
Газета органа самоуправления частной школы «Родник» 

Ноябрь  №3 (159) 2021г. 

В этом ноябрьском выпуске мы освещаем школьные новости, 
знакомимся с новыми ребятами, пришедшими в «Родник», под-

водим итоги первого учебного триместра. 
Что общего между «баранкой и «бараном»? Бывают ли щенки 

зелёного цвета? Почему медведи впадают в спячку? 
Обо всем этом и многом другом читайте на страницах нашей га-
зеты! И, конечно, участвуйте в новом конкурсе и получайте свои 

сладкие призы! 

Вот и завершился первый 
учебный триместр,  

выставлены первые оценки, 
подведены традиционные 

итоги. Ребята, активно  
проявившие себя, получили 
сертификат на право быть на 
доске почёта «Знай лучших, 
стань лучшим!». По сумме 
общих баллов переходящий 
кубок лучшего класса и торт 

достались 8 классу!  
Так держать! 



2—Родниковского значения———————— 

А мы продолжаем нашу рубрику 
«Знакомьтесь, новенькие», в ко-
торой мы рассказываем о ребя-
тах, пришедших в нашу школу. 
Гости октябрьского номера– 

ученицы 6 и 10 классов,  
Агафонова Софья и  

Трубникова Анна 
 
 
Наш корр. : Ребята, из какой школы 
вы к нам пришли? 
Соня: Я училась в МОУ Бурковская 
СОШ 
Анна: Я училась в онлайн школе 
Наш корр. : Поделитесь своими впе-
чатлениями о «Роднике».  
Соня: Я впервые за годы учебы почув-
ствовала здесь себя свободной, я абсо-
лютно на своём месте, очень легко адап-
тировалась. Мне понравились все дети в 
школе. 
Анна: Всё очень нравится  
Наш корр.: Расскажите о своих увле-
чениях, любимых предметах. Как вы 
обычно проводите свое время? 
Соня: Мои любимые предметы– это английский язык, математика, литература. Я увлека-
юсь рисованием, занимаюсь музыкой. 
Анна: Я люблю химию, биологию и английский. Увлекаюсь рисованием. 
Наш корр.: Сейчас ребятам довольно сложно  говорить о своих планах на будущее, 
но, может быть, вы знаете, с чем хотите связать свою жизнь? Расскажите немного о виде-
нии своего будущего. 
Соня: Планирую стать ветеринаром. Я очень люблю животных, мне много рассказы-
вали об этой профессии, это очень интересно. 
Анна: Я мечтаю стать врачом-косметологом 
Наш корр.: Может быть, вы поделитесь   с нами  своими  литературными предпочте-
ниями и любимыми фильмами? 
Соня: Конечно, одни из моих любимых книг-это «Маленький принц» Антуана де Сент-
Экзюпери  и «Ходячий замок»  Д.Д. Уинн. А из фильмов я бы могла выделить 
«Терминатора», очень захватывающе. 
Анна: Мне очень понравился «Гарри Поттер». 
Наш корр.: Ребята, мы желаем вам лёгкой адаптации и хороших оценок! 

«Знакомьтесь, новенькие» 



3—Родниковского значения———————— 

В ноябре в “Роднике” прошла игра 
“Бюрократия”. Ученики и учителя со всей 
пылкостью и самоотдачей приняли уча-
стие в этом мероприятии. В ходе сюжетно
-ролевой игры родниковцам предстояло 
испытать на себе все тяготы бюрократиче-
ского аппарата и постараться с честью и 
достоинством достигнуть своей цели. 
Ученики  ответили на вопросы об игре и 
поделились своими эмоциями и мыслями 
о ней. Предлагаем читателям узнать, что 
же помогло ребятам выиграть в этом со-
стязании. 

 

Яков Малиенко: Да, игру сделали в не-
обычном формате: понравилось, что она 
находит применение в реальной жизни. 
Занять первое место мне помог навык об-
щения с людьми. 

 

Лиза Бакланова: Игра очень понрави-
лась, так как была интересной и    увлека-
тельной! Я люблю соревноваться, а осо-
бенно выигрывать! Поэтому эта игра меня 
и впе-

чатлила. Выиграть мне помогла хитрость и личное 
обаяние. 

