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 Учиться должно быть всегда интересно. Только 

тогда учение может быть успешным.  

1 декабря 2014 года стартовала очередная 

предметная неделя – русского языка в школе. 

 В течение недели проходили яркие меро-

приятия: викторины, конкурсы и интеллектуаль-

ные игры. Началась неделя русского языка тра-

диционно с открытия на линейке. 

 Следующий день был посвящен крыла-

тым выражениям русского языка – фразеологиз-

мам. Каждому желающему утром были розданы 

листочки с фразеологизмами. Ребята подбирали  

значение каждому выражению и к концу рабоче-

го дня учителя – филологи подвели итог. 

Самыми активными и толковыми оказались  уче-

ники 8 класса, а самыми пытливыми и немного 

смешными - работы 4 класса.  

10  декабря для детей 1 – 4 классов про-

шел не менее познавательный конкурс 

«Алфавит». Как оказалось, все учащиеся хорошо 

знают украинский алфавит, а вот русский – не 

совсем. Но с помощью загадок и интересных во-

просов  некоторые правила по русскому  языку 

были закреплены ребятами на отлично, и лидера-

ми стали: Дзюба А., Лохматов Б., Пинаев Д.,  

Житковец Т.,  Мурашко И.  

Новым видом работы недели юного фило-

лога было написание «Тотального диктанта». А, 

что же такое тотальный диктант? Это своеобраз-

ный флеш-моб, образовательная акция, призван-

ная привлечь внимание к вопросам грамотности 

развить культуру грамотного письма. «Писать 

грамотно – круче, чем неграмотно»  таков де-
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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      

виз этой работы. Самые лучшие результаты 

показали учащиеся:  

Малофейкина А., Гнилевская В., Омельченко 

Д.,  Никиточкин Г., Крывошея К. 

И заключительным мероприятием про-

шла игра «Брей-ринг» среди старшеклассни-

ков. Преодолев все разделы языкознания, побе-

дили сильнейшие – команда «Вопросительный 

знак» с большим отрывом в 21 балл от своих 

соперников—команды «Запятая». 

Каждое мероприятие было заниматель-

но и интересно. Ребята проявили смекалку, зна-

ние русского языка и показали свои творческие 

способности. 

  Закончилась предметная неделя  награждени-

ем  грамотами и дипломами победителей. 

Благодарим всех ребят, принявших  ак-

тивное участие в проведении недели, и желаем 

дальнейших успехов. Стремитесь к знаниям, и 

у вас все обязательно получится! Как сказал 

замечательный  русский писатель  

К.Г. Паустовский, «Русский язык открывает-

ся до конца в своих поистине волшебных 

свойствах и богатстве лишь тому, кто 

кровно любит и знает до самой сердцевины 

свой народ и чувствует сокровенную пре-

лесть нашей земли». 
 

Юный филолог Иванова Дарья 

 



Все мы любим, и каждый год с нетерпе-

нием ждём праздника Святого Николая. 

Но далеко не 

все знают, чем 

же так просла-

вился Святой 

Николай и по-

чему его при-

числяли к ряду 

святых и 

нарекли Чудо-

творцем.  Свя-

того законно считают покровителем 

всех моряков, покровителем скота и по-

лей. Несмотря на то, что Николай был  

родом из довольно обеспеченной семьи, 

он при этом не сторонился бедных и по-

могал, чем мог. Этими простыми по-

вествованиями о великом Святом Нико-

лае старшеклассники поделились  с ма-

лышами начальной школы. Театральная 

постановка с настоящим Святым Никола-

ем,  в образе которого  был  Прилипа Ар-

тем, и его помощниками, Снежным кло-

уном (Гринев Дима) и Снежной бабой 

(Дейнеко Карина), провели заниматель-

ные игры, а за исполнение песенки треть-

еклассников и выученные стишки детки 

от Николая получили сладкие сюрпризы. 

И, скажу вам по секрету, ни один не полу-

чил розгочку.   

Мероприятие ко Дню Святого Нико-

лая оказалось познавательным и интерес-

ным не только для детей, но и для взрос-

лых.   

