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      Язык - это история народа. Язык - это путь цивилизации и 

культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является 

не праздным занятием от нечего делать, но насущной 

необходимостью.          А. Куприн  

Велик и могуч русский язык! Отличающий-

ся своей образностью, он является одним 

из самых богатых в мире. В его сокровищ-

ницах хранится история, и еѐ отражают 

сказки, стихи, пословицы, поговорки. Мы 

платим дань русскому языку всем народом: 

говорим на нѐм, думаем, изучаем, чувству-

ем. Да, без знания  русский язык становит-

ся загадочным и неизведанным, как звѐз-

ды. Но изучающий его всѐ время познаѐт 

новое,  каждый день открывает множество 

языковых тайн. 

В школьных стенах охотно признают значи-

мость изучения русской речи и поэтому 

ежегодно устраивают "Неделю русского 

языка и литературы". 

Открытие недели прошло интереснейшим 

образом в традициях русского фольклора. 

Первый день был назван днѐм разговорно-

го стиля , на мой взгляд, самого богатого 

лексикой и настроением. Далее проходили 

конкурсы и игры, в которых и проверялись 

умения и смекалка наших учеников. В кон-

курсе на лучшую иллюстрацию к фразео-

логизму, пословице, поговорке победите-

лями стали: 

Гусарова Настя 5В; Еремцова Аня 6В; 

Ведерникова Ольга 8В;Бушина  

Валерия 9Б; Белолетова Кристина 9Б; 

Исхакова Валерия 9Ж; Терлецкий  

Сергей 9Б; Турчанова Кристина 10А 

Приятно знать, что у нас есть такие заме-

чательные, творческие люди. 

В конкурсе загадок, сочинѐнных учениками, 

победила Исаева Юлия из 8В, которой не 

занимать остроты ума. 

В игре "Фразеологизмы наши - их значения 

ваши" оказалось немало победивших, и 

это: Фѐдорова Настя 10Б; Ведерникова 

Татьяна 10Б; Бажина Анастасия 10Б; 

Юшенко Елена 6Ж; Лихолет Ульяна 7Б; 

Лян Светлана 10Б 

Второй день именован днѐм художествен-

ного стиля - красивейшего и изящнейшего, 

богатейшего и разнообразнейшего. 

И нам было не обойтись без конкурса на 

лучшее авторское произведение "Слово о 

русском языке". Искали молодой талант 

среди многих и нашли. Победителем и 

автором лучшего произведения о русском 

слове стала Михайлик Анна 10А. 

Также в этот день проводилась литератур-

ная викторина "Знаток сказок" и выпускал-

ся устный журнал "Отечество нам Царское 

Село". Жаль, что такие журналы у нас вы-

пускают нечасто... 

В день публицистического стиля в класс-

ных аудиториях и в головах учеников буше-

вал творческий шторм. Неудивительно, 

ведь каждый класс делал свою собствен-

ную газету, а будущие журналисты писали 

свои публицистические статьи. 

Отличились своей креативностью 5В, 6Ж, 

7Б и 10А классы, у которых были лучшие 

газеты. 

Ну а самая яркая публицистическая статья 

принадлежит Волковой Людмиле, ученице 

11В класса, которая не устаѐт радовать 

нас своими победами. 

День научного стиля - прекрасный повод 

для того, чтобы перетряхнуть и пополнить 

свои словарные запасы, ведь именно тогда 

школьники совершала путешествия по 

словарям. Этот день дал жизнь необычным 

устным журналам "Русские лингвисты" и 

"Собирал В. Даль слова". Просветитель-

ский марафон удался на славу, многие со 

мной согласятся. 

И подошла-таки пятница - официальная и 

деловая. Ей авангард понедельника не 

интересен, да и художественные лавры 

вторника не нужны. Свою важность она 

знает и ставит торжественную точку в этой 

неделе, награждая уже известных победи-

телей и самых активных участников : Яно-

вичуте Милану 5Б, Юшенко Елену 6Ж и 

Михайлик Анну 10А. 

