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Всем на старт!

В номере:

ЯПОНИЯ

В Японии учебный год начинается в апреле, первого

числа. Праздник в честьэтого устраивают только для

первоклассников: они приходят в школу первого апреля.

Родители приходят вместе с первоклашками и знакомятся

с учителями, которые рассказывают о школе и советуют,

что купить для начала учебы. После этого родителям и

детям дается неделя на то, чтобы окончательно

приготовиться к школе, и начинается полноценный

учебный процесс.

США

В США не существует аналога праздника 1 сентября —

дату начала и окончания учебного года определяют

образовательные округа. Обычно учеба начинается в

августе (во многих школах — после первого

понедельника сентября, когда отмечается День Труда) , а

заканчивается — в конце июня. Начало года редко

отмечается торжеством вроде наших линеек — обычно в

первый учебный день ученики

знакомятся друг с другом, а учителя

рассказывают о новых предметах и планах на год.

АВСТРАЛИЯ

В первый день учебы в Австралии (а он приходится на

конец января — начало февраля) школу посещают только

первоклассники и перешедшие из других школ дети,

которым проводят экскурсию по новому зданию. Вместо

торжественной линейки проходит построение — для

того, чтобы дети знали, с кем будут учиться в

наступившем учебном году. Каждый год детей из

параллельных классов перемешивают, поэтому к

окончанию учебы все уже хорошо друг с другом знакомы.

А вот Днем знаний в австралийских школах иногда

называют праздник, который школьники устраивают на

последней неделе учебы для родителей. К этому дню они

готовят свои лучшие работы и показывают, чему их

научили за год.

Николаева Елизавета, 9Б



году один бесплатный билет по всему Советскому Союзу.

И мы объездили его почти весь, где мы только не были,

почти во всех республиках. А за границу тогда трудно

было попасть, тем не менее один раз побывала в

Германии. А сейчас – в местных санаториях.

 Работы у вас много, но рискну всё же спросить: есть

ли у вас хобби?

 Хобби? Вообще, я человек спортивный: первый разряд

по конькам, раньше ещё ходила в бассейн… Потом, после

смерти мужа, надо было както отвлечься, пошла в

музыкальную школу.

 В музыкальную?!

 Да, у меня дома фортепиано есть, дочь закончила

музыкальную школу. А мне всё некогда было. А потом вот

сюда, в вашу школу пришла, здесь , кстати, практика после

института была. А занятия музыкой пришлось прекратить.

 В этом году было 70летие ВОВ, может поделитесь

какойнибудь интересной историей?

 Мой отец работал на ЧТЗ, делал танки. Старший брат, в

своё время, служил в армии в Энгельсе. Он был одним из

тех, кто встречал Гагарина в 1961, была даже фотография.

Потом от брата не было вестей. А позже узнали, что он на

Кубе по спецзаданию. Вот так вот както.

 Какие вы читаете книги?

 В основном – классику.

 Кого, например?

 Джек Лондона. Я бы посоветовала всем мальчикам

прочитать «Мартина Идена». Герой умеет добиваться

успеха.

 А фильмы какие?

 Тоже классика, все фильмы, которые вышли в Советском

Союзе. Новые фильмы мне не нравятся: один на другой

похожи, сюжеты похожи. Неинтересно смотреть. Речь

невнятная, не чёткая, иногда смотришь фильм и не

понимаешь, о чём говорят. Но люблю смотреть канал

«Моя планета», «Культура», на «ТВЦ» бывают интересные

передачи. Недавно хоккей смотрела, как наши выступали.

 Домашние животные?

 Две кошки. (смеётся)

 А как зовут?

 Белка и Батька.

 А почему не Белка и Стрелка?

