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День Победы. Бессмертный полк 2016 года.
Сочинения учеников к 9 мая
Безопасные каникулы
Фильм! Фильм! Фильм!
Прочти летом
Кроссворд

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 2016 года
Ежегодно в преддверии Дня Победы и в День Победы в Дзержинске
проходят акции памяти: праздничные концерты на различных площадках
города, Парад Победы, акция «Георгиевская лента», акция «Свеча памяти» и
другие мероприятия. Но без сомнения, самое трогательное из них - шествие
"Бессмертного полка". В этом году, по подсчетам организаторов, в нем
приняло участие около десяти тысяч человек. В шествии приняли участие
целыми семьями. Родители и дети нашей школы не стали исключением- с
фотографиями своих героев мы прошли от улицы Кирова до Вечного огня. А
в карауле почета стояли учителя и старшеклассники школы.

Сочинения учеников к 9 мая
«Я уважаю ветеранов и очень люблю этот праздник.
Все стараются поухаживать, помочь ветеранам, но я считаю, что им нужно
помогать не только 9 мая, а весь год, ведь их осталось так мало…
9 мая – величайший день для России. Мы должны чтить и помнить эту
Победу!»
Раскин Данила, 5А класс
Спасибо, ветераны!
«Скоро в каждой стране, в каждом городе, на каждой улице, в каждой
квартире будут отмечать один из главных праздников нашей страны – День
Победы – «это праздник со слезами на глазах», - так написано в одной из
песен. Одни плачут, потому что вспоминают своих боевых товарищей,
друзей, однополчан, которые не вернулись с кровопролитной войны или
которых уже нет в живых, так как прошло уже много времени со дня победы
1945 года. Другие плачут от радости, что не слышат свист пуль и не прячутся
от разрыва бомб и снарядов. Сегодня мы радуемся мирному небу над
головой, возможности спокойно жить и учиться, раскрывать свои таланты.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за эту возможность! Живите, как можно
дольше! А мы обещаем, что, начиная с самого юного возраста, будем беречь
и охранять нашу Родину!»
Груздев Иван, 4Б класс
«След войны в нашей семье»
Великая Отечественная война – трагическое время в истории нашей страны.
Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась своей чѐрной тенью война.
Исключением не является наша семья. Мой прадедушка Ефремов Фѐдор
Яковлевич ушѐл на фронт в 19 лет. Его взяли в танковые войска, он стал
наводчиком в танке. Ему было необходимо острое зрение, но он заболел
«куриной слепотой» - от недостатка витаминов стал плохо видеть в сумерках.
Прадедушку с трудом вылечили. Он воевал до 1944 года, получил медали,
Орден Славы III степени, после войны – орден Отечественной войны I
степени. Победу мой прадед встретил в Киевском танковом училище, где
стал младшим лейтенантом.
Во время этой войны пропал без вести на границе родной брат моей
прабабушки, женщины из нашей семьи умирали от голода и тифа, одну мою
родственницу угнали на работы в Германию.
9 Мая – праздник не только пожилых людей, этот день должны помнить все,
от мала до велика.
Шаронов Никита, 5А класс

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
Памятка для родителей о
безопасности детей
во время летних каникул
Уважаемые родители!
Летом, с началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность
на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, в саду, во дворах.
Этому способствует погода, летние поездки и любопытство детей, наличие
свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны
взрослых.
Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить
ряд правил и условий при организации их отдыха с родителями,
родственниками, друзьями (на даче или в деревне у бабушки):
 формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
 проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные
правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;
 решите проблему свободного времени детей;
 помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов местного
времени) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на
улице без сопровождения взрослых;
 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте
место пребывания детей;
 не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните
ребенку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому
угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;
 объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в
машину с незнакомыми людьми;
 убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы
должны знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда
примите его сторону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя
держать в тайне, даже если они обещали хранить их в секрете;
 плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и
здоровью детей. Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не
отвлекайтесь - подчас минута может обернуться трагедией;
 обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку,
а также нырять в незнакомом месте;
 чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного
происшествия, напомните детям правилам дорожного движения,

научите их быть предельно внимательными на дороге и в
общественном транспорте;
 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности,
находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе;
 изучите с детьми правила езды на велосипедах, скутерах, мопедах,
мотоциклах.
 Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять
велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а
детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом).
Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее
распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем:
 детская шалость с огнем;
 непотушенные угли, шлак, зола, костры;
 незатушенные окурки, спички;
 сжигание мусора владельцами дач и садовых участков на опушках
леса;
 поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических
устройств, бытовых приборов, печей.
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей
бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные
правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет
применять. Вы должны регулярно их напоминать.
Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых.
Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли
благополучно, отдых не был омрачен.

