ИМПУЛЬС!

И снова здравствуйте!

Учебный конвейер
Они вернулись: загорелые и не очень, отдохнувшие и счастливые, но все одинаково
повзрослевшие. Они—учащиеся нашей школы. В первый сентябрьский день, свободный
от занятий, они с удовольствием позировали камерам и демонстрировали улыбчивые
лица.

Их ожидает очередной год интересных открытий. Кто-то проведет его с пользой и обогатится знаниями,

кто-то будет приходить в школу за порцией общения и развлечения. Но всех объединяет одно—они будут ходить в
школу, потому что это есть основная обязанность каждого ученика. В этом году нас покинет очередная группа учащихся. Мы, конечно, взгрустнем, но не долго придется горевать, так как школьные будни и заботы поглотят нас с
головой. Говоря иными словами, «школьный конвейер» продолжит свою работу. Важно уметь в этой рутинной
работе и деятельности находить время для общения со сверстниками, для культурного отдыха, для своих хобби.
В этом учебном году нас ждет очередная смена главного редактора: на боевом посту Алену Крупнову сменила
ученица 8 класса—Пермякова Полина. Очень верим, что она останется с нами до конца и задаст новые векторы
нашей работе. Мы, конечно, пожелаем ей удачи, плодотворного сотрудничества со всеми участниками медиахолдинга, а также много интересных тем, которые будут освещены на страницах нашего печатного издания. В добрый путь, Полина!
Ну а пока, наслаждаемся фотографиями с нашей первой сентябрьской линейки.
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Удивительное рядом
Летний отдых - это заслуженная награда каждого ученика. Провести его можно на свое
усмотрение: в глухой деревне, в суете городской жизни, или путешествуя по странам, познавая что-то новое. В общем, каждый сам определяет свой летний досуг, принимая во внимание
сопутствующие факторы и финансовые возможности, а также ориентируясь на потребности души. Каким интересным и познавательным может быть лето расскажет статья ниже.

В июне мы с родителями путешествовали по Эстонии.
Мне запомнилось удивительное место- этнографический парк «Рокка-альМаре», который находится
в получасе езды от центра
Таллинна.
Здесь, на территории около 20 гектар,
можно познакомиться с бытом эстонского народа, увидеть жилища разных
регионов, традиционные детские игрушки, попробовать местные блюда и
даже посетить сельскую лавку. А аро-

мат соснового леса ещё и придаёт сил
и свежести J.
Отдельный «уголок» музея посвящён
региону Причудье. Именно сюда, на
живописные берега Чудского озера, от
преследований в конце XVII века бежали русские староверы. Они разбили
несколько деревень, где и по сей день
сохраняют свои традиции и культуру.
Здесь можно посмотреть на элементы
традиционного костюма, узнать старинный рецепт приготовления конфет
из обычного сахара и услышать интересный рассказ о семьях переселенцев.
С нашим визитом связана очень смешная история. Я впервые в жизни увиде-

ла живого оленёнка! Для леса северной страны это вполне обычное явление, но я была так удивлена!
Кстати, в окрестностях Петербурга также есть места, где можно почувствовать культуру коренных народов. Это и
городской этнографический музей, и
деревня викингов «Сваргас», и заповедник «Вепсский лес». Мне кажется,
что
очень
ин т е р ес н ы
такие
«путешествия в прошлое», ведь они
оживляют историю!

Полина Пермякова

Уже в четырнадцатый раз в нашем городе в дни школьных осенних каникул пройдет фестиваль «Детские дни в Петербурге». Много лет я участвовала в программах
фестиваля как маленький путешественник, а в этом году смогла принять непосредственное участие в его подготовке, ведь весь июнь я работала в качестве музейного
эксперта.
Все дети и подростки, которые стали экспертами, должны были посетить несколько музеев, попробовать решить фестивальные задания, проверить дружелюбие и гостеприимство сотрудников и оценить, интересно ли будет другим ребятам
побывать там в дни фестиваля, выставив оценки. По итогам отчётов и выбирались музеи для основной программы.
Особенно меня впечатлили музей Достоевского и музей Фаберже. Очень рекомендую их посетить. И вообще, ребята, если
вы ещё не принимали участие в фестивале- обязательно попробуйте, программы есть для разного возраста, а для подростков в этом году планируется и параллельная программа- музейные гостиные и интересные встречи. Вся информация
есть на сайте проекта. Ждём вас!
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История большой страны

Для нас петербуржцев священна память о тех страшных блокадных 900 днях,
которые пришлись на годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 года. Каждый
житель может вкратце поведать хронологию событий, начиная с 8 сентября 1941
года, рассказать о лишениях, которые случились в жизни

