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активисты ГРСдО 
«единство» побывали в 
Санкт-Петербурге

Аделина Тарасова, 8 класс. Фото Карины Назаровой
Рисунок Фомина Сергея

наМ и не 
СнилОСь!

Наверняка, у каждого из вас 
есть мечта. Мечтой всего 
моего детства была поезд-

ка в Санкт-Петербург. В марте это-
го года мне выпал шанс посетить 
город культурного наследия на-
шей страны. Исполнение желания 
стало возможным благодаря Де-
партаменту образования, науки и 
молодежной политики Воронеж-
ской области и Рождественскому 

фонду. Четыре активиста детских 
организаций Грибановского райо-
на приняли участие в культурно-
образовательной программе.

Мне удалось побывать в Пите-
ре не в самое удачное время. По-
года капризничала: попеременно 
шел то снег, то дождь. Под ногами 
хлюпали лужи, весь город оку-
тала мгла. Но, несмотря на это, я 
смогла насладиться красивыми 
городскими пейзажами. Старин-
ная архитектура, памятники куль-
туры, красивые чистые улицы, 
разводные мосты, и, конечно же, 
главные достопримечательности 
— Дворцовая площадь и Эрми-
таж. Это лишь малая часть того, 
что мне посчастливилось увидеть 

в Санкт-Петербурге.  
Первое, что я посетила, была 

Дворцовая площадь. Как все кра-
сиво и колоритно! Самое красивое 
здание здесь — Зимний дворец. По 
словам экскурсовода, оно построе-
но в 1754—1762 годах итальянским 
архитектором Б. Ф. Растрелли в 
стиле пышного елизаветинского 
барокко с элементами француз-
ского рококо в интерьерах. Начи-
ная с советского времени, в стенах 
дворца размещена основная экс-
позиция Государственного Эр-
митажа, коллекция которого на-
считывает около трёх миллионов 
произведений искусства и памят-
ников мировой культуры, начи-
ная с каменного века и до нашего 
столетия. Картины знаменитых 
художников захватывают дух. 
Герои полотен настолько реали-
стичны, что кажется, они смотрят 
на тебя, словно живые. Возника-
ет такое чувство, что они вот-вот 
сойдут с картины и встанут прямо 
перед тобой, будь то божественно 
прекрасная Афродита или Мадон-
на Бенуа с младенцем на руках. 
Каждая картина дышит жизнью. 

Также я посетила музей со-
временного искусства Эрарта. За 
5 лет существования он вошел в 
список 10 лучших музеев России. 

Здесь собраны различные экспо-
наты. Больше всего меня удивили 
туфли, которые выглядели про-
сто космически. У одних каблуки 
похожи на лапы пауков, у другие 
опираются на пистолеты. Нере-
альные орнаменты и рисунки. Все 
увиденные экспонаты поразили 
меня до глубины души. Особенно 
заинтересовали плакаты из цвет-
ного скотча. 

Следующей точкой путеше-
ствия был Исаакиевский собор. 
Когда вошла в храм, буквально 
была ошарашена божественной 
красотой его убранства. Распис-
ные потолки, мозаики и витражи, 
скульптуры, эффектное сочетание 
цветного камня и позолоты. Собор 
захватывает дух своим величаем.  
Также здесь я увидела модель ле-
сов, применявшихся для подъёма 
колонн при строительстве собора. 

Проезжая по улицам северной 
столицы России, я поймала себя 
на мысли, что невозможно ото-
рвать взгляд от старинных зданий 
с ажурной лепниной. Мелкие и 
крупные орнаменты соединяют-
ся воедино, создавая красивые 
узоры.

Если рассказывать обо всем, 
что я увидела в Санкт-Петербурге, 
понадобится немало времени, по-
тому что каждый уголок города 
по-своему уникален. 

Ежедневно мы посещали  тре-
нинги и мастер-классы по об-
разовательной программе, орга-
низованной  Школой Будущих 
Президентов совместно с Россий-
ской академией народного хозяй-
ства и государственной службой 
при Президенте Российской Феде-
рации.  Ведущим одного из таких 
занятий был актер театра и кино 
Борис Драгилев. 

Александра Бердникова, 5 класс

Муниципальный конкурс 
мультимедийных проектов «Циф-
ровой мир» прошел 22 марта в 
Грибановской школе №3. Вместе с 
одноклассницей Казанцевой Ана-
стасией я приняла в участие в но-
минации «2-D анимация», так как 
в этом году мы научились делать 
мультфильмы. Конкурс прово-
дился в два этапа: заочный и оч-
ный. На первом члены жюри ото-
брали 36 работ, авторов которых 
потом пригласили на защиту. 