 

Иванова Дарья, ученица 11 

класса 

       Святой Николай -Чудотворец в нашей школе 
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Доброй традицией 

в нашей школе стало 

оформление ее к Ново-

му году коллективными 

работами учащихся.  А 

еще мы каждый год го-

товим выставку творче-

ских работ «Новогодние 

фантазии». Идеи прихо-

дят ребятам и их роди-

телям разные. Они при-

думывают, рисуют, вы-

резают, лепят, вяжут, 

шьют, словом ТВОРЯТ 

необыкновенные ска-

зочные поделки, кото-

рые поражают своим 

мастерством. Ведь и де-

ти, и взрослые верят в 

Дедушку Мороза из го-

рода Великий Устюг в 

надежде на свершение 

всех желаний в чудес-

ную Новогоднюю ночь! 

В этом году члены 

жюри не смогли объек-

тивно оценить детские 

работы и выделить І, ІІ и 

ІІІ места, потому победи-

телями стали самые изо-

щренные мастера разных 

возрастных категорий: 

Побоженко Валерия, По-

стникова Полина – 1 

класс; Пинаев Дмитрий – 

2 класс; Малофейкина 

Александра, Шапаренко 

Богдан – 3 класс; Мулик 

Антонина – 5 класс; Се-

лютин Данил, Гупалюк 

Кирилл – 6 класс; компо-

зиция  8 класса. 

А какими сказоч-

ными,  замечательно 

украшенными были кори-

доры и классы, особенно 

учениками и учителями 

начальной школы.  Коллек-

тивное творчество детей – 

это всегда радость и этой 

радостью они с удоволь-

ствием делятся со своими 

родителями, со всеми 

участниками новогодних 

карнавалов.  

Созданные детьми 

индивидуальные и коллек-

тивные работы становятся 

радостью и гордостью 

классных коллективов, 

праздником творчества. 

Интерес к ним сохраняется 

надолго и, конечно, они 

становятся источником но-

вых идей, творческих за-

мыслов и будущих проек-

тов. 

Спасибо Вам, ребята, 

за проявленную фантазию 

и великолепное мастер-

ство! Мы ждем от Вас но-

вых открытий! 

 

 

 

Н.В. Давлятшина, 

заместитель директора по 

воспитательной работе.   

 

                  Сказочные новогодние  фантазии 
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ла, и одно поощряющее мероприятие 

для отличников школы – поездка в ку-

кольный театр города Луганска. Весе-

лое представление не обошлось без 

подарков. А впереди самый незабыва-

емый праздник… 

Ни для кого не секрет, что вся 

планета погрузится в особое настрое-

ние, побуждающее людей на безум-

ные поступки. Виновником этого 

«безумия» является всеми любимый 

Новый Год. Понятно, что наша школа 

и наше «школьное население» не 

оставит это торжество без внимания. 

Судя по прошедшим ранее праздни-

кам, нас ждет что-то головокружитель-

ное и необычайное 26 декабря, ведь  в 

один день пройдут три представления: 

«В гостях у Ёлки» (1-4 классы); «Жар-

птица» (5-7 классы); «Новогоднее при-

ключение в аэропорту» (8-11 классы). 

Все знают, что актерами на про-

тяжении всего семестра приходилось 

быть ученикам, но разве они смогли 

бы организовать, украсить и просто 

заставить себя все выучить без хоро-

шего специалиста? Тут бы ничего не 

получилось без нашего талантливей-

шего организатора – Давлятшиной 

Натальи Владимировны! Она научи-

лась быть одновременно учителем и 

организатором, отдавая всю себя шко-

ле. 

     

 Литвинчук Ярослав, ученик 8 

   В преддверии Нового Года 

Подходящий к концу первый се-

местр учебного года запомнится учени-

кам Орджоникидзевской ОШ не только 

новыми  полученными знаниями, но и 

прошедшими мероприятиями. В этом 

семестре самыми яркими концертными 

выступлениями учащихся  были: КВН ко 

дню Учителя, инсценировка басен И.А. 

Крылова,  День сельского работника, 

который стал традиционным праздни-

ком для бабушек и дедушек нашего се-
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