людей осажденного города и об их подвигах. Каждый год
мы возвращаемся к событиям военных лет и не перестаем
восхищаться смелостью, мужеством и отвагой ленинградцев. Делается это намеренно - героизм и патриотизм людей
являются прекрасным примером подражания для подрастающего поколения. Кроме всего прочего, это бесконечная
благодарность людям, которые, не поступившись принципами, продолжали отстаивать стены города. Я – человек,
рожденный в этом городе, испытываю чувство гордости за
принадлежность к его истории. Ленинград выстоял тогда,
он продолжал жить в послевоенное время, он процветает
сейчас, нося гордое имя Санкт-Петербург, привлекая своими красотами и историей миллионы туристов. И ни одна
страница в этой 315-летней истории не будет для меня столь
значительной, как с 1941 по 1944 год.
Ленинград чтит память о блокаде, Сталинград бережно относится к воспоминаниям о кровопролитных боях за
свой город, Москва гордится битвой, которая сдержала
наступление немцев, и оказалась переломной в ходе военных действий. И много городов, чьи подвиги навсегда оста-
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нутся в сердцах и памяти их жителей. Но сегодня хотелось
бы пару слов сказать о подвиге советских солдат, проявленном в боях при Курской битве. Ведь победа на Курской дуге
стала переломным этапом в ходе Великой Отечественной
войны и как следствие во Второй мировой войне, так как
далее последовало стратегическое наступление русских солдат. Мы неспроста вспоминаем эти драматичные события
сегодня, в этом году отмечалось 75-летие победы в битве
под Курской дугой. Говоря о Курской дуге, мы вспоминаем
об одном из масштабных в истории человечества танковом
сражении – битву под Прохоровкой. Поле, где происходило
великое противостояние сил Вермахта и Советской армии,
называют третьим ратным полем России. 12 июля – день,
который празднуется и чтится курянами и особо жителями
Прохоровки. Каждый, кому доведется там побывать, проникнется атмосферой величия, и да, прикоснется к истории.
Глядя на бескрайнее поле, где 75 лет назад разыгрывались
драматические события, становится жутко: земля и местность, должно быть, хранят воспоминания о войне. Звуки
разрывающихся снарядов мерещатся даже сегодня, если на
миг закрываешь глаза. Боль пронзает сердце при мысли,
что относительно недавно (для истории 75 лет это ничто!)
здесь погибали бравые солдаты, отстаивающие Родину.
Сегодня здесь всё очень величественно. Парк с выставочной площадкой техники, музейный комплекс, фрагмент линии обороны, звонница. ..
Воспоминания о памятной дате представлены у в газете
творческими работами учащихся ДШИ Касторенского района.
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Зеркальный
Походы навевают романтику. В жизни не достает романтики именно походной жизни. Ну, это,
когда сидя у собственноручно разведенного костра, поешь песни под гитару, любуешься закатом,
отправляешься спать в палатку. Ночью можно удивляться шорохам ночного леса, слушать стрекотание некоторых насекомых и радоваться, что наконец решился и «попробовал» этой жизни. В
городе нет ни малейшей возможности воссоединиться с природой: у многих нет ни дач, ни загородных домов, поэтому поход палаточным лагерем единственная возможность набраться впечатлений. Каждый год проходят сборы и поездки на ББЗ, и каждый год становится на одного впечатленного человека больше.

Каждое лето у практически
у каждой семьи встает вопрос «Как же провести свое
время не только с удовольствием, но и с пользой?». К
счастью в нашей школе
каждое лето проводятся
выезды в палаточный лагерь «Зазеркалье».
Это не совсем обычный лагерь, к которому мы привыкли. Здесь царит
необычайная атмосфера леса и дружбы. Каждый день проводятся различные игры, и мероприятия в которых
каждый может проявить себя с лучшей

стороны, а вечером проходят душевные
огоньки, где ты можешь рассказать обо
всем, о чем не можешь сказать в повседневной жизни. А место здесь настолько живописное, что хочется сесть и сидеть весь день, напролет любуясь красотой природы. Но самое главное в Зазеркалье - это люди и общение. На протяжении 16 дней вы становитесь одним
целым, где никто не откажет в помощи
(если этому кому-то , конечно, необходимо) и в общении. Один раз съездив
сюда, вы захотите приезжать снова и
снова, ведь не просто так некоторые
приезжают сюда больше семи лет.
Начинается всё с простых визитов, а
затем влюбляешься в место и в происходящее, становишься больше чем ви-

зитер, - вожатым. Это тот этап, когда
понимаешь, насколько интересно организовывать и помогать воспитывать
подрастающее поколение. Забавно
наблюдать со стороны. А ведь и мы когда такими были: восхищенные, жаждущие открытий. Нигде так четко не
прорисовывается эта преемственность
поколений, как в деятельности нашего
школьного ДОО. Можно долго пытаться рассказывать о том, как весело и интересно проходит время в поездках, но
намного лучше присоединиться к нам
и увидеть воочию, чтобы у вас появилось свое собственное, никем не навязанное мнение.
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Зеркальный
БЫЛИНА
Из того ли города ясного
Из Санкт-Петербурга прекрасного
Выезжал удалой добрый молодец.
И поехал он да к вокзалу, да к Финляндскому.
А на вокзале том добрых молодцев черным-черно
Ай черным-черно, как черна ворона.
И отправились добры молодцы в Зазеркалие.
Долго ли коротко ли ехали добры молодцы на электричке
И пешком шли километров пять
До самого до лагеря Зазеркалие…
И открылась пред ними картина прекрасная:
Целый город палат туристических,
Спортплощадки да тенты зеленые.
И устроили пир добры молодцы
Из тушенки и кильки изысканной.
А на утро в поход снарядилися,
В путь далекий по лесу дремучему
Да по болоту зыбучему.
Одолели препятствия сложные
Добрались до заветного озера.
Уложили на землю мешки свои спальные
И заснули добры молодцы после похода тяжёлого.
Но напала на них сила темная,
Сила темная да кусачая:
Комары да мошки слетелися
Испить кровушку добрых молодцев!
Но достали добры молодцы оружье секретное Репеллент Москитол-кладенец И отбили всю силушку темную
И вернулись в свой лагерь палаточный.
Там их ждал предводитель их
Свят Дмитрий Юрьевич.
За такую победу великую
Наградил добрых молодцев свят Дмитрий Юрьевич,
Приколол к груди каждого он значок удивительный
И чем больше значков удивительных,
Тем сильней оберег охранительный.
И отправились добры молодцы в город свой ясный да с победою!

