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КОЛОНКА РЕДАТОРА
Прошёл первый весенний месяц.
Каким он был для нас? Ветреным,
холодным, дождливым… Весна всё
не может завоевать позиции, хотя в
воздухе ощущается её дыхание.
Мы все: взрослые и дети - ожидали
тепла, цветения и при этом много
работали: писали КДР, готовились к

КОНКУРС ЧТЕЦОВ
2 марта в нашей школе проходил
конкурс чтецов, посвящённый
Международному дню родного
языка.
Принимали участие учащиеся 5
-10 классов. Ребята признавались в
любви к родному языку.
Вопреки расхожему мнению, что
старшеклассники
не
читают
выразительно,
девушки
10-а:
Преснякова Мария и Лысунец
Бэлла (кл. рук. Саглай И.В.) покорили
слушателей

конкурсам, учили роли и выступали
на сцене, сдавали макулатуру,
посещали ветеранов, участвовали в
соревнованиях
и
мечтали
о
каникулах.
В этом номере газета расскажет о
значимых мероприятиях марта.
Борисова Е.И.

вдохновенным
исполнением
выбранных
стихотворений.
Н.М.Карамзин и Е.Весник звучат
сегодня актуально.
Все участники заслуживают
добрых слов. Но члены жюри:
А.М. Вирченко, С.Ф. Мингалёва,
И.В. Саглай, Е.И. Борисова, Л.А.
Махсутова – единодушно отдали
свои голоса
Лысунец Б. и
Пресняковой
М.,
которые
убедительнее других призывали
сохранять чистоту русского языка

и бережно относиться к слову:
Пора не нАчать, а начАть
Язык наш очищать от скверны.
Друзья, следите за собой,
Когда по-русски говорите:
Ведь это наш язык родной –
Его для внуков сохраните!
Е. Весник
Ковалёва А., ученица 8-б класса

Читать — это не только узнавать факты.
Читать — значит вырабатывать вкус, постигая прекрасное.
Федин К. А.
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С.Я. МАРШАКУ 125 ЛЕТ
7 марта в школе прошёл праздник,
посвящённый
С.Я.
Маршаку,заключительный мажорный аккорд
Недели
русского
языка
и
литературы.
Мероприятие
проводилось
в
форме
устного
журнала.
Задействованы были ребята 5-10
классов.
Одни
готовили
презентацию
(Голиченко
Анастасия, 10-а), другие вели
программу (Терентьева Валерия,
Каленик Владислав, 10-а), третьи
перевоплощались в героев, чтобы
почувствовать персонажей изнутри.
Так, 6-а
(учитель литературы
Кущяк О.Г.) инсценировал сказку
«Чёрствый хлеб», а ребята 5-а
(учитель
Тимонина
О.И.)
подготовили театрализацию сказки
С.Я. Маршака «12 месяцев».

ШКОЛЬНЫЕ СТУПЕНИ

Кроме того, все присутствующие
узнали о связи С.Я.Маршака с
нашим краем, а многие написанные
на Кубани стихотворения ребята
(Пономаренко Олеся (7-в), Шитов
Саша (7-в), Юшко Е. (7-а),
Соседская А. (8-а)) вдохновенно
читали со сцены.
Страницы журнала поведали и о
Маршаке - переводчике. И ребята 8
- 9 классов (учитель Борисова Е.И.)
разыграли картину из остроумной
комедии Шекспира «Виндзорские
насмешницы», которую перевёл
С.Я. Маршак.
Комические типы прошли перед
зрителями: глупый судья Шеллоу
(Нестеренко
Гена,
8-б),
его
слабоумный племянник Слендер
(Сотниченко
Лёша,
8-б),
расторопная и готовая услужить за
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деньги кому угодно и чем угодно
миссис
Куикли
(Алиева
Эльзара,8-б), супружеская пара –
Пейджи (Белая Лера, 8-б и
Фияткин Дмитрий, 9-б) и их
прекрасная дочь (Ковалёва Саша,
8-б). И изящный Фентон (Латий
Ваня, 8-б) – положительный
герой.
Все дети играли убедительно, с
большим желанием, зрители с
интересом
воспринимали
происходящее
на
сцене.
Равнодушных не было, потому
что
Маршак
–
глубокий,
одарённый поэт, которому по
плечу разнообразные темы, стили
и направления.
Борисова Е.И.
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«САМАЯ – САМАЯ…»
В понедельник, 12 марта, в
актовом зале среди девушек 7-8
классов проходил конкурс «Самая
– самая…»
Девушки (по 2 человека от
каждой команды) соревновались с
соперницами в интеллекте, в
дипломатии,
в
умении
беззастенчиво расхвалить себя и
быстро запеленать куклу.
Конкурсанток
поддерживали
одноклассники:
и
готовили
некоторые задания («Визитка»,
«Бутерброд»), и участвовали в
игре
«Накорми
кашей»,
и
представляли
номера
художественной самодеятельности
на суд зрителей.
Приветствовалась тема весны,
любви, приближающихся каникул.
Запомнилось прекрасное пение
ведущего Маймидова Руслана (10б кл.). Он открылся нам в этом
качестве. (Голоса Ворона Елены-7б, Соседской Анастасии - 8-а и
Луценко Анастасии - 8-а мы давно
оценили:
девочки
уже
неоднократно
выступали
на
сцене).
Лучшим
рассказом
о
конкурсантках был видеоролик 7б: в нём большой фактический
материал и удачное музыкальное
оформление.
Мы
отметили
успехи
в
дипломатии
Ковалёвой
Александры
(8-б),
Захаровой
Алины (7-а), которые достойно
вышли
из
предложенной

