
Газета органа самоуправления частной школы «Родник» 

В первом весеннем выпуске  мы освещаем интересные школьные собы-
тия, радуемся новым победам и достижениям. С удовольствием продол-

жаем уже полюбившуюся рубрику «Эти забавные животные», знако-
мим читателей с самыми сокровенными мечтами родниковцев. Также в 
мартовском выпуске вы найдёте долгожданный фотоотчёт с конкурса 

«Мистер и мисс «Родник» и много интересного.  

 

Март  №7 (163) 2022г. 



2—Родниковского значения———————— 

В марте в нашей школе прошёл 
конкурс «Мистер и Мисс 
«Родник». Каждому классу пред-
стояло подготовить для своих 
участников творческий выход и 
домашнее задание.   
Помимо основного задания 
участникам предстояло пройти 
нелёгкие испытания: продемон-
стрировать навыки театральной 
импровизации, пройти стилизо-
ванное дефиле, удивить жюри 
своими интеллектуальными по-
знаниями  и «зажечь» в танце в 
одном их финальных испытаний.  

Своими эмоциями с нашими корреспондентами поделились зрители и участники: 
 
Шабунин Фёдор (участник от 7 класса): Самым сложным для меня оказалось отре-
петировать наше домашнее задание, потому что необходимо было выучить большое коли-
чество слов, а также танцевальный конкурс. Танго– это не мое.  
Чекункова Алёна (участница от 7 класса): Для меня самым тяжелым испытанием 
оказалось задание на импровизацию, так как я раньше с подобным не сталкивалась. 
Настачук Алина: больше всего мне понравились участники 7 класса, Федя и Алёна. 
Они очень артистичные, яркие, великолепно исполнили свои роли. 
Бобнева Мария (участница от 5 класса, победитель): Мне очень понравился конкурс 
«импровизация»,  а самым тяжёлым оказалось задание с вопросами на знания. Выиграть 
мне помог мой оптимизм. 
Притуло Гордей: (участник от 5 класса) Из испытаний, которые нам были предложе-
ны? помимо основного задания, мне больше всего запомнилась и понравилась импровиза-
ция. Я хожу на курсы актёрского мастерства, умею быстро адаптироваться и отыграть 
роль. Самым трудным для меня оказалось тематическое дефиле.  
Бакланова Лиза: Мне очень запомнилось и понравилось всё мероприятие в целом. 
Самым трудным испытанием для меня оказалось перестроиться и станцевать домашнее 
задание соло, так как заболел мой напарник, Паньшин Захар.. Больше всего вдохновил 
танцевальный конкурс, так как я занимаюсь и увлекаюсь танцами, мне было легко.  
Серёжа Нусхаев: Самое большое впечатление на меня произвел Ваня Ляпунов, у не-
го было классное выступление фокусника.   
Сухович Вадим (участник от 9 класса, победитель конкурса): Выиграть мне помогло 
чувство юмора. Самым сложным оказалось задание, во время которого необходимо было 
импровизировать, честно, я просто не успел быстро что-то придумать. Самыми легкими 
оказались танцы. 
 

Жюри по достоинству оценило выступление всех участников, высказав в их адрес 
много теплых слов и пожеланий. Мы ещё раз от всей души поздравляем победителей 

и всех номинантов. 

Мистер и мисс «Родник» 



3—Родниковского значения———————— 
 

 
Фоторепортаж 

Приз  
зрительских 
симпатий  
достаётся... 

И почему мы 
опаздываем? 

Наши  
достижения…. 

А теперь 
шутки... 

Будем  
стреляться... А теперь 

фокусы! 



