
 

 

Уважаемые читатели! 
Мартовский выпуск газеты тесно связан с 

календарём памятных и знаменательных дат. 

Мы решили остановиться на важных событиях не 

только сегодняшнего дня и школы, а поговорить с вами о 

вечном. Где же представлены одни из лучших образцов 

«ВЕЧНОГО»? Безусловно, в книгах! А март насыщен 

важными датами, посвящёнными книге. 

1 марта – День православной книги.  

3 марта – Всемирный день писателя.  

7 марта – Всемирный день чтения вслух (отмечается 

с 2010 года). 

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Мы 

немного расскажем об этом событии, а также представим 

некоторые стихи наших школьных поэтов. Некоторые из 

них написаны в жанре «синквейн» (пятистрочная 

стихотворная форма, возникшая в начале XX века под 

влиянием японской поэзии). Ребята размышляют о том, что 

такое совесть. О наиболее активных корреспондентах 

школьной газеты мы тоже расскажем в четверостишиях. 

Кстати, ждём желающих напечатать свои 

произведения на страницах нашей газеты. 

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги. 

Этот праздник учрежден детским писателем Львом 

Кассилем в 1943 году. А с  1944 года было принято 

решение проводить Неделю постоянно. 

 А вы любите читать? Какие книги вам дороги? 

Предлагаем вашему вниманию несколько эссе, 

посвящённых любимым книгам. 

В рубрике «Эхо событий» Алёна Владимировна 

Темнова, заместитель директора по ВР,  расскажет о 

РОССИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ. 

 
Е.В. Даций, учитель русского языка и литературы 

 

Слово редактора 



 

 

Перед вами постоянный состав редакции газеты.  
 

 

 

Военная техника – это 

моё. 

Я знаю, по-моему, о ней 

почти всё. 

Ценю в людях щедрость 

и доброту. 

Сергей - моё имя, 

запомнить прошу. 

Я – Виолетта, люблю 

писать рассказы. 

Печатаюсь в нашей 

газете раз за разом. 

Мне также нравится 

брать интервью, 

А ещё я романы читать 

люблю. 

Виктория, можно 

просто Вика. 

На публике выступать 

я не привыкла. 

Мне нравится 

дружить, рисовать, 

веселиться, 

Всё это в жизни мне 

пригодится. 

 

Мария – представить 

себя я хочу. 

Ценю чувство юмора и 

часто шучу. 

Мой спорт – волейбол, 

люблю физкультуру. 

Готова на всяческую 

авантюру! 

 

Я – Аня. Люблю 

танцевать, сочинять. 

Героев рассказов в уме 

представлять. 

И с музыкой тоже 

давно я дружу. 

А в нашей газете 

статьи я пишу 

Я - Даша, мне 14 лет. 

Что я люблю? Легко 

дам ответ: 

фантастику, фильмы 

(жанр мелодрамы), 

А также 

интеллектуальные 

программы. 

 

 

По гороскопу «весы», 

зовут Юля. 

Газета меня давно 

затянула. 

Ещё люблю фэнтези, 

брать интервью. 

Активный вид отдыха 

тоже люблю. 

Я – Дима, рад 

познакомиться  с вами. 

Горжусь своими 

родителями и друзьями. 

Шахматы, музыка, 

книги, учёба! 

Ну, а в газете – пера 

проба! 

 

 

 

 

 

 

Разрешите представить… 



Календарь знаменательных и памятных дат на 

апрель 

1 День смеха 

Международный день птиц 

150 лет со дня рождения Эдмона Ростана, французского поэта, 

драматурга (1868-1918) 

2 Международный день детской книги 

130 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян, писательницы 

(1888-1962) 

3 115 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской, писательницы 

(1903-1981) 

235 лет со дня рождения Ирвинга Вашингтона, американского писателя 

(1783-1859) 

4 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида, английского писателя (1818-

1883) 

6 110 лет со дня рождения Вано Ильича Мурадели, композитора (1908-1970) 

7 Всемирный день здоровья 
110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сомова, океанолога, 

полярного исследователя (1908-1973) 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 
195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, 

драматурга (1823-1886) 

15 Всемирный день культуры 
115 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре, писателя (1903-

1987) 

85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого, писателя (1933-

2009) 

18 Международный день памятников и исторических мест 

21 110 лет со дня рождения Александры Иосифовны Любарской, 

писательницы, переводчицы, редактора (1908-2002) 

22 Всемирный день Земли 

23 Всемирный день книги и авторского права 

24 110 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, писательницы 

(1908-1994) 

25 135 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного, военачальника 

(1883-1973) 

26 220 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена Делакруа, 

французского художника (1798-1863) 

29 Международный день танца 

30 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя (1883-1923) 

 



 

 

 
  

Пионеры XXI века. Что такое Российское движение 

школьников. 