Кирилл Главатских

БЫЛИНА О СЛАВНЫХ МОЛОДЦАХ
ГЕННАДЬИЧЕ ДА РОМАНЫЧЕ И О ЧУДИЩЕ СТРАШНОМ АРТУРИЩЕ
Как во славном во городе, во Никитине
жил-поживал, жил не тужил добрый молодец Никита Геннадьич.
Статный был, плаванием занимался, да по соревнованиям катался.
Был он весел, силён силушкой богатырской, хитер и малость ленив,
но в городе уважаем и любим всеми от мала до велика.
Ох, как плыл он, как легко, играючи,
от взмахов его рук волны синие да вздымалися.
Раз повадилось к ним в группу по плаванию страшно чудище Артурище.
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Страничка творчества
И повадилось оно срывать занятия и топить других добрых молодцев и девиц стройных.
А как спорило и ругалося со славным и могучим тренером Романычем,
что ни жив, не мертв он в воде лежит.
Вот решили добры молодцы-богатыри водные
во главе с дородным и могучим Никитой Геннадьичем
изжить страшно чудище из группы по плаванию, дать отпор ему, злодею поганому.
И решили они потопить Артурище да игнорировать.
Только чудище за своё опять, пуще прежнего.
На подмогу пришёл Романыч славный.
Испугалось чудище окаянное, попросило у всех прощения.
И пришёл конец его делам поганым.

ТРИ ГЛАВНЫХ СЛОВА

Мир полон удивительных и прекрасных вещей. Главное – жить с широко раскрытыми глазами, стараясь радоваться
всему, что дала тебе жизнь.
Появилась буква, из буквы выросло слово. И слово это –
свет. Без света ничего бы не было, не зародилась бы
жизнь, не появились бы цивилизации и не было бы нас с
вами. Свет солнца, свет улыбки или свет знаний…. Неважно какой, главное – это нести его людям. Ведь мир,
на самом деле, место весьма грустное. И никто не спрашивал нас, хотим мы сюда или нет. Быть может, предназначение каждого – это осветить жизнь других, сделать
её добрее, ярче и насыщеннее.
Однажды из света вырос мир. Нет, не в значении
планеты или Вселенной, вовсе нет. А мир - как место без
распрей и войн, как состояние души. Как желание любить всех и каждого, защищать и оберегать окружающих
от опасностей. Мир присутствует в каждом живом суще-

жизнь.
Из мира родилась надежда. Вера в светлое и безоблачное будущее, имеющая место в сердце каждого. Сила,
дающая существу повод стремиться к лучшему для себя и
других.
Свет, надежда, мир.… Вот, чем жизнь наградила
каждого из нас. Вот, ради чего и стоит жить!

стве с самого рождения, остаётся лишь донести это чувство в себе до сознательных лет и претворить его в
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День учителя
- В любой работе я ценю
профессионализм, но наша
профессия - это не только
работа, но еще и призвание.
Я ценю понимание и отзывчивость, творчество и
терпение, конечно, любовь к
людям, к детям, к своему
делу, к родителям, к коллегам, загадочность. Конечно,
у учителя должно быть
чувство юмора и умение
понимать и принимать
суждения других.
- Что вы пожелаете сегодня нашим учителям?

В преддверии дня Учителя корреспонденты
нашей газеты взяли интервью у главы школы,
у Елены Васильевны
Харчилава.
- Елена Васильевна, здравствуйте! Разрешите Вам
задать несколько вопросов,
которые очень волнуют
наших ребят? Скажите, пожалуйста, скоро приближается День учителя, с каким
чувством Вы встречаете
этот праздник?
- Каждый день я иду в школу в хорошем настроении, в
предвкушении того, что меня ожидает приятная работа, интересные встречи, а День Учителя - это особый
день, когда к этому чувству прибавляется приятное волнение. Волнение это от того, что мне в этот день предстоит встречаться с большим количеством моих коллег
и оценивать их труд. Всегда при этой оценке я радуюсь и
ловлю себя на положительной мысли. Поэтому я всегда
встречаю этот праздник с торжественными, приподнятыми и волнительными чувствами.

