
«Школьная правд@» 
Эта газета для Вас и про Вас. 

Здравствуйте, дорогие читатели! 
 

Вот и подкралась, наконец, к концу апреля настоящая весна, которую мы все так долго ждали! Впереди остал-

ся лишь славный месяц май, примечательный своими долгожданными и долгими праздниками и уже по-летнему теп-

лыми деньками… 

Все мы чувствуем, что весна пришла, а еще мы чувствуем, что вот уже дышат нам в затылок заключительные экзаме-

ны, диктанты и прочее. И чем ближе приближается лето, тем меньше нам хочется учиться, но из самого дальнего ящи-

ка в наших столах становится все ощутимее немой укор учебника математики… 

Тоска зелёная! По- другому и не скажешь! А сейчас бы на велеке погонять, или устроить марш-бросок на роли-

ках с одноклассниками… В это напряженное для нас время редакция газеты «Школьная Правда» призывает нас дер-

жаться вместе! Хоть все мы из разных классов и общаемся друг с другом на разных языках, наши сердца просят одно-

го - каникул! 

А пока нам кружит головы месяц апрель, я кратко расскажу вам о грядущих событиях следующего месяца. 

Первым делом в школе будет организовано мероприятие, посвященное главному празднику мая – Дню Победы. Спе-

циально к Дню Победы в школе будет проводиться конкурс чтецов, а в день проведения праздника будут объявлены 

результаты. Также будет проводиться конкурс военной инсценированной песни. 

И какой же май без Последнего звонка?! По всем традициям 25 мая мы проводим выпускников 11 классов 

во взрослую жизнь. Также в приоритете остается подготовка к экзаменам девятых и одиннадцатых классов. Что ж, нам 

остается только пожелать нашим ребятам удачи и лишь слегка пригрозить месячным курсом клизм за написание экза-

мена меньше, чем на «5». 

Все же трудности мая до нас еще не добрались, и мы предлагаем вам насладиться предпоследним выпуском 

«Школьной Правды» в этом учебном году! 
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Ostern in Deutschland 
Guten Tag! Ich heiße Olga und jetzt werde ich 

euch erzählen, was in Deutschland passiert. Ich hoffe, 

dass dieser Artikel für euch sehr interessant sein wird. 

Vor kurzem feierten die russischen Leute das 

Ostern. Sicher hat jeder etwas Neues für sich entdeckt 

und heute erzähle ich euch über Ostern in Deutsch-

land. 

Ostern hat keinen festen Tag im Kalender. 

Wenn Ostern kommt, ist die Zeit des Winters vorbei. 

Ostern ist immer am ersten Sonntag nach dem ersten 

Frühlingsvollmond.  Das früheste Ostern ist am 22. 

März und  das späteste am 25. April. Der deutsche 

Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777–1855) hat 

eine Osterformel entwickelt, mit der man den Tag des 

Osterfeierns bestimmen kann. 

Ostern, Ostersonntag und Ostermontag sind in 

Deutschland gesetzliche Feiertage. 

Ostern ist ein großes Fest in Deutschland. Zu 

Ostern feiern die Christen die Auferstehung  von Jesus 

Christus. Ostern ist nicht nur für Christen wichtig. Es 

ist ein Frühlingsfest für alle – mit vielen alten und neu-

en Traditionen. 

Das Osterei ist ganz wichtig für Ostern. Es ist 

in vielen Ländern ein Zeichen für neues Leben.  Vor 

Ostern färbt und bemalt man Eier. Jeder schenkt am 

Ostermorgen einem anderen ein Ei. In Deutschland 

glauben die Kinder; dass der Osterhase ihnen bunte 

Eier und Geschenke bringt. Die Eier versteckt er im 

Garten oder im Haus. Das Suchen macht den Kindern 

großen Spaß. 

        Zu Ostern essen die Deutschen 570 Millionen 

Eier. Das sind sieben Ostereier pro Person. Es gibt 

auch traditionelle Gerichte ohne Ei. Am Karfreitag es-

sen die Deutschen Fisch. Das traditionelle Essen am 

Ostersonntag ist Lamm. Diese Tradition haben die 

Christen übernommen. Das Lamm ist ein Symbol für 

Jesus Christus. Die Deutschen backen Kuchen, die 

wie Lämmer oder Hasen aussehen. 

