
      К 2014 ГОДУ ВСЕ ШКОЛЫ СТРАНЫ БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО  

ЭЛЕКТРОННЫМИ ДНЕВНИКАМИ И КЛАССНЫМИ ЖУРНАЛАМИ            

     Отговорки типа «Я забыл», «Не записал» больше не пройдут, а двойку при всем желании уже 
не стереть и не исправить. Виной тому - нововведение, имя которому электронный дневник. 
Так что же это за ноу-хау, которое плотно входит в жизнь современного школьника? По сути, это 
компьютерная система управления информацией обо всем, что связано с учебой: оценки, распи-
сание, домашние задания, успеваемость, рейтинг, поведение, пропуски занятий ученика. Узнать  
о них родители могут через Интернет в любое время. Единственное, для этого нужно знать па-
роль, который мамам и папам выдадут в школе. Родитель  может получить лишь ту информацию, 
которая касается его ребенка, и сравнить эти результаты с оценками других детей, посмотрев 
рейтинг успеваемости. Дело в том, что информация об успеваемости в сети обезличена. Таким 
образом соблюдается защита персональных данных, и в то же время видна общая картина успе-
ваемости ребенка на фоне одноклассников.Для мам и пап важным в нововведении является так-

же своевременность и оперативность. Получая информацию вовремя, они 
имеют возможность быстро принять меры для подтягивания успеваемости 
своего ребенка, а для того чтобы узнать отметки, не нужно идти в школу.  
     Удобно. Но и это не все. Учитель может комментировать выставленную 
оценку. Для чего? Все просто, родитель должен знать, за что его чадо полу-
чает отметки. 
     За достоверностью и своевременностью информации в электронном 
дневнике следит классный руководитель. А вот все технические моменты 

будет контролировать системный администратор или заместитель директора по ИКТ - единствен-
ный, которые будут знать все пароли этой огромной системы. 
     Среди основных плюсов веб-дневника отмечают объективность и достоверность информации.  

 

Читайте в 

этом 

номере: 

«ИМ ШКОЛА КРЫЛЬЯ 

ПОДАРИЛА» 

Стр. 5 

«Засветились»  
Стр. 8 

«Новости» 
Стр. 7 

 

 

Правовая грамота 

Стр.4 

Берите ручки и 

громко записывайте 

Стр. 4  

Наш  девиз:   За  Родину, добро и справедливость! 

МОУ СОШ №17  

города Йошкар-Олы 

 Алена  Комелина, Лиля  Суфьянова   взяли экспресс-интервью у Елены  
Эриковны. А вопросы эти были предложены ребятами нашей школы. 
 1.Сколько у нас в школе детей?  - 452 ученика 
2. Как вы думаете, какой предмет самый трудный для ребят? 
 - Математика, русский язык, физика. 
3.Сколько в нашей школе мальчиков и девочек?  - Мальчиков - 231 и Дево-
чек— 221 
4.Какой класс самый успевающий? 2Б – 60%  
5.Сколько  отличников в каждом классе в первом полугодии? 
2А-2 отличника,  2Б-2 отличника, 9А-3 отличника,  3А-2 отличника, 10А-1 отличница,  
3Б-2 отличника, 4А-1 отличник,  4Б-1 отличник, 5А-2 отличника, 5Б-2 отличника, 6А-3 отличника,  6Б-3 
отличника, 7А-1отличница, 8Б-1 отличница. ЛИДИРУЮТ 9А, 6А, 6Б классы. 

6.С какого числа начнутся экзамены? В 9-ых классах с 26 мая по 16 июня. 
26.05- русский язык и 02.06- математика  
7. Будет ли переводная аттестация?-Да. Переводная аттестация для обучающихся 2 – 8,10 классов    пройдет с 16 по 21 
мая 2011 год. 

   ПППрисылайте, передавай, задавайте ваши вопросы, и мы постараемся на них найти ответы.рисылайте, передавай, задавайте ваши вопросы, и мы постараемся на них найти ответы.рисылайте, передавай, задавайте ваши вопросы, и мы постараемся на них найти ответы. 

   

   

Отличились!Отличились!Отличились!   

   

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!   

   

Царегородцева Даниила , Царегородцева Даниила , Царегородцева Даниила ,    
2Б класса  и 2Б класса  и 2Б класса  и    

его родителей за 2 место его родителей за 2 место его родителей за 2 место    
в  Республиканском  в  Республиканском  в  Республиканском     

литературнолитературнолитературно---творческомтворческомтворческом   
конкурсе конкурсе конкурсе    

«««Мой друг, отчизне посвятим...Мой друг, отчизне посвятим...Мой друг, отчизне посвятим...»»»      
за работу за работу за работу «««Танк.Танк.Танк.»»»   

