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Предметная неделя про-

водилась с 23 по 27 января.  

23 января вниманию уча-

щихся и коллег был пред-

ставлен стенд под общим 

названием «Интересно. По-

лезно. Весело». Рубрики 

стенда: 

• Кроссворд по литературе; 

• Повторим фразеологизмы;  

• Пословицы и поговорки;  

• Стихи о русском языке; 

• Смешные фразы из сочи-

нений школьников; 

• Викторина по литературе. 

На весь период предмет-

ной недели был запланиро-

ван конкурс кроссвордов по 

русскому языку и литерату-

ре, подведение итогов кото-

рого состоялось в день за-

крытия недели – 27 января. 

Победителем конкурса стал 

учащийся 12 класса Харито-

нов Антон. 

24 января для учащихся  

9 группы была проведена 

викторина «Из литературы 

XVIII века». Первое место 

поделили двое учащихся – 

Голубцов Алексей и Суханов 

Сергей.  

25 января учащиеся 10-х 

классов приняли участие в 

мероприятии, посвященном 

жизни и творчеству поэта, 

б а р д а ,  а к т ё р а 

В.С. Высоцкого. Были пред-

ставлены видеозаписи ав-

торского исполнения песен. 

26 января проведена лек-

ция "Ономастика. Ты и твоё 

имя". Открытием для уча-

щихся был не только теоре-

тический материал по теме 

«Ономастика», но и само 

название. Во время практи-

ческой части постарались 

совместными 

усилиями ус-

тановить происхождение 

фамилий всех присутствую-

щих на лекции обучающих-

ся.  

В заключение предметной 

недели была проведена иг-

ра «Поле чудес» на тему 

«Мы – славяне». В качестве 

заданий были выбраны ис-

торизмы и архаизмы. Каж-

дое задание предварялось 

картинкой с изображением 

того предмета, название ко-

торого следовало отгадать, 

далее следовал сам вопрос. 

Игра проводилась с исполь-

зованием интерактивной 

доски. 

Все активные участники 

предметной недели получи-

ли призы – письменные 

принадлежности. 

 

 

 Учитель русского языка и 

литературы Г. Ф. Шевцова 
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Срок проведения недели: 

16-22 февраля 2012 года. 

Задачи недели: 

 усилить интерес к исто-

рии, в частности, истории 

нашей Армии; 

 понимание закономерно-

стей, связанных с современ-

ностью; 

 развитие познавательного 

интереса, любознательности 

обучающихся. 

Контингент: обучающиеся 

10-12 классов, 7-9 групп. 

16.02. Оформлены стен-

ды: викторина на тему 

«Армия»; кроссворд «23 

февраля – День защитника 

Отечества». 

17.02. Лекция «История 

создания Вооруженных Сил 

РФ». 

Игра: «Рыцарский тур-

нир». Соревнование двух 

команд «Бесстрашные ге-

рои» (капитан – Сорокин 

Дмитрий, обучающийся 10-а 

класса) и «Странствующие 

рыцари» (капитан – Кара-

мышев Владимир, обучаю-

щийся 12 –а класса). Подго-

товили и провели игру обу-

чающиеся Харитонов Антон 

и Рязанов Павел. В игре по-

бедили «Бесстрашные ге-

рои».  

20.02. Игра «Что? Где? 

Когда?». Победители: Коно-

валов Евгений, обучающий-

ся 12-б класса, Белов Миха-

ил -12-б класс, Белый Васи-

лий – 12-а класс, Аверкин 

Дмитрий - 11 класс, Ястре-

бов Иван – 11 класс. 

2 1 . 0 2 .  В и к т о р и н а 

«Малоизвестные факты об 

армии». Обучающиеся с ин-

тересом слушали о малоиз-

вестных фактах создания и 

становления нашей армии. 

22.02. Просмотр и обсуж-

д е н и е  ф и л ь м а 

«Офицеры» (об офицерской 

чести, дружбе и любви). 

Подведены итоги недели. 

Активные участники и побе-

дители награждены призами 

и памятными подарками. 

 

Учитель истории и обще-

ствознания А.Н. Меринова 
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С этим вопросом мы обра-

тились к ученикам нашей 

школы. И вот, что они отве-

тили. 

Для меня каждый насту-

пивший новый год в этих 

местах, делает отрезок вре-

мени чуть короче, точнее — 

меньше «сидеть» и ближе к 

дому. Не сказать, что на-

строение было празднич-

ное, но желание все же за-

гадал, надеюсь сбудется. / 

Сальников М.В. 

