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Друзья, долгожданный выпуск нашей
газеты, наконец, готов! Три месяца мы
собирали материал для этого большого
номера, который вы держите сейчас в руках.
Это время было насыщенно событиями.
Декабрь был наполнен суетой, учебной
суматохой и подготовкой к Новому году. Бежит
река времени, и 2014 год сменяется 2015.
И вот уже половина учебного года осталась
позади. Длительные зимние каникулы  это
отличная возможность весело и с пользой
провести время, занимаясь активным
отдыхом. Февраль добавил свободного
времени  целых две недели карантина, с 9 по
15 февраля, что помогло поднакопить сил,
вернуться к занятиям и двигаться вперед,
полным энутазиазма и вдохновения.
Мы собрали все самые интересные
интересные новости за прошедшие три
месяца, надеемся, вам понравится!



Учительская
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9 января во Дворце пионеров и школьников им. Н.К.

Крупской состоялась торжественная церемония

открытия муниципального этапа конкурса «Учитель

года-201 5», на котором нашу школу представляет

учитель биологии - Светлана Анатольевна

Гайдамакина .

Светлана Анатольевна имеет 24-летний стаж работы

и высшую категорию. Она не единожды награждалась

грамотами как районного, так и областного уровня за

вклад в развитии системы образования. В 2008 году

заняла второе место в областном конкурсе «Лучший

учитель химии и биологии», имеет диплом

региональной научной конференции «Карьера

учителя: профессионализм и лидерство» 201 3 года, а

также грамоту за I место в районном конкурсе среди

учителей Советского района. Её ученики не раз

становились лауреатами и победителям различных

конкурсов и олимпиад.

Вторая неделя февраля выдалась особенно сложной

и насыщенной для Светланы Анатольевны – ведь

каждый день она участвовала в новом конкурсном

испытании.

1 0 февраля, во вторник, Светлана Анатольевна

представляла свои наработки и поистине уникальный

опыт: ведь у нее была редкая возможность сравнить

две системы образования (казахстанскую и

российскую)

11 февраля, в среду, ждало второе конкурсное

испытание – «Мастер-класс». Учитель представляла

свой практический опыт использования на уроках

компетентностно-ориентированных заданий.

Представив в качестве примера урок биологии,

Светлана Анатольевна убедительно показала, что

данная методика может применяться и на других

предметах и дисциплинах.

1 2 февраля участникам предстояло пройти третье

конкурсное испытание – «Педагогическая

мастерская». Светлана Анатольевна в своем

выступлении «Способы опыления растений»,

наглядно показала, как сами участники могут

стать исследователями и сделать открытие: как

внешний вид цветка зависит от способа его

опыления. Необычным было и завершения

выступления: конкурсанты самостоятельно

изготовила продукт - собственноручно сделали

цветы. Яркий и неординарный урок смог

заинтересовать не только фокус-группу, но

зрителей, а также жюри.

1 3 февраля прошло четвертое испытание -

"«Публичное выступление» , темой которого стало

«Домашнее задание. Кто виноват и что делать?»

Светлана Анатольевна предложила взглянуть на

проблему домашнего задания с разных точек

зрения: ученика, родителя и учителя.

Однозначного взгляда на проблему нет, но педагог

составила несколько полезных рекомендаций,

которые помогли бы найти ее решение.

1 7 февраля участники проводили классный час.

Светлана Антальевна провела разговор с

учащимися на тему «Всегда ли дружба важнее

всего?». Обсуждение темы прошло в

доверительной, комфортной и непринужденной

обстановке. Дети вместе с учителем составили

«свод законов дружбы», обсудили, что такое

компромисс

8 февраля участники конкурса «Учитель года»

презентовали свои идеи и педагогическое

мастерство на открытых уроках, а 1 9 февраля -

принимали участие в IV Съезде руководителей

общеобразовательных организаций Челябинской

области. 20 февраля состоялся «Круглый стол

образовательных политиков» – завершающее

испытание.

Наконец, 2 марта на торжественной церемонии

закрытия конкурса были объявлены итоги!

Светлана Анатольевна была удостена 2 места!

Мы гордимся нашим учителем, с достоинством

выдержавшего все испытания и желаем ей

дальнейших творческих успехов, новых открытий,

побед и свершений.

По материалам "Дневника конкурса «Учитель года-

201 5» http: //chel-edu.ru/news/?id=21 64



А вы загадывайте желание перед боем курантов в Новый год?

Все знают что в новогоднюю ночь принято: за то время, пока бьют

куранты, написать желание на листке бумаги, сжёчь и бросить пепел

в бокал с шампанским и выпить. А как же празднуют Новый год в

других странах?
В Испании верят, что под бой курантов надо съесть 1 2 виноградин и

год будет успешным.

В Германии люди верят, что желания реализуются, когда человек с

ними «впрыгивает» в Новый год, поэтому ровно в полночь люди

забираются на любые возвышенности в доме (это могут быть стулья,

столы, диваны) и, загадав желание, спрыгивают с поверхности вниз.

В Болгарии загадывание желаний сопровождается еще и поцелуями.

Под новогодний бой часов в помещении выключается свет, и болгары

в полной темноте ищут своего спутника жизни. Если удастся отыскать

нужного человека и подкрепить желание поцелуем, то ваша заветная

мечта обязательно сбудется.

В Шотландии совершенно иные обычаи. В предвкушении Нового года

люди садятся у огня и, глядя на него, загадывают заветные желания.

Потом хозяин дома широко открывает дверь (считается, что только

так можно выпустить старый год из дома) и после этого все садятся

за стол.

Как видите, существует масса способов загадывания желания, но

мы всегда ждем лишь одного: реализации мечты. Пусть ваши

желания всегда сбываются, а везение и успех переходят из года в

год!
По материалам http://tatianaelle.ru

Морозова Лейла, 5 А

Хроника событий
Январь и Новый год.

