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"Движение —
это жизнь" — сказал
Аристотель, и трудно
с ним не согласится.
Наша школьная жизнь
тоже не стоит на
месте: мы осваиваем
не только новые
горизонты в учебе, но
и в спорте. Об этом и
многом другом
читайте в ноябрьском
номере!
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Учительская

Л етом это грибной дождь , тёплый. Осенью мне больше всего нравится

листопад, когда листья становятся красными. Зимой большие хл опья снега.

А весной - тёплая погода, когда распускаются почки.

С природой мы разобрались. А какое у вас самое любимое животное?

И есть ли у вас домашние животное?

Л юбимое животное у меня из семейства кошачьих - леопард, пантера, а

домашние животные - только рыбки.

Вы больше любите отдыхать на природе или в городе?

Я предпочитаю отдыхать на природе - там свежий воздух, а в городе особо

отдохнуть не получается.

Ваш предмет требует особых знаний. Умеете ли вы оказывать первую

помощь и пригодилась ли вам эта способность?

Да, умею. Н о мне не приходил ось этого делать, к счастью. Такие знания

пригождались пока только в походах, в основном когда кто-то поранился.

Мы знаем, что вы участвуете в конкурсе «Учитель года». Чем вы

собираетесь поразить жюри?

Н у, наверно, умениями и своими профессиональными качествами.

Вы  биолог, и наверняка знаете всё о здоровом образе жизни. А что

вы сами делаете для этого?

Зарядку, стараюсь следить за питанием, но остальное времени не хватает.

Как вы относитесь к фастфуду?

Отрицательно, потом у что вещества из которых состоят продукты сделаны

очень вредных веществ.

Что бы вы могли посоветовать нашим читателям?

Всегда сохранять спокойствие и не терять позитивный настрой, это - самое

главное!

Беседовали М орозова Л ейла, Фрол ова Н астя, 5А
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А мы продолжаем знакомить вас с новыми

учителями нашей школы. Встречаейте учителя

биологии Светлану Анатольевну Гайдамакину.

Здравствуйте! Вы 

новый учитель. Что нового

вы собираетесь добавить в

нашу школу?

Это сл ожный вопрос. Н адеюсь,

что помогу ученикам лучше

развить их способности.

Почему из всех предметов вы

выбрали для преподавания

именно биологию?

В школе у меня был очень

хороший учитель. И я очень

заинтересовалась этим

предметом.

Биология – это еще и знание

природы. А какие природные

явления или состояния

природы вам нравится?

Существет ли любовь между подростками? И может ли она быть настоящей? Этот вопрос очень

спорный. Л ично я считаю, что любовь в нашем возрасте существует. Ведь не зря говорят, что любви все

возрасты покорны. Я уже испытывала это чувство, и мне кажется таких людей немал о. Н а мой взгляд,

именно в таком возрасте мы не любим чел овека за деньги, а любим его за то, что он просто есть, и за то, что

он просто рядом. М не стал о интересно, а что другие ученики думают по этом у поводу? М еняется ли точка

зрения с возрастом? Я решила пораспрашивать учениц разных классов.

Все ль возрасты любви
покорны?

П ервой согласилась ответить Киселева Аня из 8А.

Как думаешь, существует ли любовь в

подростковом возрасте?

Думаю, это что-то среднее между влюбленностью и

привязанностью.

Почему ты так считаешь?

П отом у что в таком юном возрасте сл ожно осознать ,

что такое любовь, а привязаться можно

Хорошо,а ты когда нибудь испытывала это

чувство?

Думаю да, именно сейчас я влюблена.

Какой возраст ты считаешь приемлемым



Экзамен перед экзаменом.
В этом году, 3 декабря, в первый раз за

последние пять лет со дня введения ЕГЭ, наши

одиннадцатиклассники писали итоговое выпускное

сочинение по литературе, которое будет являться

проходным билетом для допуска к едином у

государственном у экзамену. Темы, которые они

узнали только перед самим эксзаменом, были, на

наш взгляд, очень интересными:

1 . Ч ем опасно равнодушие?

