
МБОУ СОШ № 3 

г. Канска 

И с т о р и я 

э т о г о 

праздника 

началась в 

XIX веке, 

и был он 

приурочен 

ко дню 

борьбы за 

права жен-

щ и н . 

Именно 8 

марта 1857 

года в Нью

-Йорке прошла ма-

нифестация работ-

ниц швейных и 

обувных фабрик.  

Они требовали, 

чтобы им предос-

тавили десятичасо-

вой рабочий день, 

приемлемые усло-

вия для работы и 

равную зарплату с 

мужчинами. До 

этого женщины ра-

ботали по 16 часов 

в сутки и получали 

за это сущие гро-

ши. После 8 марта 

1857 года начали 

появляться жен-

ские профсоюзы, и 

впервые женщинам 

было дано избира-

тельное право. Но 

только в 1910 году 

на Международной 

женской конферен-

ции социалисток в 

Копенгагене Кла-

рой Цеткин было 

предложено празд-

новать Всемирный 

женский день 8 

марта. Это был 

своеобразный при-

зыв к женщинам 

всего мира всту-

пить в борьбу за 

независимость и 

равноправие, и они 
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откликнулись, включив-

шись в борьбу за право на 

труд, уважение своего дос-

тоинства, за мир на земле. 

Впервые этот праздник от-

метили в 1911 году, но 

только 19 марта - в Авст-

рии, Дании, Германии и 

Швейцарии. Тогда на ули-

цы этих стран вышло бо-

лее миллиона мужчин и 

женщин, и манифестация 

прошла под лозунгом: 

«Избирательные права ра-

ботающих — для объеди-

нения сил в борьбе за со-

циализм». В России Меж-

дународный женский день 

впервые праздновали в 

1913 году в Петербурге. 

Его организаторы призыва-

ли добиваться экономиче-

ского и политического рав-

ноправия женщин. Одно из 

самых мощных выступле-

ний женщин прошло в 

Петрограде 7 марта 1917 

года. А в 1976 году Меж-

дународный женский день 

был официально признан 

Организацией Объединен-

ных Наций. Постепенно 

Международный женский 

день потерял какую-либо 

политическую окраску, его 

перестали соотносить  с 

борьбой женщин за свои 

права. В современном ми-

ре он воспринимается как 

день красоты и женствен-

ности.  

Потапов Никита,   

учащийся 7в класса  

 

Клуб «ЛИРА» 
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В детском возрасте самый 

главный двигатель жизни - 

игра. А театр – это игра, 

это синтез искусств, кото-

рый способствует эмоцио-

нальному пробуждению и 

расширяет личностные 

рамки человека, давая ему 

возможность выразиться, 

воплотиться в новом каче-

стве.   Клуб любителей дра-

мы и поэзии  «Лира» был 

создан при  школьной биб-

лиотеке 15 лет назад. Я при-

гласила в группу старше-

классников-активистов биб-

лиотеки,  придумали  назва-

ние. Стали проводить по-

этические часы, литератур-

ные гостиные, вечера,  по-

священные юбилейным да-

там поэтов. Среди них были   

Пушкин, Тютчев, Блок, Вы-

соцкий, Рубцов, Ахмадули-

на и др. В следующем году 

пришли в клуб школьные 

поэты, стали выпускать по-

этическую стенную газету, 

проводить общешкольные 

конкурсы поэтов. При под-

готовке литературно -

музыкальных ком-

позиций  в сцена-

рий стали вклю-

чать театральные 

отрывки. Ребятам 

это очень понрави-

лось, стали ста-

вить отдельные 

небольшие пьесы, 

отрывки из боль-

ших произведе-

ний. Так в нашем 

репертуаре появились про-

изведения  Еврипида, Гри-

боедова, Пушкина, Остров-

ского, Некрасова, Чехова.  

 Малышам  школы каждый 

год дарим новогодние сказ-

ки или отмечаем юбилеи 

детских писателей. Третий 

г о д  с  п е д а г о г о м –

библиотекарем Татьяной 

Васильевной Мозолевской 

для 1-классников мы прово-

дим театрализованное по-

священие в читатели.  

Свой репертуар мы вклю-

чаем в общешкольный 

план мероприятий. Часто 

проводим совместные ме-

роприятия с учителями ли-

тературы, музыки, класс-

ными руководителями, ор-

ганизаторами. Большую 

помощь оказывают роди-

тели: шьют костюмы, со-

провождают детей на го-

родские мероприятия. 

