14 ФЕВРАЛЯ
Накануне
Дня
всех
влюбленных мы взяли интервью
у нашего Святого Валентина
Андреевича Емелина. Хотите
узнать, какая любимая игрушка
в детстве была у Валентина
Андреевича, или какие книги он
читает в свободное время?
Быстрее читайте интервью:
Валентин Андреевич, как
Вы выбрали свою профессию?
В школе я очень любил
химию. И свою жизнь хотел
связать с этим предметом. И
поэтому
поступил
на
педагогический факультет. В
школе я веду ОБЖ, химию и
биологию. Помимо уроков, я
организую
школьный
туристический кружок.
Вы по жизни занимаетесь
туризмом? Да. На каникулах я
поеду отдыхать в горы в
Мурманскую область. А раньше
я
работал
промышленным
альпинистом. Однажды плохо
проверил страховку и упал со 2
этажа и получил легкий перелом
позвоночника. Могло обойтись
и хуже.
Продолжение на следующей
странице…

23 ФЕВРАЛЯ

8 МАРТА

В нашей школе совсем
немного учителей - мужчин,
зато учеников полным полно.
Учителя-мужчины уже наверное
сделали в своей жизни хотя бы
одну из трех известных целей:
построить дом, посадить дерево,
вырастить сына. А мальчикам
это только предстоит. Пусть
каждый будущий мужчина из
нашей школы никогда не обидит
прекрасный пол, будет всегда
самим собой, не надевает
спортивную форму каждый день
в школу, и будет стильным и
здоровым. В нашей школе в
каждом
классе
девочки
поздравили своих любимых
одноклассников. Одни подарили
им
гели
для
душа
и
дезодоранты, чтобы мальчики
всегда
были
чистыми
и
опрятными. Другие – теплый
джемпер и футболку, чтобы
одноклассники
всегда
был
стильными и красивыми. Один
класс решил подарить не
материальный подарок, но не
менее ценный – они провели
вечер с конкурсами и отличной
программой
для
мужской
половины класса. Еще один
класс постарался и подарил на
праздник мальчикам кружки с
фотографией этих мальчиков в
детстве
и
подростковом
возрасте. Все наши будущие
мужчины остались довольны.

В нашей школе не было
мероприятий,
посвященных
международному
женскому
дню. Но не смотря на это,
атмосфера на кануне праздника
была очень теплая и понастоящему весенняя. В этот
весенний день прозвучало очень
много поздравлений нашим
дорогим учителям. Женская
половина
школы
с
удовольствием
принимала
подарки.
Своей
классной
руководительнице наш 9 А класс
подарил цветы, физическую
карту
России,
флешку
и
конфеты. Подарок, как сказала
Ольга Геннадьевна, очень ей
понравился. Мы подарили ей то,
что она очень хотела, ведь в
такой день должны исполнятся
мечты. Наши мальчики тоже
поздравили нас. Они подарили
нам
кружки
с
нашими
фотографиями и именами. А в
кружку
Ольга
Геннадьевна
положила нам «волшебную»
конфету, сказав, что когда
кушаешь ее, нужно загадать
желание и оно обязательно
сбудется. А потом мы все стали
обниматься и говорить слова
благодарности. Думаю, и в
других классах ребята также
порадовали своих девчонок в
этот прекрасный день.

Вы
получаете
удовлетворения от работы в
школе?
Когда как. Когда хорошо
идут уроки – получаю. Но
иногда происходят конфликты с
учениками. Не все слушаются.
Все
личности,
индивидуальности
и
хотят
показать себя, и открываются не
всегда
положительные
стороны…
Скоро
День
Святого
Валентина. Вы знаете чтонибудь о Святом Валентине?
Валентин венчал тайно
влюбленных.
И
поэтому
получил прозвище
Святого
Валентина.
День Святого Валентина –
это католический праздник.
Как Вы к нему относитесь с
точки
зрения
русского
человека?
Нейтрально.
У
меня
свободные взгляды. Тем более,
масленица это тоже языческий
праздник,
который
широко
распространился в России.
А в Вашей семье есть
традиции
отмечания
Дня
Влюбленных?
Да. Для нас 14 февраля –
тихий семейный праздник. Мы
дарим друг другу подарки,
устраиваем
романтический
ужин.
Это праздник способен
сделать людей ближе друг к
другу?
Конечно. Это еще один
повод показать свою любовь. В
повседневной жизни куча забот
и не хватает времени на родных
людей.
Но
существуют
праздники, когда ты можешь
быть
вместе
с
любимым
человеком.
А кем Вы мечтали стать в
детстве?
Милиционером.
Но
интересы
поменялись
со
временем.