2. П очем у писатели так часто обращаются к теме

спора поколений?

3. Как противится ударам судьбы?

4. Способна ли природа воспитывать чел овека?

5. П роизведение о войне которое вас взволновал о.

М ы решили задать ребятам несколько вопросов, на

которые согласились отевтить Александр Тингаев и

М аксим Ш айхутдинов.

Какую тему вы выбрали? И почему?

Саша: Я выбрал тем у "П очем у писатели так часто

обращаются к теме спора поколений?" П отом у что

это наиболее яркая тема, я знал много

произведений посвященных ей. Н апример,

произведение Тургенева "Отцы и дети", "Горе от ума"

Грибоедова.

М аксим: Я хотел выбрать про войну, но потом понял,

что лучше написать тем у про природу, она

показалась мне роднее и проще. И я взял тем у

«Способна ли природа воспитывать чел овека?»,

потом у что мне интересно, как чел овек связан с

природой и как зависит от нее (смеётся). Ш учу.

Она мне показалась лёгкой, и у меня были аргументы

для нее.

Волновались ли вы? Или были уверены в себе?

Саша: Н исколько!

М аксим: Н у, чуть-чуть волновался, но все был о легко.

А в удачу верите?

Саша: Н ЕТ!

М аксим: Я не верю в удачу, не верю в совпадения, я

верю, что судьба любого чел овека в его руках.

Как вы считаете нужно ли вообще это сочинение?

Есть ли в нем смысл?

Саша: Конечно есть, это сочинение показывает

уровень общеобразованности и эрудиции чел овека, а

также насколько чел овек готов к взросл ой жизни,

насколько он умеет думать.

М аксим: Хм. / Н у вот я – школьник, и я думаю «зачем

оно вообще нужно?», а вот если смотреть с другой

стороны, то оно нужно для всеобщего развития

населения, а то у нас в стране много неучей.

Беседовали Киселева Аня, П етрова Катя, 8А
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для отношений?

Самые интересные, я думаю, что после 1 8. Н о можно

попробывать всегда, но не факт, что они получатся.

Почему именно такой возраст?

М не мама так говорит.

Следующей на мои вопросы согласилась ответить

Замятина Катя из 1 0А.

Существует ли любовь в подростковом возрасте,

как ты считаешь?

Возможно, что любовь в подростковом возрасте есть,

но чаще всегда она не навсегда. Редко, когда пары с

1 6 лет встречаются всю жизнь, потом у что с возрастом

меняются и вкусы, и взгляды людей, поэтом у им

может чел овек разонравиться. Еще бывают такие

пары, которые про любовь твердят, а на самом деле

просто "балуются" и никакой любви на самом деле нет.

П отом у что они просто не понимают, что такое

любовь, у них просто влюбленность и симпатия. В

считаю, что любовь в подростковом возрасте есть,

но крайне редко она настоящая и навсегда.

Почему ты так думаешь? Ты когданибудь

испытывала это чувство?

Да, именно сейчас я это испытываю. П росто в этом

возрасте не все ищут серьезности, многие просто

балуются.

Какой возраст ты считаешь

приемлемым для отношений?

1 6-1 7 лет.

Почему именно такой возраст?

Я считаю, что в нашем возрасте учеба важнее!

Как видно из моих распросов, девочки со

мной солидарны: несмотря на все сомнения, мы

верим, что настоящей любви в подростковом

возрасте - быть!

П олякова Л иза, 7А



Закрытие вахты памяти
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1 1 ноября в Ч елябинской области прошл о официальное

закрытие Вахты памяти. Торжественная церемония прошла в

резиденции губернатора. Борис Дубровский и председатель

областного Совета ветеранов Анатолий Сурков вручили

благодарности поисковикам и передали родственникам личные

вещи солдат, останки которых были найдены в ходе поисковых

работ.