- Своим замечательным коллегам - педагогам - я пожелаю здоровья, счастья, пожелаю находиться в творческом поиске, ведь у нас есть вечный двигатель - это наши
дети.
- Большое спасибо, Елена Васильевна. Нам был очень важен этот разговор с Вами. Хотим поздравить вас от
лица нашей школы и пожелать творческих успехов, радости и всего самого лучшего.
Анастасия Чеснокова
Виктория Косырева

- Что самое главное в Вашей работе?

Учителя - самые обыкновенные люди, только, пожалуй, сердца у них большие добрые, всех любить
готовые. Они такие «человечные», и мечты у них самые что ни на есть реальные. О чем же мечтают учителя нашей школы? Сможете ли Вы догадаться, кому принадлежат эти высказывания?
Чтобы ученики
добились успехов в
жизни и стали хорошими людьми.

Чтобы были здоровы родители и
дети, организовать интересный
отдых летом, встречать интересных людей. Не переставать удивляться.

Чтобы скорее наступили зимние каникулы, и можно было
оказаться в кругу семьи.

Иметь
собственное жилье

Выспаться

Чтобы дети научились отвечать за
свои поступки.

Чтобы люди относились друг к другу с
уважением.

Вы знаете, это, наверное, плохо, но у меня
нет какой-то яркой,
выдающейся мечты. И я, вот
беда, не помню, чтобы она когдато была. Я не мечтал стать
космонавтом, генералом и даже
учителем (!), иметь сто детей
или объехать весь мир. Зато у
меня всегда были планы и, вот
напасть, с годами планов становится не меньше, а больше, хотя
реализовывать их не становится легче. В общем, мне бы времени и здоровья, а планов и идей у
меня на всё хватит. Вы не под-

Улететь на Луну и
остаться там.
Чтобы сборная России
по футболу стала чемпионами мира

Съездить в
экзотическую
страну.

Уехать в теплые
страны
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Мечтаю о мире во
все мире. Чтобы все
были здоровы. Мечтаю о крепкой и
дружной семье.

Чтобы была хорошая погода. Чтобы ученики ходили в школу с радостью
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Мечты
Детские мечты

7 лет и не планирую останавливаться.
В этом году я планирую ,,построить
фундамент,, для своей карьеры. Чтобы
стать футболистом необходимо много
и упорно тренироваться, выкладываться по полной в командном матче, забивать много голов и отдавать много голевых передач, чтобы тебя заметили
тренеры более сильных команд .
Я мечтаю о том , чтобы моё имя
скандировали болельщики на самых
больших стадионах
Европы, чтобы
меня называли лучшим в мире. Кто
знает, может через 10 лет это произойдет, а пока нужно не сбавлять темп и
прогрессировать .

Мечтать свойственно всем
людям. Мы уже поняли, что
мечты учителей вполне земные, а что грезится учащимся нашей школы?
Каждый человек мечтает. Вот и
я не исключение. Мне кажется, что
мечтать здорово –это значит ставить
цели, стараться их достичь и никогда
не сдаваться.
Моя мечта –это стать актрисой .
Я бы очень хотела сниматься в фильмах , вживаться в разные интересные
роли .
Я никогда не знала, кем я хочу
стать. Каждый раз, читая то про одну,
то про другую специальность, я загоралась желанием пойти именно в эту
сферу деятельности, но останавливала
себя, понимая, что этот выбор я совершаю на эмоциях.
Именно в актерской деятельности, чтобы попробовать себя в разных
профессиях, мне не придется менять
работу. Например, я могла бы играть
роль врача, стюардессы или археолога,
работая актрисой. Эта особенность
данной профессии меня и привлекает.
Михаил А.
Мое желание заставляет меня не сидеть на месте, развиваться и двигаться
в направлении осуществления моей Моя мечта – иметь больмечты!
шой доход . Конечно, все из
Влада К. нас мечтают быть бога-

тым, ведь мы можем позволить купить себе все ,
что захотим , одна причина ,у меня немножко другие причины .

У каждого человека в мире
есть мечта. Мечта – это
то, чего ты больше всего
желаешь. Мечтой может быть какой –либо предмет или действие,
например – получить в подарок новый
телефон, или отправиться на море со
своей семьей. Моя мечта – стать футболистом.
Для меня футбол – нечто большее,
чем просто увлечение, как бы банально это не звучало. Я занимаюсь им уже

Я хочу ,,хорошо,, зарабатывать , чтобы
купить своим родителям большой дом,
где они захотят, ведь они действительно сделали многое для меня, и дом –
это самое малое, что я смогу им предложить .
Я так же хотела бы жертвовать
свои деньги в различные фонды по
защите животных и окружающей среды, в детские дома .
Ну и, конечно, на себя я бы деньги тоже потратила. На путешествия. Я побывала во многих местах, однако на
Земле их еще столько, что просто диву
даешься.
Но любая мечта может так и
остаться просто фантазией, если просто сидеть на месте, ничего не делая.
Ведь все в наших руках, и только от нас
зависит, сбудется она или нет .

