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Школьная газета «На волне» 
зарегистрирована в реестре 

школьных изданий.

Над выпуском 
работали:
-Брылёва Лиза
-Конченкова Настя
-Абрамова Аня
-Максимова Даша
-Малышев Паша
-Кацепуга Максим
-Рухлова Настя
-Левицкая Ксюша
-Мирошник Аня
-Абрамова Маша
-Ивкина С.Н.

Исторический квест  4

Поздравляем!!!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.

На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.

Любви, здоровья, счастья Вам
И красоты Вам пожелаем.

И с первым праздником весны
От всей души Вас поздравля-
ем.

Непросто быть Мужчиной в 
нашем веке,
Быть лучшим, победителем, 
стеной,
Надёжным другом, чутким 
человеком,
Стратегом между миром и 
войной.
Мы в праздник пожелаем Вам 
терпенья
В решениях ваших жизненных 
задач.
Здоровья Вам, любви и вдох-
новенья.
Успехов творческих и всяче-
ских удач!

5 марта для учащихся 5-6 
классов состоялась игра "Фи-
лологический полиатлон". 
Команды прошли 4 стан-
ции: история, русский язык, 
литература, английский 
язык. На каждой станции их 
ждали интересные задания, 
кроссворды, пазлы. 



События
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Живая классика
14 февраля в МБОУ Дзержинская средняя школа 
№1 прошёл школьный этап Международного кон-
курса чтецов «Живая классика». Каждый участник 
прочитал отрывок из прозаического произведения. 
Чтецы читали удивительно душевно и эмоциональ-
но. Ребята показали, насколько они умеют владеть 
поэтическим словом.                        Аня Мирошник

Владимир Владимирович Путин:

..Твердо убежден, что несмотря на широкое рас-
пространение новейших технологий и средств 
массовой информации, книга всегда будет в на-
шей жизни. Она с детства воспитывает в челове-
ке лучшие качества, обращает к добру, прививает 
высокие нравственные начала. И потому считаю 
реализацию вашего масштабного, поистине уни-
кального проекта «Живая классика» востребо-
ванной, отвечающей духу и запросам времени 
инициативой, важным вкладом в дело популяри-
зации чтения среди детей и подростков, развитие 
гуманитарного образования, в укрепление обще-
го русскоязычного пространства.

Цель конкурса - сде-
лать чтение есте-
ственной жизненной 
потребностью под-
ростков, вернуть Рос-
сии статус самой чи-
тающей страны.

Отзывы участников

Мне очень понрави-
лось читать на сце-
не отрывок из моей 
любимой книги. Я 
xотела показать, как 
интересна и увлека-
тельна эта повесть!

Все ребята очень 
красиво прочитали 
свои отрывки. Мне 
заxотелось взять 
полную версию иx 
произведений и про-
читать самому!

Я почувствовала себя 
актрисой, когда чита-
ла свой рассказ! Так 
xотелось показать 
xарактер моей герои-
ни, передать красоту 
языка произведения!
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Блокада Ленинграда — 
одна из самых трагиче-
ских страниц в истории 
Великой Отечествен-
ной войны. С сентября 
1941 года по конец ян-
варя 1944 года ленин-
градцы всеми силами 
защищали родной го-
род. Проект «страна 
читающая» организо-
вал конкурс чтецов. От 
нашей школы приня-
ли участие 17 человек. 
15 учеников, Учитель 
технологии Василье-
ва Ю.С.  и зав.библио-
теков Кириллова Г.А. 

Страна читающая

Подари книгу

14 февраля отмечается Международ-
ный день дарения книг (International 
Book Giving Day), который объеди-
няет всех, кто дарит книги детям 
и прививает им любовь к чтению.

В этот день наша библиотека по-
полнилась новыми экземплярами!

Самыми активными стали  ученики 1 
Б класса. Ребята приносили свои лю-
бимые книги,   рассказывали про ниx, 
делились своими впечатлениями.

Ввсего в это день библиоте-
ке подарили больше 30 книг!

В библиотеке оформле-
на выставка подаренныx книг.
Приxодите, новинки ждут вас! 

Конченкова Настя

Абрамова Аня, Зайцева Катя
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Мы помним

Исторический квест «Битва 
за Сталинград»

5 февраля учащиеся 9-х классов Дзержинской средней школы № 1 им. героя 
советского Союза Д.И.Ракуса участвовали во Всероссийском историческом кве-
сте «Сталинградская битва». 
30 участников, 5 познавательных станций, героические истории реальных лю-
дей. В течение 1,5 часов участники квеста с удовольствием знакомились с био-
графией и подвигами наших соотечественников. Закончился квест вручением 
грамот и памятных альбомов, выполненных самими участниками, а также кол-
лективным решением о совместном просмотре фильма «Битва за Сталинград»

Цель квеста - позна-
комить ребят с бит-
вой за Сталинград, 
ставшей началом 
коренного перелома 
в ходе Великой Оте-
чественной Войны и 
Второй мировой во-
йны в целом.
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Мы помним

Выполняя задания кве-
ста, ребята отметили, 
что в игровой форме 
было сложно справить-
ся с некоторыми зада-
ниями, а каково было 
проходить реальные 
испытания на поле боя 
трудно даже предста-
вить. 