Глава региона отметил, что в следующем году готовится

широкое празднование 70-летия Великой П обеды в Великой

Отечественной войне, в подготовке к котором у , большая роль в

ней отведена поисковым отрядам.

Губернатор Ч елябинской области Борис Дубровский в

торжественной обстановке вручил благодарственные письма

людям, оказывающим активное содействие поисковым отрядам,

среди которых оказался и учитель истории и обществознания

нашей школы - Александр Александрович Авдеенко. Был

отмечен грамотой и И лья Филиппов, ученик 9Б класса, о котором

мы писали в сентябрьском выпуске нашей газеты.

П о материалам http: //gubernator74. ru/news/boris-dubrovskiy-peredal-l ichnye-veshchi-

frontovikov-yuzhnouralcev-rodstvennikam-1 7375

3А - кадетский класс. Кроме

обычных для всех уроков у нас есть и

свои, особенные, занятия. Н едавно

всем н классом мы ездилили в ЮурГУ, с

нами ездил и 2А класс. Целью нашей

поездки были стрельбы.

М ы – кадетские классы и

должны уметь стрелять, для этого

нужно тренироваться. Стрельбы

проходят так: все разбиваются на пары.

Когда первая пара идет, то вторая стоит

на ограничительной линии, а третья

пара ждет у входа в тир.

Н а столе лежат оружие и пули. Затем

мы садимся на стул и ждем, пока

перезарядить оружие. П осле этого М ы

начинаем стрелять, каждый стреляет

три раза.

Точно в цель

П осле первого и второго выстрела мы снова ждем перезарядки

оружия, а когда заканчиваем, то можно посмотреть – попали или

нет. За точность выстрел ов нам дают призы. Это кепки ,

магнитики, значки, брелки, бл окнотики и ручки. У меня есть все эти

подарки. В нашем классе есть хорошие стрелки: это И ра корж, Аня

Коновал ова. И я тоже непл охо стреляю, но иногда не попадаю.

М не очень нравится ездить на стрельбы в ЮУргу, ведь это всегда

очень весел о, и я с нетерпением жду следующей поездки

Тишунова Дарья, 3А
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Станция спортивная
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Руслан, каким же спортом ты увлекаешься?

П аркуром.

Мы знаем, что паркурэто исскуство

перемещения и преодоления препятствий, как

правило в городских условиях. Какие чувства

ты испытываешь при прыжке?

Адреналин, радость! Ты получаешь огромный

заряд неописуемых эмоций.

Почему тебя заинтересовал именно этот вид

спорта?

П аркур это не спорт, а смысл жизни, образ мыслей!

М не нравится то, что в нем нужно быть самим

собой.

Все ли время ты посвещаешь этому делу?

Стараюсь как можно больше, но, конечно, я

занимаюсь еще и учебой.

Спорт  увлечение многих в наше время,

он становится частью жизни.В каждом виде

спорта есть свои преимущества и недостатки, в

каждом свои особенности. О своем увлечении

мне попросила рассказать мне Руслана Барков,

ученика 9 "Б" класса. Ведь то, чем он

занимается позволяет ему летать, как птица,

взбираться по отвесным стенам домов,

покорять любое пространство, превращать

город в тренировочную площадку. Хотите

узнать, что же это за вид спорта? Читайте

далее!

Как давно ты начал заниматься паркуром?

Вот уже 3 года.

Значит, ты уже опытный спортсмен! А кумир у тебя

есть?

Да, И лья М едведев он очень хороший трейсер. У него

можно многом у научиться. . .

Что нужно делать чтобы добиться своей цели?

Главное ее знать, поставить перед собой и добиваться.

Есть ли у тебя любимое высказывание о паркуре,

которое помогает тебе не падать духом когда нет

сил?

"Н ет границ, есть лишь препятствия" вот, что

действительно поможет не только при занятии

паркуром, но и в жизни. . .

Что ты можешь посоветовать начинающим

трейсерам?

Верить в себя, и тогда у них точно все получится!

