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Ежемесячная газета МОУ СОШ №22 г. Волгограда 

ПОРТФЕЛЬКА 
                            №1                                                                             Октябрь 2010 

Друзья! Перед вами  первый номер нашей школьной газеты. 

Команда юных журналистов собралась для того, чтобы начать это трудное, важное и 

увлекательное дело. На одном из первых заседаний «Юнкора» ребята размышляли о том, 

зачем нужна газета в школе и какой они хотят её видеть. 

Итак, знакомьтесь. 

Меня зовут Анна. Я учусь в 9 

классе. Увлекаюсь музыкой и  

литературой.  

Газета нужна для того, чтобы 

ученики были в курсе всех школьных 

событий, знали лучших учеников  

школы и брали с них пример. 

 Она должна быть интересной 

не только для учеников и учителей, 

но и для гостей школы. А ещё здорово 

было бы, если бы газету разместили 

на школьном сайте, тогда и 

выпускники вспоминали бы свои 

школьные годы. Газета должна 

быть яркой и увлекательной, чтобы 

все читали её с удовольствием.                                                                                                                                       

Бондарева Анна 

Я Никита. Учусь в 7 классе. 

Газета нужна, чтобы знать 

школьные новости. В ней должно 

рассказываться о жизни классов, об 

учениках и их хобби.                                                                                                                  

Васильев Никита 

Меня зовут Налия. Мне 16 лет. 

У меня много друзей.  

Я думаю, что газета в школе 

нужна, потому что ученикам, 

учителям и родителям интересно 

знать обо всём, что происходит в 

школе. 

Хочу видеть газету интересной 

и умной. Она должна заставлять и 

задуматься над чем-то, и 

посмеяться. В ней должна быть вся 

правда о школе.                                                                                                                       

Янмаева Налия 
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ЗНАЙ НАШИХ 

УСПЕХИ «ОГОНЬКА» 

Репортаж с места события 

                  Ребята нашей школы в составе 

девяти человек в начале октября прибыли 

на стадион «Темп». Там проходило 

районное мероприятие на знание правил 

дорожного движения. Праздник начался с 

построения. Юные инспектора движения 

представили на суд жюри речевку и девиз 

отряда, а затем строем проследовали к 

первому этапу соревнований, где должны 

были показать всё своё красноречие: ведь 

предстояло пропагандировать правила 

дорожного движения. Мы читали стихи, 

представляли миниатюры и заработали 

на этом этапе 4 балла. Второй этап 

требовал выпуска боевого листка. 

Рисовать у нас любят все, поэтому мы 

быстро справились с заданием, изобразив 

светофор, пешеходную дорожку и знаки. 

И вот вторые 4 балла наши.  Третий этап 

– это викторина на знание дорожных 

знаков. Чуть – чуть подумали и 

заработали 4,5 балла. На четвертом же 

этапе нас ждал регулировщик. Жезл – его 

главный рабочий инструмент. Но с этим 

инструментом знакомы и мы. И у нас ещё 

5 баллов. На шестом этапе пришлось 

изучать картинки с изображением 

различных ситуаций на дороге и отвечать 

на вопросы к ним. Легкотня! 5 баллов в 

кармане. Только на шестом этапе нас 

подстерегала опасность: школа, к 

сожалению, не выписывает газету 

«Дорога детства», поэтому на вопросы 

пришлось отвечать наугад. Но 4 балла – 

это ведь тоже неплохо. Правда? И вот мы 

уже строем идем на построение. Сколько 

мы заработали баллов? А посчитайте 

сами. Главное – впечатления, которые до 

сих пор не покидают нас. 

                       Побережник Александра, 7 класс

                                                                                                                                     Драчева Виолетта, 7 класс                

 

 

 

 

ПРОБА ПЕРА 

СЛОНЕНОК 

 

Сказка 

              Жил в городе зверей Слоненок. Слоненку на День рождения подарили 

мотороллер. Малыш так обрадовался подарку, что, не дожидаясь наставлений взрослых, 

решил немедленно показать свою лихую езду друзьям. Здания, деревья, детские площадки 
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не успевали мелькать перед глазами Слоненка. И вдруг… пешеходный переход. Семеня 

лапками, к нему приближался малыш – Ягуар с воздушным шариком. Заскрежетало все 

вокруг, зашипело, защебетало, зарычало. Выпустил Ягуар из лапки шарик. Помчало его 

ветром и прямо под колеса мотороллера. Нет- нет, малыш - Ягуар остался жив, лопнул 

шарик. Море слез полилось из глаз горе – водителя Слоненка перед стражем порядка 

Обезьяной. Виноват – отвечай! 