  За 15 лет существо-

вания клуба через него 

прошли сотни детей.     С 

2003 года  мы стали участ-

вовать в городских конкур-

сах чтецов, театральных, 

иногда -  конкурсах поэтов. 

За это время у нас дети за-

нимали 1, 2, 3 места, полу-

чали дипломы в номинаци-

ях, участвовали в краевых 

конкурсах. 

В этом учебном  году мы 

выступили на городском те-

атральном конкурсе с инс-

ценировкой «Сказки о попе 

и о работнике его Балде»  

А.С. Пушкина,  заняли 2 ме-

сто, победили в номинациях 

«Лучшая женская роль», 

«Лучшая роль второго пла-

на». 

     Я считаю, что клуб 

«Лира» вносит свою опре-

деленную лепту в эстети-

ческое воспитание уча-

щихся нашей школы (и ар-

тистов, и зрителей), раз-

вивает и совершенствует 

творческие способности 

детей, стал благоприятной 

средой самовыражения и 

самореализации каждого 

юного артиста, позволил 

многим детям «найти се-

бя», преодолеть собствен-

ную робость,  неуверен-

ность.  

    В настоящее время мы 

начали подготовку к 15-

летнему юбилею клуба. У 

нас много новых задумок, 

неосуществленных планов, 

которые будем осуществ-

лять! 

Мясоедова В.П., 

педагог-библиотекарь  

Выпуск № 6 Стр. 3 



В предыдущем номере  мы 

открыли новую рубрику 

«Профессии, которые мы  

выбираем», где  познако-

мили вас с профессией учи-

теля. Надеемся, что ма-

териалы нашей рубрики 

помогут вам определиться 

с выбором своей будущей 

профессии.  

     Учѐ-

ный – 

с п е ц и а -

лист в ка-

кой -либо 

н а у ч н о й 

области, внесший реаль-

ный вклад в науку. Под 

наукой понимается сфера 

человеческой деятельно-

сти, функцией которой яв-

ляется выработка и теоре-

тическая систематизация 

объективных знаний о дей-

ствительности. Учѐные 

строят свою работу на ос-

нове объективности, стро-

гой логической последова-

тельности изложения, ис-

пользуя специальную тер-

минологию, которая позво-

ляет в лаконичной форме 

давать развернутые опре-

деления и характеристики 

научных фактов, понятий, 

процессов, явлений. Опи-

раясь на систему научных 

методов, учѐные выдвига-

ют, проверяют гипотезы, 

формируют концепции, 

вырабатывают понятий-

ный аппарат, создают науч-

ные школы. 

     Основной формальный 

признак признания науч-

ной квалификации – пуб-

ликация материалов иссле-

дований в авторитетных 

научных журналах, докла-

ды на научных конферен-

циях, издание трудов в ав-

торитетных научных изда-

тельствах. В России квали-

фикация учѐного подтвер-

ждается учѐной степенью 

кандидата или доктора 

наук и учѐным званием до-

цента или профессора. 

Учѐные  степени   присваи-

ваются по направлениям 

наук  (например, доктор 

экономических наук, док-

тор сельскохозяйственных 

наук). Для получения соот-

ветствующей учѐной сте-

пени необходимо написать 

и публично защитить в 

специализированном сове-

те диссертацию. Такая 

форма позволяет дискусси-

онно обсудить результаты 

научной работы и полу-

чить открытую критику 

оппонентов научного сооб-

щества. 

     Высшая ступень фор-

мального признания со 

стороны научного сообще-

ства в России – избрание в 

государственную акаде-

мию наук. 

     Знак высшей степени 

признания мировым науч-

ным сообществом – полу-

чение Нобелевской пре-

мии.     Одним из направ-

лений в работе учѐного мо-

жет быть преподаватель-

ская работа. Право читать 

лекции в престижном 

учебном заведении также 

является признанием уров-

ня и квалификации учѐно-

го. Начинающие препода-

ватели в вузах называются 

ассистентами. Прорабо-

тав в вузе несколько лет, 

появляется возможность 

занять должности препода-

вателя и старшего препо-

давателя. Если преподава-

тель ведет активную науч-

ную работу и защищает по 

еѐ результатам кандидат-

скую диссертацию, то это 

дает ему право получить 

учѐное звание и занять 

должность доцента. Са-

мой заслуженной и почѐт-

ной должностью препода-

вателя является должность 

профессора. На этой долж-

ности работают ведущие 

преподаватели и учѐные.   