        Ostern ist ein Friedensfest. Deshalb gibt es in 

Deutschland die Ostermärsche. Das sind friedliche 

Demonstrationen an den Ostertagen. Die Ostermär-

sche begannen Anfang der 1960er-Jahre. Die Deut-

schen protestierten gegen Atomwaffen und gegen den 

Kalten Krieg. Zwischen 1968 und 1985 waren Hun-

derttausende Menschen bei den Ostermärschen. Heu-

te kommen weniger Leute, aber die Ostermärsche 

sind immer noch wichtig für die Friedensbewegung. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

Olga Manyukova 

Урок мужества 
В четверг, третьего апреля во Дворце Офицеров 

прошло интересное и познавательное мероприятие - урок 

Мужества. Дети разных возрастов, из разных школ и райо-

нов уместились в большом и просторном зале, слушая при-

глашенных гостей, узнавая для себя много нового и инте-

ресного. От нашей школы мероприятие посещал 7 «А» 

класс, под руководством Пашкевич Т.М.  

Двое ведущих, преподаватели ростовских школ ве-

ли этот урок: показывали различные ролики, представляли 

гостей. Первым выступил летчик Падалка. Он многое рас-

сказал собравшимся. Это высокий, крепкий мужчина с ве-

селым нравом и хорошим чувством юмора, но после пер-

вых минут его рассказа было понятно - вот он, настоящий 

герой. Летчик рассказал о своем детстве, когда только заро-

дилась мечта стать летчиком, о падениях и взлетах, о нелег-

кой судьбе этих отважных парней. Зал с замиранием слу-

шал его, а практически после каждой фразу раздавались 

громкие аплодисменты. Летчик уверял нас, ни за что не ме-

нять намеченный курс и не отпускать свою мечту, даже по-

сле тяжелых падений. На протяжении рассказа этого мужчи-

ны, я сильно пожалела, что не родилась парнем. Настолько 

захватывающим был его рассказ, что думаю, всех мальчи-

шек посетила задумка об этой героической профессии. 

 Из приглашенных лиц там так же присутствовала 

жена Капустина Бориса Владиславовича. Эта сильная жен-

щина, пережившая потерю мужа, рассказала нам об изнан-

ке героя, о его сущности, а главное о любви к родному Ро-

стову. Подвиг, что совершили эти два летчика: Капустин Бо-

рис Владиславович и Янов Юрий Николаевич воистину ге-

роический. Звучала также та самая, всем известная песня 

"Огромное небо", инсценированная и исполненная ученика-

ми одной из ростовских школ.  

Звучало еще много имен, не столь известных как 

два предыдущих, но тоже имеющие огромную значимость 

для нашей страны. Но это было не одно творческое выступ-

ление на этом мероприятии. С патриотическими песнями 

выходили юноши и девушки, одетые в костюмы военных 

лет. Дарились цветы, произносились благодарности и произ-

носились речи, но главная тема мероприятия: "Героем не 

рождаются, а становятся" или "К подвигам не готовятся" 

была понятна всем и каждому.  

Мероприятие продлилось больше трех часов, но на 

удивление даже маленькие зрители внимательно слушали 

всех выступающих.  

  Из зала дети нашей школы, да и все собравшиеся 

выходили воодушевленными и даже немного задумчивыми. 

Слишком много важного было сказано, чтобы сразу все 

позабыть. Такие мероприятие сейчас не редкость для наше-

го времени и хотелось бы, чтобы их проводилось все боль-

ше и  больше, ведь пока люди помнят и чтят героев, они 

будут жить. Никто не забыт, ничто не забыто. 

 

                                               

 

 

 

 

 

Выступление студентов  Фото: Ольга Манюкова           
Ольга Манюкова 
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Дорогие друзья, сегодня я бы хотела поговорить с вами 

о профессии технической направленности, и в нашей постоян-

ной рубрике речь сегодня пойдет об инженерах. «Что-то частень-

ко в последние время повествуется о технических профессиях!» - 

скажете вы, но поспешу обрадовать многих гуманитариев - в 

следующем номере  вас ждет статья о профессии, подходящей 

как гуманитариям, так и  так и техникам. А пока предлагаю вер-

нуться к нашим инженерам! 

