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Книга –мой лучший друг! 

 

Да...Молодѐжь перестала читать. У всех есть дела 

поважнее. Кому сейчас до жизнеутверждающей ро-

мантики Уильяма Шекспира, Александра Грина, гума-

низма Льва Толстого и Рэя Брэдбери, юмора Антона 

Чехова, Михаила Зощенко? А уж детективы англий-

ского писателя Артура Конан Дойля и вовсе мало кто 

читал! О современных продвинутых писателях, таких 

как Виктор Пелевин, Владимир Сорокин и Татьяна 

Толстая, Никто и не слышал. К сожалению, многие 
мои ровесники не знают шедевров литературы, зани-

мающих самую высокую полку ценных книг! 

 Я прочитала об исследованиях социологов, психо-

логов Российской государственной библиотеки: чита-

ет ли современная молодѐжь? Треть опрошенных

(возраст10-15 лет) ответили, что «любят, но не хва-

тает времени». 27, 6 % подростков сказали, что чи-

тают много. А примерно каждый 10 из опрошенных 

признался: «читаю редко, не люблю». Почему же 
современная молодѐжь не дружит с книгой? Книги-

корабли мысли, странствующие по волнам времени и 

бережно несущие свой драгоценный груз от поколе-

ния к поколению.  

 Что у книги появились мощные конкуренты, ясно 

всем. Это телевидение, компьютер, Интернет. Но всѐ 

же… «Электронные Информационные Ресурсы нико-

гда не заменят, а лишь будут дополнять накоплен-

ные за столетия знания в традиционной форме». Я 

считаю, что, читая интересную книгу, наш мозг и 
чувства работают куда интенсивнее, чем, когда 

«сидим в Интернете». Мы используем на много боль-

ше «мегабайт», читая роман, чем когда смотрим ви-

део или играем на компьютере.  

 Приходится с грустью констатировать, что моло-

дѐжь перестала интересоваться русской классиче-

ской литературой, предпочитая книги зарубежных 

авторов. А подростковые бестселлеры Стефани Май-

ер «Сумерки», Дмитрия Глуховского «Метро» и Лизы 
Смит «Дневник вампира» постепенно вытеснили 

романы А. Пушкина и А. Дюма. 

  Почему люблю книги я? Привить интерес к чтению 

помогла моя бабушка. С раннего детства она мне на 

ночь читала русские народные сказки, былины; с 

ней мы ходили в книжный магазин, бабушка говори-

ла, что бы я сама себе выбирала книжку, всегда 

одобряла мой выбор. Читающие люди имеют боль-

шой объѐм памяти и творческое воображение, лучше 

владеют речью, точнее формулируют мысли, легче 
вступают в контакты и приятны в общении. 

 Говорят, что книги в скором времени исчезнут. Я НЕ 

МОГУ в это поверить! Потому что книга для меня– 

некое богатство, которым дорожу. Уверена, что 

навсегда останусь предана своему ДРУГУ по имени 

КНИГА!  

  Закончить статью мне хочется словами Дмитрия 

Быкова, писателя и телеведущего: «Читай! Роман-

замена жизни, я посоветую любя тому, кто хочет 
жить в Отчизне, при этом сохранив себя.– Читай!» 

Константинова Александра 8 «Б» 

 

13 октября участники телевизионного проекта "Голос. Дети" 
дали концерт в Районном доме культуры райцентра. К нам при-

езжали Софья Пенькова, Ксения Соткина, Дмитрий Устинов, 
София Феоктистова и  Артем Сигалов. Они выразили огромную 
благодарность тем людям, которые пришли на концерт. Надо 

заметить, что все пели вживую. После концерта не было отбоя 
от желающих сфотографироваться на память и получить авто-
граф. Больше всех выделились Дмитрий Устинов и Артѐм Сига-

лов. Генеральный директор продюсерского центра "Артист" 
Артем Любимов планирует в будущем включить Матвеев Курган 
в маршрут гастрольного тура по стране. Я рада, что побывала 
на их концерте. С нетерпением жду их следующего приезда! 