               Вот так Слоненок оказался в школе Правил дорожного движения.  

                                                                                                                        Маликов Александр, 5 класс 

               Дорогие ребята! Редакция школьной газеты объявляет конкурс 

на продолжение сказки про Слоненка. Мы хотим знать, как проходило его обучение в 

необычной школе, что он там узнал, чему научился, с кем познакомился. Творческие 

работы принимает Маликов Саша до 28 ноября 2010 года включительно. Самые 

лучшие будут опубликованы в следующем номере газеты «Портфелька».  

                С нетерпением ждем продолжения сказки.  

«БУДЬ ГОТОВ» 

ГОТОВЫ ВСЕГДА 

           Наша школа вот уже третий год 

является участником патриотического 

проекта «Будь готов». Наша боевая 

команда всегда занимала призовые места 

в мероприятии районного масштаба, и в 

этом году мы намерены оказаться 

лучшими. Мы – это я, Адельшина Ракеля, 

Маликов Петр, Матюшков Дмитрий, 

Ядрошникова Надежда, Глинчк Антон, 

Адельшин Эльгам, Мочалова Анастасия, 

Рахметов Тимур. Я являюсь капитаном 

команды 2009 года. Каждую среду мне 

приходится посещать сборы, которые 

проходят в здании Красноармейского 

РОСТО. Там все капитаны получают 

инструкции на очередной этап. Проект 

длится в течение всего учебного года и 

разделен на несколько этапов. За это 

время нам предстоит интеллектуально 

обогатиться, физически окрепнуть.  

             В настоящее время  проходит 

очередной этап проекта «Колесо 

истории». Подготовка к нему под 

руководством учителя истории 

Бикмурзаевой Н.Р. идет интенсивно: 

нужно найти материал, 

проконсультироваться у педагога и 

запомнить необходимые сведения. Мы 

рады, что участвуем в таком интересном 

мероприятии. 

                                                                                                                                                       

Адельшина Ракеля, 9 класс 
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ВОКРУГ ТЕБЯ МИР 

 

Есть в разгаре осени                                

Праздник необычный.  

Небо блещет просинью,  

Солнцем симпатичным.                                                                        

Только называется он   

Непарадным словом,   

Праздник именуют  

Днем человека пожилого. 

 

               1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Праздник этот 

сравнительно молодой. Решение об этом было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 

1990 году. Сначала День пожилых людей начали отмечать в Скандинавских странах 

Европы, затем в Америке, а с конца 80-х годов - во всем мире. Окончательно 

Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1990 году, а в Российской Федерации - в 1992 году. И теперь ежегодно, в золотую 

осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто 

отдал здоровье и молодость молодому поколению. 

Зарисовка

  

 

               В этот день в актовом зале нашей школы было много людей разных возрастов: 

бабушки, дедушки, их дети, внуки. Я, Васильев Никита, и Драчева Вита были ведущими 

концертной программы. К этому празднику мы готовились очень тщательно: репетиции 

проходили каждый день по 2-3 раза, никому не хотелось ударить в грязь лицом перед 
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старшим поколением. И всё же на сцене волнение скрывали с трудом. Ребята из 

начальной школы веселили гостей песнями, пятиклассники – задорными частушками, 

старшеклассники – трепетными стихами. Приехал поздравить людей старшего поколения 

и ансамбль «Хуторок» со своими душевными песнями. Без внимания не остался никто. 

Мне кажется, что праздник удался. Спасибо всем. 

                                                                                                             Васильев Никита, 7 класс 

 

ВЕСТИ ИЗ СПОРТЗАЛА 

КАРАТЭ – ДО 

  

              Карате́ (произносится как [каратэ́], от японского 空手道 каратэ-до: «путь пустой 

руки») — японское боевое искусство. Как правило, карате – это жесткий вид единоборств.  

