МОУ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 1

№ 1 (19)

СЕНТЯБРЬ
2012

Г. КАМЕШКОВО

Мой последний школьный год

В Э Т О М В Ы ПУ С КЕ :
Мой последний

1

школьный год
Спортивная рубрика

2

Проба пера

3

Наши итальянские

4

каникулы
Яркие события лета

5

Школьный анонс

6

К 200-летию
Отечественной войны
1812 года

7-

Проба пера

9

8

Десять лет пролетели как один день. Кажется, что только вчера закончился первый класс. И вот уже одиннадцатый . А это значит
последний школьный учебный год и начнется новый этап, теперь уже
взрослой жизни. 11 класс—это подведение итогов, сдача первых выпускных экзаменов. Сейчас как никогда нужно быть серьезной, собранной и ответственной. От того как я, да и другие одиннадцатиклассники, подготовлюсь к экзаменам и сдам их будет зависеть наше
будущее. А на него я возлагаю большие надежды, с ним связываю
свои мечты. Но еще не все ребята решили, кем хотят быть. И я их понимаю, ведь не так-то просто выбрать то, что тебе по душе. Всем, конечно же, хочется как можно лучше закончить этот учебный год, набраться как можно больше знаний. Дорог каждый учебный день! 11
лет нас учили бесплатно, но мы не думали об этом. Какой ценой мы
будем учиться своей профессии, мы еще не знаем, но это уже немного всех нас пугает.
«Школа - это все мое, родное». Родные учителя, стены. Здесь
тебя любят, знают, всегда помогут. А что нас ожидает в той жизни?
Мой брат учится в ВлГУ и он не сразу принял и понял студенческую
жизнь. Там его никто не спрашивал: понял ли он тему, готов ли сдать
зачет. Мы привыкли к вниманию и заботе со стороны педагогов, и
принимаем это как должное. А это дорого стоит! И поймем ли мы
это? Надеюсь, что поймём.
Надо любить и ценить нашу школьную жизнь! Ведь она так
быстро проходит!
Малкова Татьяна, 11-Б класс, главный редактор школьной газеты.

Спортивная рубрика
Размышления после Олимпийских игр (Взгляд болельщицы)
В Лондоне прошли юбилейные XXX
Олимпийские игры, в
которых приняли участие спортсмены из 192
-х стран. Россия была
представлена почти во
всех видах спорта, входящих в программу
Олимпийских игр. В
неофициальном командном зачете россияне заняли IV место,
пропустив вперед команды Китая, Великобритании и США. На счету россиян 24 золотых, 26 серебряных и 32 бронзовых медали.
Наиболее успешно наши спортсмены выступили в легкой атлетике (8 золотых
медалей), в борьбе дзюдо, художественной гимнастике, спортивной гимнастике, синхронном плаванье.
Наиболее зрелищной была победа мужской сборной России по волейболу над
чемпионами мира бразильянами.
Неудачи постигли россиян в стрельбе, фехтовании, ручном мяче.
В сравнении с Пекином (там проходила предыдущая Олимпиада), где мы завоевали 16 золотых медалей, по количеству золотых медалей был «сделан шаг вперед» и в то же время, в общекомандном зачете опустились с 3-его места на 4-ое. В самом «медальном» виде олимпийской программы – в плаванье, где разыгрывается 123
медали, мы завоевали всего лишь 3 (три) (одну серебряную и одну бронзовую).
Победители и призеры Олимпийских игр были на приеме у Президента России
В. В. Путина и получили государственные награды.
По традиции, после окончания Олимпиады начинаются параолимпийские игры.
Россия участвует в 12 из 20 видах спорта, входящих в их программу. Люди с ограниченными
возможностями демонстрируют не только силу
духа, но и высокие спортивные результаты.
Российская команда, завоевав / количество медалей, заняла / место в командном зачете.
Олимпиада показала, что резерв для будущих побед должен готовиться уже сейчас на
основе развития массовых физкультуры и спорта.
Ламакина Г. Ю.
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Проба пера
Я всегда жду наступления осени. А в этом году особенно: летние каникулы были скучными. А осень для меня – это прежде всего начало учебного года.