ШКОЛЬНЫЕ СТУПЕНИ

щекотливой ситуации, обратив
свою грамотную и убедительную
монологическую речь к зрителям.
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Одобрили и отсутствие ложной
скромности у Луценко А. (8-а),
которая выразительно прочитала
стихотворение на заданную тему и
победила в номинации «Ах, какая
я красивая!»
Бросились в глаза актёрские
данные мальчиков 7-б класса,
которые, импровизируя, разыграли
несколько ситуаций на сцене.
Найденные ими «изюминки» на
отдельных
этапах
конкурса
сделали мероприятие более ярким.
Хочется
сказать
спасибо
устроительнице
мероприятия
Махсутовой Л. А., ребятам,
принявшим участие (7-а, 7-б, 7-в,
8-а, 8-б), и их классным
руководителям: Приходько В.В.,
Борисовой Е.И. ,Романенко Е.Ф.,
Якушенко Т.В., Косенко А.В. Их
совместная работа дала плоды:
конкурс получился интересным!
P.S.
Несколькими днями раньше
подобное мероприятие прошло и
среди 5-6 классов. Девочки
отвечали
на
вопросы
по
кулинарии,
писали
стихи,
наносили на лицо макияж.
Одним словом, занимались всем,
что
надо
уметь
каждой
представительнице
прекрасного
пола.
В командном зачёте по итогам
всех конкурсов победил 5-а класс
(Байлагашева Полина и Юрова
Анастасия).

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА
В рамках губернаторской программы «Антинарко» в нашей школе 15 марта проводилось мероприятие «Трезво жить –
век не тужить!» Махсутова Любовь Алексеевна организовала учащихся старших классов для проведения устного
журнала.
Каждый класс готовил свою страничку: о вреде алкоголя рассказали учащиеся 10-а класса, сценку из опыта работы
врача- нарколога показали ребята 9-б класса, девочки 10-б подготовили презентацию о СПИДе - чуме 21 века. В диалоге
на тему «Наркотики. Мифы и реальность» приняла активное участие ученица 11-а класса Наумова Е.
Разговор получился интересный, равнодушных в зале не было.
Лысунец С.И.
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«СОЗДАЙ СЕБЯ САМ»…
«Создай себя сам» - так назывался
форум в г. Краснодаре, который
посетила делегация нашей школы 17
марта. Яркое впечатление произвёл
на всех выставочный комплекс
«Экспо», потому что он превратился
в сказочный городок из ярких
витрин,
баннеров,
экранов.
Казалось, все ВУЗы и СУЗы
Краснодарского
края
готовы

ШКОЛЬНЫЕ СТУПЕНИ

принять в свои объятия будущих
студентов.
Наши
десятиклассники
получили всю интересующую их
информацию
о
будущей
профессии,
о
выбранном
учебном заведении, об условиях
поступления на тот или иной
факультет. Более того, ребятам
предоставлена была возможность
стать
волонтёрами
на

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЛАДУ ВИКТОРОВНУ!
23 марта в г. Темрюке проходил
районный конкурс «Учитель года
Тамани-2012.»
Среди шести претенденток на
это звание был и наш человек –
учитель
английского
языка
Приходько Влада Викторовна.
Конкурсанткам
предстояло
преодолеть
три
испытания:
рассказать о себе, дать урок в
незнакомом
классе
и
его
самоанализ
и,
наконец,
познакомить
со
своей
методической копилкой.
Убедительная
презентация,
лаконичная
и
ёмкая,
представленная нашей участницей,
расположила к ней зрителей и
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предстоящих
Олимпийских
играх в г. Сочи (Терентьева В. и
Лысунец Б. подали о себе
сведения в пункт регистрации).
«Здесь, как нигде, мы ощутили,
что
«завтра
начинается
сегодня»»,
поделились
впечатлениями девчонки из 10-а
класса.
Лысунец С.И.

судей. Открытый урок вызвал
много добрых слов со стороны
самых авторитетных членов жюри.
А последний конкурс решил исход
дела: он показал, какую власть над
присутствующими
имеют
сильные, мудрые слова, если они
произносятся
не
менторским
уверенным тоном, а душевно и
проникновенно, со знанием дела.
Влада Викторовна покорила
зрителей и жюри. Теперь она,
«УЧИТЕЛЬ ГОДА ТАМАНИ2012», будет представлять наш
Темрюкский район на краевом
конкурсе в Краснодаре.
Пожелаем ей удачи!

Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого
есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть
иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только
жертвами, которые человек приносит своему призванию.
Л. Толстой
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