
целую тематическую неделю. 

Главными местами празднова-

ния становятся детские биб-

лиотеки – именно в них устра-

ивается большая часть меро-

приятий. В них приходят авто-

ры детских книг, иллюстрато-

ры, редакторы и владельцы 

издательств, устраивая чтения, 

мастер-классы и конференции 

для юных читателей. Прово-

дится большое количество 

конкурсов, где главными при-

зами являются конечно же 

книги. В начальных классах 

могут проводиться тематиче-

ские уроки – может рассматри-

ваться творчество конкретной 

эпохи, писателя, отдельное 

произведение или литератур-

ный герой. 

Приблизительный план празд-

нования в библиотеке содер-

жит в себе проведение темати-

ческих встреч, публичных чте-

ний, открытых уроков и кон-

курсов, каждый день детей 

ждут новые сюрпризы. 

Детский литературный празд-

ник является отличным спосо-

бом привить и удержать инте-

рес детей к литературе. В осо-

бенности актуальным он ста-

новится в последние годы, ко-

гда дети заменяют книги элек-

тронными девайсами.  

Продолжение на стр 2 

Неделя детской книги – ком-

плекс ежегодных мероприятий, 

связанных с детской литерату-

рой и героям знаменитых произ-

ведений для детей. Праздник 

появился по инициативе детско-

го писателя и призван усиливать 

интерес к книгам, развивать во-

ображение и повышать уровень 

их грамотности.  

По традиции этот праздник от-

мечается весной, в период ве-

сенних каникул, потому каждый 

год даты меняются. В 2019 года 

неделя совпадает с последними 

мартовскими днями – с 25 по 31 

число. Рядом с детской литера-

турной неделей выпадает еще 

один праздник, посвященный 

книге – Международный поэти-

ческий день. отмечаемый 21 

марта. 

Праздник был основан в непро-

стое для страны время – в мар-

те 1943 года. Торжество дли-

лось один день, у него была 

фиксированная дата – 26 марта. 

Основателем традиции стал 

Лев Кассиль – сценарист и дет-

ский литератор, он хотел вер-

нуть детям утраченные за годы 

войны чувства счастья и безза-

ботности, такие привычные для 

детства. Впервые Книжные 

именины в московском Доме 

союзов, где детей встречали 

знаменитые писатели того вре-

мени. Они прочитали специ-

ально подготовленный к празд-

нику материал собственного 

сочинения, проводили беседы 

о своем творчестве с юными 

поклонниками, отвечая на их 

вопросы. Каждый ребенок по-

лучил небольшую книжку, ко-

торая была очень просто и бед-

но оформлена, но зато была 

подписана лично автором. Пер-

вый праздник имел такой боль-

шой успех, что было решено 

каждый год проводить его в то 

же время. Инициатива была 

поддержана правительством и 

с 1944 года праздник стал Все-

союзным. В 1945 году стало 

понятно, что одного дня для 

такого масштабного события 

мало, было решено проводить 
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Продолжение. Начало на стр 1 

 

Однако мероприятие и в наше 

время не теряет своей актуаль-

ности и собирает большое ко-

личество желающий принять в 

нем участие как со стороны 

слушателей, так и со стороны 

гостей. 

Во время тематической недели 

перед работниками библиотек 

и книжных магазинов ставятся 

такие цели: 

 сформировать и укре-

пить положительный 

имидж своей организа-

ции; 

 развить и укрепить 

интерес к чтению 

у большого коли-

чества юных чита-

телей; 

 построить эффек-

тивную взаимо-

связь, улучшающую взаи-

модействие детей друг с 

другом и со взрослыми; 

 научить детей всем воз-

можным способам рабо-

тать с произведением; 

 привить ребенку аккурат-

ное отношение к книге и 

плодам интеллектуального 

труда. 

В рамках Недели детской и юно-

шеской книги учащиеся нашей 

школы создают буктрейлеры, по-

свящённые писателям-юбилярам, 

любимым произведениям, и вы-

кладывают их на своих страницах 

в ВК. 