  Инженер - это звучит гордо! Такое понимание профес-

сии было во времена Советского Союза. Прежде всего, это было 

обусловлено сложностью обучения по инженерной специально-

сти и последующей работой, связанной с миром формул и черте-

жей, практически закрытом для несведущего человека. 

Инженерные профессии - самые массовые профессии 

высококвалифицированного труда. В нашей стране более трети 

специалистов с высшим образованием - инженеры. 

Инженер принимает участие в производстве матери-

альных благ общества - от продуктов питания и товаров повсе-

дневного спроса до сложных вычислительных машин и космиче-

ских ракет. 

Современный инженер - это специалист, обладающий 

высокой культурой и хорошо знающий современную технику и 

технологии, экономику и организацию производства, умеющий 

пользоваться инженерными методами при решении инженер-

ных задач и в то же время обладающий способностью к изобре-

тательству. 

Основные задачи и специальности инженера можно 

разделить на четыре группы: 

            1. Конструктор (разрабатывает конструкцию прибора, 

оборудования).  

            2. Технолог (разрабатывает процесс изготовления, обра-

ботки изделия или продукта).  

            3. Экономист (занимается экономическим анализом).  

            4. Организатор (занимается хозяйственной деятельно-

стью). 

Каждый инженер неизбежно имеет дело с техникой и 

техническими средствами, поэтому интерес к технике, склон-

ность к занятию с ней являются одним из условий успешности 

его деятельности. Важны для него и технические способности, 

техническая наблюдательность, техническое мышление, про-

странственное воображение. К сожалению, гуманитарию такая 

работа не по плечу, а вот для истинного «технаря» в этой профес-

сии местечко найдется! 

Труд инженера носит творческий характер. Да-да, 

именно творческий характер, не удивляйтесь! В любой области 

настоящий инженер должен действовать самостоятельно, иници-

ативно, творчески. Часто инженер выступает в роли руководите-

ля определенного коллектива людей. Эта особенность деятельно-

сти инженера требует от него проявления организаторских спо-

собностей и лидерских качеств. 

Большое значение для инженера имеет чувство ответ-

ственности, так как от его работы, способностей и организован-

ности часто зависит рациональное использование фондов, тех-

ники и рабочей силы. 

В первую очередь, инженер - это глубокая фундамен-

тальная подготовка по таким техническим дисциплинам, как 

математический анализ в различных вариациях, инженерная 

графика (самый нелюбимый школьный предмет – черчение – 

здесь придется как никогда кстати), сопромат (часть механики, 

необходимая для инженерных расчетов), материаловедение и 

множество других узкоспециализированных дисциплин, пере-

чень которых зависит от конкретной направленности. В процес-

се обучения очень большое значение имеет физико-

математическая и естественнонаучная подготовка, поэтому в 

школе юным инженерам никак нельзя филонить с математикой 

и физикой! 

Инженер работает практически во всех отраслях народ-

ного хозяйства: на фабриках и заводах, на шахтах и стройках, в 

НИИ, в авиации и в военном деле. Он может занимать должно-

сти мастера, инженера, руководителя предприятия, начальника 

смены, отдела, участка, лаборатории, ведущего инженера. 

Но, несмотря на вашу специальность, будь то инженер, 

или физик-ядерщик, нужно помнить всегда, что знающие и уме-

ющие работать люди – это самый ценный и самый дефицитный 

товар. Откройте любые специализированные медиа и послушай-

те руководителей из почти любой сферы — от пиара до директо-

ра сельхозпредприятия, от юридической сферы до металлообра-

ботки — и жалобы будут примерно одни и те же. То есть: работать 

некому, а те, кто все-таки приходит наниматься, не соответству-

ют даже самым скромным представлениям работодателя о соот-

ношении цены и качества. Поэтому всегда нужно помнить одно, 

товарищи: учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал вели-

кий Ленин! 

В Ростове-на-Дону специальность «инженер» можно 

получить в следующих ВУЗах: 

- Донской Государственный Технический Университет; 

- Ростовский Государственный Университет Путей Сооб-

щения. 

Знакомьтесь: профессия инженер! 

