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ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИГА ПОЧЁТА 
 

Наша школа в 2019 году стала участником Федерального реестра 

"Всероссийская книга Почёта-2019".  

В III четверти в школу пришла награда.  

 

Это значимое событие для школы.  

Редакция газеты поздравляет коллектив образовательного 

учреждения и учеников с высокой наградой.  
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СТАТЕН, СТРОЕН, ПОЧЕСТИ ДОСТОИН 

 

   

"Статен, строен, почести достоин" - под таким девизом ежегодно проходит в школе смотр 

строевой песни, в котором принимают участие 2-10 классы.  

     

В этом году смотр был приурочен Дню защитника Отечества и 75-летию Победы. 

Классы показали хорошую подготовку, даже второклассники, кто впервые принимал участие в 

мероприятии, были на уровне.  

Основную большую подготовительную работу к смотру с каждым классным отделением 

ежегодно проводят учителя физической культуры. Тренируются также дети с классными 

руководителями и с родителями. 

    

Старания не проходят даром. Победители и призёры, лучшие командиры и отделения-

победители в различных номинациях, получают заслуженные награды.   
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ЖИВАЯ КЛАССИКА 
Замереть, задуматься, переосмыслить 

12 чтецов, чувствующих слово, способных передать эмоции, захватили 

внимание жюри и зрителей на конкурсе юных чтецов школьного этапа 

Всероссийского конкурса "Живая классика", который проходил 18 февраля в 

основной школе. Они заставили сопереживать.  

Первое место жюри присудило 

Екатерине Арбатской (Любовь 

Космодемьянская «Повесть о Зое и 

Шуре"), второе - Роману Сафронову 

(Ф.Достоевский «Мальчик у Христа 

на ёлке"), третье - Анастасии 

Фёдоровой (А.Лиханов "Русские 

мальчики"). 

Педагог-библиотекарь Г.А. 

Самарина выразила благодарность руководителям, которые готовили ребят к 

конкурсу, отметила мастерство чтецов: «Уровень подготовки ребят всё выше. 

Некоторые из них участвуют не первый раз, что радует. Хочу пожелать им и дальше 

совершенствовать своё мастерство, участвовать в конкурсах и побеждать". 

В жюри были приглашены главный редактор поселковой газеты "Родник" М. В. 

Карпова, библиотекарь публичной библиотеки Л.Н. Хамлова, режиссёр КСЦ 

"Магистраль" Т. А. Пикалева, председатель литературно-поэтического клуба 

"Журавушка" при публичной библиотеке Т.И. Фёдорова, педагог-организатор 

школы И.Н. Рябова. Школа благодарна вам за сотрудничество. 

Ирина Николаевна поле конкурса поделилась с редакцией школьной газеты: 

"Каждый раз, когда мне приходится судить конкурс, я заряжаюсь энергией и 

получаю эмоциональный выплеск. Сложно выбирать лучших из лучших, каждый из 

ребят достоин похвалы. Молодцы все, не хочется кого-то особо выделять сегодня. 

А пожелание есть. Мне как человеку творческому, театральному, хотелось бы, 

чтобы выступления ребят были украшены дополнительными художественными 

средствами. Это не обязательно музыка, презентация. Хочется видеть не только 

технику чтения, но и то, как проживают ребята те эмоции, которые несёт 

произведение. Чуть-чуть бы добавить движения, игры... Дополнительные балы 

участникам это не будет давать, но, согласитесь, благодаря этому они, баллы, 

станут выше, так как восприятие текста при таком проживании станет другим, 

воздействие на слушателя станет сильнее. Всем спасибо, все большие молодцы". 
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ЖИВАЯ КЛАССИКА 
Замереть, задуматься, переосмыслить 

Продолжение 

После завершения конкурса все находились немного в возбуждённом 

состоянии. Чтение великих произведений 

великих авторов, строк, воздействующих на 

умы и сердца, не могут оставить 

равнодушными. В наше стремительное время, 

в гонке за чем-то на наш взгляд, важным, 

необходимо порой остановиться, замереть, 

задуматься, переосмыслить. И возможность 

этому случиться даёт такой конкурс как «Живая классика» и мастерство детей.  