Для начала хочется сказать,
что у меня множество желаний, но лишь несколько из них
тянут на звание мечты.
Я хочу написать о моей самой желанной и заветной мечте – участвовать в
космической экспедиции. Но, к сожалению, в ближайшие две сотни лет это
будет недоступно по нескольким причинам.
Первая и самая главная из них – капиталисты. Пока на нашей планете есть
нефть, различные дорогие металлы по
типу золота или платины, а корпорации умышленно «портят» товары еще
на стадии производства, на Земле и
думать не стоит о космических полетах, особенно технологических, ведь
это будет стоить невероятно дорого. К
моему большому сожалению, я, скорее
всего, не доживу до момента запуска
космического корабля, способного
долететь хотя бы за пару месяцев от
одного конца Солнечной системы до
другого. Но все же я не оставляю
надежду – в одной книге писатель –
фантаст писал, что примерно в 2060
году появятся нанороботы, что будут
способны поддерживать жизнь во владельце на протяжении веков, и вывести тело на максимум своих возможностей. И я склоняюсь к этому варианту
развития, как наиболее вероятному.
Вторая причина - малоразвитые технологии Земли. И из-за этого придется
оставаться на нашей планете, уже исследованной вдоль и поперек, за исключением океанов, конечно.
Приходится констатировать печальный факт, что моей мечте, скорее всего, не суждено сбыться. Но надежду
терять я не стану.

Диана Ч.
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ной я общалась на трех языках одновременно, на эдакой смеси английского, немецкого и русского языков, а с ее
друзьями только на английском, потому что русским языком они не владели. На немецком языке общаться мне
было все-таки трудновато: я всё понимала, но изъяснять собственные мысли
оказалось тяжело. Иногда я просила
Юлиану говорить со мной только на ее
родном языке, чтобы у меня был
навык разговорной речи. Теперь я точно знаю, как же это прекрасно -знать
иностранные языки и использовать их
в межкультурном общении.
Я точно уверена, что мне повезло с партнершей. Юлиана оказалась
хорошей девушкой, веселой, начитанной, интересующейся многими вещами, при всем при этом очень скромной. С ней не было скучно ни одной

минуты. За эту неделю мы сроднились,
она стала для меня близкой подругой.
Расставаться с ней в последний день
было очень тяжело. Но что меня утешает и радует одновременно, так это ее
приезд в Санкт-Петербург уже этим
летом. Да, мы подружились настолько,
что теперь продолжим общаться семьями. И это очевидно, что благодаря
этому обмену я обрела себе доброго
друга!
Проект был интересен для меня
еще и возможностью увидеть Европу.
Это был первый раз, когда я выезжала
не на море, а с целью культурного обогащения. Впечатления первого дня
непередаваемы, я словно в сериале
очутилась: мы катались на велосипедетандеме, знакомились с городом
(кстати, город расположен в северной
части Германии и называется он Минден). Что меня поразило в первый
день, так это маленькие домики на одного хозяина, тихие, уютные улицы,
небольшое количество машин на дорогах. Люди улыбаются друг другу, запросто незнакомому человеку можно
сказать «Guten Morgen!», иначе говоря, поздороваться. В городе очень красивая центральная часть. Я благодарю
Юлиану, которая устраивала экскурсии, сопровождая прогулки интересным повествованием о каждом здании.
Большим плюсом считаю я, что наша
партнерская школа расположена в маленьком городке, где мы смогли проникнуться атмосферой истинной жизни немцев. Не знаю, смогла бы я жить
в таком городишке после ритма жизни
большого города. Юлиана, к примеру,
находит наш Санкт-Петербург очень
красивым, но жить здесь она не хочет
как раз потому, что он очень шумный.
Вот такие разные мнения. Очевидно,
что привычка здесь играет важную
роль.
Ну и теперь о главном. Я о самом проекте, который направлен на
сравнение культур, изучение двух
стран. В течение недели мы плотно
занимались по плану, разработанному
принимающей стороной: работали над
презентацией города, представляли
свои радиосообщения. Мы также посещали занятия, где можно было подсмотреть и подслушать. Уроки в гимназии проводятся иначе, чем у нас: всё
как-то медленно, при этом на самих
занятиях шумно от разговоров. В этом
плане у нас лучше, все-таки соблюдается дисциплина. Совместно со всеми
учащимися был организован экскурсионный день в город Гамбург, где больше всего произвел впечатление толковый экскурсовод. В Миндене тоже
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О том, как важно не
упустить свой шанс.

В этом году мне представилась возможность принять
участие в международном
проекте
«ГерманияРоссия», который активно
поддерживается
нашей
школой. Хочу поделиться впечатлениями от поездки, состоявшейся недавно. Надеюсь, мой опыт кого-нибудь
заинтересует, и учащиеся по- иному
начнут воспринимать различные языковые проекты, которые открывают
новые горизонты в изучении и практике языка. Итак, по порядку.
Я безумно рада, что мне хватило смелости и решимости принять участие в
этом проекте, а также благодарна моим родителям, которые поддержали
меня и мою идею. Несомненно, это
был хороший шанс улучшить английский и немецкий, попробовать силы на
практике. С моей партнершей Юлиа-