23 декабря мы, 1 0 А, будем вспоминать еще долго. Нам

удалось съездить в г. Копейск, чтобы покататься на

тюбингах. Это было на столько замечательно, что нет

слов. Минута – и ты уже несешься с горы так, что на

спуске захватывает дыхание. Мы ждали друг друга, чтобы

поехать кучей, мы кричали от страха. Чувствовали, что

наконец мы единый класс. Хоть я и была простужена, но

ни чуть не желела, что съездила. Помощники,

работающие там, были веселые и приветливые, мы

быстро нашли общий язык. Наш учитель Бодрина

Екатерина Сергеевна, тоже получала огромное

удовольствие. Мы здорово повеселились. Встретили

бывших одноклассников, позже хорошо поели. Хочется

сказать, спасибо 1 0а за этот день. Все было очень круто!

Спицына Настя, 1 0А

Загадай желание!

Дружный отдых
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Дед Игоревич
Что ж, на носу Новый Год, а в школе тем более:

В 1 4.00 поднимаемся на четвёртый этаж. По пути

встречаем короля. Стульев на этаже нет. Только

скамейки окружили центр этажа. Народ потихоньку

набирается, хоть и места мало. В тесноте, да не в

обиде! Среди нас 8-11 классы:

Классный руководитель 8а – Ирина Владимировна

открывает праздник, после чего все дружно зовём

Деда Мороза. Честно говоря, ну и артиста

пригласили! Зря его позвали – он морозил всех

подряд (бил по рукам посохом, если попал

заморожен). Так пленниками стали 6 человек. Дед

говорит: «Если хотите освободиться, исполняйте

желание зрителей!». Преимущественно это были

«танцы» под музыку. Всех заставил проснуться

Шакиров Эдуард! Как-никак, а жертвы Мороза

растаяли. Какой же Новый Год без Ёлки? С каждого

класса потребовали 6 человек. Я пошёл. Мой друг

Юра стал Ёлкой. Команда: «Ёлки-наря-жай!» -

прозвучала. И понеслась! . . Фух, успели! Наша Ёлка: с

цепочками на шее, с золотыми кольцами, с

серёжками, с корсетом из туалетной бумаги и в

придачу с шарфом из мишуры! По мне, лучше ёлки

не было. «Не все научились лапшу вешать на уши,

не все:» - сказал Дед Мороз, но награда всё ж была

всем. Дальше, ещё хуже: из каждого класса по

одному человеку и два ассистента добровольца.

Задача – срисовать, то, что ты почувствуешь спиной!

Начальный рисунок: солнце, человечек, Ёлка

Новогодняя. Конечный: ёлка из лесу! Дальше мини

баскетбол: мяч – комок бумаги, корзина – и есть

корзина, только мусорная! Пять человек из класса и я

среди них. Попытки попасть две: Но увы, годы берут

своё – 3 попадания, из всех классов - это лучший

результат. Последнее, как говорится «на закуску».

Творческое задание – угадать движения поющих

песни. Я подумал: «Куда мне, ещё развалюсь.» Вот

кажется побежала Сонька, но замешкала, пошла

назад советоваться. И тут же я себе сказал: «Иду!»

Встал на публику, со мной ещё несколько

«счастливчиков». Песня пошла, а участники

развлекать толпу! Шакирова, конечно, никто не

перетанцевал. Но я горел, было жарко. Я то

подходил к публике поближе, то прятался за

соперников: Конечная песня не была расслышана

никем. Гул, шум и смех тогда сотрясали нашу школу!

Ну, время наград: куча конфет каждому! Подходит ко

мне Дед Мороз, вручает приз-награду, говорит:

«Лучше всех!» И тут я понял, как глуп. Это Евгений

Игоревич! . . Хотелось бы отметить, что седьмые

классы, тоже не сидели: в перерывах меж

соревнований они читали стихи наизусть. (Без

подглядок)

Ну, праздник закончился. Все вернулись, живы,

здоровы, а главное с хорошим настроением! (А 8б

убирал за всеми скамейки, ведь они дежурные были)

Беккер Герман, 8А

Любимый праздник, Новый год, мы традиционно отмечали в этом

году в школе. Он проходил в виде конкурсов, в которых

участвовали 5А, 5Б, 6А, 7А и 7Б. Было очень весело, особенно

мне запомнился конкурс, где нужно было обмотать украшениями

"елочку", а елочка была человек-участник конкурсов. Больше

всего смех вызвало то, что обматывали и туалетной бумагой, и

браслетиками, и всякими прочими безделушками.

Был конкурс, в котором нужно было танцевать под разную музыку,

тоже было очень классно, Лучше всех, по моему мнению,

танцевали Аня Домрачевой из 5А и Марина Мокрушиной из 7А.

Следующий конкурс, несмотря на простоту, оказался не таким уж

легким: нужно было закинуть в корзину снежок, но почему то

никто почти не попал. Призами стали очень-очень вкусные

конфетки. В общем, мне понравилось, и, думаю не только мне, а

всем участникам и зрителям!

Мусницкая Елизавета, 5А

Любимый праздник
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Стройся, смирно, вольно!

Что делать в февраль после карантина? Конечно отмечать праздники! Но 1 4 февраля пришлось на

карантин. Что осталось? Правильно! 23 февраля – День Защитника Отечества!