Было много различных номи-
наций: цифровая фотография, 
компьютерная презентация, ком-
пьютерный рисунок, построение 
сайтов, видеоролик, программи-
рование. Мне понравились фото-
графии некоторых конкурсантов. 
На конкурсе были очень талант-
ливые дети. 

Победителям в младшей груп-
пе подарили дипломы и энцикло-
педии, а в старшей — дипломы и 
сумки. Не забыли и о призерах.

Яна Павлова, 5 класс

Для конкурса я подготовила 
презентацию о птицах нашего 
края. Было непросто сделать хо-
рошую работу, а потом придумать 
выступление на защиту. От нашей 
школы приехало много участни-
ков. Все очень ждали этот кон-
курс и тщательно готовились к 
нему. Например, Елена Лыкова из 
11 класса и пятиклассница Ана-
стасия Фомина сделали красивые 
компьютерные рисунки. Неко-
торые участвовали сразу в трех 
номинациях. 

Больше всего на «Цифровой 
мир» привезли презентаций, так 
что выиграть было сложно. Я ста-
ла призером. 

циФРОВОй 
МиР

Школьники создают свои 
мультимедийные проекты
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БлизкОе 
далекОе

Прошел конкурс 
экскурсий по музею Боевой 
Славы села

Виолетта Платицына, 6 класс. 
Фото Анастасии Казанцевой

Аделина Тарасова, 8 класс.  
Фото Любови Пекач

Ученики 6 класса рассказали 
о письмах с фронта. Они 
встретили ребят стихотво-

рением о войне и песней. Учени-
кам показали настоящее письмо с 
фронта, в котором солдат сообща-
ет матери своего друга о том, что 
её сын погиб от фашистской пули.  
Затем, ребята научились склады-
вать солдатские треугольники по 
всем правилам, после чего участ-
ники экскурсии смогли написать 
свое послание прадедам с благо-
дарностью за победу. Самые луч-
шие работы будут храниться в 
школьном музее. 

Ученики узнали, как во время 

войны оформляли письма и на 
чем чаще всего их писали. Ближе 

Свою экскурсию мы посвя-
тили теме «Дети и Вели-
кая Отечественная война» 

и рассказали о тяжёлом военном 
детстве своих сверстников. Участ-
ники узнали о дневнике юной ле-
нинградки Тани Савичевой, уви-
дели, как выглядел хлебный паек 
во время блокады Ленинграда, а 
также попробовали собрать по-
сылку на фронт. В музее они смог-
ли рассмотреть экспонаты.

Максим Павленко, 5 класс

ПеРВыМ делОМ - 
СаМОлеты

Многое об авиации школьники узнали 
на экскурсии

Каждому из нас рано или 
поздно  придется  выбирать 
профессию. Возможно,  ко-

му-нибудь захочется стать летчи-
ком.  Ученики старших классов 
Верхнекарачанской школы полу-
чили возможность познакомить-
ся с Борисоглебским  высшим 
авиационным училищем им. В.П. 
Чкалова.

История этого учебного за-
ведения  началась в декабре 1922 
года. 28 декабря 1938 года согласно 
приказу наркома обороны СССР 
Маршала Советского Союза К. Е. 
Ворошилова авиационной школе 
было присвоено имя В. П. Чкалова 
— одного из первых его выпускни-
ков.  В аттестации Борисоглебской 
школы было записано: «Чкалов яв-
ляет пример осмысленного и вни-
мательного летчика, который при 
прохождении летной программы 
был осмотрителен, дисциплини-
рован». Экскурсовод рассказал 
нам и о других выдающихся авиа-
торах, генералах, Героях Советско-
го Союза, которые были воспитан-
никами этого училища.  

Мы многое узнали  об авиа-
ции. Моран L Парасоль, Ньюпор 
11, Моран-Ж, Моран-Сольнье LN 
— все это названия самолетов, на 
которых в разные годы летали бо-
рисоглебские курсанты.  

После увлекательной экскур-

сии мы подробно рассмотрели 
экспонаты музея авиационного 
училища. Особенно наше  вни-
мание привлекла часть кабины 
пилота. Также нас заинтересовал 
манекен в одежде летчика про-
шлых лет, который служил для 
жизнеобеспечения при полетах на 
больших высотах и обеспечивал 
переносимость перегрузок. 

