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Азбука— к мудрости ступень-
ка 
 Как часто в школе и за еѐ предела-

ми мы слышим слово «грамотность»… 

Что это такое? Какой смысл вкладыва-

ют люди в это понятие? Кого считать 

грамотным?  Ответы на эти вопросы по-

пыталась отыскать наш корреспондент 

Диденко Елизавета. Вот что у неѐ вы-

шло… 

 Первым делом юнкор раздала уча-

щимся школы анкету, чтобы узнатьих 

мнение по этому поводу. А сама отпра-

вилась в библиотеку за исторической 

справкой. 

 Оказалось,  что уже несколько сто-

летий люди считают грамотность пока-

зателем уровня культурного развития 

страны. Но кого считать грамотным че-

ловеком, вопрос спорный. 

 До конца 1919 года в России  лишь 

12%  граждан умели читать, а писать—

и того меньше. Это тормозило экономи-

ческое и культурное развитие страны. 

Борьба с этим негативным явлением 

началась после принятия Декрета «О 

ликвидации безграмотности среди насе-

ления РСФСР». Согласно которому всѐ 

население от 5 до 50 лет должно было 

обучаться. Стали создаваться «школы 

грамотности». Такие решительные ме-

ры привели к тому, что число граждан, 

умеющих читать и писать, выросло 

вдвое, а к 1970 году грамотой  владели 

99,5 % населения. Сейчас эта цифра ко-

леблется около 99,8%. 

 Также мы узнали, что Организация 

Объединѐнных наций ежегодно прово-

дит исследование уровня грамотности и  

печатает рейтинг стран. Россия нахо-

дится на 49 месте. Примечательно и то, 

что грамотными теперь считают  людей, 

способных не только читать и писать, 

но и понимать прочитанное, и создавать 

собственное высказывание. 

 Всему этому нас учат в школе. А 

что знают о грамотности те, кого учат 

быть грамотными? 

 Проанализировав ответы учащих-

ся, мы пришли к выводу, что даже млад-

шие школьники могут дать определение 

грамотности. Но вот что интересно: чем 

дольше человек учится, тем шире для 

него становится это понятие. Так стар-

шеклассники задаются вопросом, как 

безграмотные люди строили дома, кото-

рые стоят веками, а дипломированные 

инженеры создают конструкции, не спо-

собные дожить до окончания строитель-

ства.  

 В результате у нас получилось, что 

современному человеку недостаточно 

уметь читать и писать., надо владеть 

технической грамотой, чтобы пользо-

ваться достижениями технического про-

гресса. На втором месте  оказалась эко-

логическая грамотность, потому что, по 

мнению респондентов,  от неѐ зависит 

здоровье и продолжительность жизни 

людей. По этой же причине выделяли 

спортивную грамотность и знание ос-

нов безопасности жизнедеятельности. 

 Для трети опрошенных важной яв-

ляется художественная грамотность. 

Она позволяет видеть красоту и побуж-

дает человека  к творчеству. 

 Но без знания азбуки, умения чи-

тать жить очень трудно, поэтому. 

«..буквы разные писать тонким пѐрыш-

ком в тетрадь…». 

 Почему именно так распредели-

лись голоса, мы не знаем, но какими ви-

дами грамотности  обладают  ученики 

нашей школы, постараемся вам расска-

зать. 
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О великий, могучий, правди-

вый и свободный… 

 Кто же не знает  эту фразу из сти-

хотворения  замечательного  русского 

писателя И.С. Тургенева.  

 Всю «мощь» родного языка испы-

тали на себе участники Недели Русско-

го языка и наш корреспондент Аване-

сян Ангелина. Она и подготовила по-

дробный отчѐт.  

 Организаторами Недели стали уче-

ники 4 класса. Они пригласили  знато-

ков русского языка в увлекательное пу-

тешествие. Не обошлось и без сказоч-

ных героев. Хозяйкой Недели стала Ца-

рица Грамматика.  Она повсюду остав-

ляла  «следы»  в виде конкурсов, викто-

рин, кроссвордов и ребусов. За каждый 

правильный ответ знатоки  получали  

изображение совы — символа мудро-

сти. 

