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Вот и март кончается, а весна…
Уже и солнце греет, и сосульки хрустальные
плачут, даже воробьи пробовали купаться в
лужах. И мы с надеждой глядим в окно: не
появятся ли на деревьях долгожданные грачи
в своих иссиня-черных фраках. Но… Солнце
только манит нас радостными лучами, и
хочется снять надоевшую зимнюю одежду,
что бы полностью окунуться в теплое солнце.
А утром с надеждой бежим к окну, а там…
белый невесомый чистый снег, и даже не
хочется делать первый шаг, что бы не
нарушить его первозданность. Но как-то на душе и не радостно, и с сожалением вздыхаем
о не сбыточной весенней радости, а ведь зимой, глядя на этот снег, нас захлестнул бы
восторг и умиление. Может что-то случилось там, в «небесной канцелярии»? Но уже к
обеду осели сугробы и начали плавиться, да и день стал значительно длиннее. А значит
все же не сегодня-завтра и придет она, Весна. Дождались!

14-15 марта в школе проходил школьный
фестиваль наук. Он состоял из 3 этапов. 1
этап – это игра-квест, учащимся были даны
задания по предметам, нужно было быстро и
правильно дать ответ. 2этап представлял
игру «Брейн-ринг». Команды состязались не
только в скорости , но и правильности
ответов. 3этап был самым зрелищным, и
зрители в актовом зале школы горячо
выражали свои симпатии полюбившимся
моделям. А это был модный показ платьев,
которые ребята создали сами из бытового
мусора. У каждого появились свои
любимчики, и жюри пришлось очень
непросто определить победителей. Но
довольны остались все участники и их
поклонники.

Школьная жизнь бурлит как всегда:
уроки, концерты, подготовка к экзаменам и
предметные олимпиады. Так в конце марта в
ЮУРГУ прошел заключительный этап
Южно-Уральской олимпиады школьников
2013г. Учащиеся 9, 10, 11 классов активно
приняли участие в олимпиаде по русскому
языку, математике, физике,
обществознанию, географии. И надо сказать,
что нашу школу представляла одна из самых
многочисленных команд. Ну а в апреле на
базе 26 Гимназии пройдет третий тур
региональной олимпиады УрФО. Ребята
нашей школы уже подали заявку и начали
готовиться.
Успехов!
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В марте один из
самых чудесных и
трогательных
праздников
–
Международный
женский
день.
Именно в этот день
хочется сказать самые
теплые и приятные
слова нашим мамам, сестрам и бабушкам. Порадовать
их первыми весенними цветами, своими успехами и подарками. Но и конечно в нашей
школе есть огромное количество учителей – женщин, которым тоже хочется говорить
теплые поздравления, поэтому ребятами нашей школы был подготовлен праздничный
концерт.
7 марта в актовом зале школы состоялся праздничный
концерт для преподавателей, школьников и их родителей,
посвященный Международному женскому дню – 8
Марта. Душевные слова поздравлений и яркие
творческие
подарки
–
задорные песни,
зажигательные
танцы и весѐлые
сценки – создали
в зале тѐплую атмосферу и весеннее праздничное
настроение. Учителя были благодарны своим
ученикам за этот праздник.