Рассказывая об этом, и я не могу не вспом-

нить нашу литературную гостиную. Я все-

гда испытываю смешанные чувства к этому 

мероприятию. И страшно, и интересно. Мы 

смотрим в лица друг друга, читаем люби-

мые стихотворения любимых поэтов. Мо-

жет, некоторые и не придают этому боль-

шого значения, но все мы хотя бы на чуть-

чуть срываем с лиц повседневные маски и 

доверяем миру частичку себя, читая люби-

мые строчки.  

Любовь к  родному языку и отечественной 

культуре есть проявление любви к родине. 

 О единстве творчества и патриотизма 

сказал поэт Сергей Есенин: 

 

Цветите, юные, и здоровейте телом! 

У вас другая жизнь. У вас другой напев. 

А я пойду один к неведомым пределам, 

Душой бунтующей на веки присмирев. 

 

Но и тогда, 

Когда на всей планете 

Пройдѐт вражда племѐн, 

Исчезнет ложь и грусть, - 

Я буду воспевать 

Всем существом в поэте 

Шестую часть земли 

С названьем кратким "Русь". 

Юхнова Алена, 11В кл. 



                                              
  Язык – самое распространенное средство 

общения. Но в наше время русский язык  

сильно загрязнѐн. Есть слова, от которых 

просто необходимо избавляться. Какие же? 

  Во-первых, иностранные. Знаете ли вы, 

что количество заимствованных слов в рус-

ском языке исчисляется десятками тысяч, 

это просто львиная доля от всей лексики! 

Причем, одна десятая часть из них совер-

шенно бесполезна, ведь к этим словам есть 

синонимы в нашем родном языке! Сейчас 

модно говорить «кастинг», а не «выбор», 

«комфорт», а не «удобство», «сервис», а не 

«обслуживание», «креативный», а не 

«творческий» и т.д. Порой мы сами не заме-

чаем, как используем эти никчемные слова, 

не так ли? 

  Другое дело, когда слово приходит вместе 

с понятием, например: «балкон», 

«компьютер», «монитор», «телефон» и про-

чие . Некоторые заимствованные слова так 

прочно вошли в нашу речь, что мы считаем 

их исконно русскими. Если вы думали, что 

слова «зонт», «булка», «чай», «повидло», 

«трамвай», «сундук», «кружка», «бунт» - 

русские, вы глубоко заблуждались . 

  Во-вторых, так называемые слова арго. 

Это выражения, используемые отдельной 

группой людей. Вот, представьте, пришли 

вы в новый коллектив и не разберете ни 

слова. Разве так должно быть? Язык для 

того и нужен, чтобы люди друг друга пони-

мали, могли общаться. А слова арго пере-

стали выполнять свое прямое назначение. 

Зачем же тогда они нужны? 

Берегите чистоту 

языка как святыню!  

Никогда не 

употребляйте 

иностранных слов.                                               

Русский язык так 

богат и гибок, что нам                                       

нечего брать у тех, кто 

беднее нас.                                                                                                                  

И. С. Тургенев 

С охраним  родной  я з ык !С охраним  родной  я з ык !С охраним  родной  я з ык !    

Тебе, о мудрости источник, 

Хочу я оду посвятить. 

Ты можешь всѐ, я знаю точно, 

Как ранить, так и исцелить. 

Ты можешь запросто унизить 

И так же просто похвалить, 

Друзей столь преданных поссорить, 

Врагов заклятых примирить. 

Ты знанье можешь даровать нам, 

Но можешь затуманить ум, 

Ты можешь быть лукавым, лживым, 

Но ты же и властитель дум. 

И так  же, как зеницу ока, 

Тебя должны оберегать. 

Оружие в устах пророка, 

Ты можешь всем повелевать! 