4—Родниковского значения———————— 

                   Ход королевы 
В марте в нашей школе прошёл традиционный шах-
матный турнир между учащимися. Ребята демон-

стрировали самообладание, память и внимание, ло-
гику и фантазию, терпеливость и смекалку. Корре-

спонденты нашей редакции решили выяснить, каки-
ми же ключевыми навыками должны обладать силь-
нейшие шахматисты, ведь многие любители удив-

ляются внешней лёгкости, с которой мастера и 
гроссмейстеры обыгрывают своих соперников. Неко-
торые даже полагают, что у элитных игроков есть 

необыкновенные врожденные способности.  
1. Выборочные вычисления 
Многие считают, что гроссмейстеры вычисляют вари-
анты как компьютеры - на 20-25 ходов вперед в любой 
позиции. Но данное утверждение справедливо лишь в 
простых позициях. Основное же различие между силь-
ными шахматистами и остальными игроками состоит в 
том, что мастера точно знают, какие варианты рассчи-
тывать. 
Когда гроссмейстер смотрит на позицию, он выбира-
ет 2-3 наиболее перспективных варианта. Затем он 

быстро их вычисляет. Это не глубокий анализ, а просто быстрая оценка. Скорее всего, 1-2 
варианта он сразу отбросит и оставит лучший, чтобы проанализировать его глубже. 
Слабый игрок не знает, какие варианты ему нужно рассчитывать. Поэтому он пытается вы-
числить все. В итоге такие вычисления не приносят нужных результатов. 
2. Умение играть в простых позициях 
Сильного игрока от слабого отличает ещё одна способность - играть максимально эффек-
тивно в простых позициях. Сильный шахматист знает, как обрабатывать позиции с изоли-
рованной пешкой, разносторонними рокировками, сдвоенными пешками, ладейные оконча-
ния, симметричные позиции и др. 
Иными словами, в простых позициях сильные игроки играют автоматически.  
3.Умение верно определять цель – победа или ничья 
Ещё один важный навык, который есть у всех сильных шахматистов - способность осозна-
вать, за что сейчас идёт борьба - за ничью или победу? 
4. Возможность быстро оценить позицию 
Сильному игроку требуется всего несколько секунд, чтобы проанализировать, что именно 
происходит на доске в текущий момент. Возможно, он не увидит все нюансы и не рассчита-
ет все варианты, но у него будет достаточно четкое представление, у кого сейчас лучшая 
позиция, и что намерена делать каждая сторона. 
5. Способность хорошо играть под давлением 
Невозможно стать сильным шахматистом, не умея хорошо играть под сильным давлением. 
Когда вы играете против шахматистов своего уровня или сильнее, то часто оказываетесь в 
плохих позициях. Это абсолютно нормально, тут не о чем беспокоиться. Но разница между 
гроссмейстерами и любителями заключается в том, что первые способны оставаться эф-
фективными в игре под сильным давлением и спасать свои партии, в то время как любите-
ли быстро проигрывают. 



5—Родниковского значения———————— 

В классных коллективах прошла командная игра «Тетрис».  В ходе выполнения 
увлекательных заданий ребятам предстояло преодолеть различные испытания, про-
демонстрировать умение работать в команде, ловкость и смекалку. Уверены, прой-
денные испытания ещё больше сплотили ребят и зарядили энергией и позитивом.  

О своих эмоциях от занятия ребята поделились с нашими корреспондентами: 
 
Чеканин Георгий: Самым сложным испытанием для меня оказалась задание на ли-
стиках. Оно предполагало абсолютную сплоченность и взаимодействие команды, которого  
у нас, к сожалению, не было. 
Нусхаев Сергей: Для меня самым сложным оказалось испытание с пинг-понгом. Я 
плохо играю в настольный теннис, из-за меня несколько раз команде приходилось начи-
нать заново, очень боялся всех подвести, но в итоге мы справились. 
Чекунков Лев: Мне понравилось испытание, во время которого мы передавали мя-
чик за спиной. Там можно было продумать стратегию, что мы и сделали, успешно завер-
шив задание. 
Шабунин Фёдор:  Сложным заданием для меня было прыгать на корабле, мы долго 
не могли понять, как необходимо действовать. 
Мирской Иван: Самым классным для меня оказалось испытание с лабиринтом. Со-
здавалось ощущение, что ты попал в новое место.  

Мы вместе– в этом наша сила! 



