
ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА 
Эта газета для Вас и про Вас. 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

 
Мы рады снова приветствовать вас в стенах нашей родной школы после новогодних праздников! Надеемся, 

что вы весело встретили Новый Год, успели хорошо отдохнуть и набраться сил перед новой учебной четвертью и полуго-

дием. 

Как показывает практика, третья четверть – самая долгая, тяжелая… и неприятная. И вовсе не потому, что нам 

снова нужно ходить в школу, а потому, что на дворе - зима. Вот-вот ударят холода, и выходить из дома будет уже совсем 

неприятно! И никто никогда не обращает внимания на молчаливый подвиг, который мы совершаем каждый день – 

подъем с кровати, теплое уютное местечко, откуда с каждым днем хочется уходить все меньше и меньше. Но мы ничего 

не можем с этим поделать, остается только помнить, что у природы нет плохой погоды и радоваться скорому снегу и 

настоящим морозам! В это время многие ученики ждут сильных морозов, и связано это с маленькой надеждой в серд-

цах детей на то, что школу закроют, и можно будет гулять, не боясь двоек и прогулов! 

Ну, а пока лютые морозы не угрожают нашим академическим успехам, редакция вашей любимой газеты горя-

чо приветствует вас в новом 2014 году! В этом году нас с вами ждут много интересных событий: 7 февраля в Сочи стар-

туют зимние Олимпийские Игры, а прежде чем занять свое почетное место в чаше главного Олимпийского Огня, к нам 

в гости 22 января нагрянул Олимпийский Огонь! Мы все ждем старта Зимних Олимпийских Игр с нетерпением, но это 

не все, что ждет нас в ближайшие полгода. В этом году нам исполнится один год! Редакция газеты подготовит ряд сюр-

призов к этому радостному событию и познакомит вас чуть-чуть ближе с нашими журналистами, но всему свое время! 

Сейчас встречайте: первый выпуск «Школьной Правды» в 2014 году! 

Главный редактор:  Арина Загоруйко 

Горячие новости! 
1. 7 февраля торжественное открытие Зимней Олимпиады Сочи 2014, которую мы столько 

ждали! УРА! 

2. 21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества  состоится конкурс для наших мальчи-

шек 8-9 классов «А ну-ка мальчики!» 

3. Так же в связи с мужским праздником в 20 числах февраля пройдёт «Конкурс строя и пес-

ни». 

4. В феврале наши выпускники уже будут писать заявление на сдачу Единого Государственно-

го Экзамена и определятся с предметами,  по которым они будут сдавать экзамены. 

5. А 3 февраля состоится Региональный этап Всероссийской Олимпиады по немецкому языку! 

Удачи нашим ОЛИМПИЙЦАМ!  

6. 15 и 22 февраля объявляются единым днём театра. 
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22 января в нашем городе состоялась встреча 

олимпийского огня. Многие школьники и просто прохожие 

стали зрителями этого знаменательного события. Несмот-

ря на холод и ненастную погоду, настроение было просто 

замечательное. Все ждали, затаив дыхание, когда же про-

бежит долгожданный факелоносец. Все это мероприятие 

подарило людям огромную порцию позитива. Сквозь се-

рый воздух в тот день легко проглядывалось ярко рыжее 

пламя. Разноцветные куртки спортсменов, красочные 

автобусы и веселые волонтеры создавали теплую, друже-

скую и сплоченную атмосферу.  

Одной из многочисленных факелоносцев была 

ученица 10 класса «А» Софья Бабенко. Ей выпала большая 

честь нести Олимпийский огонь. Наши журналисты задали 

ей несколько вопросов. И вот, что она ответила: 

«Каждый желающий мог стать участником. Огра-

ничений в этом мероприятии почти не было. 

Разве что возрастная: нести огонь можно только 

с 14 лет. Принять участие могли не только рус-

ские, но и иностранцы. У сочинского оргкомите-

та стоял огромный выбор. Желающих было мно-

го, а чтобы попасть туда, надо всего лишь напи-

сать о себе небольшое резюме в размере пяти-

сот слов. Олимпийский огонь – большая ответ-

ственность,  ты входишь в часть истории стра-

ны, так как это первая Зимняя Олимпиада в 

России. У меня возникло большое желание, за-

хотелось испытать 

гордость за свою 

страну, поэтому я 

решилась. Когда 

ты слышишь : 

«Россия,  вперед! 