Четвёртый этаж. 1 2.00. Даже нет подозрений на праздник! Только скамейки по бокам этажа. Но их не

хватает. Какое-то количество зрителей. Но шума нет: Наконец, праздник открывают Евгений Игрьевич,

Валерий Иванович и ученик 8А класса, Юрий Агеев, в чёрной форме! С ними Александр Александрович и

Екатерина Сергеевна Бодрина. И команда «стройся!» разлетается по этажу. И сборные 1 0-11 , 9, 8 и 7

строятся в колонну. В каждой сборной 8 человек. Начало гонки между параллелями! 1 этап – «силовой». Три

парты – три соревнования. Кто на гирю, кто на отжимания. Ну, а командирам третье – написать «тестик»:

Зрители вплотную подходили к месту соревнований. Болели за каждого! Всё прошло быстро: Но вот не

успел кончиться 1 этап, как начался 2. Эстафета! Одна сборная строится в колонну. Первый бежит до парты

с автоматом. Разбирает его. Бежит обратно. Второй бежит также. Собирает автомат. Бежит обратно. Так ещё

двое. Стоит ли говорить, что парту с автоматом чуть не сбивали. А один раз и Валерия Ивановича задели!

Пятый надевает противогаз, какой-то защитный костюм. Бежит к автомату. И обратно с ним в обнимку

ползком! Шестой, седьмой – санитары, а восьмой раненый. Задача: доставить раненого к «госпиталю-парте»

и обратно в «лагерь». У всех сборных раненый ,скорей был не раненым, а царём! Сидел на санитарах и на

всех с высока смотрел! Так прошла каждая параллель: Конец. Этаж опустел. А Ученик (Юра) в чёрной

форме так и стоял на сцене:

У каждой параллели был свой покровитель. У 7 – простота, 8 – ловкость, 9 – сила, 1 0-11 – дружба! Но кто

же победил? Кто унёс приз с собой? Кто оставил всех с носом? Конечно, ДРУЖБА!

Беккер Герман, 8А

Хроника событий
Февраль

Перед Новым годом мы, ученики 7А класса, с 8 и 9 классами ездили на базу «Теремок»: свежим воздухом

подышать и покататься на тюбингах. Нас сопровождали две очень веселых вожатые, которые на

протяжении всей поездки развлекали нас в автобусе. Мы пели песни, играли, нам даже давали призы, за

каждый правильный ответ в многочисленных викторинах, в виде конфет. Благодаря этому дорога до, хотя

она и была довольно длинной (около 75 км), показалась гораздо короче. Потом мы приехали на базу и нам

стали давать задания, за которые, к сожалению конфет уже не давали, но веселью это не помешало Нас

поделили на несколько команд и дали листок с заданиями, а точнее на этом листке были написаны темы

для фотографий, но вот как их выполнить должна была придумать уже сама команда. После этого конкурса

нам сказали зачем мы всё это делали: ведь сами того не замечая мы делали интересные, нестандартные

фотографии на память об этой поездке. Затем начались классические командные спортивные конкурсы,

которые все много раз проходили, но не просто так, каждая команда боролась за подсказки. При помощи них

и некоторых знаний математики приходилось угадывать зашифрованное слово. Уже немного замерзшие мы

зашли в домик, в котором была столовая. Но уже и там нас ждал ведущий! Все разбивались на команды, по

столам, и каждая команда придумывала себе название, из-за этого названия получились самыми

разнообразными и очень смешными. И, наконец, мы все пошли кататься ! Это было что-то не забываемо.

Мы все делились плюшками с теми, кому не хватило их. Горка была длинная. С горки катались даже 4

человека сразу, было весело и даже очень. Мы катались где-то 1 ,5-2 часа. Домой мы ехали довольные- все

были рады поездке и получили большое удовольствие!

Мокрушина Марина, 7А

Теремоктеремок!
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В последнее время всех поглотили

социальные сети, все постоянно сидят в

интернете.

И я – не исключение. У меня есть аккаунты

«Вконтакте», «Facebook», «Twitter», « WhatsApp»,

« Instagram», «Ask» и «Mail . ru» (последний был

первой социальной сетью, где я

зарегистрировалась). На моем смартфоне

постоянно включено оповещение о приходящих

сообщения и ,как правило каждые 1 0-1 5 минут я в

него заглядываю, так что можно сказать, я почти

круглосуточно онлайн. (Стоит отметить, что даже в

семье я не одинока: у родителей тоже есть

аккаунты в соцсетях). Человек я довольно

общительный, поэтому постоянно веду переписку

со многими людьми – как с теми, с кем постоянно

общаюсь и вживую, так и с теми, с кем вижусь

очень редко. В какой-то момент, когда диалогов

Точка зрения

«В контакте» стало очень много, и я постоянно

была, как говорят, «в телефоне». Пришлось

задуматься - всегда ли такая трата времени

оправдана? В общем, я решила попробовать

продержаться без "Вконтакте" две недели, чтобы

заняться учебой. На самом деле тяжело первые

несколько дней, потом ты привыкаешь. Мне

действительно помогло: я стала делать домашнее

задание, и не отвлекаться на уроках на постоянную

проверку телефона: не пришло ли чего нового?

Оказалось, что на самом деле о всех важных вещах

я узнаю и без «Вконтакте» , а те люди, которые

действительно хотели общаться просто писали, либо

находили другой вариант. Сэкономленное время

можно потратить на что-нибудь другое. В результате

я продержалась почти две недели (не дотянула трех

дней)

Я поняла, что смогу жить без "ВКонтакте", и теперь

не так часто захожу туда, как раньше. Спокойно могу

дождаться конца урока, чтобы ответить н сообщение

Думаю, что не стоит недооценивать зависимость от

социальных сетей. Я каждый день вижу, как мои

одноклассники на уроках постоянно проверяют

телефон, а порой даже и пишут друг другу, сидя в

двух-трех метрах. Думаю, каждому стоит

попробовать провести хотя бы несколько дней без

соцсетей.

А вы сможете?

Парфентьева Валерия, 8А

Каким он должен быть, учитель? Над этим

интересным вопросом я задумалась. И решила

провести опрос, узнав мнение, прежде всего самих

учителей.

