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Накануне Международного жен-

ского дня 8 марта в нашей шко-

ле прошёл праздничный кон-

церт, посвящённый прекрасной 

половине человечества. Это ме-

роприятие давно стало традици-

онным. В празднично украшен-

ной школе собралось много гос-

тей, но особенно женщин. На-

строение у всех было прекрас-

ным. Самые талантливые и ак-

тивные ученики начальных и 

старших  классов подготовили 

разнообразные номера в пода-

рок своим учителям, мамам и 

бабушкам. Трогательно и мило 

звучали стихотворения в испол-

нении детей,  вокальная группа 

девочек поразила стройностью и 

слаженностью голосов. Особен-

но покорили сердца зрителей 

песня «Наташка и Алёшка»  в 

исполнении Горшунова Василия 

и Агадуллиной Полины, а также 

сценки учащихся 4 «а»,  7 и 8 

классов.        

В марте есть такой денёк... 

Большая перемена Стр. 2 



13 марта 2018 года в  Белояр-

ской школе состоялось первое 
заседание родительского клуба с 
целью: повышение педагогиче-
ской компетентности родителей 
в вопросах воспитания и разви-
тия, сохранения и укрепления 
здоровья школьников с ОВЗ. 
Привлечение родителей к со-
трудничеству с коллективом на-
шего учреждения в плане еди-
ных подходов воспитания и обу-
чения ребенка. Системная рабо-
та с семьями, обучающихся с 
ОВЗ, обеспечивающая комплекс-
ную социально-психолого-
педагогическую реабилитацию и 
профилактику детского и семей-
ного неблагополучия. Встреча 
прошла на высоком уровне. Про-
водились мастер – классы с 
детьми, беседа с родителями, 
была организована выставка 
семейных творческих работ. Ре-
бята познакомились с музыкаль-
ными инструментами и попробо-
вали сыграть на них. Победите-
лям в районном конкурсе на луч-
шее название и эмблему роди-
тельского клуба вручили дипло-
мы. Все присутствующие получи-
ли массу эмоций.  

Первое заседание родительского клуба 
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С 1 по 14 марта проводится Все-

р о с с и й с к а я  а к ц и я  О Н Ф 
(Общероссийского Народного 
Фронта) «Моя семья – мои исто-
ки». Наша школа поддержала эту 
акцию. Со школьниками прово-
дятся внеклассные занятия по 
изучению семейных ценностей и 
генеалогии, школьники узнают, 
как правильно оформить родо-
словное древо и где лучше всего 
искать информацию. Ребята 
представили выставки творческих 
семейных работ (Боярчук Алены, 
Наумовича Михаила, Макусевой 
Марии, Вагаповой Валентины и 
Надежды, Клыковой Алены, Куз-
нецова Кирилла, Якимовича Евге-
ния, Кузнецовой Алины,  Новико-
ва Александра), оформили се-
мейные альбомы и приготовили 
рассказы об интересных момен-
тах семейной биографии, а также 
плакаты, рисунки на тему «Моя 
семья». 

Всероссийская акция «Моя семья—мои истоки» 
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Уже несколько лет подряд  в 

нашей школе проводится школь-
ный этап всероссийского конкур-
са чтецов   «Живая классика». 
Этот конкурс, ставший в нашей 
стране традиционным, способст-
вует повышению интереса 
школьников к чтению книг не 
только современных авторов, но 
и бессмертных классиков; рас-
ширению читательского кругозо-
ра детей и юношества. Конкурс 
«Живая классика»  — это   поиск 
и поддержка талантливых детей. 
Приняли участие 14 учащихся 6 - 
10 классов. Абсолютными побе-
дителями стали Гноинская Ва-
лерия (6 кл.), Мочалова Анна (8 
кл.), Журкина Кристина (10 кл.). 
Именно они стали участницами 
районного тура конкурса «Живая 
классика», где выступили очень 
достойно, особенно понравилась 
жюри (как сказал председатель) 
Гноинская Валерия. Поздравля-
ем наших победителей. Впереди 
– новые свершения и побе-
ды!   Впереди – новые стихи и 
проза! 
 

«Живая классика—2018»  
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Из школьных сочинений на тему: 

«Береги природу!»  