Древо жизни 
 

Здравствуй дорогой читатель! Недавно в нашей школе состоялся 

праздник древонасаждения. Дети сажали деревья и, несмотря 

на небольшую усталость, были счастливы, что озеленили двор 

нашей школы. Многие подумают, что это ерунда, но посадить в 

наше время одно дерево - подвиг! Ведь миллиарды деревьев 

вырубаются для наших нужд. Бумага, мебель и многое другое не 

существовало бы, если бы не было деревьев. Но самое главное, 

что без деревьев мы не смогли бы дышать! Листья деревьев 

вырабатывают кислород, а без него не было бы жизни на земле. 

А теперь задумайтесь, ерунда ли посадка деревьев и стоит ли 

обламывать ветки у растений? А кстати, история праздника дре-

вонасаждения связана с нашим городом. 

Первый праздник древонасаждения был проведен в Ростове-на-

Дону 7 апреля 1910 года по инициативе городского Общества 

садоводов. Разработанный план мероприятия — посадок зелё-

ных насаждений и порядок праздничного шествия по улицам 

города — были заранее опубликованы в городской печати. Глав-

ное управление землеустройства и земледелия бесплатно отпу-

стило участникам праздника необходимый посадочный матери-

ал и садовый инвентарь. 

7 апреля 2010 года в Ростове-на-Дону возле памятника А. П. 

Чехову, на пересечении улиц Пушкинской и Чехова — состоялась 

церемония, посвященная 100-летию праздника древонасажде-

ния в Донской столице. Инициатором проведения первого в 

современной истории праздника древонасаждения стал гене-

ральный директор компании "Титул" Евгений Геннадиевич Сос-

ницкий. Была заложена небольшая вишневая аллея, а организа-

цию красивого весеннего праздника решено было сделать тра-

дицией. 

        Арина   Зайцева 
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Сегодня, я хотел бы с вами обсу-

дить плюсы и минусы провожде-

ния времени за компьютером, 

ведь это, на мой взгляд, так акту-

ально.  

Ну, для начала хотелось бы рассказать о 

плюсах. Итак, к примеру – игры. Разные виды 

компьютерных игр развивают разные способ-

ности. Так ,например шутеры или же просто 

«стрелялки» развивают внимательность и реак-

цию, да и к тому же во многих шут ерах просто 

интересный сюжет. Стратегии развивают логи-

ку, а РПГ игры – и логику и реакцию, а так же 

требуют большого внимания от игрока, потому 

что многие действия в игре происходят по сю-

жету, за которым надо внимательно следить.  

Теперь рассмотрим интернет. Интернет 

для нас – чудесное средство общения, поиска 

информации, помощи в учёбе. Мы с вами ча-

сто ищем информацию для школьных докла-

дов, сообщений и прочих работ по разным 

предметам. Помимо этого, в интернете мы мо-

жем общаться с разными, интересными людь-

ми, далеко за пределами наших классов, 

нашей школы, нашего города, а может даже 

познакомится с иностранцем. Мы можем ис-

кать информацию, которая нам интересна на 

данный момент, найти помощь, да и просто 

можем почитать интересные статьи на Вики-

педии, например. Из интернета мы можем чи-

тать новости, обсуждать их с незнакомыми 

людьми. Можем скачивать музыку и фильмы 

абсолютно бесплатно. 

Много полезных программ, помимо игр 

есть в компьютере. Microsoft Office, где мы 

можем делать презентации в Power Point, пи-

сать работы в Word, создавать таблицы в 

Exсel. На жестком диске мы можем хранить 

фильмы, книги, музыку и там же их смотреть, 

слушать, читать. 

Но у всех этих чудесных вещей есть и 

свои минусы. Конечно, любой адекватный че-

ловек контролирует себя в плане компьютер-

ных игр, но порой они так затягивают, что вы-

тянуться бывает уже гораздо сложнее. Кстати,  

хочу заметить, то, что шутеры вызывают повы-

шенную агрессию это лишь миф, ведь если  

человек хороший, то из-за компьютерных игр 

стать плохим он не может, а если же он изна-

чально злой и подлый, компьютерные игры 

могут лишь усугубить это, но не более 

(Исключением являются лишь игры повышен-

ной жестокости, с избытком крови и внутрен-

ностей, такие игры, безусловно, влияют на 

психику нормального человека). И заканчивая 

о компьютерных играх хочу добавить – стоит 

лишь следить за временем, иногда оставлять 

это и игры пойдут вам лишь на пользу. 