Я решила спросить преподавателей: «Что в

учителе самое главное?»

Александр Александрович, учитель истории и

обществознания, считает, что прежде всего

учитель должен обладать хорошими знаниями,

быть воспитанным , должен уметь найти общий

язык с детьми и заинтересовать их в получении

знаний. «Учитель - труженик горячего цеха , где

куётся ценнейший сплав знаний , убеждений,

практического действия». А Евгений Андреевич,

учитель физкультуры, думает, что учитель

обязательно должен уметь помочь, объяснить,

показать молодому поколению пример.

Учитель должен помогать ученикам это в учителе

главное. Ведь благодаря тому, что учителя помогают

качественно усвоить материал, сможем поступить в

институт и продолжить образование

Этот вопрос я задала и Ирине Владимировне,

учителю английского. Она считает, что в учителе

самое главное помогать ученикам, объяснять все

тщательно каждому. Ведь важно, чтобы ученики

понимали тему. Тем более, что изучение

английского языка изучение языка особенно важно

сегодня, ведь многих профессиях нужны языки.

Как видно из опроса, все учителя считают, что

главное - помогать ученикам получать новые знания

и уметь объяснять. Думаю, что это, действительно,

важно и мнение преподавателей вполне

справедливо.

Искандарова Эльвина, 5Б

Каким должен быть учитель?



Одна на всех!

Грядет великое историческое

событие – 70-е летие нашей

великой Победы. Народ нашей

страны, да и не только нашей -

всех республик бывшего СССР

испытывает одно и то же чувство

— гордость за свою страну,

благодарность тем, кто завоевал

Победу ценой своей жизни.

Вканун великого праздника,

праздника жизни актив

ученического самоуправления

«ДАР» школы №98 представил

социальный проект «Одна на

всех!», посвященный 70-летию

победы русского народа в Великой

Отечественной войне.

Особенность нашего проекта в

том, что мы объединили для него

целых три школы разных

областей: №98 города

Челябинска, №7 города Старый

Оскол Белгородской области и №4

города Щучье Курганской области.

Все они были задействованы в

нашем проекте сетевого

взаимодействия, который

проводился одновременно в

нескольких городах России и был

подготовлен нашей школой. 1 5

ноября 201 4 года в 1 2.00 в

перечисленных школах была

проведена единая уникальная

одновременная акция «Одна на

всех!». На классные часы

приглашались узники концлагерей,

рассказы которых повергли в шок

учащихся, многие из которых не

знали насколько тяжело

приходилось людям в это суровое

время. Во всех школах работали

выставки, рассказывающие о

жертвах концлагерей и событиях

Великой Отечественной войны.

В завершении дня ученики

запустили в небо белые гелиевые

шары в память о павших. К акции

был приурочен и конкурс

сочинений 1 -6 классах «Моя семья

в Великой Отечественной войне»,

позволяющий ребятам рассказать

свою личную неравнодушную

историю.

Итоги акции были проведены в

форме онлайн-

видеоконференции

с нашими социальными

партнерами из города

Щучье и Старый Оскол,

в ходе которой

ученики наших школ

впервые получили

возможность живого

общения, задавали друг другу

вопросы делились

впечатлениями и

результатами проекта.

В продолжение проекта 9 мая

201 5 года в день 70-летия победы,

наша команда собирается

провести еще одну акцию. Мы

ставим себе новые задачи:

расширить круг социальных

партнеров для того, чтобы

привлечь еще больше учащихся,

пробудить у ребят сопереживание

и сочувствие к жертвам войны и

сохранить самое главное –

память!

Спицына Анастасия , 1 0А

7



Отечественной войны I I степени. 1 6 апреля 1 945 года участвовал в прорыве обороны противника в районе

населённого пункта Киниц в Германии, уничтожил фашистскую тяжёлую зенитную батарею, мешавшую

продвижению наших войск, и несколько миномётных и пулемётных точек1 6 апреля 1 945 года участвовал в

прорыве обороны противника в районе населённого пункта Киниц в Германии, уничтожил фашистскую

тяжёлую зенитную батарею, мешавшую продвижению наших войск, и несколько миномётных и пулемётных

точек.

30 апреля в числе первых в полку форсировал реку Шпрее. Вместе с бойцами 1 50-й стрелковой дивизии

штурмом выбивал фашистов из здания имперской канцелярии («дом Гиммлера»). Разобрал и по частям,

подвалами перетащил пушку в парадный подъезд имперской канцелярии, собрал и установил её за

колоннами, и первым открыл огонь прямой наводки по рейхстагу. За несколько часов непрерывного

обстрела, метким огнём подавил большинство пулемётных точек в окнах рейхстага. Организовал и

возглавил группу автоматчиков в составе 1 0 человек, с которой ворвался внутрь рейхстага и в бою

уничтожил до 50 гитлеровцев.

Участвовал в водружении над рейхстагом знамени Победы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от

1 5 мая 1 945 года за дерзость, мужество и геройство при форсировании реки Шпрее, захвате переправы и

штурме Германского рейхстага старшему сержанту Афонасию Фёдоровичу Стенникову присвоено звание

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Афонасий Фёдорович

удостоен и высшей награды Германской

Демократической Республики - ордена

«За заслуги перед Отечеством» в золоте.

После войны Афонасий Фёдорович многие

годы растил и убирал хлеб в колхозе «1 4

лет Октября» Кетовского района Курган-

ской области. Был одним из лучших ком-

байнеров Шмаковской МТС. Ушёл из жизни

Афонасий Фёдорович 9 ноября 1 979 года.

Похоронен со всеми воинскими почестями

в селе Кетово Курганской области.

