 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС 

Книга, как птица,- может весь мир облететь. 
Книга-царица – может сердцам повелеть. 

Книга- богиня – чудо свершает порой. 
Книга, как мать, всегда будет с тобой. 

 
      Вот и Вике Хруновой книга необходима, как 
воздух . Вика очень хорошо учится, много време-
ни у неё уходит на подготовку к урокам, к ЕГЭ, но 
она не может жить без хорошей книги, читает для 
души до поздней ночи. Вика постоянно берёт у 
нас в библиотеке  книги, читает и  те,  которые я  
приношу ей из дома. 
     Вика - мой постоянный собеседник. Мы делим-
ся впечатлениями о прочитанном, иногда спорим, 
но в целом  в восприятии книг - на одной волне. 
Поэтому не случайно именно ей я предложила 
участвовать в межрегиональном конкурсе творче-
ских работ учащихся старших классов «Сердце, 
отданное детям : Книга в жизни моей мамы». 
    И вот результат: под моим руководством Вика 
заняла 3 место за рассказ «Когда любовь                
загоняет под плинтус». В конкурсе принимали 
участие 59  учащихся  из  Владимирской  области.  

    Они писали сочинения, эссе, 
рассказы. Победители получи-
ли уникальную возможность со-
вершить поездку по литератур-
ным местам Калужской облас-
ти. Так что Вика в конце апреля 
поедет в Калугу. 
    Почему туда? Дело в том, что 
конкурс организован Владимир-
ским  и Калужским университе-
тами. Будем ждать от Вики               
впечатлений и фотографий! 

Сухобокова Л.И., 
          заведующая библиотекой  В основу рассказа Вики легла книга П. Санаева 

«Похороните меня за плинтусом» 

«Так, - соображаю я, -  надо срочно найти красивую лен-
точку и украсить весенний букет для мамы…где-то здесь 
был пакет с атласными лентами». Я  лихорадочно роюсь в 
шкафчике, и вдруг, в самом дальнем углу, моя рука наталкива-
ется на что-то мягкое. Я вытаскиваю пушистую вещицу и с 
изумлением восклицаю: « Да  это же мой котик!». Сразу вспом-
нилось: эту трогательную поделку я сделала, когда мне было 
лет восемь. Бабушка помогла мне обвязать серыми шерстя-
ными нитками маленькую баночку из-под спрайта. Так получи-
лось тельце кота, потом с боков из кусочков старой песцовой 
шапки мы приладили котику уши,  а пониже – лапки, пришили 
хвостик, а из пуговиц «сочинили» глазки и носик. 

С каким трепетом я вручила маме своё произведение 
на 8 Марта со словами: « в эту  баночку ты клади самые луч-
шие пуговички!» Долго пушистик стоял у мамы на комоде в 
спальне, а потом куда- то делся… И вот нашёлся!  Потискав 
котика за длинные ушки, я наклоняю банку, и на моей ладони 
оказывается горстка красивых пуговиц, а среди них – крохот-
ная записочка. Открываю листочек и читаю: «Прости меня, 
моя маленькая Викуля!». 
 Бегу на кухню, протягиваю маме записку и спрашиваю: 
«За что тебя простить?». И глаза мамы, самые прекрасные  