Встретил с кружкой горя-

чего чая в кругу друзей.  

Потом посмотрел Новогод-

нюю передачу и лег спать. 

Встретил не так, как хоте-

лось бы, но я пребывал в 

хорошем настроении. Как 

говорится в народе, как  

Новый Год встретишь, так 

его и проведешь. Надеюсь 

проведу его с хорошим на-

строением, что немаловаж-

но для этих мест. /  

Жуков М.А. 

Для меня Новый год это 

целая ностальгия. Я вспоми-

наю родной дом и близких 

моему сердцу людей. В этих 

местах для меня Новый год 

не настоящий, у меня нет 

праздничного настроения, 

грусть печаль и все тут. /

Харитонов А.Н. 

Встретил с верой в луч-

шее будущее. Для меня 

главное — это мой душев-

ный настрой, а все осталь-

ное само собой разумею-

щееся. Так что сильно не 

отчаиваюсь, что не смог 

встретить Новый год в кругу 

родных, сам виноват! А в 

остальном все нормально. / 

Белый В.А. 

Заварил целый литр 

крепкого чая, подломал 

плитку шоколада и под бой 

часов встретил Новый 2012 

год. Не сказать, что я был 

счастлив но кое-какие нот-

ки праздника я все же по-

чувствовал. А дальше я 

ушел с головой в празднич-

ные телепередачи. Как-

никак, а это отвлекает от 

грустных мыслей. / Пронин 

Е.В. 

Сначала все друг друга 

поздравляли, а потом каж-

дый по своим проходом к 

так называемому столу, ко-

торый можно назвать дет-

ская забава и с аппетитом 

отмечали этот праздник, 

вспоминая разные истории 

из жизни. Ощутимым был 

сам праздник лишь с 31 на 

1 число, а дальше скучно и 

по распорядку дня. /

Рязанов П.А. 

 

  

корреспондент  

Ключкин Д.К. 

Как встретили Новый год и с каким настроением? 
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«Каждый из нас о чем-то желает или мечтает, но не каждому выпадает счастливый 

случай, когда его желания или мечты сбываются». 

С самого раннего детства я любил наблюдать за звездами, особенно в летний период 

времени и с высокой точки земли. Для меня это могло быть и девятиэтажное здание.  

Я целыми часами мог наблюдать за небесными светилами в полной тишине и одиночест-

ве. С каждым годом мой интерес все нарастал и я уже не мог отвести свой взгляд от этой 

красоты. Я полюбил звезды всем сердцем и душой, для меня это был целый мир, мир не-

изведанного, притягивающего своим величием и красотой, пробуждающий во мне самые 

тонкие чувства, чувства, которые трудно описать. 

И вот однажды, когда упала самая яркая звезда, которую я впервые наблюдал в своей 

жизни, я загадал желание. Прошло десять лет, а желание не сбылось. Возможно еще не 

время, но то, что я загадал само по себе не имеет земных законов так же, как и сама 

звезда. Так что есть вероятность того, что желание еще сбудется.  

Угримов Д.А.   



Меня зовут Максим, мне 

28 лет. Я родился и вырос в 

городе Мончегорске Мур-

манской области. До 2004 

года работал в подрядной 

организации, строительной 

фирме «Сервис-строй». Так 

уж сложилось, что я оказал-

ся в местах не столь отда-

ленных. Это первый раз в 

моей жизни, когда я совер-

шил непоправимую ошибку 

— убил человека, за что и 

по сей день сильно раскаи-

ваюсь. 