С интернетом же проблемы другие, но 

все-таки чем-то похожие. Для начала, обсудим 

то, что кроме полезных, интересных статей, в 

интернете можно найти неприятные, плохие 

вещи, в виде порнографии, насилия крови, но 

главное – страшные вирусы, которые могут из

-за вашей неосторожности уничтожить ваш 

компьютер. Интернетом надо уметь пользо-

ваться аккуратно. Также плохо, когда чтение 

статей превращается в бездумное времяпре-

провождение, ведь читая десятки статей за 

раз, вы не запомните ничего.  

Отдельно хочу упомянуть ВКонтакте. Как 

я сказал – общение с разными людьми полез-

но и интересно. ВКонтакте вы можете найти 

себе друзей и увидеть много нового, и сразу 

же обсудить это. Но общение часами со свои-

ми одноклассниками через сеть – весьма глу-

пое занятие. Почему бы не выйти погулять с 

другом? Я уже упоминал, что просматривая 

сразу много информации мы не запомним ни-

чего из этого. Так же и с бесконечной новост-

ной лентой ВКонтакте. ВКонтакте – это чудный 

способ общения и способ узнать что-то новое. 

Но, так же как и в случаях с играми и сайтами. 

Стоит фильтровать НУЖНОЕ (Новости, интерес-

ные факты, хороший юмор, музыка), от ненуж-

ного (Глупые, матерные, пошлые шутки с 

«МДК», реклама, и прочий идиотизм из попу-

лярных пабликов.) 

И под конец: чем можно заняться, когда 

нечего делать, кроме нашего компьютера? 

Можно, например включить свою любимую 

музыку в наушниках и пойти погулять по Пуш-

кинской, или по любой другой улице нашего 

города. Можно почитать книгу, посмотреть 

фильм, позвонить или погулять с другом. Схо-

дить в музей или галерею… Множество вари-

антов и не стоит все свое свободное время 

проводить за компьютером. 

Артём Яровой 

Наша сильная слабость 
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Просто добавь воды 

31 марта – день начала четвертой четверти, 

когда все ребята отправляются в школу, но не в нашем 

случае! 

 Всю неделю я вместе с нашим главным редак-

тором Ариной Загоруйко и Полиной Шевцовой осваи-

вали путь журналиста «от А до Я».  Признаюсь честно, 

все мы оказались там впервые, и уж очень удивились, 

когда узнали, что частью нашей программы будет по-

ход в H2O! 

 Да, Вы не ослышались! По крайней мере, поми-

мо всеми известной химической формулы у нас в Ро-

стове вот уже как год работает аквапарк под многообе-

щающим названием H2O. 

 Я думаю, что уже одна фотография говорит о 

многом. Эти огромные медузы и морские коньки заво-

раживали настолько, словно мы все попали в Морское 

Царство. А ничуть не меньших размеров пиратские 

мечи, служили тому подтверждением.  

 К сожалению, в детстве у меня был не совсем 

удачный опыт с водными горками, но когда я впервые 

зашла в H2O, то почувствовала не типичный запах 

хлорки, который является неотъемлемой частью аква-

парков или бассейнов.  

Нет! Я ощутила море радости и энергии, охва-

тившее меня.  Оказавшись впервые в этом аквапарке, 

у каждого разбегаются глаза. Все настолько необычное 

и захватывающее, что внутри у меня  вдруг проснулось 

такое дикое желание опробовать все. И я, не смотря на 

боязнь чего – то неизведанного, уверенными шагами 

шла на встречу к «огромным великанам».  И это того 

стоило! 

И Вы знаете, меня также порадовало все мно-

гообразие этого аквапарка. Помимо горок там есть и 

различные SPA – источники, которые были очень ори-

гинально спроектированы. Ведь не каждый умеет пла-

вать или не все любят кататься с горок. Это говорит о 

том, что H2O способен доставить удовольствие абсо-

лютно каждому посетителю. И уж точно не оставит ни-

кого равнодушным.  

Конечно же, после такого 4-х часового веселья 

оставалось огромное количество энергии (в восемь то 

вечера, как ни странно), настроение выше десяти ба-

лов и просто море впечатлений, о которых можно гово-

рить бесконечно!  

