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Нужна ли библиотека в XXI веке?
ходит в библиотеку, тот знает, как
это нелегко проштемпелевать сотВ этом выпуске:
ни учебников, перетаскать тысячи
учебников, когда собираешь или
выдаёшь их каждому ученику.
Нужна ли библио- 1-2
-Что ещё входит в работу библио- тека в XXI веке?
текаря?
Креативная стра3-4
- В работу библиотекаря входит
ещё ежегодная подписка ваших
любимых журналов и учебников, Как я провел кани- 5
подготовка и проведение библио- кулы...
течных уроков, проверка состояния Несколько сним6
учебников и много другой рутин- ков на память...
ной работы.
7
- Людмила Ильинична, что Вы мо- День здоровья
жете сказать об этой профессии?
По давней доброй традиции корреспонденты нашей газеты беседуют с
работниками школы. На этот раз
мы в гостях у заведующей библиотекой школы Людмилы Ильиничны
Морозовой.
Сколько лет Вы посвятили работе
библиотекарем?
-

- В библиотеке школы №81 я работаю
уже 7 лет, совместно с преподаванием
русского языка и литературы. А вообще, я работала во многих библиотеках, так как я жена военного.
- Нравится ли Вам эта работа, она
тяжёлая?

- Библиотекарь — одна из древнейших профессий, ей около 5 тысяч Гороскоп для
лет. Первыми библиотекарями бы- школьников на
ли жрецы, писцы, писатели. Про- 2016 год
фессия библиотекаря ещё в 19 веке
была сугубо мужской. Библиотекарями работали: математик Николай
Лобачевский, писатель Владислав
Одоевский, баснописец Иван Крылов, собиратели немецких сказок
Братья Гримм, немецкий поэт
И.В.Гёте. В 19 веке, чтобы попасть
на службу в главную библиотеку
России — Императорскую публичную, - требовалось знание латинского, греческого, французского и
немецкого языков. И действительно, многие века библиотекарь занимал важное место в духовной
жизни общества и был образованным человеком.

- Мне работа нравится, потому что
она живая, интересная. Некоторым
может показаться, что она лёгкая, не
пыльная. Пришёл, читателей ждёшь,
книжку выдал, записал и всё. Но кто - А современный библиотекарь отличается от библиотекарей про-
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ям известных людей. И моя заочная любовь к
- Современный библиотекарь должен разбираться Питеру только окрепла, после того, как я увидеи в книгах и в людях, быть коммуникабельным, ла его вживую. Сколько людей, которые любинемножко артистом, немножко бухгалтером, не- ли Петербург, которые жили и учились в нём не
множко грузчиком, немножко компьютерщиком. зацикливались только на своей любви к этому
прекрасному городу, а служили всей России
«И швец, и жнец и на дуде игрец».
любя её, уезжая из Петербурга туда, где они
- Нужна ли библиотека в XXI веке?
были нужны. Для этого достаточно убедиться,
посмотрев, к примеру, на
- Конечно да, сегодня
Б многих выдающихся
жизнь
по всей России наБиблиотека!
Ты
созвездье
книг,
русских морских офицеров,
считывается
более
закончивших
петербургские
С
150 тысяч библиотек.
учебные
заведения,
но слуСвеченье
мыслей,
чувств
и
нравов
разных.
- Кто-то помогает
жившие
И по всей России от
Вам работать?
Атлантики
до Тихого океаИ люди здесь, воспринимая их,
- В школьной бибна.
лиотеке мне всегда
П
Я
стараюсь
в Питере побыпомогает актив бибПереживают настоящий праздник!
вать, как только предоставлиотеки. Мы с ними
В такая возможность.
ляется
проводим праздники,
В. Терехов Мне нравится не только
викторины. В этом
культура и архитектура
году мне помогает
Санкт-Петербурга, но и отношение людей, проактив 4б класса.
живающих в нем…их отзывчивость, доброта,
- Какие книги современных авторов Вы посове- понимание. В северной столице живут мои родтуете прочитать молодым людям, только- ственники, подруги. Этим летом я вновь еду в
только вступающим на жизненный путь?
этот город со своими братьями, чему безумно
- Молодым людям я советую прочитать книги: рада!
«Уроки французского», автор В. Распутин, - Спасибо за интервью, Людмила Ильинична!
«Чучело-2 или игра мотыльков» автор В. Желез- Удачи Вам в работе и исполнение всех Ваших
няков, «Алые паруса» - Грина А., «Бронзовый желаний в Новом 2016-м году!!!!
мальчик»- Крапивина В.
шлых столетий?