 Умение слушать собеседника, вы-

сказывать свою точку зрения, соблюдая  

правила культуры речи стали основны-

ми правилами одного из конкурсных 

дней. Во время уроков проводились ли-

тературные пятиминутки. Специально 

подготовленные ученики и учителя рас-

сказывали о жизни и творчестве рус-

ских писателей. А в 

конце дня прошла за-

нимательная викто-

рина «Узнай писате-

ля».   

 Не менее интересным был и следу-

ющий день. Утром школьники увидели 

загадочное, но всем знакомое слово 

«электричество». Оказалось, из него 

надо было составить другие слова. По-

бедителем стал класс, придумавший к 

окончанию занятий  больше всего но-

вых слов.   

 Самыми трудными заданиями не-

дели, по словам Камневой Кати,  стали 

игра «Перевѐртыши» и конкурс 

«Лингвистические головоломки». 

  В пятницу к участию в кон-

курсной программе подключились и ро-

дители.  Школьникам не давал покоя 

один вопрос: «Что так бережно несут  

мамы?» Оказалось, это буквы русского 

алфавита, выпеченные из сдобного те-

ста. Да—да, не удивляйтесь. Буквы мо-

гут быть не только строчными и про-

писными, корявыми и красивыми, они 

бывают ещѐ и очень вкусными.  

 После того, как все буквы были  по 

достоинству оценены, осталось только 

подвести итоги, подсчитав «совушек». 

 Самыми грамотными оказались 

ученики  и родители 1 «А» класса.

 На втором месте — знатоки 2 клас-

са (у них оказалось 11 сов). 

 Третье место заняли ребята из 1 

«Б» класса. 

 Думаем, что проигравших не было, 

потому что каждый участник почерпнул 

для себя что—то новое и получил массу 

положительных эмоций.  
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«Математика- царица наук» 

 
Предмет математики столь серье-

зен, что не следует упускать ни одной 

возможности сделать его более зани-

мательным. (Б. Паскаль)   

 Это высказывание  известного фи-

лософа и публициста стало девизом Не-

дели математики, проходившей в школе. 

Ни для кого не секрет, что  занятие ма-

тематикой развивает  воображение и 

пространственное мышление, побужда-

ет к творчеству и способствует разви-

тию интеллектуальных способностей. 

Главная задача таких мероприятий, по 

словам организаторов, - развитие инте-

реса к изучению науки, а возможность 

делать то, что можешь и хочешь, попро-

бовать себя в разных ролях позволяет 

ученику полюбить математику как 

предмет.  

 О том,  как проходил  мозговой 

штурм, наш корреспондент поинтересо-

вался у учеников второго класса. Отве-

тить на наши вопросы согласился Аме-

расланов Аслан. 

-Мы знаем, что эта неделя посвящена 

математике. Ученики начальной школы 

и конкретно ваш класс принимали уча-

стие в  каких — то мероприятиях? 

-Да, у нас каждый день проходили со-

ревнования. 

-Что запомнилось, о чѐм рассказал до-

ма? 

-Я помню, как в первый день ученики 4 

класса показывали нам сценку. Они рас-

сказывали о своей семье  с помощью 

цифр, а мы должны были запомнить их 

и потом назвать. Я вспомнил 8 цифр, но 

другие ребята - больше. 

- А какой конкурс понравился тебе 

больше всего? 

- «Живые цифры». Там надо было дори-

совать цифры так, чтобы получилось  

живое существо. Мы из цифры 2 нари-

совали лебедя, девочки превратили «3» 

в волшебную каре-

ту, а из «1» полу-

чился красивый че-

ловечек.  А Елена 

Викторовна пока-

зала нам лицо че-

ловека, сделанное 

из цифр. Это меня 

удивило. 