Все произошло как в 

кошмарном сне. Утром 

1 июня 2004 года я про-

снулся с тяжелой головой и 

с нехорошим предчувствием 

на душе. Лишь на работе я 

пришел в свое прежнее со-

стояние. Поглощенный ра-

ботой в этот день — день 

рождения моего отца — я 

смастерил на токарном 

станке охотничий нож в по-

дарок отцу и в хорошем на-

строении принял предложе-

ние своего товарища вы-

пить, а точнее обмыть это 

дело. Спустя некоторое вре-

мя спиртное закончилось и 

я начал собираться домой, 

но моему товарищу Саше 

показалось мало и он решил 

продолжить, на что я возра-

зил, так как мне нужно бы-

ло еще попасть к столу на 

День рождения отца. Тогда 

мой товарищ попросил де-

нег на бутылку. Я ему отка-

зал, у меня их действитель-

но не было. Мой ответ не 

удовлетворил его и он вы-

шел из помещения, да и я 

засобирался, но уйти не 

смог, так как спустя минут 

пять он вернулся с топором 

в руках и со славами, что я 

его обманываю, кинулся на 

меня. Я чудом увернулся и 

потерял всякий контроль 

над собой. Меня охватило 

чувство страха за свою 

жизнь и я, достав охотничий 

нож, ударил его. А когда 

пришел в себя, то обнару-

жил, что Александр лежит 

на полу в луже крови. Я вы-

звал скорую помощь и пы-

тался остановить кровотече-

ние, но все мои усилия по-

мочь ему оказались напрас-

ными. Он умер.  

Меня осудили по ст.105 

ч.1, на семь лет лишения 

свободы с отбыванием нака-

зания в колонии строгого 

режима. 

Прошло уже немало вре-

мени, а я до сих пор не могу 

поверить, что это произош-

ло именно со мной. Вроде 

жил спокойно, работал, 

планы строил на будущее, 

хотел завести семью (тогда 

я жил с любимой девушкой 

и мы собирались расписать-

ся), но, как говорится, не 

судьба. 

       

Жуков М.А. 

Моя история 

От сумы и от тюрьмы ...От сумы и от тюрьмы ...  
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Умные мысли великих людей 

Афоризмы Сократа 

 Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи. 

 Я знаю только то, что ничего не знаю. 

 Высшая мудрость — различать добро и зло. 

 Тот наиболее богат, кто доволен малым, ибо такое довольство свидетельствует о бо-

гатстве натуры. 



   *** 

Пришел тот день, настал тот час, 

Когда пора расстаться нам. 

Я тут, ты там — 

Живем на разных полюсах. 

 

Скажу «прощай», 

Хочу тебя я отпустить, 

Чтоб ты ушла, чтоб расцвела, 

Как летний аленький цветок. 

 

Скажу «прости», прости за все. 

Что не был ласковым с тобой, 

Так и не смог отдать себя 

В объятья твоих нежных рук, 

Не воплотил твои мечты, 

Которых много у тебя. 

Но знай одно, 

Что я люблю, люблю, люблю тебя одну… 

 

Я буду помнить каждый день. 

Все те мгновенья, что провел с тобой. 

Ведь все, что есть в моей душе,- 

Воспоминанья о тебе. 

 

А ты забудь, забудь, забудь меня… 

Ведь то, что было, не вернешь. 

Начни сначала жизнь свою, 

Найди того кто воплотит 

Твои прекрасные мечты, 

Которых много у тебя. 

 

    Сальников М.В. 

 

  *** 

Мы «51-регион»! 

Мы мастера, 

Мы знаем свое дело. 

Даем отпор всегда 

Всем тем, 

Кто бросит вызов, 

Уходим с поля боя, 

В руках держа по призу! 

Бойтесь нас, 

Бойтесь «51-регион». 

Мы словно римский легион. 

 

    Сальников М.В. 

 

   *** 

Ты — лучик света, 

Разгоняющий тучи, 

Ты — мое лето, 

Ангел летучий, 

Ты — моя радость, 

Когда мне фигово, 

Ты — моя слабость, 

И это не ново. 

Ты — капелька моря, 

В жаркой пустыне. 

Ты — воля моя, 

Так будет отныне, 

Ты — нежность моя, 

Мне с тобою приятно, 

Ты бесконечность, 

И это понятно… 

    Белый В.А. 
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   *** 

Можно, я дотронусь до тебя, 

До твоих ресниц и до волос? 

И, в душе надежду затая, 

Можно, я задам тебе вопрос? 

Я не буду с неба звезд срывать. 

Облака на нитках приводить. 

Буду в губы нежно целовать. 

А теперь мы стоя помолчим. 

Будем слушать трели соловья. 

Мне с тобою лучше, чем в раю. 

Радость ясноглазая моя, 

С нежностью взгляну в твои глаза 

И лицо слезами окроплю. 

Разреши хоть раз произнесу 

Это слово нежное — люблю!!! 

 

   *** 

До тошноты грустно в синий вечер 

И по телу пробегает дрожь. 

Я другой такой, как ты, не встречу; 

И меня второго не найдешь. 

 

   *** 

По-прежнему солнце сияет, 

Зеленеет травка на лугах. 