 

Ковалева Софья, 7Б класс 

  И в-третьих, слова паразиты. Большин-

ство из них – вводные слова и местоиме-

ния, не имеющие определенного смысла, 

такие как «типа», «как бы», «ну как-то 

так», «вроде» и многие другие. Обычно 

люди их используют для того, чтобы 

«выиграть время», подумать над задан-

ным вопросом. Но не проще ли сначала 

продумать высказывание, а затем произ-

нести вслух? 

  Я надеюсь, прочитав мою статью, вы 

будете внимательнее следить за своей 

речью. Давайте бережно относиться к 

родному языку, он этого заслуживает. Вот 

о чем мне хотелось сказать вам, дорогие 

читатели! 

Ковалева Софья, 7Б кл. 

ОДА СЛОВУ 

работа Мисак Влада, 6Б кл. 

В тридесятом царстве, в тридевятом госу-

дарстве жили знаменательные части речи. 

Их звали: имя существительное, глагол, имя 

прилагательное, наречие, причастие, дее-

причастие, имя числительное и имя состоя-

ния. И все они что-нибудь называли: пред-

меты, их действия, признаки и многое дру-

гое.  

Еще в царстве были служебные части речи: 

предлог, союз и частица. Сами они ничего 

не называли, но помогали знаменательным 

частям речи собираться в предложения.  

Вместе с ними в государстве жило и междо-

метие. Оно ничего не называло и не служи-

ло знаменательным частям речи. Междоме-

тие было очень эмоциональным – то воскли-

цало «ура!», то вздыхало «увы…». Иногда 

оно становилось грубым, только и слыша-

лось – «эй!», «стоп!», «марш!». Но все равно 

старалось не забывать правила приличий и 

говорило «спасибо» и «пожалуйста».  

Знаменательные части речи не воспринима-

ли междометие всерьез, а служебные части 

речи считали его бездельником. Они реши-

ли не пускать междометие в предложения. 

Поначалу все шло хорошо, предложения 

стали проще, спокойнее. Потом все замети-

ли, что речь стала совсем скучной и сухой, 

но они даже не могли вздохнуть «эх», чтобы 

выразить свою грусть. Ведь «эх» - это тоже 

междометие. И тогда знаменательные и 

служебные части стали просить у междоме-

тия прощения.  

Междометие простило их, и на радостях ему 

разрешили даже составлять самому предло-

жения. И такие предложения назвали в 

честь него – междометные.  

Яковчук Лиза , 8В кл. 

Работы победителей конкурсов 



Ещѐ 10 лет назад мобильные телефоны 

были чем-то новым, буквально чудом тех-

ники. О планшетах и беспроводном интер-

нете  никто не знал, а если кто и слышал, 

то считал это скорее фантастикой. Нынеш-

нее поколение куда более продвинутое – 

мобильный телефон есть уже почти у каж-

дого первоклассника, да к тому же не са-

мый простой, а с камерой, интернетом и 

множеством других приложений. С одной 

стороны,  в этом нет ничего плохого – ре-

бѐнок всегда может связаться со своими 

родителями, развлечь себя в скучной оче-

реди, но… Действительно ли в использова-

нии всех новаторских приспособлений, 

имеющихся у учащихся, есть только хоро-

шие стороны? 

     Заглянув  в любой кабинет во время 

урока, нередко можно увидеть , что около 

половины ребят сидят, уткнувшись в теле-

фоны. И, получив замечание, далеко не 

все убирают телефон в портфель, а про-

должают пользоваться им, спрятав в пенал 

или положив на колени. В старших классах 

бороться с этим, конечно, гораздо сложнее 

– ребята не так послушны, как дети из на-

чальной школы. Но с учениками начальных 

классов проблем тоже немало - дети ста-

новятся невнимательными, рассеянными, 

постоянно отвлекаются на свои мобильные 

гаджеты. К тому же, зачастую дорогой те-

лефон самой последней модели становит-

ся предметом хвастовства и подчѐркивает 

социальное неравенство в классе, что не 

может не сказаться отрицательно на взаи-

моотношении ребят. 