Путь в будущее
В последний учебный день третьей четверти наша школа принимала гостей – участников
городского семинара учителей начальных классов. Тема семинара - «Модернизация
начального общего образования через духовно-нравственное воспитание» - является очень
актуальной в современной образовательной ситуации, поэтому все теоретические
выступления были выслушаны с большим вниманием, а затем гости поспешили на
открытые мероприятия, где смогли увидеть, как теория воплощается в практику.
Каждый из уроков, показанный учителями школы, был необычным, содержал множество
методических «изюминок», взятых на заметку коллегами. Особый интерес вызвало
родительское собрание.
Работа по духовно-нравственному воспитанию ведется коллективом учителей начальной
школы уже не один год, еѐ результаты гости семинара смогли увидеть и по достоинству
оценить.
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Как сказал один великий русский поэт в своей статье «Три вопроса» «ритм нашей жизни
- долг». А как же правильно истолковать его слова? Кому и сколько мы должны?
Люди у меня спрашивают «Почему я хочу стать журналистом?» И если опираться на
цитату Блока, то мой ответ на этот вопрос будет довольно прост, потому что это мой ритм
жизни.
Мы в нашем бешеном ритме жизни
постоянно в долгу перед кем то или чем
то. Но сегодня я хотела бы остановиться
на проблеме, которая затрагивает все
человечество, это проблема загрязнения
воды. Разве мы не в долгу перед
природой? Ведь мы должны сохранять ее в
чистоте. И если не для всех людей,
животных и растений, то хотя бы лично
для себя. А ведь вода - это вещество, без
которого невозможно прожить и 5 дней,
так как человеческий организм на 70%
состоит из воды. Большинство людей пьет
недостаточное ее количество, не говоря
уже о качестве.
Реки и озера Челябинской области - это не только памятники природы. Со многими из них
связаны экологические проблемы. Интенсивное промышленное освоение области привело
к значительному загрязнению большинства водоемов. Общий объем загрязненных
сточных вод Челябинской области составляет 3 % общего объема по России.
Вам не страшно? Не страшно, что, быть может, через несколько лет на Земле не останется
чистой воды? И нам нечего будет пить.
Особое внимание хочу уделить тому,
что 22 марта мы все будем отмечать
«Всемирный день воды». В этом году
этому празднику исполняется 20 лет.
Так давайте исполним наш с вами
долг - защитим природу и воду. Ведь
мы живем, чтобы сделать этот мир
лучше, и сами от этого становимся
лучше. Это - смысл жизни!
Многие люди у меня спрашивают
«Почему я хочу стать журналистом?»
И если опираться на цитату Блока, то
мой ответ на этот вопрос будет
довольно прост «Потому что это мой
ритм жизни». А мой долг журналиста - трудиться, учиться, писать и работать. Ритм моей
жизни - должен соответствовать моему долгу.
Комарь В.
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ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ
11 марта в актовом зале школы учащиеся 9-х. 10 и 11
классов встречались с Почетным гражданином города,
бывшим генеральным директором автозавода «Урал»,
известным в Миассе автомобилестроителем Михаилом
Осиповичем Рязановым.
В трудовой книжке М. О. Рязанова значится лишь одна
запись в графе «место работы» — Уральский
автомобильный завод. Менялись должности, шѐл
карьерный рост, неизменным оставалось одно —
верность автозаводу, «Уралам» долгое служенье. Жизнь
Михаила Осиповича много лет была неразрывно связана
с Уральским автозаводом. На предприятии Михаил
Рязанов прошел славный трудовой путь - от токаря до
генерального директора. С 1983 по 1988 год - генеральный директор предприятия, стаж
работы на предприятии – порядка 60 лет. Занимался разработкой проектов реконструкции
и строительства цехов, под руководством Михаила Осиповича была проведена
подготовка, освоение производства и наращивание выпуска автомобилей "Урал-4320",
"Урал-5557", снего-болотохода "Урал-5920". Проводилась разработка перспективного
двухосного автомобиля "Урал-5323".
Большой
вклад
признанный
почѐтный
гражданин внѐс в решение социальных
вопросов завода и города: в цехах
обустраивались
бытовые
помещения,
открывались новые столовые, благодаря его
усилиям было завершено строительство
городской больницы №2, возводились жилые
микрорайоны.
Михаил Рязанов - герой документальных книг
и публикаций в печати, его имя внесено в три
энциклопедии – областную, городскую и автозаводскую, он награжден орденами
Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, медалями.
Ковалева О.Б.

Очень скоро растает снег, и наш город остро будет нуждаться в нашей помощи. Нужно
будет покончить с зимой – провести генеральную уборку. И именно в апреле будет
проходить субботник по уборке городских территорий. Уже сейчас нужно убрать снег со
школьных тротуаров. Мы думаем и надеемся что равнодушных среди учащихся нашей
школы нет. Мы вас ждем, давайте вместе сделаем нашу школу и наш город чистыми и
опрятными.
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