 

В конце февраля - начале марта 

в школе проходила ежегодная 

Неделя русского языка и лите-

ратуры. В рамках проведения 

Недели проводились традици-

онные конкурсы: «Грамотей» и 

«Каллиграф».  В последнее 

время большое внимание уделя-

ется развитию в обществе основ 

функциональной грамотности. К сожалению, всё 

больше детей пишут неаккуратным, неразборчи-

вым почерком, а ведь этот факт может сыграть с 

ними злую шутку на экзамене. К счастью, в нашей 

школе немало грамотных учеников, обладающих 

при этом красивым каллиграфическим почерком. 

Самыми грамотными в школе оказались: 

Вуколова Софья, 5б 

Полипов Максим, 6в 

Тишина Анна, 7а 

Соколова Екатерина, 9б 

Новикова Нелли, 11б 

Кузнецова Екатерина, 11б 

А вот обладатели каллиграфического почерка: 

Суханкин Илья, 5а 

Семёнова Мария, 6а 

Гладкова Ева, 7в 

Косарева Елизавета, 8в 

Морозова Мария, 9б 

Гришина Анастасия, 11а 

Продолжение на стр 3 

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя русского языка и литературы 
«Язык народа 

— лучший, 

никогда не 

увядающий и 

вечно вновь 

распускающи

йся цвет всей 

его духовной 

жизни.» К.Д. 

Ушинский 

Стр. 2 
ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



Продолжение.  Начало на стр 2 

Помимо этого, прошёл школьный этап Всероссийского проекта «Живая классика». Проведение этого 

конкурса стало доброй традицией нашей школы. Победителями школьного этапа стали Барич Эмануэла 

(1 место), Агафонова Алина (2 место) и Бер Мария (3 место). Победители и призёры школьного тура 

приняли участие в окружном этапе, и Агафоновой Алине и Бер Марии удалось занять 2 и 3 место. По-

здравляем девочек и желаем им победы уже в региональном этапе! 

Все учащиеся школы в течение Недели создавали буктрейлеры, посвящённые писателям-юбилярам Ви-

талию Бианки, Павлу Бажову, Василию Шукшину, Анне Ахматовой, Владимиру Маяковскому. Многие 

подошли к этому процессу творчески и проявили при этом настоящее мастерство! Особое спасибо хо-

чется сказать 5а, 6а, 6б, 7в, 9а, 10а, 10б и 11б классам. Вы молодцы! Можно с уверенностью сказать, что 

жанр буктрейлера нам теперь вполне по плечу! 

5 марта в рамках Недели русского языка и литературы и Году театра в России  в школу приезжали арти-

сты Самарской государственной филармонии и показали два замечательных спектакля: «Васюткино 

озеро» для 5-6-ых классов и «Последний парад» для 7-11 классов. Артисты показали высокий уровень 

профессионализма и мастерства. Спектакли произвели большое впечатление на зрителей, о чём свиде-

тельствуют многочисленные отзывы, которые написали дети и опубликовали на своих страницах в ВК: 

«В основе исторического спектакля «Последний парад» - достоверные материалы, 

художественная проза, а также подлинная музыка той далёкой эпохи. Такие произ-

ведения, как вальс «На сопках Маньчжурии», песни «Раскинулось море широко», о 

Второй Тихоокеанской эскадре, «Наверх вы, товарищи, все по местам»- о гибели 

крейсера «Варяг» посвящены легендарным событиям тех лет. Неотъемлемой ча-

стью спектакля являются проникновенные произведения С.В. Рахманинова. Отрад-

но, что перед нами выступали не только лауреаты международных конкурсов, но и 

заслуженная артистка Самарской области Елена Прохина и заслуженный артист 

России Виктор Намакаренский. Я считаю, что этот спектакль – подарок для серьёз-

ного, думающего зрителя, неравнодушного к истории родной страны».     

 Никифорова Анастасия 

«Основной музыкальной темой этого представления явилась песня про знаменитый 

крейсер «Варяг». Что касается самих музыкальных произведений, которые были основным средством 

передачи истории и настроения героев, то они были самыми разнообразными: от классики до чувствен-

ного цыганского романса. Лично я ощутила, что эти люди – истинные профессионалы своего дела, 

настоящие виртуозы. Актёрская игра также была на высоте – результат многолетнего опыта и постоян-

ного труда. Однако я считаю, что единственным недостатком данного мероприятия была неподготов-

ленная целевая аудитория, так как это представление является элементом элитарной культуры, которую 

понимают далеко не все взрослые, не говоря уже про детей и подростков».          Кузнецова Екатерина, 

«Мне понравился спектакль «Васюткино озеро». Очень увлекательным было чтение актёра. Он мастер-

ски передал рассказ. Также было музыкальное сопровлждение, которое помогло лучше передать 

настроение. Это был хороший спектакль!»                                                              Бугурусланова Кристина 

Берегите наш 

язык, наш 

прекрасный 

русский язык,— 

это клад, это 

достояние, 

переданное нам 

нашими 

предшественникам

и! Обращайтесь 

почтительно с этим 

могущественным 

орудием. Тургенев 

И. С. 