- Как Вы считаете, что необходимо для повыше- Интервью записал Денис Ощепков, 10 «А» кл.
ния интереса молодого поколения к книгам и библиотекам?
- В наш информационный век необходимо, чтобы
в библиотеках были компьютеры, интернет, а в
первую очередь, чтобы библиотечный фонд пополнялся современными изданиями книг, журналов (периодической печатью). Вот все это в совокупности и расширяло бы читательский кругозор.
- Давайте отойдём от разговора про библиотеку.
В эти новогодние каникулы, Вы посетили потрясающий город Санкт-Петербург, что Вы можете сказать об этой поездке? Ваши впечатления,
как библиотекаря.
- К этому городу у меня давняя любовь. Я любила
Питер ещё до того, как в первый раз попала в него, знала его по книгам и фильмам, по биографиKLASS № 5
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Наша школа лучшая на свете!
В нашей школе талантливые дети!.

Редакция школьной газеты предлагает своему
читателю познакомиться с самыми интересными святочными рассказами самых лучших
ребят нашей школы...И так…
Чалова Маша, 6 «Б» кл
ВОЛШЕБНЫЙ СОН
Накануне Рождества девочка Катя со своей
семьей украшала рождественскую ёлку. Папа
поднимал девочку, чтобы она поставила хрустального ангела на верхушку ёлки. Пока папа с
дочкой украшали ёлку, мама готовила праздничный ужин. В доме царила настоящая Рождественская атмосфера! Во всех комнатах были развешаны гирлянды, которые горели разными
огоньками. В самой гостиной стояла огромная
ёлка, её верхушка даже доставала до потолка.
На самой ёлке было очень много украшений.
Блестящие шарики, в которых
можно
было
увидеть
своё
отражение, мишура
самых
разных цветов,
гирлянды, развешанные
по
всей ёлке. А на
самой верхушке
стояла маленькая хрустальная
статуэтка ангела. Про эту статуэтку Кате очень много рассказывала её бабушка, которая, к сожалению, была уже мертва.
Она говорила, что если ровно в полночь загадать желание, то ангел обязательно его исполнит. Катя в это верила и поэтому всегда загадывала желание и, как ни странно, оно всегда сбывалось.
- Мама, - вдруг раздался голос девочки. А через
сколько дней наступит Рождество? Мне так не
терпится отпраздновать этот чудесный праздник!
- Ты такая нетерпеливая, - с насмешкой ответила мама. Ровно через 12 часов наступит РождеСтр. 3

ство, а ты пока иди, скажи папе, чтобы он позвонил всем родственникам и объявил им, что они
все приглашены к нам в гости, ведь гораздо веселее праздновать в кругу семьи!
- Хорошо, мам, я сейчас же скажу это папе, – с
радостью произнесла Катя.
Через пару минут она была уже в кабинете отца.
- Пап, пап. - тихим голосом произнесла Катя.
- Что, дорогая? - ответил папа.
- Мама сказала, чтобы ты обзвонил всех родственников и пригласил их к нам в гости на рождественский ужин. А я пока пойду готовить подарки моим двоюродным братьям.
Не успела Катя отойти от стола, как вдруг папе
стало плохо. Девочка испугалась и побежала за
помощью…
Этот день был не очень легким для всей семьи.
Папу положили в больницу с признаками болезни сердца. Мама очень переживала и поэтому
целый день провела около мужа. Девочка очень
расстроилась и целый день плакала в своей комнате.
Наступал вечер.
Началась вьюга.
Она была настолько сильной,
что казалось, что
вот-вот ворвется в
комнату. Под вой
ветра девочка уснула.
Проснувшись, она
увидела, что находится в непонятном для нее
месте. Перед собой она увидела
большое бескрайнее поле, которое, как ни странно, было покрыто
зеленой травой. Девочка очень удивилась, ведь
несколько часов назад за её окном была сильная
вьюга. Вдруг в нескольких метрах от себя она
увидела пожилую женщину, у которой в руках
была маленькая деревянная тросточка. «Не может быть!» - подумала про себя Катя. Прямо перед ней стояла её давно умершая бабушка. Поначалу Катя не понимала, что с ней происходит.
Но как только бабушка заговорила, Катя догадалась, что она пришла ей помочь.