                                                      

   

«МЫ такие  

РаЗнЫе...»        

Стр. 7 

     ШКОЛЬНОЕ                 2 (23) 

             ВРЕМЯЧКО       февраль 2011 

МЫ выбираем  

ЗДОРОВЬЕ   и УСПЕХ 

Стр.2—3 

Значит, живем  

не зря! 

Стр. 5 

               Фото     месяцаФото     месяцаФото     месяца   



МЫ МЫ МЫ    
выбираем выбираем выбираем    

ЗДОРОВЬЕ   и  
ЗДОРОВЬЕ   и  
ЗДОРОВЬЕ   и  

УСПЕХУСПЕХУСПЕХ   

 

               Ешьте,  дети,  шоколад, будете  здоровы!Ешьте,  дети,  шоколад, будете  здоровы!Ешьте,  дети,  шоколад, будете  здоровы!   
 Но помните: и  у шоколадной медали — две стороны! 

Для любого ребенка праздник — это прежде всего сладости. Это чревоугодие родители 
воспринимают как неизбежное зло, время от времени с тревогой размышляя: сколько же сладостей 
можно съесть без вреда для организма? Об этом мы спросили  школьного фельдшера  Яковлеву  
В.С. 
     - Сладости — это углеводы, то есть важнейший источник энергии. Дети много двигаются, расход 
энергии у них велик, его надо быстро восполнять, с этой точки зрения сладости детям полезны.  
Кстати, недавно у медиков появился новый аргумент в пользу шоколада — самого популярного ла-
комства. В нем обнаружены антиоксиданты — вещества, которые хорошо влияют на иммунный ста-
тус, обмен веществ, предотвращают развитие атеросклероза, сердечно-сосудистой патологии, злокачественных образований, ин-
фекционных болезней. К тому же, сладкие блюда — источник удовольствия, радости, а это немаловажно.  Правда, нормы, рекомен-
дованные медиками, значительно отличаются от того количества конфет, которые дети съедают в жизни. 
По мнению специалистов, для полноценного развития ребенку необходимо потреблять 30–40 г «сладких углеводов» в день: две-три 

конфеты, или одну зефирину, или два печеньица. В какой-то день норму можно удвоить, 
а следующий прожить без сладкого. 
- Как правильно распределить потребление сладостей на протяжении дня?  
     - На завтрак можно обойтись и без конфет, достаточно сладкого чая или какао. После обеда — 
десерт, но он не обязателен. А вот на полдник самое время дать ребенку печенье или кусочек шо-
коладки. Ужин — опять без сладкого. 
В праздник на столе, конечно, могут быть и торты, и пирожные, и конфеты. Но, во-первых, стоит 
время от времени останавливать детскую руку, тянущуюся за очередным лакомством. А, во-
вторых, придется ввести ограничение на сладкое в последующие дни. Потому что конфеты могут 
принести организму не только пользу. Давайте проследим, что происходит в организме, когда туда 
отправляется …надцатая порция сладкого. Все, что содержит сахар — конфеты, карамель, повид-
ло и т.д. — относится к низкомолекулярным углеводам — так называемым сахарам, в которые 

входят сахароза, глюкоза, фруктоза и др. Всякий раз, когда ребенок съедает конфету, присутствующая в ней сахароза образует мо-
лочную кислоту, которая повышает естественную кислотную среду во рту. Если сладости съедаются сразу после обеда, 
то оставшийся после еды на эмали зубов налет защищает их от разрушительного воздействия сахаров. Если же ребенок схватил 
конфету часа через два после обеда или перед едой, эмаль оказывается неприкрытой. И даже зубам с самой хорошей наследствен-
ностью в этом случае грозит кариес. 
Сахара относятся к легкоусвояемым углеводам, а значит, имеют способность откладываться в организме в виде жиров и добавлять 
нам лишний вес. Безудержное поедание сладостей расшатывает регуляторный механизм обмена веществ, вызывает дополнитель-
ную нагрузку на печень, способствует возникновению в организме аллергических реакций (проаллергенные действия). Как говорят 
родители: «От сладкого начался диатез». 
Кроме того, чрезмерное количество углеводов усиливает секрецию желудочного сока, особенно у детей с нарушениями вегетатив-
ной системы. Сладости могут вызвать изжогу, тошноту, боли в желудке. 
- Каким сладостям отдавать предпочтение?   
     - Из конфет лучше выбрать шоколадные. Шоколад кроме калорий содержит еще и калий. Сейчас разрабатываются сорта шокола-
да с добавками витаминов, кальция, железа. 
Карамель, к которой относится и любимый детьми чупа-чупс, — это плавленый сахар с ароматизаторами. Пищевой ценности — 
ноль, зато идет дополнительная нагрузка на ферментные системы организма. 
К мармеладу, зефиру, драже следует относиться с осторожностью из-за красителей и ароматизаторов. 
 Пусть  газировка будет хотя бы напитком не каждодневным. И выбирайте ту, где вместо сахара добавлен аспартам или ксилит. 
А правильнее приучить ребенка пить соки, нектары, фруктовые напитки — в них меньше сахара, и нет красителей, как 
в газированной воде. 
- А мороженное?  
     - Мороженое — очень неплохой продукт, если речь идет не о замороженной фруктовой водичке — это всего-навсего сладкий лед. 
В пломбире же, в хорошем качественном мороженом, есть и кальций, и витамин В2, и молоко. Единственное «но» — поскольку это 
жирный продукт, его не стоит давать детям с избыточным весом и тем, кто страдает холецеститом и дискинезией желчевыводящих 
путей. Если не боитесь ангины, не страшно съедать и пачку в день.  Очень полезны детям орешки. Они усиливают перистальтику 
кишечника, в них много растительного качественного белка, минеральных солей. Но покупать лучше натуральные, а не соленые и в 
сахарной глазури — соль и сахар снижают полезные свойства этого продукта. 

