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.  

Пятиклассники отправляются в новый учеб-

ный год со смешанными чувствами. Мнение 

одного из них мы представляем вашему внима-

нию. 

Вот и начинается учебный год. Для нас, пяти-

классников, все вдвойне сложнее: новые учите-

ля, новые кабинеты, всё по-другому. Хорошо, 

что рядом мои одноклассники. Наш коллектив 

очень дружный, спасибо за это Татьяне Ивановне. 

Поэтому я всегда чувствую поддержку. Желаю 

всем успехов в новом учебном году! 

(Максимов Иван 5В класс.) 

 

В этом году нас ждет масса  интересных дел. В 

частности, возобновляет свою работу волонтерский 

отряд «3D» (ДРУЖБА, ДОВЕРИЕ, ДЕЙСТВИЕ). 

Предоставимслово Исполнительному секретарю  со-

общества Екатерине Глоба: 

- Всем привет! Наш волонтёрский отряд возобновил 

наконец-таки  свою работу. Название нашего отря-

ду—”3D”. Вы, наверное, спросите: почему же “3D”? 

Всё очень просто—в названии заключается три самых 

важных слова: Дружба, Доверие, Действие. Ребята, 

вступившие в отряд, смогут проявить свою актив-

ность в разных направлениях. На этот год запланиро-

вано множество очень важных дел. Пока что органи-

зационных секретов я раскрывать не буду, но уверяю 

вас: это будет очень интересно, и для тех, кто будет 

просто наблюдать, участвовать в мероприятиях и под-

держивать нас. Что хочется сказать нашим добро-

вольцам? Советую не бросать это. 

Волонтёрство—это добровольная  безвозмездная 

помощь, которая многое говорит о человеке. Как 

мне кажется, волонтёр—это тот, кто творит в ми-

ре чудо. Волонтёр—это человек с большой ду-

шой. 

Также в этом году продолжает свою работу газета 

«Мысль». Главный редактор Александр Нуркиев 

и помощники редактора—Надин  Илья и Насонов 

Дмитрий считают, что газета вышла на новый 

уровень. Нововведения и усовершенствования 

будут улучшать жизнь в нашей школе.  

Призываем всех, кто хочет и может участвовать в 

школьной деятельности в редакцию газеты со сво-

Всех поздравляем с началом учебного года ! 

НА СТАРТ  

Поздравляем учащихся, их родителей и учителей с началом нового учебного года. Же-

лаем ученикам успехов в учёбе, чтобы этот учебный год прошёл легко и плодотворно! 

Родителям — терпения, а учителям—крепких нервов!       
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НАШЕ МНЕНИЕ 

 Снова  о Ромео и Джульетте. 

Снова  о Ромео и Джульетте. 

Несмотря на серые осенние дни  

всегда уместен разговор о высо-

ких материях. На уроках миро-

вой художественной культуры в 

9 классе  мы обсуждаем   вопро-

сы Северного Возрождения.  
 

Первое знакомство с Шекспи-

ром  и его произведениями произо-

шло у меня около трех лет назад. 

Тогда неизгладимое  впечатление 

на меня произвела трагедия «Ромео 

и Джульетта». Эта  история никого 

не может оставить равнодушным 

уже более 400 лет. И по сегодняш-

ний день пьеса не теряет своей ак-

туальности. Эта трагедия на все 

времена, потому что любовь, враж-

да, преданность, молодость—это 

вечные темы. Это  произведение о 

первой трепетной любви, к сожале-

нию, трагической, продолжает вол-

новать молодых людей во все вре-

мена. Эта вечная тема, она экрани-

зируется, и будет экранизироваться 

ещё не раз. По пьесе снято более 10 

фильмов, и это, вероятно, не окон-

чательная цифра. 

В 1996г. Режиссер Баз Лурман 

снял современную версию траге-

дии с названием «Ромео + Джуль-

етта», в которой в главной роли 

снялся знаменитейший Леонардо 

ДиКаприо. 

Этот фильм имел большой 

успех на равнее с классическими 

экранизациями, хотя он очень от-

личался от  оригинала. 

Трагедия не сходит с подмост-

ков по сей день. Так, в прошлом  

году с большим успехом прошли 

премьеры «Ромео и Джульетта» в 

КДТ. Ставятся балеты, оперы и 

мюзиклы. 

Идут годы и века, меняются 

стили и направления, но как и 

прежде,  «нет повести печальнее на 

свете, чем повесть о Ромео и Джу-

льетте!» 

Я считаю, что каждый человек 

должен хотя бы раз увидеть спек-

такль «Ромео и Джульетта», и по-

верьте, который не оставит равно-

душным никого. 

Мария Тедтова (9Б) 
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СОБЫТИЕ 

О спорте с Василием Василевичем. 