Поляниченко Юлия 6 «А» 

Ученикам нашей школы 

повезло: сотрудники 

ГИБДД  Матвеево – Кур-

ганского района -частые 
гости в нашей школе. 

Инспекторы в интерес-

ной форме  рассказыва-

ют о необходимости зна-

ний правил дорожного 

движения, отвечают на 

вопросы детей.  

 В ходе встреч  с инспек-

тором ГИБДД, обучающи-

еся закрепляют знания и 
навыки безопасного 

поведения детей на ули-

це.  

Совсем недавно я брала интервью у начальника отделения ГИБДД, Колесни-

кова Алексея  Александровича. Было интересно узнать об этой профессии. 

Руководит Алексей Александрович отделением в нашем районе с 2003 года 

(12 лет).  После моего вопроса: «Кто кого выбрал, вы работу или наобо-

рот?» он мне ответил: «Я работу все же». 

Работа сотрудника ГИБДД не бывает скучной! И за все эти 12 лет начальник 
отделения не устал, а даже хочет все больше работать на благо нашей Ро-

дины.  Не смотря на такую нервную работу наш герой оставляет все эмоции 

при себе. Ну подумайте сами, видеть множество аварий, покалеченных 

взрослых и детей это очень тяжело. Так что работу легкой не назовешь. 

Скорость движения, плотность транспортных потоков на дорогах нашего 

поселка быстро возрастают. Нарушение правил дорожного движения стано-

вится обычным делом. Серьезные опасности для жизни подстерегают самых  

маленьких пешеходов. Причиной дорожно – транспортных происшествий 

чаще всего являются сами дети. Избежать опасностей на дороге можно 

лишь путем поддержания постоянного контакта с обучающимися, а так же 
соответствующего освоения ими элементарных основ правил дорожного 

движения. 

В дальнейшем Алексей Александрович пожелал нам добиться больших  

успехов в жизни.  Как будущим водителям, добросовестно относится к изу-

чению правил ПДД и не нарушать их 

Мне было очень интересно беседовать с этим человеком, это Герой нашего 

времени, добрый, открытый, всегда готовый помочь,  верный своему делу, 

профессии и службе Отечеству. Желаю всего самого хорошего и доброго 

коллективу  отделения ГИБДД по Матвеево – Курганского района. 

Апян Вера 6 «А» 
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В один из ноябрьских дней ученики  СОШ№3 посетили 
местное отделение Сбербанка России. Это событие свя-
зано с профориентацией старшеклассников. Выбор 
профессии ответственное и нелегкое дело. Именно 

наглядное знакомство с банком помогло детям точно 
определится нравиться ли им эта рабочая структура 
или им стоит задуматься  о чем-то другом.  
Это важное событие началось с того, что нам устроили 
небольшую экскурсию. Ученики  ознакомились с функ-
циями банкомата, им показали места работы сотрудни-
ков, рассказали о банковских картах, интернет-

Сбербанке и даже дали возможность представить себя 
на месте работников банка. 
Закончилась встреча тем, что ученики прослушали вы-

ступление Л.В.Степановой о том, как правильно  рас-
поряжаться своими финансами и об экономической об-
разованности в целом. Так же гостям была показана 

презентация с наглядными диаграммами и схемами.  
Это событие произвело сильное впечатление на старшеклассников. Хочется сказать спасибо всем работ-
никам банка, которые с улыбками встретили детей, но особо выделить хотелось бы Л.В.Степанову. С 
невероятным интересом учащиеся вслушивались в ее слова. Эта встреча не оставила никого равнодуш-
ным.  

 Черненко Екатерина 10 «Б»  

 
 
 

23 октября в нашей школе состоялось мероприя-
тие, посвященное «Дню белой трости» 
«Международный день белой трости». Это дата, 
которая отмечается во многих странах мира и 
имеет статус международного праздника. Вы, 
наверное, спросите почему именно белая трость? 