 

424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, 46-а  

Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД и ИЗ 

88002000122   или 42-13-13 

центр социально-психологической  

помощи населению 

Республиканский  

наркологический   

диспансер 

45-21-63 

Православное общество  
трезвости  при Йошкар-Олинской и Марийской Епархии 



13

 

Название Вид спорта Адрес 

Альпинистский клуб 
"Альпика" 
 

Альпинизм , туризм, 
скалолазание, 
путешествия 

ул Пушкина, дом 15 
т:  64-21-93 

Грация 
 

Детская  секция, 
акробатика, аэробика, 
гимнастика 

ул Пушкина, дом 32, 
ДТДиМ т. 42-51-11 

Дворец творчества 
детей и молодежи 
 

Студии , спортивные, 
танцевальные, 
музыкальные секции 

ул Пушкина, дом 32 
т: 42-51-11 

ДЮСШ ОЛИМП г. 
Йошкар-Олы 
 

Спорт, гимнастика, 
шахматы, баскетбол, 
волейбол 

пр-кт Ленинский, 
дом 10А  т: 56-08-73  
 

Конно-спортивный 
клуб "Фортуна" 

Конные  прогулки, 
верховая езда, 
походы 

Корта, ул Лесная, 
дом 2Б  т: 63-02-47 

Робин Гуд 
 

Стрелковый клуб,лук, 
арбалеты, стрельба 

пр-кт Гагарина, дом 13 
т: 8 (987) 709-69-05  

СДЮШОР по боксу 
 

Бокс , спортивная 
школа 

Ул. Машиностроителей, 
дом 22 А,ДК им.Ленина 

 

 СДЮШОР по греко-
римской и вольной 
борьбе 

Греко-римская 
борьба, спортивная 
школа 

Ул. Советская, дом 179, 
СК "Юбилейный" 
т:64-16-20  

СДЮШОР по легкой 
атлетике 

Легкая  атлетика, 
спортивная школа 
 

Ул. Машиностроителей, 
дом 55, ст. "Дружба" 
т: 56-68-29 

СДЮШОР по лыжным 
гонкам 

Лыжи , гонки, 
спортивная школа 

Корта, ул. Корта, дом 74   
т: 64-30-82  

СДЮШОР по 
спортивной 
гимнастике 

Гимнастика , 
спортивная школа 

Ул. Советская, дом 179, 
СК "Юбилейный" 
т: 64-16-20  

 

СДЮШОР по 
фигурному катанию 

 

Фигурное  катание, 
спортивная школа 

 

Ул. Машиностроителей, 
дом 55, ст. "Дружба" 
т: (8362) 55-10-76  

Тэкэндо Секция  Тэкэндо  Ул. Пушкина, дом 32,  
Т. 42-51-11 

Факел 
 

Футбольный  клуб 
 

 Ул. Пушкина, дом 32,  
Т.42-51-11  

Фехтование 
 

Секция , фехтование 
 

 Ул..Пушкина, дом 32 
т.42-54-81 

Юность 
 

Танцевально -
спортивный клуб 

Ул. Пушкина, дом 32 
Т.42-51-11 

 
 
 

 

Рубрику ведет  учитель Рубрику ведет  учитель   

физической культуры физической культуры   

Г. А НазароваГ. А Назарова  

Руководитель школьного клуба Руководитель школьного клуба 

««ОлимпОлимп»»  

          В свободное занимается китайской В свободное занимается китайской 

гимнастикой и йогой , медитацией.гимнастикой и йогой , медитацией.  