А вы ни разу не задумывались, 

ребята, насколько природа, леса, 

реки важны для нас? Представь-

те, если каждый человек на пла-

нете бросит в реку или озеро, 

море какой—либо мусор. Вы 

только представьте, что вы 

выбросили или сожгли листок 

бумаги, а для этих листов бума-

ги вырубаются деревья тысяча-

ми. А вода?! Вы случайно забыли 

выключить воду! А этой водой 

можно было бы полить цветы, 

посаженные кустарники, деревья 

и тем самым принесете пользу 

окружающей среде. В лесу вы не 

посмотрели за огнем и случайно 

загорелась трава, затем дере-

вья и весь лес сгорел по вашей 

вине. Многие животные были 

занесены в Красную книгу, но 

браконьеры или просто жесто-

кие люди истребили эти редкие 

виды животных. Вы знали, что и

– за фабрик, заводов загрязняет-

ся воздух. Чем больше фабрик, 

тем больше дыма, а чем больше 

дыма, тем грязнее воздух. Сове-

тую беречь природу и не мусо-

рить, ведь вы вредите сами се-

бе. Так давайте же поможем 

друг другу: уберем лишнюю бу-

тылку, валяющуюся на земле, 

ведь это не так уж и трудно! 

    Дроздов Владимир, 6 класс 

            * * * * * * * * * * * * *  

 

Дорогие друзья! Земной шар—

это наш огромный дом, который 

мы должны охранять. Очень мно-

гие люди ради своей выгоды го-

товы на всё, они думают только 

о себе. Их не беспокоят мысли о 

том, что на  этой земле жить 

будет сложнее, неприятно бу-

дет выходить на улицу. Не при-

рода это нарушает, а сам чело-

век. Ведь в этом мире всё не 

вечно. Давайте будем беречь 

природу! Она от нас зависит, и 

не будем загрязнять окружаю-

щую  среду!   

    Гноинская Валерия, 6 класс 

      * * * * * * * * * * * * * *  

Дорогие друзья, ребята, 

взрослые, все, кто это может 

прочитать! В нашем мире ог-

ромное количество глобальных 

проблем, но главной из них яв-

ляется загрязнение окружаю-

щей среды. Как говорят биоло-

ги, природа создала нас, но без 

нее мы прожить попросту не 

сможем. Вывод прост—

берегите природу! К, сожале-

нию, окружающая нас среда 

становится грязнее с каждым 

днем. В реки сливаются отхо-

ды с различных заводов, леса 

уменьшаются, в городской чер-

те деревьев и растений все 

меньше и меньше. Если в де-

ревнях это вопрос стоит не 

столько серьёзно, то в горо-

дах—эта проблема промыш-

ленного масштаба. Постоянно 

растет количество заболев-

ших различными заболевания-

ми, животные гибнут, также и 

растения. Виновата во всем 

нынешняя экология. Спросите 

своих бабушек и дедушек, как 

они жили в былые времена. На-

верняка, они расскажут вам, 

что тогда чувствовали себя во 

много раз лучше, поскольку воз-

дух был прозрачным, реки—

чистыми, а все продукты—

только натуральными. Если 

мы не будем беречь окружаю-

щую нас природу, то общая 

экология будет становиться 

все хуже. Задумайтесь об 

этом!  

  Соловьева Елизавета, 6 класс 

        * * * * * * * * * * * *  

Друзья, вы никогда не задумы-

вались, что будет с природой, 

если мы будем и дальше засо-

рять её?! А вы не задумыва-

лись, что будет с воздухом?! 

Ведь сейчас в наше время очень 

много заводов и фабрик, а среди 

них есть АГК, который засоря-

ет наш с вами воздух. Ведь воз-

дух—это наша жизнь. А лесору-

бы должны срубить только пла-

новые деревья, ведь если будет 

мало деревьев, то кислорода 

будет меньше. Отправляясь в 

лес, мы разжигаем костёр, а 

главное—правильно пригото-

вить для него место. А вы вни-

мательно подумайте, кто по-

страдает, если вы не до конца 

потушите костёр. Конечно же, 

обитатели леса, а в редких слу-

чаях,   огонь доходит  даже до 

деревень и поселков, и поэтому 

страдаем и мы с вами . Но ви-

новники всему этому—только 

мы с вами, и только мы можем 

это исправить! Иногда люди 

поступают так, что даже сами 

этого не замечают или, скорее 

всего, не понимают. Все любят 

срывать цветы и собирать бу-

кеты, но порой мы срываем их 

так безжалостно, что иногда 

попадаются цветы, которые 

занесены в Красную книгу! Так 

давайте же беречь нашу приро-

ду и относиться к ней так, 

чтобы она была лучше и луч-

ше!!! 