- На уроках математики нас учат счи-

тать и размышлять. Были у вас такие 

задачи, для решения которых  пригоди-

лись эти умения? 

- Конечно… Татьяна Антоновна  сдела-

ла  картину, а на ней написала числа. Их 

надо было сложить так, чтобы получи-

лось число, находящееся в центре. Это 

было трудно, но все справились. 

 А ещѐ мы делали геометрические 

фигуры из картона. Потом из них надо 

было составить что — нибудь. У нас по-

лучился разноцветный человечек.  Он 

цветной, потому что ему весело. 

 - Математика, наверно, твой люби-

мый предмет? 

- Я люблю  чтение и рисование, но те-

перь буду участвовать в математической  

олимпиаде “Вот задачка ». Нам уже раз-

дали вопросы, и сегодня я буду искать 

на них ответы. 

-Ну что ж, мы желаем тебе победить 

в следующем состязании. Спасибо за 

рассказ. 

  

                          Камнева Анна 7 класс 
 



 

Ежемесячное издание                            «Сорока»                            МКОУ «СОШ № 12» 

 Действие—результат знаний 

 Знакомая картина, не правда ли? В 

нынешнее время мы все чаще сталкива-

емся с проблемой загрязнения окружаю-

щей среды. Люди, не задумываясь о по-

следствиях, выкидывают на улицы му-

сор, заводы огромными сгустками дыма 

загрязняют атмосферу. Чем обернѐтся 

для нас, будущих жителей Земли, такая 

безграмотность природопользования? 

Что можем сделать мы, чтобы изменить 

ситуацию?  

 Этими вопросами задаются ребята 

из объединения «Школьное лесниче-

ство», руководит которым старшая во-

жатая Воробьѐва Ирина Анатольевна. 

 -Как возникла идея создания объ-

единения? - поинтересовались мы. 

  - Работа по экологическому воспи-

танию школьников проводилась всегда. 

Это и ежегодные акции «Каждой пичуж-

ке — по кормушке», и хорошо известная 

старшему поколению «Покормите птиц 

зимой...», а уж о работе по благоустрой-

ству школьной территории и говорить 

не приходится. 

 В  2011 году , благодаря Т.Г.  Алей-

никовой, мы стали тесно сотрудничать 

со Ставропольским лесничеством. Тогда 

и родилась идея создания такого объеди-

нения. 

 - Чем занимаются юные лесничие?  

 - У нас очень широкий спектр дея-

тельности. Школьники занимаются 

научно — исследовательской работой, 

озеленением территории села, система-

тически проводят акции по очистке Та-

тарского леса от загрязнения, оказывают 

посильную помощь лесному хозяйству. 

 - Как относятся к вашей работе 

жители села? 

 - По - разному. Чаще всего остают-

ся безучастными. Нам приходится вести 

разъяснительные беседы с учащимися, 

устраивать праздники для малышей и их 

родителей. Но самым веским аргумен-

том является для родителей тот факт, 

что их дети убирают стихийно возник-

шие мусорки .  Мы заметили, что в не-

которых местах жители стали самостоя-

тельно поддерживать порядок. Хотелось 

бы чаще добиваться таких результатов, 

это является дополнительным стимулом 

для ребят. 

 - Вы сказали, что школьники зани-

маются исследовательской деятельно-

стью. Хотелось бы подробнее узнать об 

этом. 

 -  С момента образования  объеди-

нения на учебно—опытном участке нам 

выделили делянку, где мы решили поса-

дить семена краснолистного дуба.  Это 

очень капризное растение. Можете себе 

представить, каково было наше удивле-

ние, когда  обнаружили на участке всхо-

ды.  Мы документально оформили   
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свой опыт и Камнева Анна, ученица 7 

«А» класса, успешно защитила его, за-

няв 1 место на слѐте школьных лесни-

честв «Школа лесной экологии» в номи-

нации «Лесоведение и лесоводство». 