можно необычно отдохнуть: мы, к примеру, прошли короткий мастер-класс
по катанию на лодках, а потом всей
группой дружно гребли к светлому
будущему. Шутка. Грести получалось
не очень хорошо. Согласованность действий в командных видах спорта очень
важна.
Что касается питания в моей
семье, тоже интересно вспомнить. Бабушка Юлианы потчевала нас немецкими блюдами. Мне удалось попробовать Döner, ну это та же шаверма, только с большим количеством мяса. Были
еще шарики из картошки, так называемые Knödel, подаваемые с сосисками.
Но в основном, я не испытала культурного шока, ведь семья моей подруги –
переселенцы из Казахстана, на новом
месте они продолжают русские традиции, и кулинарные предпочтения
очень схожи с нашими. Чего не скажешь о столовой гимназии, где нет
горячего питания, а все перекусы представлены бутербродами. Зато в столовой есть стол для пинг-понга, который

можно использовать по назначению.
Но это вряд ли служит утешением для
голодного человека.
Что ж, впечатлений от поездки и
эмоций невероятное количество, и все
они положительные. Я признаю, это
был бесценный опыт погружения в
атмосферу страны, такое близкое знакомство могло состояться только на
практике. Я счастлива была быть частью проекта, частью семьи Юлианы.
Заряда позитивных эмоций хватит мне
теперь на целый год, а летом я снова
увижу свою подругу, и мы продолжим
наше общение и знакомство, но уже в
другом статусе «Друзья».
Александра Ларина

Рассуждения на тему

Жизнь школы
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Не вымысел
Лето—чудесная пора. Можно путешествовать, приобретать новые знания, знакомиться с новым, но не посредством учебников, а воочию. Однако не всегда удается побывать в далеких и желанных странах, но это не повод не замечать красоту других
мест, не находить необычное в родном крае. В этом году меня посетила мысль, а
насколько реальны некоторые вещи из моего детства?

С самого раннего детства я часто слышал
фразу «На Кудыкину гору воровать помидоры». Произносилась она не только членами моей семьи и явно с шутливым подтекстом, но также и незнакомцами в некоторых ситуациях. Конечно, догадка меня не подводила, это произносилось всегда,
когда от меня хотели отделаться или не
давать прямого ответа на мой вопрос. Поэтому Кудыкина гора для меня была родным местом, только мне никогда не доводилось там бывать. Став постарше я
понял, что побывать там и не придется. А как жаль, столько
надежд, связанных с этим местом, разбито. Чудилось мне,
что живет на Кудыкиной горе купец Кудыкин, который торгует помидорами. Но он зажиточный и вредный дядька,
который всегда устанавливает дорогие цены, поэтому его
периодически обворовывают. И только позже я понял, что
созвучие с вопросом «Куда?», допускаю что есть вариант
произношения этого вопроса «Куды?» послужило появлению нового географического объекта на карте России.

И вот в этом году мои друзья из Липецка совершенно
серьёзно заявляют мне о том, что побывали на Кудыкиной
горе. Вот тут –то надежда и воскресла. Все-таки она существует!
Оказалось, что в Липецкой области находится парк
семейного отдыха, называемый Кудыкина гора. Чего там
только не встретишь! Там есть и гигантские оживающие
скульптуры, интерактивные инсталляции, воссозданная по
древним чертежам крепость и целебные источники с чистейшей водой. В общем, Кудыкина гора - это вполне конкретное место с юридическим адресом. Стилизованная в
традициях русских народных сказок, огромная территория
развлекательного парка (а это все-таки парк для семейного
отдыха) привлекает большое количество туристов из родной страны. Это удивительное место с прекрасным пейзажем, простирающееся на огромных 500 га земли, впечатляет не только размахом, но и представленными на нем объектами. Здесь есть, к примеру, город мастеров, в котором
можно бесплатно научиться гончарному делу, кузнецкому
искусству, сделать поделки из кожи, попробовать мыловарение и другое.

была названа улица, ставшая впоследствии известной на всю страну, благодаря стараниям воронежского писателя
Виталия Марковича Злотникова, придумавшего героя мультфильма
«Котёнок с улицы Лизюкова». Сегодня
это одно из любимых мест для фотографирования среди населения и туристов города.
А вы бывали в Воронеже? И у вас есть
памятное фото у этого монумента?

Ну, здесь вообще все просто:
удивление присутствует
только в тот момент, когда этот памятник предстает взору. В остальном же все
вполне достоверно и логично. Александр Ильич Лизюков—генерал-майор,
Герой Советского Союза, знакомый
нам из курса истории, когда изучаются
события Великой Отечественной войны. В честь этого доблестного офицера
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Диалог с писателем

4 сентября в гости к учащимся 7 «Б» класса
пришёл писатель Николай Прокудин. Он познакомил ребят со своей жизнью: как начал писать, об участии в
войне в Афганистане, о борьбе с пиратами-террористами в
Сомали. Писатель подчеркнул значимость мира в мире.
«Террору, войне – нет!» - вот главная мысль разговора с
Николаем Прокудиным.
В течение первой четверти учащиеся школы смогли принять участие в творческих конкурсах, проходивших в школе, в праздничных концертах, посвященных Дню пожилого человека, Дню Учителя.
Мы успели принять участие в первом туре олимпиады по разным предметам. С отчетным мероприятием выступили учащиеся 11 класса, съездившие в Германию по
обмену. Они поделились с ребятами помладше своими впечатлениями от поездки.
Многие попробовали свои силы в дне самоуправления, выступив наставниками для обучающихся помладше.