Нынешняя осень довольно пасмурная. Погода совсем не радует. Солнце выглядывает
редко. Зато деревья всегда сильно преображаются – одеваются в пестрые разноцветные
наряды. Однако это ненадолго. Совсем скоро деревья сбросят свои одежды. Наступит
поздняя осень. Мне всегда кажется, этим голым, как столбы, деревьям очень холодно.
Ну, а пока листочки держатся. И всегда хочется, чтобы появился такой же волшебник,
как художник в рассказе О. Генри «Последний лист», и нарисовал их заново.
Только лес стоит зеленым. Меня всегда радуют походы по грибы, которых в этом году
особенно много. Но выбраться в лес удается только в выходные. В будни – школа.
Идешь тихим осенним утром на занятия – солнце светит тускло, под ногами листья шуршат. В такую погоду хочется побыть одному, подумать о своем, разобраться в собственных мыслях.
Наверное, осень, о которой говорят «золотая», а поэты пишут как о поре «очей очарованье», еще впереди.
Грачев Руслан 5 «Б»
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Наши итальянские каникулы
И снова это лето.. И снова нам не сидится
дома... Нам – это образцовому хореографическому ансамблю «Час ПИК» и вокалистам РДК
“13-й Октябрь”. В этом году мы побывали на
гастролях в солнечной Италии , которые были
организованы ОМОО «Владимирский Евроклуб».
Из Москвы мы отправились по знакомому маршруту: Белоруссия – Польша. В курортном
городе Шверадов Здруй мы участвовали в
праздничных мероприятиях, посвященных
Дням национальной культуры. Наше выступление проходило в очень красивом, историческом месте – центральной галерее города.
Многочисленные зрители очень доброжелательно встречали номера.
И снова в путь. Впереди Италия, но сначала
нас ждала встреча с нашей старой знакомой –
Прагой. А приехали мы в этот город как раз в
тот день, когда футбольная сборная России
встречалась с командой Чехии. Как приятно
было поболеть за своих в чужой стране, а еще
спеть «Катюшу» и пообщаться с местными
болельщиками.
Ночной переезд в Австрию, а утром – здравствуй, Италия! Эта незабываемая неделя на берегу Адриатического моря была очень насыщенной: экскурсии в города Сан – Марино, Болонью, Венецию, концертные выступления, фотосессии. А еще мы много купались, загорали, участвовали в развлекательных программах
аниматоров кемпинга. И сами проводили различные конкурсы: строили замки из песка на
берегу моря, выбирали самую креативно оформленную комнату, устраивали вечерние
«интеллектуальные посиделки» с дегустацией всяких итальянских вкусностей. Вопросы из
разных областей знаний были приготовлены детьми и взрослыми еще дома.
Все знают, что Италия славится своей кухней, и у нас была возможность её оценить. Нас
замечательно вкусно кормили в ресторане «Monnalisa»блюдами итальянской кухни, повара
и официанты были очень общительными и доброжелательными, а когда на чемпионате Европы по футболу итальянская команда играла со сборной Греции, мы все дружно, вместе с
итальянцами, за неё болели!
Очень быстро пролетели эти незабываемые дни. Пора было возвращаться домой, но как не
хотелось уезжать!
И снова в нашем автобусе с водителями из Литвы мы ехали по замечательным дорогам
Европы. Один из красивейших исторических городов Чехии – Кутна гора. После небольшой,
но содержательной экскурсии мы не изменили своей традиции – поесть мороженного в каждом городе, где побывали. Это такое удовольствие!
Все ближе к дому, миновали знакомый нам по прошлогодней поездке польский городок
Кудова Здруй. Последняя ночь за границей – наши футболисты играли с командой Греции,
мы до полуночи болели, но ... увы.
А утром - в путь, впереди - Польша, Литва, Белоруссия и, наконец-то, Россия!
Поездка наша благополучно завершилась, а что впереди? Впереди грандиозные планы. Какие? Пока секрет...