Если ты не боишься экстрима, волн и просто 

«сумасшедшей» атмосферы, то H2O – это место для те-

бя! 
Екатерина Овчаренко 

Ростовский аквапарк  Фото: Екатерины Овчаренко  

Поход на ипподром 
С 31 марта по 4 апреля наши журналисты: 

Катя Овчаренко и я, Полина Шевцова, вместе с глав-

ным редактором нашей газеты Ариной Загоруйко 

были на ЮНКОРовских каникулах. На второй день 

мы ходили на экскурсию на ипподром. Да, да, на тот 

самый ипподром, 

который видно из 

окон нашей школы. 

Там мы узнали 

много нового. 

Например, что ип-

подром был осно-

ван в 1902 году. 

Представляете, ка-

кое это было собы-

тие в истории 

нашего города! 

Также нам расска-

зали немного о породах лошадей и пустили их покор-

мить. 

 Позже, после того, как мы прошли частные конюш-

ни, нам показали, как надо надевать на лошадь сед-

ло, как на нее садиться, как ездить и как вставать. И 

вот, теория плавно перешла в практику. Нам разре-

шили покататься на лошадках!  А потом мы просто 

поехали дальше. 

 

 

Но я бы хоте-

ла еще не-

много расска-

зать о самом 

ипподроме. 

Вы наверня-

ка из школь-

ных окон за-

мечали 

огромную яму 

в самом цен-

тре ипподро-

ма. Лично я 

всегда дума-

ла, что там просто что-то выкапывают, но нет. Оказы-

вается, это – земляное препятствие. Но жокеи его 

очень редко используют, потому что оно слишком 

опасно. Например, лошадь может сломать себе ногу. 

А это значит, что и спорту в ее жизни конец, и, в 

принципе, самой жизни конец. Рядом с этой ямой 

есть какая-то белая 

будка. Раньше я ду-

мала, что это для су-

дей, но теперь я 

знаю, что это будка, 

где сидел сам Буден-

ный! Вот такая инте-

ресная история у 

ростовского иппо-

дрома.          

Арина Загоруйко и невоспитанный конь. 

Фотограф: Полина Шевцова 

Маша магическая – настоящий жокей!  

Фотограф: Полина Шевцова   

Та самая будка. Фотограф: Полина Шевцова 
Полина Шевцова 
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День Космонавтики. 
Двенадцатого и четырнадцатого апреля в 

нашей школе проходило общешкольное меро-

приятие, посвященное 80-летию летчика-

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина и так-

же исследованию бескрайнего Космоса в наши 

дни. 

День Космонавтики в нашей стране 

празднуется официально и нашу родную школу 

он не обошел стороной. Двенадцатого апреля, в 

первый день ученики «окунулись» в атмосферу 

праздника. В фойе школы приходящих привет-

ствовали песни, посвященные Космосу и отваж-

ным людям, не побоявшимся покорить его бес-

крайние просторы. Стены школы были украше-

ны различными стенгазетами, портретами из-

вестных космонавтов, а также рисунками учени-

ков нашей школы. На дверях кабинетов висели 

яркие таблички с цитатами ученых, философов и 

литераторов о Космосе. Заинтересованные уче-

ники задумчиво подходили к каждой двери и да-

же фотографировали понравившиеся высказы-

ваниями.  

Несмотря на яркое украшение школы, 

все же второй день, четырнадцатое апреля был 

более познавателен. Ученикам представили пре-

зентацию, посвященную жизни и профессии 

Ю.А. Гагарина, а главное о его знаменательном 

подвиге, покорившем весь Мир. За этот урок 

ученики узнали много фактов о жизни, подготов-

ке к полету и впечатление о пережитом летчика. 

Презентация включала в себя не только интерес-

ную информацию и фотографии героя, но и раз-

личные композиции, документальные фильмы, 

видеомонтажи, посвященные ему же.  

Весь праздник был тщательно спланиро-

ван, а самое удивительное, что в его подготовке 

участвовали почти все классы школы, поэтому 

мероприятие получилось таким красочным, ин-

тересным и запоминающимся.  

 Оформление школы Фото: Александра Ревякина 

Ольга Манюкова 
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Здравствуйте 

читатели. Сегодня 

мы расскажем вам о 

празднике смеха и 

веселья. 