Да потому что белый цвет гораздо заметнее, чем 
темные цвета в толпе. Вообще трость - это не 
только символ незрячих людей, это их инстру-
мент, их «глаза» 
Большинство людей считают незрячих  людей 
несчастными, но они уверены в обратном. Такие 
люди полны  радости, оптимизма, они понимают , 

что это серьезный недуг, но сами относятся к 
нему спокойно и продолжают жить полноценной 
жизнью.   
А главная цель  Дня – еще раз привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей,  

которые порой подолгу оставаясь незамеченными, живут рядом с нами и не видят всех красок окружа-
ющего мира, чтобы понять и принять друг друга такими, какие все мы есть: со всеми достоинствами, 

отрицательными и положительными сторонами характера, сложностями и спецификой.  
Живите и радуйтесь!  

«Волшебник» 

12 ноября в нашей школе проходил конкурс 

«Мисс Осень – 2015». Участие приняли девочки 6 

– 7 классов. 6 класс «А» представляла Апян Вера, 7 класс «Б»– Савченко Валерия и 7 класс «А» – 

Чеботарева Анастасия. Оценивали наших участниц судьи – Монченко Е., Костюк. А. и Сергеева Ю.Г.  

В течение всего конкурса участницы рассказывали о себе, показывали свои таланты и творчество. 

Зрители тоже зря время не теряли. Когда конкурсантки создавали осенние букеты,   отгадывали загад-

ки ведущей, за каждый прав ильный ответ команда получала по жетону. Чем больше  жетонов собра-

ли болельщики, тем  больше дополнительных баллов получила участница. 

В конкурсе, где нужно было показать свои таланты, каждая из участниц отлично постаралась. Вале-

рия и Анастасия представляли танцевальные номера. Вера показала видео, где она играет на пианино. 

И вот наступил долгожданный момент – объявление результатов. Победительницей этого конкурса 

стала Апян Вера. 

Мне очень понравился этот конкурс, он был веселым и интересным. Особенно радует, что победила 

моя одноклассница! 

Матвиенко Яна 6 «А» 
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Классный руководитель  6 «А» 

 

Нравится ли Вам учить детей? 

-Я очень люблю детей. Их живость, непосред-

ственность. Общение с детьми доставляет 

мне истенное удовольствие. Мне нравится 

разговаривать с ребятами, видеть динамику 

их развития и результаты своих трудов. 

Если бы у вас была бы возможность 

начать жизнь заново, стали бы вы педа-

гогом ? 

-Я бы никогда не выбрала другую профессию, 

потому что с самого детства мечтала стать 

педагогом. 

Ваш класс готовится к осеннему балу? 

       -Да, мы уже приготовили костюмы и наря-

дили класс. 

Что вы пожелаете участникам бала? 

-Всем участникам желаю хорошо выступить, а 

самое главное победы! 
Манжос София 4 «А» 

 

Музей – место, где встречаются насто-
ящее и прошлое. Здесь можно часами 
рассматривать удивительные  экспона-
ты, делать заметки.  Экскурсия в крае-
ведческом музее начинается с доисто-
рических экспонатов.  Это орудия тру-
да первобытного человека и многое 
другое.  Проходя по залам музея, мож-
но увидеть, как развивался человек, 
становился белее  искусным и умным. 
Наши далекие предки были  хорошими 
мастерами и могучими воинами. 
Современные экспозиции радуют глаз, 
представлены шедевры народных ре-
месел, работы скульпторов – всех тех, 
кого можно назвать творцами истории. 

Асадчая  Екатерина 4 «Б» 

В октябре в нашей школе прошла красивейшая вы-

ставка поделок из природных материалов. Ученики 

шко- лы с удовольствием приняли в ней участие и представили свои работы. Многие классы творче-

ски подошли к  выполнению задания, все проявили много фантазии и выдумки, поэтому работы полу-

чились просто прекрасными.  

В течение всего дня учителя, ученики могли любоваться экспонатами выставки, все работы были достой-

ны внимания! Какую же фантазию участники проявили. Это же просто настоящие произведения искус-

ства.  

Четверикова Виктория 4 «А» 