Дубровская Анастасия, 6 класс 

         * * * * * * * * * * * * 

Проба пера. Из школьных сочинений 
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Из школьных сочинений на те-

му: «Береги природу!»  

К сожалению, в наше время 

люди очень равнодушно отно-

сятся к окружающей нас с ва-

ми природе. Основными причи-

нами того, что нужно сохра-

нять и беречь природу, явля-

ется то, что без растений, 

без животных и человек не 

сможет жить. Например, мы 

безжалостно вырубаем дере-

вья, даже не задумываясь о 

том, что причиняем большой 

вред прежде всего животным, 

которые живут в лесах. Что-

бы сделать что—нибудь  хоро-

шее для природы, прежде все-

го, вместо вырубленных лесов, 

надо сажать новые, молодые 

деревья, так как без деревьев 

воздух, которым мы дышим, не 

будет очищаться. Именно сей-

час мы понимаем всю тяжесть 

тех действий, которые мы 

совершаем. Люди, увы, не по-

нимают, что выбрасывая от-

ходы от фабрик, заводов в ре-

ки, они загрязняют их, а на 

почве этого, отравляясь, уми-

рает рыба. А рыба, естест-

венно, является пищей для 

самого человека. В итоге, че-

ловек, сам того не понимая, 

губит не только себя, но и ок-

ружающий мир, природу. Со-

хранять и беречь природу, ес-

тественно, надо, ведь, навре-

див природе, мы вредим самим 

себе! 

Кретинин Евгений, 6 класс 

         * * * * * * * * * * * * 

 

Сочинение на свободную тему 

Дроздова Владимира, 6 класс 

Не придуманная история 

Однажды я вернулся из школы , а 

в этот день я как раз двойку полу-

чил, и я  решил посмотреть, дома 

ли мои родители, чтобы 

«подсластить» настроение. Роди-

телей дома не оказалось. Мне так 

захотелось варенья…! Я знал, где 

стоит банка с клюквенным ва-

реньем. Достал стул, поставил 

его около  шкафа, чтобы я смог 

дотянуться до верхней полки. До-

тянувшись до банки, я только при-

близился к ней, как вдруг ….дзинь, 

дзинь!!! О, ужас! Банка выскользну-

ла из моих рук и упала прямо возле 

моего любимого кота Васьки, ко-

нечно же вдребезги! Васька, испу-

гавшись, убежал. Что делать? 

Думаю, надо быстрей убрать всё 

это месиво из стекла и варенья, 

да так, чтобы незаметно было, но 

…не успел! Тук! Тук! Тук! Родители 

вернулись! Мне пришлось расска-

зать правду. Вот так мне не по-

везло в это день!  

           * * * * * * * * * * * * 

 

Проба пера. Из школьных сочинений 
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Задумывались ли вы когда-

нибудь, из-за чего в душе чело-
века рождаются гениальные 
стихи? Отчего появляется уди-
вительный дар, заставляющий 
обычные слова звучать по-
новому, по-иному, от которых у 
людей сильнее бьётся сердце и 
захватывает дыхание? Как в 
двух строчках человек способен 
ощутить целый мир? 
Говорят, что создание стихов 
сравнимо с полетом птицы. 
Научиться этому невозможно, а 
вот научиться понимать поэзию 
под силу каждому. 

21 марта мы с вами отмечаем 

всемирный день поэзии. 
Представьте нашу жизнь без 
поэзии... Без поздравлений к 
праздникам, без песен, без 
Пушкина, Лермонтова, Шекспи-
ра, современных авторов.... Это 
будет скучная жизнь без взрыва 
эмоций, выраженных простыми 
буквами на бумаге, без той не-
большой мистики, когда одни и 
те же слова, но написанные в 
определенном порядке, могут 
тронуть до слез или оставить 
абсолютно равнодушным. Сила 
слова обладает особой энерги-
ей, увлекающей за собой и под-
чиняющей себе наше вообра-
жение. Чтобы привлечь внима-
ние общества к поэзии как к ис-
точнику ответов на многие во-
просы человечества, как к ис-
кусству, полностью открытому 
людям, на 30- й сессии ЮНЕ-
СКО в 1999 году было принято 
решение 21 марта каждого года 
отмечать Всемирный день по-
эзии. В 1999 году на 30-й сес-
сии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено отме-
чать Всемирный день поэзии 21 
марта. Первый Всемирный день 
поэзии отмечался в Париже, где 
находится штаб-квартира ЮНЕ-
СКО.  