          Заботится о брошенных  животных Заботится о брошенных  животных 

мечтает открыть для них приют.  мечтает открыть для них приют.    
  

Живет  под девизом:Живет  под девизом:  

Всероссийские спортивные игры 

 школьников  «Президентские спортивные игры» 
 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа:  
школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. 

I этап (школьный) - декабрь 2010 г.- февраль 2011 г., проводится в 
общеобразовательных учреждениях; 

II этап (муниципальный) – март-апрель 2011 г., проводится в муни-
ципальных образованиях; 

III этап (региональный) – май 2011 г., проводится в субъектах Рос-
сийской Федерации;I 

V этап (всероссийский) - 7,8 сентября - 27,28 сентября 2011 г. про-
водится в Федеральном государственном образовательном учре-

ждении «Всероссийский детский центр «Орленок» . 



Берите ручки и громко записывайтеБерите ручки и громко записывайтеБерите ручки и громко записывайте   

Оранжевый цвет — цвет людей с мощной 
интуицией, страстных мечтателей, склон-
ных к лицемерию и притворству.  

Психологи установили, что цвет, который человек любит 
больше других, может многое рассказать о его характере.  

Синий цвет означает глубину чувства, сосредоточенность внимания на своих 
делах, пассивность, чувствительность, восприимчивость, потребность в дости-
жении цельности. Люди, избирающие синий цвет, спокойны, удовлетворены, 

склонны к любви и привязанности.  

Зеленый цвет означает гибкость ума, со-
средоточенность внимания на своих де-
лах, пассивность, умение защищаться, 

цепкость, независимость, оригинальность 
суждений. Это упорные, самоуверенные, 

упрямые люди с высоким самоуважением.  

Красный цвет олицетворяет мощную силу 
воли, интерес к окружающему миру, актив-

ность, агрессивность, независимость, 
стремление к постоянной деятельности, к 
соревнованию. Это оптимистичные, возбу-

димые, активные люди, стремящиеся к 
лидерству.  

Желтый цвет означает самопроизвольность, непосредственность, инте-
рес к окружающему миру, активность, склонность к фантазированию (до 

прожектерства), экспансивность. Экспрессивность, целеустремленность и 
любознательность. Это оптимистичные, веселые натуры с оригинальным 
характером, часто с незаурядными способностями и непостоянными инте-

ресами, возможно, избыточно навязчивые, демонстративные.  

Ваш  любимый  Ваш  любимый  Ваш  любимый     

цветцветцвет   

Фиолетовый цвет — это 
смесь синего и красного 
цветов, объединяющая 

свойства каждого из них. 
Это чувственные люди, 

стремящиеся приукрасить 
себя, очаровать и восхи-

тить окружающих. Они не-
решительны, иногда желае-

мое выдают за действи-
тельное; может быть, еще 
недостаточно зрелы в сфе-

рах интеллектуальной и 
эмоционально-волевой .  

       Таким образом, выбирая себе одежду, машину или обои определенных цветов, человек с неизбежностью дает нам знать, 

кто он таков, каковы его предпочтения. Важно, что это воздействие осуществляется на бессознательном уровне. Однако воз-

можно и обратное: грамотно подбирая цвета стен в доме, одежды, игрушек, автомобиля, человек может управлять своим 

настроением и состоянием — в какой-то мере и своей работоспособностью, самочувствием, может увеличивать или умень-

шать эффективность своей деятельности, сможет лучше понимать состояние и настроение других людей. 

Коричневый цвет — это затемненный жел-
то-красный цвет, где импульсивность крас-
ного ослаблена и более спокойна. Это вы-
сокочувствительные люди; возможно, ис-
пытывающие физическое недомогание 

либо социально незащищенные, нуждаю-
щиеся в родительской заботе, семейном 

уюте и чувстве безопасности.  

Черный цвет — самый темный цвет, отрицание цвета, олицетворение 
идеи уничтожения, прекращения жизни, пессимизма. Люди, предпочита-
ющие черные одежды, нередко и жизнь воспринимают в темных тонах, 
они не уверены в себе, несчастны; ощущают свои идеалы как недости-
жимые. Частая смена черных одежд на цветные обычно соответствует 

смене настроения и состояния человека.  

Серый цвет любят рассудительные, недо-
верчивые натуры, которые предпочитают 
планировать свою жизнь и действовать по 
плану. Этот нейтральный цвет предпочита-
ют те, кто не решился громко заявить о се-
бе; это спокойные, уравновешенные люди.  