 Первое интервью этого учеб-

ного года с человеком, от ко-

торого зависит спортивная 

жизнь нашей школы—

Изотовым Василием Василье-

вичем 

 

♥ Сколько лет вы занима-

лись волейболом? 

С 13 лет, с пятого класса и уже 

в 8 классе играл за сборную 

Приборостроительного завода. 

В студенческие годы тоже иг-

рали, одним словом посвятил 

волейболу всю жизнь.  

♥ Почему из всех видов 

спорта вы выбрали имен-

но волейбол. 

Мне очень нравится и играть в 

волейбол, я всегда был пасую-

щим игроком. 

♥ Какие личные достиже-

ния у вас есть в области 

волейбола? 

Мы с Приборостроительным 

заводом входили в тройку луч-

ших в городе, а вообще в Кур-

ганской области особых дости-

жений не было. Ещё ребёнком 

меня ставили за взрослую ко-

манду. 

♥ Насколько развит волей-

бол в нашей школе ? 

Очень сильно развит, потому 

что мы каждый год уже призё-

ры 13 лет чемпионы вол волей-

больной школьной лиги прак-

тически каждый год.        (5 лет 

назад заняли 3-е место в Екате-

ринбург, по Уральскому округу 

и 2 года подряд 2 место на об-

ластном соревновании.) Юно-

ши были чемпионами 5 лет 

подряд за 13 лет, девушки за 12 

лет 6 раз. 

♥ Много ли кто занимается 

волейболом в школе? 

Нравится ли им этим за-

ниматься? 

Очень нравится и при том есть 

3 группы. 

1) 1 группа—начальная подго-

товка (2-3 класс) 

2) 2 группа—среднее звено (5-

8 класс) 

3) 3 группа—старшая сборная 

(9-11 класс) 

♥ Расскажите нам о созда-

нии новой волейбольной 

площадки? 

Когда появилась возможность 

привлечь наших учеников для   

помощи на площадке  мы с 

Владимиром Ивановичем Ягод-

ницыным  пошли к нашему ди-

ректору, Ирине Борисовне и 

она дала добро. Мы выкопали 

стоечки, и Ирина Борисовна 

завезла песок, всего 7 машин 

мы ее разровняли и получалось 

хорошая дворовая площадка.  

Буквально вчера ученики уже 

поиграли на ней и им понрави-

лось. 

 На данный момент площад-

ка функционирует. И этим мы 

обязаны инициативе наших 

учителей и постоянному вни-

манию и помощи директора 

гимназии Черепановой И.Б. 

 Когда мы брали интервью у 

Василия Васильевича он дал 

нам для ознакомления раритет-

ную книгу Валерия Паников-

ского и Михаила Черепанова 

«Мяч, собирающий полные за-

лы». 

 В этой книге собраны ста-

тьи педагогов, причастных к 

становлению волейбольного 

спорта в Курганской области. 

На странице 91, размещен ма-

териал заслуженного учителя 

России Изотова В. В.  (нашего 

Василия Васильевича) под ин-

тригующим названием «Сказал 

«Б» (ШБЛ) - говори «В» (ШВЛ) 

(море азарта, эмоции, пережи-

ваний—все это Школьная во-

лейбольная лига).  

 В своей статье Василий Ва-

сильевич рассказывает о своем 

пути в спорте и общественной 

жизни Кургана. В сноске к ста-

тье журналист так говорит о 

нашем педагоге: «В.В.Изотов  

входит в когорту учителей фи-

зической культуры, которыми 

поистине может гордиться За-

уралье. Он преданно, самоот-

верженно и очень успешно за-

щищал честь Курганской обла-

сти в многочисленных конкур-

сах профессионально -

педагогического мастерства 

всесоюзного и всероссийского 

уровня. В.В. Изотов—

великолепный педагог и пре-

красный человек, который 

вкладывает в работу все свои 

силы». 

 Мы желаем Василию Васи-

льевичу дальнейших  успехов в 

воспитании будущих великих 

спортсменов!!! 

Альбина Багашева,  

Мэри Алвандян (9Б) 
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Наши будни  

Человек в начале пути 
Сегодня вашему вниманию мы 

предствляем творчество 

юных поэтов нашей школы. 

Наши таланты: 

4В класс- Чупрова Елена, 

Березанёва Анна 

( классный руководитель— 

Казарина Т.М.) 

Пушистый ребёнок 

У котов подрос  

Котёнок - 

Замечательный  

Ребёнок. 

За верёвкой прыгнет в след - 

Мышь поймает на обед. 

 

Тяжёлый ребёнок(1) 

У слонов подрос 

Слонёнок - 

Замечательный  

Ребёнок. 