KLASS №5 2016

- Здравствуй, Катенька. Я так давно тебя не
видела.
- Зд-рав-ст-вуй, - запинаясь, произнесла Катя.
- Не бойся меня. Я знаю, что твой папа заболел, и
поэтому я пришла помочь тебе. Ты знаешь, неподалеку отсюда есть колодец желаний. Он исполнит любое твое желание. Если у тебя оно есть, то
пойдем со мной.
Катя не стала раздумывать и сразу согласилась.
Бабушка взяла ее за руку, и они пошли. Шли они
долго по заснеженной дороге, и Кате казалось,
что конца этой дороги нет. Наступал вечер. Кате
очень хотелось есть и спать, но она не могла этого
себе позволить. И тут бабушка сказала:
-Ты, наверно, устала. Приляг и отдохни.
Катя согласилась и легла отдохнуть. Как только
она легла, сон одолел ее, и она уснула.
Проснувшись, девочка увидела, что бабушки нигде нет. Бедняжка расстроилась, ведь она так и не
попрощалась с ней. Тут она увидела колодец. Катя подошла к нему и заметила рядом с ним монетку. Взяв монетку, она заглянула в колодец. Там
было темно. Вдруг она услышала голос бабушки:
«Катенька, загадай желание и брось
монетку в колодец».
Катя сделала так, как сказала ей бабушка. Как только монетка упала в
колодец, кругом потемнело, и в этот
момент Катя проснулась.
- Это был сон или реальность? - подумала Катя.
На часах было 11 часов вечера.
Выйдя из комнаты, она услышала
веселые возгласы детей. Это были
ее двоюродные братья. Она спустилась в гостиную и увидела за столом гостей. Во главе стола сидел ее
папа. Тут мама спросила:
- Где ты так долго была? Мы тебя
все заждались.
- Но как такое может быть, ведь папа должен быть
в больнице?
- Какая больница? О чем ты? - удивился папа. Садись скорей за стол.
В эту волшебную ночь сбылось много заветных
желаний, в том числе и Кати. Она не понимала,
что происходит, но была счастлива, что ее семья
встречает это Рождество вместе.
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Спасенникова Катя, 6 «А» класс
ЛЮБЯЩАЯ МАМА
В одном детском доме жили две девочки. Они
были лучшими подругами. И вот случилось
так, что одну девочку Машу забрали. Но девочки все равно дружили, они встречались, когда
дети из детского дома выходили гулять. Но общались они через прутья забора .
Накануне Рождества они снова встретились. И
Маша спросила у Оли:
- Чего ты хочешь на Рождество?
Оля ответила:
-Хочу, чтоб меня нашла семья, которая будет
любить.
Вдруг она замолчала, и по ее лицу побежали
слезки.
Маша побежала домой.
А на следующий день в детский дом пришла
женщина, которая искала девочку, Олю Старцеву. Оля подошла к ней, и женщина спросила:
- Хочешь, я буду твоей любящей мамой?

Оля улыбнулась и сказала:
-Конечно!
А в это время из-за угла выглянула Маша сказав:
- С Рождеством, Оленька!
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Как я провел зимние каникулы...
Уважаемые читатели школьной газеты!
Рады приветствовать вас вновь после новогодних каникул. Уверены, что 10 дней вы провели с
пользой и для тела и для души. Наверняка, вкусно ели, бегали на лыжах, катались на санках,
играли в снежки, смотрели любимые фильмы,
читали интересные книги, встречались с родными и друзьями, ездили на экскурсии, просто
спали, сколько хочется, словом, очень плодотворно отдохнули.