Белый цвет — это синтез всех цветов, «идеальный» цвет мечты. Это 
одновременно блеск света и холод льда. Предпочтение белому цвету 
может отдать человек любого характера. 

Рекомендации от социального 
педагога школы Татариновой 

Александры Эдуардовны. 

 ―Храни порядок и порядок сохранить тебя‖ (латинское изречение); 

 ―Знание прав определяет добросовестное выполнение обязанности‖ (Б. 
Франклин); 

 ―Живи по закону, поступай по совести‖ (латинское изречение); 

 ―Изучая свои права, мы получаем возможность жить и поступать по спра-
ведливости‖ (Г. Лихтенберг); 

 ―Учись думать о себе и о других‖ (китайская мудрость); 

 

Порядочность, законопослушность, справедливость, разумность, воспитанность, обязанность – основные показатели  
―правильной жизни‖‖ - жизненная установка волонтеров отряда ЮАИ МОУ СОШ №17г.Йошкар-Олы 

Календарь правовых дат  
мира и ненасилия в интересах детей планеты. 

 
1 июня – Международный день защиты детей. 
4 июня – Международный день детей – жертв агрессии. 
20 ноября – Всемирный день прав ребенка. 
10 декабря – День прав человека. 

Права,  которые являются основополагающими для каждого гражданина любой страны мира как взрослого, так и ребенка.Права,  которые являются основополагающими для каждого гражданина любой страны мира как взрослого, так и ребенка.   

 Право на: жизнь, имя, гражданство,  благополучие и любовь, образование, отдых , на личную жизнь,  

               собственное мнение на мирную жизнь, здоровый образ жизни. 



Наша команда, работающая по 

проекту «Безопасная дорога 

детства», в феврале ходила в 

ГИБДД к старшему инспектору по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по г. 

Йошкар-Ола подполковнику милиции Срединой Светлане Степановне, 

чтобы получить консультацию по нашей работе. Нам были предоставле-

ны следующие статистические данные по ДТП в нашем городе. 

2010 год - 373 ДТП, 29 человек погибло,443 получили ранения. 

2009 год - 363 ДТП,22 человека погибло,426 получили ранения. 

В 2010 год ДТП с участием детей  - 40, погибших детей не было,43 ребен-

ка получили ранения. 

Из 40 ДТП - 17 случаев произошли по вине детей, 23 - по вине водителей. 

В 2009 года - 42 ДТП с детьми, 4 ребенка погибло, 40 получили 

ранения. 20 по вине детей, 3 погибших - по вине детей, 20 раненых. 

Самым аварийным днем недели считается вторник.  

Больше всего аварий происходит в 13 часов 

Чаще всего в ДТП  попадают дети  7 лет. 

Самые опасные улицы, где происходит больше всего аварий - 

Первомайская, Машиностроителей, проспект Ленина. 

В  школе № 21 больше всего ДТП, где пострадали дети: 2 погиб-

ло,18 получили ранения. 

В 2010 из школы № 17 пострадало 2 детей из вторых классов.  

Значит, живем не зря!Значит, живем не зря!Значит, живем не зря!   

«««ИМ ШКОЛА КРЫЛЬЯ ПОДАРИЛАИМ ШКОЛА КРЫЛЬЯ ПОДАРИЛАИМ ШКОЛА КРЫЛЬЯ ПОДАРИЛА»»»   

      Я, Серебряков Сергей Семѐнович учился и закончил 

школу № 17 в 1984 году.  

      Классным руководителем была Белоусова Екатерина 

Ивановна.  

      Наш класс был очень дружным. Мы часто вместе с 

классом участвовали во всех мероприятиях. Я благодарен 

всем учителям школы № 17 за полученные знания.                                                                 

      На этой фотографии мы несли вахту у Вечного огня.  

      Я на ней в первом ряду (2 слева).  

 

      Желаю нашей школе № 17  

процветания и успехов во всех делах. 

 

      Меня зовут  Комелина  Анна  Викторовна. 

      В первый класс я пошла в 1982 году, а в 1989 закончила  восьмой.  

      В начальной школе меня учила Фоминых Алевтина Николаевна. 

      В старших классах у меня была классным руководителем Больших 

 Зинаида Григорьевна, учитель химии. 

       Сейчас я работаю в городской больнице. На  работе меня ценят и 
уважают. Дома у меня хранятся много грамот, полученных мной за от-
личную учѐбу и труд. Я  с теплом вспоминаю  школьные годы. 

       Я очень рада, что мои обе дочери учатся в моей школе!  

