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Этот выпуск газеты посвящен традиционной Неделе рус-
ского языка. Администрация школы и методическое объ-
единение учителей русского языка и литературы пригла-
шают школьников, их родителей а также учителей при-
нять активное участие в организации и проведении меро-
приятий в рамках Недели. 

Карл V, римский император, говаривал, что ишпанским 
языком прилично говорить с Богом, французским – с 
друзьями, немецким – с неприятелем, итальянским – с 
женским полом. Но если бы он русский знал язык, то, 
конечно, к тому бы добавил, что им со всеми говорить 
пристойно, так как нашёл бы в нём и великолепие 
испанского, и живость французского, и крепость 
немецкого, и нежность итальянского, и богатство и 
сильную изобразительность латинского и греческого 

языка.

М.В. Ломоносов

Есть два рода бессмыслицы: 
одна происходит от недостатка 
чувств и мыслей, заменяемого 
словами; другая – от полноты 
чувств и мыслей и недостатка 
слов для их выражения. 

А.С. Пушкин

Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, 
пышное, неисчерпаемо богатое, умное поэтическое… орудие своей 
социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, 
своего великого будущего… Дивной вязью плел народ невидимую сеть 
русского языка: яркого как радуга вслед весеннему дождю, меткого как стрелы, 
задушевного как песня над колыбелью, певучего… Дремучий мир, на который 
он накинул волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь.

А.Н.Толстой
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Язык – хранитель истории народа

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о 
судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и 
опора, о великий, могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома? 
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу!». Эти гениальные строки, напи-
санные великим русским писателем И.С. Тургене-
вым, поистине стали пророческими. 
   Среди более двух с половиной тысяч языков, из-
вестных на земном шаре, русский язык является 
одним из самых распространенных и удовлетворя-
ет языковые потребности людей разных национальностей, как живущих в Рос-
сии, так и за ее пределами. В начале XXI века в мире владеют русским языком 
свыше 270 миллионов человек. Основная масса, говорящих на этом языке, про-
живает в России и в других государствах, входивших в состав СССР. По абсо-
лютному числу владеющих русским языком он занимает пятое место в мире. 
    Россия – многонациональное государство. Выполняя роль посредника меж-
ду народами, русский язык помогает решать задачи политического, экономиче-
ского и культурного развития нашей многонациональной страны.
   В соответствии с Конституцией РФ (1993 год) русский язык является госу-
дарственным языком на всей территории Российской Федерации. Одновремен-
но он является государственным или официальным языком ряда республик, 
входящих в состав РФ, наряду с языком коренного населения этих республик.
   В странах ближнего зарубежья русский язык представляет собой основное 
средство межнационального общения. В Белоруссии и Киргизии он является 
вторым государственным языком, наряду с белорусским и киргизским.
   Русский язык входит в число мировых языков. Он обладает богатым словар-
ным запасом и терминологией во всех областях науки, техники, культуры, вы-
разительностью лексических и грамматических средств, развитой системой 
функциональных стилей, способностью отобразить все многообразие и богат-
ство окружающего мира. Это способствует  его применению в самых различ-
ных сферах международного общения. 
   Интерес к русскому языку велик и за рубежом. Он является одним из офици-
альных и рабочих языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организа-
ции. Его изучают в школах, университетах, 
Центрах русской культуры в странах ближне-
го и дальнего зарубежья. Таким образом, зна-
ние русского языка дает возможность обще-
ния каждому человеку с людьми других на-
циональностей и открывает пути и перспек-
тивы межнационального и межкультурного 
сотрудничества.

Статью подготовил В.А. Федин     
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Дата №
урока

Мероприятие Класс Ответственный

23.01. 8.40. Линейка, посвященная открытию 
недели русского языка и 
литературы

1-10

Выпуск школьной газеты

2-3 Турнир знатоков русского языка и 
литературы
«Путешествие в страну 
Филологию»

7 Федин В.А.

4 Олимпиада по русскому языку 9 Кашицин Н.П.

6 Конкурс знатоков пословиц и 
поговорок «Час народной 
мудрости».

6 Кашицин Н.П.

24.01. 6 Игра по литературе
«Своя игра»

10 Федин В.А.

3 Олимпиада по русскому языку 8 Федин В.А.

5 Олимпиада по русскому языку 6 Кашицин Н.П.

3 Мои первые книжки 1 Ташмухаметова Л.И.

25.01. 2 Лингвистическая игра-состязание
«Игры со словами»

8-9 Кашицин Н.П.

3 Олимпиада по русскому языку 10 Федин В.А.

5 Олимпиада по русскому языку 2-4 Расулова Н.П.

26.01. 1 Устный журнал
«К истокам русских слов и 
выражений»

1-4 Кашицин Н.П.

5 Игра «Умники и умницы» 8 Федин В.А.

3 Олимпиада по русскому языку 7 Федин В.А.

27.01. 12.00. Поэтический праздник
«Русское слово - русское чудо»

1-10 Кашицин Н.П.