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь 

Профессии, которые мы выбираем:    УЧЁНЫЙ 
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следует решить проблему; 

- знать установленное вре-

мя для ведения дискуссии; 

- четко обозначить значе-

ние употребляемых в дис-

куссии терминов. Для на-

глядной и яркой подачи 

информации прибегать к 

простым житейским при-

мерам, конкретным фак-

там; 

- продумать заранее воз-

можные возражения оппо-

нентов и аргументирован-

ные ответы на них.     Оче-

редность приводимых ар-

гументов влияет на их убе-

дительность. Наиболее 

убедителен следующий по-

рядок аргументов: сильные 

– средние – один самый 

сильный. Сильные аргу-

менты – аргументы, не 

вызывающие  критику, их 

невозможно опровергнуть, 

разрушить, не принять во 

внимание. К ним относят-

ся: 

- точно установленные и 

взаимосвязанные факты; 

- статистическая инфор-

мация, если еѐ сбор, обра-

ботка и обобщение сдела-

ны профессионалами -

статистиками; 

- нормативно-правовые ак-

ты; 

- заключения экспертов; 

- показания свидетелей и 

В период обучения нередко 

возникает необходимость в 

принятии участия в научно

-практических конферен-

циях, дискуссионных пло-

щадках и других образова-

тельных формах, где необ-

ходимо качественно пред-

ставить  материал, после-

довательно и  аргументи-

ровано отстаивать свою 

позицию по какому-либо 

вопросу. Мы дадим некото-

рые рекомендации, кото-

рые  помогут вам при пуб-

личных выступлениях вы-

глядеть убедительно. Дис-

куссия – процесс выдвиже-

ния и разрешения проблем 

путем сопоставления, 

столкновения, взаимообо-

гащения мнений участни-

ков по сути решаемой про-

блемы. Для деловой дис-

куссии очень важен пред-

мет общения и отношение 

участников к нему. Спо-

собность иметь представ-

ление об обсуждаемой 

проблеме и иметь свою 

собственную позицию – 

необходимое условие успе-

ха делового общения. 

При подготовке к деловой 

дискуссии необходимо: 

- четко знать цель и пред-

мет дискуссии: что обсуж-

дается, зачем нужна дис-

куссия, в какой степени 

очевидцев событий. 

Слабые аргументы – аргу-

менты, которые могут 

вызвать сомнения у оппо-

нентов. К ним относятся: 

- ссылки (цитаты) на ав-

торитеты, неизвестные 

или малоизвестные участ-

никам дискуссии; 

- аналогии и непоказатель-

ные примеры; 

- доводы, версии, обобще-

ния, сделанные на основе 

догадок, предположений, 

ощущений; 

- выводы из неполных ста-

тистических данных; 

Несостоятельные аргу-

менты – аргументы, по-

зволяющие разоблачить, 

дискредитировать оппо-

нента, применившего их. К 

ним относятся: 

- суждения на основе под-

тасованных фактов; 

- ссылки на сомнительные, 

непроверенные источники; 

- домыслы, догадки, пред-

положения, измышления; 

- подлог и фальсификация 

того, о чѐм говорится.   

 

  Продолжение следует  

По материалам сети Ин-

тернет     

 

 Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь 

Приемы ведения дискуссии 
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     В этом выпуске мы от-

крываем новую рубрику 

«Наши питомцы» и при-

глашаем вас рассказать о 

своих четвероногих друзь-

ях.  Предлагаем вашему 

вниманию первые расска-

зы. 

Кошка Лиза 

У меня дома живет кошка 

Лиза. Когда она была ма-

леньким черным комочком,  

я нашла ее на лестнице в 

подъезде. Мы  с сестрой 

стали просить  маму, что-

бы кошка жила у нас. Ма-

ма разрешила, и вот Лиза 

живет с нами уже  8 лет. 

Однажды был случай, ко-

гда мы с сестрой потеряли 

ключи. Искали их весь 

день, а все это время Лиза 

спала на диване. Мы уже 

отчаялись в поиске клю-

чей. Но вот  просыпается 

Лиза, встает, а под ней 

ключи. Мы потом долго 

смеялись над этим случаем 

в нашей жизни!  

Бирюлева Дарья, учащаяся 

7а класса 

Когда поселился у нас 

кот, мы не знали как 

же его назвать, так 

как хотели выбрать 

звучную кличку для 

него. Посоветовав-

шись с родителями, 

решили дать ему 

кличку – Пушистик. 

Кот осваивался при-

мерно 3 месяца. Мы посто-

янно заботимся о нашем 

единственном питомце  и  

     Всем привет! Я хотела 

бы рассказать о нашем пи-

томце - коте Пушистике.   

