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Школьная жизнь
2010 ГОД — ГОД ЧТЕНИЯ

•

Школьная жизнь

Пришедший 2010 год считается в Эстонии годом чтения.Почему именно

•

Город

так? Возможно потому, что хотят, чтобы школьники больше читали, и

чудный,

город древний

именно такое название года даст какой-то определённый стимул ученикам

•

Мир словарей

больше читать,расширять свой кругозор,принимать участие в различных

•

Скоро,

литературных

конкурсах

и

просто

быть

более

начитанными

и

образованными.

Пасха!
•

В нашей школе вопрос о предстоящих мероприятиях пока обсуждается, но
руководитель

по

интересам

Н.И.

Флорова

планирует

следующие

мероприятия :
В библиотеке нашей школьной будут представлены выставки книг:
•

юбилей А.П.Чехова (1860-1904гг)

•

120 лет со дня рождения Бориса Пастернака(1890-1960гг)

•

265 лет со дня рождения Дениса Фонвизина(1745-1792гг)

скоро

Весёлая
страничка

•

Лингвоигротека

•

На

крыльях

Пегаса

В октябре состоится встреча с главным редактором журнала «Тяхеке» для
того, чтобы познакомиться с творчеством молодых писателей в Эстонии.
Возможно, будет проведена проверка функционального чтения или
конкурс по параллелям, сейчас этот конкурс очень популярен в мире, он
представляет собой быстрое и безошибочное чтение незнакомых текстов
на разных языках(русский, эстонский, англиский и тд.)
Также

не

исключены

конкурсы

лучшего

портфолио

и

научные

конференции.
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2010

Редакция:

225 лет – журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785) Н.И.Новикова

Главный редактор

190 лет – «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина (1820)

Лаврова О.Н.

160 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч.Диккенса (1850)
145 лет – «Алиса в стране чудес» Л.Кэрролла (1865)

Члены редколлегии

145 лет – «Ганс Бринкер, или Серебряные коньки» М.Додж (1865)

Сергеева Валерия

140 лет – «20 000 лье под водой» Ж.Верна (1870)

Суслов Михаил

140 лет – «Дедушка Мазай и зайцы» Н.А.Некрасова (1870)

Трегубова Ксения

135 лет – «Таинственный остров» Ж.Верна (1875)
135 лет – «Новая азбука» Л.Н.Толстого (1875)
85 лет – «Голова профессора Доуэля» А.Беляева (1925)
75 лет – «Дядя Стёпа» С.В.Михалкова (1935)
65 лет – «Пеппи Длинный чулок» А.Линдгрен (1945))
50 лет – «Приключения Кроша» А.Рыбакова (1960)
35 лет – «Третий в пятом ряду» А.Алексина (1975)

Валерия Сергеева

Город чудный, город древний
«Русских рук дорогое творенье — золотая твердыня Кремля...»
Первое упоминание о Москве в летописях относится к 1147 году; это и первое упоминание о
Кремле. За восемь с половиной веков облик Кремля неоднократно менялся. Название Кремль
появилось не ранее XIV века. При князе Дмитрии Донском в 1367 году были воздвигнуты вокруг
Кремля новые стены из белого камня; Москва становится белокаменной и название это сохраняет
поныне.
Современный архитектурный ансамбль Кремля начинает складываться с конца XV века: вокруг
Кремля воздвигают кирпичные стены и башни, которые существуют и сегодня. Общая длина
кремлёвских стен с башнями равна 2235 м; стены имеют 1045 зубцов.
Кремль — свидетель героического прошлого русского народа. Сегодня — это центр государственной и
политической жизни России.
На территории Кремля находится множество художественно-исторических памятников. Вот
некоторые из них: колокольня «Иван Великий» (высота её 81м, с крестом — около 100м); рядом —
Ивановская площадь, на которой громко зачитывались царские указы (отсюда: кричать во всю
Ивановскую); Царь-колокол, который, если бы звонил, был бы слышен за 50 -60 км; Царь-пушка памятник литейного искусства ии дренерусской артиллерии; Соборная плащадь с Архангельским
собором, Успенский и Благовещенский соборы; Оружейная палата — первый московский музей — и
другие «свидетели веков».