Я провел зимние каникулы просто отлично!
Мы с друзьями ходили на каток, играли в снежки, катались со снежной горки и просто гуляли.
Но больше всего мне запомнился Новый год.
Всей семьей мы ходили на елку. Мне очень понравились зимние каникулы!
Артем Кузнецов
Мои зимние каникулы были очень насыщенными, в них было много ярких событий.

Предлагаем вашему вниманию небольшие рас- Перед Новым годом, 29 декабря, мой младший
сказы «Как я провел зимние каникулы». Своими брат Никита сделал первые шаги. В Новый год
впечатлениями на страницах нашей газеты Дед Мороз принес всем подарки.
делятся ребята 4 «Э» класса.
Первого января к нам в гости пришло много
Начались зимние родственников. Тетя Ира устроила для детей и
каникулы за не- взрослых веселые конкурсы. Было очень весело
сколько дней до Но- и интересно! Все получили свои призы.
вого года. Мне казалось, что они будут У нас во дворе построили большую горку. Почти каждый день мы ходили с нее кататься. Еще
идти очень долго.
в эти каникулы я читала книгу ;»Шагал один
Мы всей семьей на- чудак...»
ряжали елку. Сам
Новый год мы Каникулы закончились очень быстро. Когда же
встречали в домаш- следующие?
нем кругу с мамой,
Ксения Гергелинник
папой и сестренкой.
Мы слушали новогоднее поздравление президента. Вот
часы пробили 12 и я загадал желание, которое
должно сбыться в новом году.
Первые январские дни зимних каникул оказались
солнечными и очень морозными. В эти дни было
здорово гулять на улице и играть в различные
зимние игры с друзьями. А по вечерам мы с папой
читали книги и играли в настольные игры.
Вот так я провел зимние каникулы, которые хоть
и не такие долгие, как летние, но насыщенные и
интересные. Так что теперь остается набраться
терпения и ждать лета!
Вардан Оганнисян
Стр. 5
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Несколько снимков на память...
На зимних каникулах наш класс вместе с классным руководителем Татьяной Терентьевной и родителями посетил каток на эспланаде. Погода
была ясная, но морозная. Это нас не испугало и
мы весело катались на коньках.
Мы были счастливы! Кроме нашего класса на катке было много народа от мала до велика, но места
всем хватило! Катание удалось на славу, настроение было превосходным. Все катались на коньках,
так же мы играли в догонялки, не обошлось, конечно, без падений и легких ушибов.
Накатавшись вволю на коньках, мы проголодались и отправились в блинную съесть по вкусному блинчику и согреться горячим чаем. Пока мы
пили чай и общались, на улице
стемнело и перед
нами
предстал
сверкающий в огнях ледовый городок. Мы не могли
устоять от соблазна и вновь оказались среди ярких,
сияющих разноцветными огнями
ледовых фигур!
Оказавшись в центре городка на нас
смотрела огромная, вся в многочисленных переливающимися разными огоньками
к расави ц а -ел к а.
На сцене играла
музыка, люди веселились, танцевали, и совсем не
чувствовали холода. Под веселую,
задорную музыку
мы отправились
кататься с горок.
Ничто не сравнится с теми ощущениями, которые получаешь, когда скатываешься с ледяной горки, даже дух заСтр. 7

хватывает!… катались на ледянках, которые
захватили с собой. Всем было весело. Слышался задорный смех. Жаль, что приходилось выстаивать огромную очередь, чтобы скатиться с
горки.
После катания с горки мы сделали несколько
снимков на память о прекрасно проведенном
времени!
Катя Батурина, 6 «В» кл.
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День здоровья
Во время карантина, который продлился больше
недели коллектив учителей не сидел без дела, каждый день был расписан различными мероприятиями... совещания, работа с документацией, заседания МО. Любая умственная нагрузка требует
физической подготовки мозга. День здоровья среди педагогических работников нашей любимой
школы был как нельзя кстати. Практически весь
педагогический состав в 9 часов утра по местному
времени во главе с руководителями МО был выстроен в стенах спортивного зала. Каждое методобъединение учителей придумали
название и опознавательный знак.