 Ну, Белку, потому что она белая. А вторая такая

четырёхшёрстная – Батька. Они мне достались так: у меня,

когда внучка уехала в Москву, оставила мне Белку, а дочь

уезжала в Англию на год работать, оставила мне свою

Батьку. И вот до сих пор не забирают их. Внучка в Москве

– забрать не может, а дочка говорит: «Мам, тебес ними

Учительская
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Согласитесь, звучит страшно, но так ли это на самом

деле? Чтобы это узнать, мы решили взять интервью у

Тамары Александровны Касперович, учителя физики.

 У всего есть причина и следствие, вам ли не знать.

Почему вы выбрали профессию учителя?

 Ну, както в то время престиж учителя был довольно

высок и … (пауза) Я хотела поступать на филологический.

 На филолога!?

 А потом хотела быть лётчиком.

 Лётчиком!?

 И писала даже в наше военное авиационное училище.

Приходит письмо: «Девушек не берём!». (смеётся) Но

почемуто пошла на физмат. Но об этом не жалею.

(улыбается)

 И далее вся жизнь была связана с учительской

профессией?

 Вся жизнь, да, с учительской работой, преподаванием.

Преподавала в университете.

 А в каком?

 В начале – в медицинском училище, проработала там два

года. Потом в Железнодорожный институт. Вузовский стаж

у меня 4 года, ну, а общий стаж почти 49 лет.

 49 лет! Внушительно, таким не каждый учитель

может похвастаться!

 Да не каждый… Работу свою люблю. Не было такого у

меня состояния, чтобы я с нежеланием шла на работу,

всегда с удовольствием, в вузе там занятия были и по

субботам, и по воскресениям, нагрузка была большая, но я

не разу не пожалела, что выбрала этот путь.

 А как вы закончили школу?

 На "хорошо", я училась в физмат школе.

 А отдыхаете как?

 В Железнодорожном вузе в моё время у нас был раз в
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будет скучно не будет». Так что мне очень весело. (смеётся)

 Можете сказать свою любимую фразу или поговорку?

 Без труда  не выловишь и рыбку из пруда! (смеётся). Терпение и труд – всё перетрут…

Эти поговорки нам долбили с детства: только своим трудом, ни на кого не надеяться. Мой принцип, как говорится

«не ждать милости от природы, взять их у неё  наша задача».

 Что можете посоветовать на начало учебного года?

 Если говорить словами Сани Григорьева из фильма «Два капитана»: «Искать, найти и не сдаваться!»

 Спасибо за интервью!

Беккер Герман, 9А

Хроника событий

16 октября в нашей школе в рамках проекта

"Молодые  молодым" Марины Волковой

состоялась встреча учеников 7х — 11х

классов с молодыми поэтами. Перед ними

выступили Римма Аглиуллина, Александр

Маниченко и Роман Япишин. Учащиеся

узнали много нового о современных формах

поэзии и засыпали выступающих вопросами. В

заключение мероприятия прошла автограф

сессия (учащиеся могли приобрести книгу «На

достаточных основаниях» с автографами
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Весь октябрь в школе проходят олипиады. У

ребят есть возможность показать свои знания по

разным предметам: русскому языку, литературе,

математике, обж, мхк, и даже физкультуре! Но только

упорный труд поможет добиться хороших результатов!

Учащиеся, которые наберут больше всех баллов

поборются за место уже на олимпиаде городского

уровня.

молодых поэтов). Книги были подарены и

учителям русского языка и литературы, а

также были приобретены для школьной

библиотеки. Яркие молодые мастера слова

произвели большое впечатление на ребят.

Надеемся, такие встречи пройдут в нашей
школе еще не раз!

Алёхин Евгений, 9А
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 Здравствуй, Данил!

 Добрый день

 Мы хотели бы задать тебе несколько вопросов

и узнать о тебе немного больше! Итак, нравится

ли тебе наша школа?

 Я пока что не могу ничего сказать так как учусь

здесь всего 2 недели, но меня тут все устраивает.

 А что именно?

 Мне нравится, что здесь очень крутые учителя,

правда и ваша столовая нравится, вроде пока все.