МИР СЛОВАРЕЙ

Существует несколько этимологических словарей русского языка. Наиболее

основательный — четырёхтомный «Этимологический словарь» М. Фасмера; чтение его словарных
статей, в которых масса сведений из истории не только русского, но и других языков, в том числе и
редких, требует определённого уровня лингвистической подготовки. Есть краткие словари, описание
происхождения слов в них доступно и неподготовленному читателю, в том числе школьнику
(например, «Этимологический словарь русского языка» Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой, вышедший в
1994 году).
Происхождение слова выдра.
Название этого животного невольно ассоциируется с глаголом выдрать. Но, оказывается, эти слова
не имеют ничего общего. Выдра — слово очень древнее, оно связано по происхождению с
древнегреческим словом hugor - «вода» и с образованным от него существительным hydra - «водяная
змея». Следовательно, первоначальное, буквальное значение слова выдра - «водное животное».

СКОРО, СКОРО ПАСХА!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Пасха, день Воскресения Христова – самый главный праздник Православной Церкви. Именно в нем
заключается основной смысл Православной веры - сам Бог стал человеком, умер за нас и,
воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха. Пасха – это праздник праздников!
Православная Церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет. Об ее смысле учили апостолы
Христовы, которые передали традицию празднования своим ученикам. Так, из поколения в поколение,
традиция празднования Пасхи дошла до нас и распространилась по всему миру.
Празднование Пасхи это, конечно же, не только посещение Богослужения. Этот праздник всегда
был любим народом и с ним связано множество обычаев: дарить друг другу особенные

подарки,

особым образом украшать стол, готовить особенные угощения.
Не бывает праздника без праздничного настроения.На Пасху мы радостно говорим:»Христос
Воскресе!» и обмениваемся красными яичками. Этот обычай очень давний; Христос дал нам жизнь, а
яйцо — это знак жизни. Что такое это пасхальное настроение? Об этом -

рассказы русских поэтов,

писателей, мыслителей, таких как Марина Цветаева, Иван Шмелев, Александр Солженицын,
Владимир Набоков и многих других известных людей.
Улыбки и радость, на лицах веселье.
Пришли мы на праздник Христа Воскресенья.
На празднике этом вам счастья желаем.
Иисусу Царю мы сердца открываем.
Пусть свет воскресенья в сердцах да прибудет.
Чтоб Бога познали все грешные люди.

Тихонин Сергей

ВЕСЁЛАЯ СТРАНИЧКА
Загадки от Агатки
Шкатулка музыкальная,

Мастер, мастер, помоги -

Погладишь — запоёт.

Прохудились сапоги.

И молочко из блюдечка

Забивай покрепче гвозди -

С большой охотой пьёт.

Мы пойдём сегодня в гости!

*

*

*

*

*
*

Целый день сегодня шью.

*

*

*

*

*

*

Я одела всю семью.

Мне нужны такие вещи:

Погоди немного, кошка, -

Молоток, тиски и клещи,

Будет и тебе одёжка.

Ключ, напильник и ножовка,

*

А всего нужней — сноровка.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ЛИНГВОИГРОТЕКА

«НА КРЫЛЬЯХ ПЕГАСА»
Суффикс в стране слов
Вот идёт суффикс по дороге, а навстречу ему слова: путь, огород, весть, отпуск. Шли они очень
печальные, ведь был огород, но некому было там работать; была весть, да никто её в страну слов не
приносил. Вот и решили слова попросить помощь у суффикса, так как он был главным строителем в
стране русского языка. Сказано — сделано.
Из слова весть он сделал вестника, из слова путь — путника, а из слова огород — огородника.
И тогда каждый стал заниматься своим делом. Вестник приносил людям-словам добрые вести,
отпускник поехал в отпуск, путник путешествовал по земле, а огородник выращивал чущесные овощи.
И слова были довольны своим предназначением.
Ссора
Жили-были гласные буквы «А» и «О». Жили они дружно в своих домиках-корнях. Но вот однажды
поехали они в круиз по Словоземному морю на красивом корабле. Плавали-плавали и вернулись в
родную страну. Подошли к городу Чередующихся корней и никак не могут вспомнить: где же кто их них
живёт?
«А» говорит: «Я живу в корне «гор» без ударения!»
«О» говорит, что она тоже живёт в корне «гор», но с ударением...
Долго они спорили, ссорились, даже подрались. По всей стране Словографии были слышны ойканье
и айканье. Тут к ним прилетел Орфик. Стукнул он их своим волшебным молоточком по головкам, и всё
сразу на свои места встало.В корне «гор» - «гар» под ударением живёт буква А, без ударения — О .
«Поняли? А теперь разбегайтесь по своим домикам-корням!» -, приказал Орфик.
Как радовались А и О:
−

Ой, это мой дом! Вот мой кактус на окошке загорает!

−

Ай, а это - мой дом! Вот мои шубки получают загар, чтобы моль не завелась!

Благодаря доброму Орфику А и О нашли свои дома. И вы, ребята, учитесь находить корни с
чередованием!
Члены кружка.