29 октября 2015 года указом Президента России 

была создана государственная общественная 

детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников». 

        В современном мире, где нравственные 

ценности уходят на задний план, а слово 

«патриотизм» можно услышать только в день 

победы, очень важно заботиться о воспитании 

подрастающего поколения. Именно поэтому в 

России создаются различные организации, 

направленные на развитие детско-юношеской 

активности, одна из них - Российское движение 

школьников. 

 С августа  2016 года проект заработал в Красноярском крае, пока не 

повсеместно, а только на территории десяти пилотных школ. Изучив опыт 

работы РДШ в 10 пилотных школах в 2016 – 2017 учебном году, на основе 

выявленных лучших практик были сформированы основные методы и 

технологии работы движения.  

С 2017 года к работе движения подключились еще 80 

образовательных организаций, представляющих 61 муниципальное 

образование региона, в том числе и наша школа. В ряды РДШ вступили 

порядка 50 учащихся нашей школы. Очень символично, что посвящение в 

ряды РДШ состоялось 12 декабря – день конституции РФ. Мероприятие 

открыла и.о. директора МКУ «Многопрофильный молодежный центр г. 

Бородино» Дарья Сергеевна Штейнбрехер, которая рассказала о значимости 

этого события, о направлениях организации. Узнав об истории образования 

нового движения, ребята прослушали гимн РДШ, после чего волонтёры 

муниципального штаба РДШ продемонстрировали им  главную 

презентацию организации, которую, кстати, возглавил космонавт Сергей 

Рязанцев. После проведения церемонии посвящения, каждому активисту 

был вручен значок Российского движения школьников. 

В Российском движении школьников на данный момент существует  

4 направления. 

1. Направление личностного развития (творческое развитие, 

популяризация ЗОЖ среди школьников, популяризация профессий); 

2. Направление гражданской активности (волонтерская деятельность, 

поисковая работа, изучение истории и краеведения, «Школа безопасности» - 

воспитание культуры безопасности среди детей и подростков); 

Эхо событий 

 



3. Инфрмационно-медийное направление подготовка детского 

информационного контента, информационное развитие в рамках 

деятельности РДШ, создание школьных газет, съемки роликов, освещение в 

СМИ и работа в социальных сетях. 

4. Военно-патриотическое направление работы осуществляется при 

координации с Всероссийским военно-патриотическим движением 

«ЮНАРМИЯ». 

Одним из главных качеств, которым должен обладать каждый 

гражданин страны является патриотизм и любовь к своей Родине. В нашей 

школе движение «Юнармия» организовано с 1 сентября 2017 года. 19 

декабря учащиеся 5А класса и воспитанники военно-патриотического клуба 

«Барс» вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия».  

В мероприятии приняли участие начальник регионального штаба 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» по Красноярскому краю Денис 

Петрович Побилат, глава города Бородино Александр Федотович 

Веретенников, начальник местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

Андрей Александрович 

Деревягин, начальник 

штаба Единого 

Енисейского казачьего 

войска Михаил 

Владимирович Погребняк, 

военный комиссар городов 

Заозерный и Бородино, 

Рыбинского района 

Красноярского края 

Александр Васильевич 

Батяшов, заместитель 

председателя союза 

офицеров г. Бородино Дмитрий Дмитриевич Сигов, родители учащихся.  

Вступая в ряды «Юнармии», новобранцы дали торжественную клятву на 

верность Отечеству и всему юнармейскому братству и получили 

специальные знаки принадлежности к общественно-патриотическому 

движению «Юнармия».  

 Юные защитники Отечества, продолжая заложенные тысячелетней 

историей России традиций патриотизма и военного дела, будут знакомиться 

с этой сложной сферой путем участия в различных мероприятиях, сборах, 

соревнованиях и акциях. Причастность к такому направлению, позволит 

ученикам развивать не только личные качества, но и открывать большие 

возможностей в будущем.  

Предполагается, что Российское движение школьников 

унифицирует программы и деятельность уже существующих в нашей 

школе органов ученического самоуправления «Совет министров» и 



«Республика Солнечная». Все мероприятия, акции и проекты, 

организованные учащимися школы будут проходить под эгидой РДШ.   