В нашей школе состоялся 

праздник - конкурс чтецов, по-

священный Всемирному дню 

поэзии. Ученики 5, 6, 8 классов 

читали стихотворения о весне 

как поэтов 19 века, так и совре-

менных. Стали победителями 

Агадуллина П. (5 кл.), Забродоц-

кая А. (6 кл.), Мочалова А. (8 

кл). 2-е место заняли:  Яблокова 

Т. (5 кл.), Макусева М. (6 кл.), 

Дорохова Э. (8 кл.), 3-е место: 

Кузнецов К. (5 кл.), Серебрякова 

С. (6 кл.), Карасева В. (8кл). 

Жюри отмечало грамотную речь 

участников, артистизм исполне-

ния, глубину проникновения в 

образную систему и смысловую 

структуру текста. 

Волшебный мир поэзии... Мож-

но ли разгадать его тайные, ча-
рующие силы? Поэзия — это то, 
что создано человеком, его 
мыслью, чувством, воображени-
ем. Древние греки называли 
поэзией искусство человеческой 
речи вообще, имея в виду прозу 
и стихи, театральную деклама-
цию, философский спор или 
поздравление другу. В наше 
время сложилось представле-
ние о поэзии как о чем-то возвы-
шенном, красивом, необычном. 
В самом деле: любить, читать, 
писать стихи может лишь тот, в 
чьей душе живет поэтическое 
начало, умение понимать услов-
ный, воображаемый мир поэти-
ческих образов. Во все времена 
люди верили поэтам, если по-
эты открывали им свои подлин-
ные мысли и сомнения, дели-
лись с ними горестями, надеж-
дами и тревогами. Поэзия жила, 
живет и будет жить бесконечно 

долго. Во всяком случае, все те, 
кто отмечают Всемирный день 
поэзии, на это очень рассчиты-
вают. Если раньше это были 
сложные сочинения древне-
греческих поэтов, где игра слов 
и ассоциации путали и сбивали  
с мыслей читающих, то далее 
это воплотилось в поэзию сред-
них веков и серебряного века. 
Ну,  а если говорить на языке 
сегодняшнего дня, то наряду с 
классической поэзией, стихи 
находят воплощение в совре-
менном, молодежном искусст-
ве. 

Звуки весны 

Большая перемена Стр. 8 

С. Дрожжин «Весна»

С.А. Есенин «Черемуха»

М.Ю. Лермонтов «Весна»



23 марта на школьной линейке 

подведены итоги III четверти. На 

конец четверти два отличника 

(Клыкова Алёна, 2 класс и Федотова 

Рада, 4 «а» класс), 40 ударников. Уча-

щихся отметили грамотами, а также 

подведены итоги различных конкур-

сов, в которых наши ребята принима-

ют активное участие. Всем победите-

лям, призерам  и участникам  кон-

курсов вручили грамоты, дипломы, 

сертификаты, похвальные грамоты. 

Ну,  и конечно же, детям напомнили 

о правилах безопасности на время 

весенних каникул. 

 

Школьная линейка. Подведение итогов III четверти 

Стр. 9 Выпуск № 7 



Школьники! Внимание!  

Не выходите на лед во вре-

мя весеннего паводка.  

Не катайтесь на самодель-

ных плотах, досках, бревнах 
и плавающих льдинах. Не 
стойте на обрывистых и под-
мытых берегах - они могут 
обвалиться.  

Когда вы наблюдаете за ле-

доходом с моста, набереж-
ной причала, нельзя переги-
баться через перила и дру-
гие ограждения.  

Если вы оказались свидете-

лем несчастного случая на 
реке или озере, то не теряй-
тесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь, 
взрослые услышат и могут 
выручить из беды.  

Не подходите близко к 

ямам, котлованам, канали-
зационным люкам и колод-
цам.  

Школьники, будьте осто-

рожны во время весеннего 
паводка и ледохода.  

Не подвергайте свою жизнь 

опасности!  

Соблюдайте правила по-

ведения на водоемах во 
время таяния льда, разли-
ва рек и озер.  
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