Девушки веселые гуляют, 

На высоких, тонких каблуках. 

 

   *** 

Не бывает дыма без огня. 

Ты зажгла в душе моей огонь. 

Не бросай ты, солнышко, меня, 

Буду я всегда лишь только твой! 

 

   *** 

Хочу сказать без лишних слов, 

Открыть к своей душе дорогу, 

Что слово для меня «любовь», 

Порою значит очень много. 

   *** 

Ради тебя покорю океан, 

Ради тебя укрощу ураган. 

Хочется петь, создавать и творить, 

Душу и сердце твое покорить. 

 

   *** 

Пиши, красавица, мне письма. 

Я расскажу как трудно нам 

Без тихих нежных голосов, 

Без ласк любви и нежных слов. 

Здесь писем ждем мы каждый день, 

И уж закрыла небо тень, 

Но нет ни строчки, ни письма 

От той, что так душе мила. 

Как только я тебя увижу, 

В глазах моих померкнет свет... 

Ах, как себя я ненавижу — 

Пропало столько славных лет. 

 

   *** 

Моя дорогая, мой нежный цветок, 

Пишу этот стих, коротая свой срок. 

Сколько ласковых слов мне охота сказать, 

Как мне любовь в сем стихе передать. 

Глаза твои вижу и в них утопаю, 

Когда же увижу тебя дорогая, 

Когда же закончится эта разлука, 

Когда же закончится душевная мука, 

Чтоб встретиться раз и уже навсегда. 

И не расстаться с тобой никогда! 

 

Все стихотворения на этой странице  

принадлежат ученику 12 класса 

Белому В.А. 

 

Творческое вдохновениеТворческое вдохновение  
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   *** 

Живи, цвети, как «розочка» весною, 

Не зная горя и тоски. 

Пусть все любуются тобою, 

Но не срывают как цветы. 

Цветы сорвут, потом их бросят, 

Но ты не дай себя сорвать, 

Не позволяй всего, что просят, 

И будешь вечно процветать. 

Живи, цвети и знай — 

Жизнь не напрасна! 

Будь счастлива всегда  

И будь прекрасна. 

 

   *** 

Для меня большое счастье, 

Просто рядом быть с тобой. 

Очень по тебе скучаю, 

И дарю свою любовь. 

 

   *** 

Не могу я без тебя . 

Очень плохо мне. 

Ты мне очень дорога, 

Будь сейчас хоть где. 

 

   *** 

Люблю тебя я больше всех, 

И не нужен мне никто. 

Я надеюсь на успех, 

И люблю тебя давно. 

 

   *** 

Вспоминаю часто о тебе, 

Год за годом без тебя тоскую. 

Весточку частенько шлю тебе 

И всегда в письме тебя целую. 

Милая и нежная моя, 

Знаю, ждешь и плачешь моля Бога. 

Я приду весной и ты поймешь. 

Что у нас одна дорога. 

   *** 

Природа нас с тобой столкнула, 

Меня заставила любить. 

И, где бы я не находился, 

Я не могу тебя забыть. 

 

   *** 

Пишу письмо, бумага рвется, 

Дрожит рука и сердце бьется.; 

И не дождусь минуты той, 

Когда мы встретимся с тобой. 

 

   *** 

Писать красиво не умею, 

Но это, правда, не беда. 

Зато люблю тебя, родная, 

В моем ты сердце навсегда. 

 

   *** 

Сердечных слов так много у меня 

И я хочу тебе их подарить... 

С тобой быть рядом — вот мечта моя, 

И нас ничто не сможет разлучить! 

 

   *** 

Любовь моя, я верю, не ошибка. 

Ее в поступках показать смогу. 

При встрече обниму тебя с улыбкой, 

И, что люблю тебя, еще не раз скажу. 

 

   *** 

Солнце садится, кончаю писать, 

А сердце стремится тебя увидать. 

Прочтешь, улыбнешься и вспомнишь меня; 

Скучаю, люблю и целую тебя. 

 

Все стихотворения на этой странице  

принадлежат ученику 12 класса 

Белому В.А. 

Творческое вдохновениеТворческое вдохновение  
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История про башмачок 

Это было давно. На берегу Невы в 

г. Санкт-Петербурге стояла маленькая де-

вочка, совсем кроха. Ее взгляд был таким 

печальным, что казалось еще немного и 

она расплачется. Проходивший мимо нее 

человек просто не смог пройти мимо и 

спросил: «Все ли хорошо, девочка?». Де-

вочка ответила: «Что хорошего? Башмачок 

уплыл, опять топать домой босиком». 