на свете глаза, наполняют-

ся слезами. Она обнимает 

меня и тихо произносит: 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС 

     - Однажды, ты тогда только в школу пошла, 
поздно ночью я дочитала одну книгу, которая 
потрясла меня и изменила мое отношение к те-
бе... Книжку мне принесла одна давняя подруга и 
сказала, что я буду смеяться до слез. Но меня 
насторожило название: «Похороните меня за 
плинтусом». 
    -Да ... Что может быть смешного в книге с 
таким названием...? Кого и  как  и, главное, за-
чем можно похоронить за плинтусом? Расскажи, 
пожалуйста! - прошу я маму.  
    -  Вика, книга эта чудесная. Начав читать, я 
не могла остановиться. Действительно, в по-
вести немало комичных ситуаций. И, как обеща-
ла подруга, я смеялась до слёз... А ещё - и плака-
ла навзрыд. И всё потому, что в книге жизнь 
представлена как трагикомедия. И название аб-
сурдно, потому что жизнь героев абсурдна,- тя-
жело вздохнув, объясняет мне мама. 
       Я осторожно освобождаюсь от маминых рук 
и предлагаю: 
     -Давай я заварю чай? Твой любимый, с мятой! 
    И вот мы сидим за столом, пьём чай, и я, за-
интригованная, допытываюсь:  
    -Так в этом «Плинтусе» что случилось? У ко-
го жизнь ненормальная? 
   - Ну, это история о мальчике, который посто-
янно болел  и  бабушке, воспитывавшей внука. 
Мальчика звали Саша. Его мама  после развода 
пыталась устроить свою личную жизнь, а бабка 
обманом забрала мальчика к себе. Всё делала 
для него, но вместе с тем проклинала, ругала, 
запугивала, лишала даже глотка свободы, а ещё 
не давала ему нормально общаться с мамой. 
   -Но почему? Она их не любила?- спрашиваю я. 
   -Любила, но даже любовь может стать какой-
то искривлённой, если человек  желает безраз-
дельно властвовать над своими близкими. Ба-
бушка и дедушку Саши подавляла, кляла за свою 
загубленную, как она считала, жизнь. А жизнь-
то всем отравляла она сама, устраивала из-за 
любой мелочи   грандиозные скандалы. Её жизнь 
– это сцены в каком-то театре абсурда. Пред-
ставь, старая женщина гоняется  вокруг стола 
то за внуком, то за дочкой, бросает  всё, что 
попадается под руку в тех, с кем ссорится, об-
ливает дочь с балкона отварной вермишелью, 
нелепо разбивает банку сока алоэ с мёдом, рас-
сыпает дорогое лекарство. И мальчик тоже по-
стоянно попадает в нелепые ситуации, потому 
что бабушка душила его своей любовью,  не да-
вала ему самостоятельно шагу ступить, 
«лепила» из него неполноценного человека. Са-
ше всё запрещали: есть конфеты, мороженое, 
кататься на аттракционах, играть со сверст-
никами.  
    Даже день рождения для него - это не празд-
ник, а обычный день. У него были тёртые ябло-
ки и дорогие лекарства, но у него не было глав-
ного – свободы и мамы... 

   Получается, бабушка украла у мальчика 
детство, понимаешь? Да, я смеялась над 
недотепой-мальчиком и бабушкой-сканда-
листкой, но невольно сопоставляла героев 
книги и нас с тобой... И мне уже хотелось 
плакать. Представляешь, в себе я узнала 
ту самую бабку! Конечно, её поведение – 
это крайность, но я тоже к тебе придира-
лась, ругала за малейшее неповиновение, а 
когда прочитала главу про день рождения, 
вспомнила, что в нашей семье была похожая 
ситуация. Около 10 лет назад украла у тебя 
Новый год , как в книге  бабушка украла у 
внука день рождения,– чуть не плача сказала 
мама. 
     -Странно, я этого совсем не помню! Ну, а 
как? Ну, не плачь, мам, расскажи, тебе легче 
станет... 
    - Все началось с того, что за месяц до 
Нового года я познакомилась с симпатич-
ным молодым человеком, и он предложил 
отметить праздник вместе, но у меня на 
руках была ты, куда ж я пойду? И всё-таки я 
решилась... Ты осталась с бабушкой, а я всю 
ночь веселилась. Когда пришла под утро, 
ты  кинулась ко мне в объятия и сказала «С 
Новым годом, мамочка! А почему тебя не 
было с нами ночью? Я тебя так ждала, так 
хотела, чтобы ты была со мной! Я тебя не 
дождалась и заснула, проснулась, а ты 
здесь! Какое счастье, прямо настоящее но-
вогоднее чудо!». Я тогда от усталости ни-
чего не  почувствовала, никакого укола со-
вести. Когда же через несколько лет прочи-
тала книгу Павла Санаева  с таким стран-
ным названием, то вспомнила твои полные 
счастья глаза в то новогоднее утро, и мне 
стало бесконечно стыдно  перед тобой... 
Как же я могла тебя оставить? Мою                  
маленькую дочурку в самый волшебный                  
детский праздник?- сказала мама и                     
расплакалась. 
    - Ну, мама, не плачь! Мне больно на тебя 
смотреть, когда ты плачешь! 
    - Я поняла, как нужна ребенку ласковая ма-
ма. Мне стало страшно: вдруг когда-нибудь  
и ты захочешь спрятаться за плинтус. 
Именно поэтому оставила ту записочку в 
котике, которого ты мне подарила. Я напи-
сала ее для себя, чтобы не стать 
«уродливой в своей любви» к тебе, как Са-
шина бабушка в книге. 
      - Я уже давно простила тебя, мама... 
Я срываюсь с места, мчусь в комнату и, за-
быв про ленту, достаю спрятанный букет, 
возвращаюсь  и протягиваю его маме.  
  - Спасибо, доченька,- тихо произносит она.  
   И ещё долго-долго она держит в руках            
неяркий, но нежный букет из фиалок. 
Хрунова Виктория, ученица 11-а класса 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В Ковровском промышленно-гуманитар-
ном колледже прошел городской фести-
валь рабочих профессий «Кадры для 
ОПК», посвященный 100-летию ОАО 
«ЗиД» 
Вниманию учащихся были представлены 
мастер-классы по профессии «Сварщик», по 
3D технологиям, по программированию, а 
также выставка технического творчества  
студентов КПГК. 
 