Впервые в России он 

праздновался  в 

1703 году. Шуты хо-

дили по улицам и за-

зывали народ на грандиозное представле-

ние. Люди, увидев надпись на сцене, поня-

ли, что это розыгрыш. С этого дня и пошла 

традиция «Первое апреля - никому не веря». 

В нашей школе команда ученическо-

го Совета пришла на помощь маленькому 

празднику. Малыш, Пеппи Длинный Чулок, 

Мальвина, Зайчик - попрыгайчик ходили по 

этажам и раздавали конфеты. Вы думаете, 

просто так?! Нет, надо было рассказать 

анекдот, или широко улыбнуться в камеру. А 

некоторые сказочные герои умудрились вы-

звать: погоню, очередь и пробку,  фото на 

память и хорошие воспоминания. Заверше-

нием дня стала игра-КВН между сборными 

командами 9-11 классов. Все участники 

приложили, много усилий в борьбе за побе-

ду своими искромётными  шутками и сцен-

ками. В итоге - победа досталось 10 классу, 

но все ушли с хорошем настроением. Вы не 

представляете, сколько было шуток и улы-

бок, но мы отобрали самые лучшие, чтобы 

показать вам.  

 

    В следующем году мы планируем, увели-

чить масштаб этого праздника, провести 

викторину и представление для учеников и 

учителей нашей школы. Здоровый смех 

очень важен . 

И помните больше улыбайтесь и про-

длевайте свою жизнь! 

С М Е Х  Б Е З  П Р И Ч И Н Ы  –  

П Р И З Н А К  Х О Р О Ш Е Г О  

    Ребята 5-х классов     Фото: 

Е.П. Черноусова 

Лина Бадюк, Аня Реновская 
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«Ростовское кольцо 2014» 
 

Наверное, все знают что, 5 апреля по улицам 

Ростова-на-Дону прошёл 36 массовый пробег 

«Ростовское кольцо 2014». Цель этого мероприятия - 

почтить память павших в Великой Отечественной 

войне, вовлечь детей и подростков в физкультурную 

среду города.  
         В этом забеге ежегодно принимают участие 

школьники, студенты, и члены разных организаций. В 

этом году было более 7000 участников.  
Этот пробег не скоростной. Маршрут протяжен-

ностью 45 км был разбит на пять этапов  с 10 минутны-

ми остановками между этапами.  

1 этап Старт на пл. К. Маркса – пр.Шолохова - ул. 
Красноармейская - пр. Будённовский - Комсомоль-

ская площадь - РГУПС 

9.15-10.10 
2 этап РГУПС - ул. Ленина - пр. Нагибина - пр. Ко-

ролева – ост. «Шайба»  

10.20-11.20 
3 этап Ост. «Шайба» - ул. Вавилова - ул. Таганрог-

ская - Стройгородок (конечная остановка автобуса) 

11.30-12.20 
4 этап Стройгородок - пр. Малиновского - пр. 

Стачки - парк Плевен 

12.30-13.30 
5 этап парк Плевен – пр.Стачки - ул. Большая Са-

довая – пл. К. Маркса (финиш) 

13.40-15.00- 
 Ученики нашей школы: 8-го «б» и 8-го «в» классов бе-

жали по первому этапу.   

Ещё я хочу сказать пару слов об учасниках. Я 

распросил их о «Ростовском кольце 2014» . Их отзовы 

были положительные ,например,Игорь Крылов (8б) го-

ворил , что было всё правильно организованно, а его 

одноклассник Антон Снезский сказал , что он с удоволь-

ствием принимает участие в таких массовых меропри-

ятиях, у которых такая благородная цель.  
Я думаю , что «Ростовское кольцо» напомиает молодё-

жи Ростова о событиях ВОв. А так как участников этого 

пробега было более 7000, то можно не сомневаться, 

что молодёжь помнит и уважает подвиг участников Ве-

ликой Отечественной войны.  

А говорят ,что новое поколение забыло Вторую 

Мировую войну . 

Михаил  Крылов. 

Клещи и прочие 

вредители 
Тепло, солнце, весна…  Самое 

время выбегать на улицу, играть в фут-

бол, выходить на поляны и устраивать 

пикники. Но не стоит забывать, что не 

только у нас наступило время бурной 

деятельности. Преступность  тоже 

«поднимает голову». Сейчас будьте 

особенно  внимательны: старайтесь 

не ходить в одиночку по безлюдным 

местам, а даже если вас и несколько, 

желательно, что бы с вами был взрос-

лый. Вряд-ли преступники отважатся 

покуситься на большую группу под-

ростков, да еще и со взрослым.  

