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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

 

Коротко о главном… 

    Приветствую вас, дорогие мои читатели! Март 

– великолепный месяц, в котором весна начинает 

свой интересный путь, радуя своими значимыми 

праздниками.  

     В длинной цепочке из весенних праздников 

первым был Начало весны 1 марта. Эта дата 

также порадовала нас такими праздниками как 

День эксперта-криминалиста МВД России, День 

кошек, а также Всемирный День гражданской 

обороны. 

     Март богат и церковными праздниками. Это 

Масленица, Прощеное Воскресенье и начало 

Великого поста.  

      Праздники в марте 2014 являют собой 

настоящий калейдоскоп, особое место в котором 

занимает Международный женский день 8 марта. 

А такие превосходные праздники культуры как 

Всемирный день писателя, День детского 

телевидения, Всемирные дни поэзии и театра, не 

остались незамеченными и у нас в школе.  

     Ребята приняли самое активное участие в 

конкурсе «Живая классика», мероприятиях 

«Книжкина неделя» и «Весенний калейдоскоп». 

     В 5-б классе интересно прошла «Литературная 

гостиная», на которую была приглашена ветеран 

Великой Отечественной войны Нина 

Владимировна Костюченко.  

   Обо всем этом читайте в юбилейном, 70-м 

выпуске нашей школьной газеты! 

     

 

 

 

 

 

 

Поздравляем  

Фоломкину Елизавету, 
занявшую II место                        

в районном конкурсе  

«Лидер ученического 
самоуправления»! 
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Поздравляем 

Екатерину Колбину, ученицу 6-а класса, 

занявшую III место 

в районном конкурсе «Живая классика»! 

 

  Как известно 2014 год объявлен годом Культуры в России. А потому мы не могли не 

вспомнить про книгу и такие актуальные на сегодняшний день праздники как 

Всемирный день писателя, День книги, День детского телевидения, Всемирные дни 

поэзии и театра, которые отмечаются в марте.  

  Давно ли вы держали книгу в руках? Нет, не учебник, а настоящую классическую 

литературу?  Можете ли вы отнести себя к читающей части населения? А знаете ли вы, 

что согласно проведѐнному World Culture Score Index исследованию, самой читающей 

страной в мире является Индия? Да, не Россия, как когда-то в советские времена.  

    Кроме Индии в список вошли такие страны, как Китай, Таиланд, Франция, Чешская 

республика, Великобритания, Бразилия, Тайвань и ещѐ более двадцати государств. 

Российская Федерация, к сожалению, заняла в нѐм только 7 место, уступив Таиланду, 

Китаю, Филиппинам, Египту и Чешской республике.  

    Согласно опубликованным данным, каждый индиец на чтение тратит в среднем 

около 11 часов в неделю, жители Таиланда проводят за книгой более 9 часов, китайцы 

тратят 8 часов, а россияне чуть больше 7 часов. Жители Соединѐнных Штатов 

Америки заняли 24 место, а британцы только 27-е. Жители этих стран за книгой 

проводят чуть больше 5 часов в неделю. 

   А сколько часов в неделю читаете вы? Ответьте и задумайтесь. А ведь ровно 450 лет 

назад 1 марта 1564 года увидела свет первая русская печатная книга "Апостол". 

Издана она была по повелению царя Ивана Грозного в типографии Ивана Фѐдорова и 

Петра Мстиславца, которые вошли в историю как русские первопечатники.  В 

"Апостоле" опубликованы первые образцы толкования Святого Писания учениками 

Христа. Книга издавна использовалась для обучения духовенства, поэтому и было 

принято решение об издании еѐ первой печатной копии. Эта копия стала образцом для 

всех последующих выпусков.  

   Для того, чтобы опубликовать первую на Руси печатную книгу, понадобилось 

создать шрифты, сделать соответствующее оборудование, подготовить текст. 

Подготовка к печати заняла почти год: она была начата ещѐ в апреле 1563 года, а 

закончилась в марте следующего, 1564 года.  

   Этой дате в истории России посвящены книжные выставки, которые открываются по 

всей стране, а также различные конкурсы. Один из таких конкурсов – «Живая 

классика» прошел в г. Анива, в нем приняли участие и наши ученики. Они читали 

прозу и стихи. Достойно представив нашу школу, завоевав призовое место, теперь они 

будут защищать честь района на областном конкурсе. 
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«Добро пожаловать, весна!» 
     Добро пожаловать, весна! Именно на такую 
тему ребята 7-11 классов готовили домашнее 
задание для участия в конкурсной  программе 
«Весенний калейдоскоп».  Как всегда конкурс 
прошел интересно и весело. Особенно постарались 
ученики старших классов. Их выступления были 
яркими и запоминающимися, они соперничали в 
юморе и оригинальности названий к картинам, в 
сценическом творчестве и рифмосложении. А 
места распределились следующим образом. 
 

   Литературные гостиные в нашей школе 

с участием Нины Владимировны 

Костюченко – это всегда интересно и 

познавательно.  

    В этот раз гостеприимными хозяевами 

стали ученики 5-б класса и активисты 

школы. Они с большим вниманием 

слушали творчество ветерана Великой 

Отечественной войны.  

    Как  человеку, видевшему войну 

своими глазами, пережившему 

расставания и годы лихолетья,  а также 

обладающему талантом стихосложения, 

Нине Владимировне удаѐтся затронуть 

сердца детей, вызвать у них слезы 

сочувствия и сострадания к ближнему, 

пробудить чувство милосердия. Мы рады, 

что Нина Владимировна всегда с 

удовольствием откликается на наши 

предложения о встрече. От таких 

мероприятий выигрывают и дети, и 

взрослые.  

    Проникнувшись творчеством, мы 

предложили Нине Владимировне 

напечатать авторский сборник стихов. 

Через 2 недели он был готов. И накануне 

Международного женского дня Настя 

Галкина и Арина Харисова вручили 

автору книгу с пожеланиями от наших 

учеников, чему Нина Владимировна была 

очень рада.   

   Это не только наш подарок автору, 

хорошая память о встречах, но и повод 

для дальнейшего совместного творчества.  

Владислав Новоселов 

«Литературная гостиная» 

 

место 7-8 
классы 

9-11 
классы 

I 8-Б 9-А 

II 7-А 11 

III 8-В 9-Б 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ!!! 
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 Фоторепортаж с конкурса 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: Галкина Анастасия, Харисова Арина, 

Новоселов Владислав, Прилукова Венера. 