играем с ним. Мы его 

очень сильно любим! Ко-

гда мы заняты домашними 

делами или отлучаемся из 

дома, иногда наш Пуши-

стик обижается на нас, 

смотрит грустными глаза-

ми  и жалобно мяукает. 

Мы стараемся пожалеть 

его, покормить и поиграть 

с ним!             

  Баева Наталья, учащаяся 

3в класса   

Наши питомцы 

Наш  кот Пушистик 

Стр. 6 Большая перемена 
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     1. Занимайся с ней как 

можно чаще. Играй с ней. 

Создавай дружескую атмо-

сферу, которая основыва-

лась бы на взаимном дове-

рии. Кошки любят уют и 

мир в доме. 

     2. Согласуй свои дейст-

вия с кошачьими биорит-

мами. Раннее утро и позд-

ний вечер совершенно не-

подходящее время для за-

нятий, нельзя заниматься и 

после кормления. 

     3. Разговаривай с кош-

кой ласково и нежно, но ни 

в коем случае не громко и 

визгливо. Вообще избегай 

шума и крика в присутст-

вии кошки – даже по отно-

шении к кому-то третьему. 

     4. Не принуждай  кошку 

следовать за тобой, поки-

дать одно место, чтобы за-

нять другое, не заставляй 

ее выполнять грубые при-

казы. Старай-

ся достичь це-

ли терпели-

вым уговором 

и не изменяй 

постоянно за-

преты – сего-

дня одно, а 

завтра другое. 

Кошка сама 

заметит, что 

ты от нее хо-

чешь и со вре-

менем приучится.  

     5. Соблюдай чувство 

меры, не требуй от кошки 

того, что ей противно, и не 

делай ничего такого, что ей 

повредило бы. Никогда не 

бери молодую или взрос-

лую кошку за холку: это 

болезненно. Неси ее всегда 

так, чтобы все четыре ла-

пы имели опору. 

     6. Будь последовательн 

и с самого начала не давай 

хода определенным вред-

ным привычкам и предрас-

положенностям: не разре-

шай кусаться, лазать по те-

бе, прыгать сверху на  пле-

чи, не позволяй кошке тас-

кать пищу из твоей тарел-

ки. Скажи: «Фу!» или 

«Нельзя!» Употребляй те 

же самые выражения все-

гда  в одной и той же то-

нальности. 

     7. Не забывай хвалить и 

награждай постоянно, если 

кошка слушается и выпол-

няет команды: маленькое 

лакомство, ласка и хоро-

шее слово будет для нее 

наградой. Порицай ее, ес-

ли она провинилась: гово-

ри четко и ясно, но не 

громко и гневно. Не бей 

кошку и не применяй по 

отношению к ней строгих 

мер, например, ее нельзя 

оставлять в комнате одну 

или не давать есть. Этим 

ты достигнешь только об-

ратного результата. 

    Владелец животного сам 

определяет для себя те ме-

тоды и средства, которые 

необходимы для воспита-

ния его четвероногого дру-

га. Одной кошке нужно 

твердое предостерегающее 

слово, другой этого недос-

таточно. В любом случае 

недопустимо кричать на 

животное, запугивать его. 

Страх разрушает личность 

кошки. В общении с ней 

необходимы терпение, 

доброта, любовь и готов-

ность к пониманию.   

По материалам сети Ин-

тернет   

 

Бирюлева Дарья, учащаяся 

7а класса 

СЕМЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ВОСПИТАНИЯ КОШКИ 
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Мое хобби 

Стр. 8 Большая перемена 

Продолжаем   

публикацию  работ   

Гричиной Дианы,   

учащейся  7в класса. 



     

Муниципальный этап 

III  Международного IV 

Всероссийского конкур-

са юных чтецов «Живая 

классика» состоялся  12 

марта 2015 года в акто-

вом зале Дома детского 

творчества. По итогам  

Конкурса Зезюлин Дмит-

рий Александрович, уче-

ник  7  «В» класса, стал од-

ним из трех победителей. 

Ему предстоит принять 

участие в краевом этапе III 

Международного IV Все-

российского конкурса 

юных чтецов «Живая клас-

сика» в апреле 2015 года в 

городе Красноярске.  

 Призером городского  

этапа III Международно-

го IV  Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» стала 

Бирюлева Дарья Юрьев-

на, ученица 7 «А» класса. 

Торжественное награжде-

ние состоялось в Цен-

тральной городской дет-

ской библиотеке. Молод-

цы, ребята! Желаем вам 

дальнейших творческих 

побед!   