 

Алина Даниелян: Заинтересовало именно то, что 
была создана ситуация буквально из жизни, поэтому 
каждый участник смог ощутить себя по-настоящему 
самостоятельным и, если так можно сказать, взрос-
лым. Выиграть помогла хитрость, настойчивость и не-
много наглость. 

 

Матвей Киселёв: Мне понравилось, как учителя 
вжились в роли, было очень интересно за этим наблю-
дать. Хорошо, что  нам предоставили возможность 
окунуться в эту “бюрократичную”суету. Выиграть мне 
помогла моя сообразительность, находчивость и ум. 

Кто последний к терапевту или  

бюрократия по-родниковски 



4—Родниковского значения———————— 

Музыка в кино 
Искусство… Оно идёт рядом с человеком в 
течение всей его жизни. Литература и му-
зыка, архитектура и  театр,  живопись и  
цирк.  Всё это знакомо нам с детства. Но 
есть ещё один удивительный вид искус-
ства… 

Великое искусство в подарок нам дано, 

И это необычное, чудесное кино! 

Музыка и кино существуют неотделимо друг от друга. История киномузыки началась, 
как это ни странно, еще до изобретения звукового кино. Немые фильмы обычно сопро-
вождались музыкой, в зале сидел человек, который играл на рояле. Музыка была необхо-
дима, и это ясно чувствовали и зрители, и администраторы первых кинотеатров. В 1927 
году кино стало звуковым сначала в Америке, а в 1931 году в России, герои заговорили и 
звуковому кино еще больше стала нужна музыка. Почему звуки музыки влияют на психи-
ку человека – до сих пор не ясно. Но влияние это велико. Как и велико влияние красивых 
слов, положенных на музыку. В ноябре в «Роднике» прошёл яркий и творческий фести-
валь  «Музыка в кино». Без них, песен,  и фильмы были бы другими, не теми, которые 
помнятся долго.   

Со сцены звучали знакомые и любимые всеми песни из фильмов «Приключение Элек-
троника», «Гостья из будущего», «Бриллиантовая рука» и многих других. Все выступле-
ния зал встречал бурными аплодисментами. 

Корреспондентам нашей редакции удалось пообщаться со зрителями и узнать о первых 
впечатлениях от фестиваля: 

Фёдор Шабунин: Для меня одним из самых запоминающихся номеров была песня 
«Если у вас нету тёти» в исполнении 8 класса. Очень яркий номер. 

Сергей Кобликов: Мне понравилась песня «Моя любовь живёт на 5 этаже» в исполне-
нии Тимофея и Сергея из 6 класса. Ребята классно двигались в такт музыке, исполнили с 
душой, да и сам выбор песни просто замечательный. 

Даниелян Алина: Замечательный номер «Шаланды, полные кефали», молодцы 7 
класс, очень артистично. 

Колесников Саша: Мне очень понравилась лирическая композиция «Говорят, дель-
фины говорят». И также понравились номера, в которых принял участие наш класс. Было 
интересно выступать на сцене. 

Дмитрий Александрович: Мне запомнились и понравились девчонки из 5 класса, 
Макаркина Мария и Придачук Антонина с номером «Жил да был Брадобрей», очень ор-
ганично смотрелись на сцене. 



5—Родниковского значения———————— 

 

Фоторепортаж 
Олимпийский, вас 
не слышно! 

Великое искусство 
нам дано,  и это 
необычное кино! 

Мохнатый шмель.. 