Это нас  объединяет. 

Всем учителям и ребятам желаю мирного неба над головой! 



КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТКАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬАТЬ  
 

        Люди делятся на тех, кто любит чтение, и 
тех, кто просто не переваривает это занятие. 
Но (нравится тебе это или нет) сталкиваться с 
книгами тебе время от времени приходится все 
равно… 

     
    Изучение для обученияИзучение для обученияИзучение для обучения 

        Для начала рассмотрим случай, когда читать тебе 
ужасно не хочется, поскольку книга нудная, противная, и 
вообще – страшно сказать! – осилить ее необходимо для написания сочинения по 
литературе. Как правило, это «не хочу, а надо» касается авторов, чьи произведения 
попали в школьную программу. Да уж, не хотелось бы когда-нибудь очутиться на их 
месте! Представляешь, посвятил великий поэт лирическое стихотворение симпатич-

ной девушке, а какая-нибудь Маша ходит потом и бубнит: «Я помню чудное мгновенье… Тьфу, надо же былобылобыло такую чушь написать!» 
Так что пожалей бедных классиков (они не по своей воле ими стали) и попробуй вынести из «общения» с ними максимум пользы, 
если уж не удовольствия. 
       Итак, что касается учебы: для подготовки к любому сочинению хорошо бы знать в первую очередь, что там в этих «Отцах и де-
тях» или «Преступлении и наказании» произошло. То есть сюжет. Поэтому можешь делать себе в отдельной тетрадке пометки по 
прочтении каждой главы – с кратким ее содержанием. Другая важная для любого произведения вещь – образы главных героев.     
       Необходимо помнить не только, как их, этих героев, зовут, но и что с ними происходит, как меняется по ходу произведения их 
характер, какие поступки влияют на их судьбу. Не удалось разобраться в хитросплетениях сюжета самой? Небольшой совет – прак-
тически у любого издания обычно есть предисловие, где иногда подробно разбирается все, что будет в произведении. Также в пре-
дисловии может содержаться другая полезная информация: например, о событиях из жизни автора на момент написания романа 
(стихотворения) или параллели между персонажами и реальными людьми. 
        Ничего полезного в предисловии? Поищи в энциклопедиях и интернете. Все интересное и полезное (в том числе собственное 
мнение, если ты можешь его аргументировать, а не высказывания из серии «Наташа Ростова была просто дурра, но Пьер Безухов 
ее и такую любил») выписывай в тетрадки.  
        И одно маленькое уточнение: о содержании книги лучше все-таки узнать из нее самой, а то нередко 
можно услышать такие разговоры: 
- «Мастера и Маргариту» знаешь? 
- Да. Сериал смотрел. Туфта… 
- «Идиота» знаешь? 
- Да. Сериал смотрел. Туфта!.. 
- А «Отцы и дети» знаешь? 
 - Нет. По ним сериал еще не сняли!!! 
 

Вы читали, вам зачтется… 
 

        Ну, будем считать, с обязательной программой мы разобрались…если ты любишь книги, то, наверное, и сама разберешься, за 
какие из них засесть в свободное время. А вообще не повредит составить список произведений, которые ты хочешь осилить. Напри-
мер: 10 книг, которые я должна прочитать в этом году. Списками можно потом сверяться с друзьями, подругами, делиться впечатле-
ниями, меняться любимыми романами, стихами (главное, не забудь потом их вернуть). Кстати, на понравившуюся эпопею – просто 
так для себя – можно написать рецензию. Тогда ты вряд ли забудешь сюжет и не станешь рассказывать друзьям: «Ой, а я такой 
классный рассказ прочитала. Автора не помню. Ну не важно, там один парень, ну как его. Познакомился с девушкой, ну в общем, что 
было дальше, не помню». 
        Если же ты читать просто категорически не любишь… что ж, все равно выбери одну или две книжки, для «внеклассного» озна-
комления. Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы было о чем с умными молодым человеком или с умной молодой девушкой разговор 
поддержать! Или вот все твои друзья «Властелин колец» обсуждают, а ты в первый раз о нем слышишь… так что попробуй. Вдруг 
тебе понравится! 

От души желаем тебе полюбить книги и прочитать как можно больше!  

Заведующая школьной библиотеки Ольга Леонидовна 

Фосогратии с праздника  «Юбилею Марка Твена посвящаесся»  



                             Автор Суворова Н.А. 
 
Мой класс - девчонки и мальчишки,  
Такие разные они:  
Одни рисуют, любят книжки,  
Других компьютер так манит!  
 
Спешу я к ним не только, чтобы  
Их как учитель поучать,  
Мне с ними весело, еще бы,  
Мой класс не может заскучать!  
 