Карташова Даша 9 «В»
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Опрос классов на тему:
«Яркие события лета»

Быков Дима, 5-б
Лето я провел хорошо. Познакомился с хорошими ребятами. Каких-то очень
запоминающихся событий не было, а так все было здорово, и лето было классное.
Мануилова Полина, 7-а
Лето в этом году мне очень запомнилось. Я много ездила отдыхать в разные
края: и на Оку, и к бабушке на неделю во Владимир. Но и в своей деревне я
тоже много гуляла. Практически со всеми своими друзьями погуляла: и купались, и бесились. Так что лето - очень яркое для меня событие.
Куликова Света, 7-а
Этим летом ярких событий было море: и выступления в клубе, и отдых в деревне, и в конце лета походы за грибами. Это лето было круче, чем прошлое.
Этим летом я дольше купалась и вечером теплее было. Главное для меня этим
летом было то ,что вокруг меня было много друзей. Так что лето выдалось замечательное.
Базеев Алексей, 9-в
Лето этого года было для меня необыкновенно ярким и запоминающимся: два
раза за лето я побывал на морях, причём на разных: на Средиземном и Чёрном. Увидел много интересного, узнал много нового. Поездки были не только
развлекательными, но и очень познавательными.
С респондентами беседовала Зинина Е., 9-в.
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Школьный анонс
Реклама—акция!!!
«Камешково—забота молодым»

Конкурсы «Стихи, рассказы, эссе к
1812 году».

А также конкурс на самую
необычную фотографию

25 сентября в нашей школе состоялось торжественное открытие социального выставочного проекта «Мы не равнодушны», основой которого является серия художественных выставок, экспонируемых в
социальных учреждениях г. Владимира и Владимирской области.
Выбор школы в г. Камешково для старта проекта является не случайным, так как именно подрастающее поколение особо остро нуждается в эстетическом воспитании.
Мы надеемся, что живописные работы, отобранные для этих вернисажей, станут более доступными для простого населения.
Организатором и инициатором проведения социального выставочного проекта выступает творческое объединение художников ArtNavis (Корабль искусств). В течение последних десяти лет Арнависты активно занимаются выставочной деятельностью. Художники,
вошедшие в объединение, неоднократно организовывали коллективные и персональные выставки в г. Владимире и области, участвовали во Всероссийских и межрегиональных вернисажах.
Финансовая и организационная поддержка данному проекту оказывается Владимирским региональным отделением партии
«Единая Россия».
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К 200-летию Отечественной войны 1812 года