К сожалению, часто случается так, что дети предоставлены сами себе, 

поэтому очень важно, вовремя суметь заинтересовать их и вовлечь в 

общественную деятельность. Ведь именно в руках этих маленьких 

мальчишек и девчонок наше будущее. Такие организации как Российское 

движение школьников помогают ребятам не сбиться с верного пути и не 

потеряться в этом большом мире. 

          Вступить в "Российское движение 

школьников" может любой молодой человек в 

возрасте  8-18 лет, независимо от постоянной 

регистрации, вероисповедания или 

национальности. Нужно будет только выйти на 

официальный сайт рдш.рф и зарегистрироваться. 

Вступайте в РДШ, с честью несите звание 

участников, а своими поступками доказывайте, что 

достойны этого. Совершенствуйте свои знания в 

учёбе, ставьте новые задачи и во всем проявляйте инициативу. Очень 

важно, чтобы вы выросли настоящими патриотами. 

"Работа у нас с вами только начинается. Поехали!" 

 
 

В очередной раз хочется отметить, что новая детская организация не 

навязывает какую-либо идеологию и направлена на развитие 

компетенций, воспитания и системы дополнительного образования. 

Участие в «Российском движении школьников» - дело добровольное. 

 

А.В. Темнова, заместитель директора  

                                             МБОУ СОШ №3 по ВР 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Когда в ночи не гаснут звезды 

 

Когда в ночи не гаснут звезды, 

Я понимаю что живу. 

И пусть в печали льются слезы,  

Но все равно я жить хочу. 

 

Гляжу сквозь слезы я на небо 

И вижу звезды в вышине. 

Я не одна на этом свете, 

Ночные звезды светят мне. 

 

И сверху видя мои очи, 

В ответ мерцают иногда, 

Мол, улыбнись, не все так плохо, 

Ты в этом мире не одна. 

 

Мы светим очень многим странам, 

Под нами люди всей земли 

И знаем точно,  есть особы  

С душой такою же, как ты. 

 

И с наступленьем ночи темной 

Я устремлю свой взор туда, 

Где ждут меня покорно звезды 

И скажут мне: «Ты не одна!»  

 

Размышление 

 

Вчера мальчишка, сегодня парень. 

А завтра? Что будет потом? 

Здесь мыслей много, даже разных… 

Трудней ответить с каждым днем. 

 

Где чудаки, где джентльмены? 

Где сорванцы с больших дорог? 

Где тот, который сможет смело 

За женщину идти вперед? 

 

Защитник тот, кто не кичится, 

Кто, молча, делает добро.  

На тех мы можем положиться, 

Кто силен духом, чист душой. 

 

Для женщины нужна опора, 

Поддержка и надежный тыл. 

Порой для слез – плечо родное, 

Чтобы любимый рядом был. 

 

Так пусть одумаются парни,  

Услышав истину мою. 

И повзрослев, чтоб осознали,  

Чего от них по жизни ждут! 

 

 

Проба пера 

Анна Олеговна Дудникова,  

учитель иностранного языка МБОУ СОШ № 3. 

В людях ценит порядочность, честность и 

доброжелательность.  

Любимый афоризм: «Во всём ищите позитив!» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Девочки девятого А! 

Я вас совсем не знаю. 

И пожелать вам хочу, 

О чём сама я мечтаю. 

 

Чтоб понимали, любя. 

Чтоб не просили о многом, 

Чтоб вас  любили не «за», 

Чтоб вас  любили не строго. 

 

Чтоб не сдавать ЕГЭ 

По жизни, не только в школе, 

Чтобы ценили за то, 

Что в вас растёт поневоле. 

 

Чтобы ценили в вас суть, 

Чтобы оберегали. 

Чтоб не смогли в вас спугнуть 

Всё то, о чём вы мечтали. 

 
Чтоб вы поверили в то, 

Что есть и правда, и  сказка, 

Чтоб было в жизни легко, 

Чтоб выручала подсказка. 

 

Чтобы сбывались мечты, 

Чтоб были рядом подруги, 

И чтобы умели реветь  

Вы иногда на досуге. 

 

Чтоб было с кем разделить 

И ваше горе, и радость. 

Чтобы хотелось вам жить. 

Поверьте, это не малость. 

 

 

Проба пера 

Даций Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы: 

«Стихи пишу давно. По поводам и без. Так получилось, что в этом году 

стала классным руководителем 9А класса. Это стихотворение  - 

посвящение моим девчонкам». 



 

 

 

Позднякова Ксения 

 

Совесть. 

Честная, справедливая. 

Мучает, помогает, воспитывает. 