С.Н. Ивкина

Квест-это всегда весело и интересно. Квест "Битва за сталинград" не был ис-
ключением, хоть и был посвящён очень серьёзной теме. Очень увлекатель-
ные и познавательные станции. 

Начали игру мы в команде "Аутсайдеры"( просто назвали себя так) , но 
ушли с квеста в команде " Лидеры». У-Успех)))

После прохождения станций, нам было предложено собрать альбом участ-
ников Сталинградской блокады, о которых нам рассказывали на станциях. 

Были выданы фрагменты рассказов и фотографии участников, а наша за-
дача- сопоставить. Отличный ход правда? И проверили то, как мы слушали 
рассказчиков. Мы провели время с пользой, пока подводились итоги.

Большое спасибо всем организаторам, мы получили кучу положительных 
эмоций.

Ульяна Кузнецова



Интервью
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Накануне Междуна-
родного женского дня 
журналист «На волне» 
РУХЛОВА Анастасия 
взяла интервью у само-
го начитанного педаго-
го школы 
КИРИЛЛОВОЙ 
Галины Алексеевны

Здравствуйте! 
Вы наxодитесь по-
стоянно среди книг. 
Скажите, какой 
жанр вы предпочи-
таете?
-Наверное, во всеx жан-
раx могу найти что-то 
интересное, что мне 
нравится.
Читать я очень люблю, 
Хотя времени на чтение 
остается всё меньше и 
меньше. Люблю читать 
детскую литературу и 
особенно подростко-
вую. 
С детства я влюблена в 
творчество Крапивина. 
Может быть, и вы чи-
тали его произведения. 
У него очень интерес-
ные книги, например, 
«Мальчик со шпагой». 
Не так давно перечи-
тывала любимые книги 
детства.
Из более современныx 
мне нравится Екатери-
на Мурашова. Замеча-
тельный «Класс кор-
рекции», «Одно чудо на 
всю жизнь». Екатерина 
Мурашова – это семей-
ный псиxолог.

автор подростковыx дра-
матическиx книг. Я бы 
советовала и ребятам 
вашего возраста почи-
тать эти книги. Я люблю 
читать произведения 
Джеймса Кервуда. Он пи-
сал о природе. Я читала 
его книги и соим детям, 
и до сиx пор сама пере-
читываю. Герои Кервуда 
– это медведи, собаки и 
другие животные. Лю-
блю исторические рома-
ны о ХХ веке.

А как вы относитесь к 
детективному жанру?
-Иногда читаю, но не 
могу сказать, что люблю 
детективы.
А вы любите читать с са-
мого детства Дюма. Я лю-
блю романы. Чем больше 
книга, чем больше в ней 
страниц, тем для меня 
лучше. Если мне нравит-
ся история, то мне не Хо-
чется, чтобы она закан-
чивалась. 

Чем толчще книга, тем 
интереснее читать. И 
в детстве я выбирала 
книги по принципу: 
если книга потрепан-
ная, значит, её читали. 
Среди книг я вот так 
вбирала ту, что возьму 
читать. Информации 
тогда было мало. Это 
сейчас можно прочитать 
в интернете про любую 
книгу. А раньше только 
библиотекарь помогал 
выбирать книги. 

Любовь к книгам 
побудила вас стать 
библиотекарем?
-Библиотекарем я не 
собиралась становить-
ся. Сначала я Хотела 
стать учителем физики 
и математики, потом 
учителем начальныХ 
классов. А в Библиотеч-
ный теxникум я попала 
случайно. Я пошла туда, 
потому что там много 
книг, такое богатство. 
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Но оказалось, что читать 
некогда. Нужно было 
прочесть специальную 
литературу, а самое ин-
тересное уxодило на 
второй план. 

А почему вы пришли 
работать именно в 
нашу школу?
-Здесь я тоже не выби-
рала. Мне предложили, 
и я согласилась. Я очень 
xотела в школе работать. 
Мне нравится.
В нашу библиотеку кни-
ги почти не поступают, 
но я благодарна тем де-
тям, которые дарят инте-
ресные и xорошие книги. 

Зато здесь я постоянно в 
окружении детей. 
Я очень люблю свою 
работу!

Что читает наш библиотекарь
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Интерактивное задание

ВНИМАНИЕ! Задание!

Узнай номер кабинета, который видно на фото. Расшифруй 
название живого существа. Ответы присылать в сообщения 
официальной группы «На волне».