 Остались ли у тебя в старой школе друзья?

 Да, конечно.

 Ты с ними общаешься?

 Ну так, только по интернету

 Как тебя называют в твоей компании?

 Так и называют, Ронин Данил Сергеевич

(смеется)

 А тут уже завёл друзей?

 Не совсем, только из класса. Как ты относишься

к своим новым одноклассникам?

 Ничего не могу сказать т.к. еще не всех знаю, но

пока что, положительно.

Первое впечатление

Какой наша школа предстает перед тем, кто

видит ее в первый раз? Сложно ли менять

школу? С какими трудностями можно

столкнуться на первых порах? Ответить на

эти вопросы мы попросили дать нового

ученика нашей школы. Встречайте  Данил

Ронин, 9А.

 Какой у тебя любимый предмет?

 У меня нет любимого, ну, а так  биология и литература.

 Твоя сестра  химик. А ты хорошо знаешь химию?

 Если честно, то нет, мне она дается трудно

 Чем занимаешься помимо уроков?

 Раньше я занимался легкой атлетикой, а потом забросил, сейчас

только баскетболом.
 Почему забросил?

 Тренер не устроил, но подумываю опять начать занимать только у

другого тренера.

 А как долго ты играешь в баскетбол?

 Уже второй год.

 Ты учишься в 9 классе, боишься

ли сдавать экзамены?

 Нет, я бесстрашный, и знаю,

что хотькак их сдам!

 Какие предметы выбрал?

 Биологию и обществознание

 Хочешь учиться до 11 класса?

 Да, после 9 уходить никчемно, поймете

это когда будете в 9 классе, что никому не нужно среднее

образование. Я тоже думал, что уйду, но хочу высшее, поэтому

доучусь в 11.

 А ты вообще учишься хорошо?

 Не совсем, с тройками.
 Ты несколько раз менял школу. Сколько?

 Три раза!
 Ого! В каких школах ты был?

 Сначала до 7 класса я учился в 11 лицее, потом в 8 классе в 121, и

сейчас у вас.

 А почему из 11 лицея ушел?

 Там было слишком скучно, ребята были помешаны на учебе.
 Не собираешься от нас никуда уходить?

 Да нет, конечно, тут до 11 доучусь, мне у вас нравится

 Пожелай, пожалуйста, чтонибудь нашим читателям!

 Чтобы уроки учили, а то мой класс этого не делает,

и удачно всем сдать экзамены!

Мокрушина Марина, Полякова Елизавета, 8А
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Что такое счастье?

Счастье... Что это? Как оно происходит? Оно

так мимолетно, что мы не успеваем понять,

ощутить его. Каждый понимает это слово по

своему Что значит "счастье" лично для меня?

Это сложно.. Потому что в разные моменты и

при разных обстоятельствах оно такое

разное, я поразному чувствую себя в эти

моменты, поразному думаю об этом...

Станция спортивная
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12 сентября в школе прошел День здоровья. Как прошел

он у начальной школы? Читайте в отчетах наших юных

корреспондентов!

Команда нашего, 3 б класса, называлась "Крепыш". Девиз:

"С нормами ГТО дружить  здоровым и крепким быть!"

Мы принимали участие во всех этапах: прыгали в длину,

отжимались, подтягивались на турнике, кидали мяч в

цель, соревноались в "веселых стартах". Мы заняли 3

место, но зато только у нашей команды была речевка:

Раз, два  пробежали!

Три, четыре  в цель бросали!

Пять, шесть  сила есть!

Семь, восемь  подтянулись!

Девять  десять  улыбнулись!

Трошина Виктория, 3 Б

Наш 4 А класс тоже не остался в стороне от спортивного

праздника! В подтягивании выступал Армен Ераносян (16

подтягиваний) и Марат Зарипов (15 подтягиваний). В

отжимании  Фенина Настя ( 25 раз), а я сделала больше

всех  целых 50 раз!. В прыжках в длину участвовали

Петров Миша (1м. 53 см.), Данил Соловьев(1м. 53 см.),

Фенина Настя (1м. 52 см.) и снова я (1м. 75 см.)