Они, конечно, непоседы,  

Но знаю – незачем кричать.  
Ведь можно в ласковой беседе  
Про поведение сказать.  
 
Вхожу я в класс свой, улыбаясь,  
И вижу блеск ответный глаз.  
Я их люблю, для них стараюсь,  
Ведь класс мой – самый лучший класс.  
      

        Мы учимся  во 2 В  классе, и, по нашему мнению, наш класс самый хороший, самый дружный. Класс 
отличается от других классов по количеству учеников посещающих его. Нас всего 12 человек.  Но не смотря на 
это мы принимаем участие во всех соревнованиях и занимаем первые и вторые места. Ребята у нас добрые, 

общительные и дружные. Мальчики защищают девочек. Вот такой у нас класс!  
        Наш кабинет находится на третьем этаже. Класс у нас большой уютный и светлый.  Наш классный 
руководитель – Наталья Сергеевна. Она у нас, конечно, строгая, но нам с ней очень интересно. Наталья 

Сергеевна устраивает нам разные  развлекательные мероприятия. В классе мы часто устра-
иваем праздники, например, посвященные Дню защитников Отечества (23 февраля), Между-
народному женскому дню (8 марта), часто посещаем кинотеатры и театры.  
        После уроков  начинается группа продленного дня. К нам приходит Елена Михайловна. 
Елена Михайловна  часто водит нас в Эколого-биологический центр на экскурсии или выстав-
ки. Она приносит интересные задания, кроссворды, рисует с нами. Мы очень любим Елену М и х а й -
ловну. 

        Еще у нас есть старшие друзья – волонтеры. Девочки помогают нам готовиться к школьным кон-
курсам, помогают в подготовке домашнего задания. Мы очень благодарны за их помощь и внимание.  
         Мы благодарны школе за то, что в ее стенах мы учимся, благодарны учителям, которые будут 
учить нас много лет, благодарны своим родителям, которые записали нас в эту школу и отдали в руки 
профессионалам, знающим свое дело.  

                                                                                                 Ученики 2 В 
класса. 

Палагин Роман. 
Я хожу в школу, чтобы изучать, писать, рисовать, считать и читать.                         
Музина марина. 

Я пошла в школу, чтобы получать знания. Узнать много нового,  
что происходит в нашем мире. Окончить школу и продолжить учиться дальше,чтобы получить хорошую про-

фессию. 
Жерихова Валерия. 
Я пошла в школу для того, чтобы научиться наблюдать, анализировать и делать выводы. Школа помогает 
человеку стать грамотным. Для меня важно: во-первых учиться тому, чему не умею; во-вторых сталкиваясь с 
проблемой, хотеть добиться того, чтобы у меня получилось; в-третьих радоваться успеху, гордиться собой, 
уважать себя за преодоление трудностей. Для выполнения этих условий требуется и мамина помощь. Она 
учится вместе со мной, вникает и помогает. Я стремлюсь не только для успешного обучения,  
но и для развития и формирования моей личности.   

Бадьин Никита. 
Я люблю ходить в школу. Там добрые и внимательные учителя. А особенно моя учительница, 

 Наталья Сергеевна. У меня в школе много друзей. Мы получаем знания, учимся читать,  
рисовать и писать. Я люблю свою школу. 

 
Владимиров Дима. 
Я хожу в школу для того, чтобы получить знания. Я очень люблю свою школу.  
Ведь половину моей жизни проходит в ее стенах. Мои любимые предметы:  
русский язык, чтение, математика, физкультура. А еще я хожу в школу, 
 чтобы общаться со своими друзьями и одноклассниками. Мне очень нравиться ходить в школу. 
 

Зверев Илья. 
Я пошел в школу,  чтобы учиться и получать знания. Знания нужны, чтобы поступить в институт.  

Но для этого надо хорошо учиться и отличаться хорошим поведением.  
В школе на уроках я для себя узнаю очень много интересного и нового. В школе у меня есть друзья.  

 
Пурышева Вера. 
Я хожу в школу, чтобы знать, как писать и читать. Когда я пришла в первый класс я не умела ничего.  
Меня научили первым буквам, слогам, чтобы я хорошо могла читать. Я узнала, как нужно складывать  
и вычитать цифры, изучать окружающий мир. Мне очень хочется быть образованным ребенком, чтобы не 
огорчать своих любимых родных. 
 

Петухов Миша. 
В школу я хожу потому, что там я получаю знания. Когда я закончу школу,  

буду работать и содержать семью. А без знаний я не смогу зарабаты-

вать денег. 



