
 

 

 
 

Слово редактора. 

 Внезапно наступила весна. За окном распускаются почки, пробивается 

трава – а у нас с вами прекрасный праздник – женский. Действительно, всѐ 

врут календари: весна начинается именно 8 марта. А что же бывает 1-го? – 

спросите вы. Только генеральная репетиция, и не всегда удачная. Пока наши 

головы не закружатся от запаха мимозы, от свежего весеннего ветра – весны 

не будет. 

 Женщина стоит у истоков жизни каждого человека, наполняет еѐ 

добром, заботой и вниманием. Испокон веков она была хранительницей очага, 

лучших традиций и устоев России. Пусть нашего тепла и света всегда будет в 

достатке для родных и друзей, пусть они отвечают вам нежной и крепкой 

любовью. 

Пусть ласковое весеннее солнышко, согреет вас своими нежными 

лучами. Прекрасные и благоухающие цветы зачаруют своим волшебным 

ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза всех близких и родных людей 

радуют сердце. А счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю долгую, и 

светлую жизнь 

Сколько света в этот день весенний, 

Даже если небо в облаках. 

Пахнет воздух почками сирени, 

Пламенем цветы горят в руках. 

Пролесков застенчивая просинь, 

Ивы над водой – зелѐный газ. 

Здравствуй, март, с душистой цифрой 8, 

С женскими проталинами глаз. 



 

 

 «Девочки-красавицы, умницы-разумницы» 

Начало весны у нас связано с таким замечательным праздником, как 8 

Марта. И поэтому в честь этого дня 23 марта состоялся конкурс «А ну-ка, 

девочки!» в ДДТ 

Наши девочки из 6-7 классов – Кадзаева Алана, Габараева Милана, Дзугкоева 

Замира, Дудаева Арина, Баскаева Зарина, Урусова Жанна, защищали честь 

школы и заняли III место. Выступления  нашей команды «ЭНЕРГИЯ» были  

наполнены особой теплой и дружеской атмосферой. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Вот и наступила весна. Насыщенное событиями время года и 

время, когда мы все ждем лета. Весна – время, когда 

прилетают с зимовки птицы. Очень важно в это бедное 

кормом время поддержать пернатых путешественников. 

Ведь птицы – наши друзья, они уничтожают вредных 

насекомых, радуют глаз и слух, без них природа станет 

скудной и скучной. Берегите птиц! 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 АПРЕЛЯ – День Юмора и Смеха. 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ  

Учитель. Саша, что же ты всѐ ворчишь, как старичок?  

Ученик. Я делаю Вас лучше!  

Учитель. А разве я плохая?  

Ученик. Нет, я этого не говорил.  

Учитель. Но нет предела совершенству?  

Ученик. Да, именно так! 6-ой класс. Складываем дракона в технике 

модульного оригами.  

Учитель. Сейчас я покажу вам, как складывать голову.  

(В классе раздаѐтся дружный смех. Недоумение в глазах учителя уступает 

место пониманию.) 

 Учитель. Действительно, ребята, не складывать голову, а собирать.  

 

УРОК ИСТОРИИ  

Из устных ответов учеников:  

- Шѐл полк французов и Кутузов.  

- На поле раздавались стоны раненых и мѐртвых.  

 

На субботнике:  

-Это кто тут из математического класса? Бери лопату, будешь корни 

извлекать!  

 



 

 

           Появление кинокомедии совпало с рождением кинематографа. 

Одним из первых фильмов Братьев Люмьер был короткометражный 

комедийный ролик – «Политый поливальщик». Комедия стала 

одним из важнейших жанров кино, несмотря на первоначальную 

шаблонность - как игры актеров, так и шуток. Среди актеров 

большую роль в развитие жанра внесли - Андре Дид, Макс Линдер.  

