Газета детской республики «ТВИСТ»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30 имени
Н.Н. Колокольцова» пос. Малиновка
№4 Апрель—май, 2014

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Мы за чистоту!.......................
Неделя здоровья……………….
Как мы провели каникулы…...
Школьная весна……………….

1
2
3
4

До свидания, первый класс….. 4
Последний звонок в картинках 5-6

«Чистое слово» Черкасова О. 7
«Живи, лес!» Мартынова В. 8

Слет отличников 9
Солнечный кроссворд 10

Мы за чистоту!
Весна—это не только чудесное время
года, когда бегут ручьи, поют птицы, и небо
становится бездонным. Еще это время субботников. Каждый уголок нашего поселка
нуждается в чистоте. Кому приятно смотреть на кучи мусора, которые зимой прятались под снегом, а теперь «подснежниками»
вырастают повсюду? Конечно, мусор не появляется сам по себе. К сожалению, и в нашем
поселке есть жители, которые ведут себя не
должным образом, не как добрые хозяева, они
не задумываются о порядке в том месте, где
сами живут.
Учащиеся нашей школы под руководством Шишкиной Т.В. помогали наводить
порядок не только на территории школы, но
и в близлежащих дворах, на стадионе бывшей
школы № 19.
Также были приведены в порядок сосновые боры около дома 29.
Согласитесь, приятно гулять по чистым улицам родного поселка. Приятно посидеть на чистых лавочках, около которых чудесные клумбы.

Пожалуйста, давайте беречь и поддерживать чистоту и красоту в нашем любимом
поселке Малиновка!
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НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
На свете нет прекраснее одежи,
Чем бронза мускулов и свежесть кожи!
В.В.Маяковский
Много лет наша школа проводит систематическую работу, направленную на развитие здорового образа жизни.
Не стал исключением и этот учебный год.
Традиционно во всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля, в каждом классе были проведены классные часы, викторины, круглые
столы.
Всю неделю проводились спортивные мероприятия. Не было детей, не
задействованных в состязаниях и играх.
Для мальчиков 5-6 классов проводились «Веселые старты». Борьба за
призовые места развернулась нешуточная. Все хотели победить. Все наши
мальчишки и ловкие, и выносливые, но победа достается сильнейшим.
Для учеников старших классов были организованы «Дни призывников».
Парни соревновались в стрельбе, сборе автомата, беге с препятствиями,
силовых упражнениях.
Ярким завершением недели здоровья стали соревнования по ритмической гимнастике. Девочки и девушки проявили себя не только как, спортсменки, но и творческие личности. Каждое выступление было продуманным, композиционно завершенным. Были номера, напоминающие миниспектакли. Также удивительным и приятным было то, что мальчики тоже принимали активное участие. Значит, такие праздники сорта на самом деле нравятся нашим детям. Значит, такая работа проводится не
зря. Это радует!
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Как мы провели каникулы?
Еще одна неделя отдыха перед заключительным циклом обучения!
Каждый класс ее провел по-разному: кто-то проведал бабушек и дедушек,
которые живут далеко, кто-то выбрал однодневный поход в лес, кто-то
выбрал культурный отдых.
17 апреля группа учащихся 5 г, 6 в, 5 б с руководителями Грушиной
О.А. и Разовой И.К. посетила персональную выставку В. Протопопова в
музее города Калтан. Ребята познакомились с творчеством этого замечательного художника, узнали факты его биографии и были удивлены
тем, что в настоящее время В.Протопопов живет и работает в Новокузнецке, хотя еще недавно жил и занимался живописью в
Соединенных Штатах. Экскурсантам понравились портреты, они
узнали в пейзажах нашу реку Кондому, золотые купола новокузнецкого
храма.
15 апреля 6 а и 7 а ходили в поход вместе с классными руководителями Истигешевой И.С. И Федорченко С.В.
«Поход прошел очень здорово. Мы пожарили на огне сосиски, потом,
как наши предки, прыгали через костер. Это, конечно, здорово, хоть и
опасно! Еще мы играли в мяч, жмурки. Хочется еще раз сходить на природу, потому что такое общение нам всем очень нравится!» - поделились
своим мнением ребята.
«Такие внеклассные мероприятия полезны тем, что мы узнаем наших
учеников с другой стороны. Общение вне урока раскрепощает детей и
сплачивает их,» - Ирина Сергеевна.
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ШКОЛЬНАЯ ВЕСНА
Каждый год мы убеждаемся вновь и вновь: как много талантов среди
наших школьников. Фестиваль «Школьная весна» наглядное тому
подтверждение. 25 апреля состоялся традиционный фестиваль детского творчества «Школьная весна-2014».
Ребята продемонстрировали свои таланты в разных номинациях: вокал, танцевальное искусство и хореография, художественное чтение.
В этом году фестиваль был посвящен юбилею Калтана и Году культуры, поэтому оценивали наших конкурсантов работники культуры и
школы искусств: Музыра Е. Г., руководитель цирковой студии «Улыбка» ДК «Прогресс», Малишенко Д. Г., заведующая досуговым отделом ДК «Прогресс», Каранова О.В., заведующая массовым
сектором ДК «Прогресс», Дроздова А.О., преподаватель хореографии ДШИ №37.
В номинации «Вокал» первое место заняла Трушникова Ю.
1 д. Маркова А. 2 а, Большанина К. 4 в и коллектив 3 в класса
стали призерами.
В номинации танцевальное искусство и хореография первенство взял 3 г класс, призерами стали коллектив 2-х классов, 6
а и 4г.
В «Художественном чтении» слух
жюри покорили Черкасова Т.9 в, Васильев А. 5 д, Сычугов Д. 9 в. Призеры номинации — Социгашева А.
6 а, Юмашева А. 6 б, Шабалина А. 7 а , Королько А. 4 д.
Все, кто выступил на школьной сцене проявили свои лучшие качества.
Спасибо всем ребятам за такой замечательный праздник!