23 марта в рамках открытого регио-
нального чемпионата Владимирской об-
ласти «Молодые профессионалы» про-
шли экскурсии для обучающихся обще-
образовательных организаций на               
ковровском электромеханическом                                      
заводе. Учащиеся 8-б, 9-а, 10-а классов по-
бывали на производственных площадках.  
 

 

Кошин Александр, ученик 10-а класса 
 
 
 

 

Учащиеся 10-а класса посетили Центр 
патриотического воспитания им Г.С. 
Шпагина. Образцы вооружения, обмундиро-
вания, наград и знаков различия Советской и 
Российской Армии в основном предоставлены 
кафедрой «Машиностроения» КГТА, которая 
готовит  конструкторов– оружейников. Эта      
выставка позволяет всем желающим прикос-
нуться к тому, что составляет славу и               
гордость нашего города.  Вот и наши                
школьники, придя на площадку, в первую  
очередь ознакомились с образцами оружия.  
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СОВЕТУЕМ  ПРОЧИТАТЬ 

       Первая глава «Хранителей». Без десяти 
двенадцать. «Дневник Роршаха. 12 октября 
1985 года. Утром: Дохлый пёс в переулке, 
на раздавленном брюхе след от покрышки. 
Этот город боится меня. Я видел его истин-
ное лицо»  
   Теперь , когда вы прочувствовали атмо-
сферу «Хранителей», можно начать. 
«Культурный феномен!», «Один из лучших 
романов ХХ века!». Уже после прочтения 
первой главы с этим начинаешь соглашать-
ся: роман захватывает и не отпускает твоё 
внимание до самого конца. «Хранители»- 
отличная смесь детектива, научной фанта-
стики и психологии, воплощённая в комиксе. 
   Прежде всего стоит отметить саму концеп-
цию произведения, его сюжет. Действие 
происходит в 1985 году в параллельной 
Вселенной. И в отличие от вселенных Mar-
vel и DC эта «Земля» не сильно отличается 
от нашей, но там с 1938 года люди, вдохнов-
лённые комиксами о супергероях, решили 
выйти на улицу в разноцветном трико и ус-
тановить порядок в своём городе. Это мо-
жет показаться странным, но для общества 
герои со временем стали частью повседнев-
ной жизни.  
   Холодная война не обошла стороной и это 
измерение, но из-за определённых обстоя-
тельств вероятность ядерной войны там го-
раздо выше, а страх общества перед ней 
вскоре передаётся и тебе.  
   Не стоит забывать и о способах повество-
вания. Каждая глава раскрывает отдельного 
персонажа, прямо или косвенно. Во многие 
из них также вклинивается отдельная исто-
рия, помогающая создать общую атмосферу 
и показать состояние обычных людей. Заво-
раживающий приём! 
   Каждый герой романа по-своему интере-
сен, харизматичен: Ночная Сова, Озиман-
дия, Шелковая Тень, Роршах, Доктор Ман-
хеттен и даже Комедиант. Им всем  хочется 
сопереживать, с каждым проживаешь собы-
тия «Хранителей».  
    А монологи Роршаха заслуживают от-
дельного внимания.  Они прекрасны! 

