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Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку (К.Г.Паустовский)
Язык, великолепный наш язык
Речное и степное в нём раздолье,
В нём клёкоты орла и волчий рык,
Напев, и звон, и ладан богомолья.
С помощью любителей русского языка мы подготовили
этот выпуск газеты.

Русский язык —
один из богатейших языков мира
Русский язык — один из богатейших языков мира. Он красив и необычен.
Сколько великолепных произведений
написано на этом языке. Русским языком
нельзя не восхищаться, ведь с помощью его
можно передать всю красоту вселенной.
Удивительно, что наши современники
недооценивают его роль, замусоривая свою
речь жаргонизмами, просторечными выражениями, новомодным интернет-сленгом.
Если бы каждый задумался, какую ценность представляет собой русский язык и
какими огромными возможностями для выражения мыслей он обладает, то стремился
бы познать его еще глубже и пренебрег бы
другими средствами.
Богатство, благозвучие и величие русского языка – было предметом восхищения
многих отечественных классиков. По этому
поводу ими высказано и написано немало
размышлений. В цитатах, предложенных
ниже, наша подборка высказываний известных писателей и поэтов о ценности, самодостаточности и богатстве русского языка.
Да будет честь и слава нашему языку, который в самом родном богатстве своём, почти
без всякого чуждого примеса течёт, как
гордая величественная река – шумит и гремит – и вдруг, если надобно, смягчается,
журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются
только
в падении и возвышении человеческого голоса!
Николай Михайлович Карамзин
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах
моей родины, ты один мне
поддержка и
опора, о великий, могучий,
правдивый и
свободный русский язык! Не
будь тебя - как не впасть в отчаяние при
виде всего, что совершается дома?
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был
дан великому народу!
Иван Сергеевич Тургенев

Русский язык в умелых руках и в опытных устах - красив,
певуч, выразителен,
гибок, послушен, ловок и вместителен.
Язык — это история
народ. Язык — это
путь цивилизации и
культуры.
Именно
поэтому изучение и сбережение русского
языка является не праздным увлечением
от нечего делать, а насущной необходимостью.
Александр Иванович Куприн

Живая классика

А я читаю лучше всех!
Школьный этап всероссийского конкурса чтецов
«Живая
классика»
прошел в школьной библиотеке 17 февраля. В
нем приняли участие ученики 6- 9 классов.
Прозвучали произведения разных авторов и
жанров. Ребята читали выразительно, артистично, глубоко проникая в в образную систему и смысловую структуру текста. Все волно-

…Карл Пятый, рим-

ский император, говаривал, что гишпанским языком с Богом,
французским – с друзьями, немецким с
неприятелем, италианским – с женским
полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку
искусен был, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность
италианского, сверх того богатство и
сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков.
Красота, величие, сила и богатство
российского языка явствует довольно из
книг, в прошлые веки писанных, когда
еще не токмо никаких правил для сочинений наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что оные есть или могут
быть.
Русский язык — это прежде всего
Пушкин — нерушимый причал русского
языка. Это Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький. А.Я. Толстой.
Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по его могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает. И для того нет сомнения, чтобы российское слово не могло
приведено быть в такое совершенство,
каковому в других удивляемся.
Михаил Васильевич Ломоносов
Русский язык! Тысячелетия создавал
народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо
богатое, умное, поэтическое и трудовое
орудие своей социальной жизни, своей
мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего.
Алексей Николаевич Толстой

вались и очень старались. Жюри долго совещалось
и
выбрало
победителей:
.
1 место – Сборнов Александр 8а класс,
2 место – Попов Павел 8а класс, Семенова Карина
7б
класс,
3 место – Габеркорн Екатерина 9а класс, Кравченко
Валерия
8б
класс.
Представлять школу на муниципальном этапе
конкурса будут Сборнов Александр, Попов
Павел и Семенова Карина.
1 марта на базе ЦРТДиЮ г.Озёрска состоялся
муниципальный этап всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика» В нем приняли участие ученики района 6- 9 классов. Прозвучали
произведения разных авторов и жанров. Ребята
читали выразительно, артистично, глубоко
проникая в образную систему и смысловую
структуру текста. Жюри после долгого обсуждения выбрало победителей. Отрадно заметить, что это ученики нашей школы!
1 место – Семенова Карина 7б класс,
2 место – Сборнов Александр 8а класс,
3 место – Попов Павел 8а класс
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Роль
книги
нашей жизни

в

В школе было проведено немало
бесед о многих наших духовных
сокровищах-книгах.
Наши корреспонденты взяли интервью у
ребят:
-Скажите, а в вашей жизни книга играет
огромную или малозначительную роль?
Ребята отвечали по-разному.
Савин Роберт, 9«А»:
-Книга в моей жизни имеет важное значение. Из книг мы узнаём много интересного
и поучительного. Если бы не было книг,
жизнь была бы серой и унылой.
Моя любимая книга «Всадник без головы» Майн Рида. Этот роман я читал на летних каникулах и на одном дыхании. Я не
замечал , как быстро летело время,настолько сильно хотел я узнать, кем же
окажется всадник без головы.
Роман «Всадник без головы» - первое
произведение Майн Рида, которое я прочитал. Оно настолько мне понравилось, что я
обязательно познакомлюсь и с другими
творениями этого английского писателя. И
ещё советую прочитать его тем, кто не читал её.
Масольт Ангелина, 9 «Б»:
-Да, книги-мои друзья. Моя любимая книга
- «Дети капитана Гранта» Жюля Верна..
Это замечательная книга об удивительных
приключениях, которые произошли с героями, отправившимися в далёкое плавание.