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь,  

Поцелуева Н.А., учитель 

русского языка и литера-

туры 

Выпуск № 6 Стр. 9 

Итоги конкурса  «Живая классика—2015» 



     

История этого знаменитого 

медведя началась с того, 

что английский писатель 

А.Милн купил для своего 

сына Кристофера Робина 

плюшевого мишку. Мишка 

так полюбился мальчику, 

что эта трогательная друж-

ба вдохновила Милна на 

чудесную сказку. Имя Вин-

ни-Пух собирательное, за-

имствованное у настоящих 

животных. Имя Винни 

принадлежало большой 

чѐрной медведице из Лон-

донского зоопарка, куда 

Кристофер Робин любил 

заглядывать по выходным 

дням. Он и медведица 

Винни были большими 

друзьями. А Пухом звали 

любимого лебедя Кристо-

фера. 

     Когда Кристофер вырос 

и перестал играть в игруш-

ки, его папа А.Милн пода-

рил Винни-Пуха и его дру-

зей американскому издате-

лю своей книги. Амери-

канцы поселили их в одну 

из Нью-Йоркских библио-

тек. Там они живут уже бо-

лее 60 лет в специальной 

стеклянной витрине, и на 

них приходят посмотреть 

ежегодно до 750 тысяч ту-

ристов со всего мира. 

      Советуем вам, ребята, 

прочитать книгу А.Милна 

«Винни-Пух. Дом на Пухо-

вой Опушке». В ней вы по-

знакомитесь с главным ге-

роем Винни-Пухом и его 

замечательными друзьями, 

которые живут в сказочном 

лесу и участвуют в различ-

ных увлекательных при-

ключениях.      Книга адре-

сована ребятам младшего 

школьного возраста.   

Я познаю мир: Игрушки.– 

М.,1999.– с.202-205 

         Скороходова Ольга,       

учащаяся 8а класса 

Советуем прочитать 

Стр. 10 Большая перемена 
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     Лимон – символ города 

Ментона, крупнейшего 

производителя цитрусовых 

в мире! Мягкий климат по-

зволяет собирать в Менто-

не три урожая цитрусовых 

в год, самый обильный из 

них – в марте-апреле. Фес-

тиваль лимонов открывает 

сезон сбора урожая. Все 

главные действия праздни-

ка происходят в прекрас-

ном парке города. Здесь 

размещают невероятные 

композиции из лимонов. В 

вечернее время подсветка 

и иллюминация создают 

феерическое зрелище. Пес-

ни, танцы, конкурсы, кос-

тюмированные парады и 

представления – здесь ца-

рит атмосфера веселья и 

праздничного настроения. 

     Первый фестиваль ли-

монов был проведен в 

Ментоне в 1933 году. Тот 

факт, что каждый год фес-

тиваль проходит под опре-

деленной тематикой, до-

бавляет этому событию 

особый колорит. Организа-

торы фестиваля никогда не 

повторяются в своих идеях 

и сюрпризах. Можно каж-

дый год посещать фести-

валь – каждый год он будет 

отличаться от предыду-

щих.   

 

По материалам сети Ин-

тернет  

 

 Милякова Э., учащаяся 8б 

класса 

Фестиваль лимонов во Франции 

Выпуск № 6 Стр. 11 

images.yandex.ru 

images.yandex.ru 



*** 

 «В библиотеке стояли 

столы и ребята, зава-

ленные книгами.»   

*** 

«Глухонемой Герасим 

не любил сплетен и 

говорил только прав-

ду.»   

*** 

«Девочка покраснела от 

корней до волос.» 

*** 

 «Жилин всю ночь не 

спал и только утром 

проснулся.» 

***          

 «Наташа была связана 

с народом красной ни-

тью.» 

***  

        ***  

 «Вдруг Герман услы-

хал скрип рессор. Это 

была старая княгиня.»   

***   

«На крыше было много 

голубей. Человек со-

рок.»   

*** 

«Богдан Хмельницкий 

послал русскому царю 

телеграмму.» 

 «Наша кошка приобре-

ла трех щенят.» 

***  

«Пугачев пожаловал 

Гриневу шубу и лошадь 

со своего плеча.»   

***  

«Раздался звонок на 

обед, и рабочие пошли 

ужинать.»  

***  

«Троекуров обладал 

большим богатством, 

дочерью Машей и 

строптивым характе-

ром.  

Смородникова Диана, уча-

щаяся 7в класса  

По материалам сети Ин-

тернет  

Юмор. Выдержки из школьных сочинений. 
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