      1 февраля 2011 года волонтеры подготовили 
общешкольный классный час  «Спешите делать добро» для обучающихся 1-4 классов, в рамках которого были подведены ито-
ги конкурса «Рождественская открытка». Свои работы представили 56 семей школы. В награждении принял участие священ-
ник Михаил Ильин Церкови Рождества Пресвятой Богородицы в п. Семеновка. Все дети получили дипломы и памятные подар-
ки, а  восемь победителей еще и ценные книги от Йошкар-Олинской и Марийской Епархии.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   5 февраля 2011 состоялся традиционный вечер «Встреча всех поколений». Выпускникам был показан концерт с участием 
детей, учителей, а также им был предложен фильм о школе. Входе вечера было время пообщаться, поделиться  воспомина-
ниями   и  рассказать о  дне сегодняшнем. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
     Традиционно в школе каждый год  проходит неделя  английского  языка.  В  течение этой  недели  учителя  проводят  различ-
ные  конкурсы  ,выставки, проводят  открытые уроки  и внеклассные  костюмированные  представления. 
Неделя английского языка в этом учебном году проходила  с  14 по 19 февраля. Началась она с того, что руководитель   мето-
добъединения   учителей английского  языка  Харетдинова  Татьяна  Владимировна  ознакомила учащихся с планом проведения 
недели английского языка по школьному радио. Нетрадиционно оформленный план мероприятий на каждый день был также выве-
шен на стенде на первом этаже школы. 
    Поскольку 14 февраля отмечается  «День  Святого Валентина», была организована выставка поделок  учащихся с признаниями 
на английском языке в симпатии друг к  другу . Учащиеся  старших классов  выпустили красочные стенгазеты на английском язы-
ке. На уроке проводились конкурсы, игры и кроссворды на тему «Дня Святого Валентина». 
В октябре прошлого года Джону Леннону ,основателю легендарной группы «Битлз» ,исполнилось бы 70 лет. Поэтому II  половина 
недели английского языка была посвящена группе «Битлз». С учениками 9-10 классов были разучены 2 известные песни «Битлз» 
«Представьте себе» («Imagine») и «Желтая подводная лодка»(Yellow Submarine»). Во время больших перемен в фойе актового 
зала на экране демонстрировались клипы-концерты песен «Битлз». Судя по количеству учащихся на этой демонстрации, детям  
это очень понравилось. Песни «Битлз» звучали также по школьному радио. Был также проведен урок – презентация для  9 – 10 
классов об истории возникновения и творчестве группы «Битлз». Учащиеся пели песни «Битлз». На этом же уроке Настя Рыбако-
ва, ученица 10 класса, исполнила песню из репертуара «Битлз» «Lemon Tree» («Лимонное дерево»), с которой она выступила  на 
городском конкурсе английской песни  и заняла II место. 
Фишкой этой недели явилось изучение английских пословиц  с их переводами  на русский  язык.  Ребята  выучили пословицы и 
легко справились  в командных конкурсах. 
      На неделе английского языка также активное участие приняли учащиеся младшего звена. Их вниманию  был представлен ко-
стюмированный спектакль «Теремок» на английском  языке . Артистами были учащиеся 4б класса. Они уверенно говорили, пели, 
выполняли различные задания и исполняли стихи на английском языке. Зрители тоже не остались в стороне  и приняли активное участие: пели 
песни и «делали зарядку». И закончилась неделя знакомством  учащихся с баснями мудрого Эзопа. 
Выражаем благодарность участникам  за содружество и сотворчество. 
                                                                                                                          Автор статьи : руководитель  МО учителей англ.языка    Харетдинова  Т.В. 

 

 

 
 

«««Новости  месяцаНовости  месяцаНовости  месяца»»»   

7 февраля 2011 Йошкар-
Олинская и Марийская 

Епархия подарила 
школьной библиотеке 

книги по духовно-
нравственному воспита-
нию. С благодарностью 

учителя, родители и дети 
приняли этот дар. 

16-17 февраля 2011  ко-

манда юношей нашей 

школы под руковод-

ством А.Г. Юдина при-

нимала участие в зим-

нем этапе 

«Спартакиаде» 



«««ЗасветилисьЗасветилисьЗасветились»»»   

14 февраля 2011—«День Святого 
Валентина». В этот день ребята из 
детского объединения «Орленок» 
организовали работу почты. Са-
мое большое количество призна-
ний в любви получил 7А класс, 
чуть отстал 7Б класс, а среди 
начальной школы самый популяр-
ный по симпатиям 2А класс.  

Фотографии с 

конкурсов и 

соревнований. 

 

Место  

для вашей 

 Фотографии 
 