Участниками конкурса также были Кристина Вахрушева, Алиса и Василиса 

Добрынины, Кристина Золотина, Ангелина Казакова, Кристина Лебедева, Таисия 

Лоскутова, Тимур Муратов, Ксения Савкина. Дети читали произведения 

отечественных авторов 18-21 веков. 

И.Сотникова, фото автора. 

 
ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 

В феврале в нашем регионе стартовала 

областная акция "Аукцион добрых дел".   

Классы принимали в ней самое активное 

участие.  

Волонтёры начальной школы дарили 

улыбающихся смайликов, воздушные шары 

жителям посёлка, младшие школьники 

посетили детские сады, где показали весёлые сценки.  

В рамках акции ребята основной школы 

расчистили спортивно-игровые площадки от снега 

и помогли пожилым людям сбросить снег с крыш 

домов. Соцслужба школы оказала адресную 

помощь детям канцтоварами и вещами. 

Делать добро и дарить его другим всегда 

радостно и приятно. Доброты много не бывает. 

Помните об этом и творите добро каждый день. 

Владислава Людович, 7б класс. Фото О.Краевойи Н.Никищенко 
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА 
 

ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ 
 

14 марта 5 команд лыжников Казачинско-Ленского района встретились в 

Улькане на «Лыжне России 2020». Наша школа – поклонник и участник 

соревнований начиная с 2012 года, всегда показывала отличные результаты. 

Нынешний год – не исключение.  

В своей возрастной группе I места заняли Захар Галактионов (4а), Мария 

Васекина (3б), Стас Сафонов (5в), Анастасия Игнатенко (6а), Ксения Савкина 

(6а), Александр Игнатенко (11б), Артём Васекин (6б), Ирина Анатольевна 

Игнатко (учитель физической культуры) и Виктор Викторович Елизарьев 

(учитель немецкого языка), II места  - Семён Игнатко (3б), Вероника 

Литвинчук (5в),  Владимир Литвинчук (7б), Егор Швалагин (5в),  Андрей 

Александрович Арбатский (учитель технологии); III места  - Соня Дмитриенко 

(5б), Александра Антонова (9а). 

Лыжня России – это 

всегда праздник не только 

для спортсменов, но и для 

любителей, для всех, кто 

за активный и здоровый 

образ жизни. Радостью 

победы и хорошим 

настроением поделилась 

учитель физкультуры 

Ирина Анатольевна 

Игнатко:  

- Есть ещё порох в пороховницах! Что значит быть первой, думаю, 

объяснять не надо. Конечно, радостно. Настроение замечательное. 

Посмотрите, сколько людей вокруг, спортсменов, болельщиков. Их всех 

объединяет любовь к спорту, активному и здоровому образу жизни. Погода 

как по заказу, тёплая, мягкая. Лыжня хорошая. Всех поздравляю с 

праздником, а каждого спортсмена со своей личной победой. 
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА 
 

ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ 
продолжение 

Делится впечатлениями с редакцией школьной газеты и педагог 

дополнительного образования нашей школы Аркадий Владимирович Кац, 

бессменный ведущий соревнований: 

- Мне доставляет удовольствие выступать в роли ведущего, комментатора, 

стараюсь, чтобы зрители и болельщики получили максимум информации, 

спортсменов подбодрить шутками. Интерес к Лыжне не угасает, участников 

становится с каждым годом больше, как среди молодёжи, так и среди 

возрастной категории. Мне было приятно как члену партии вручить грамоты 

и денежные призы от «Единой России» своим землякам Стасу Сафонову, 

Насте Игнатенко и Виктору Елизарьеву.  

Соревнования всегда начинаются торжественно, звучит Гимн РФ. Право 

поднять флаг соревнований в этом году было предоставлено ветеранам 

спорта, участникам районных и областных соревнований, постоянным 

участникам лыжных гонок А.П.Чернухиной, Б.В.Аганину, С.И.Потапову.  

На открытии присутствовали и напутствовали спортсменов завотделом по 

молодёжной политике района А. В. Антонов, глава Ульканского городского 

поселения А.Н. Никищенко, зав РОО А. Л. Иванов, директор ДЮСШ Е. 

