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   ЧТО В НОМЕРЕ : 
Передвижная выставка –1 стр. 

За чистоту родного языка - 2-3стр. 

Рождество в епархии —4 стр. 
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 К новым знаниям всегда готовы! 

 В мире школьных событий 

 Впереди самая длинная четверть и но-

вые достижения  

 Литературное творчество учащихся 

ЧИТАЙТЕ В  ФЕВРАЛЕ: 
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Редактор школьной газеты 

                                    Е.Ю.Смирнова 

Компьютерная верстка 

                             Дарья Морозько 

Корреспонденты: 

                   учащиеся  5—10-ых классов 

 11 января мы всем классом ездили в епархию. Мне там очень по-

нравилось! Старшеклассники нам рассказывали про Рождество, 

как его отмечали на Руси. Мы узнали, какие поют песни в этот 

праздник, какие делают подарки. Также нас учили рисовать краси-

вые праздничные открытки и красиво их подписывать чернилами. 

Затем мы пошли в трапезную, чтобы попить чай. Одним словом, 

всё было интересно и празднично! 

Иван КОРОБОВ, 5Ф класс 
 

Вчера мы всем классом ездили в епархию. Наш класс уже много 

раз ездил в это чудное место, но в этот день было намного инте-

ресней. Сначала нам рассказали о том, как появился на свет Иисус 

Христос, спаситель мира. Мы узнали больше интересных фактов о 

его рождении, наши девочки пели песни. Потом мы прошли в дру-

гой кабинет, где мы подписывали Рождественские открытки насто-

ящими чернилами. Мне даже казалось, что я – Пушкин, сочиняю 

поэмы и пишу чернилами. Далее мы представляли свои вертепы, 

которые сами сделали. Мы с Ирой говорили, как и из чего делали 

свой вертеп, а Лиза создала целую историю о вертепе и потом про-

читала стихотворение. А потом мы все вместе пили вкусный чай. 

Мне очень понравилась поездка в епархию. 

 
 

Светлана ЗЕНЗИНА, 5Ф класс 
Вчера наш класс ездил в епархию. Там мы делали открытку, нам 

рассказывали про Рождество, а потом пили чай. Открытки мы де-

лали из бумаги, затем красиво оформляли её, рисовали при помо-

щи шпажек и чернил. А еще нам батюшка рассказывал, зачем де-

лали иконы. Я уже много раз ездила в епархию и каждый раз узна-

вала что-то новое о Пасхе, о Рождестве, каждый раз там старше-

классники проводят новые мастер-классы для нас. А еще там мож-

но задавать вопросы и получить на них ответы. Внутри в епархии 

очень красиво, мне и в этот раз было интересно. А еще три моих 

одноклассницы пели рождественскую песню. Они её так красиво и 

душевно спели! Все очень понравилось! 

Екатерина КОТОВА, 5Ф класс 

Наступил 2017-ый год - год, кото-

рый объявлен в России Годом эко-

логии. Кажется, совсем недавно 

был 2015—Год литературы и 

2016—Год кинематографии, а уже 

набирает обороты и уверенно шага-

ет новый календарный год. Совсем 

неважно, каким объявят следую-

щий год, главное в другом: книга 

всегда была и будет добрым дру-

гом и верным спутником в жизни 

каждого человека. Да, сегодня га-

джеты заполонили нашу жизнь, 

отуманили сознание, но это прой-

дет. Пройдет, потому что яркие 

красочные книги, пахнущие типо-

графской краской всё чаще и чаще 

привлекают внимание покупателей. 

Книжные магазины не пустуют, не 

раз видела, как молодые родители 

вместе с детьми  выбирают  оче-

редную книгу ребенку, а если её 

нет в продаже, делают заказ. Хоро-

шая книга всегда найдет своего 

читателя, а хороший читатель оста-

новит свой выбор не на электрон-

ной версии, а отдаст предпочтение 

той книге, которую захочется по-

держать в руках и прочесть от кор-

ки до корки.             Е.Ю.Смирнова 

 КАЖДАЯ КНИГА – ЭТО ИСТОРИЯ 

Что такое книги? Каждая книга - это история, а каждая история - 

это эмоции и впечатления. В настоящее время не все люди любят читать, 

но это их ошибка. Чтение не только полезно для твоего интеллекта, но 

так же и интересно. Читая, ты узнаёшь много нового, повышаешь сло-

варный запас, учишься выражать свои мысли точно. Цель передвижной 

выставки - подтолкнуть учеников нашей школы к чтению. На данный 

момент было проведено всего три передвижных выставки. Участниками 

всех трех стали ученики 7-го Ф класса. 

Первая выставка рассказала ученикам от 4-го до 7-го класса о се-

рии книг писательницы Эрин Хантер «Коты-Воители». Книги повеству-

ют читателям о приключениях диких котов и о том, как они выживают 

на своей территории. Девочки 7-го Ф представили множество книг из 

этой серии, рассказали о каждой из них. Слушатели с интересом рас-

сматривали книги, вероятно, выбирая одну из них к прочтению. В этих 

книгах говорится не только о сражениях котов, но и о дружбе, любви, 

верности к своему племени. 

На второй передвижной выставке были представлены книги из 

серии «Школьная историческая библиотека». Эти книги рассказывают о 

различных важных исторических событиях. Написаны они понятным и 

интересным языком. Такие книги, как мне кажется, отлично подойдут 

для написания каких- либо рефератов, презентаций, и вообще просто 

позволят многое узнать об истории. 