Историю о Герое рассказала его

правнучка, Резанова Александра, ученица

9А класса

Афонасий Фёдорович Стенников

родился 2 августа 1 904 года в селе

Речкино (Курганская область), там же

прошло его детство. Повзрослев, он

окончил курсы механизаторов, работал

трактористом и комбайнером.

В ноябре 1 941 года был мобилизован в

Красную Армию. Воевал командиром

орудия 1 957-го истребительного

противотанкового артиллерийского

полка 3-й ударной армии на

Центральном, Воронежском, 3-м

Украинском и 1 -м Белорусском

фронтах. Был ранен. За мужество и

стойкость награждён двумя медалями

«За отвагу», орденами Славы I I I

Фрагмент страницы журнала «Советский Воин», Стенников А.Ф. (на фотографии в
центре) с боевыми товарищами.

Афонасий Фёдорович рассказывает боевому товарищу о своей мирной
профессии (фотография из семейного архива 50-60е годы прошлого века)

Лица победы
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Уже почти двенадцать лет из своих

неполных шестнадцати я занимаюсь хоккеем. Это

увлекательная командная игра, без которой я не

представляю свою жизнь.

Где же зародился хоккей?

История хоккея с шайбой является

одной из самых спорных среди всех

видов спорта. Традиционно местом

рождения хоккея считается Монреаль

(Канада), хотя более свежие исследования

указывают на первенство Кингстона,

Онтарио или Уиндсора, Новая Шотландия).

Хоккей на льду, сходный с современным

хоккеем с мячом, был одной из любимых

игр голландцев. Из Голландии ледовый

хоккей попал в Англию, а оттуда в Канаду.

Уже в 70-е года ХIХ в. хоккей с шайбой

включали в программу всех зимних

спортивных праздников в Канаде.

Первые хоккейные правила были

сформулированы студентами университета в

Монреале. А в 1 879 г. канадец У.Ф. Робертсов

сформулировал правила хоккея, впервые

предложив применить для игры резиновую шайбу
В нашей стране эта игра приживалась непросто и

не сразу. Первая встреча с этой игрой произошла в

конце 1 932 года, когда в Москву приехала команда

немецкого рабочего Союза "Фихте". Гости привезли

с собой незнакомые нашим спортсменам клюшки и

шайбы, непривычную амуницию, предложив

хозяевам провести несколько товарищеских игр.

Первыми откликнулись хоккеисты Центрального

Дома Красной Армии. Только познакомившись с

шайбой, русские оказались сильнее. Канадская

игра тогда, однако, не прижилась. Днем рождения

хоккея в России считается 22 декабря 1 946 года,

когда в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и

Архангельске были сыграны первые матчи первого

чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Весной

1 953 г, на конгрессе ЛИХГ советская хоккейная

федерация была принята в члены международной

организации.Я тоже вношу свой вклад в историю

юношеского Российского Хоккея. Наша команда

участвовала в большом количестве турниров и

первенств, самыми результативными для нас

были: Турнир памяти В.И Столярова в 2009 году,

Кубок В. Третьяка в 201 0 году, «Турнир памяти

юных хоккеистов ХШ

«Трактор» погибших под Ашой» в 2011 году.

Но, самым запоминающимся для меня был

«Bauer Tretyak Russia Invate». В

этом турнире принимали

участие команды из

Швеции, Финляндии,

Чехии, Америки, Латвии.

Наша команда

заняла 3-е место.

Хоккей - это моё

счастливое

увлечение;эта

искрометная

темпераментная игра неиссякаема,

как неиссякаема в человеке жажда соперничества и

самоутверждения. Шайба снова в игре, снова

вскипают страсти, снова скорости кажутся уже

неподвластными хоккеистам, снова летит на тебя

защитник, и ты знаешь, что уступить ему не имеешь

права: ведь «трус не играет в хоккей». И игра эта

торжествует, живет, влечет миллионы мальчишек,

мечтающих стать хоккеистами.

Ратнер Георгий, 9А

Станция спортивная

Наша школа богата ребятами, которые занимаются самыми разными видами спорта. Ктото

занимается с самого детстваа, ктото только ищет себя. Что им известно об истории спорта? Какой

вид спорта является самым популярным, а какой  привлекает девушек? Ответы на эти вопросы в

следующих статьях!

Моя спортивная
история.



Каждый в этой жизни задается вопросом: чем же он

хочет заниматься? Для некоторых такой выбор делается

с детства, а кто-то ищет себя на протяжении всей жизни.

Так и я. Год за годом пробую себя в чем-то новом,

занимаюсь разной деятельностью. Но так и не могу

найти свое призвание. Что-то со временем становится

для меня скучным и неинтересным, что-то не

получается. Но я стараюсь не сдаваться, находить новое

занятие, которое будет по душе!

И вот однажды, совершенно случайно, я попала на

чемпионат мира по дзюдо, который проходил в

нашем городе. Проведя несколько часов на

трибунах, я не отводила глаз от поединков. Это

было очень захватывающе. Красивые приемы,

уважение к партнеру - это не могло не восхищать!

Я просто влюбилась в этот спорт. Изучив историю, я

поняла, что в дзюдо много запретов и нюансов,

много сложностей У меня сразу появились

сомнения: стоит ли этим заниматься? Что мне даст

этот вид спорта? За ответом на этот вопрос я

отправилась в университет физической культуры г.

Челябинска. Там Мартемьянов Юрий Григорьевич,

заведующий кафедрой ТиМ борьбы, рассказал мне

о основных правилах в дзюдо и посоветовал

пообщаться с действующими чемпионами по

дзюдо. Один из них Зуев Дмитрий Викторович,

мастер спорта по дзюдо, студент 4 курса

УралГУФКа, и рассказал о жизни спортсменов:

– Со скольких лет ты начал заниматься дзюдо?