Мы ненадолго задержались 
у мемориала «Чкаловцы – герои 
Отечества», чтобы рассмотреть  
плиты с именами Героев СССР и 
Героев России, бюсты Героев Со-
ветского Союза – выпускников 

Борисоглебского летного училища 
и макет самолета МиГ-21.

Надеюсь, после увлекательной 
экскурсии появятся желающие 
сюда вернуться. 

к концу экскурсии шестиклассни-
цы исполнили танец. После этого 
все поднялись в школьный музей 
Боевой Славы и почтили память 
всех погибших на войне минутой 
молчания.
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Татьяна Водяных, 6 класс. Рисунки автора

Что нужно сделать, чтобы сбылась 
мечта всех учителей?

100 РуБлей за 
тиШину

Анастасия Фомина, 5 класс. Рисунки: http://aldebaran.ru/, 
http://www.labirint.ru/

иГРа В 
РадОСть

Поучительная история о 
маленькой девочке 

 «До чего же мне у вас хорошо! 
— тихо воскликнула она, и вид у 
неё был совершено счастливый. — 
Я знаю, мне будет очень хорошо 
жить с вами. Я знала это уже тог-
да, когда ехала к вам. Она поверну-
лась и пошла к двери.

— Доброй вам ночи, тетя, — 

сказала она, выходя из гостиной.
— Н-да, —- задумчиво протя-

нула мисс Полли, когда дверь за 
племянницей закрылась. — Да это 
просто необычайный ребенок». 

Что удивило столь почтенную 
даму? Отыскать ответ вы сможете 
в книге Элинор Портер «Поллиан-

на». Это история о необыкновен-
ной девочке, которую после смер-
ти отца берёт под опеку суровая 
тётка. Поллиана не теряет своей 
жизнерадостности даже в самом 
ужасном положении. «…когда 
ищешь, чему бы порадоваться, обо 
все остальном как-то меньше ду-
маешь», — говорила девочка. Она 
помогает всем жителям города 
справиться с их житейскими про-
блемами: побороть замкнутость, 
помириться с близким человеком, 
написать проповедь и так далее.  

Книга Э.Х. Портер легко чита-
ется. История состоит из 32 глав, 
и в каждой описывается новое 
событие жизни главной герои-
ни. Автор на примере маленькой 
девочки показывает, как важно 
радоваться любой мелочи жизни. 
Именно этим мне больше всего и  
запомнилась книга. Она  учит, что 
можно изменить людей в лучшую 
сторону. Поллианнна делала это 
при помощи Игры в Радость. А ты 
можешь сделать это по-своему. 

По книге «Поллианна» снято 
много фильмов. Но будьте увере-
ны — лучше один раз прочитать, 
чем сто раз посмотреть. Приятно-
го вам чтения!

Тишина на уроке. Об этом 
мечтают все учителя. Как 
этого добиться?  Мы реши-

ли поспрашивать  учеников 6-10 
классов нашей школы о том, как 
сделать так, чтобы они не скучали 
на уроках.

— Что нужно сделать учителю 
на уроке, чтобы заинтересовать 
учеников?

— За правильные от-
веты давать конфеты.

— Сказать, что, если 
ученики будут хорошо 
учиться, то они полу-
чат по 100 рублей.

— Забрать телефон, выгнать 
мальчиков из класса, посадить 
по одному человеку за парту.

— Давать задания для самосто-
ятельной работы.

— Учитель должен объяс-
нять материал, а не подстра-

иваться под кого-либо. Учитель 
должен учить, а не делать того, 
чего не надо.

— Ничего. Главное, чтобы объ-
яснял тему.

— Приводить примеры из жиз-
ни. Проводить игры.

— Показывать занимательное 
видео или что-то подобное.

— Не спрашивать правила и 
домашнее задание. 

— Объяснять нежно, не повы-
шать голос. Когда кричат, хочется 
ответить тем же.

— Рассказывать интересно и 
лучше объяснять.

— Держать себя в руках.
— Не давать проверочные ра-

боты. Не ставить «2», когда ученик 
не сделал домашнее задание.

— Включать на уроке музыку и 
танцевать. 

— Раздавать 
Wi-Fi.

— Когда 
ученики де-
лают само-

стоятельные 
задания, вклю-

чать их любимую 
музыку.
— Развлекать.

— Найти с детьми общий 
язык.

— Написать что-нибудь 

интересное на доске. 
— Разрешить на уроках играть 

в игры в телефонах.
— Раздавать еду, включать 

мультфильмы, задавать меньше 

письменных работ.
Надеемся, учителя почитают и 

будут использовать самые разум-
ные из этих высказываний в своей 
работе. 
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ну, Вы Блин даете?
 целый день жители села Верхний 

карачан отмечали проводы зимы и 
наступление весны

13 марта прошёл праздник в 
честь Масленицы.

