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 Как обычно, празднование Нового 

года в нашей школе началось задолго до 

его календарного наступления. 

Многочисленные елки, концерты не 

оставили равнодушными никого из 

учащихся. Завершилась подготовка 

грандиозным  школьным праздником  

«», где школьники продемонстрировали 

свои творческие умения в конкурсе 

клипов, посмотрели сказочное 

представление и, конечно, получили 

сладкие подарки. Редакция нашей 

газеты тоже решила поучаствовать в 

создании праздничного настроения и 

объявила среди учащихся конкурс 

новогодних загадок. И теперь мы 

представляем его результаты. 

Отгадайте!

                             *** 

Это обувь не для бала, 

Не для дома и спортзала, 

На замерзшем льду реки 

Нам, друзья, нужны …  

                  *** 

Уцепившись за карниз 

Капельки бросает вниз 

Не игрушка, не свистулька, 

А прозрачная …  

                     *** 

Только зимой он стоит во дворе 

И улыбается всей детворе. 

К лету и солнцу совсем не 

привык 

Этот веселый большой … 

                         *** 

Кто приходит в каждый дом 

В Новый год с большим 

мешком? 

Шуба, шапка, красный нос, 

Это …  

                     *** 

Очень весело, друзья, 

Мчаться, по снежку скользя. 

По дорожке, по полянке, 

Если папа тащит … 

                     *** 

Кто рисует на земле 

Зимние картинки? 

С неба падают, кружась, 

Белые … 

                     *** 

Раз, два, три! — Звучит 

команда, — 

Ну-ка, елочка, гори! 

Зажигает фонари 

Новогодняя … 

                     *** 

а деревьях, на дорожках, 

на ребячьих на сапожках. 

Он зимой лежит на всех 

Ну конечно, это … 

                *** 

На рябине ягоды клюют 

Чудо-птицы, только посмотри. 

Розовый животик, крылья 

серые. 

В гости прилетели … 

Выпуск № 23 

декабрь 2013 год 

  

  

  

  



МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ 

27 и 28 ноября в актовом зале 

школы прошел V фестиваль дружбы 

народов «Мы 

разные, но мы 

вместе». 

Обучающиеся 

1-10 классов 

под 

руководством 

классных 

руководителей 

подбирали 

материал, 

отражающий 

самобытный колорит народов Африки, 

Азии, Австралии, Центральной и 

Южной Америки. 

В дружественной атмосфере 

праздника ребятам удалось показать 

национальные культурные традиции 

стран, участниц фестиваля, рассказать 

об их достопримечательностях, 

продемонстрировать красочные 

костюмы, народные песни и танцы. Все 

презентации сопровождались 

видеорядом с подробным описанием и 

наглядными иллюстрациями, что 

позволило наиболее полно представить 

особенности 

каждой страны. 

Гостями 

данного 

мероприятия 

стали индийские 

студенты РГМУ 

им. академика 

И.П. Павлова и 

курсанты 

спецфакультета 

РВВДКУ им. 

генерала армии 

В.Ф. Маргелова из Перу. 

Довольные и счастливые ученики 

выразили искренний восторг от 

прошедшего фестиваля, который, 

безусловно, помог в воспитании 

толерантного отношения к культурам 

разных стран  как основы взаимного 

уважения и понимания между народами. 

 А после концерта, по традиции, 

прошла ярмарка, где каждый класс 

приготовил стол с угощениями для 

гостей.

             Бардина С., 6Б



Юные метеорологи 

       

Учащихся 9-ых классов вместе с 

учителем географии Луковкиной Инной 

Ивановной совершили экскурсию на 

метеорологическую станцию. В нашей 

школе, к сожалению, нет 

метеорологической площадки и 

приборов для определения показаний 

элементов погоды. На уроках географии 

ребята изучали основные элементы 

погоды, а вот теперь смогли увидеть 

этот процесс на практике. 

Школьники узнали, что рязанская 

метеостанция оснащена современными 

приборами, компьютерами.  

  Ребята смогли самостоятельно 

замерить температуру воздуха, 

температуру почвы на глубине 1м. А 

также проследить виды и движения 

облаков. Экскурсия ребятам 

понравилась, они узнали о погоде много 

нового и интересного. Порадовали 

своими знаниями  Гусев Илья и Костин 

Денис ученики 9-Б класса, они отвечали 

на вопросы специалиста- метеоролога 

Бахмутова Дмитрия Александровича. 

Это была очень интересная экскурсия. 

  Царева М., 10 В 

Спасибо, жизнь, за то, 

 что вновь приходит день 

 

1 декабря в Центральной 

городской библиотеке им. С.А. Есенина 

для учащихся 7 – 8 классов нашей 

школы состоялась лекция «Спасибо, 

жизнь, за то, что вновь приходит день», 

посвященная профилактике 

наркомании. 

Специалист Областного 

клинического наркологического 

диспансера Анастасия Семина очень 

интересно и доступно рассказала нам  о 

спайсах и наркотиках, привела примеры 

из жизни, демонстрирующие опасность 

и последствия употребления 

наркотических средств. 

Нам показали фильм о гибельном 

влиянии спайсов: оказывается, их 

действующее вещество особенно 

активно воздействует на организм и 

обладает   выраженным 

разрушительным эффектом для 

головного мозга. 

Ребята задали много вопросов по 

теме, на которые получили ясные и 

правдивые ответы А. Семиной. 

Учащиеся 8 Б класса 

 



« Г.Р.И.М.» 

Это загадочное название 

обозначает Германо – российский 

инклюзивный медиафестиваль, который 

проходил в нашем городе. 

  Учащиеся 6 –ых классов приняли 

участие в работе немецко – российского 

проекта «Навигатор будущего 2011 – 

2014гг.». 

Медиафестиваль начался с 

открытия «Путешествие в сказку 

начинается», где выступили с 

приветственным словом политические 

деятели г.Рязани и г.Мюнстерна. В 

программе фестиваля ребята 

посмотрели выступления детских 

творческих коллективов школ №18, 

26.И посмотрели ролик «Германия  и 

Россия глазами друг друга». 

После этого ребята стали 

участниками сказочного паркура, 

участвовали в конкурсах, разгадывали 

загадки, выполняли волшебные задания.   

Во второй части фестиваля  ребята 

увидели театр теней г.Мюнстерна   и 

спектакль «Маша и медведь», 

радиопостановку «Госпожа Метелица» 

учеников  школы №26.  После второй 

части мастера  помогли ребятам создать 

оригинальные  сказочные изделия: 

девочки изготавливали волшебную 

палочку для золушки, а мальчики  - меч 

для защиты от Змея Горыныча. Дети 

сфотографировались и получили  

сказочное фото на память. На рынке 

«hand- made» ребята приобрели 

сувениры  и  подарки. 

 В третьей части фестиваля 

выступила принцесса медиафестиваля 

«Г.Р.И.М.» - Зиглинда.  С приветствием 

выступили дети - «послы мира» из 

Мюнстерна и Рязани, произошѐл обмен 

«Ларцами сказок».   И были награждены 

победители конкурса «Мой сказочный 

мир». Школьникам очень понравился 

фестиваль. Они счастливые и довольные 

вернулись в школу. 

   

Гордеев Д., 5Б 
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