  Устраивая пикники, следите, 

что бы костер был плотно отгорожен. 

Ведь если рядом будет сухая трава – 

хватит и искры, перенесенной ветром, 

что бы та воспламенилась и  привела 

к пожару.  

 Еще не стоит забывать про то, 

что такую же бурную деятельность 

начали и насекомые. Заметьте, что 

весной они особенно приставучие. 

Особенно клещи. Будьте аккуратны,  

носите закрытую обувь и одежду,  от-

дыхая на природе. Старайтесь лишний 

раз не залезать в высокую траву, ибо 

клещей и прочих вредителей там боль-

ше всего. 
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Анастасия Короглуева 

Приближается знаменательная дата 

для нашей великой страны, державы, пе-

режившей одну из самых страшных войн 

в истории человечества - День Победы. 9 

Мая - день, когда закончилась Великая 

Отечественная война. Это война, которую 

никто никогда не забудет и будет помнить 

подвиг наших соотечественников, совер-

шивших его, жертвуя своей жизнью ради 

нашего мирного будущего. Война унесла 

с собой миллионы жизней невинных лю-

дей. Уничтожила города, в том числе по-

страдал и наш город.  

С целью разгрома немецко-

фашистских войск на Дону и освобожде-

ния Ростова, с 1 января 1943 года прове-

дена ростовская наступательная опера-

ция. Преодолевая ожесточенное сопро-

тивление противника, и отражая его 

контратаки, к середине января войска 

фронта вышли на рубеж Северский До-

нец, Дон, Веселый, Целина, где разгоре-

лись ожесточенные и затяжные бои. 

Наш город был освобожден от 

немецко-фашистских захватчиков 14 

февраля 1943 года. 

Война нанесла Ростову огромные 

потери и гибели жителей города. Только 

40 тысяч человек погибли в пределах го-

рода, несколько тысяч детей были угнаны 

на принудительные работы в Германию, 

45 тысяч солдат и добровольцев не верну-

лись с полей сражений. 70% зданий были 

разрушены -похожи на руины, все мосты, 

проходившие в городе были разрушены в 

результате бомбежек. Из более, чем 500 

тысяч жителей выжили только 160 тысяч. 

Ростов-на-Дону вошел в число 10 городов, 

наиболее пострадавших во время Вели-

кой Отечественной войны.  

Совсем скоро все улицы нашего го-

рода будут украшены яркими плакатами, 

посвященными  этому замечательному 

празднику. Празднику, давшему жизнь 

многим поколениям. Ветераны, спасав-

шие наш город, нашу родину уже совсем 

пожилые, их остается не так много, поэто-

му на параде, посвященном этому празд-

нику нужно присутствовать всем. Не из-

вестно, что было бы, если бы наши вой-

ска проиграли эту войну. Может мы жили 

бы хуже? Может мы давно не считались 

бы Россией? 

Многие из современной молодежи 

не хотят понимать, какого это было-

воевать за свою родину. Умирать в дали 

от родных и близких. Жить в неизвестно-

сти, не зная, что сейчас происходит с тво-

ей семьей и что завтра произойдет с  то-

бой, останешься ли ты жив. Смотреть, как 

умирают твои друзья. Слушать рев разры-

вающихся гранат, свист пуль, видеть 

мертвых людей, лежащих на полях сраже-

ний. Это страшно. Страшно пройти всю 

войну, остаться живым и ни с кем не по-

радоваться победе... Это трогает до слез. У 

многих из нас на войне погибли родные. 

Мы не знали их, но мы точно знаем, что 

погибли они не зря! Они твердо верили, 

что победят в этой войне! Что наше поко-

ление будет жить в Великой стране!  

Надо уважать и чтить такой вели-

чайший для всей нашей страны праздник-

День Победы. 9 Мая - Великая дата Вели-

кой державы - России. С праздником, дру-

зья! 

Мы помним 

 Ждём Ваших предложений по 

оформлению и содержанию 

школьной газеты. Авторские 

права гарантируются. 
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