в результате мы заняи первое место в эстафете, прессе,

подтягивании, прыжках в длину и попадании мяча в цель,

что еще раз доказало, что мы  понастоящему спортивный

класс!

Тишунова Дарья, 4А

31 октября произошла авиакатастрофа.

Самолет A321 российской авиакомпании

Metrojet («Когалымавиа») разбился 31

октября, когда летел из ШармэльШейха в

Петербург. Эта авиакатастрофа стала

крупнейшей в истории России.На борту было

217 пассажиров, в том числе 17 детей, и 7

членов экипажа жизнь котрых оборвалась в

один миг. 1 ноября стало днем траура для всей

страны. Страшно представлять, что чувствуют

родные погибших. Людей, у которых было

столько планов на завтра, послезавтра,

неделю, месяц, год... В такие моменты часто

переосысливаешь жизнь. А что нужно нам в

этой жизни счастья? Что понастоящему

важно? На этот непростую тему размышляет

АннаКодолова, 8А

Что для меня счастье на данном этапе жизни? Сейчас для меня счастье 

это жить. Просто просыпаться, видеть всё, что есть вокруг, чувствовать,

ощущать, думать, ходить, слышать, разговаривать, ведь даже это дано

не всем. Это самое большое счастье в жизни любого человека, только, к

сожалению, не все это понимают вовремя... Чтобы быть счастливой,

мне нужны мои друзья, родители, бабушка, дедушка и сестра, ведь это

самые родные и близкие мне люди. Я люблю их отдам все за их счастье.

За их радостную улыбку, смех, за их любовь и добрые объятия. За них...

Счастье  это быть, быть здесь и сейчас, жить, дружить, любить.

Самые счастливые дни, когда вся семья рядом, всем тепло и весело друг

с другом, никто не ссорится, когда есть добро, любовь и понимание. Это

ли не счастье? Это больше , чем счастье, это самое настоящее чудо

любви и добра.
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Не знаешь, сколько можешь тянуть гирю? Сколько

можешь подтянуться? Отжаться? А главное: меткий ли

ты стрелок? Всё это ты можешь

узнать на «Дне Здоровья 

ГТО»!

12 сентября, несмотря на

холод и моросящий дождь, все:

от мала до велика собрались на

площадке. Слышатся девизы… Вот и наша очередь:

«Если надо что то сбацать – мы врубаем 220!» Теперь,

зарядившись на все 220, можно идти и побеждать!

Первая наша цель – прыжки в длину. Мировых рекордов

мы, конечно, не побили, но задали жару! Дальше –

подтягивание, тоже хорошо. А вот отжимание – тут вся

надежда на девчонок. Дальше – гиря, пресс, наконец –

стрельба! Тут уж девчонки дали лиха !

На десерт – эстафета.

Вначале – кеглю кинуть в корзину, а из корзины взять мяч

и т.д. Потом пробежать, пропрыгать на скакалке 10 раз и

обратно, и т.д. Но это ещё не всё! Вначале – кеглю кинуть

в корзину, а из корзины взять мяч и т.д. Потом

пробежать, пропрыгать на скакалке 10 раз, и т.д. Но это

ещё не всё! Потом вести мяч и вернуться… Лучшими в

этом конкурсе были 3а,4а, 6а, 7а, 9а. Главными

помощниками в организации праздника были 11а класс.

Да, «День Здоровья» прошёл на ура! Мы поняли, чему

научились за лето, ачему,

возможно, и разучились…

А как изменился за лето ты, наш

уважаемый читатель?

Беккер Герман, 9А

«Кросс Нации» – это самое масштабное по

количеству участников и географическому

охвату спортивное мероприятие на

территории Российской Федерации. С

каждым годом «Кросс нации» становится

все более значительным событием в

спортивной жизни всей страны.