2012 год объявлен в стране Годом Российской истории. Одно из особых
мест в нашей истории занимает Отечественная война 1812 года, 200-летие которой мы отмечаем в этом году.
В истории России есть такие события, которые невозможно забыть, ибо они
определяют развитие российской истории. Одним из таких событий и стала Отечественная война 1812 года. Отечественная война 1812 года явилась величайшим испытанием для русского народа и в то же время поворотным пунктом в духовной жизни огромной страны. Вторжение неприятеля в пределы России, Бородинское сражение, пожар Москвы, напряженная борьба с Великой армией Наполеона вызвали могучий народный подъем. Все народы России и её армия проявили высокий героизм и мужество
и развеяли миф о непобедимости Наполеона, освободив своё Отечество от иноземных
захватчиков. Участники событий 1812 года – это наши предки, которые поднялись на
защиту Родины и все свои силы, талант, мужество беззаветно отдавали служению Отечеству. А мы, их потомки, являемся носителями исторических и патриотических традиций, и память о 1812 годе не должна и не может быть предана забвению.
Именно поэтому в нашей школе вся первая четверть проходит под девизом
«Не даром помнит вся Россия». За это время мы решили как можно больше узнать о
событиях и героях той войны, об участии Владимирского края в войне 1812 года, об
архитектурных памятниках, сооруженных в честь победы русской армии над врагом.
Был разработан план мероприятий для всех классов. Каждый сможет попробовать себя и а в роли экскурсовода, и историка.
7 сентября была открыта выставка «Герои Отечественной войны 1812года». Где
была представлена малая часть портретов Военной галереи Зимнего дворца. С портретов прославленных полководцев Отечественной войны 1812 года, виртуозно написанных английским художником –портретистом Джорджем Доуи на нас смотрят красивые мужественные лица, "полные воинственной отваги", как сказал о них Пушкин.
На темной ткани их мундиров горят воинские награды, переливается муар орденских
лент, блестит золотое шитье, аксельбанты и эполеты...
Император Александр I лично утверждал составленные Главным штабом списки
генералов, чьи портреты должны были украсить Военную галерею. Это были 349 участников Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 гг., которые состояли в генеральском чине или были произведены в генералы вскоре после
окончания войны.
За 10 лет работы Джордж Доуи его русские помощники Василий Голике и
Александр Поляков создали 333 портрета, которые размещены в пять рядов на стенах
галереи. Тринадцать портретов по разным причинам так и остались невыполненными.
Вместо них в галерее находятся рамы с именами генералов
Вся Россия знала имена людей, чьи портреты были помещены в Военной галерее. О
каждом из них можно было бы написать героическую оду.
А четверть, по нашими планам, должна закончиться балом 12 года. Каким
будет бал- это зависит от Вас, дорогие наши ученики. Ждем Ваших предложений и
Вашей помощи в организации Бала.
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История 1812 года наполнена не только воинскими подвигами; в ней нашлось место и
повествованию о прекрасной любви. Любовь и скорбь слились воедино в судьбе Маргариты Тучковой. Эта хрупкая женщина после гибели мужа на Бородинском поле посвятила
всю свою жизнь памяти о нем. Она на свои собственные деньги построила сначала небольшую церковь на месте гибели мужа Александра Тучкова, а затем, приняв постриг, стала
игуменьей Спасо-Бородинского монастыря.
В русской истории есть много примеров, когда женщины наравне с мужчинами, с оружием в руках защищали Россию от орд неприятеля. Сегодня речь пойдет о простой русской женщине – Надежде Андреевне Дуровой, которая посвятила свою жизнь службе Родине. Имя Надежды Дуровой нашло отражение и в искусстве. В фильме «Гусарская баллада», есть героиня Шура Азарова, которая с началом Отечественной Войны 1812 года, отправилась воевать с французами. Образ Шуры был списан с Надежды Дуровой.
В армии Надежда Дурова воевала под именем Александрова Александра Андреевича.
Именно от Надежды Дуровой пошел знаменитый род дрессировщиков Дуровых. Умерла
она в возрасте 82 лет в Елабуге.
Об этих и о многих других героях войны 1812 года можно узнать, посетив школьную
выставку, посвященную Отечественной войне 1812года.
В наших планах есть еще несколько интересных мероприятий, посвященных этой дате.
Одно из них это поездка в с. Симы Юрьев –Польского района. Это место получило большую известность после событий 1812 года. 7 сентября 1812 года, после Бородинской битвы, вСиму привезли из Москвы смертельно раненого генерала Петра Ивановича Багратиона. В то время владелицей усадьбы была Анна Александровна Голицына, тетушка генерала. Здесь Багратион и скончался от ран, здесь же и был похоронен. Именно туда мы и хотим съездить, ведь история оказывается совсем рядом с нами.
А четверть, по нашими планам, должна закончиться балом 12 года. Каким будет
бал- это зависит от Вас, дорогие наши ученики. Ждем Ваших предложений и Вашей помощи в организации Бала.
Львова Н.В., руководитель школьного краеведческого музея .
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Проба пера

Поэтические размышления после посещения выставки картин «Мы не равнодушны»

***
Пейзаж, портрет иль бытовая сцена
Вас привлечёт здесь, в зале, несомненно.
Вглядитесь: и художника душа
Для вас откроет двери не спеша.
***
Шагнёшь вперёд - и всё вдруг в дымку погружается,
Назад отступишь—и картина проясняется.
Как удивительна, изящна и легка
Такая техника широкого мазка.
***
Простой пейзаж пред нами: лес и поле.
Но присмотрись: какой простор, какая воля!
Какая ширь, природы красота!
И так спокойно. Исчезает суета.
***
Места знакомые, возможно, вы узнали.
Так всё правдиво, словно снова побывали
Вы там. Художник так реален.
И мир прекрасен, он не виртуален.
Позитивный оптимист.
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