
л е н с к и й  ш а х т е р

15

№ 6(19.804)от 31.01.2015г.

мой конек летит 
и скачет!

Традиционно в нашей 
стране, каждый год по-
свящается определенному 
направлению, к примеру, 
2013-й был годом окружа-
ющей среды, а 2014-й, как 
известно, годом культуры. 
И вот, совсем недавно, ста-
ло официально известно, 
что следующий 2015 год 
в России объявлен го-
дом русской литерату-
ры. Соответствующий указ 
был подписан Президентом 
РФ, а также было отдано 
поручение Правительству 
России составить перечень 
соответствующих основных 
мероприятий на 2015 г., а 
для контроля за их прове-
дением – создать организа-
ционный комитет по прове-
дению, на высоком уровне, 
года литературы. 

   По мнению президента 
России, 2015 год объявлен 
годом литературы с целью 
- повысить общий образо-
вательный уровень наших 
граждан и кроме этого со-
хранить и приумножить 
культурную целостность 
нашей страны, при этом со-
храняя свою самобытность, 
национальные ценности и 
духовные традиции.

Что касается заплани-
рованных мероприятий в 
России, то уже сейчас из-
вестно, что готовятся сле-
дующие проекты: “Книги в 
больницы”, “Библио-ночь”, а 
также “Литературная карта 
России“, кроме этого запла-
нированы многочисленные 
литературные конкурсы и 
соревнования.

В нашем городе и райо-
не также планируется ряд 
мероприятий, посвященных 
теме года.

Специальная (коррекци-
онная) школа всегда идет 
в ногу со временем. Здесь 
уже прошла традицион-
ная ежегодная предметная 
неделя чтения, которая 
была посвящена 200-летию 
П.П.Ершова. Участниками 
стали ребята 5 – 9-х клас-

сов. Организовали предмет-
ную неделю учителя чтения 
Т.В.Гринеева и А.А. Агирбо-
ва, которые включили в нее 
интересные формы обще-
ния и конкурсы.

В течение недели уча-
щиеся знакомились с про-
изведением П.П. Ершова, 
рисовали к нему рисунки. 
Открыл неделю устный жур-
нал «Жизнь и творчество 
П.П.Ершова», листая стра-
ницы которого, ребята узна-
ли много интересных фак-
тов из жизни Петра Ершова, 
о том, что он написал един-
ственную, но неповторимую 
сказку «Конек – горбунок». 

Продолжила неделю 
чтения викторина «Мой 
горбунок летит и скачет!», 
в которой ребята показали 
глубину изучения сказки. В 
завершение все участники 
предметной недели собра-
лись в уютном зале школь-
ной библиотеки, где прошла 
захватывающая игра – со-
ревнование «Что? Где? Ког-
да?». В библиотеке витал 
дух соперничества и азарта. 
Ребята со знанием дела от-
вечали на вопросы и зада-

ния ведущей. 
В споминали 
дословно от-
рывки сказки, 
рисовали уст-
ные портреты 
главных геро-
ев, собирали 
м о з а и ч н ы й 
сюжет и зажи-
гательно тан-
цевали танец 
лошадей сказ-
ки «Трепак». В 
итоге, жюри, в 
лице воспита-
теля 5 класса 
А.Д. Коркиной, 
подвело итоги, 
по которым с 
отрывом всего 
в один бал победила коман-
да «Конек – горбунок».

По итогам проведенных 
мероприятий победили:

Викторина «Мой конек 
летит и скачет!»: Николай 
Асмоловский – 8 класс, Илья 
Зуев – 8 класс и Никита Шу-
тов – 6 класс.

В конкурсе рисунков ста-
ли победителями Светлана 
Джандубаева – 9 класс, На-
талья Ковалева – 9 класс, 

Василий Пушмин – 9 класс, 
Екатерина Лисовая – 9 класс 
и Никита Шутов – 6 класс. 
Все ребята были награжде-
ны грамотами и призами.

Учителя чтения поздрав-
ляют победителей и участ-
ников предметной недели, 
желают им дальнейших 
творческих побед!

Анна Зверева,
«Ленский шахтер»,

фото автора

ОВЕН
Н е д е л я 

больших воз-
м о ж н о с т е й 
и вооду-
шевляющих 
перспектив. Ждите много-
обещающих предложений, 
касающихся вашей деловой 
жизни. Однако постарайтесь 
соотносить ваши планы с ре-
ально существующей обста-
новкой и своевременно их 
корректировать. Подумайте 
о дополнительном источ-
нике дохода. В пятницу вам 
будет сопутствовать удача 
в личной жизни. Выходные 
проведите со своим избран-
ником или со своими детьми.

ТЕЛЕЦ
После не-

с к о л ь к и х 
подряд бур-
но проведен-
ных вечери-
нок вы можете немного 
подустать. Но с четверга 
начнется стремительный 
взлет активности и при-
лив жизненных сил. Дела 
на работе будут склады-
ваться весьма успешно, 
особенно в вопросах ка-
рьеры. Однако не забы-
вайте о старых друзьях, 
возобновление дружеских 
отношений может ока-
заться для вас весьма по-
лезным и приятным.