            Но королем комедий 1930-х годов стал несомненно 

американский актер Чарли Чаплин, а фильмы с его участием 

внесены в золотой фонд кинематографа. Младший корреспондент 

Карабанов Максим Развитие кинематографа после войны расширило 

географию стран снимающих фильмы, но лучшие комедии 

продолжали снимать в нескольких странах. В США очень 

популярными становятся комедийные сериалы, снимаемые для 

только что появившегося телевидения. В Италии и Франции 

комедийным сюжетом проникнуты даже серьезные фильмы – 

исторические, детективы, боевики, а актеры этих стран так хорошо 

известны в нашей стране (Жерар Депардье, Луи де Фюнес, Пьер 

Ришар). В Великобритании большую популярность имеют 

телевизионные скетч шоу (Мистер Бин, Маленькая Британия, Бенни 

Хилл)  

               В российском кинематографе комедия также занимает 

особое место. В первую очередь следует отметить советские 

комедии, юмор которых может и непонятен современной молодежи, 

но именно они представляют и историческую, и культурную, и 

духовную ценность, утерянную в большинстве современных 

российских юмористических сериалов, скетч-шоу, редким стал и в 

полнометражном кино.  

 



 

          Следует сказать, что большинство из них – адаптация 

американских и европейских шоу. Советские комедии почти всегда 

учили, а многие фразы из них глубоко вошли в нашу речь. Радует и 

широкий спектр фильмов в которых комедийные нотки можно 

почувствовать- социальная сатира, литературная классика, сказки и 

детские фильмы. Среди кинорежиссеров многие снимали комедии, 

но в первой десятке - Григорий Александров, Леонид Гайдай, 

Эльдар Рязанов, Георгий Данелия. 

 

 

 

 

 

 



 

За школьную форму 

 Наше поколение в свои школьные годы поголовно носило форму и не 

испытывало по этому поводу никаких комплексов. В настоящее время вполне 

можно подобрать форму для школы на любой вкус и достаток. Утвердить еѐ 

можно на общем собрании класса или школы, которое должно учитывать даже 

мнение меньшинства, ведь по закону обязать приобретать форму нельзя. Та 

одежда, которую школьники надевают сейчас, отправляясь на занятия, стоит 

не дешевле. На мой взгляд, строгая форма одежды дисциплинирует и помогает 

сосредоточиться на учебном процессе. И пусть ребята не волнуются, что 

форма немодна и неудобна. Эта «проблема» также легко решаема, ведь сейчас 

не составляет труда заказать современную модную школьную форму, которая 

будет отвечать всем требованиям учебного заведения и вкусам молодежи.  

Администрация школы. 

 

  



 
Год экологии. Проблема мусора на планете 

 

Долгое время человек обходился только тем, что давала ему природа. 

Предметы быта могли использоваться в течение жизни, а многие переходили 

из поколения в поколение. Если предмет ломался, то его либо чинили, либо 

выкидывали. Часть этого мусора сейчас находят археологи, но многое просто 

на просто исчезло, «вернувшись» в природу. Однако технический прогресс и 

развитие науки повлияли на возникновение новых веществ, новых предметов 

быта, которые были сделаны не только из бумаги, древесины или ткани. 

Новые вещества не спешили разлагаться, наносили огромный урон 

окружающей среде и стали опасными для человека. Так, уже к середине XX 

века на горизонте появилась опасность мусорной катастрофы. У крупных 

городов растут обширные свалки, мусор попадает в Мировой океан, где 

образуются целые острова из отходов. Как же спастись? В большинстве стран 

значительная часть мусора используется как вторичное сырье. Часть мусора 

закапывают – тот, который разлагается быстро, часть – сжигают, получая 

тепло и энергию. В Японии почти весь мусор идет на переработку, а из 

крупногабаритного - даже новые острова насыпают. В ряде стран за мусор 

брошенный на улице можно получить очень крупный штраф – Сингапур, 

Япония, Южная Корея. А в некоторых странах за мусор можно получить пару 

долларов или еду – Бразилия, Гана, Индия. Мусорные свалки – потенциальная 

опасность для всех живущих рядом людей. Это источник многих заболеваний, 

которые распространяются по воздуху, в воде и через почву. В пределах 

свалки живут бродячие животные и птицы, которые разносят паразитов. 

Будьте осторожны! Сортируйте мусор! Помните! Жизнь планеты в наших 

руках!    Давайте позаботимся о нашем городе Ардон, об улице, на которой 

живем!!! 
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