6—Лирического значения———————— 

А вы мечтали о мечте? 
Вот и наступила весна. Пора обнов-
ления природы, любви, солнца и от-
личного настроения. Говорят, что это 
время, когда осуществляются   все 
самые заветные желания. А вы когда
-нибудь мечтали о мечте? Ну так, 
чтобы она была ваша, оригинальная, 
не такая, как  у всех.. Чтобы это не 
было желанием прыгнуть с пара-
шютом или побывать на Мальдивах, 
не было чем-то материальным, как, 
например, покупка дорогого автомо-
биля. А такая мечта, о которой до вас 
ещё никто не задумывался, о которой 
ещё никто не мечтал. Представьте 
только, насколько интереснее станет 
жить на Земле, если все вдруг начнут 
мечтать оригинально и обязательно о 
чём-то своём, близком конкретному 
человеку. И тогда это будет именно ваша мечта, личная, а не подслушанная и продиктован-
ная модными тенденциями, не заимствованная, а искренняя.  А мы спросили у родниковцев, 
о чём же они мечтают:  
 
Чеканин Георгий: Я мечтаю найти настоящую любовь на всю жизнь  
Чекункова Алёна: Я мечтаю переехать во Францию и поступить в Сорбонну. 
Шабунин Фёдор: Хорошо учиться, пойти по стопам моей мамы и стать судьёй. 
Настачук Алина: Было бы здорово иметь возможность почаще встречаться с подругой. 
Матасов Тимофей: Стать баскетболистом и играть в НБА. 

Никитина Соня: Стать ветеринаром. А 
ещё я мечтаю, чтобы учителя ставили пятёр-
ки, если у ученика глаза красивые. 
Зарбалиев Исмаил: Стать футболистом, 
добиться славы и уважения. 
Букаев Ростислав: Я особо не мечтатель, 
больше реалист. Было бы хорошо есть и не 
толстеть, думаю, что об этом многие мечта-
ют. А ещё стать кандидатом в президенты. 
Придачук Антонина: Я мечтаю о том, что-
бы в мире никто не ссорился, не было кон-
фликтов, а над готовой всегда было чистое 
небо. 
Колесников Александр: Мечтаю стать 
футбольным гением и поучить золотой мяч. 
Гелунова Александра: Мечтаю в будущем 

иметь счастливую, любящую и здоровую семью. 
                                   Мечтайте, господа! Мечтайте и наслаждайтесь весной! 



7—Познавательного значения———————

В мире столько интересных фактов о животных, которые порой способны уди-
вить не хуже любого детективного фильма. 
Корреспонденты нашей редакции подготовили 
для вас некоторые из них. Удивляйтесь вместе 
с нами. 
 
Если вы возьмете коробчатую черепаху 
и не поставите ее потом в то же место, откуда 
взяли, то она, скорее всего, погибнет, пытаясь 
найти дом. 
Отдаление от дома вызывает у них стресс. Короб-
чатые черепахи, которые родились в дикой приро-
де, а затем были взяты человеком, имеют более ко-
роткую продолжительность жизни. Хуже, если по-
сле какого-то времени черепаху опять поместили 
в природу, но в другое место. Они будут бесцельно бродить, пытаясь найти свой ста-

рый дом, до самой смерти.  
Кашалоты имеют региональные акцен-
ты и диалекты 
Ученые из канадского Университета Даль-
хузи работали с библиотекой звуков каша-
лотов, которую собирали 18 лет. Выясни-
лось, что даже если животные живут неда-
леко друг от друга, то каждый клан каша-
лотов имеет свой диалект. Каждая реплика 
кашалота, обращенная к товарищам, завер-
шается серией щелчков, которые могут ва-
рьировать по ритму и темпу. 
То есть кашалоты могут общаться только 

с такими же кашалотами из той же культуры. А остальных они не понимают. 
Бабочки пьют слезы черепах 
Такие отношения черепах и бабочек объяснил 
Фил Торрес из исследовательского центра при 
Национальном парке Тамбопата. По его словам, 
в тропических регионах некоторым животным 
часто не хватает минералов и в первую очередь 
соли, так как вся вода в лесах пресная. Поэтому 
бабочки, а иногда и пчелы, пьют слезы черепах. 
А вот почему плачут бедные черепахи, мы пока 
не знаем. 
Клинохвостый орел 
В Австралии живут клинохвостые орлы — одни 
из самых больших птиц, достигающие 2,5 м 
в размахе крыльев. А еще эти птицы довольно 
агрессивны и часто нападают на вертолеты 
и небольшие самолеты, защищая территорию, 
на которой находятся их гнезда.  