О.Гузий. Главный судья соревнований – учитель школы №2 п.Улькан, 

отличник физической культуры и спорта, тренер школьной лыжной сборной, 

Георгий Васильевич Сафонов. 

Фото Галины Сувориной. На снимке сборная команда Улькана, «Лыжня России-2020» 

ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ 
«Лыжня России-2020» – мероприятие Всероссийского масштаба, 15 марта оно 

состоялось в посёлке Жигалово, куда отправилась наша команда, как постоянная 

участница.  Нынче с жигаловского забега  вернулись с наградами Маша Васекина (3б), 

Захар Галактионов (4а), Стас Сафонов (5в) Вероника Литвтнчук 5в,Настя Игнатенко (6а), у 

них  1 место; Егор Швалагин (5в), Ксения Савкина (6а), Александр Игнатенко (11б) 

поднялись на вторую ступеньку пьедестала, они на 2 месте, 3 место покорилось  Артёму 

Васекину (6в). 

Газета выходит с февраля 2012 года.  Орган издания: школьный пресс-центр. 
Главный редактор :  И.Сотникова, e-mail: sotnikova-irina77@list.ru , тел: 8-914-91 
 

mailto:sotnikova-irina77@list.ru
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РОДИТЕЛЬСКАЯ СТРАНИЦА 
 

ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
 
Дети и подростки нередко используют 

некий "тайный" язык, будто специально 
хотят, чтобы взрослые их не понимали. 
Лайф разложил всё по полочкам, чтобы 
родителям легче было найти общий язык со 
своими чадами. 

 
Популярный сленг 

Большинство слов современного сленга 
имеет несколько особенностей: в основном 
это сокращённые и заимствованные слова. 
Причём многие из них пришли в 
разговорную устную речь из Интернета.  

 
Ава — сокращённый вариант от слова 

"аватарка"; фотография пользователя в 
профиле соцсети.  

Агриться — злиться, ругаться на кого-то. 
Бомбит — бесит, раздражает, напрягает. 
Баттхёрт, бугурт — состояние человека, 

который негодует, испытывает гнев;  
Бра, бро — уважительная и 

дружественная форма обращение от 
сокращённого английского слова brother 
(брат).  

Варик — сокращённое от слова 
"вариант".  

Го — пойдём, начинай, давай; от 
английского глагола go (давай, пойдём). 

Жиза — правда, жизненная ситуация, 
близкая читателю.  

Зашквар — позор, недостойно, плохо, 
не модно.   

Лалка — девушка, которая попала в 
неловкую ситуацию, чем вызвала смех 
окружающих; от английского сокращения 
LOL (laughing out loud — смеяться громко 
вслух).   

 
Лойс — "лайк", от английского слова like 

(нравится). Употребляется в значении 
"оценить". Чаще всего используется в 
словосочетаниях "лойсить аву" 
(положительно оценить аватарку) или 
"лойсить мем" (оценить шутку, смешную 
картинку).  

Поч — сокращённое от наречия, 
местоимённого вопросительного союзного 
слова "почему".  

Паль — подделка; чаще всего 
используется по отношению к одежде, 
обуви, сумкам. (Пример: "у неё сумка паль, 
а не Louis Vuitton".)  

По дэхе — чуть-чуть, немного. 
Подик — сокращённое от слова 

"подъезд".  
Рофлить  — смеяться до слёз, кататься 

от смеха по полу; от английского 
сокращения ROFL (rolling on floor laughing — 
кататься по полу, смеясь).  

Сорян — прости, извини; от английского 
слова sorry (извини, приношу извинения). 

Сасный  — сексуальный. 
Тамблер-гёрл — девочка или девушка, 

которая придерживается бунтарского, 
неформального стиля в одежде, макияже. 
Одна из отличительных особенностей 
тамблер-герл - непременно выделиться 
своим внешним видом в одноименной 
социальной сети Tumbler. 

Фейк — подделка, неправда, обман. 
Харе, стопэ — хватит, остановись. 
Хэйтить (хэйтеры) — от англ. слова hate 

(ненавидеть, ненависть), ненавистники. 
Используется в значении "те, кто оставляет 
плохие комментарии, хэйтит".  

Шмот — модная, крутая одежда.  

 
 