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
ФИЛЬМ!
Фильм
рассказывает
историю
талантливого
молодого
летчика
Алексея Гущина. Он не признает
авторитетов, предпочитая поступать в
соответствии с личным кодексом чести.
За невыполнение абсурдного приказа
его выгоняют из военной авиации, и
только чудом он получает шанс летать
на гражданских самолетах. Начав свою
жизнь с нуля, пилотом-стажером под
руководством сурового и принципиального летчика Леонида Зинченко,
Гущин постепенно привыкает к жизни летчика гражданской авиации, за
спиной которого не парашют, а сотни пассажиров. Отношения с наставником
претерпевают изменения — от обожания и слепой веры до отчуждения и
возможного предательства. Не все гладко складывается и в отношениях
Гущина с неприступной красавицей Александрой, которая работает в той же
компании вторым пилотом.
Во время полета в юго-восточную Азию наши герои получают сообщение о
начавшемся землетрясении на вулканическом острове в океане. Экипаж
принимает решение лететь туда. Настало время, когда Гущин может показать
все, на что он способен, спасая жизни сотен людей.
Еще один интересный мультфильм вышел
весной этого года на экраны. В этом чудном
городе обитает множество жителей, причем
все они, являясь зверьми, напоминают самые
распространенные архетипы людей, он даже
поделили районы, так как это делают
обычные горожане. В зверином мегаполисе,
если очень благополучные и спокойные
районы, где предпочитают селиться семьи с
хорошим
достатком
и
несколькими
детишками, а есть и очень отдаленные, куда
лучше не показывать нос опрятному
маменькиному сыночку. Зайчиха решила, что
ей самое место в полиции поэтому, после
поступления на службу, сразу же стала
стараться проявить себе с наилучшей стороны. Как это обычно бывает,
милой и пушистой зайчихе дали в напарники хитрого и не особо
трудолюбивого лиса. В таком тандеме им предстоит обеспечивать порядок и
расследовать преступления. Джуди, несмотря на свою безобидную

внешность, должна доказать всем, что является хорошим и способным
полицейским, а ее напарник, чтобы распутать сложное дело должен будет
бороться со своими недостатками.
А вот ещѐ один интересный мультфильм.
Любители ярких сюжетов и красочных картинок,
смогут насладиться анимационным фильмом под
названием ―Упс…Ной уплыл!‖, где приключения
начинаются с первых секунд. Сюжет подходит для
просмотра не только детям, но и взрослым. Вам
придется переживать за главных героев, которые
попадут в очень сложную ситуацию. Хочется
отметить, что в сюжете очень много юмора и
интересных моментов.
Сам
сюжет
―Упс…Ной
уплыл!‖
будет
рассказывать о главных героях, который предстоит
пережить наводнение. Главный герой Ной
решается построить большой ковчег, где смогут
разместиться не только часть людей, но и
животных. Кроме того, спасать придется
практически все виды животных.
Но закрыта дорога хищникам, которые терроризировали жителей и простых
животных. Их не возьмут на ковчег, поэтому на нем работает пропускной
режим. Узнав об этом, хищники пали в панику, так как их никто не берет, и
они останутся на суше. Чтобы исправить это положение, нужно что-то
предпринять. Главные герои будут сражаться за место под солнцем, а если
точно сказать, за место в ковчеге, который спасет их от великого наводнения.
КОМЕДИЯ!!!
Хозяйка
Пирата
и Йоко — самарская
девочка
Настя — улетает
с бабушкой
в Питер,
оставляя
питомцев
в отеле
для собак. Расценив это как предательство,
животные сбегают домой, где можно
наконец почувствовать себя человеком —
есть сколько угодно, играть без устали
и спать на хозяйской кровати. Но райский
отдых
влюбленных
прерывают
два незадачливых воришки, которых ждет
нечеловеческий прием…