Стр. 3 
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Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского рай-

она Алтайского края в крестьянской семье. Отец его, Макар Леонтьевич 

был арестован и расстрелян, реабилитирован посмертно в 1956 году. Мать, 

Мария Сергеевна  взяла на себя все заботы о семье. В 1943 году Шукшин 

окончил семилетку в селе Сростки и поступил в Бийский автомобильный 

техникум. Учился там два с половиной года, однако техникум не окончил. 

Вместо этого в 1945 году пошёл работать в колхоз в селе Сростки. В кол-

хозе проработал недолго, в 1946 году покинул родное село. В 1947—1949 

годах Шукшин работал слесарем. 

В 1949 году Шукшин был призван служить матросом, 

затем радистом. Литературная деятельность Шукшина 

началась в армии, именно там он впервые попытался писать рассказы, которые чи-

тал своим сослуживцам. В 1953 году был уволен в запас с флота и вернулся в село 

Сростки. 

В родном селе Василий Макарович пошёл работать учителем русского языка и 

словесности в Сростинской школе сельской молодёжи. Некоторое время был даже 

директором этой школы. 

В 1954 году Шукшин отправился в Москву поступать во ВГИК.. Сначала Шукшин 

подал документы на сценарный факультет, но затем решил поступать на режиссёр-

ское отделение и закончил его в 1960 году. Во время учёбы во ВГИКе Шукшин 

начал рассылать свои рассказы в столичные издания. В 1958 году был опубликован 

его первый рассказ «Двое на телеге». 

В 1956 году состоялся дебют Шукшина в кино. Актёрская карьера складывалась 

вполне удачно, Шукшин не испытывал недостатка в предложениях от ведущих 

режиссёров. 

В 1963 году Шукшин начал работать режиссёром. В том же году были опубликова-

ны рассказы «Классный водитель» и «Гринька Малюгин». По их мотивам Шукшин написал сценарий 

своего первого полнометражного фильма «Живёт такой парень». Первая книга Шукшина — 

«Сельские жители» — вышла в 1963 году в издательстве «Молодая гвар-

дия».  Многие годы Василий Макарович совмещал работу над фильмами с 

писательской деятельностью. Писал он от руки в ученическую тетрадь и 

обычно по ночам. 

1973—1974 годы стали очень плодотворными для Шукшина. Вышел на 

экраны его фильм «Калина красная», был опубликован новый сборник рас-

сказов «Характеры».  

2 октября 1974 года Шукшин скоропостижно скончался в период съёмок 

фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай».  

Василию Шукшину—90 лет 

Язык — это 

история 

народа. Язык 

— это путь 

цивилизации и 

культуры… 

Поэтому-то 

изучение и 

сбережение 

русского 

языка является 

не праздным 

занятием от 

нечего делать, 

но насущной 

необходимость

ю. Куприн А. И. 

Стр. 4 
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Ежегодно в России и других странах мира отмечается день Всемирный день водных ресурсов. Отмеча-

ется День воды в 2019 году 22 марта. Этот праздник был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 

1993 году и посвящен проблемам и актуальным вопросам сохранения водных ресурсов. Вода является 

главным источником жизни на Земле, поэтому одной из главных задач праздника является экологиче-

ская обстановка. Рациональное освоение воды и защита окружа-

ющей среды играют особую роль для жизни на планете. Запасы 

воды имеют важное значение для всех стран, поэтому праздник 

приобрел общепланетарные масштабы. День воды в 2019 году 

отмечается 22 марта. 

