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23 февраля 

Праздник солдат всех наших — 

Вот что значит этот день! 

День защитников отважных 

Да и просто всех парней! 

Ведь любой из них мечтает 

Защитить детей, семью, 

Покорить хоть что-то в мире 

И найти свою судьбу! 
 
                              

  Титульную страницу  

сверстала 

 Наталья Бурматова  
 



                                        *Школьные новости 

«Мы не забудем никогда» 

27 января – 75-я годовщина Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

872 дня. Порой года летят мимо нас, и мы не 

обращаем внимание на то, что прошло уже 3 

года. Но те 872 дня вся Россия не забудет 

никогда. 872 дня бомбежек, запаха смерти, 

наступающего тогда ещё ленинградцам на 

пятки и ужасного голода и холода 

невозможно забыть никому. Но этот день - 

это не только дань умершим. Это память обо  

всех людях, которые не сдались. Именно 

таких людей решили почтить в школе №24.  

На мероприятии "Дорога жизни", 

посвященном прорыву блокады, ребята 

делали модель грузовика и  узнали о том, как 

бесстрашные водители спасали ленинградцев 

от голодной смерти.  

 

«Из первых уст о главном» 

В преддверии Дня 

Защитника Отечества очень 

важно рассказать о главном - 

самой войне  и тех, кто вершил 

победу. Для того, чтобы 

обучающиеся третьих и 

четвертых классов знали о 

главных сражениях Великой 

Отечественной войны всё в 

мельчайших подробностях, в 

школу №5  

приходил  председатель комитета 

ветеранов войны и военной 

службы городского совета ветеранов Строкин Лев Николаевич.  

 



                                    *Школьные новости 

«Ориентир» 

С каждым годом обучения мне все чаще и чаще 

встречается такое слово как  «профориентация». 

Это понятие означает определение человеком 

своего места в профессиональном мире. Такие 

мероприятия являются очень увлекательным 

процессом, и именно поэтому ученики 9 класса во 

главе со школьным психологом Фроловой Ж.В. 

школы № 22 решили провести квест-игру 

«Ориентир» по профориентации для 

обучающихся 8 классов. Каждая команда прошла 

6 испытаний: ребус с названием профессии, 

показать выбранную профессию при помощи 

атрибутов, назвать как можно больше качеств для 

человека определенной профессии, спеть отрывок 

из песни, где есть название профессии и т.д.  

 

«Ход конем» 

 

19 февраля 2019 года в школе №26 состоялся 

турнир по шашкам среди учеников 2005 г.р. 

Азарт и кураж сопровождали игроков на 

протяжении всей партии, но несмотря на то, что 

всем хотелось победить, ребята были вежливы 

со своими соперниками.  

Победителями стали Незговоров А., 

Гаврилов А., Калинин А., Хасьянов Д., 

Бирюков Т., Ефремов А., Бурнева  К., Крюкова 

В. 

 В середине марта состоится финальный 

турнир, в результате которого определится 

состав команды, которая будет защищать честь школы на городских соревнованиях. 
Алина Жалялова 



                                        *Школьные новости

   №68…А вшколе
 -   Прошла военно спортивная игра

«  -2019»Горячий снег
9  2019   « !»,февраля года команда Вперед

   9 ,9  ,состоящая из учащихся а б классов
  участвовала в  -городской военно
  «  -2019».спортивной игре Горячий снег

   76-Игра была посвящена летию
 .  Сталинградской битвы Ребята стали

   первопроходцами в азимутном маршруте
 по лесному

,   массиву выполняя тактическое
.   3   здание В результате грамоты за
  :   победы в номинациях стрельба из

 ,  пневматической винтовки метание
,     гранат викторина по теме

«  ».  Сталинградская битва Общее
    . второе место по итогам игры

  -Руководитель команды   
-    . .преподаватель организатор ОБЖПотапова ИЛ

 ПравовойКВН
            Недавно вшколе состоялся

 традиционный  ПравовойКВН
  9-11среди обучающихся  ,классов

  который проводит социальный
  . . педагог Орлова НП   Цель КВНа

-  -развитие гражданско правового
 ;образования учащихся

  формирование активной
    гражданской позиции и правового

. сознания

  , .КВН прошел интересно весело

    Результаты КВН получились
: 1 следующими место   заняла

 10  , 2  – команда А класса место
 9  , 3  –  9  .команда Б класса место команда А класса

Михаил Белов



*Будь здоров!

«Президентские
состязания - 2019»

Среди разных школ города
Дзержинска каждый год

проходят
 Президентские состязания. 

Эти соревнования направлены на
то, 

чтобы выявить сильнейшую
команду в городе.