   Что же думают учителя об использовании 

мобильных устройств? 

   - Я категорически против использования 

любой вычислительной техники на уроках , 

ведь на уроках алгебры ученики должны 

отрабатывать свои вычислительные навы-

ки, - считает Ирина Сергеевна, учитель 

математики. С еѐ мнением согласна Ната-

лья Ивановна, также считающая, что по-

стоянное использование телефона для 

поиска информации или в качестве кальку-

лятора негативно сказывается на результа-

тах ЕГЭ по алгебре. 

   - Ученики не должны заниматься посто-

ронними делами на уроке, а социальные 

сети отвлекают их от жизни,- утверждает 

Наталья Николаевна, учитель географии.  

   - Использование мобильных устройств на 

уроке открыто показывает равнодушие к 

учителю и объясняемому материалу, а 

также низкий уровень культуры ученика, 

пробелы в его воспитании. Но конкуриро-

вать с этими устройствами современному 

учителю становится всѐ сложнее – надо 

искать методы привлечения внимания 

детей,- уверена Наталья Ивановна, учи-

тель русского языка и литературы. 

   - Я позволяю ученикам пользоваться 

интернетом во время урока, но только если 

его  надо использовать его в качестве сло-

варя – найти перевод незнакомого ино-

странного слова. Но пока дети ищут что-то 

нужное, появляется соблазн продолжить 

поиски, и они отвлекаются, не могут сосре-

доточиться, - говорит Оксана Владимиров-

на, учитель английского языка. 

 Но самый главный вред, который несут в 

себе все электронные средства связи – это 

воздействие излучения, исходящего от 

мобильных телефонов, на здоровье школь-

ника. Данные научных исследований не-

утешительны - десять и больше лет поль-

зования мобильным телефоном почти уд-

ваивают риск акустической невромы – опу-

холевидного разрастания ткани слухового 

нерва. Некоторые исследователи утвер-

ждают, что частое использование мобиль-

ного телефона может стать причиной рака. 

   В отдельных регионах России существу-

ют запреты на использование учениками 

телефонов во время школьных занятий, и, 

надо заметить,  в таких школах отмечается 

более высокий уровень успеваемости ре-

бят. В США также введѐн запрет на ис-

пользование сотовых телефонов в школах, 

несмотря на то, что многие ученики и их 

родители выступают против этого. Во мно-

гих учебных заведениях Америки учеников 

каждое утро пропускают через металлоде-

тектор,  а также проводят постоянные про-

верки на случай, если кому-то удастся про-

нести с собой телефон. 

   Безусловно, находиться всегда на связи 

с родителями и друзьями, иметь доступ в 

интернет, а также массу других возможно-

стей, которые нам предоставляет совре-

менная техника, – это замечательно. Но не 

слишком ли часто мы вглядываемся в эк-

ран вместо того, чтобы смотреть в учебник 

и слушать учителя? Не теряем мы иногда 

ощущения реальности из-за постоянного 

общения в социальных сетях? Так ли необ-

ходимо всегда иметь под рукой телефон, 

или это уже стало вредной привычкой? 

Стоит ли это нашего физического и психи-

ческого здоровья? Может, пора принимать 

экстренные меры? 

Волкова Людмила, 11В кл. 

Мобильник: помогает или мешает?  

Работы победителей конкурсов 



Часть речи есть такая, 

Предметы оживляет. 

Спрягаться он умет, 

Три времени имеет, 

Что делает, он знает 

И действие обозначает! 

 

Кравцова Катя 8 класс 

Адрес издательства: 680009, г. Хабаровск, ул. Свердлова, д. 28.; 

 e-mail khb_s80@edu.27.net;  

сайт школы  khbs80.ru; телефон 70-05-98. 