– Вообще с 5 лет, родители отвели.

– Почему именно дзюдо, а не другой вид

спорта?

– Ну, нас трое братьев, меня и моих двух старших

братьев отвели в одну секцию, чтобы удобнее было

возить, изначально этого хотела мама, а потом уже

традиция получилась такая, что все стали этим

заниматься.

– Было желание не ходить на тренировки?

– Наоборот прогуливал школу, чтоб ходить на них!

– Как на тебя повлиял этот спорт? Закрепил ли

моральный дух?

– Он до конца еще не закрепился, его еще нужно

закреплять и закреплять. Люди же всю жизнь

учатся чему-то и развиваются, а дзюдо такой вид

спорта, в котором можно совершенствоваться до

бесконечности и все время открывать что-то новое.

Олимпийский вид спорта – дзюдо

– Обычно, когда происходит какаято драка, люди

проходят мимо, а борец пройдет ли мимо, ведь он

имеет какието боевые навыки ?

– Это вопрос какой-то справедливости?

– Ну, да.

– На улице мы крайне редко участвуем в каких-то

потасовках и драках, я, вообще, говорю про всех

спортсменов и дзюдоистов в частности, я имею в виду

хороших дзюдоистов, которые профессионально

занимаются. Они не будут показывать свою силу,

если на это нет необходимости. А необходимость

случается крайне редко.

– Вы не афишируете, что вы дзюдоисты?

– Нет, конечно, но люди знают.

– В профессиональном спорте ли часто

приобретают славу, она влияет на характер?

– Мне кажется, что слава портит людей, но я стараюсь

этому не поддаваться, хоть это и не всегда

получается, с этим сталкиваюсь. Короче, нужно

оставаться человеком всегда!

– А бывают в твоем окружении такие случаи, что

человек заболел звездной болезнью?

– В моем личном окружении такого нет, но бывает, что

поступки какие-то непонятные совершают, это может

быть по разным причинам, не только из-за звездной

болезни, может и по другим каким-то причинам.

– Получается, что спорт не всегда влияет на

человека так?

– Да, не всегда.

– Какие основные качества ты получил в ходе

занятия этим спортом?

– Основные физические и моральные качества,

которые помогают каким-то образом решить проблему

и идти до конца. Спорт прививает

целеустремленность.

– О чем думает дзюдоист в преддверии

соревнований?

1 0



– В преддверии соревнований, я скажу, что лучше

вообще не думать о них, нужно просто перегореть и

потом уже показать ту борьбу, на которую ты

способен. Организм чувствует стрессы, это влияет

на здоровье, можно переволноваться. Я стараюсь

как можно меньше думать о соревнованиях. Можно

думать в день соревнований, за 5 минут до схватки,

я уже стараюсь настраиваться, уже заводить себя,

настроиться на бой.

– А как ты заводишься?

– Внутренне. Тебе выходить через пять минут, ты

должен мотивироваться

– Как ты мотивируешь себя?

– Начинаю с разминки, в течение разминки ты

готовишься к схватке, встречаешься со страхом, он

присутствует при любой схватке, хоть какого уровня

спортсмена. Все дело в страхе, либо ты его можешь

перебороть, либо нет. Так что, нужно тут стараться.

– А вот бывают такие случаи на тотами, что

человеку нажимают на сонную артерию, и он

отключается, вас не пугают такие последствия?

– Нет, это не страшно, тут нет ничего страшного. Ты

когда выходишь на соревнования, ты же понимаешь,

что всякое может случится.

– Не отбивает охоту идти на соревнования?

– Нет, конечно!

– Я вот тоже занималась легкой атлетикой и

бросила изза сильных нагрузок.

– Мы тоже много стараемся бегать. Это

вырабатывает в нас выносливость.

– Еще одно качество. А почему дзюдо, а не

смешанные единоборства?

– Потому что надо идти к одному, у меня получается

бороться, я не могу рассредотачиваться на разные

виды. Обычно в смешанные бои уходят люди,

которые не сделали карьеру в определённом виде и

решили смешивать.

подсказка, ты начинаешь прислушиваться к

тренеру, он тебе помогает.

– Существует какоето чувство партнера у тебя с

тренером? Вот бывает такое, когда даже

слышишь мысли человека?

– Знаешь, есть даже не только между тренером и

спортсменом, а даже между соперником, даже не

по мыслям, а по лицу, по телодвижениям можно

угадать, какие действия он предпримет следующий

момент, как-то среагировать, чтобы его обыграть.

– Что-то типа интуиции?

– Да, но это вырабатывается годами.

Приобретаешь много друзей в спорте. Мы с

ними поддерживаем связь.

– А есть вообще время на друзей?

– Бывает иногда, очень редко.

– Ты не пожалел, что занялся этим видом

спорта?

– Нет, не жалею. Наоборот мне не один раз

говорили , чтоб занимался до конца, не бросал. А

те, кто бросали, потом жалеют!

Это малая часть нашего разговора, мы

общались около часа, я много узнала о спорте и

жизни спортсмена. И поняла, что очень хочу этим

заниматься!

Спицына Анастасия , 1 0А

Тот же Федор Емельяненко, он сначала занимался

дзюдо до 20, потом пошел в бои, а потом уже

вышел на высокий уровень.

– Я тоже вот подумала заняться дзюдо, он для

меня показался самым безопасным.

– Ну есть такое, что он считается самым

безопасным.

– О чем думает спортсмен, когда происходит

сам бой?

– Он не думает ни о чем, думает только о схватке,

ему не нужно ни на кого смотреть.

– А слышит он тренера, вообще?