Эти забавные животные 



8—Познавательного значения———————

«Авоська, подстаканник, тоска, совесть, сусеки»... Всю сложность и полноту 

обычного, казалось бы, слова русского языка начинаешь оценивать только тогда, ко-

гда пытаешься объяснить его значение иностранцу. Попробуйте на досуге — очень 

увлекательно. 

Корреспонденты нашей редакции уверены, что любой язык полон сложнопере-

водимых слов, но в мартовском выпуске мы  остановимся на русских словах 

и выражениях. 

 

Выражение «давай бери». Иностранцы, изучавшие или изучающие русский язык, все-

гда не понимают и часто переспрашивают: «Вы что хотите сказать: давать или брать?»  

 

Однажды в студенческие годы один иностранный студент спросил меня, что такое 

«нега». У Пушкина прочел. «В его речах такая нега!» Я не смогла объяснить, как 

ни пыталась. Вернее, мои объяснения не помогли понять значения слова. 

  

Иностранцы не понимают 

и сложно объяснить, когда что-то пред-

лагают и в ответ слышат: «Да нет, 

наверное».  

 

Научила на работе одного араба 

выражению «е-мое». Не смогла объяс-

нить, что оно значит. Пошел спраши-

вать у других русских. Половина сказа-

ла, что это ругательство, вторая поло-

вина просто начала ржать. Он, бедный, так и не понял, можно в приличном обществе такое 

говорить или лучше воздержаться.  

 

Почему фраза «чайник долго закипает» и фраза «чайник долго не закипает» одинако-

вые по смыслу?  

 

В прошлый раз пыталась объяснить «покажу тебе кузькину мать», самой смешно ста-

ло от объясняемого.  

 

Один англичанин греческого происхождения не смог понять, когда я сказала, что вы-

жата как лимон. Для него это было очень смешное выражение и все, смысла он так 

и не понял.  

 

 Великий и могучий 



9—Весеннего значения———————— 

В начале весны мы с облегчением говорим: "Перезимовали!" Но все оказывается не 
так просто: зима не любит прощаться быстро. И нет никаких сил спокойно смот-
реть на шутки погоды, когда теплые деньки уже так близко. В этих фото вся боль в 
ожидании солнца и тепла, которая будет понятна каждому. 
Корреспонденты нашей редакции нашли живописные примеры того, как зима никак 
не хочет уходить, хотя ей давно уже пора. 

Помоги 
прийти 
весне, ешь 
снег! 

Весенние 
развлечения) 

Я: «Запахло весной, 
снегу отбой» 
Снег:  

То чувство, когда 
посмотрел прогноз 
погоды на март 

И лампа не горит, и врут 
календари, и если вещи 
ты весенние достал, то 
убери…. 



 

10—Оздоровительного значения——————

Родниковская разминка 
—Чтобы быть всегда в порядке , время удели зарядке—

Раз: компьютер режет 
глаз 

Два: закрой его тогда 

На пять:  
носков попробовать 

достать 

Шесть: нужно 8 
раз присесть 

Восемь:  
улыбнуться мы 

вас просим 

Три: подальше убери 

На четыре:  
ноги  шире 

Семь:  
потянитесь  
телом всем 



11—Конкурсного значения———————–—–

В России День кошки отмечается 1 марта. Это неофициальный, стихийно сложив-
шийся праздник, и его отмечают хозяева и любители этих животных. В 2022 году он 

проходит уже в 18 раз. Всемирный же День кошек на нашей планете отмечают 8 авгу-
ста. В честь этих замечательных домашних животных мы предлагаем вам конкурс. 

Определите породу кошек, представленных на картинках. Первые 3 человека по тради-
ции получат сладкий приз. Желаем успеха! 



12—Поздравительного значения——————

—Наша команда———————–—
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