До свидания, первый класс!
Первый класс—нелегкое испытание! В этом убедились и дети и родители! Первые неудачи и первые успехи на начальном школьном пути. Первая радость от пятерки и выигранного конкурса ребятам запомнятся
надолго!
23 мая состоялась линейка, на которой подведены итоги первого года
обучения, вручены Дипломы за участие ребят в предметных олимпиадах,
грамоты за активное участие в жизни школы. Первоклассники рассказали педагогам, родителям о
том, чему они научились за год и почему важен им день Прощания с первым классом.
Администрация, педагоги, родители поздравили ребят с успешным завершением одного из
самых важных этапов в жизни ребят и пожелали активного и безопасного летнего отдыха. Радостные и взволнованные, они вспоминали, как пришли в первый класс, как было трудно подниматься вверх по крутым ступенькам лестницы Знаний. На празднике звучали песни, стихи, были
исполнены зажигательные танцы. Родители вместе с детьми участвовали в
интересных играх и викторинах.
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Последний звонок в картинках!!!
Золотое время школьных перемен
И по интересам в классе группировки,
Девочки красивые в гольфах до колен,
Мальчики влюблённые, в джинсах и кроссовках.
И теперь ты это будешь вспоминать,
Позади урок последний, убрана тетрадь,
А сегодня, выпускник, хочу я пожелать,
Чтобы ты любой экзамен в жизни сдал на

Три девицы под окном пели песни вечер-

пять! (Нестерова Елена)

Попурри на школьную тему в подарок
всем
Напутствие от первых учителей

Последний звонок в
школьной жизни, первый—взрослого пути

Теплые слова из сердца
школы
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Бременские музыканты поведали свою историю….

Ох, рано встает охрана!..

Школьная пора, и при всякой погоде
пропадали пропадом мы во дворах...

Искренние слова признательности
от выпускников.
И воздушные шары фейерверком
пожеланий и надежд через несколько минут улетят в небо...
Ещё вчера за партами сидели,
Завидовали птицам за окном,
Но пролетели школьные недели
И закружили в вальсе выпускном!
Теперь уже никто не спросит строго:
— Ты выучил уроки или нет! ?
И в будущее светлая дорога
На все вопросы даст тебе ответ!
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Иногда кажется, что люди не обращают

Чистое слово
Не страшно под пулями мертвыми лечь,

внимания на льющиеся потоки грязных слов в ма-

Не горько остаться без крова,

газинах, автобусах, поэтому большая редкость

И мы сохраним тебя, русская речь,

услышать замечания взрослых людей зарвавшим-

Великое русское слово.