АНОНС!!! НОВИНКА!!!
Мультфильм «В поисках Немо» уверенно прошѐл в отечественном прокате
несколько лет назад, собрав немалую кассу.
Очаровательные обитатели океанских глубин смогли
покорить сердца не только малышей, но и их
родителей. Новая история о рыбке появится на
больших экранах летом 2016 года. Мультфильм «В
поисках Дори»стоит посмотреть всей семьѐй.
Грядущая премьера — весомый повод отложить дела
и провести вечер с ребѐнком, подарив радость.
В новом мультике Дори — главная героиня. Эта
милая синяя рыбка имеет серьѐзную профессию. Она
хирург, но при этом не может помочь самой себе
справиться с недугом, который доставляет ей много
проблем и постоянно становится причиной
попадания в казусные ситуации. Зритель понимает:
до знакомства с Марлином и Немо у Дори была своя особенная жизнь.
Теперь, спустя год после обретения новых друзей, Дори желает восстановить
то, о чѐм не знает ни зритель, ни она сама.Оказывается, у Дори есть семья.
Но какая она? Кто еѐ родные? Удивительно, но этого не знает даже сама
Дори. Вернее, не помнит. Рыбка страдает провалами в памяти, постоянно
забывает важные моменты в жизни. Осознавая наличие болезни, Дори
стремиться преодолеть еѐ проявления, вспомнить все важные эпизоды
прошлого. В этом ей готовы помочь все еѐ друзья, никогда не забывавшие
отзывчивость еѐ большого сердца. Дори предстоит преодолеть множество
испытаний, пережить невероятные приключения, а наградой станет —
воссоединение с семьѐй, такое долгожданное для каждого.
Фильмы, игры и прогулки — это конечно хорошо, но найдите время, чтобы
прочитать книги, которые советуют вам прочитать Ваши учителя. Ребята не
забываем о читательских дневниках.

ПРОЧТИ ЛЕТОМ
5 класс
Пушкин А. "Повести Белкина"
Гоголь Н. "Вечера на хуторе близ
Диканьки"
Лесков Н. "Человек на часах", "Тупейный
художник", "Обман", "Пигмей"
Чехов А. "Толстый и тонкий", "Хирургия",
"Налим", "Беззащитное существо",
"Жалобная книга" и др.
Русская литература XX века
Алексин А. "Звоните и приезжайте"
Булычев Кир "Заповедник сказок"
Железников В. "Чудак из шестого "Б"",

Зарубежная литература
Брэдбери Р. "Третья экспедиция"
Генри О. "Вождь краснокожих"
Дюма А. "Три мушкетѐра"
Конан Дойл А. "Горбун"
Купер Ф. "Последний из могикан",
"Следопыт", "История с привидением"
Линдгрен А. "Приключения Калле
Блюмквиста", рассказы
Лондон Д. "На берегах Сакраменто",
"Сказание о Ките", "Белое безмолвие",
"Там, где расходятся пути".

"Путешествие с багажом", "Чучело"
Искандер Ф. "Первое дело", "Запретный
плод", "Мученики сцены", "Вечерняя
дорога", рассказы о море
Крапивин В. "Валькины друзья и паруса",
"Брат, которому семь"

Майн Рид Т. "Всадник без головы"
Сетон-Томпсон Э. "Тито", "Мальчик и
рысь", "Мустанг-иноходец", "Лобо",
"Домино", "Улыбчивый певец", "По
следам оленя"
Стивенсон Р. "Остров сокровищ"
Твен М. "Приключения Гекльберри
Финна"
Э. По "Овальный портрет»

6 класс
О твоих ровесниках:
А.Свирский «Рыжик».
А.Грин «Бегущая по волнам» и др. повести
и рассказы.
Н.Дубов «Мальчик у моря».
Ю.Нагибин «Эхо».
А.Маршалл «Я умею прыгать через лужи».
Р.Погодин «Сколько стоит долг» и др.
рассказы.
В.Железников «Чучело».
О природе и животных:
В.Бианки «Одинец», «Аскыр», «Мурзук» и
др.рассказы. Г.Скребицкий «От первых
проталин до первой грозы».
Классики отечественной литературы:
Н.Гоголь «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Миргород».
А.Куприн «Изумруд» и др. рассказы.
А.Пушкин «Повести Белкина».
Л.Толстой «Детство».
А.Чехов «Налим» и др. рассказы.