Белый В.А. 

 

История о хитрой старушке 

Было это во времена 90-х. Я и мой брат 

Андрей работали на рынке, трудились как 

повезет. А бывало везло, но только не в 

тот злополучный день, когда мы с братом 

попытались помочь одной на вид порядоч-

ной старушке. Жалко как-то ее стало —  

сидит совсем одинехонькая у самого входа 

на рынок с двумя пучками укропа. Ну мы 

ей, как настоящие джентльмены, протяги-

ваем 100 американских долларов: «На, ба-

буля, не томи себя. На первое время хва-

тит». А она в ответ: «Ну вот стоит только 

честным людям на улицу выйти, как бан-

диты тут как тут!». Мой брат был вне себя 

от гнева: «Делай после таких слов людям 

добро!». А старушка: «Ага! Мне вот недав-

но такие же как вы хату обчистили. Хоро-

шо, что я во время золото в огороде при-

копала, а то совсем худо было бы». 

На этом мы с бабулькой быстренько рас-

прощались и — в сторонку со славами, 

мол, подфартило, и за старушкой во все 

глаза — прямо до самого дома проводили. 

Жила она в частном секторе с огородом в 

пару соток. Прикинули, что к чему, и до 

темноты схоронились. После за лопаты и 

вперед - копать. Целую ночь трудились, 

все перекопали — нет никакого золота! 

Вот дела! Видно, у старушки старческий 

маразм. Плюнули и ушли ни с чем. 

Спустя несколько дней снова повстреча-

лись с той же старушкой на том же месте у 

входа на рынок, и, как бы невзначай, 

спросили: как здоровьице, как успехи? А 

она в ответ давай хвалиться, мол, огород 

ей весь перекопали. «Тимуровцы, —

говорит (а мы с усмешкой: ага!), — золото 

наверно искали, да откуда ему там взять-

ся?». А мы: «Как откуда? Ты же сама гово-

рила, что в огороде прикопала!». Тут бабу-

ля зашлась хохотом и с усмешкой говорит: 

«Так вот вы какие тимуровцы! Не скажи 

вам про золото, так и помочь некому было 

бы!». 

Жуков М.А. 

Автор картины: Ключкин Д.К. 

Прикольные историиПрикольные истории  
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По вертикали: 1. Умение читать и 

писать. 2. Исходное, отправное по-

ложение какой-либо науки, прини-

маемое без доказательств. 3. Лжи-

вые сведения, распространяемые 

чтобы опорочить кого-либо. 4. Не-

большое поэтическое произведе-

ние изображающее счастливую, 

безмятежную жизнь. 5. Полевое 

укрепление в виде многоугольника 

с наружным валом и рвом. 7. Излу-

чение элементарных частиц. 8. 

Почтительный поклон с приседа-

нием. 9. Медный духовой инстру-

мент. 10. Литературное произведе-

ние с подробным описанием дейст-

вия. 13. Большая копна сена. 16. 

Дорожная сумка с запором. 17. Ин-

трига, проделка, затеваемая с це-

лью запутать что-либо, навредить 

кому-либо. 18. Тот, кто стремиться 

угодить кому-либо. 19. Маленькая 

круглая шапочка из мягкой ткани без колыша. 20. В Царской России: гнев, немилость к 

провинившемуся боярину, вельможе. По горизонтали: 1. Искусство изображения 

предметов линиями и штрихами. 3. На днях, недавно (устар.). 6. Сочетание признаков, 

характерных для какого либо заболевания. 11. Проклятие означающее отлучение от 

церкви. 12. Действие или состояние, возникающее в ответ на то или иное воздействие. 

14. Состояние длительного возбуждения нервной или мышечной ткани. 15. Усадьба в 

странах Латинской Америки. 16. Монах, принявший высшую монашескую степень, тре-

бующую от посвящённого строгого аскетизма. 18. То, что служит естественной грани-

цей, природной межей. 21. Крытый балкон вокруг дома или вдоль одной стены. 22. Рус-

ский народный инструмент из бересты или коровьего рога, представляющий собой дуд-

ку с раструбом. 23. В старину: крытая дорожная повозка. 

Кроссворд составил Харитонов А.Н. 