Потом был краевой фестиваль - конкурс 

и снова 1 место среди исследователь-

ских работ.  Эти выступления привлек-

ли внимание к работе нашего объедине-

ния. Мы дважды защищали опыт своей 

работы. 

 - Успешная деятельность всегда 

рождает новые планы. Есть ли они у 

вас? 

 - Конечно. Самое главное—

привлечь как можно больше людей к ре-

шению экологических проблем. А их, к 

сожалению, ещѐ очень много. Потом хо-

телось бы продолжить работу по благо-

устройству и озеленению села. Надеем-

ся, что в этом нам помогут наши ше-

фы—Ставропольское лесничество. 

 - Спасибо, что уделили нам время. 

Желаем вам новых интересных проек-

тов  и заслуженных побед. 

 Говоря об экологической грамотно-

сти, нельзя не упомянуть о работе учи-

теля биологии Косинова Алексея Яко-

влевича, который развернул на приш-

кольном учебно—опытном участке 

настоящую лабораторию. Под его руко-

водством ребята учатся выводить новые 

экологически чистые сорта картофеля, 

занимаются садоводством, овощевод-

ством, проводят исследования по выра-

щиванию  полевых культур, адаптиро-

ванных к нашим климатическим усло-

виям. 

 Начиная с 1988 года  наши ученики  

считаются лучшими  овощеводами не 

только в районе, но и в крае. Напомним 

нашим читателям, что ученица 11 клас-

са Константинова Кристина защищала 

свою исследовательскую работу Сорто-

изучение картофеля» на слѐте учениче-

ских бригад. Заняла 1 место в районе, а 

затем  в крае и была делегирована  в со-

ставе команды Ставрополья на Всерос-

сийский конкурс в Москву, где заняла 4 

место. 

 Так профессиональная грамотность 

педагога даѐт возможность самореали-

зоваться  его ученикам.  Все мы пом-

ним, что выпускница нашей школы Фо-

мина Анна заняла I место в номинации 

«Юные овощеводы» на районном и кра-

евом Слѐтах и, получив сертификат на 

поступление,  стала студенткой  СГАУ. 

Это ли не пример мастерства педагога? 

 
Страничку вела Камнева Анна 

 Фото Прусовой Я.М. 

Константинова Кристина изучает 

сорта картофеля 

Дело мастера боится 
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или несколько слов о спортив-
ной грамотности.  
 Осенью страницы нашей газеты 

пестреют сообщениями о спортивных 

достижениях школьников. Наш корре-

спондент Диденко Лиза решила выяс-

нить, чем занимаются спортсмены, ко-

гда спортивные площадки залиты до-

ждѐм или засыпаны снегом. 

 К счастью, спортивная жизнь ки-

пит, бурлит и ничто не может ей поме-

шать. Вот на тренировку спешат баскет-

болистки команды «Кабачок». Им надо 

многое успеть: вспомнить правила игры, 

грамотно провести разминку, отработать 

меткость бросков—это решит исход иг-

ры. 

 Пока что наши ребята не добились 

высоких спортивных результатов, но 

они никогда не сдаются и всегда идут до 

последнего. 

 Однажды наши корреспонденты от-

правились на серьезное задание: оце-

нить  навыки, понаблюдать за игрой и, 

конечно же, взять интервью у участни-

ков. 

 -Скажите, с какой целью вы прие-

хали на турнир, выиграть? 

 -В первую очередь мы не собираем-

ся выиграть сразу и у всех, а хотим 

набраться опыта  для наших будущих 

побед. Ведь  мы понимаем, что победа 

не приходит просто так, к ней надо стре-

миться. 

 -А кто, по вашему мнению, являет-

ся сильным звеном ( ЛУЧШИМ ИГРО-

КОМ) команды? 