В этом году 84 региона Российской

Федерации заявили о своей готовности

принять участие в этом грандиозном

спортивном мероприятии. «Кросс нации»

привлекает россиян к занятиям физической

культурой и пропагандирует здоровый

образ жизни. Наряду с любителями на

старт традиционно выходят спортсмены

профессионалы, олимпийские чемпионы и

ветераны ( информация с официального

сайта).

Наша школа также не осталась в стороне.

27 сентября, воскресенье, я вместе с

Эллой Нездойминой и Роксаной

Искандаровой и учителем физкультуры

Евгением Андреевичем отправился на

кросс к памятнику Курчатова. Нам

выдали майки с надписью: «Кросс Нации

2015» и номером. Надеваем (после мы

оставили их себе на память).

Узнаём, что дистанция 2 км. Вот это да! Дальше идём за плакатом,

проходим через «Workout» . Заканчивается прошлый забег…

Наконец, наш район на старте! Выстрел из сигнального пистолета – всё

произошло в одну секунду! Бодрый старт: я – второй, Евгений Андреевич

– первый. Думаю – второго мне хватит. И тут вдруг на половине

дистанции какойто парень меня обгоняет. Но я не уступил и обгонал его.

Долгожданный финиш! А ноги как свинцовые…

Хоть и пришлось вставать рано в воскресенье, но я ни капли не пожалел

о том, что поучаствовал в «Кроссе Наций». Было весело, познавательно и

главное– спортивно!

Беккер Герман, 9А
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Евгений Андреевич Куликов, учитель физкультуры, Искандарова

Роксана, 8А и Нездоймина Элла, 8А, участники забега
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+ставить оценки (отметили более 10 человек,

особенно популярно "ставить двойки")

+много общения,

+передавать знания (удивительно, но тоже

много),

+весело,

+цветы/конфеты.

Из редких:

+вспомнить себя в детстве,

+можно учить своих детей,

+стабильная (!) зарплата,

+смеяться над тем, что дети пишут в сочинениях

(это они про меня, конечно). Такими нас видят

дети. А вы согласны с ними?

Шилова В. В.

Pro et Contra
7

5 октября Россия, как и многие страны мира,

отмечает профессиональный праздник всех

учителей, преподавателей и работников сферы

образованиянаша страны отмечала  День

учителя!

Каким видят учителя ученики? Какая она,

наша профессия? Задумывались ли вы над

этим? Ответить на этот вопрос я попросила

учащихся 8 классов, которые получили задание:

написать "+" и "" работы учителя.

Сразу об итогах (внимательно подсчитала

количество). И, как вы думаете, чего больше 

"+" и "" ?

Ни за что не угадаете! Одинаково! Предлагаю

вам познакомится с результатами опроса:

самыми распространенными и оригинальным

ответами.

маленькая зарплата ( 90% ответов),

достают/портят нервы/трудно вести урок, когда не слушают/

будешь срывать голос (написали почти все ),

 будет мало свободного времени (отметили более половины

учащихся),,

 проверять кучу/гору/много тетрадей (отметили более половины

учащихся),

 "никакие перспективы"/нет вероятности карьерного роста (4

человека).

Из оригинальных:

 много имен, которые нужно запомнить( отметили три человека),

 работать в каникулы,

 разбирать непонятный почерк,

 нужно много времени, чтобы придумать интересный урок,

 самому учителю нужно много учиться.

На эту непростую тему размышляют

учащиеся 4 А.
Я думаю, что ученик должен быть в

первую очеред дисциплинированным,

чтобы учитель не срывал голос и не

тратил нервы. Потом был

оптимистичным и отличником, но не

Энштейном!

Нурмухаметова Валерия

Я думаю, что это слово расшифровы

вается так:

У - умный,

Ч - честный,

Е - энергичный,

Н - настоящий,

И - интересный,

К - красивый!