– Бывают такие моменты, не скрою, что даже не

слышит. Но бывают моменты, когда тебе нужна
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Советы психолога
Поведение в конфликтной ситуации
О наиболее типичных проблемах современных подростков, о том, как помочь своему

ребенку, как справиться с трудной жизненной ситуацией и как помочь себе самому  читайте в

нашей новой рубрике! Вас ждет практическая психологическая помощь как детям и подросткам, так

и их родителям в воспитании счастливых и успешных детей.

Одной из самых актуальных

психологических тем для ребят является поведение

в конфликтной ситуации. Конфликты в школе -

явление нередкое, и очень важно уметь с ними

справляться. Но что же такое конфликт?

В психологии конфликт определяется как

столкновение противоположно направленных

тенденций в сознании, в межличностных

отношениях людей, связанное с отрицательными

эмоциональными переживаниями.

Какие существуют причины конфликтного

поведения?

1 ) избегание неудачи;

2) желание привлечь к себе внимание;

3) борьба за влияние;

Исходы конфликтных

ситуаций могут быть разными:

предупреждение конфликта, уход от

конфликта, его сглаживание, приход к

компромиссу, признание своей ошибки.

Что нужно делать для предупреждения

конфликта:

1 ) проявлять внимание, уважительное отношение,

сочувствие, терпимость к слабостям, выдержку,

спокойный тон;

2) строить фразы так, чтобы они вызывали

нейтральную или положительную реакцию;

3) попытаться мысленно поставить себя на место

собеседника и понять, какие события привели его в

это состояние;

4) дать человеку выговориться, не перебивать и не

пытаться перекричать его;

5) уменьшить дистанцию, приблизиться и

наклониться к нему, коснуться его, улыбнуться;

6) подчеркнуть общность цели, интересов, показать

человеку заинтересованность в решении его

проблемы;

7) подчеркнуть лучшие качества человека, которые

помогут ему самому преодолеть конфликтную

ситуацию, справиться со своим состоянием.

Не всегда конфликт получается предупредить.

Что делать для погашения конфликта?

1 . Не расширять предмет ссоры, причину

недовольства. Часто высказываемые претензии

расплывчаты, неконкретны. Важно не высказывать

человеку много претензий. Иначе у него возникнет

раздражение: «На вас ничем не угодишь» и «Если не

нравлюсь, я могу и уйти».

2. Справедливо, непредвзято относиться к

инициатору конфликта. Всякий конфликт начинается

с того, что появляется человек, чем-то недовольный.

Он ждет, что другая сторона прислушается к нему и

изменит свое поведение. Нужно помнить, что у

человека могут быть основания для жалобы,

недовольства, и он высказывает их не ради

удовольствия, а потому, что его что-то тяготит,

заставляет переживать. Постарайтесь

спокойно и внимательно выслушать и

понять инициатора конфликта.

3. Проявлять эмоциональную

выдержку. Нередко к конфликту

приводит слишком эмоциональный

тон разговора. Категоричность, повышенный

тон, наступательность без выбора выражений

создают напряженное эмоциональное состояние.

Старайтесь не затрагивать чувство собственного

достоинства людей.

4. Формулировать позитивное решение конфликтной

ситуации. В случае, если вы предъявляете претензии

и из-за этого возникает конфликтная ситуация,

предложите способ ее разрешения, устранения

причины, вызвавшей разногласия. Это может быть

сделано в форме частичной уступки, смягчения

требований.

И еще один метод - это принцип "выхода чувств"

Если человеку дать возможность беспрепятственно

выражать свои отрицательные эмоции, то постепенно

они сами собой сменяются положительными. Этот

способ требует терпения и способности

эмоционально поддерживать собеседника,

демонстрируя сочувствие, понимание, которое ещё

не гарантирует согласия с ним.

Будьте добрее и терпимие, и тогда конфликты будут

обходить вас стороной!

Мария Александровна Крупина, психолог
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Большая перемена
Челябинские аномалии

Утром 1 7 февраля в небе над Челябинском

взошли три солнца. Это красивое оптическое

явление — гало, можно наблюдать зимой в

морозную погоду. Образуется оно из-за

преломления солнечных лучей в ледяных

кристаллах перистых облаков. Явление может

выглядеть по-разному, это зависит от формы и

расположения кристаллов. Отражённый и

преломлённый ледяными кристаллами свет

нередко разлагается в спектр, что делает гало

похожим на радугу. Иногда в морозную погоду гало

образуется кристаллами очень близко к земной

поверхности. В этом случае кристаллы

напоминают сияющие драгоценные камни (т. н.

алмазная пыль), а нижняя часть гало может быть

видна на фоне окружающего пейзажа, если

Солнце находится достаточно низко над

горизонтом.

По материалам СМИ и «Википедии»

А 1 2 февраля в Челябинске и нескольких других

городах Урала выпал синий снег, сообщили местные

СМИ. Как рассказал RT очевидец Дмитрий Кудренок,

никакого неудобства снег непривычного цвета жителям

Челябинска не доставил — уральцы, напротив,

радуются. По данным экологов, цветные осадки не

представляют опасности — причиной данного явления

стал выброс в атмосферу красителя для пасхальных

яиц с фабрики, находящейся неподалёку.

Оригинал новости RT :

http: //russian.rt.com/article/73974

Не так давно в интернете кипели

страсти после падения метеорита над

Челибинском 15 февраля 2013 года. И вот снова

город прославился своими природными

явлениями  на этот раз тремя солнцами и

синим снегом! Мы решили выяснить

подробности этих необычайных явлений !
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Я думаю, что многие подростки очень часто задаются вопросом: какой

фильм или сериал посмотреть? А что насчет аниме? Аниме—японская

анимация в отличие от мультфильмов других стран, предназначенных

в основном для просмотра подростками, большая часть выпускаемого

аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудиторию, и во многом

за счёт этого имеет высокую популярность в мире. Аниме отличается

характерной манерой обрисовки персонажей и фонов. Издаётся в

форме телевизионных сериалов, а также фильмов, распространяемых

на видеоносителях или предназначенных для кинопоказа. Сюжеты

могут описывать множество персонажей, отличаться разнообразием

мест и эпох, жанров и стилей. Еще не открыли для себя мир аниме?