Хобот длинный как у папы 

И большие мамы лапы. 

Березанёва Анна 

 

Тяжёлый ребёнок(2) 

У слонов подрос 

Слонёнок 

Замечательный 

Ребёнок. 

Только слоны все - 

Папа да и мать 

Не могут из ямки 

 Ребёнка достать! 

 

Зубастый ребёнок. 

У акул жил 

Акулёнок - 

Замечательный 

Ребёнок.. 

Но зубища у него 

Ха-ха-ха да хо-хо-хо- 

Он сказал лишь “Хи-хи-хи!” 

Откусил всем плавники. 

Чупрова Елена 

Школьная Re:ФОРМА 

Школьная форма в России вела свою историю с 

1834 года.  И только последние лет 18 российские 

школьники свободны в выборе повседневной 

одежды. 

 
А КАК У ДРУГИХ? 

 
Самой большой европейской страной, в 

которой принята школьная форма, явля-

ется Великобритания. Во Франции 

единая школьная форма существовала с 

1927 по 1968 г. В Польше – до 1988 г. В 

Германии нет единой школьной фор-

мы, хотя ведутся дебаты о ее введении.  

В США и Канаде школьная форма 

введена во многих частных школах. Для 

большинства средних и старших школ 

Японии школьная форма считается 

обязательной. В каждой школе она своя, 

часто это сейлор фуку–"матросский 

костюм" (фото слева).             Редакция 
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ГОРИЗОНТЫ 

Увидеть Чехию!!! 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Чехия—это самая великая страна с многочисленным количеством 

замков и их точно нужно увидеть  для познания их величия. 

О  ЧЕХИИ 

ЕДА В ЧЕХИИ 

ЗАМКИ 

Т ерритория Чехии заселена со вре-

мени палеолита 

(верхнепалеолитические стоянки охот-

ников на мамонта с долговременными 

жилищами в Дольни-Вестонице, Пав-

лове и др.). В эпоху неолита у племён 

линейно-ленточной керамики культу-

ры распространилось земледелие. В 

бронзовом веке территория Чехии вхо-

дила в центральноевропейский очаг 

металлообработки (унетицкая культу-

ра);в 1-й половине 1-го тыс. до н. э. 

распространилась металлургия железа 

(гальштатская культура).  Около 4 в. 

до н. э. территорию Чехии заселили 

кельты, основавшие многочисленные 

центры ремесла и торговли городского 

типа — т. н. оппидумы (Гразани, Стра-

донице,Завист, Старе-Градиско и др.). 

В начале нашей эры господство кель-

тов было подорвано германскими пле-

менами (маркоманы, квады), проник-

шими до р. Ваг. В середине 1-го тыс. 

территорию Чехии заселили славян-

ские племена; у славян происходил 

процесс разложения первобытнооб-

щинного строя. Переход к феодальной 

раздробленности в чешских землях 

(середина 11 в.) был важным этапом в 

оформлении феодальной сеньории 

(вотчины) и развитого условного зем-

левладения. В 11—14 вв. наблюдался 

рост производительных сил, сопро-

вождавшийся с начала 13 в. в отдель-

ных регионах интенсивной немецкой 

колонизацией в городе и деревне сна-

чала в чешских землях.   

1.Площадь Чехии составляет 78 

866 км2. 

2.Общая грамотность населения 

составляет 99,8%. 

3.Английский - наиболее попу-

лярный иностранный язык в Че-

хии. В основном на нем разгова-

ривает молодое поколение. 

Старшее поколение преимуще-

ственно владеет немецким язы-

ком. 

1. Гуляш (guláš) — тушеное мясо, 

подается в соусе, часто 

с кнедликами. Как правило ис-

пользуется говядина, но бывает 

и курица или оленина. Существует 

и вегетарианский вариант гуляша. 

Карлштейн — готический чешский 

замок, построенный по приказу им-

ператора Карла IV в качестве его 

летней резиденции и сокровищницы 

регалий императоров и святых ре-

ликвий. Замок расположен всего в 30 

км от ПрагиВозвышается на извест-

ковой скале, высота которой дости-

гает 72 метров. .  

В добровольном порядке с 3 до 6 лет 

родители отдают ребенка в детский 

сад. Базовое школьное образование 

обеспечено сетью средних школ  , в 

которые родители обязаны отдавать 

своих детей для получения обучения в 

течение 9 лет, что, как правило, про-

исходит с 6 до 14 лет. По окончании 9

-летней средней школы, в 15 лет чеш-

ские подростки переходят на ступень 

старшей школы Чехия имеет богатые 

традиции высшего образования, пер-

вый на территории Чехии универси-

тет, Карлов университет, был открыт 

в 1348 году и является старейшим к 

востоку от Сорбонны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0

