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Селфи с любимым учителем 

В честь начала нового учебного года 

редакция газеты «ДАР» объявила о 

проведении конкурса «Селфи с люби-

мым учителем»! В следующие несколь-

ко недель на наш почтовый адрес при-

шло множество фотографий, и теперь 

мы публикуем лучшие из них!  

С любимым учителем истории  

С любимым учителем физкультуры 

 

С любимым учителем биологии 

Наша школа празднует День 

Учителя 

А Вы знали, что когда-то День Учите-

ля в России праздновался в первое вос-

кресенье октября? Но из-за того, что по 

воскресеньям школы не работают, уче-

ники поздравляли педагогов в пятницу. 

С 1994 года профессиональный празд-

ник учителей официально передвинули 

на 5 октября—день, когда День Учителя 

празднуется по всему миру!  

Наши фотокорреспонденты запечатлели 

плакаты, украсившие кабинеты школы 

на День Учителя.  

Фотографии, которые не вошли в газе-

ту, можно посмотреть в нашей группе 

ВКонтакте по следующему адресу: 

https://vk.com/zhurnaldar 

Кабинет 8А: 
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Кабинет 3А:  

Кабинет 6А: 

 

Куда отправиться осенью? 

Наши журналисты поразмышляли о том, 

куда хотелось бы съездить на осенних 

каникулах, и отобрали для Вас не-

сколько таких мест. 

 

 

Москва 

Хотелось отдохнуть в Москве и сходить 

в Московский Кремль и Красную пло-

щадь- потому что Кремль и Красная 

площадь – настоящее сердце России! 

Уже на протяжении нескольких веков 

башни Кремля являются непререкае-

мым символом российской государ-

ственности.  

Московский Кремль представляет собой 

комплекс величественных сооружений, 

на строительство которых ушло не-

сколько столетий. Он состоит из Крем-

левской стены и ее башен, а также, со-

оружений Соборной площади внутри 

Кремля. 

Еще одним символом Москвы и России 

является Красная площадь. Вход на нее 

бесплатный, однако в случаях народ-

ных гуляний, концертов или подготовки 

к крупным государственным мероприя-

тиям вход на Красную площадь может 

быть закрыт или ограничен.  

Любители истории могут посетить Исто-

рический музей, расположенный прямо 

у входа на площадь, расписной Собор 

Василия Блаженного или Мавзолей Ле-

нина. 

Еще одно место, которое стоит посетить 

в Москве—Останкинская телебашня. 

Высота её составляет 540.1 метров, а 

вес превышает 55 тыс. тонн. 

Сейчас, как и 50 лет назад, Останкин-

ская телебашня является символом 

СМИ.  

Те, кто не боится высоты, могут посе-

тить смотровую площадку Останкин-

ской телебашни. 

Ну и, конечно, всем, кто будет в 

Москве, стоит заглянуть в Московский 

планетарий.  Здесь можно узнать много 

нового про космос, звезды, другие га-

лактики – то, к чему человечество стре-

милось с тех пор, как стало известно, 

что наша планета – не одна во Вселен-

ной.  
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Польша 

Хохловская Долина. Горные хребты, по-

крытые лугами и маленькими соснами, 

окружают долину, и поэтому виды 

здесь очень красивые.  

Величка-город близко к Кракову. Соля-

ная шахта в Величке—одна из старей-

ших в мире. Более полувека здесь про-

должается добыча каменной соли. Шах-

та имеет около двух тысяч камер на 

глубине 327 метров. 

Материал подготовили Татьяна Астафь-

ева и Юрий Тарасов 

Что мы знаем о наших учителях? 

Журналисты газеты «ДАР» попросили 

учителей ответить на несколько вопро-

сов: 

1. Что Вы делаете по выходным? 

2. Книги или телевизор? 

3. Кофе или чай? 

4. Как с первого взгляда понять, что 

ученики не готовы к уроку? 

Ольга Семёновна рассказала, что 

по выходным она занимается с внуками 

и работает на огороде. Предпочитает 

книги и чай, а неготовых к уроку сразу 

определяет по взгляду. 

Елена Анатольевна по воскресень-

ям пытается отдыхать, любит книги и 

кофе, а опознать не подготовившихся к 

уроку ей помогает интуиция.  