Зарубежные классики:
Ч.Диккенс «Приключения Оливера
Твиста».
А.Дюма «Три мушкетера».
В.Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард».
М.Твен «Приключения Гекльберри
Финна», «Принц и нищий».
Ф.Шиллер «Вильгельм Телль».
Майн Рид «Всадник без головы».
Приключения, фантастика:
А.Беляев «Человек – амфибия»,
«Ариэль».
Ж.Верн «Двадцать тысяч лье под водой»,
«Таинственный остров».
И.Ефремов «Звездные корабли», «На
краю Ойкумены».
Ф.Купер «Последний из могикан»,
«Пионер», «Следопыт», «Зверобой».
Г.Мартынов «Каллисто», «Каллистяне».
Г.Уэллс «Человек – невидимка».
К.Булычев «Миллион приключений»,
«Девочка с Земли».
Р.Брэдбери «Ржавчина» «Вельд» и др.
рассказы.

7 класс
Русская литература XIX века
Жуковский В. "Светлана"
Пушкин А. "Полтава", "Медный всадник",
"Пиковая дама"
Гоголь Н. "Тарас Бульба"
Тургенев И. "Бурмистр", "Певцы"
Толстой Л. "Детство", "Хаджи-Мурат"
Куприн А. "Изумруд", "Тапер"
Чехов А. "Размазня", "Тоска" и другие
рассказы
Русская литература XX века
Горький М. "Детство"
Бунин И. "Сны Чанга"
Зощенко М. "История болезни"
Грин А. "Алые паруса", "Золотая цепь",

Зарубежная литература
Брэдбери Р. "Всѐ лето в один день",
"Зелѐное утро", "Каникулы" «Ржавчина»
Лондон Д. "На берегах Сакраменто",
"Белый клык"
Олдридж Д. "Последний дюйм"
Э. По "Лягушонок", "Золотой жук",
"Овальный портрет"
Свифт Д. "Путешествия Гулливера" (в
пересказе Т.Габбе)
Сент-Экзюпери А. "Планета людей"
«Маленький принц»
Твен М. "История с привидением"
Уэллс Г. "Война миров"
К.Булычев «Миллион приключений»,

"Бегущая по волнам"
Фраерман Р. "Дикая собака Динго, или
Повесть о первой любви"
Розов В. "В добрый час!"
Рыбаков А. Трилогия о Кроше
Астафьев В. "Мальчик в белойрубашке"

«Девочка с Земли».
Р.Брэдбери «Ржавчина» «Вельд» и др.
рассказы.

8 класс
Древнерусская литература:
Повесть о Горе и Злосчастии.
Повесть о Шемякином суде.
Повесть о Ерше Ершовиче.
Русская литература 19 века:
Загоскин М.Н.Юрий Милославский, или
Русские в 1612 году
Пушкин А.С. Капитанская дочка. Пиковая
дама. Стихотворения.
Лермонтов М.Ю. Мцыри. Боярин Орша.
Стихотворения.
Гоголь Н.В. Ревизор. Петербургские
повести.
Некрасов Н. А. Саша. Мороз, Красный нос.
Тургенев И.С. Ася. Стихотворения в прозе.
Толстой Л.Н. После бала. Хаджи-Мурат.
Отрочество
Короленко В.Г. Парадокс. Огоньки.
Русская литература 20 века:
Горький М. Сказки об Италии. В людях.
Грин А. Алые паруса.
Твардовский A.T. Василий Теркин.
Носов Е.И. Красное вино победы.
Паустовский К. Г. Телеграмма. Снег.
Астафьев В.П. Фотография, на которой
меня нет.

Шукшин В.М. Волки. Гринька Малюгин.
Рубцов Н.М. Стихотворения.
Железников В.К. Чучело.
Каверин В. Два капитана.
Алексин А.Г. Безумная Евдокия.
Зарубежная литература:
Айтматов Ч. Белый пароход.
Быков В. Сотников.
Мериме П. Маттео Фальконе. Таманго.
Шекспир В. Ромео и Джульетта.
Двенадцатая ночь.
Сент-Экзюпери А. Маленький принц.
Планета людей.
Э. По Рассказы.
Уэллс Г. Человек-невидимка. Война
миров.
Костер Ш. Легенда об Уленшпигеле.
Сервантес М. Дон Кихот.
Брэдбери Р. 451 градус по Фаренгейту.
Гюго В. Девяносто третий год. Собор
Парижской богоматери.
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.