А ты насколько ты уверен в себе?

Точно не на все 1 00%, мне есть еще к чем у стремиться!

Беседовала Филиппова Аня, 7А

Всегда считал ось, что футбол - м ужской вид спорта.

Он считается одним из самых травмоопасных видов

спорта. В нашем обществе редко встречаются

женщины занимающиеся футбол ом, но все-таки они

есть. Вот в нашем городе женский футбол начал

развиваться не так давно, на сегодняшний день в

Ч елябинске тренируются две футбольные команды.

Это «Сигнал» и «СДЮСШ ОР-3». Я и М окрушина

М арина, ученица 7А класса, занимаемся футбол ом

уже четыре месяца. М ы начали смотреть

футбольные игры, и нас это заинтересовал о. Так

получил ось, что мы занимались в обеих командах

нашего города. С самого начала мы тренировались в

«Сигнале», ходили туда два месяца, но перестали там

заниматься, потом у что разочаровал состав команды.

П отом мы перешли в «СДЮСШ ОР-3», там нам

понравился тренер. Н а данный момент мы не ходим на

тренировки из-за травм, которые получили во время

игры. И з-за того, что в нашем городе женский футбол

начал развиваться не так давно, сл ожно найти

нормальные усл овия для тренировок. И теперь мы

думаем, стоит ли продолжать футбольную карьеру.

Когечно, я каждой из нас есть любимая команда: хоть

мы и подруги, но болеем за разные клубы, я - за

«Барсел ону», а М арина - за «Реал М адрид»

И ванова Елизавета, 8Б

Больше, чем игра



Почему вы решили стать учителем именно

начальных классов?

Я вообще-то учитель старших классов. Н о в нашей

школе не был о места в старших классах, меня

временно поставили на малышей, и я осталась. Был о

жалко деток, которых я подобрала. Я работаю и

работаю, каждый год через каждые четыре класса я

остаюсь на второй год. То есть меня переводят в

первый класс. Л юблю своих детишек, до безумия, все

время их воспитываю, что я вас учу?

Ч то любить?

Дети: Л юбить природу, родину-матушку.

Следите ли вы за успехами своих учеников?

Так, за вашими успехами я слежу?

Дети: Да!

Как? Н у! давайте? В первую очередь что? Беседы

есть?

Дети: Да!

П роверка тетрадей каждодневная, вопросы на уроке.

Работа учителя начальных классов очень

сложная. И вы ведете разные предметы. Какой

предмет вам интереснее всего вести?

А я все предметы люблю!

Как вы успеваете ко всему готовится?

Девочки, это даже сл ожный вопрос. Все готовим

заранее, заблаговременно и только перекладывать

успеваем, и дежурить в коридоре.

Сколько лет вы уже работаете в нашей школе?

1 5 лет был о в сентябре. А общий стаж работы - 53

года!

Бывает ли, что ученики задают вам вопросы, на

который вы не знаете ответы? Как вы в таком

случае поступаете?

Я , прежде всего, говорю детям: «Я посмотрю, а потом

Юнкоров в нашей газет все больше, и в этом выпуске к
нам присоединились третьеклассники. А направляла их на
этом пути классный руководитель  Людмила Николаевна
Шевалдина. Легко ли быть учителем начальных классов?
Какие секреты нужно знать, чтобы заинтересовать уроком
ребенка? Об этом и многом другом  в интервью!

Истоки добра

вам скажу». Вот. В книге смотрю или в дополнитель-

ной литературе.

А какие у вас увлечения и занятия кроме школы?

Л юблю бассейн, ходим в театр с м ужем, внуками

занимаюсь.

А читать любите?

Художественную литературу люблю с детства!

Какая ваша любимая книга?

«П ервоклассница» Евгения Ш варца.

А еще я помню, что вы вели у нас музыку, и это

было очень интересно! И как у вас это

получалось? В чем секрет?

Н а уроках я часто пользовалась магнитофоном. М ы

учили композиторов. Детям особенно нравится

Ч айковский. П есня их любимая была «Корабль

знаний».