Прекрасное дале-
ко, не будь ко мне 
жестоко 

Жил да был  
Брадобрей 



6—Творческого значения———————— 

Перед ноябрьскими каникулами в «Роднике» прошёл познавательный квиз, в котором ко-
манда педагогов соревновалась против сборной команды детей. Участникам предстояло 
пройти нелёгкие раунды, посвящённые различным областям знаний: мультфильмы, 
спорт, творческая жизнь «Родника», музыка и т.д. С небольшим отрывом победила коман-
да детей, но педагоги не расстроились, пообещав обязательно взять реванш в следующих 
испытаниях. Нашим корреспондентам удалось взять интервью у участников, вот что нам 
рассказали: 
Елена Владимировна: Больше всего мне понравился раунд «Творческая жизнь нашей 
школы». Было приятно вспомнить многие моменты нашей яркой и дружной родников-
ской семьи. 
Дмитрий Александрович: Мне запомнился музыкальный раунд тем, как сыграла 
команда детей. Лучше всех был Фёдор 
Шабунин, благодаря ему команда сопер-
ников одержала победу. Чувствуется в 
Фёдоре большой потенциал. 
Алина Даниелян: Мне понравился ра-
унд «мультфильмы», так как в нем побе-
ду одержали педагоги, а я болела за их 
команду. 
В ходе подготовки к данному материа-
лу наши корреспонденты решили вы-
яснить, а как же появился квиз и в 
чём его популярность в наши дни. 
Впервые вопрос о том, что такое квиз, 
прозвучал в 1781 году. Именно тогда та-
кой термин стали использовать в обихо-
де. Эпитет использовался для обозначе-
ния странного или неординарного человека. Немного погодя слово стали употреблять для 
обозначения процесса игры, получения удовольствия от соревнований. Согласно Окс-
фордскому словарю, слово «квиз» обозначает буквально «вопрошение», «беседа путем 
взаимного расспроса». Такое значение старше оригинала, поскольку появилось в 1843 го-
ду. Соединив эти два термина, можно получить ключ к пониманию слова в современной 
его форме.  
 Существует легенда, что впервые ответ на вопрос о том, что такое квиз, дал некий 
Ричард Дэйли, владелец театра в Дублине. В 1791 году он поспорил, что сможет ввести в 
английский язык новое слово в течение 24 часов. Позднее он нанял толпу попрошаек, ко-
торые расписали весь Дублин словом «квиз», а недоуменные горожане замучили друг 
друга, спрашивая о том, что же это значит. Так новый термин вошел в обиход. Позднее 
синоним опроса стали использовать как нарицательное для обозначения настольной игры 
из-за специфики последней. Таким образом игра квиз заполонила весь мир.  
 Наиболее близким по значению к "квизу" в русском языке является обычное слово 
"викторина". Этот термин впервые появился в 1928 в журнале "Огонёк". Михаил Коль-
цов, который на тот момент работал в редакции, придумал такое звучное название для 
специального блока в журнале, полного ребусов, загадок, шарад и кроссвордов. Сочини-
телем последних являлся некий Виктор Микулин, также работавший в "Огоньке", от его 
имени и произошло слово "викторина".   

Квиз «Педагоги vs Дети» 



7—Познавательного значения———————

«Что же общего?» 
 
Слова живут в языке своей жизнью, порой крайне насыщенной и непредсказуемой. 

Связь некоторых современных слов с их предшественниками едва уловима, 
а в их родственные отношения с другими словами иногда трудно поверить. Напри-
мер, «косметика» и «космос», «кожа» и «коза», «лысина» и «луна» имеют не только 

общее происхождение, но и сходство в значениях. 
Корреспонденты нашей редакции погрузились в русский язык и нашли пары слов, 

о связи которых вы вряд ли задумывались. А в конце статьи вас ждет бонус — ответ 
на вопрос: «Почему сырники называют 

сырниками, а не творожниками, ведь 
в их составе нет сыра?» 

«Косметика» и «космос» 
Многие задаются вопросом, есть между ли 
словами «косметика» и «космос» что-то об-
щее. Написание и звучание близки, 
а значения, казалось бы, нет. Эти слова 
имеют один и тот же корень. Изначально 
греческое слово «космос» означало поря-
док, а «косметика» (κοσμέω) в переводе 
с древнегреческого — «наводить красоту, 
упорядочивать».  

«Кожа» и «коза» 
Слова «кожа» и «коза» не просто созвучны, они родственники. Точнее, одно образовано 
от другого. «Кожа» образовано от *kozja (skora) — «козья (шкура)». Буква «з» перешла 
в «ж», и значение стало шире.  

«Лысый» и «луна» 
Любопытный факт: слова «лысый» 
и «луна» не просто имеют один корень — 
это связанные понятия. Слово «лысый» 
буквально значит «блестящий», как и луна, 
а лысый человек — человек, обладающий 
глянцевым, блестящим черепом.  