Евстигнеева Анастасия

Ученик должен соблюдать правила

поведения в школе. Это поможет ему в

дальнейшем достигнуть новых высот.

Он должен уважать учителя. А еще

быть ответственным, не кричать на

взрослых и не разговаривать на уроках.

Эти правила важны для ученика, чтобы

у него все получалось в жизни

Тишунова Дарья

№1/сентябрьоктябрь/2015



Литературная страничка

Адрес редакции и издателя: 454048,Челябинск, ул. Елькина, 78,
телефон:8 (351 ) 237-84-54, 837-80-1 0,

email:fi lologi98@gmail .com , сайт: http: //school98. info
Редакция газеты: гл. редактор Шилова В.В, редактор: Беккер Герман, 9А

8

Было это в стародавние времена, на прошлой неделе, в прекрасном большом граде Челябинске, в школе номер 98. В

одно солнечное субботнее утро пришли на урок физкультуры шесть девиц. Собрались они в спортивном зале и

поспорили, кто из них умеет ловко обращаться с волшебным летающим мячом. Все

м было известно, что если такой мяч коснётся земли по одну сторону натянутой сетки

, там земля раскаляется и начинает дрожать. Три красавицы говорили, что они самые

ловкие, они лучше других умеют защищать свою землю, так как они чаще других видели

и касались этого летающего мяча. Три умелицы не так часто защищали землю от такого

троиого мяча, но говорили, что тоже справятся с этой задачей. Услышал их спор великий

богатырь Евгений Андреевич, и решил он им помочь разрешить их спор. Подошёл он к

девицам, и в руках он нёс свой могучий волшебный мяч. Предложил он им испытать себя и

проверить слова на деле. Девицы увидели сияющий лунным светом мяч и тут же согласились

разрешить свой спор.

Богатырь одним мановением руки натянул волшебную сетку и разделил поле в зале на

две половины. По одну сторону поля встали три стройные высокие красавицы, а на другой

стороне поля остались стоять три хрупкие умелицы. Богатырь призвал свой волшебный мяч,

подбросил его в воздух и тот полетел. Умелицы схватили мяч первыми и направили его полёт в

сторону красавиц. Красавицы легко отбивались от волшебного мяча, они были сильнее и выше

умелиц. Увидел богатырь, что сила у девиц неравная, а мяч его хитрый и могучий. Тогда решил

встать он на защиту земли умелиц и бой продолжился. Мяч летал через сетку как молния,

крутился, как волчок, взмывал высоко в небо и коршуном кидался на девиц с высоты. Много раз

ему удавалось обхитрить и красавиц и умелиц, касаясь земли своим лунным боком.

И каждый раз земля содрогалась от его могучей силы. Чем чаще мяч касался земли,

тем сильнее разгорался спор между красавицами и умелицами. Но с каждым

произнесённымсловомдевицсиламячатаяла,ионлеталвсёнижеиниже,пока

волшебная сила в нём почти вся не иссякла.

Богатырь заметил, что сила мяча стала таять и в этот момент раздался спасительным для мяча

громогласныйголосволшебнойптицызвонка,ивтотмоментбитвазакончилась.Мяч

лишился своей волшебной летающей силы и мирно спустился на землю. Богатырь поднял

руку и сказал: «Ваш спор девицы разрешён. Сила осталась за умелицами, они реже красавиц

позволили коснуться мячу их земли. Но я помогал им в этой битве и потому считаю, что сила

красавициумелицравная.Наэтомвашспоризакончится.Живитемирноидружно,

помогайте друг другу, и вы выстоите в любой битве!» Красавицы и умелицы поблагодарили

богатыря, что он им помог разрешить спор, и дружно покинули волшебный зал физкультуры.

Надолгозапомнилидевицыэтотурокивсемдолгорассказывали,чтоглавноевжизни

стойкость, упорство и дружба. На этом былина кончается, а жизнь продолжается.

сказитель Екатерина Бархатова, 7А
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