 Основа состязаний - это
многоборье, легкая атлетика и

теория.

Начиная с 2017 года, моя школа 
№5 принимает в них участие. 
В классах проходит отбор среди 
сильных учеников и по приказу в 
данные дни команда едет на 
стадион  - «Капролактамовец».

14 феврали мои одноклассники (в 
их числе и я) поехали на 
состязания. Приехав, мы 
размялись, и нас забрали на общую
разминку, после чего началась 
сдача ОФП. Нормативы команды 
суммировались и  записывались.  

После того, как все 8 классы 
разных школ прошли первый этап,
началась эстафета, в которой от 
команды требовалось 4 человека.  
Состязания длятся на протяжении 
3 недель и только после этого 
оглашают результаты. Ждем)

Александра Лукина



*Мальчишкам – защитникам страны

Быть военным – почетно!
Для настоящего мужчины является естественным защищать. В целом

это касается жизни, семьи, Родины. 
Военные профессии чрезвычайно разнообразны, и каждый может найти

себя в том, к чему лежит душа.
Чтобы получить воинскую специальность, для этого следует отучиться
в военном учебном заведении. А можно просто поступить на службу по
призыву, а затем остаться в сверхсрочном порядке, однако, тогда есть

возможность лишь получить младший офицерский чин. Для более
высокой должности все равно необходимо учиться, в этом случае офицер

может дослужиться до генерала.

.В зависимости от личных склонностей и соответствия определенным 
критериям профпригодности, человек может построить карьеру в следующих
военных областях: Профессии специального назначения. Они составляют, 
пожалуй, самый обширный сегмент военного дела и требуют высокого 
уровня физической подготовки. Воздушно-десантные войска, спецназ, 
военно-морской флот, сухопутные войска, ФСБ и прочие – все это 
исконно военные профессии, в рамках которых существует своя должностная
дифференциация. Военно-технические профессии. Служат для обеспечения 
функционирования военных машин и оборудования. Они востребованы в 
сферах связи, военной авиации и т.д. Водительские военные профессии. 
Боевые машины, военные автомобили, самолеты, корабли и подводные 
лодки: есть транспорт – есть водитель. Научно-исследовательская 
деятельность в рамках военного дела. Это технологии, разработки, 
изыскания и пр. Сюда также можно отнести педагогический труд в 
соответствующей сфере.

   

Глеб Рудниченко 



*Вот так встреча!

Гостья из Чехии
На одном из занятий в Школе начинающего журналиста нас посетила

неожиданная гостья – Елизавета Русинова,
выпускница нашего творческого объединения.

 Сейчас Лиза живет
и учится в Чехии, но,

оказываясь в России, не
забывает посетить

родные ее душе места
Дзержинска. Среди них

– Дворец детского
творчества, знакомый и

любимый Лизой с
малых лет.  

Её жизнь нас
заинтересовала, мы
решили подробнее
узнать о буднях Чехии и
учёбе за границей. Вооружившись блокнотами и ручками, диктофонами, все 
принялись задавать интересующие вопросы гостье.

И вот что она нам рассказала.

 -  Мысль об обучении в другой стране пришла внезапно. Ходя по просторам 

интернета, я увидела объявление о наборе учеников из разных городов в чешскую 
школу и… решила попробовать. Тогда я училась в 8 классе школы №2. Я тут же 
загорелась этой идеей, семья поддержала меня, и это даже стало для меня 
неожиданностью. 

Начался процесс подготовки документов, параллельно с этим я нашла 
репетитора и начала учить чешский язык. В итоге на визу, к сожалению, в первый 
раз пришёл отказ, поэтому школу пришлось окончить в России, но язык учить я не 
перестала. Верилось, что добьюсь своей цели.

Сказали, раз я не могу приехать, мне могут устроить дистанционный курс. В 
одной группе нас было много - ребята со всей страны. После окончания школы, я 
поехала в Чехию уже как студентка.

 Поступить удалось в Западно-Чешский Университет на факультет 
«Международные отношения» на русскую студию - это значит, в своем обучении я 
делаю упор на темы развития стран бывшего СНГ и постсоветского пространства.



  

*Вот так встреча!

Гостья из Чехии
На 2-3 курсах у нас был 

русский язык, мой преподаватель 
из-за моего хорошего знания 
русского, позвала меня на 
практику в Карловы Вары. Всем 
русскоговорящим сдавать 
экзамены было ненужно, и 
поэтому нам дали задание сделать
презентации на темы, которые нас
интересуют в рамках нашей 
специализации и выступить с 
ними на конференции. 