Вы
верите
в
предназначение человека?
В школе верил, а сейчас нет.
С одной стороны мы сами
руководители своей судьбы, но с
другой стороны многие вещи мы
не в силах изменить. Когда
человек хочет чего-то добиться,
бывают
ситуации,
которые
могут этому помешать. И есть
примеры из личного опыта.
Какую литературу Вы
предпочитаете?
Фантастику. В перерывах
между работой я читаю книги.
Ваши 3 самые любимые
игрушки в детстве?
Велосипед, спайдермен и
тетрис.
Считаете ли Вы себя
примером для подражания?
Нет.
Пример
для
подражания – это в первую
очередь
родители.
Или
подражать
нужно
великим
людям.
Например
–
космонавтам. Кумир – это
человек с яркой судьбой,
которому хочется подражать и
за которым хочется идти. Ктонибудь хочет пойти на педагога?
Дети
интересуются
музыкантами,
танцорами,
велогонщиками. Но для своей
дочери я буду кумиром. Я буду
ее таскать в лес и там буду для
нее авторитетом. И она будет
считать меня героем.
Чем
Вы
любите
заниматься
в
свободное
время?
Я предпочитаю активный
отдых! Походы, рыбалка, лес.
Еще я люблю играть на гитаре.
Еще я люблю водиться со своей
маленькой дочерью. Мы с ней
уже катаемся на лыжах, хотя ей
всего полгода. А когда она
подрастет, мы всей семьей
обязательно будем ходить в
походы.

Если
бы
Вы
были
невидимкой, куда бы вы
пошли?
Я бы пошел на концерт. А
если бы была еще машина
времени,
я
бы
пошел
невидимкой на концерт «Queen»
на концерт моей любимой
группы. Мне нравится рок-нролл и авторская песня. А в
детстве
слушал
Машину
Времени и The Beatles.
Если
бы
Вы
могли
выбрать
себе
сверхспособность, какой бы
она была?
Сверхпамять…
Или
сверхчтение.
Ну
и
фотографическую память. Как в
фильме «девушка с татуировкой
дракона».
Девиз Вашей жизни:
Сделал дело, гуляй смело.

ФАКТЫ О 14 ФЕВРАЛЯ
*Самая большая плитка
шоколада, занесенная в Книгу
рекордов Гиннеса, была сделана
в Швейцарии 14 февраля 2011
года. Ее длина - целых 18,35
метров! Состояла такая сладость
из 1500 плиток белого шоколада
и шоколада красного цвета.
*Одной
из
первых
валентинок
была
карточка,
посланная в 1415 году Чарлзом,
герцогом Орлеанским, своей
жене из тюрьмы Тауэр, где он
был в заточении. Карточка до
сих пор хранится в Британском
музее.
*Англичане посылают
любовные послания и своим
животным, особенно собакам и
лошадям.
*Оригинальный
способ
признаться в любви — подарить
своей пассии обыкновенный...
помидор. Когда-то давно во
Франции его называли яблоко
любви. Такое прозвище томат
получил неспроста: страстные

французы верили, что помидор
умеет говорить на языке любви.

ЭВОЛЮЦИЯ
14 марта 9 А класс ездил на
уникальную
интерактивную
выставку «Эволюция». Там
были
представлены
новые
технологии.
Они
увидели
электронных собак, танцующего
робота и робота Пушкина и
многое другое. Там можно все
потрогать, у каждого экспоната
табличка с описанием. Кроме
того,
на
выставке
был
планетарий. Они разговаривали
с
роботом,
это
были
непередаваемые ощущения по
их словам. Обязательно все
съездите туда! Выставка будет
работать до 11 мая в кинотеатре
«Модерн». Они думают, что
роботы очень познавательные и
интересные.