Кто с кем будет биться, зависит от веса и возраста участника. Два соперника проводят бой 

от одной до двух с половиной минут (это зависит от их возраста). Бой проходит на 

квадратных матах, которые называются татами. Участники поединка не должны выходить 

за них. Если соперник оказался за татами три раза, то он проигрывает. В карате не 

используется холодное оружие. Тем не менее, в карате широко распространено 

использование других подручных средств как то: шест бо, нунтяку т.п. За соблюдением 

правил следит один главный и три боковых судьи. Счет зависит от попадания ударов 

ногой и рукой. Так, чистый удар рукой в голову или в корпус даёт одно очко, удар ногой в 

корпус – два очка, а удар ногой в голову – три. Бой ведётся до разрыва в девять очков или 

же до окончания времени. Участники, чьи удары приходятся в запрещенные места, 

наказываются.  

                Я, как самый старший в секции каратэ – до, видел, как приходили маленькие 

неопытные ребята и упорно тренировались. Те, кто справился с трудностями, переборол 

страх и остался, стали опытными спортсменами. Так, Янович Олег в городе Уфе стал 

чемпионом России, а Новиков Игорь, Размеров Никита, Ересковская  Даша, Шустова Катя 

неоднократно занимали первые, вторые и третьи места в областных соревнованиях. А 

последние соревнования проходили в Волгограде, где наши спортсмены показали 

наилучшие результаты: все приехали с медалями. Я хочу пожелать ребятам дальнейших 

побед. 

                                                                                                                     Надеев Динар, 9 класс 
 

         

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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ПРАЗДНИК УДАЛСЯ 

         5 октября отмечался Международный День учителя. К нему 

готовились и все ребята нашей школы, но  ответственность за ход праздника лежала на 6 

классе. В этот день дежурные по школе встречали чуточку помолодевших учителей 

улыбками, цветами. Всем были вручены приглашения на праздничный концерт, который 

по традиции проходил в кабинете музыки, украшенном нарядными композициями из 

цветов, листьев, ягод. Много теплых слов было сказано в адрес наших учителей. Дети с 

удовольствием пели для них песни, танцевали, играли на гитаре, пианино, читали стихи. 

Это было искренней благодарностью учителям за их нелегкий труд. 

                                                                                                               Адельина Линара, 6 класс 
                                                                                                           Адельшина Эльвира, 6 класс 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

                                                                                                                                                                                                                          

                      Дорогие ребята! В нашей школе в ноябре – декабре 2010 года 

будут  проходить следующие мероприятия. Приглашаем всех желающих 

принять в них активное участие. Спешите!!! 

 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный педагог 

1 Предметные олимпиады ноябрь учителя - предметники 

2 Международная игра – конкурс 

«Русский медвежонок» 

14 ноября Баркова Ж.Н. 

3 Устный журнал «Начало 

контрнаступления под Сталинградом» 

19 ноября Бикмурзаева Н.Р. 

Калинина Э.Н. 

4 Устный журнал «Я выбираю жизнь» 27 ноября Калинина Э.Н. 

5 Проект «Новогодние традиции в 

России» 

декабрь Баркова Ж.Н. 

Бикмурзаева Н.Р. 

6 Подготовка новогодней сказки декабрь Слета А.В. 

Калинина Э.Н. 

7 Проект «Рукописная книга» ноябрь-

февраль 

Баркова Ж.Н. 

Бикмурзаева Н.Р. 

 
Кроме того, редакция газеты совместно с активом нашей школы объявляет конкурс 

рисунков и слоганов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Работы принимаются 

до 23ноября 2010 года. Победители и призеры будут награждены грамотами, лучшие 

работы будут опубликованы в школьной газете. Дерзайте! 

 
 

 



 

7 

 

СЛОВАРИК 

Слово    Толкование Источник 

Ассамблея 1.Представительное собрание, 

созываемое какой – нибудь 

международной организацией. 

2.Название руководящих органов 

некоторых международных 

организаций. 

Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. 

Иллюстрированный 

толковый словарь 

современного русского языка. 

М.: Эксмо, 2007. 

Пропаганда Распространение  и разъяснение 

каких –нибудь идей, учения, знаний с 

целью воздействия на широкие 

массы.  

Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. 

Иллюстрированный 

толковый словарь 

современного русского языка. 

М.: Эксмо, 2007. 

Пропагандировать Заниматься пропагандой. Ожегов С.И. Словарь 

русского языка. М.: 

Рус.яз.,1987 

Слоган Это термин американских 

рекламистов. В настоящее время он 

используется в русском языке взамен 

слова «лозунг» немецкого 

происхождения. Слово синоним – 

девиз. 

ru.wikipedia.org/wiki/Слоган 

 

                         До       До новых встреч, друзья!                       

                                                                   Главный редактор Баркова Ж.Н. 

 

 

 