   Концовка «Хранителей» просто не-
вероятна. Это один из самых шоки-
рующих поворотов в истории комик-
сов. Алан Мур частично высмеял 
привычное нам понятие о «добре и 
зле». 
   Графический роман «Хранители» я 
могу посоветовать даже людям, да-
лёким от мира комиксов. Политиче-
ские и психологические темы, затро-
нутые в произведении, написанном 
почти 20 лет назад, актуальны даже 
сейчас.  
  А закончить хотелось бы словами, 
вдохновившими когда-то Алана Мура 
на написание «Хранителей»: 
К полуночи вся агентура 

      И отдел, где сверхлюди одни, 
Выходят и винят каждого, 

    Кто знает больше, чем они. 
Руссу Маргарита,  

ученица 9-б класса 
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ЧЕТВЕРТИ 

В течение года проходит много                       
городских конкурсов, на которых 
наши ребята достойно представ-
ляют школу. 

Прошел конкурс 
«Знатоки Оте-
чественной ис-
тории».  Ребята 
продемонстри-
ровали отлич-
ные знания по 

теме «Героические  страницы истории 
Крыма» и заняли почетное 2 место. 
Руководитель Пакшина Е.А. 

1 место в турнире эрудитов по физике, 
посвященном  305-летию со дня                 
рождения М.В. Ломоносова.   
Руководитель Александрова Н.В. 

2 место в областном чемпионате 
по черлидингу.  
Руководитель Гордеева С.А. 

2 место в номинации                    
«Лучшее освещение проблем         
питания в школьной прессе» 

Руководитель Кошкина Н.А. 

1 место в номинации «Стихотворение», 
Лихачева Александра, ученица 4-а класса 
Руководитель Неймович Т.А. 

Старая профессия на новый лад 
 Я смотрю на дам 17 века: 
Как же украшают платья человека! 

Хоть пословица гласит совсем иное,  
Но красивая одежда—дело козырное. 

Все эти оборочки, кружева и банты 
Заставляют сердце биться, как куранты. 

Здесь цветы из ленточек собраны в бутоны,  
Шляпки поражают многообразьем формы. 

Здесь фонтан из перьев и цветущий сад! 
Пышные наряды покоряют взгляд. 

Кем же создавалась эта красота? 
Расскажу вам вкратце, что узнала я. 

Шить одежду во Франции мужчина только мог,  
А в отношении женщин закон был очень строг. 

Работать запрещалось женщинам тогда,  
А кто пытался все же—случалась с той беда. 

Ателье сжигали, громили много лет,  
И женщины создали свой личный комитет. 

Обслуживать чтоб женщин, петицию составили 
      И просьбу королю Людовику отправили. 
И решению его поклонимся мы низко,  
Ведь так и появилась профессия—модистка. 
      Для дамской половины она была, как фея. 
      Преображала внешний вид, запас идей имея. 
Аналогом модных журналов кукла Пандора была. 
Одетая в модные платья, в дома рассылалась она. 
      Судьба кукол менялась со временем. 
      Прообразы тех кукол стали манекенами. 
С 17 века многое изменилось,  
Профессия модистки в модельера превратилась. 
     Спрос на модельеров вырос до небес,  
     Они ведь могут женщин превратить в принцесс! 
Выкройку составят, подберут к ней ткань,  
Создадут волшебный сказочный дизайн. 
     Полистав журналы, восхищаюсь я 
     Чувству вкуса, тонкости шитья. 
Хочу я поучиться и модельером стать 
На подиумах модных когда-нибудь блистать. 
     Я красоту создать смогу, я это точно знаю! 

Кошкина Н.А., педагог-организатор 
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ЧЕТВЕРТИ 

Интересные факты 
• Если к куску сухого льда прижать     

ложку, то можно услышать писк,                  
вызванный микровибрациями ложки 
при возгонке льда. 