На третьей передвижной выставке мы знакомили с различными 

книгами, которые  объединяет то, что все они связаны с нашим городом 

Комсомольском- на- Амуре. Такая тема выставки была выбрана не слу-

чайно. Нашему городу исполняется 85 лет, в честь юбилея и были пред-

ставлены книги, авторы которых очень любят Комсомольск-на- Амуре и 

желают ему дальнейшего процветания. Ученицы 7-го Ф класса в очеред-

ной раз ответственно подготовились к выставке. Те, кто представляли 

сборники стихотворений, выучили стихи и прекрасно их рассказали. 

Еще раз повторюсь: такое мероприятие, как передвижная выстав-

ка, помогает учащимся открыть удивительный мир книг, понять простую 

вещь: читать книги интересно. Думаю, с этой задачей мы справились, 

хотя и неизвестно точное количество учеников, которые  решили про-

честь книги. Но уж точно хотя бы одна из книг им запомнилась. 

Арина КЕРБС, участница передвижной выставки      

 

ДОБРА, МИРА, 

ЛЮБВИ , ЗДОРО-

ВЬЯ, ВНИМАНИЯ 

РОДНЫХ И БЛИЗ-

КИХ ЖЕЛАЕМ 

ВСЕМ В СВЕТЛЫЙ 

ПРАЗДНИК  

РОЖДЕСТВА! 
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25 января 2017 году в лицее № 33 г Комсомольска

-на-Амуре впервые прошел городской конкурс агит-

бригад «Береги русский язык». В этом конкурсе 

приняли участие 6 школьных команд: школа № 6, 

№23, № 5, №16, лицей 33, гимназия 42. Конкурс был 

направлен на то, чтобы дети и взрослые соблюдали 

«чистоту» русского языка, чтобы мы, поколение 

двадцать первого века, берегли свой язык, так как 

делали это наши предки.  

В последнее время русский язык претерпевает 

большие изменения: он засоряется словами-

паразитами, иностранными словами, непонятными 

аббревиатурами. С каждым годом этот процесс 

только набирает силы, у нынешнего поколения по-

являются все новые и новые слова, сленг, на кото-

ром общается молодежь. Может, это происходит из-

за того, что дети читают мало книг и не развивают 

свой ум? Или может, подростки хотят выглядеть 

старше своих лет? Но, к сожалению, такой способ 

общения не делает их старше, просто показывает их 

неграмотность и духовную деградацию. 

Конкурс агитбригад, как уже было сказано выше, 

прошел впервые в городе среди школьников. На по-

добных мероприятиях обычно присутствуют члены 

комиссии, строгое и компетентное жюри, и в этот 

раз нельзя было обойтись без них. В комиссии сиде-

ли очень грамотные и образованные люди, которые 

уважают культуру нашего родного русского языка.  

Мероприятие было очень энергичное, познава-

тельное и интересное, ведь каждая команда очень 

старалась на сцене и хотела победить в этом конкур-

се. Все выступления были разные, но цель преследо-

вали одну – защитить русский язык от разрушения, 

возродить интерес к изучению русского языка. Пер-

вое место в конкурсе агитбригад заняла команда 

школы № 33. Наша команда заняла третье место – 

это тоже очень хорошо, тем более что мы впервые 

попробовали свои силы в таком конкурсе. Конечно, 

мы активно готовились к этому конкурсу, репетиро-

вали и хотели очень участвовать в нем.  Но выступ-

ление нашей команды прошло очень быстро, мы и 

сами этого не заменили, кажется, что переживала 

больше наша группа поддержки, чем мы, участники. 

Я думаю, что подобные мероприятия нужно ча-

ще проводить в нашем городе, ведь детям и подрост-

кам  это интересно, они не только узнают что-то но-

вое для себя, но и получают опыт публичных вы-

ступлений, борются со своими внутренними пере-

живаниями, знакомятся со школами и другими уче-

никами. Тема выступления была также очень акту-

альной и злободневной. Мне очень понравилось 

участвовать в этом мероприятии, думаю, что и всей 

команде школы № 23 также понравилось.  

Софья ШЕЛЕГОВА, 10 класс 

В этом году нашему городу исполняется 85 лет со дня 

его основания. Комсомольск-на-Амуре—город, имею-

щий славную биографию, богатую историю. С каж-

дым годом он набирает силы  и устремляется только 

ввысь. Это стихотворение —подарок нашему  

любимому и родному  городу Юности! 

 

ВЕЛИКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Осторожно,  тепло и ласково 

Солнца   луч скользнул по листве, 

И,  встречая солнышко красное, 

Горихвостик на   ветке запел. 
 

Заиграла   заря золотистая, 

Освещая красоты земли, 

Над  лугами дымка   клубится, 

Полевые цветы расцвели. 
 

Омывая сопки высокие, 

Свои воды Амур вдаль несёт, 

Величавый, могучий, глубокий… 

Чаек крик нас куда-то зовет. 
 

И душа   наполняется гордостью 

За   великий Дальний Восток. 

Он прекрасен, как вечная молодость, 

Наш любимый лесной уголок! 
 

До конца   еще не изученный 

Край суровый, но сердцу родной! 

По таёжным тропам дремучим 

Звери шествуют на    водопой. 
 

Облетая поля бескрайние, 

В небе гордо орёл парит, 

Издавая клёкот гортанный –   

Он Восток Дальний боготворит! 
 

Расцветай же, наш край любимый, 

Подари нам недра   свои, 

Будь таким же всегда   красивым –   

Нас своими детьми назови! 

Екатерина   ДАВЫДОВА,  9 класс 

 

НАВСТРЕЧУ 85-ЛЕТИЮ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ШКОЛА ДАЕТ БАЗУ ДЛЯ БУДУЩИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

МЫ И ЗАВТРА БУДЕМ С ВАМИ СНОВА ГОВОРИТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ! 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

С МЕСТА СОБЫТИЙ 