Вы выпустили 4 класс, не тяжело ли было

расставаться с ними?

Это не первый класс конечно. И не первый выпуск.

Жалко расставаться. Очень жалко. Н о я надеюсь, они

меня не подведут.

А сколько у вас всего было выпусков?

М ного. Ещё и в Барнауле есть мои выпускники и

здесь. М ного.

Общаетесь ли вы его с ними?

Они сами приходят ко мне. А когда я приезжаю в

Барнаул, то обязательно встречаемся.

Что вы считаете своим главным достижением в

жизни?

М оя мечта. И очень жалко мне расставаться с ней,

даже если придется. П отом у, что возраст, девочки.

Что бы вы могли посоветовать нашим читателям,

их родителям, учителям?

В первую очередь надо уметь у детей воспитывать

усидчивость. Второе: уметь слышать и слушать

педагога. И чтобы обязательно эти дети любили не

только себя, но и свою родину. М огли всегда

защитить малыша и помогать родителям. Ч тобы

детям нравились уроки и учитель.

Беседовала Н иколаева Л иза, 8А
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Большая перемена.
Сериаломаны
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Сегодня уже сл ожно найти чел овека, который ни разу не

видел ни одного сериала. Думаю, что каждый из вас время от

времени смотрит хотя бы один. А подсесть на них можно легко:

ком у-то подруга посоветовала посмотреть или просто увидели

реклам у. П ропустили серию по ТВ? Н е беда! Л юбой из нас может

найти ее в интернете. И меня это увлечение не обошл о стороной.

П редлагаю вам свою версию лучших российских ТВ-сериал ов

Ч асто сериал привлекает меня героями. Даже взять тот же сериал

«Физрук» - понравился герои, такие же школьники, как мы, и

интересный учитель. М ногие сериалы завораживают сюжетом:

интересно, что с ними будет дальше, что случиться. Вот сериал

«М ол одежка» - действительно захватавающая тема спорта, хоккея,

и герои, которые не оставятзрителя равнодушным ( к том у же

герои красивые). Даже один из героев учился в нашей школе!

«Ч ернобыль зона отчуждения» - это мистический сериал, с

интересным и непредсказуемым сюжетом, таким, что захватывает

дух. «Универ» - мол одежный сериал, в котором рассказывает про

универную-мол одежную жизнь мол одых студентов. Н у, а

«Воронины» - российский сериал адаптация американско

госиткома "Все любят Рэймонда", но мне в нем интересна жизнь

обычной семьи.

П риятного просмотра!

ТОП5

1 ) «Ч ернобыль зона отчуждения»

2) «М ол одёжка»

3) «Физрук»

4) «Универ»

5) «Воронины»

Н у, и подведём итог: даже если

вам не понравился мой ТОП -5,

то не сердись: у всех ведь разные

вкусы !

М орозова Л ейла, 5А



Литературная страничка

8

Сегодня на нашей литературной странице юный
автор  ученица 3 А класса, Коновалова Аня,
которая умеет разглядеть прекрасное в каждом
времени года. И коротко и емко выразить это на
бумаге!

Осень.

Зол отое время года к нам пришл о. П отекли ручьи,

и подул легкий ветерок. Ч уть-чуть сыплет снег. Все

радуются красоты осени. Желтый лист упал с

дерева, он летит в неизвестность как улетел о и

лето. Все рады осени, но с нетерпением ждут

зимы.

Зима.
Снег укрыл поля, леса – и пришла к нам

красавица-зима. Вот и дети играют в снежки. И ,

конечно, сыплют щеки зимние снежинки. Бел ое

одеял о укрыл о все вокруг, и спит природа

давно.

Весна.
Весна пришла, радость принесла! Вот тут снег

тает во льду, а здесь – подснежники расцветают.

Сл овно природа кричит: «Ура! ». А Зима-

сестрица говорит: «П ривет, Весна! »
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