ДЕЖУРСТВО
Все вы прекрасно знаете,
что в нашей школе существует
дежурство. Каждую неделю по
очереди
классы
ведут
дежурство. У каждого ученика
есть свой пост, на котором он
следит за порядком. Дети
помогают работникам школы,
например, принимают одежду в
гардеробе или убирают столы
после вкусного обеда. Также на
некоторых постах стоят и
учителя. Некоторые ребята не
слушают дежурных. Поймите,
что это всё делается для вашего
же блага! Для того, чтобы вы
ничего не сломали ни себе ни
другим, несясь по коридору.
Уважайте и прислушивайтесь,
если вам делают замечания!
Соблюдайте порядок и не
портите имущество школы!
Если же вам очень скучно на
переменах, то лучше почитайте
нашу газету, и узнайте много
нового и интересного из жизни
нашей школы!

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
В нашей школе есть много
милых учениц с таким именем.
И замечательных учителей:
Градобоева
Татьяна
Александровна, Лисица Татьяна
Ивановна и Рямова Татьяна
Александровна. В прекрасный
день
Татьяны
хочется
поздравить всех обладательниц
этого неповторимого имени
Татьяна. Желаем, чтобы это
прекрасное имя помогло вам
устроиться в жизни наилучшим
образом и повелевать своей
судьбой. Имя эмоциональное и
твердое. Есть в нем некая
решительность
и
самоуверенность.

СТОЛОВАЯ
С 3 четверти в нашей школы
произошли
некоторые
изменения.
Наша
столовая
сменила собственника и теперь
цены
на
пищу
немного
поднялись. Но это не смутило
детей и родителей, и многие
ребята кушают по абонементу. А
кушать по абонементу – это
получать
каждый
день
разнообразную, полезную пищу.
И в нашей столовой повара
пекут замечательные пирожки,
которые пользуются огромным
спросом, даже, несмотря на
увеличение цен на них. Кушайте
вкусно и полезно!

ГРАВИТАРИУМ
Двадцать второго января в
нашу школу приехало шоу
"Гравитариум".
Наверное,
каждый класс посетил это
удивительное
место
и
насладился завораживающими
картинами с эффектом 3D.
Каждый увлеченный ученик
зашел в огромный купол, в
котором
демонстрировались
астрономические
явления,
Вселенная и многое другое.
8 "А" также не был

исключением,
только
для
некоторых ребят это уже не
было в новинку, так как они
посещали такое и раньше.
Поочередно каждый из нас
осторожно зашел в сферический
шар
и
расположился
на
маленьких стульях. Нас окружал
десяток
дорогих
приборов,
поэтому мы были аккуратны,
как нам и сказали перед самым
входом. Что стоит заметить, в
шаре
было
достаточно
прохладно.
Устроившись поудобнее, мы
принялись смотреть фильм про
загадочное строение телескопа.
Вокруг нас пронеслось много
звезд и планет. Было ощущение,
что этих изображений на самом
деле
можно
коснуться,
потрогать огромную пылающую
звезду и почувствовать ее. Мы
познавали строение телескопа,
узнавали
больше
о
его
создателях, о самом устройстве.
С каждой минутой перед нами
раскрывалось
множество
ответов на вопросы, но сразу же
возникали новые. Мы не знали,
что Вселенная расширяется.
Узнав это, возник вопрос о том,
почему же это происходит.
Впоследствии, мы задали этот
вопрос учительнице по физике и
получили ответ с подробным
объяснением.
Наш фильм длился около
двадцати пяти минут, но за это
короткое время мы узнали много
полезной
информации
и
получили
незабываемые
впечатления. Особенно, когда в
конце перед нами предстали
сотни
звезд,
которые
"пролетали" сквозь нас.
Думаю, что это было для
каждого интересно и, может
быть, стоит устраивать такое
чаще.

ВОЛЕЙБОЛ
Ребята, которые регулярно
посещают секцию по волейболу
и делают успехи в этом виде
спорта, ездили на соревнования.
11 апреля прошли районные
игры среди девочек. Команда
очень старалась и заняла
почетное
3-ье
место.
Командиром команды была
Илона Черепанова. В состав
команды так же входили:
Татьяна
Черняева,
Анна
Солкова, Мария Крылова, Алика
Михиенко,
Маргарита
Капарулина и Перепеченова
Татьяна. Галина Владиславовна
очень поддерживала девочек и
болела за них. 12 апреля были
соревнования среди мальчиков.
Эта игра была более тяжелая и
жесткая. Командиром команды
был Евгений Балабанов. В
состав
входили:
Владимир
Дороднов, Алексей Витязев,
Павел
Черепанов,
Андрей
Поздеев,
Сергей
Рыбин,
Владимир Митягин и Вадим
Ермолин. Соперник был очень
силен. Наши мальчики очень
старались и заняли 4 место.
На следующий год наши
волейболисты будут усердно
тренироваться
и
станут
лучшими игроками!