• Если кусок сухого льда бросить в воду, то мож-
но будет наблюдать эффект, визуально похо-
жий на кипение воды, вызванный                   
переходом из твёрдого состояния льда в                   
газообразное. 

• Если маленький кусочек сухого льда закупо-
рить в бутылке с водой и взбалтывать, то он 
растворится и получится газированная вода. 
Однако если положить слишком много,                   
бутылка может взорваться. 

Районный Совет ветеранов в музее 

«Бухенвальдский набат».                                                    

Руководитель Шепелева Т.Ю. 
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ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГУ 

Проявляющееся в подростковом 
возрасте чувство взрослости тол-
кает подростка к тому, чтобы ос-
воить новые для себя "взрослые" 
виды взаимодействия. Этому, естест-
венно, способствуют бурное телесное 
(физическое) развитие. Мальчики и де-
вочки начинают проявлять интерес друг к 
другу как к представителю другого пола. В 
этой связи подростку становится особен-
но важно, как относятся к нему другие. С 
этим, прежде всего, связывается собст-
венная внешность: в какой мере лицо, 
прическа, фигура, манера держать себя и 
др. соответствуют половой идентифика-
ции: "Я как мужчина", "Я как женщина".  

Формы общения со сверстника-
ми противоположного пола. 

Возникающий интерес к другому по-
лу у младших подростков проявляется 
сначала в неадекватных формах. Так, для 
мальчиков характерны такие формы обра-
щения на себя внимания, как "задирание", 
приставание и даже болезненные дейст-
вия. Девочки обычно осознают причины 
таких действий и серьезно не обижаются, 
в свою очередь, демонстрируя, что не за-
мечают, игнорируют мальчиков. Позднее 
отношения усложняются. Исчезает непо-
средственность в общении. Часто это вы-
ражается либо в демонстрации безраз-
личного отношения к другому полу, либо в 
стеснительности при общении. 

В то же время отроки испытывают 
чувство напряжения от смутного чувства 
влюбленности к представителям противо-
положного пола. Наступает этап, когда 
интерес к другому полу еще более усили-
вается, однако внешне во взаимоотноше-
ниях мальчиков и девочек возникает 
большая изолированность.  

У старших подростков общение меж-
ду мальчиками и девочками становится 
более открытым: в круг общения включа-
ются подростки того и другого пола. При-
вязанность к сверстнику другого пола мо-
жет быть интенсивной, как правило, ей 
придается очень большое значение. От-
сутствие взаимности иногда становится 
причиной сильных негативных эмоций. Воробьева Л.А., зам. директора по ВР 

Романтические отношения. 
Романтические отношения могут воз-

никать при совместном проведении време-
ни: на прогулках, при посещении театров, 
танцев, кино и т.д. Подростки нередко ото-
ждествляют себя с популярными персона-
жами и стремятся соответствовать внеш-
ним формам их поведения. Они тонко чув-
ствуют происходящие с их телом и душой 
метаморфозы. Одних это смущает. Другие 
гордятся собой. 

 

Рекомендации подросткам. Обще-
ние с товарищами. 
1.Узнай лучше самого себя. Найди в себе 

интересные качества — это поможет 
привлечь к себе сверстников и сохра-
нить объективное суждение о других 
людях. 

2.Развивай в себе чувствительность и 
внимание к внутреннему миру другого 
человека. Старайся при разговоре за-
давать вопросы, которые интересова-
ли бы твоего собеседника. 

3.Помни, каждый достоин уважения, так 
как он — человек. Относись к другим 
так, как бы ты хотел, чтобы относи-
лись к тебе. 

4.Проявляй чаще интерес к другому че-
ловеку. Научись находить в нем досто-
инства. 

5.Не замечай мелкие недостатки това-
рища. Ты ведь тоже их не лишен. 

6.Развивай умение понимать юмор. Ста-
райся отшучиваться, если кто-то иро-
низирует по поводу твоей внешности 
или успеваемости. 

7.Умей выслушать товарища, учись вес-
ти диалог, а не говорить монологи. 

8.Учись мыслить творчески, занимайся 
чем-нибудь интересным — это притя-
гивает. 