«Баранка» и «баран» 
Слово «баранка» произошло от слова 
«обарянок», которое бы-
ло заимствовано из польского. Переход 
из «обарянка» в «баранку» произошел благодаря значению слова «баран» и в частности 
словосочетанию «бараний рог». Круто изогнутый бараний рог и баранка похожи не только 
внешне: они имеют общее происхождение.  

«Ребенок» и «раб» 
«Робенок» — так изначально писалось слово «ребенок». 
Оно произошло от древнерусского «робята», в единственном числе — 
«робъ» (со значением «раб»). А свой смысл слово «раб» приобрело благодаря слову 
«сирота», потому что первоначально сироты отвечали за наиболее тяжелую работу 
по дому.  



8—Научного значения———————— 

«Девушка» и «дети» 

На первый взгляд все просто: слово «девушка» образовано от «дева». Но, если углу-

биться, оказывается, что слово «дева» берет начало в праиндоевропейском языке, где оно 

означало «питаться с помощью груди». К этому же корню восходит и слово «дети».  

«Яд» и «еда» 

Слово «яд» имеет индоевропейский корень -ed- — тот же, что и в слове «еда», «есть». 

Значение слова постепенно менялось под воздействием эмоциональной окраски речи: изна-

чально «яд» — «пища», затем «плохая еда», еще позже «отравленная еда» и «отрава».  

«Печь» и «пещера» 

Слова «печь» и «пещера» 

имеют много общего. 

В частности, у них 

один корень — -печ-. Если 

с печью все понятно (в ней пе-

кут), то с пещерой ситуация 

интересная. Слово «пещера» 

заменило существующее рань-

ше «печора». А дальше сыгра-

ло свою роль чередование Ч 

и Щ — явление, распростра-

ненное в русском языке (сравните: свеча — освещение, горячий — горящий).  

«Ужин» и «юг» 

Слово «ужин» произошло от существительного «угъ», которое имело значения «юг» 

и «полдень». Изначально ужин — это не вечерний прием пищи, а еда в полдень.  

«Ладонь» и «долина» 

Многие из нас в школе разучивали стихи и то и дело спотыкались на устаревших сло-

вах. Например, «длань» (или «долонь»). Так раньше называлась ладонь. Слово «длань» об-

разовано от *dolnь — слова, которое, в свою очередь, имеет общий корень со словом 

«долина» — «дол» («низ»). А исходное значение слова «ладонь» — «низ руки».  

Бонус: «сырники» и «творожники» 

Почему сырники называются сырниками, ведь в их составе нет сыра? Давайте разбе-

ремся. Слово «сыр» появилось благодаря слову «сырой». А творог — это скисшее молоко, 

которое, в свою очередь, становилось заготовкой для сыра. 

В регионах, где сыр делали без тепловой обработки, блюдо, по сути уже являвшееся 

творогом, стали называть «сыр». А в каких-то регионах продолжили называть «творог». Так 

и получилось, что блюдо из скисшего молока можно называть и творожниками, 

и сырниками. Эти слова — синонимы. 

А вы, наши дорогие читатели, обращаете внимание на подобные связи слов в языке? 



9—Научного значения———————— 

Каждый день в мире совершаются новые открытия. Так, недавно группа нидер-
ландских ученых обнаружила в теле человека новый орган — он находится позади 
носоглотки и напоминает набор слюнных желез. А ведь казалось, что человеческий 
организм полностью изучен и уже не может удивить нас, по крайней мере такими 

обескураживающими фактами. 
Вдохновившись этим событием, корреспонденты «Журналистика»  решили 

в очередной раз погрузиться в необъятный океан знаний. И вот что нам удалось 
отыскать на его бескрайних просторах. 

 
Эксплуатация бесплатной во всем мире GPS ежедневно обходится в $ 2 млн — деньги 
поступают из американских налогов. 
Сердце креветки находится в голове. 
 
