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С 10.11.2014 по 14.11.2014 года в Ор-
джоникидзевской  школе проводилась  неде-
ля  библиотечных  уроков. Уроки  проводи-

лись   в  разных  формах: 

1 класс – урок – экскурсия   «Здравствуй, 

школьная  библиотека»; 

4 класс – КВК 
«Від  фантазії   і  
мрії  до мудрос-

ті  й  добра»; 

5 класс-  урок -
вікторина 

«Ерудити» 

7 класс-  бібл. 
урок «Текстові 
елементи   кни-
ги». 
«Литературный  

ринг». 

9 класс-  урок - 
викторина «По  
страницам   лю-
бимых  произве-

дений». 

Цель  уроков: воспитывать   любовь к  
чтению, заинтересовать   содержательной  
игрой,  развивать  память, внимание, мышле-
ние  и  эрудицию, умение  работать  в коман-

де. 

Все  ребята приняли  активное  учас-
тие  в  проведении  уроков: отвечали  дружно  
на  все  вопросы  викторин, разгадывали  ре-
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   Школа — це майстерня, де фор-
мується думка підростаючого по-
коління, треба міцно тримати її в 
руках, якщо не хочеш випустити з 
рук майбутнє.  
                   А. Барбюс      

бусы, кроссворды, выполняли  логические  
задания, представляли  себя  героями  сказок. 
Проявили  себя  активно, применяя   логичес-
кое  мышление, эрудицию, смекалку, исполь-
зовали  все  свои  умения  и  навыки для  вы-
полнения  разнообразных  заданий. Все  уро-

ки  прошли  в  приятной 

дружеской  обстановке. 

Самыми  маленькими  
гостями  библиотеки бы-
ли -  первоклассники.  
Для  них  была  организо-
вана  экскурсия  по  биб-
лиотеке. Ребята  с удово-
льствием  и  удивлением  
рассматривали  множест-
во  детских  книжек. Они 
были  активными, внима-
тельными, с  удовольст-
вием  отгадывали  загад-
ки, персонажей   сказок и  

мультфильмов. 

 

 

 Все  ребята  полу-
чили  на  школьной  линейке  благодарности 

за  активное  участие. 

                            библиотекарь Прилипа О.А. 

 

 

 



В наш четырнадцатый 
год XXI века многие люди 
забыли настоящих кормиль-
цев - «тружеников села». 
        День работников сель-
ского хозяйства  отмечается  
ежегодно в третье воскресе-
нье ноября, согласно указу 
от 7 октября 1993 года . 
Главными продуктами сель-
скохозяйственного произ-
водства на нашей земле бы-
ли и остаются сахарная 
свекла, картофель, молоко, 
мясо, зерно. Сей чудесный 
праздник коснулся всех тру-
жеников, работающих на 
предприятиях по переработ-
ке сельскохозяйственной 
продукции , пищевой про-
мышленности , соответ-
ственно,  наша сельская 
школа просто не могла за-
быть этот день. В школу на 
праздник были приглашены 
все труженики нашего края . 
Сам праздник припадает 

всегда в выходной день . 
И что же ? Из-за этого 
оставить без детского 
внимания тружеников ? 
Нет, решение было при-
нято… и торжественный 
концерт в школе состоял-
ся 14 ноября . 

С искренней благо-
дарностью ученики встре-
тили хлебом с солью сво-
их односельчан . Инте-
ресно , что хлеб еще со 
времен Киевской Руси 
считался священным , 
тогда выходит что 
начальной школы и уче-
ники 6ых , 7ых и 8ых 
классов. С поздравления-
ми выступили председа-
тель Верхнешиверевско-
го  сельского совета        
и секретарь - Стогниева 
О.И. Концерт прошел  
успешно! Все остались 
довольны. В ходе одного 

из номеров в выступлении 
Дарья Омельченко в роли 
тыквы, было сказано, что 
огромный самородок золота 
можно отдать за один лишь 
ломтик хлеба, а труд людей, 
вкладывающих в это святое 
дело душу – бесценен! В мо-
литве «Отче Наш», которую 
должен знать каждый хри-
стианин , сказано : «Хлеб 
наш насущный даждь нам 
днесь». Вот и правда можно 
задуматься, прийти к выво-
ду , что труд людей связан-
ных с Землей-Матушкой - 
благороден, возможно, свя-
щенен! 

 

 

    Литвинчук Ярослав,  

ученик 8 класса 

          Труд сельских тружеников  
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21 ноября исполни-

лось 170 лет со дня смерти 

русского поэта-баснописца 

Ивана Андреевича Крылова. 

Эта дата не обошла стороной 

и нашу школу… 

Как баснописец, Кры-

лов заявил о себе в 1809 го-

ду, когда из печати вышла 

его первая книга басен. Бас-

ни Крылова органически пе-

реплетаются с миром рус-

ских пословиц и поговорок. 

Из них в наш язык пришло 

много крылатых выражений, 

со временем тоже превратив-

шихся в пословицы.  

В своих блистательно остро-

умных и мудрых баснях 

Крылов обличал невежество 

и тупость, чинопочитание и 

алчность, лицемерие и же-

стокость. 

Крылов и сегодня живёт сре-

ди нас, «как живой с живы-

ми говоря». 

         Именно в этот день мы 

отдали дань И.А. Крылову 

как гениальному писателю, 

прославившему любимый 

народом жанр, и представи-

ли его творчество на школь-

ной сцене. 