Я выбрала тему, которая всех заинтересовала. В итоге тот самый преподаватель 
русского языка, приехав обратно в Карловы Вары, рассказала об этом консульству. 
Через две недели мне приходит письмо, из которого я узнаю, что консул хочет 
прочитать мою работу. Конечно, это была честь для меня - и я выполнила просьбу 
посла. После чего мне приходит еще одно письмо, где консул просит разрешение на 
то, чтобы мою работу выложить на сайт консульства. 

Сейчас я выбираю тему для бакалаврской работы в уже родном Западно-
Чешском университете. В русских университетах, несмотря на то, на кого ты 
учишься, обязательные предметы для сдачи экзаменов: математика, русский язык и 
история. В Чехии экзамены сдаются только по тем предметам, на которых 
«строится» твоя профессия. Сейчас для меня главное -  написать диплом и защитить 
проект на выбранную тему.

В нашем городе Пльзень очень много русскоговорящих, украинцев и других 
иностранцев. Есть у нас свои футбольная и хоккейная команда «Виктория Пльзень». 

 Пльзень – четвертый город Чехии, крупный культурный, экономический и 
промышленный центр. Здесь располагается одна из крупнейших компаний Чехии 
Škoda. Сам университет состоит из 60 кафедр. На программах бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры учится более 15 000 студентов. Университет является 
крупным центром науки. Кем я стану работать по окончании обучения? Дипломатом.
Это моя будущая специальность.

Мы поблагодарили Лизу за интересную беседу, а сами потом восхищались
этой целеустремленной девочкой!

Воспитанники группы №2 
Школы начинающего журналиста



*В стране советов

  ?Как полюбить математику

Многим людям не нравится математика или, как минимум, не нравилась в
какой-то  период  жизни.  Я  не  исключение.  Точные  науки:  алгебра,  геометрия,
физика, не привлекали меня, как и большинство людей моего возраста. Так было до
определённого  момента,  пока однажды я  не  услышала несколько  действительно
работающих советов о том, как же полюбить столь сложную науку. 

1. Не зубрить, а понять. Внимательно вчитываться в каждое слово или
символ  нового  определения,  правила,  формулы.  Задавать  себе  вопрос:  "Почему
именно оно и можно ли его заменить?" — это поможет отлично проработать новый
материал самостоятельно.

2. Не  ломать  голову  в  одиночестве. Длинные  тоскливые  примеры  и
сложнейшие  задачи  прямо-таки  преображаются,  оживают,  если  к  их  решениям
приступить  в  компании  с  другом  или  подругой.  Обмениваясь  каждый  своим
вариантом решения, легче и веселее идти к истинному ответу.

3. Постоянно тренироваться.  Окружающий нас мир полон множеством
чисел,  которыми  мы  постоянно  пользуемся.  Почему  бы  нам  не  попробовать
использовать  их  для  тренировки  наших  математических  способностей  и  начать
складывать  числа  на  номерах  проезжающих  мимо  машин,  считать  количество
шагов до школы, магазина и узнавать скорость нашего движения до этих пунктов.

4. Создать себе окружение из формул. Окружи себя формулами, которые
тебе необходимо выучить. Напиши их на листе бумаги и повесь в своей комнате
или около зеркала. Постоянно натыкаясь на них, ты запомнишь их, как навязчивую
рекламу, и в случае надобности, всегда сможешь вызвать в памяти.

5. Настроиться на успех. Пожалуй, самый важный пункт: без нужного
настроя  далеко  не  продвинешься.  Если  ты достаточно  успешно справляешься  с
другими  школьными  дисциплинами,  то  ты  просо  не  можешь  не  справиться  с
математикой – это только дело времени и твоего собственного труда.

Главное – минимум скептики к точным наукам и меньше фраз: «Я
гуманитарий, зачем стараться». Проявив интерес и следуя советам,

отношение к «царице наук» у вас изменится. Помните, что для того,
чтобы полюбить науку, нужно, прежде всего, ее понять, поэтому,

воспитывая в себе терпимость, беритесь за ликвидацию пробелов в
знаниях. Возможно, вашим любимым предметом математика не

станет, но от её изучения точно появится больше положительных
эмоций.

Размышляла Елена Юдина,
учащаяся школы №2



*Для девочек

Бери с них пример!
Каждая девочка хочет выделяться от других своей красотой, но

женщины, о которых будет идти речь далее, выделились своей
индивидуальностью, талантом и силой воли.

Анна
Ахматова

Величайшая русская
поэтесса. Стихи Анны
остаются актуальными по
сей день. Ее яркий талант,
творческая личность и
невероятно трагичная
судьба оставили один из
самых глубоких следов в
истории России.