Были конкурсы, смешные 
сценки, песни и танцы. Жи-
телей угощали различной вы-
печкой, пловом и чаем из са-
мовара. Проводилась лотерея. 
Разыгрывались призы: мине-
ральная вода, сок, набор пла-
стиковых стаканов, салфетки, 
живой петух и многое другое.

Фото Сергея Фомина  Ирина Шипилова, 6 класс, Регина Иванеева, 5 класс

В состязание частушечни-
ков выступили в основном дети. 
Также метали картонные блины, 
сражались на петушиных боях, 
срывали специальные ленточки 
с поясов, перетягивали канат. 

В конце праздника сожгли 
чучело Масленицы. 

Зима с Весной встретились. Холодная красавица потребовала, 
чтобы её развеселили. Потом она все-таки уступила Весне свои права.

Выиграть сладости можно 
было, участвуя в различных 
конкурсах. Для людей с хоро-
шим аппетитом – поедание бли-
нов на время. 

Дети развлекались, катаясь 
в телеге, запряжённой лошадью, 
и на печи с Емелей.

Хороша была барыня в ис-
полнении жительниц села! 
Были и другие танцы, например, 
цыганочка и лезгинка.
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СтОП-кадРы

Угощение. Фото Анастасии Фоминой, 5 класс

Кеша и Марина. 

Фото Пелагеи Тарасовой, 2 класс

Лакомство для птиц готово! Фото Ирины Стародубцевой

Татьяна Бердникова.
Рисунки  Анастасии Казанцевой и Регины Иванеевой, 5 класс

 ими становятся. Шесть шагов к успеху

жуРналиСтаМи не 
РОждаютСя

1. Читай газеты и жур-
налы. Учись у профессио-
налов. Вступи в школьный 
пресс-центр или объедине-
ние юных журналистов. 

2. Пользуйся любой 
возможностью проявить себя 
в качестве ведущего програм-
мы или мероприятия. Найди 
единомышленников и созда-
вай свои телепередачи. Пиши 
статьи для молодежных газет 
и журналов, снимай социаль-
ную рекламу. Пробуй себя в 
разных жанрах. 

3. Постоянно учись и 
совершенствуй свои навыки. 
Посещай мастер-классы по 
журналистике, читай матери-
алы на специализированных 
сайтах. Не бойся просить по-
мощи у более опытных ребят. 

4. Попробуй свои силы 
в разных конкурсах юных 
журналистов.

5. Ты обязательно до-
бьёшься успеха, если будешь 
к этому стремиться! 

6. Возможно, ты не ста-
нешь журналистом, когда вы-
растешь. Но что точно приоб-
ретешь – это новые друзья и 
опыт общения. Дерзай! Мы в 
тебя верим!

Барсик. Фото Пелагеи Тарасовой, 2 класс

Асман. Фото Пелагеи 

Тарасовой, 2 класс
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Приглашаем принять участие в 
конкурсе мастер-классов

Татьяна Водяных, 6 класс. Фото автора

«неСкуЧная» 
тетРадь

 Простой и быстрый 
способ украсить тетради

ВеСна
Игорь Корчагин, 4 класс

Фото Елены Цыплаковой

Весна. Грачи прилетели.
Ушли от нас холода, вьюги, метели.
Нет больше снега в поле.
Лошадка игриво гуляет на воле.
Вот уж подснежники зацвели.
Там, где вьюги мели и мели.
Грачи над березами летают.
 Дети во снах витают. 

Наверное, многим в магази-
не попадались «скучные» 
тетради с некрасивыми и 

не очень весёлыми обложками. И 
когда вы такую начинали, то ду-
мали: «Скорей бы закончилась». 

Поэтому я расскажу вам простой 
и быстрый способ, как украсить 
тетрадь.

Сначала нам нужно сделать но-
вый фон для обложки. Это может 
быть цветная бумага либо альбом-

ный лист, который можно раскра-
сить самим. После этого наклеи-
ваем заготовку на тетрадь с обеих 
сторон. Далее нам понадобиться 
небольшой квадрат из простой 
белой бумаги. Приклеиваем его 
на середину новой обложки. Это 
будет место для того, чтобы на-
писать предмет, фамилию и имя. 
Затем можно приклеить разные 
картинки, которые вам нравятся. 
Это могут быть наклейки из ма-
газина или распечатанные узоры 
на принтере. Вот такие тетради у 
меня получились.