Подведение итогов недели

План мероприятий 
Недели русского языка в школе
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Встреча со студентами Джакарты.
13 декабря в университете города Джакарты на факультете международных отношений 
состоялась публичная лекция на тему “Внешняя политика России”, которую читал для ин-
донезийских студентов Шестаков Андрей Вячеславович. Группа учащихся девятого, деся-
того классов также принимала участие в этом мероприятии. Они на английском языке 
подготовили сообщения о России, её достопримечательностях, достижениях в области ис-

следования космического пространства, о мо-
лодежных движениях и субкультурах. Расска-
зы ребят сопровождались содержательными 
презентациями и вызвали интерес индонезий-
ских студентов. После презентации состоялся 
живой разговор. В финале встречи – фото на 
память и вручение небольших сувениров. Че-
рез несколько дней руководство факультета  
прислало благодарственную открытку на имя 
директора школы, выражая уверенность в 
дальнейшем сотрудничестве. 

Статью подготовил Дмитрий Мещеряков.

Грация
На каникулах мы с семьёй ездили в “Грацию”.  “Грация”- это отель,  который находится не-
далеко от Бандунга. У каждого бунгало был свой бассейн с минеральной водой. Очень при-
ятно было посидеть в тёплой воде на прохладном воздухе. У отеля очень большая террито-
рия. Мы ходили на водопад и ферму. Там видели баранов и гусей. Я играла на детской пло-
щадке и футбольном поле. Особенно мне запомнились попугаи и петух. Мы с папой, мамой 
и братиком кормили их помидорами. Потом мы ездили на вулкан. Если спуститься чуть ни-
же от вулкана, то можно увидеть гейзеры. Мы в этой воде варили куриные яйца. Дорога к 
гейзеру проходит по тропическому лесу. Там мы видели обезьян на ветках деревьев, они 
бросались шишками. Поездка в 
“Грацию”осталась для меня незабываемой.

Статью подготовила Виктория Стабровская  

Зимние школьные каникулы – радостная пора для ребят. Ведь 
это и новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
и интересные поездки с папами и мамами. О незабываемых 

впечатлениях на школьных каникулах мы публикуем 
творческие рассказы наших учащихся. 
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Ломбок
Ломбок – это один из островов Индоне-
зии.
Я ездил туда на зимних каникулах и 
пробыл там четыре дня. На острове я и 
моя семья отдыхали, купались и загора-
ли.
В один из дней мы на лодке плавали на 
небольшие острова, которые находятся 
совсем близко от Ломбока. Всего их бы-
ло три. На первом острове мы плавали в 

воде и смотрели на рыб. На втором – тоже плавали, но смотрели не на рыб, а на 
черепах. На третьем - просто бродили по пляжу, фотографировали природу.
Мне очень понравилось на Ломбоке.

Статью подготовил Дмитрий Федин.

Поездка на Бали
На зимних каникулах я, папа и 

мама летали на остров Бали. Там бы-
ло очень интересно, 
особенно когда мы по-
ехали в парк обезьян. 
Дорога туда заняла час 
и сорок пять минут. Жи-
тели деревьев и лиан не 
боятся человека и сво-
бодно гуляют по парку. 
Обезьяны отбирали у 
меня из рук еду и всё, 
что блестит. 

У моего папы они умудрились 
сорвать очки. Было смешно и инте-

Путешествие в Малайзию
На зимних каникулах я побывал с родителями в Куала-Лумпуре. Это столица 
Малайзии. Мне там очень понравилось. Мы гуляли в центре города, поднима-
лись на верхушку самого большого небоскреба – «Петронас». А еще мне по-

нравился парк птиц. Он очень большой и 
интересный. Разные птицы летали прямо 
над нами, а павлины даже просили покор-
мить их из рук.

Статью подготовил Расулов Егор.

ресно бегать за обезьяной в попытках 
вернуть очки, дужки которых она к 
тому же покусала. Обезьяна также по-

гнула оправу очков и 
разбила стекло. Со-
трудники парка помог-
ли поймать обезьяну, 
заманив ее чем-то 
вкусным в обмен на 
непонятный ей пред-
мет. Эти очки папа по-
том больше не носил.

Статью подготовил Денис Савельев
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Самый волшебный праздник.
Ребята нашей школы готовят различные концерты и представления, связанные с 
какими-либо торжественными датами и событиями. Но самый большой и лю-
бимый праздник – Новый Год. В России принято проводить новогодние ёлки и 
огоньки, вот и мы традиционно участвуем в представлении для детей Посольст-
ва и российских граждан, проживающих в Индонезии. Это очень почетное и 
интересное задание. В этом году на ёлке в резиденции дети встретились с Дя-
дей Федором, Шариком и Матроскиным. Я думаю, все были рады увидеться с 
персонажами известного мультфильма. На нашей ёлке игрушки оказались жи-
выми и даже танец станцевали. Открою секрет: это были ребятишки из детско-
го сада, только никому не рассказывайте. Почему-то Дед Мороз не появился, и 
друзья отправились искать его в сказку «Колобок». Затем в гости пришел поч-
тальон Печкин, который и помог Дедушке Морозу найти дорогу. Вот и вальс 
Снежинок, значит Дед Мороз и Снегурочка уже близко. 
Что-то случилось, на нашей ёлке появилась милиция. Наверное, кто-то себя 
плохо вел. У него в руках мешок. Все ясно: Дедушка старенький забыл мешок, 
чуть подарки не растерял. Кроме подарков он принес с собой задорную рус-
скую песню и веселый танец. Вот и закончилось наше представление. Дед Мо-
роз и Снегурочка  прощаются с нами до следующего года.
Всем  очень  понравился  праздник!!!

Статью подготовила Елена Лукьянова. 

Ответственный за выпуск газеты Н. П. Кашицин.   
Редакционная коллегия: Дмитрий Федин, Ксения Туровская, Марина Ищенко, Елена Лукьянова.