9 класс
А.С.Пушкин «Евгений Онегин»
М.Ю.Лермонтов «Герой нашего
времени»
Н.В.Гоголь «Мертвые души»
Ф.М.Достоевский «Белые ночи»
М.Шолохов «Судьба человека»,
«Донские рассказы»
И.А.Бунин «Темные аллеи»

«Слово о полку Игореве»
А.С.Грибоедов «Горе от ума»
В.Скотт «Айвенго»
Б.Васильев «Завтра была война»
А.Приставкин «Ночевала тучка золотая»

11 класс
А. П. Чехов. Рассказы: «Студент»,
«Ионыч», «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви», «Дама с
собачкой», «Вишнѐвый сад»
Н.С.Лесков «Очарованный странник»

Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго»
М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».
А. П. Платонов. Рассказ «Возвращение».
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон».
В. Т. Шаламов. Колымские рассказы (1-2 на

В.Гѐте «Фауст»
О.де Бальзак. «Гобсек».
В.Гюго. «Собор Парижской
Богоматери».
Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье»
И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из
Сан-Франциско», «Чистый
понедельник», сборник «Тѐмные аллеи».
А. И. Куприн. Повести «Гранатовый
браслет», «Олеся»
В.Г.Короленко. Рассказы «Без языка»,
«Река играет».
М. Горький. Рассказ «Старуха
Изергиль», пьеса «На дне».
Б. Шоу .Пьеса «Пигмалион».
А.Блок. Поэма «Двенадцать».

выбор)
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин»
А.И. Солженицын. Повесть «Один день
Ивана Денисовича».
В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с
Матерой»
А. В. Вампилов. Пьеса «Старший сын»
А.Фадеев «Молодая гвардия»
Ч.Айтматов «Плаха», «Тавро Кассандры»
Ю.Трифонов «Обмен»
В.П.Астафьев «Людочка», «Царь-рыба»

Выпуск газеты подготовили:
М.Маслова, А.Сидорова, Д.Гераськин, А.Редькина, Т.М.Казарина

КРОССВОРД

По горизонтали :
1 – Композитор Д. Шостакович работал над Седьмой симфонией в блокадном Ленинграде. Эта симфония
известна и под другим названием .Каким?
2 – Что согревало солдата в холодной землянке ?
3 – Песня «Синенький платочек» стала знаменитой после еѐ исполнения этой народной артисткой.
4 – Песня про русского солдата, памятник которому был поставлен в Болгарии.
5 – Песня про птиц, которые мешают спать солдатам.
6 – Время года, в которое солдатам на фронте стало не до сна.
7 – Сколько ребят осталось на безымянной высоте.
8 – Кто распевал песню «про степного сизого орла, про того , которого любила, про того, чьи письма
берегла…»
9 – Песня из кинофильма «В бой идут одни старики».
10 - «И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Все горел …»
11 – «Они до сей поры с времен тех дальнихлетят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печальномы замолкаем, глядя в небеса?»
Песня, из которой эти строки.
По вертикали :
1 – Сколько человек было в экипаже машины боевой?
2 – Кто не спит до рассвета, ждет от друга привета?
3 – Место , к уда прячет любимая голубой платочек.
4 – На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на…
Музыкальный инструмент, о котором говорится в песне.
5 – Певец, который исполнил песню «Темная ночь». Впервые она прозвучала в фильме «Два бойца».
6 – «Стоит средь лесов деревенька. Жила там когда-то давненько девчонка по имени…»
7 – Песни, написанные в этом латиноамериканском ритме, были очень популярны в нашей стране в годы
войны.
8 – Этого певца называют патриархом советской песни. Одним из первых он стал исполнять произведения
И.Дунаевского, М.Блантера, В.Соловьева-Седого, Т.Хренникова; ввел в свой репертуар старинные русские –
солдатские и матросские – песни. Снимался и в кино.