РАССКАЗ ОТ АНОНИМА:
Вы когда-нибудь наблюдали
за современной молодежью? Не
знаю как вы, а я да. Знаете, со
временем у них меняются
ценности.
Меня эта тема очень сильно
волнует. Поэтому я решила
написать
этот
правдивый
жизненный
рассказ.
XX век. Он очень сильно
отличается от нынешнего XXI.
Типичный
день
советского
школьника. Конец занятий.
Ребёнок радостно бежит домой.
Целует маму и папу (если он
конечно не на работе). Садится

делать домашнее задание. Позже
он идёт помогать родителям.
Мальчики часто помогали папе с
ремонтом. Девочки в то время
учились готовить. Если дома
есть недостающие продукты
школьники бегали или ехали на
велосипеде в магазин. После
того,
как
дети
помогли
родителям, они могли спокойно
пойти
погулять
со
сверстниками. Ближе к вечеру
мама из окна звала сына либо
дочь домой. А как же им не
хотелось прощаться с друзьями.
Но они знали, если не придешь
домой во время родители
накажут.
Наказание
длится
минимум неделю, а то и больше.
Так проходил каждый день
ребёнка
в
XX
веке.
XXI век. Как же проходит день у
современного
ребёнка?
Утро.
Школьница
полчаса
просыпается. Ей не хватает часу,
чтобы умыться, успеть одеться,
поесть Дальше папа или же мама
отвозит ребёнка на машине в
школу,
которая
находится
недалеко от дома. Пройтись
всего
лишь
минут
15.
Зашла она в школу. Школьной
формы нет. Красуется перед
старшеклассниками. Подходит к
однокласснице-отличнице
и
просит чтобы та дала списать
домашнее задание. И так делает
каждый.
На уроках девочка не вникает в
материал, который рассказывает
учитель. Она же занята важным
делом, разговором с подругой.
На контрольной ничего не
делает, кроме того что клянчит
готовое решение у отличников.
Когда
уроки
закончились,
девочки разделяются на группки
и идут домой. По дороге они
успевают сделать 20 сэлфи'.
Дома соврав родителям, что
домашнее задание выполнено,
идёт гулять. Опять же с
подругами делает ещё 40 сэлфи

+15 неудачных. Часов в десять
она
приходит
домой,
выкладывает в соц.сеть все
фотографии сделанные в этот
день. Даже неудачные она
загружает, добавив в описании
"Ахаха)) вот это погуляли))".
Загрузив
фото
на
свою
страничку, выпросив у всех
лайк" она до двух часов
общается с друзьями с помощью
переписки.
Раньше дети даже не знали, что
такое сэлфи или лайк. Они не
считали, это главной ценностью.
Раньше дети не выходили на
улицу ради новых фотографий.
Раньше дети перед прогулкой
делали
д/з"'
и
помогали
старшим.
Родители следите за детьми! Это
же вы виновны в таком
поведении ребенка. Глупые дети
повзрослев, стране никак не
помогут. Они лишь только будут
её уничтожать.

КОНФЕРЕНЦИЯ.
В январе в нашей школе
прошла IX конференция «Мы
будущее XXI века», в которой
принимало участие всего лишь
10 человек.
Стоит отметить, что в этом
году активность учащихся пала.
Всё меньше и меньше хотят
писать свои проекты ребята.
Так же хотелось отметить,
что в рамках мероприятия,
награждали
и
участников
олимпиад
муниципального
этапа.
Победителями конференции
стали: Трофимова Кристина,
Шевцов Даниил, Махник Софья,
Зыков
Андрей,
Епифанова
Ксения.
Спасибо организаторам и
участникам за их проделанный
труд!
РЕДАКТОРЫ:
ЧЕРЕПАНОВА Илона
ЧЕРНЯЕВА Татьяна
ОЛОНЦЕВ Вадим