9.Если ты теряешь друга, подумай, мо-
жет быть, вы оба изменились, вырос-
ли, поэтому и расстаетесь. Всегда 
можно найти новых друзей. Только на-
стоящие друзья останутся с тобой на 
всю жизнь. 
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ЗДОРОВЬЕ 

На сегодняшний день туберкулез явля-
ется одним из самых распространен-
ных заболеваний во всем мире. 
 
 
 

Туберкулез - инфекционное заболевание, ко-
торое может быть вызвано несколькими разно-
видностями кислотоустойчивых микробакте-
рий. В древности данное заболевание имено-
валось чахоткой. Следует отметить, что до 
двадцатого века это заболевание считалось 
неизлечимым. 
 

       В детском возрасте туберкулез развивает-
ся немного иначе, чем у взрослых. Развитие 
болезни напрямую зависит от особенностей 
микроба возбудителя заболевания, а также от 
особенностей организма самого ребенка. Чем 
сильнее иммунная система малыша, тем быст-
рее он справится с очагом инфекции. 
 

 Туберкулез: симптомы и лечение. 
        На сегодняшний день туберкулез являет-
ся одним из самых распространенных заболе-
ваний во всем мире, от которого ежегодно 
умирает около 4 миллионов человек. Туберку-
лез вызывается возбудителем микробактери-
ей, которая приводит к воспалительному очагу 
в определенных органах, чаще всего в легких. 
 

 Туберкулез: Пути Заражения. 
       Туберкулез распространяется от человека 
к человеку воздушно-капельным путем через 
кашель, чихание, разговор и при прочем тес-
ном контакте с больным туберкулезом. Важно 
знать, что хотя человек может заразиться ту-
беркулезом от другого человека, заражение, 
как правило, происходит при длительном               
контакте с человеком, у которого болезнь             
находится в активной форме. 
 

Нужна ли прививка против  туберкулеза? 
        Многие люди ошибочно полагают, что ту-
беркулез является пережитком прошлого. К 
сожалению, смертность от туберкулеза до сих 
пор остается на высоком уровне, несмотря на 
то что медицина шагнула вперед и имеет в 
своем арсенале надежные средства борьбы с 
этой коварной болезнью. 
 

Протекание болезни 
     Обычно процесс начинается под видом 
гриппа, неспецифической пневмонии или                 
лихорадочного состояния неясной этиологии.  

    Первым симптомом может быть крово-
харканье или легочное кровотечение, за-
тем появляются лихорадка, озноб, одыш-
ка, боль в груди, кашель с выделением 
гнойной мокроты, тахикардия. 
     Болезнь протекает длительно и волно-
образно. При обострении выражены явле-
ния интоксикации, увеличиваются кашель 
и количество мокроты, появляются крово-
харканье и легочные кровотечения, обра-
зуются новые очаги и участки распада в 
различных отделах легких. По мере про-
грессирования болезни возникают дистро-
фические изменения в различных отделах 
нервной и эндокринной систем, снижается 
артериальное давление, понижается сек-
реция желудочного сока. 
      Туберкулез верхних дыхательных пу-
тей, трахеи, бронхов, как правило, вторич-
ный процесс, осложняющий различные 
формы туберкулеза легких и внутригруд-
ных лимфатических узлов. Наибольшее 
значение имеет туберкулез бронхов. Его 
клиническими признаками служат сильный 
приступообразный кашель, боль позади 
грудины, одышка. Возможно и бессим-
птомное течение. Редко встречается ту-
беркулез гортани: отмечаются сухость, 
першение и жжение в горле, утомляе-
мость и осиплость голоса, боль — само-
стоятельная или при глотании. При суже-
нии голосовой щели в результате ин-
фильтрации, отека или рубцов возникает 
затрудненное дыхание. 
 

Будьте здоровы! 
 

Данная информация носит ознакоми-
тельный характер. Помните, что само-
лечением заниматься нельзя! При воз-
никновении первых признаков заболе-
вания нужно обратиться к врачу! 

 

    Баринова И.Б., медицинский работник 
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1. Смотр строя и пеcни,                                                                        

посвященный 71-й годовщине                                                    

в Великой Отечественной войне. 

2. Звенит звонок прощальный                                                  

для выпускников 2016 года. 

 

                                                  и многое другое….. 
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