Анна была переводчицой и литературоведом, 
номинантом на Нобелевскую премию по литературе, 
прекрасная мать и жена, поэтесса. В послереволюционной 
России места для Ахматовой не нашлось и не могло найтись.

А дальше у Анны жизнь покатилось в пропасть: аресты 
близких и родных, ссылка родного сына, расстрелы, 
Отечественная война и блокада Ленинграда… Свои трагедии 
Анна Ахматова воплощала в своих стихах, рассказывая о 

несправедливых потрясениях, выпавших 
на её долю.

      Софья Ковалевская
Первая в России и в Северной Европе 

женщина-профессор и первая в мире 
женщина — профессор математики. 
Иностранный член-корреспондент 
Петербургской Академии наук. Софья 

первые уроки математики получала от гувернанток и 
домашнего наставника. Поступление женщин в высшие 
учебные 



*Для девочек

Бери с них пример!
заведения России в то время было запрещено и единственной
возможностью продолжить образование – выехать за границу
для поступления в иностранный университет. Но паспорт для
выезда можно было оформить только с разрешения 
родителей или мужа. Отец дочери воспротивился, по этому 
Софье пришлось самостоятельно организовать фиктивный 
брак с молодым учёным В. О. Ковалевским.В 1889 Софья 
отметилась премией Шведской академии наук и избирается 
членом-корреспондентом на физико-математическом 
отделении Российской академии
наук. Помимо математики занималась
литературным трудом.

Валентина
Терешкова

Первая в мире женщина-
космонавт. Валентина Терешкова
родилась в семье тракториста и
работницы текстильной фабрики.В
начале 1962 из нескольких сотен
претенденток была выбрана на роль
первой женщины-космонавта. Во время обучения проходила 
множестов тренировок на устойчивость организма и 
парашютную подготовку. Старт космического корабля 
«Востока-6» произошел утром 16 июня 1963 года, а 
приземлилась первая в истории женщина-космонавт утром 
19 июня. За время полёта Валентина совершила 48 витков 
вокруг Земли.

Это только некоторые женщины, которые прославились 
своим талантом!

Елена Голубева

https://moiarussia.ru/zhenshhiny-kosmonavty-rossii/
https://moiarussia.ru/zhenshhiny-kosmonavty-rossii/


*Живой уголок

Мое маленькое… чудо
Маленькое  чудо,  которое  мы  взяли  из  зоомагазина,  это  кролик.  Нашему

кролику сейчас около 2,5 месяцев, она – девочка, живет в большой клетке, правда, в ней
она бывает редко. 

Сначала все  было не  так,  когда  ее  папа только что привез  домой,  она сидела в
старой коробке и дрожала от холода. На балконе мы нашли маленькую старую клетку, в
которую наложили много сена, чтобы она его кушала, и ей было тепло. Потом положили
кормушку, а в кормушку еды. Еда - это была мной нарезанная морковка и капуста. Кроме
нарезания еды и тисканья этого маленького создания, я ничего не делала. После еды мой
папа налил воду в поилку и, отняв у меня кролика, посадил в клетку. Прошло около 20

минут и, я осознала, что не знаю: девочка это
или мальчик. Задавшись вопросом, я побежала
узнавать ответ у папы, он сказал, что тоже не
знает. Решив все вместе, что она все же девочка,
я назвала ее Ючи.

С этого все началось. Несколько дней ее
клетка  была  у  меня  в  комнате,  мы  играли  и
исследовали  мой  стол.  Правда,  скорее  Ючи
бегала по всему моему столу и нюхала все, что
было у нее на пути. Так как она была мала, не
умела высоко прыгать.  Потом через несколько
недель  родители  разрешали  мне  ее  выпускать

побегать по полу в зале. Ючи очень любопытная. У меня с ней был честный уговор, что
она будет прыгать и бегать только в зале, но этот уговор не остановил ее. Она бегала везде.
После мама связалась со старыми знакомыми, и мы ей подыскали клетку. Сейчас же она
сидит не в клетке, даже когда мы уходим. И совсем недавно она научилась запрыгивать на
диван,  но  это  не  очень  хорошо.  Мои  родители  ругают  ее,  а  я  просто  наблюдаю  и
удивляюсь, как можно ругать такое милое создание. 

Даешь ей еду -  а  она  ее  отнимает,  размазывая по полу.  Но потом,  осознав,  что
больше не дадут, приходит и съедает остатки. А когда мы подходим к холодильнику, Ючи
встает на задние лапки, выпрашивая вкусняшку. Прям как котик. 

И вот маленький совет:  если вы хотите кота,  а  вам его не разрешают покупать,
заведите кролика. Ничем не хуже кота!

Лиза Лобова
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