Вот как нас оценили 

члены жюри… 

2 класс, басня «Стрекоза и 

муравей». В сценке присут-

ствовало актёрское мастер-

ство, у малышей были яркие 

костюмы, правильно подо-

бранная мелодия. Хотелось 

бы отметить Лохматова Бог-

дана. 

3 класс, басня «Муха и пче-

ла». Оригинальные костю-

мы,отличное музыкальное 

сопровождение. В роли Му-

хи  - Малофейкина Алек-

сандра, которая отлично 

справилась с главной ролью, 

а за выразительное чтение 

слов автора нужно отдать 

должное  - Краснопере Вла-

диславу. 

4 класс, басня «Лебедь, рак и 

щука». В постановке басни 

участвовал весь класс. Актёр-

ское мастерство немножко по-

храмывает у ребят, но они по-

разили жюри массовостью и 

чёткой речью. 

5 класс, басня «Мартышка и 

очки». А вот у пятиклассников 

произошел казус. Во-первых, 

главная героиняМулик Анто-

нинабыла заменена в послед-

нюю минуту по причине бо-

лезни. Во-вторых, слова авто-

ра - Владислав Лобачевский 

немножко не доучил. Но впро-

чем, ребята старались. 

6 класс, басня «Квартет». Ну, 

эти «зверята»  поразили всех 

наповал! Было всем очень ин-

тересно наблюдать за актёр-

ским мастерством, за чётко-

стью речи, за прекрасными 

декорациями и костюмами. 

Очень хочется  поблагодарить 

Прохорова Алексея, который 

был в роли Осла, Сметанину 

Лизу, Селютина Данила-

медведя, Омельченко Дарью в 

роли автора. 

7 класс, басня «Листы и кор-

ни».  Хотелось бы отметить 

Харламова Олега в роли Кор-

ней и Наталью Боровлеву в 

роли Листов за инсценировку.  

8 класс, басня «Прохожие и 

собаки». Конечно, 8 класс все-

гда на высоте. Выступали в 

полном составе и это выглядело 

очень красиво и массово. Басня 

для учащихся школы была не-

знакома, но в исполнении этого 

класса – отныне знаменита.  

9 класс, басня «Заяц на ловле». 

Очень интригующим было нача-

ло инсценизации, но как оказа-

лось без продолжения.  

10класс, басня «Гуси». Так как 

это уже старшеклассники, то и 

судить их будем по-взрослому. 

Ребята не подучили слова, ко-

стюмы были готовы. А некото-

рые учащиеся вели себя по-

детски. Но у них есть ещё один 

год, чтобы сыграть на отлично. 

11 класс, басня «Ворона и лиси-

ца». Выпускники отличились 

актёрским мастерством, вырази-

тельной речью, чувствовалась 

рука профессионалов. Хотелось 

бы отметить Иванову Дарью, 

которая исполняла роль Лиси-

цы, и Постникову Анну- Воро-

ну. Одиннадцатиклассники в 

малом составе сумели правиль-

но подобрать и показать басню! 

Всем спасибо за участие!Мы 

думаем, что Иван Андреевич 

был бы нами доволен! 

 

 

   

 Иванова Дарья, ученица 

11 класса 
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       Цікавий світ у нас під ногами! 

Орджонікідзевська 
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94484 

Телефон: 96-2-47 

E-mail: zosh.ord@mail.ru  
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Упродовж вересня і до сьогодні у нашій рідній школі проходить виставка фотомис-
тецтв учнів Орджонікідзевської ЗШ . Зараз на другому поверсі нашої школи у холі , біля кабі-
нету соціального педагога є цілий спеціальний стенд , на якому зображені найбільш гарні і 
найбільш гідні роботи . На цих фото зображене наше з вами рідне селище у цю золотисту і 
дощову осінь . Авторами цих зображень стали звичайні учні нашої талановитої школи , що 
навчались тут зовсім , здається , нещодавно . Майстрами фотоапарата стали  знайомі нам 
вихованці: Еремянц Марина , Малофейкіна Катерина . Особисто мені кращими з кращих 

здалися роботи «Мир сквозь увеличительное стекло» і «Держись». 

Робота Марини Еремянц «Мир сквозь увеличительное стекло» є прекрасною лише  
тому , що юний фотограф зумів дочекатися такого моменту , котрий не дуже часто трапля-
ється у таку пору року в наших природних умовах , але усе ж таки вона  дочекалася момен-
ту , коли гарненький павучок у таку холодну пору року вийшов зі своєї теплої домівки і й опи-

нився на гарненькій квітці .    

   Наступна робота , на яку особисто я звернув увагу – робота випускниці Малофейкі-
ної Катерини «Держись» . Почувши таку назву можна подумати , що мова йдеться про яко-
гось кіногероя . Загалом тут  зображений герой , але незвичайний для нас - «героєм» постає 
відважний , самотній осінній лист . Золотиста , але наполеглива осінь скинула усі листя з 
дерева , проте один мужній лист не хоче залишати свого місця . Він ніяк не може змиритися 
з тим , що йому доведеться поступитися своїм місцем , що на його місці, через декілька мі-

сяців, буде інший – молодий лист .  

Який цікавий світ у нас під ногами ! Там , куди люди зазвичай не дивляться там також 

кипить життя , але так вийшло , що в них своє життя , а в нас своє… 

 

 Літвінчук Ярослав, учень 8 класу 

№ 42 листопад 2014 р. Стр. 4 