Помогает не совершать плохие 

поступки. 

Родители. 

 

Орешкина Ульяна 

 

Совесть. 

Честная, справедливая. 

Меняет, мучает, помогает. 

Совесть исправляет человека. 

Душа. 

 

Попова Анастасия 

 

Совесть. 

Порядочная, понимающая. 

Мучает, указывает, заставляет. 

Совесть есть у каждого; она может мучить всю жизнь, пока не 

исправишься. 

Порядок. Мама. 

Алексеенко Александра 

 

Совесть. 

Честная, справедливая. 

Помогает, мучает, освобождает. 

Совесть исправляет человека. 

Мама. 

 

Викулова Алина 

 

Совесть. 

Добрая, честная. 

Помогает, мучает, исправляет. 

Совесть – друг человека. 

Мама. Помощь. Душа. 

 

Безменова Виктория 

 

Совесть. 

Порядочная, честная. 

Меняет, учит, лечит. 

Учит человека быть порядочным и 

культурным. 

Мудрость. Мама. 

 

Павлов Арсений 

 

Совесть. 

Честная, правильная. 

Меняет, мучает, помогает. 

Подталкивает человека на путь 

исправления. 

Порядочность. 

 

Савицкий Кирилл 

 

Совесть. 

Добрая, честная. 

Меняет, помогает, наталкивает. 

Совесть – это голос, который помогает не совершать плохие поступки. 

Доброта. 

 

Проба пера 



 

 

 

 

 

 

1. 
 

Валерия  Вавельченко, ученица 9Б класса 

 
 

Прежде всего, хочется сказать, что чтение – одно из лучших 

времяпровождений для меня, поэтому мне трудно будет выбрать несколько 

книг, без которых я не могу обойтись. 

Первая книга – это «Война и мир» Л.Н. Толстого. Хотя я ещё не 

прочла эту книгу, но очень хочу приступить к её чтению. С великим 

произведением великого автора должен познакомиться каждый. 

Вторя книга – это «1984» Джорджа Оруэлла. Эта книга, 

открывающая глаза на распорядок дня нашей жизни в целом, поведение, 

эмоции. Она заинтересует не каждого, но меня не отпускает её сюжет, и я 

буду готова перечитывать её вновь. 

И третья книга – роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Произведение, вызывающее трепетные чувства. Книга, дающая 

повод задуматься о смысле жизни и о выражении своих чувств. Одно из 

моих любимых произведений. 

А сколько ещё книг, о существовании которых я не знаю. Возможно, в 

течение жизни мои вкусы поменяются. Но в том, что чтение останется для 

меня одним из важнейших и любимейших занятий, я не сомневаюсь. 

 

 

2. 
 

Жаркова Светлана, ученица 9Б класса 

 
 

Чтение в моей жизни занимает особое место. Я читаю книги 

совершенно разных жанров, но всё же я больше люблю книги, которые 

заставляют задуматься. 

Если бы меня попросили составить список из книг, без которых я не 

могу обойтись, то в нём все почётные места занимали бы произведения 

немецкого писателя Франца Кафки и американского фантаста Рэя 

Брэдбери. 
Думаю, что первым произведением в списке было бы 

«Превращение» Кафки. Хотя повесть является сухим описанием 

Представьте ситуацию: из всего многообразия книг вам нужно 

выбрать только три. Какой выбор вы бы сделали и почему? 

Предлагаем вашему вниманию цикл эссе «Книги, без которых я не 

могу обойтись».  

 



событий, но несправедливая и абсурдная судьба главного героя заставляет 

задуматься над некоторыми реалиями мира, а также над тем, кто тебя 

окружает. 

Второй книгой было бы собрание писем Франсуа Кафки к его 

возлюбленной. «Письма к Милене» - это один из примеров лирических 

произведений Кафки. Роман с Миленой Есенской, чешской журналисткой,  

сделал Кафку ещё несчастнее, после расставания с возлюбленной. Хотя 

было несколько месяцев счастья, хотя остались бессмертные строки, ещё 

раз объясняющие, ещё раз  пытающиеся понять любовь: «И когда я говорю, 

что ты для меня самое любимое, пожалуй, это тоже не подлинная 

любовь; любовь - то, что ты для меня нож, которым я копаюсь в себе».  

Третье место я бы отвела произведению Рэя Брэдбери «Всё лето 

в один день». Этот рассказ является ярким примером детской и 

подростковой жестокости. Эти проблемы были и раньше, остались сейчас, 

что делает книгу интересной и актуальной. 

