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«Кино меняется  

 

Мама, мамочка, мамуля 
Больше всех тебя люблю я, Мама 

 Как много значит это слово в жизни каждо-
го человека.  

Для любого ребенка или взрослого человека 
его мама самая лучшая в мире. 

Для меня это слово несет в себе нежность, 
трепетность, доброту, ласку и мудрость.  

Для каждого, эта любимая всеми женщина, 
самый лучший в мире друг и верный, надеж-

ный помощник.  
Очень жаль, когда не уважают своих родите-

лей, а ведь они подарили жизнь тебе и мне 
Многие композиторы и поэты посвятили, 

посвящают  и будут посвящать свои песни, 
стихотворения  мамам всего мира. 

Но, о своей мамочке я скажу: 
 «Моя мама лучшая на свете, она мне, как 

лучик солнца светит. 
 Мама самый лучший в мире друг и люблю 

тепло ее я рук.» 
Швец Александра, 6 «Б» 

«Когда меняемся мы»  
На мой взгляд, просмотрев фильмы, 

которые  вышли на экраны в Год кино,  
мне больше всего понравились «28 
панфиловцев» и «Ледокол». Интерес-
ный сюжет, замечательные главные 
герои покорили меня героизмом, сме-
лостью и отвагой. И это сегодня важ-
но, именно эти качества прививают 
любовь к Родине  и чувство патриотиз-
ма. 

Но в то же время, просмотр этих 
фильмов навел меня на размышления, 
чего не хватает на экранах молодым 
зрителям. Я, как представитель поко-
ления 21 века, смело заявляю, что на 
экранах не хватает  веселых,  добрых  
комедий, русских мультфильмов.  
Очень мало романтических фильмов, в 
которых были бы показаны нравствен-
ные качества и душа героев. Так же не 
хватает фильмов о людях труда. По-
моему, произошел перекос в сторону 
офисных работников  А раньше пока-
зывали людей труда—производящих 
продукцию. Эти фильмы были о про-
фессиях, которые учили молодежь 
правильно выбирать профессию  и 
цель  в жизни. И не важно, кем ты ста-
нешь завтра лётчиком, инженером, 
строителем, важно, что бы ты был че-
ловеком… 

Гордиенко Ирина 10 «Б» 
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В последний день первой четверти, не-
сколько классов нашей школы ездили в 
ТРЦ «Мармелад». Вначале мы пошли в 

кинотеатр «Чарли» и с удовольствием 
посмотрели мультфильм «Тролли». Затем нам дали свободное время, которое мы провели, как 

хотели:  могли сделать фото, погулять по магазинам, посидеть  
кафе на последнем этаже, время пролетело незаметно.  Вече-

ром вернулись домой уставшие, но довольные!  
Ефремова В., Кулакова Е., Радченко .В 6 «А» 

В этой статье я хочу рассказать 
о новом кружке  «Юный иссле-
дователь».  Это совсем новое 
занятие проходящие на территории нашей школы, проводит его прекрасный педа-
гог Сергеева Юлия Геннадьевна. На занятиях будем изучать историю нашей  малой 
Родины и родословную нашей семьи. В дальнейшем обучающиеся в нашем кружке 
будут посещать музеи, такие как наш «Краеведческий музей» и многие другие. Мы 
будем делать разные проекты, проводить исследования. Надеюсь, что многие уче-
ники и ученицы нашей школы с радостью захотят принять участие в нашем увлече-
нии. Вам точно понравится кружок «Юный исследователь»! 

Швец Александра, 6 «Б» 

 
 

 
В нашей школе есть кружок, который называет-
ся «Умелые  ручки».  На кружке мы шьем на 
швейной машинке. Этот кружок исключительно  
для девочек, чтобы они научились шить и ма-
стерить . Преподаватель Леонова Наталья Ва-
лентиновна. В прошлом году мы шили сумочку 
а  в этом подушечку, на которой нашита из ма-
леньких  кусков ткани «корзинка с маргаритка-
ми» . Занятия длятся с 15:15 до 17:00. Мы часто 
устраиваем чаепитие. Мне очень нравится! 