ся подросткам.

А. Ахматова

«В начале было слово...» Эта неопровержимая мудрость утверждает, что началом человеческого развития была речь. И действительно,
без умения правильно общаться человек вряд ли
стал бы таким, каким является сейчас.
Слово—это начало человеческого общения.
Знание истории нам подсказывает, что общество тесно связано с языком… Упадок в общественной жизни, естественно, приведет к упадку языка, в чем можно убедиться на примере современного общества—общества XXI века. Ведь
язык и общество являются неразрывными частями
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единого целого, и без одной половинки

перестает существовать другая. Такие проблемы современного общества, как безнравственность, падение моральных ценностей, приводят
к языковым проблемам, которые находят свое
отражение во множестве разговорных единиц:
жаргонизмах, молодежном сленге, сквернословии и употреблении слов «паразитов». Их появление является свидетельством упадка нашего
общества, в первую очередь это касается нашей
молодежной среды. Дома, в общественных местах, на улице мы слышим ругань, далеко не всем
понятный сленг… К чему мы идем? Или, точнее
сказать, от чего уходим? Русская речь пережила разные войны, революции, и от чего ей суждено погибнуть в мирное время? От этого ужасного сленга? Нецензурной брани?

Я считаю, что проблема русского языка разрешима. Но решить ее могут только сами люди.
В наших силах сделать так, чтобы маленькие
дети не слышали бранных слов вместо вежливых
и добрых. Мы должны сделать так, чтобы окружающие нас люди не слышали непристойных
речей. Но здесь открывается другая проблема:
многие не считают, что нужно что-то исправлять, их все устраивает. Вместо того, чтобы
сделать речь чище, наоборот, еще больше усугубляют положение, придумывая все больше и
больше новых слов, которые загрязняют наш
русский литературный язык, на котором говорили

и

писали

величайшие

люди

России:

В.М.Ломоносов, А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой и другие.
А ведь так приятно иногда услышать чистое русское слово!
Ты— светоч и звон,
Ты—цветенье народа,
Ты в бурях кровавых столетий возник.
В тебе—справедливость, протест и свобода, О громкий , могучий, великий язык.
А. Керабелаш
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Живи, лес!
Это случилось двадцать пять лет назад. Тогда я была совсем ещё ребёнком. У меня была
большая и дружная семья. Однажды зимой в наш лес на машинах приехали люди. Они весело смеялись, переговаривались и вдруг начали рубить ёлки. Сначала они срубили мою мамочку, наверное, потому, что она была первой красавицей в лесу. Я видела, с каким отчаянием отбивалась она от человека, который стучал топором по ее стволу. Совсем скоро наклонилась ёлочка набок. Я слышала её крик. Как молила она о пощаде, как тянула она свои веточки в сторону человека! Но не слышал её Человек. Мой отец – могучий красавец кедр, пытаясь спасти нас (своих детей) от безжалостного топора человека, сбросил со своих могучих
плеч белоснежную шубу и накрыл меня. Эта шуба тогда спасла меня, но на всю жизнь оставила калекой. Ствол мой, изогнутый под тяжестью отцовской шубы, так и не выпрямился,
зато ни один лесоруб теперь даже не смотрит в мою сторону.
Вот уже более двадцати лет я с ужасом вспоминаю тот предновогодний день, когда по воле
Человека я стала круглой сиротой.
Нет, я не жалуюсь, ведь у меня есть мои соседи и друзья: Берёзка, Клён, Рябинка, Черёмуха, а могучий Дуб на лесной полянке стал моим вторым отцом. Своей роскошной кроной он
закрывает меня от проливных дождей, палящего солнца и жёсткого ветра.
Мимо этого дуба вы так часто прогуливаетесь. В знойный день вы любите посидеть в тени его листьев, а осенью собираете жёлуди. Посмотрите вокруг. Как часто вы восхищаетесь
его мощью, изяществом Берёзки, ароматом Черёмухи, красотой Рябинки, стройностью Клёна.
Вы любите приходить сюда со своими детьми, чтобы отдохнуть от городского шума, пыли и
суеты.
Мы, как и Вы, каждый день радуемся бескрайнему Небу, ласковому Солнышку, озорному Ветерку. А ещё мы рады Вам, гостям нашего леса. А когда уставшее Солнышко пойдёт отдыхать, мы, перешёптываясь листвой, рассказываем друг другу, как прошёл день.
Но с каждым годом моих друзей становится всё меньше и меньше. Слева от меня росла
красавица-рябинка со своими детишками-ягодками. Прошла женщина-сорвала веточку, прошёл юноша - наломал целую охапку веточек. Заплакала Рябинка, осталась она без детей своих и умерла - высохла от горя. Нет больше и нашей красавицы Березки. А ведь это не только
красота, это и чистый воздух, и домики для птиц. Впрочем, это и так знает каждый человек.
Не понимаю, почему же тогда Вы, люди Земли, так глухи, слепы и жестоки? Земля рождает.
Все от Земли. И Вы, люди, тоже дети Земли! Но вы привыкли, что мир зеленый, что лес есть.
Ломаете, рубите, мусорите, топчете. Вероятно, вы думаете, что на всех хватит? Не хватит! Вы
беднеете, воруете сами у себя.
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В Кемеровской области стремление к прочным знаниям поддерживается премией губернатора
А.Г.Тулеева. Отличники получают губернаторскую грамоту и денежную премию. Праздничный
слет отличников 29 мая был открыт музыкальным поздравлением трио «Динамит».
В этом учебном году в нашей школе 33 отличника. Самые старшие из них—Выходцев Эрик (9
В), Черкасова Олеся (7 А), но больше всего отличников в начальном звене. Ребят тепло поздравили
Л.П.Лехтина, Л.Г.Стаховская, глава поселка Н.А.Лаптева. Эрику были вручены магические пятерки, которые должны были помочь сдать экзамены на отлично. Впервые такие премии получали ученики вторых классов. Ведущие приготовили им шуточные вопросы, проверяющие знания и смекалку. Выпускники начальной школы, четвероклассники, тоже сдавали шуточный экзамен по английскому языку. Отличники 5, 6, 7 классов демонстрировали физическую подготовку.
Пусть эти экзамены и несерьезные, зато дети показали, что у них есть не только прочные знания, но и чувство юмора.

Интервью
Яхимович Анастасия
- Настя, что в школе тебе доставляет удовольствие?
- Я люблю учиться. Удовольствие получаю от общения с друзьями. Мне нравится наша учительница Лилия
Анатольевна. На уроке мне нравится отвечать и получать пятерки.
- Родители помогают в достижении успехов?
- Мама и папа объясняют мне урок, если я что-то не
поняла.
- Какие у тебя есть увлечения? Кем хочешь стать?
- Мне нравится рисовать и танцевать. Я человек
разносторонний. Поэтому еще не знаю, кем захочу
стать.
- Что ты пожелаешь ребятам, которые тоже хотят
быть отличниками, но у них одна-две четверки?
- Я хочу пожелать одноклассникам, чтобы они были внимательными, слушали
учителя и не баловались. Тогда они будут учиться лучше и все у них получится.
- Спасибо, Настя, что уделила время. Желаем тебе успехов и замечательного отдыха на каникулах.
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НА ДОСУГЕ

Решай кроссворд, вписывая
слова от центра солнышка
к окончанию лучей. Если все
решишь правильно, то в
центральных ярко-желтых
кружочках (от цифры 1 до
12, по часовой стрелке) прочитаешь зашифрованное
слово. Успехов!

1. Хищная птица с сильным клювом и длинными острыми крыльями, парящая при полете.
2. Старший брат сушки и баранки.
3. И Онежское, и Чудское, и Ладожское.
4. Денежная единица, равная 100 копейкам.
5. Что за дерево стоит - ветра нет, а лист дрожит?
6. Дом для автомобиля.
7. Многолетняя болотная трава с упругими длинными и узкими листьями.
8. И звуковая, и электромагнитная, и морская.
9. Согласно пословице, без него нет дыма.
10. Я стою на трех ногах, ноги в черных сапогах. Зубы белые, педаль. Как зовут меня?
11. Спаситель Мухи-Цокотухи.
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