Ныне недостаток водных ресурсов испытывают почти 700 мил-

лионов граждан в 43 государствах мира. То есть, через 5-10 лет 

такая проблема охватит около 3 миллиардов людей, ведь запасы 

воды попросту уменьшаются активными темпами. Это касается 

загрязнения окружения, увеличения численности населения, минимальной эффективности применения 

воды и недостаточного объема вкладов в инфраструктуру. Дефицит вызывает много конфликтов, осо-

бенно на Ближнем и Среднем Востоке, там, где преобладает засуха. Ученые считают: объем прави-

тельственных дотаций однозначно большой, но лучше направить эти средства на создание технологий, 

сберегающих воду, и тогда проблемы решатся сами по себе. Пока наилучший про-

гресс заметен лишь на Западе, а Европа давно пытается максимально эконо-

мить воду. О важности сохранения пресных вод как необходимого условия 

для жизни в различных международных организациях говорится с середины 

прошлого века. Но только к концу восьмидесятых годов проблема встала 

настолько остро, что Организация Объединенных Наций решила вынести его на 

новый уровень. Так родилась идея создания нового праздника – Всемирного 

Дня водных ресурсов. Резолюция о создании нового экологического праздни- ка 

вышла в январе 1993 года, и уже через два с лишним месяца День воды впер-

вые был отмечен более чем в тридцати странах. Со следующего, 1994 года, 

каждый новый праздник был посвящен определенной теме. Этой традиции 

Генеральная Ассамблея ООН придерживается и по сей день.  

Интересные факты 

70% поверхности Земли занято Мировым океаном. Вместе с континентальными поверхностными, под-

земными водами он составляет гидросферу. В недрах земной мантии содержатся большие запасы во-

ды. Такую гипотезу выдвинули ученые после анализа примесей алмаза. 3% живительной влаги на пла-

нете – пресная. Из нее 70% – замерзшая, в виде ледников. Только 1% доступен для использования че-

ловеком. Загрязнение реки измеряется по 15 показателям. Один из них – биохимическое потребление 

кислорода. Параметр оценивает величину дефицита газа у живых организмов. Речная форель чрезвы-

чайно чувствительна к загрязнениям. Ее используют для тестирования систем фильтрации стоков. Рыб 

запускают в очищенную жидкость. При появлении токсичных веществ они погибают. По данным Все-

мирной организации здравоохранения, 80 % недугов вызваны низким качеством воды! 

22 марта—День воды 

Леонардо да 

Винчи: Воде 

была дана 

волшебная 

власть стать 

соком жизни 

на Земле. 

Стр. 5 
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19 марта в школе проходил спортивный праздник «Весна, спорт, здоровье». В этот день все ребята 

пришли в школу в спортивной одежде. Утро началось со всеобщего приседания. 

Весь день все ученики школы работали на разных площадках: «Смотри», «Приседай», «Танцуй», 

«Подтягивайся», «Бросай», «Жонглируй», на которых демонстрировали свои спортивные навыки. 

День прошёл очень энергично и весело. Итоги спортивных состязаний будут подведены позже. 

ГБОУ СОШ №2 п г т  Суходол 

В прошедшие выходные мы, ученики и 

родители 5а класса, ездили в Вольницу. 

Так мы решили отпраздновать День за-

щитника Отечества и насладиться мо-

розной свежестью уходящей зимы. По-

года была просто сказочная. Нетронутое 

полотно белого снега искрилось 

и переливалось, купаясь в лучах яркого 

солнца. А этот воздух! Чистый, свежий 

воздух соснового леса, наполненный 

кислородом… Им же невозможно нады-

шаться!  

        Как же было здорово поваляться в рыхлом снегу, скатиться с горки и окунуться с головой 

в сугроб. Вдоволь накатавшись с горы и изме-

рив в округе все сугробы, мы расположились в 

своих ватрушках, пили душистый травяной 

чай с домашними плюшками и делились впе-

чатлениями. 

        Всего-то пара часов, а сколько положи-

тельных эмоций, прекрасных воспоминаний и 

заряд бодрости на целую рабочую неде-

лю!                                                             Суханкин Илья 

Веселая поездка 

Весна. Спорт. Здоровье. 

Наши новости 

Над номером работали: 

Тряскина Л. Г., Баротова И. В.,  Никифорова А., Бугурусланова К.,  Кузнецова Е.,  Суханкин И., 

 участники кружка «Пресс-клуб» 


