
  Большая перемена 
                                         Выпуск №5,  март     

                                                                              

                                                                                        А в   нашей школе … 

Сегодня в номере:                   

 

    - Живая классика 

                  - НПК «Взлёт» 

         - Весна идёт 

  - Всемирный день поэзии 

  - Всё начинается с любви 

      

     

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

• ЧленыОбучающиеся 

шкзавершилиучастие                             

• Продолжается эстафета 

школьных музеев «Листая 

страницы истории»     

• Состоялась выставка рисунков 

«Самой дорогой, любимой»  

• Дан старт краеведческому 

марафону «Самарская мозаика» 

• Прошёл ряд классных часов по 

правовой тематике 

 

 

 

        

        

     

 

  

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     
      

Ученик глазами учителя 
Главная задача ученика,  

И голоса, и сердца жар… 

                                              
 «Живая классика» – самый большой в России проект по популяризации чтения среди 

детей, его главная задача – воспитать в подрастающем поколении любовь к художественной 

литературе.  

Целых полгода ученики выбирают, а потом читают вслух отрывки из прозаических 

произведений. Сначала проходит школьный этап, после которого победители выходят на 

окружной уровень. Окружной конкурс выявляет самых лучших, тех, кому предоставляется 

право защищать честь Кинельского образовательного округа на области. 

Испытание проходило в библиотеке Ресурсного центра. Чтецы читали выбранные 

произведения вдохновенно, артистично, стараясь заразить красотой текстов и исполнительским 

талантом как зрителей, так и членов жюри. 

От нашей школы в конкурсе приняли участие Уханова Дарья и Горлов Даниил. И Даша, и 

Даниил мастерски владеют словом, умением перевоплощаться и трогать слушателей до самой 

души. Они и стали победителями окружного этапа и скоро будут выступать на областной сцене 

конкурса.  

 

 

 

   

 

 

 

 

              Весна идёт… 
     Отшумели снежные бури и метели. Зима 

сдаёт свои позиции. Все чаще и чаще 

появляется на небосклоне солнышко, и его 

лучи отважно вступают в борьбу с 

потемневшими сугробами. Бегут и журчат 

ручьи, видны первые проталинки. Мир 

вокруг предстает обновленным и 

волшебным.  С приходом весны расцветает 

и душа человека. Он еще обостреннее 

чувствует прекрасное, стремится навстречу 

любви и добру. 

                
 

 

         Защита работ состоялась!   

                    
   23 марта состоялась защита проектов 

обучающихся в рамках НПК «Взлёт». Свои 

проекты ребята представляли в секциях 

«Литература», «Русский язык», «Культурология». 

Защите предшествовала большая кропотливая 

работа: выбор темы, сбор и изучение материала, 

проведение исследования, написание текста, 

создание презентации для защиты. Знание и 

владение материалом, умение быть доказательным 

в предполагаемой гипотезе определяло успех 

выступления на конференции.   

                                  



 Она бывает разная… 

Любовь… что это такое? 

Человек, который 

переполнен этим чувством, 

не может передать словами 

то, что творится у него в 

душе.  

Любовь… Когда рождается это чувство? 

Когда при встрече с человеком у тебя учащается 

пульс и потеют ладошки? Когда ты начинаешь 

лучше следить за собой и останавливаться перед 

зеркалом чаще, чем обычно? 

Когда в твоей душе поют птички, и тебе 

хочется прыгать и летать от счастья? 

Летать от счастья – именно такие ощущения 

может вызвать настоящая любовь. Она очищает, 

вдохновляет, делает человека благороднее, 

лучше. 

Я иногда задумываюсь: что важнее – любить 

или быть любимой? Прекрасно, если ваши 

чувства взаимны, но ведь и «безответная любовь 

– великое счастье», как писал И.Бунин.  

Счастье, потому что дарить себя другому 

человеку, жить для него, понимать, как он тебе 

дорог, - тоже радость. Да, рядом с ним, 

любимым, расцветаешь и ты, согреваешься его 

теплом, его близостью. 

Красивое, сильное, благородное чувство! На 

счастливых влюбленных хочется смотреть 

бесконечно, потому что они, словно голубки, 

оберегают друг друга, защищают от невзгод и 

бурь. 

Ах, как хочется, чтобы Бог одарил каждого 

человека умением любить! Ведь любить – 

значит, отдавать себя любимому, быть для него 

надеждой и опорой, быть причалом верности. 

       Поэтому чем больше будет на земле 

влюбленных, тем красивее будет окружающий 

мир, тем больше в нём будет света и тепла.  

Как прав был классик, сказавший: «Только 

ею, только любовью движется жизнь на Земле!» 

                  Ангелина Паю, ученица 10 класса 

 

    

                                                                    

 

 

 

 
          Адрес: 446435,  г. Кинель, 

           ул. Ново-Садовая, 1-А 
           Электронный адрес:i9rgd@yandex.ru  

Проба пера 

           

Прощальная 
Бежать по весеннему снегу,  

хватаясь руками за небо, 

Что стелется вдаль бесконечным  

Ковром. 

И кажется, снег – облака, 

только вот под ногами 

Однажды они поплывут тиxим солнечным 

Днем. 

И этим же днем ты, застывшая 

от непогоды, 

От этих злосчастных ветров, не нашедших 

приют, 

Растаешь, с плеч скинув снега и пророча 

Свободу. 

Однажды они поплывут, поплывут, 

Как слезы ушедшей печали, как искры 

Надежды, 

Как звон серебристых бокалов, расколотых 

В боль. 

На счастье. На счастье! 

Зимы я  снимаю сухие одежды  

И то, что зовется, быть может, 

Судьбой. 

    Виктория Шулим, ученица 9 «Б» класса 

     

Здравствуй, новый день! 
Здравствуй, здравствуй, новый день, 

Я бегу тебе навстречу, 

Сдвинув кепку набекрень, 

Распрямив под  ветром  плечи. 

Ты улыбку даришь мне, 

Неразгаданностью манишь. 

Как прекрасно на земле 

Жить! Какая это радость! 

      Алёна Пыркова, ученица 7 «А» класса 
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