Екатерина Сергеевна по выходным 

предпочитает гулять, телевизору и чаю 

предпочитает книги и кофе, а ученики, 

пришедшие неготовыми, сами ей в этом 

признаются—достаточно спросить до-

машнее задание. 

Ирина Захаровна в конце недели 

отдыхает, смотрит телевизор и пьет ко-

фе, а не выучивших задание вычисляет 

по тому, что в начале урока они задают 

подозрительно много вопросов. 

Елена Павловна по выходным хо-

дит с друзьями в кино или гулять в 

парк, предпочитает телевизору книги, 

особенно на английском языке, утром 

пьет кофе, вечером—чай, а учеников, 

не подготовившихся к уроку, выявляет 

по тому, что они не принесли учебники 

или рабочие тетради. 

Александр Александрович выход-

ные проводит за чтением книг Ремарка 

и кружечкой кофе, а неготовых на сво-

их уроках ему даже вычислять не 

надо—по ним и так все видно. 

«Элементарно, Ватсон!» 

Редакция школьной газеты «ДАР» ре-

шила посмотреть и сравнить различные 

экранизации вечной классики детектив-

ного жанра—книг о Шерлоке Холмсе. 

Мы поговорим о фильмах и сериалах, 

созданных в разное время и разными 

людьми, объединяет которые лишь од-

но—фигура великого английского сы-

щика с Бейкер-стрит 221Б. В этом вы-

пуске Вас ждет обзор американской 

классики—фильма «Приключения Шер-

лока Холмса» 1939 года, главную роль 

в котором сыграл молодой Бэзил Рэтбо-

ун.  

Не смотря на то что фильм черно-белый 

и снят очень давно, смотреть его инте-

ресно. В фильме сюжет основан на про-

тивостоянии Шерлока Холмса и непре-

взойденного преступника Мориарти. 

Серия начинается с того, что злодея 

оправдывают и он выходит на свободу. 

Помимо захватывающей истории от-

дельной похвалы заслуживает музыка, 

которая сопровождала фильм – она так 

связана с сюжетом, что даже не глядя 

на экран, можно понять что происхо-

дит. 

На 16-ой минуте есть любопытный 

«ляп»: Холмс провожает гостя к двери, 

в руках у него трубка, а когда повора-

чивается обратно – трубки нет – значит 

в этом месте плёнку склеивали. 

Шерлоку Холмсу удается распутать хит-

роумные задумки преступника, опере-

дить полицию Скотланд-Ярда и вычис- 
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лить злодея. В конце фильма Мориарти 

погибает. 

В целом, фильм интересный, ведь в де-

тективе до самого конца не знаешь в 

чём окажется разгадка и хочется до-

смотреть до конца. 

Материал подготовил Дмитрий Кузне-

цов 

Наша школа во всероссийском кон-

курсе «Я гражданин России» 

Во всероссийском конкурсе "Я гражда-

нин России" приняли участие ученики 

нашей школы из 8Б класса: Жидкова 

Софья, Кузенин Павел, Легкая Верони-

ка, Маханова Александра, Тарасов Ки-

рилл. Куратор проекта—Конашева Еле-

на Анатольевна. Они уже выбрали про-

блему, которую в силах решить под-

ростки, и объявили тему их работы, ко-

торая звучит так: "Территория единства 

sov74.ru". Цель работы - рассказать о 

поселках, которые входят в состав Со-

ветского района. В свободном доступе 

такой информации практически нет, что 

и обосновывает актуальность работы. К 

слову, если Вы знаете и можете предо-

ставить какие-либо сведения, касающи-

еся истории поселков Советского райо-

на г. Челябинска, пишите— https://

vk.com/id301423855. Ребята уже узна-

ли, что в Советский район входят 13 

поселков и распределили между собой 

обязанности по их исследованию. Ожи-

дайте свежей информации о ходе ис-

следования в следующем выпуске! 

Александра Маханова 
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Осенние виды 

Штатные фотографы газеты «ДАР», Та-

тьяна Солдаткина и Анастасия Семено-

ва, специально для Вас подготовили 

фото-галерею осенних видов!  
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