
 
 
  

Красивое – рядом… 
Весенняя зарисовка 
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Весне – дорогу! 

Вы заметили, что солнце стало 

греть, а не просто светить? 

Наверняка многих потянуло на 

улицу. И желание погулять едва ли 

не побеждает в борьбе с желанием 

выучить уроки. Как же сложно 

взять себя в руки и вернуться из 

мира мечтаний о каникулах в мир 

ученических будней. Раскрасим их 

сами, попробуем учиться с улыбкой 

и желанием открывать горизонты! 

 

С пожеланием ОТКРЫТИЙ, ваша 

газета 

Кажется 

волшебным 

пробуждение 

природы: ещё не 

сошёл снег, а 

цветы 

распускаются – 

дарят нам 

радость. И мы 

вместе с природой 

преображаемся 

весной! 

 

Наблюдательный 

фотокор Анюта 



 
 

Чем занят досуг школьника? 
 

Битва за шахматную корону 
Совсем недавно,  с 24 ноября по 16 декабря 2021 

года, в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) 

проходил турнир за звание чемпиона мира по шахматам. 

На шахматном поле столкнулись действующий чемпион 

мира, обладатель 5 шахматных Оскаров, норвежский 

гроссмейстер Магнус Карлсен и российский 

гроссмейстер, победитель двух командных чемпионатов 

мира, Ян Непомнящий. Оба спортсмена имеют большое 

количество титулов и очень почитаемы в шахматном 

обществе. Магнус защитил шахматную корону и получил 

8 титул чемпиона мира. 

Моё знакомство с шахматами было неожиданно-

судьбоносным: после болезни, будучи освобождённым от 

уроков физкультуры, я впервые сыграл в шахматы вместе 

с одноклассником. Оказалось, что в моём классе есть 

любители шахмат, и я надеюсь что они смогут достичь 

высот в этом виде спорта. 

Нужно отметить, что игра в шахматы с более 

опытным противником может развивать в человеке 

полезные качества: внимательность и умение мыслить 

логически.  

Шахматы – это не просто способ занять время 

досуга, но и отличный тренер для мозга. Поэтому 

играйте в шахматы! 

Юн.кор. Никита Р. 

 
 

 
На злобу дня 

 

Чистота в школе – это 

лишь мечта? Кто в ответе за 

порядок в кабинетах и 

коридорах?  

Казалось бы, уборщицы 

выполняют свою работу, 

причём за день не один раз 

моют в кабинетах пол, а в 

коридорах убирают ещё чаще. 

Почему же тогда на 

ступеньках лестниц мы видим бумажки, в углах 

и на подоконниках – куски хлеба, а из батарей 

торчат пластиковые стаканчики? Кто же этот 

мусор оставляет? Глупый вопрос, конечно…Всё 

это результат неуважительного отношения к 

сотрудникам школы и другим ученикам самих 

же учащихся! Им совсем невдомёк, что другим 

неприятно видеть мусор вокруг, ведь школа не 

помойка. А как мало тех, кто сделает замечание 

своим товарищам или поднимет бумажку с пола! 

Хочется, чтобы истина о том, что чисто не 

там, где убирают,  а там, где не мусорят,  

открылась всем нашим школьникам… 

Юн.кор. Родя 
 
 