Отзывы об уроках учеников-учителей
в день самоуправления

только для нас, но и для тех, у кого мы вели.» (Масюк Ксения). «За этот день я поняла, что работа учителя очень отВсем детям понравилось быть в роли учителя, но ветственная, важно заранее готовиться к урокам, продумыиногда возникали сложности с дисциплиной. Не у всех по- вать план занятий..» (Шевчук Анна)
лучалось провести урок по своему плану, кто-то хотел и мог
сделать больше. Было интересно познакомиться поближе с
другими ребятами, или же поработать с хорошими друзьями. Поначалу было волнительно, но все классы были милыми и дружелюбными. Многие ребята получили хорошие
оценки, узнали что-то новое и увлекательное. В целом ожидания от урока совпали с результатом. Это был замечательный опыт. «Мне открылась другая сторона профессии учителя – проводя урок, учитель должен всегда следить за дисциплиной, быть в напряжении. Я думала, что все гораздо
проще..» (Рогозина). «Мне было очень интересно попробовать себя в роли учителя, и мне кажется, что у меня хорошо
получилось» (Иванова Д.). «Впечатления у них и у меня
остались самые хорошие» (Воронцова К.)
Было интересно проводить такие уроки, но не все
классы шли на контакт и слушались. Были сильные проблемы с дисциплиной. Очень интересно подготавливать
материалы для урока, но не всегда его хватало и приходилось обращаться за помощью к другим ребятам. Классные
руководители всегда очень влияли на ход урока – иногда
положительно, а иногда не очень. «Я бы хотел когданибудь повторить такой день самоуправления» (Максимов
Антон). «Это был довольно интересный опыт, мне понравилось быть в роли учителя» (Кротов Павел). «Теперь понимаю, насколько трудно работать с целым классом детей».
(Бояшова Екатерина)
Было довольно интересно вести уроки у классовровесников. Дети с интересом слушали темы, были активными. Был сильный страх ошибиться, сделать что-то не
правильно, но все обошлось. «Жаль, что я уже в 11 классе и
больше не смогу попробовать себя в роли учителя» (Якименко Мария). «Думаю, это хороший опыт не
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Фотоотчёт

Безопасность жизнедеятельности
Мы живем в крайне неспокойное время: вопрос безопасности является одним из актуальных на сегодняшний момент. Угрозы современного мира растут, и наша с вами задача заключается в умении
вовремя и правильно эти самые угрозы распознать и должным образом среагировать на происходящее. Что важно знать каждому обучающемуся учебного заведения? Проведем маленький ликбез по
теме безопасности жизнедеятельности, ну или освежим знания, полученные на одном из учебных
предметов.
Итак, важно помнить, что мы не одиноки в этом мире, существуют различные структуры, которые выполняют свои обязанности по предупреждению и ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. Что это значит? В случае возникновения угрозы любой чрезвычайной ситуации, задача каждого ученика заключается в выполнении всех требований и указаний учителей или лиц их сопровождающих. Основное мероприятие, которое должно быть четко отработано учащимися–
организованная эвакуация из здания. Собственно этим мы и занимаемся постоянно в любое время года, при любых погодных условиях. От детей ожидается серьезное отношение к подобным мероприятиям, так как они направлены на обучение и отработку навыков по спасению. Что до ликвидации ЧС, то этим занимаются специально обученные люди, от
рядовых граждан не ожидают никаких подвигов и смелых решений. Важно помнить, что паника—наш враг. Мы, конечно, не в силах контролировать свои эмоции в критические моменты и вообще не можем предположить, как поведем себя
в конкретной ситуации, именно поэтому заранее отрабатываются ключевые моменты поведения в ЧС, чтобы довести
действия до автоматизма и сэкономить тем самым драгоценные минуты или даже секунды времени. Чего точно не стоит
делать, так это заниматься самодеятельностью и мешать проведению спасательных операций, потому как мы просто некомпетентны в данных вопросах.

...что РСЧС—это единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а его
постоянно действующим органом на федеральном уровне
является МЧС?

вреждений и боли, является 45 °С . Если в помещении воздух накалился до 150 °С и выше, человек мгновенно получает сильный ожог органов дыхания, что приведет к его
гибели), скопление токсинов и продуктов горения, снижение количества кислорода, дымовая завеса?

...что МЧС—это Министерство Российской Федерации по Почти в 90% случаев именно эти факторы являются
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и причиной гибели человека при бытовых пожарах.
ликвидации последствий стихийных бедствий?
...что при пожаре нельзя прятаться, а необходимо пере… что при обнаружении признаков горения в здании следу- двигаться к выходу максимально пригнувшись к земле: на
ет немедленно сообщить по телефону в пожарную охра- четвереньках, ползком. При этом дышать нужно через
ну, и только потом принять меры по эвакуации людей, а смоченное водой полотенце или другую ткань?
также ПОСИЛЬНЫЕ меры по тушению пожара?
… что пользоваться лифтами во время пожара НЕЛЬЗЯ?
… что по предупредительному сигналу «Внимание всем!»,
поступающему через СМИ, граждане должны включить ….что в задымленном помещении нельзя открывать окна,
радио и телеприемники, прослушать экстренное сообще- это спровоцирует приток кислорода и усилит процесс
ние ГУ МЧС РФ, действовать в соответствии с получен- горения?
ными указаниями?