БЛИЗНЕЦЫ
П р и с л у -

шайтесь к 
себе, и вы 
найдете для 
себя верное 
решение. Среда пора-
дует вас хорошими но-
востями. Если в пятни-
цу поступит интересное 
предложение в личной 
сфере, не отказывай-
тесь. Ваши идеи и новые 
взгляды на жизнь при-
тянут к вам новых ис-
кренних друзей. В конце 
недели придется зани-
маться домашними де-
лами.

РАК
Наступаю -

щая неделя 
вовлечет вас 
в водоворот 
событий: встречи, свида-
ния, новые проекты. Среда 
может оказаться одним из 
самых трудных дней не-
дели в психологическом 
плане, постарайтесь избе-
жать ссор. В конце недели 
постарайтесь уделить хоть 
немного внимания своему 
любимому человеку, пода-
рите ему какой-нибудь ми-
лый презент.

ЛЕВ 
Вы узнаете 

много ново-
го о своей 
работе, по-
старайтесь 
не менять ничего вокруг, 
переждите надвигающуюся 
бурю. Состояние неопре-
деленности грозит прод-
литься несколько дней, но 
пока не наступила ясность, 
не принимайте ничью сто-
рону. Постарайтесь не за-
цикливаться на рабочих 
буднях, найдите время для 
похода в кино или в театр.

ДЕВА 
Не стоит 

много бол-
тать, риску-
ете выдать 
свои и чужие 
тайны. Хорошая неделя для 
творчества и карьерного 
роста. Ваша работоспособ-
ность удивит всех, и даже 
вас. Сосредоточенность и 
последовательность в де-
лах будет вознаграждена. 
Интересная информация 
может пробудить в вас тягу 
к новым знаниям. Поста-
райтесь меньше общаться 
со случайными людьми.

ВЕСЫ
В поне-

д е л ь н и к 
будьте осто-
рожны с 
к о н ф и д е н -
циальной и деловой ин-
формацией, небрежность 
может привести к непред-
сказуемым последствиям. 
В четверг лучше сосре-
доточиться на решении 
одной проблемы, а не 
пытаться переделать все 
дела. В пятницу не стоит 
навязывать собственного 
мнения другим людям. 
Любые выяснения отно-
шений могут закончиться 
ссорой.

СКОРПИОН
Чем четче 

вы распи-
шите планы 
на неделю, 
тем больше успеете. Во 
вторник нежелательно по-
падаться лишний раз на 
глаза начальству, так как 
полученное поручение 
окажется занудным и мало 
перспективным. В пятницу 
не позволяйте, чтобы кто-
то менял ваши намерения 
и планы. В выходные самое 
лучшее – это активный от-
дых, каток или лыжи.

СТРЕЛЕЦ
Вам не-

о б х о д и м о 
п р о я в и т ь 
фантазию и 
творческое 
начало, это очень разно-
образит вашу жизнь. На 
этой неделе вы - лидер, и 
это поможет вам добить-
ся своего. Неделя богата 
событиями, позволяет за-
пастись интересными впе-
чатлениями. Новые дела 
лучше начинать в пятни-
цу, тогда вам будет сопут-
ствовать удача. Постарай-
тесь не давать обещаний, 
выполнить их вам будет 
достаточно сложно.

КОЗЕРОГ
Постарай -

тесь испра-
вить ошибки, 
пока у вас 
есть возмож-
ность. Ваш успех на работе 
будет во многом зависеть 
от прилагаемых усилий. В 
понедельник и среду важ-
но сохранять равновесие и 
контролировать свои эмо-
ции. Воздержитесь от бол-
товни, держите свои идеи 
и планы при себе. Пятница 
принесет энергетический 
и творческий подъем, ис-
пользуйте это время. Дети 
могут порадовать вас сво-
ими достижениями.

ВОДОЛЕЙ
Среда - 

у д а ч н ы й 
день для 
реализации 
замыслов и 
начала новых проектов. 
Расширится круг обще-
ния, это окажет благо-
творное влияние на ваше 
настроение, откроют-
ся новые возможности. 
Ваши старания увенча-
ются успехом на работе. 
Начальство оценит ваш 
труд. Но главным для вас 
сейчас является семья. 
Пятница - весьма удач-
ный день для встреч с 
родными и друзьями.

РЫБЫ
На этой не-

деле вам по-
требуется по-
мощь друзей 
и коллег, не стесняйтесь по-
просить об этом. Будьте го-
товы, что в середине недели 
возможен срыв каких-либо 
договоренностей с деловыми 
партнерами по независящим 
от них обстоятельствам. Од-
нако не забывайте, что вы 
сейчас полны сил и энер-
гии, поэтому в вашей власти 
многое успеть сделать. Не 
позволяйте на себя давить.
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