Радченко Вероника  6 «А». 
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Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. 1 но-
ября 1612 годa бойцы народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарни-
зон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь 
Пожарский вступил в Китай-город с Казанской 
иконой Божией Матери и, согласно гораздо более 
позднему свидетельству, поклялся построить храм 
в память этой победы. 2 ноября командование гар-
низона интервентов подписало капитуляцию, вы-
пустив тогда же из Кремля московских бояр и 
других знатных лиц. На следующий день гарнизон 
сдался. В конце февраля 1613 года Земский собор 
избрал новым царём Михаила Романова, первого 
правителя из династии Романовых. В 1630-е годы 
на Красной площади появился Казанский собор, 
который некоторые историки считают обетным. В 
1649 году царь Алексей Михайлович распорядил-
ся отмечать день Казанской иконы Божией Мате-
ри не только летом, но и 22 октября (по юлианско-
му календарю), когда у него родился первенец 
Дмитрий Алексеевич. «Празднование Казанской 
иконе Божией Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 году)» сохра-
няется в православном и народном календаре до-
ныне.В XX и XXI веках дню 22 октября по юлиан-
скому календарю соответствует в григорианском 
календаре 4 ноября. Именно эта дата  выбрана в 
качестве дня государственного праздника. 

Алимова Анна 6 «А». 

 

14.11.2016 мы  посетили наше 
местное телевидение «Примиусье».  
Нам рассказали о там, как снимают 
новости, готовят репортажи. Ока-
зывается, что для  съемок одного 
сюжета который длиться 3-4 мину-
ты, нужно потратить сутки или да-
же больше. Затем мы попробовали 
себя сразу в трех ролях: оператора, 
ведущего и приглашенного гостя. 
Съемки проходили в так  называе-
мой  «зеленой комнате» одна стена 
зеленая – это фон, а рядом стол ве-
дущего. Потом  нам рассказали и 
показали как монтируют запись.  В 
конце экскурсии  у нас взяли ин-
тервью для нового выпуска ново-
стей. Это была очень интересная и 
познавательная экскурсия !!!  

Радченко  Вероника 6 «А» 
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На днях в школе прошла встреча с очень интересным человеком, поэтом, композито-
ром и музыкантом Моринец Н.И. С ним пришли его  друзья-ансамбль «Миусские зори» и  
коллега Ножко Ю.Н. Николай Игнатьевич читал свои стихии, своих товарищей, а также 
стихи Сергея Есенина, о Родине и природе, которые  ребята с удовольствием слушали. 
Он рассказал о своем творческом пути и подарил школьной библиотеке свою, недавно 
вышедшую  книгу стихов о Матвеевом Кургане и родном Миусском крае. Большой инте-
рес у ребят вызвал рассказ Николая Игнатьевича о русских народных инструментах ба-
лалайке и баяне. Они с Юрием Николаевичем Ножко исполнили, меняясь  музыкальны-
ми инструментами, несколько произведений.  

С замиранием сердца зрители слушали песни, в исполнении ансамбля «Миусские зо-
ри», автором которых является Николай Игнатьевич.  

Ребята приняли активное участие в этом мероприятии, задавали много вопросов.: 
спрашивали, как он стал музыкантом, почему начал писать стихи и на каких музыкаль-
ных инструментах он играет. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке и доста-
вила много приятных минут присутствующим. Спасибо Николай Игнатьевичу и его дру-
зьям за столь интересные и познавательные  сведения, которые они преподнесли нам в 
столь оригинальной форме.   

Анохина  Е. Ю. зам . директора МБОУ сош № 3  
им. Героя Советского Союза А. М. Ерошина.. 

 