… что при отсутствии возможности покинуть задым… что основными факторами пожара, оказывающими ленное помещение, самым верным решением будет принаибольшее негативное влияние на людей, являются по- гнуться к полу, так как там меньше дыма?
токи пламени и искры, высокая температура и поток
тепла ( допустимым температурным критерием для … 112—это единый номер службы спасения ?
кожного покрова человека, при котором не возникает поОбщественный наблюдатель
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Рассуждения на тему

О спорт, ты - жизнь!
О том, чем занять своё свободное время на летних каникулах и не только, пойдет
речь в повествовании ниже. Многие ребята с наступлением вожделенного отдыха теряются в многообразии соблазнов, что предлагает жизнь: кто-то за не имением четкого плана на каникулы погружается в мир гаджетов и пропадает там без вести, более организованные личности проводят время с пользой, готовясь к новому
учебному году, открывая новые для себя горизонты. О новом опыте
этого года и расширении сознания в статье ниже...
Бег с удовольствием

Просматривая ленту
новостей в ВК, мой взгляд
остановился на интересном
объявлении:
«Проект – Бег с удовольствием! Старт в каждом
районе города, утренние
группы, постановка техники бега».
Чудесно, я давно мечтала начать вставать раньше, подумала я и подала заявку на участие в группе 6-45. Место
встречи парк, рядом с метро, удобно
добираться многим участникам. Первое занятие проходило среди зелёных
деревьев, шел небольшой дождь, несмотря на это, мое настроение было
приподнятым.
Нашим тренером оказалась приятная
девушка, с открытой улыбкой и стройной фигурой.
Первая тренировка началась с подготовки мышц и была посвящена основам техники бега.

После тренировки я чувствовала
себя великолепно, организм в парке
проснулся, душа пела от радости преодоления себя и своего сложившегося
уклада жизни. Это был и в прямом и
переносном смысле глоток свежего
воздуха.
Дома я поразмыслила и решила
усложнить задачу, а именно перейти в
группу 6 -15 и продолжить работать
над собой. Вставать каждый день в
6.00, когда в этом нет особой необходимости, было непросто.
Пропустить тренировку можно 1 или 2
раза по уважительной причине. Это
мотивировало не пропускать профессиональную подготовку к бегу. Проект
построен весьма интересно: 2 недели
ты работаешь в группе под руководством тренера, по выходным бегаешь
один / одна, чтобы закрепить навыки
бега в одиночку. В течение 2 недель
техника отрабатывается многократно:
ты учишься и научишься правильно
падать, ставить стопы, держать корпус,
правильно дышать и обязательно разминаться до и после тренировки.
Следует добавить, что в проект БСУ
приходят не только любители данного
вида спорта, но и те, кто решил «выйти
из зоны комфорта» или «расширить
свое сознание».
Я посетила все тренировки, не
пропустив ни одного занятия. Каждый
день мы фотографировались с ребятами на лучшее креативное фото, соревнуясь с бегунами из других районов
города.
Особый шик данного проекта, по моему скромному мнению, это тренеры.

Основатель проекта – Андрей Александров тщательно и с особой заботой о
своих бегунах выбирает на эту вакансию лучших среди лучших. Наш тренер вдохновлял нас каждый день своим примером, отличным внешним видом, словами поддержки и улыбкой.
Через две недели я уже свободно бегала в парке, не ища больше партнера по
бегу, и благодарила себя на принятое
решение. Я гордилась собой, поставленная цель была достигнута.
Ранние подъемы улучшили цвет
моего лица, мышцы подтянулись, появился здоровый блеск в глазах. Дышать чистым воздухом ранним утром в
парке – один из рецептов омоложения
или улучшения внешнего вида. Этот
эффект наблюдают в своей внешности
многие участники
ранних подъемов.
Во время проекта мы все общались в специально созданном чате в
ВК, в нем мы обменивались совместными фото с пробежек, поддерживали
и вдохновляли друг друга.
Рекомендованная программа в телефоне радовала цифрами в км и ежедневной статистикой побед над собой,
своей прокрастинацией и выход на
новый уровень развития в физической
подготовке.
Были и приятные бонусы после
окончания курса, но пусть это станет
приятным сюрпризом для будущих
участников и любителей бега.
Капучино

Стоит отметить, что бег сейчас очень популярен. Ну, говоря молодежным сленгом, он в тренде.
Будем справедливыми, в моду вошло всё, что связано со здоровым образом жизни. Количество молодых людей, занимающихся любым видом спорта, неуклонно растёт. Это не может не радовать.
Зачастую нам так хочется быть похожими на своих кумиров,
что мы копируем их поведение. И вдвойне приятно, что люди,
которым мы подражаем, ведут правильный и здоровый образ
жизни. Наряду с бегом популярны норвежская ходьба (но преимущественно среди взрослых людей), йога, плавание. Что ж, каждый может выбрать себе занятие по душе. Главное, чтобы
спорт присутствовал в нашей жизни!
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