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Книги—наши верные друзья 

   Как давно я не заглядывала в 

свой шкаф, где, уже немного в пы-

ли, лежат мои сокровища – книги. 

Именно о них я хочу рассказать, к 

ним я отношусь, как к живым. Они 

- мои любимые учителя. Вместе с 

ними я переживала за Колобка; о том, кто же 

будет жить в теремке; как спасут спящую прин-

цессу. Мама читала, а я слушала.  

   Когда мы ездили с родителями за покупками, 

всегда заходили в книжный магазин. Это чудес-

ный, загадочный мир, куда я попадала и не мог-

ла уйти без нового друга. В эти моменты мне 

всегда хотелось оказаться в роли Алисы  из 

страны чудес: я ходила между полок с книжка-

ми и рассматривала красочные  обложки. 

   В детстве, когда я еще не умела читать, мне 

покупали раскраски, и я была волшебницей: 

захотела - и небо оранжевое, крокодил - синий, 

цветы - как радуга. Очень мне нравилась исто-

рия девочки с ее цветиком-семицветиком, и я 

поняла, что необходимо в этой жизни думать не 

только о себе. 

  Уже с детства я знала, что нельзя в книгах ри-

совать, перелистывать страницы грязными 

пальцами, загибать уголок листа.  Я всегда под-

клеивала книжки, если открывались странички. 

Мама говорила: «Дианочка, книжки ночью пла-

чут, потому что им больно и обидно, если с ни-

ми плохо обращаются». 

   Я подросла, пошла  в школу, там я получила 

свои первые учебники. Из них я узнала, что 

раньше люди писали на папирусе и пергаменте, 

как это было сложно и трудоемко. 

   Я росла, и чтобы жизнь была интереснее, ро-

дители покупали мне детские журналы, мы с 

сестрами решали кроссворды, участвовали в 

различных конкурсах и  викторинах, выигрыва-

ли призы. 

     Моей сестре Алине в начальной школе очень 

нравилось учить и читать стихи, она даже начи-

нала их писать, рифмуя слова. Литературное 

чтение стало ее любимый предметом.  

     Но больше всего чтение захватило мою 

младшую сестру Полину. Вечером перед сном 

она просила меня почитать ей. Мы разучивали 

колыбельные, потом она пела их своим куклам.  

Когда сестренка научилась читать, в руках у 

нее я увидела энциклопедию и спросила: «Тебе 

интересно изучать эту большую книгу?» Полина 

ответила с обидой: «Я уже не такая малень-

кая!» Потом по телевизору показывали переда-

чу про животных, и Полина рассказала нам про 

колибри много интересного, о чем не рассказал 

ведущий. 

   На летних каникулах мы с сестрёнками чита-

ем произведения, которые задают по литерату-

ре на лето. Я стараюсь читать книги, именно 

стараюсь, потому что теперь место книг в 

нашей жизни замещает компьютер, Интернет. Я 

очень хочу стать образованным человеком, а 

знания можно получить, читая книги, справоч-

ники, энциклопедии. Родители покупают нам 

необходимую для школы литературу, дарят кни-

ги на дни рождения, хотя стоят они не дешево. 

Я понимаю, что только чтение книг поможет 

мне добиться в жизни нужного результата. 

   Но книги могут молчать, если они стоят на 

полке без дела. Раскрой любую из них – и она 

расскажет тебе о земле и о людях, о прошлом и 

о будущем… Книги – наши лучшие друзья, все-

гда готовые поделиться тем, что хранят на сво-

их страницах.  

Диана Рекк, 7 класс 

   Со сказкой? Должно быть, вы любили в детстве Золушку?! На самом 

деле, бал – время волшебства. Место встреч и признаний, место, где 

завязываются знакомства и где, конечно же, танцуют! И получается, 

что дело не только в красивых платьях, множестве зеркал, изящных 

дам и строгих кавалеров – если не вознестись до красоты общения, 

то можно бал и не затевать: сказка не придёт. А если поразмыш-

лять: благородные манеры не наденешь, как бальное платье, на 

один вечер. Чтобы бал-сказка состоялся, придётся постараться.…  

   Помните, Золушка тоже не сразу попала на бал, вначале ей при-

шлось хорошенько потрудиться. Ведь бал – это не просто присут-

ствие красиво одетого человека в соответственной обстановке. Бал – 

это возможность! Возможность праздника, возможность испытать 

счастье, а музыка и танцы - лишь средства, которые помогают всему 

этому вмиг осуществиться.  

С чем у вас ассоциируется слово бал? 

   Этот год по указу президента В.В. Путина назван годом литературы. О  

роли книги в нашей жизни пойдет речь в статье школьного корреспондента 

Дианы Рекк.  
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- Яна Александровна, ка-

ким, на Ваш взгляд, дол-

жен быть учитель и класс-

ный руководитель?  

- Учитель и классный руко-

водитель – это не долж-

ность, а образ жизни и со-

стояние души. Моё профес-

сиональное кредо таково: чтобы быть хоро-

шим преподавателем, надо любить то, что  

преподаёшь и тех, кому преподаёшь. 

- Сложными ли были этапы конкурса? 

- Я бы сказала, интересными. Сначала я 

представила разработанную индивидуальную 

программу воспитания обучающихся  и тези-

сы под названием «Оптимизация  воспита-

тельной деятельности классных руководите-

лей в общеобразовательной школе».  

   Во втором этапе конкурса ученики пред-

ставляли своих классных руководителей. 

Мои ребята читали стихи, от родителей со 

стихотворением, выступила З.С. Антонян.      