Лобчук Николай, 9 «Б»:
-Моим любимым произведением стала повесть «Дверь во тьму». Главный герой еёДанька. Он подросток. Он попадает в полную удивительных приключений ситуацию,
находит настоящего друга, встречает свою
первую любовь, оказывается с глазу на глаз
со своим Настоящим страхом. В книге часто
встречается слово «настоящий»: Настоящий
свет, Настоящий друг, Настоящий страх.
Они даже пишутся с большой буквы. Поскольку в повести описываются настоящие
чувства, проблемы, то и читать её мне было
интересно.
Ткаченко Андрей, 9 «А»:
-Я пишу отзыв об одной из любимых книг.
Эта книга называется «Путешествие к центру Земли». Написал её писатель-фантаст
Жюль Верн.
Эта книга мне нравится тем. что её главный герой попал в неизвестные ему края и
не пал духом, а стал бороться за свою жизнь
в диком, даже первобытном мире, где обитают опасные существа.
Габеркорн Екатерина, 9 «А»:
-На свете много книг, которые я хотела бы
прочесть. Из них я узнаю много нового и
интересного, полезного. Из всех прочитанных мною книг больше всего мне нравится
повесть «Динка». Написала эту замечательную книгу Валентина Осеева.
Сюжет мог заставить
Нет умного соседа–
с книгой беседуй

меня
плакать и смеяться. Автор описывает большую дружбу между
Любите книгу–
мальчиком-сиротой и богатой девочкой. Неисточник знаний
вероятные приключения, весёлые и грустЭкипаж
яхты
ные моменты жизни героев заставляют по«Дункан» поймал в водах Шотландии ры- рой забыть про реальный мир.
бу. Внутри её оказалась бутылка, в которой
на трёх языках содержалась просьба о по- Но есть и другие мнения. У некоторых ремощи потерпевших кораблекрушение. Ге- бят нет любимой книги. Тем не менее они
рои отправляются на помощь.
пишут тоже, что чтение книг им доставГерои романа– благородные люди. Боль- ляет удовольствие.
ше всего меня привлекает , что в сердцах
этих людей живёт человеческая доброта и Кострулёв Артур, 9 «А»:
преданность. А это истинные ценности во -Некоторые книги мне очень нравятся. Когда я начинаю читать, я уже не могу отовсе времена. Я так считаю.
В романе рассказывается не только о рваться. Мне кажется, что я нахожусь рядом
приключениях, но и о настоящей любви. В с героями книги, переживаю за них, чувсердцах молодых людей Мэри и Джона за- ствую вместе с ними.
Из некоторых книг я узнаю много нового
рождается прекрасное чувство– любовь,
которая помогает им преодолеть все труд- о животных, о природе, о разных странах.
Например, мне нравятся энциклопедии по
ности.
Это чудесная книга! Я очень переживала за физике, географии и по биологии. Но мне
этих героев, и в то же время мне было кажется, что книги в моей жизни играют не
Кроме чтения, я моочень интересно узнать про другие страны. самую важную роль.
гу ещё сходить поиграть в футбол, посмотОтзыв о любимой книге реть телевизор, и книга вроде бы мне не особо нужна.
Но если бы книг не было, мне
Аюнц Лилит, 9 «Б»,:
было бы скучно без них, потому что не все-Из всех книг Марка Твена, которые я прогда можно и не всегда хочется играть или
читала, мне нравится книга «Принц и нисмотреть фильмы. И тогда нет ничего лучше
щий». Она очень интересная. Начав читать
чтения книг.
её, уже не оторвёшься. Ты окажешься в
невероятном и удивительном мире, где правят короли, где есть высший свет, где люди
голодают. Мне нравится, как автор точно и
красочно описывает все исторические детали– традиции, одежду, церкви, замки, даже
законы. Без этих мелочей вряд ли можно
было так живо представить описываемое.

Накануне весеннего праздника-8
Марта- ребятами с помощью
учителя русского языка и литературы Кошенковой И.А. и учителя технологии Гиль Е.В. выпущен альманах «Нет тебя дороже», посвященный нашим мамам.

Я пишу отзыв...
Часто на уроках русского языка и литературы нам приходится писать отзывы на самостоятельно прочитанные книги. Иногда это
сделать нетрудно, но иногда приходится попотеть, чтобы выразить именно то, что ты
чувствуешь.

Проба пера

Летние радости

Летние радости– это мороженое,
Солнце блестящее и завороженное,
Также рыбалка в пруду с комарами.
Разные игры в парке с друзьями.
Клубника, малина и сладостиЭто всё наши летние радости.
Утром трава с серебристой росой,
Ну а под вечер –ливень с грозой.
И шашлыки, и поездки на море,
В поле цветы на зелёном просторе.
Яблоки, сливы и виноградКаждый такому и счастлив, и рад.
Пчёлы гудят и носят нам мёд,
Дома пирог с клубникой нас ждёт.
Качели, батуты, купанье в реке,
Прогулки по лесу с корзинкой в руке.
Запомним мы всё, что увидели летом.
Друзьям и знакомым расскажем об этом.
Эх, было бы лето месяцев восемь!
Но в школу идём– наступила вдруг осень.
Дмитриева Анна, 6 «А» класс
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