Это Фисташка — один из редких щенков с зеленой 
шерстью. 9 октября этого года на итальянской ферме 
собака родила 5 щенков, и один из них оказался зеле-
ным. Но не спешите делать выводы. Подобные жи-
вотные — редкость, но далеко не исключение. Дете-
ныши обретают зеленый окрас в утробе матери 
в результате контакта с содержащимся в желчи пиг-
ментом под названием биливердин. Последний также 
отвечает за цвет синяков на нашем теле. По мере 
взросления Фисташки цвет шерсти потускнеет, а о зеленом окрасе будет напоминать раз-
ве что кличка. 
 
В Древней Греции сандалии на платформе считались символом высокого статуса. 
Их носили трагические актеры, чтобы подчеркнуть свое превосходство над комическими 
актерами, которые носили обувь наподобие вьетнамок. 
 
У кошек бывает аллергия на хозяина, точнее на отслоившиеся частицы его кожи. 
 
Чтобы защитить себя от браконьеров, африканские слоны эволюционировали, перестав 
выращивать бивни. 
 
Изначально песня «Happy Birthday to You» не имела ничего общего с днем рождения. 
В 1883 сестрами Пэтти и Милдред Хилл была представлена незатейливая композиция 
под названием «Good Morning to All» («Доброе утро всем»). Девушки сочинили ее, чтобы 
петь на утренниках в детском саду, где работала Пэтти. Позже текст был изменен, 
и в 1912 году на свет появилась полюбившаяся всем песня, которая и по сей день являет-
ся неотъемлемой частью любого дня рождения. 
 
Самые крупные семена дает лодоицея, или сейшельская пальма. При длине до 0,5 м они 
могут весить до рекордных 25 кг. 
 
А какие из этих фактов впечатлили вас больше всего, наши дорогие читатели?  

«Только факты и ничего больше» 



10—Познавательного значения——————

Все дети крайне любознательны, а потому задают своим родителям и бабушкам 
с дедушками кучу вопросов, на которые те порой сами не знают ответа. Даже если 
ребенок произносит банальное «почему небо голубое» и «куда ночью прячется солн-
це». 
Корреспонденты нашей редакции решили восполнить этот пробел в знаниях 
и нашли понятные ответы на простые дет-
ские вопросы. Уверены, каждый читатель 
узнает для себя что-то новое. 
Почему арбуз — ягода? 
С точки зрения ботаники, ягодами называются 
плоды, у которых толстая кожура, сочная сере-
дина, содержащая внутри плотные семена. 
В быту люди обычно называют ягодой любой 
мелкий мякотный плод (независимо от его бо-
танической классификации), например сморо-
дину, крыжовник, клубнику и др. При этом 
большие плоды, относящиеся к ягодам, 
с таковыми в быту не ассоциируются, например 
помидор, баклажан, банан, киви. 

Плод арбуза (а также дыни и огурца), называемый 
тыквиной, морфологически гомологичен ягоде: 
он с плотной кожурой, а внутри содержит сочную 
мякоть с большим количеством семян. 
Почему медведи впадают в спячку? 
Зимним сном засыпают лишь некоторые медведи 
(бурый, гималайский). Эти звери в основном пи-
таются растительной пищей (ягоды, желуди, оре-
хи, корни, клубни и стебли трав). Так как 
в снежный период года найти такую еду крайне 
затруднительно, медведи научились впадать 
в спячку. 
К слову, бурый медведь перед долгим сном нагу-

ливает до 180 кг подкожного жира. А за период зимовки теряет до 80 кг веса. Отметим, 
что те животные, которые обитают на юге, где зимы мягкие и малоснежные, в спячку 
не впадают. 
Почему «мертвая петля» так называется? 
«Мертвой петлей» в авиации называется фигура пи-
лотажа в виде замкнутой петли в вертикальной 
плоскости. В России она также известна как «петля 
Нестерова». 
Петля называется «мертвой» потому, что поначалу 
она была рассчитана только теоретически 
на бумаге, а на практике не выполнялась. А первые 
попытки исполнить эту фигуру заканчивались не-
удачей. Тогда самолеты еще не выдерживали возни-
кающих при этом маневре перегрузок 
и разрушались, а пилоты обычно погибали. 

«В голове 100 «Почему?» 



11—Конкурсного значения———————— 
А у нас весёлое творческое задание. Соедините все точки, раскрасьте рисунок и по-

лучите свой сладкий приз!  
 



12—Поздравительного значения——————
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