   Запомнились мне и выступления других 

участников: одни подготовили сценки из жиз-

ни классных руководителей, другие – собра-

ли портрет из пазлов, третьи – танцевали 

флэш – моб со своим классным руководите-

лем. 

  В следующий конкурсный день педагоги 

рассказывали о методике работы с детьми. Я 

подготовила презентацию с фотографиями 

моих учеников и выпускников, в которой рас-

сказала в  целом о своей работе. В общем, 

участвовать в конкурсе мне очень понрави-

лось, я получила массу ярких впечатлений и 

не осталась без подарков. 

- Яна Александровна, как Вы считаете, 

нужны ли такие конкурсы? 

- Конечно, нужны. Для обмена опытом, для 

совершенствования навыков и оценки соб-

ственных знаний. 

Беседовала Милена Викулова, 6 класс 

Бал—время волшебства 

  Отборочный тур област-

ного кадетского бала 

«Отчизны верные сыны» 

прошёл 13 декабря в 

МАОУ СОШ № 24. Участ-

ником каждой возрастной 

группы, а их было 3, необ-

ходимо было представить 

по 2 танца. И  зрители, и 

сами участники смогли 

увидеть многочисленные интерпретации народ-

ных, исторических танцев и, конечно, вальсов. 

За выход в финал, за право участвовать в глав-

ном кадетском  бале в этом году соревновались 

24 команды из Калининграда и области.  

   И вот  отборочный тур: все участники заметно 

волновались, но не уста-

вали поддерживать своих 

товарищей. Хореографы 

неустанно повторяли: 

«Девочки, выдохните! Ре-

бята, держите осанку!» 

   - Это замечательная тра-

диция – ежегодно прово-

дить «кадетский бал», - 

говорит Елена Владими-

ровна Зайченко, хорео-

граф школы №2 . – Без 

этого не было бы кадетского духа. Подбор му-

зыки, постановка танца, создание костюмов – ко 

всему этому нужно готовиться. Многое делают 

сами дети, и, конечно, помогают родители и 

педагоги. Все сегодня  убедились:  музыка, 

идея танца, сами костюмы здорово преобража-

ют детей. И если младшие участники туров по-

коряли сердца зрителей своим задором, энерги-

ей в народных танцах, то от учащихся 9,10 и 11 

классов невозмож-

но было оторвать 

глаз во время ис-

полнения вальса. 

   А б с о л ю т н ы м 

чемпионом в этом 

отборочным туре 

стала команда ка-

детского морского корпуса имени Андрея Пер-

возванного: ребята взяли Гран-при. И по итогам 

только этого отборочного тура 240 участников 

выступило 20 декабря на кадетском бале в Ка-

лининградской художественной галерее.  

   Наши  учащиеся 5  и 6 кадетских классов 

(младшая группа) заняли II место. Они велико-

лепно исполнили вальс и народные танцы 

«Кадриль»  и 

«Гжель». Во вре-

мя этих зажига-

тельных танцев 

аплодисменты не 

смолкали ни на 

секунду. II место 

заняли ребята 

средней группы – 

7 класс. Они потрясающе исполнили Венский 

вальс и народный танец. IV место по баллам за-

нял 11 класс, с душой исполнивший патриотиче-

ский танец и уже полюбившийся нам танец 

«Журавли». Нельзя не отметить и блестящее 

выступление 9 «Б» класса. Молодцы, ребята! 

   На кадетском бале, прошедшем 20 декабря, 

Министр образо-

вания Калинин-

градской области 

Светлана Трусе-

нёва в своём вы-

ступлении заяви-

ла, что значи-

мость  традици-

онных кадетских балов в региональном мини-

стерстве образования велика. Кадетский бал - 

это результат огромной работы педагогов, кото-

рый способствует интеллектуальному, культур-

ному, нравственно-духовному развитию каде-

тов, филированию у них системы патриотиче-

ских  ценностей, созданию основ дня подготов-

ки  калининградцев к служению Отечеству. 

 

 

Анатолий Дмитриевич Хмеленко,    

преподаватель-организатор ОБЖ,  

куратор кадетского направления 

 

 

Классный– преклассный 
   В городском конкурсе «Самый классный классный – 2014» школу №2 достойно       

представила Яна Александровна Василенко, классный руководитель 7 «А» класса.  

   Создать такую атмосферу мы постарались на 
уроке, к которому готовились заранее. Из кар-
тона, цветной бумаги и ткани мы с однокласс-
никами изготовили  героев спектакля. Весель-
чака и забияку Петрушку лучше всех изобра-
зил Кирилл Окулов.  
   Все очень хотели участвовать, и смотреть 
было интересно. Особенно смешной была 
сценка продажи коня, где Цыган уверял Пет-
рушку, что это «не конь, а диво: бежит – дро-
жит, спотыкается, а упадет – не поднимается». 
   Как и в настоящем театре, у нас была сцена 
с ширмой, и каждый старался хорошо прочи-
тать свою роль.  
   -Я очень люблю ходить в театр: там всегда 
как в сказке. В школьном театре мне понрави-
лось, что мы всё делали сами, и реплики чи-

тали, будто 
н а с т о я щ и е 
актеры, - го-
ворит Мария 
Найдёнова. 
   - Это был 
очень инте-
ресный урок. 
Надеюсь, мы 
еще будем 
ставить спек-
такли и учиться играть     роли, - поделилась 
впечатлениями Диана Степаненко. 

 
 

Валерия Кормачева,  
Алина Рекк, 5 класс 

   Недавно на уроке литературы 5 «А» класс смотрел театральную постановку комедии 

«Петрушка Уксусов». Надо заметить, что изначально такие комедии сочинялись в народе 

и разыгрывались на ярмарках, городских улицах и площадях. 

Классный спектакль 