Тогда сейчас - самое время! Не знаете с чего начать? Предлагаю вам

топ из 5 аниме, которые по моему мнению должен посмотреть каждый!

ТОП5 АНИМЕ

1 место  аниме «Меланхолия Харухи Судзумии»

Харухи Судзумия, по собственному утверждению, не интересуется

общением с «обычными людьми» и заинтересована только в

пришельцах, гостях из будущего, экстрасенсах и прочих необычных

личностях. Перед вами — одна из самых неординарных героинь в

истории аниме и ее безумная «Команда SOS»!

2 место  «Стальной Алхимик»

Два брата - Эдвард и Альфонс Элрики - пытаются совершить

запретное: воскресить умершую мать. Однако закон равноценного

обмена гласит: чтобы что-то получить, ты должен отдать нечто

равноценное:

3 место  «Тетрадь Смерти» - аниме о битве за Великую

Справедливость между обычным японским школьником и всеми

мировыми ФСБ

4 место  «Синий Экзорцист», сюжетная линия которого описывает

противоборство между двумя мирами: людского Ассии и демонического

Геенны. Необычайно зрелищное аниме наполнено мистикой и

серьеным психологическим подтекстом.

5 место  «Темный Дворецкий» (или как говорят многие фанатки:

«Себастьяньчик!»). Действие аниме происходит в конце 1 9 века в

английском поместье, которым управляет юный хозяин и его

загадочный дворецкий. . .

Сенной Владимр, 7Б

Большая перемена
Что посмотреть?
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Есть дуб в лесу один:

Есть дуб в лесу один,

Он стар и хил:

И многи ветхи сухи,

И многи листья ветхи.

Я помню, когда был один

Уединялся с ним:

Тогда его кора

И не была жестка,

Она была чинна

И, как перина,

Легка и зелена.

И не была толста,

Она была жива

И, как на луке титева

Стрелу держала,

Так и кора хлода

И знойные лета:

Я помню, когда был один,

Уединялся с ним.

Беккер Герман, 8А

Литературная страничка

Песня
Сиднем сижу на земле

Думаю я о тебе:

Ты - Дикая Природа,

Будь ко мне милосердна!

Я всей душою в тебе,

Так и ты будь во мне:

Очи мои зажги, и

Больше, больше не туши!

Припев:

Ты позаботься о ней

Будет она красней,

Будет подругой тебе

Во всякой, всякой беде!

Ты позаботься о ней

Будет она красней,

Будет подругой тебе

Во всякой, всякой беде!

Чтобы Природу забыть,

Надо бандитом быть,

На белокуром коне ускакать

И дни и ночи не знать! . .

Всё же, знаю решение лучше:

Ты люби её больше,

Словом грубым не сори, и

Будете тогда едины вы! И

Будете тогда едины вы!

Припев:

Ты позаботься о ней

Будет она красней,

Будет подругой тебе

Во всякой, всякой беде!

Ты позаботься о ней

Будет она красней,

Будет подругой тебе

Во всякой, всякой беде!

Борис Годунов

Весна  время пробуждения! Природа просыпается ото сна и являет миру всю свою красоту. И очень

важно не забывать, что природа очень нуждается в нашей с вами заботе! Беречь природу 

обязанность каждого, и большого, и маленького. Не зря мудрые люди раньше говорили, что за свою

жизнь нужно посадить хотя бы одно дерево. Именно об этом стихи наших авторов.
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Война

Майдан - как образ жизни,

Теперь в нашей судьбе.
И крики , словно вечность,

Застыли в вышине .

Снаряды, стёкла, взрывы ,

Пожары, кровь, война:

И даже ветка ивы

Уже не спасена:

Охвачено войною ,

Охвачено огнём -

Всё то, что жизнь такую

Не ждало день за днём .

Домов, садов и улиц

Не видно уж давно:

С лица земли всё стёрто

Проклятою войной .

Давно не слышно смеха -

Всё вымерло вокруг.

И только взрыва эхо

Услышат люди вдруг.

Вот снова слышен грохот,

Бегут все от войны .

Снаряды, словно звёзды ,

Упали с вышины .

Убиты воины, дети,

Убита вся страна ,

Убиты земли эти –

Жива одна война.

И снова - кровь и слёзы,

Смешалось всё кругом .

Опомнитесь же, люди,

Вы рушите свой дом !. .

Евсеева Алиса, 7А

Лишь то ужасное безумство:

Нам знать , каким быть должен мир,

И видеть, жалкое искусство,

Среди войны - Лукуллов пир.

Безумство - выстрелы и взрывы,

А власть слепа среди войны:

Домов и улиц лишь подрывы-

Улыбкой в небе Царства Тьмы.

И демон к войнам побуждает,

Не любит мира он в мирах.

Но всё же, Дьявол проиграет

И превратится он во прах.

Я знаю точно – войнам в мире

Уже давно и места нет !

Но мы опять же, словно в тире,

В упор расстреливаем свет.

Евсеева Алиса, 7А

В армии ходят все строем

И чаще колонной по три.

И каждый хотел б стать героем

И храбрым и смелым внутри.

И я как-то был в той части,

В Чебаркуле, боевой.

И видел я как-то в той части

Солдат марширующих строй.

Быть может стишок не по нраву

Или не в рифму слова.

Одно я знаю точно:

Для армии меня мать родила!

А может быть кто-то поспорит,

Но я уже буду пас.

Не нравится просто армия?

Иди в старый добрый спецназ!

Костенко Алексей, 8А