вья" витаминным обедом. Каждая команда
(МО) проявила свою фантазию и кулинарное
мастерство по приготовлению салатов, а еще
умение интересно и профессионально представить приготовленные блюда.
Комментатор "Дня здоровья"
Т.Т. Мясникова

Когда был сдан
рапорт о готовности учителей к
участию в Дне
здоровья, Татьяна
Андреевна провела разминку - утреннюю зарядку.
После утренней
зарядки коллектив
школы разделился
на три команды и
с удовольствием
поучаствовали в
эстафетах. Эстафеты прошли на ура!
Все старались «не
ударить в грязь
лицом», выступали с азартом, болели за свои команды.
После проведения
спортивных эстафет, состоялась
товарищеская игра
по волейболу. Завершилось это чудесное мероприятие под названием "День здороKLASS № 5
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Гороскоп для школьников на 2016 год
Ваша неуемная энергия не должна застаиваться – как следствие, Вы начнете видеть везде негатив. Поэтому обязательно проявляйте полезную активность, где только можно – на уроках, после
уроков, дома в помощи родителям. А когда, наконец, физически устанете, падайте на диван с
учебником. И к концу года станете почти отличником.
Этот учебный год дает Вам возможность прославиться школьным Кулибиным. Если Вам скажут, что Вы – ленивы, ответьте на это, что лень движет прогрессом – пульты от телевизора придумал не самый подвижный человек. При этом подтвердите слово делом – усовершенствуйте какой-то нужный процесс в школе, только не автоматическое разбрасывание шпаргалок.
Если Вы из тех Близнецов, которые возмущаются, что их все вокруг только и учат жизни, вспомните – Вы все-таки школьник, так почему бы и не поучиться, пока есть возможность? После
школы за учебу придется платить – деньгами и ошибками. И это – прогноз не шуточный. Так
что ловите момент сейчас, учитесь с удовольствием.
Свою черту иногда отступать назад используйте с толком – спрячьтесь в укрытии и учитесь,
учитесь, учитесь! Пройдет немного времени, и Вас похвалят — и учителя, и жизнь, ведь большинство самых богатых людей – Раки.
Вашу царственность проявляйте исключительно в школьных сценках и концертах. На уроках
это чревато последствиями – ничто не помешает учителю поставить двойку Вашему Величеству,
если Величество ее заслужило. Но в целом год хороший.
Эти люди известны своим стремлением к порядку и аккуратности, и именно поэтому звезды советуют Девам в этом году прикинуться другим знаком. В противном случае есть риск весь учебный год мыть полы в классе и вытирать доску. В остальном все просто отлично!
Звезды прогнозируют результативный учебный год. Единственная проблема — Вам надо будет
тщательно взвешивать, как правильно поступить: кинуть шпаргалку вечному двоечнику с риском быть удаленным из класса, или попробовать его убедить хоть иногда что-то делать самому.
Жалить в этом году никого не придется – Вам все благоприятствует. Но если все же почувствуете
желание кого-то укусить, берите кроссовки и наматывайте круги вокруг школы. Бег в этом деле
очень помогает, заодно и оценку по физкультуре улучшите.
Вы в курсе, что у Вас предрасположенность к фундаментальным предметам? Уделите чуть
больше внимания точным школьным наукам и задумайтесь об их прикладном применении. По
окончании учебного года увидите, как сильно это Вас продвинуло вперед!
Вы в курсе, что у Вас предрасположенность к фундаментальным предметам? Уделите чуть
больше внимания точным школьным наукам и задумайтесь об их прикладном применении
По
окончании учебного года увидите, как сильно это Вас продвинуло вперед!
Ваше астрологическое умение лить воду поможет Вам выкрутиться на некоторых уроках, но
вряд ли спасет Вас на экзамене. Поэтому иногда спускайтесь на землю и заглядывайте в учебники. И в начале лета сможете сами себя похвалить!
Поскольку Вам сложно бороться с желанием плыть сразу в разных направлениях, часто противоположных, то просто решите для себя, что сегодня Вы занимаетесь одним делом, завтра – другим. К урокам, увы, это не относится – ходить придется на каждый. Зато потом быстро увидите
результат!
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