Редакторы: Ширшик Ольга Александровна, учитель английского языка и Козлова Тамара Ильинична, учитель русского 

языка и литературы. 

Работа Ющенко Елены 

                                            В современном 

мире, где IT-технологии развиваются с 

огромной скоростью, не имеют подключе-

ния к Интернету разве что глубоко пожи-

лые люди. Потому особенно остро встает 

проблема интернет - зависимости. 

По определению, Интернет-зависимость - 

это навязчивое желание подключиться к 

интернету и болезненная неспособность 

вовремя отключиться от интернета. Более 

всего этой проблеме подвержены подрост-

ки. По собственному опыту я знаю эту при-

вычку постоянно проверять сообщения, 

листать без определенной цели ленту 

"Вконтакте" и "Твиттер". Ведь сейчас прак-

тически каждый 4-й школьник имеет в теле-

фоне выход в сеть, а значит, имеет воз-

можность "зависать" в Интернете в любое 

время в любом месте, сидя за школьной 

партой, в транспорте или собственной 

кровати в 3 часа ночи. Как следствие, рас-

сеянное внимание, плохая успеваемость в 

школе, проблемы с общением. 

 Несомненно, Интернет - неотъемлемая и 

привычная часть жизни современного че-

ловека, он как по взмаху волшебной палоч-

ки выдаст нужную информацию, будь то 

адрес, биография знаменитости или прави-

ла ухода за хомячком. Кроме того, миллио-

ны людей могут общаться посредством 

интернета. 

Да, Интернет заметно упрощает процедуру 

общения, избавляет от необходимости 

отрываться от дел для беседы с другом, 

Но насколько он упрощает само общение, 

настолько же он упрощает и речь совре-

менного человека. Этому, как правило, 

более всего подвержена молодежь, кото-

рая составляет наибольшую часть пользо-

вателей соцсетей. 

Часто используемые слова сократились до 

нескольких букв, как, например, слово 

"спасибо" = "спс", "не знаю" = "нз".Таких 

примеров множество, а о грамотности 

"интернет языка" и говорить не приходится. 

Допуская элементарные ошибки в написа-

нии слов, люди аргументируют это так: "В 

Интернете не важно, как писать", "Мы не на 

уроке русского языка" и т.д. 

Михайлик Анна, 10А кл. 

 Можно перечесть еще множество досто-

инств и недостатков Всемирной Паутины 

(название, говорящее само за себя), но так 

или иначе  Интернет - часть нашей жизни и 

мы не можем от него отказаться, однако, 

отложив на час - другой телефон в сторо-

ну, мы можем потратить это время на кни-

ги, прогулку с другом, с которым давно не 

виделись, поход в кино, а кому-то, возмож-

но, стоило бы взять в руки учебник русско-

го языка. 

                                     Михайлик Анна, 10А 

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНАВСЕМИРНАЯ ПАУТИНАВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА    
Союз великих русских слов! 

Он, как душа, неразделим и вечен. 

Отечество, родимый край и отчий кров –  

Как это все язык наш бесконечен. 

 

Язык Руси великая есть сила, 

И он богаче всех известных языков. 

И сколько б Родину ордынцы не дразнили, 

Он жив на протяжении веков. 

 

И подвиг, совесть, долг и честь 

В союз единый, вечный слиты. 

И кровью наших предков и отцов 

Святая Русь давно омыта. 

 

Есенин, Пушкин, Блок, Толстой 

Нам подарили в трудные мгновенья 

Среди житейской бури непростой 

Мыслительный полет и слезы вдохновенья. 

 

Духовной жаждою всегда народ томим, 

Ведут его вперед поэты и гиганты. 

И русским величавым гением своим 

Куют единый мир, объединяя страны 

 

Караваев Платон, 10А кл. 

Работы победителей конкурсов 