Список можно продолжать бесконечно, но  остановлюсь на трёх 

любимцах. Книги, о которых я рассказала, были прочитаны мною не раз, 

поэтому я с полной уверенностью могу назвать их книгами, без которых я 

не могу обойтись. 

 

3. 

 
Кирасирова Инна, ученица 9Б класса 

 

Для меня книга, как глоток свежего воздуха, когда становится душно. 

К книгам я придирчива так же, как и к людям. Мне сложно понравиться. 

Выбираю долго, пристально и с подозрением. Поэтому любимых книг у 

меня немного. 

Как же найти книгу, которая тебе понравится? А ответ прост: 

прочесть её.  

Книга, которая запала мне в душу и оставила там глубокий след, 

сделала более устойчивым моё мнение о настоящей любви и подтвердила 

мысли о существовании судьбы. Это «Любовь во время чумы» 

Габриэля Гарсия Маркеса. Слова «…любовь и болезнь начинаются 

одинаково» не выходили у меня из головы долгое время после прочтения 

этого удивительного романа. 

Возможно, что я собственница, но следующую книгу я никогда и 

никому не посоветую и не потому, что она плохая, а потому, что я в неё 

влюбилась по уши и никому её не отдам! Это как влюбиться в человека, не 

хотеть делить его ни с кем. «Одиночество простых чисел» Паоло 

Джордано - это книга, которую я согласна перечитывать много раз. 

Стоит обратить внимание на книги, которые вам нравятся, ибо по ним 

можно делать вывод и о вас самих. 

 

 



4. 
 

Трепова Арина, ученица 9Б класса 
 

Книги… Каждый ли человек любит читать? Определённо, да! Кому-то 

нравится мировая художественная литература, кому-то документы, 

договоры; кто-то предпочитает истории болезней, научные книги, а кто-то 

без ума от устного народного творчества. Даже есть те, кто любит читать 

учебники. Но прочесть можно не только книги, но и просто рекламные 

вывески, журналы, состав какого-либо продукта на этикетке, т.е. всё, что 

попадается на глаза, потому что буквы окружают нас повсюду. 

А что люблю читать я? Я обожаю книги в жанре фантастики, о 

приключениях и путешествиях. Очень люблю комиксы, а также в 

восторге от сказок или историй Джанни Родари (они, действительно, 

интересные и очень необычные). Кто-то может сказать: «Такое чтение 

бесполезное, оно тебя ничему не научит». А я обязательно поспорю, потому 

что подобное чтение может научить гораздо большему, чем, например, 

чтение энциклопедии. Мне кажется, что в этих книгах можно найти советы, 

как поступить в той или иной ситуации, и ещё это полезно для развития 

воображения и фантазии. 

Но какова же главная причина, что я люблю такую литературу? Всё 

просто. Это интересно. При чтении я погружаюсь в этот мир и проживаю 

каждую эмоцию с тем или иным героем. Это захватывающее приключение у 

меня в голове. Представьте, как здорово прийти домой после трудного 

рабочего дня и отправиться в путешествие в другое измерение или спасать 

мир с Капитаном Америкой! Это потрясающе! 

Что я ощущаю после чтения? Сразу кажется, что всё это происходит и 

в реальном мире. Начинаешь верить в чудеса, в волшебство, в то, что мир не 

такой плохой, каким его можно увидеть с первого взгляда. Начинаешь 

относиться к разным ситуациям с улыбкой и верой, что в конце всё равно 

всё будет хорошо. Ты как будто продолжаешь жить в том прекрасном мире 

фантазии. Это чувство сложно передать словами, его нужно ощутить 

самому. 

Я верю, что существуют и другие миры. Просто об этом никто не 

знает… Почти никто. Верю, что существуют драконы, гномы, эльфы, 

тролли и прочие мифические обитатели. Потому что так интереснее жить. 

Потому что так больше любишь и ценишь жизнь, мир, в котором обитаешь. 

А без этого никак. Если смотреть на всё, что происходит обычно, без мечты, 

без веры в чудо, то жить будет невозможно. Действительность тебя задавит. 

Так без каких книг я не могу обойтись? Это светлые, добрые, 

захватывающие, интересные, необычные, полные эмоций и стремлений 

друзья. Да, именно друзья, а не просто книги. Потому что они всегда 

помогут, поддержат и сделают так, что ты забудешь о своих проблемах. 

Каждый должен хотя бы иногда улетать из реальности. И как мне кажется, 

лучше этих книг никто не может помочь человеку отправиться в такой 

полёт! 

 