 -Мы считаем, ничто так не украша-

ет нашу команду как сплоченность кол-

лектива. Мы не выделяем лучших, а 

стремимся научить тех, у кого не очень-

то и получается понимать то, что коман-

да-это вторая  семья, а  в семье всегда 

царит покой и понимание.  

 -Спасибо, мы надеемся, что ваша 

целеустремленность принесет вам не-

мало заслуженных побед. 

 Гордостью не только школы, но и 

каждого ее ученика, служит сборная ко-

манда  по тхейквандо под громким 

названием «Торнадо».  

 Спортивный зал каждую неделю 

наполняется учениками, начиная с 

начальной школы и заканчивая выпуск-

никами. 

 Все это время нас очень интересо-

вал один вопрос и мы нашли на него 

очень интересный ответ. С этим вопро-

сом мы подошли к тренеру команды. 

 -Скажите, что же все-таки  при-

влекает ребят именно к этому виду 

спорта? 

 -Наверное, я не дам точного ответа, 

но могу сказать одно, что посещаемость  

секции увеличивается с каждым днем.  

 -Как известно, Тхэквондо́ – это ко-

рейский вид борьбы, то есть каждый 

прием имеет особенное название. 

 -Да, вы правы. В ходе тренировки 

мы наглядно изучаем новые понятия, а  

счет ведем только на корейском. 

 Долгое время в школе существуют 

секции футбола и самбо. Учащиеся ста-

раются не пропускать занятия, всегда 

приходить вовремя и стремятся разви-

вать свои навыки.   

 Ну кому же не хочется взобраться 

на высокие горы? Наверное, каждый из 

нас мечтает стоять на вершине горы и 

смотреть на близлежащие окрестности и  

видеть всю красоту, тянущуюся на де-

сятки километров. Поэтому в школе 

успешно развивается туристская дея-

тельность. Старшие и младшие школь-
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-вуют  в этих соревнованиях.  Множе-

ство гра-

мот и 

наград 

это лишь 

малая то-

лика все-

общего 

блага  

юных ту-

ристов.  Коридоры школы украшают 

кубки и грамоты,  заслуженные честным 

трудом, и качественной подготовкой. 

 Сейчас главной проблемой молоде-

жи является  столкновение с вредными 

привычками. Курение - главный враг 

нашей молодежи, сейчас многие ребята, 

начиная с младенческого возраста, берут 

в руки сигареты, но ведь они  должны 

понимать что совершают.  

 Ежегодно в нашей школе проходит 

акция «Школа против вредных привы-

чек». Главной задачей которой является 

объяснить детям, что жизнь с вредными 

привычками не оставит после себя ника-

ких достижений. Каждый ребенок дол-

жен понимать,  какой вред его жизни 

они приносят. Так же ребята, страдают 

от алкогольной зависимости, а ведь ал-

коголь принадлежит к числу особо опас-

ным ядам. Одумайся, сделай выбор сам! 

Как много понятий подразумевается 

под словосочетанием «Грамотный чело-

век». Но ведь сама грамотность человека 

зависит не от того, на сколько он хорошо 

знает правила написания слов, а от того, 

в каких направлениях развивается его 

грамотность. 

 Корреспонденты кружка «Юный 

журналист» узнали у Афанасьевой Е.Н. 

о проведении внеклассных занятий. 

 -Вы можете рассказать о круж-

ках, проводимых после уроков? 

 -На самом деле я веду всего не-

сколько кружков: тестопластика и пле-

тение лентами, известное также как 

«канзаши».  

 -Расскажите, пожалуйста, о  по-

следнем призовом месте. Мы знаем, 

что это была выставка под названием 

«Новогодний серпантин» . 

 -Всем известно, что украшение дома 

перед новым годом является очень важ-

ным  ри-

туалом. 

Чтобы к 

Новому 

году 

превра-

тить дом 

в сказоч-

ный дворец, нужно всего лишь капель-

ку фантазии и предновогоднее настрое-

ние. Всѐ это у нас нашлось, поэтому мы 

и заняли 1 место. 
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