Давай Соня!», ис-

пытываешь ра-

дость, но все это 

было лестно мне».  
И вот, уже возникает 

чувство, что она, олим-

пиада, прямо здесь, на 

расстоянии вытянутой 

руки. Наконец, разда-

ются крики:«Россия, вперед! Ура!»И это непередаваемое 

ощущение праздника! А кто же зажигал олимпийский 

огонь на Театральной площади? Бывший ученик нашей 

школы Андрей Моисеев. 

Андрей Сергеевич Моисеев — знамени-

тый российский пятиборец, двукратный олимпийский чем-

пион (2004 и 2008) в личном зачёте. 11 сентября 2011 

года на чемпионате мира в Москве впервые в своей ка-

рьере завоевал звание чемпиона мира в личном зачё-

те. Заслуженный мастер спорта России. Моисеев стал вто-

рым пятиборцем в истории, кто дважды побеждал в лич-

ном зачёте на Олимпийских играх. 

 

Многие ученики присутствовали на встрече олим-

пийского огня. И вот какое впечатление произвело на них 

это событие: 

«Пламя трепетало на ветру, такое живое и яркое. 

Трудно описать словами чувства, которые испытываешь, 

глядя на него. Хочется сказать: «Остановись мгновенье! 

Ты прекрасно!» Но, к сожалению, замедлить движение 

факелоносца невозможно… Мы поняли, что провели вре-

мя не зря: искра Олимпийского огня вошла и в нашу 

жизнь». 

                                                                                                  

учителя МБОУ СОШ № 53 

 

«В 2014 году Олимпийские игры будут 

проходить в Сочи. Олимпийский огонь как важ-

нейший символ Олимпийских игр прошёл по 

всем городам России от Москвы до Сахалина. И 

вот он в моём родном Ростове – на – Дону. Для 

меня это событие особенно важно, потому что в 

числе факелоносцев – мой папа. Мелехов Вла-

димир Васильевич. Он нёс огонь по улице Шоло-

хова. Люди кричали от восторга и радости, при-

ветствуя его. Папа махал всем рукой и улыбал-

ся, многие стали с ним фотографироваться. Я 

горжусь своим папой. Он знаменитый жокей». 

                                                                                             

Елизавета Мелехова (7 «В») 

«В среду, 22 января, мы с классом встре-

чали Олимпийский 

огонь. Сначала 

приехали машины 

с волонтёрами, а 

потом появился 

факелоносец в бе-

лом спортивном 

костюме с разно-

цветными вставка-

ми. Все собравши-

еся махали флаж-

ками, в руках тре-

петали оранжевые, 

красные, желтые, 

белые, синие шарики, раздавались крики: 

«Россия! Вперёд!» А потом одноклассники рас-

сказали, что на площади Ленина, один из волон-

тёров сделал предложение своей девушке».        

                                                                                                     

Андрей Горшков ( 7 «В») 
«30 лет спустя Олимпиада снова в России. Сотни 

ростовчан – поклонников спорта, 22 января 2014 года 

вышли на улицу, чтобы поприветствовать олимпийский 

огонь, который пронесли по всему городу, чтобы ни один 

фанат не был обделён. Люди приветствовали огонь семья-

ми. Пожилые дедушки и бабушки держали своих внуков, 

чтобы и они увидели шествие. В первых рядах стояли 

школьники, они ближе всех видели огонь и бегунов, кото-

рые его несут. Погода не помешала ростовчанам радо-

ваться этому событию». 

                                                                                                            

Долгожданное событие 
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Андрей Моисеев зажигает олимпийский огонь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8E_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Предметная олимпиада школьников в 2013 – 2014 учеб-

ном году 
 Олимпиада – звучит красиво и торжественно. Олимпиада – значит соревнование, зна-

чит воля и терпение, сила духа и, в нашем случае, огромный багаж знаний. 

Первый этап школьной олимпиады городского уровня ребята прошли с 10 октября по 4 

ноября. Это была олимпиада муниципального этапа, которая состояла из двух туров: отборочно-

го и основного. Собрав всю волю в кулак, наши умники приложили все силы, чтобы выглядеть 

достойно и не подвести честь школы. 

  Результаты стали известны с 10 по 15 декабря. Все желающие могут узнать о них 

на школьном сайте.  

 Все, кто прошел первый тур, попадали сразу же во второй -  основной, который длился 

до 20 ноября. 

Вот они – гордость МБОУ СОШ №53 

ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

№ Класс Ф.И.О. участника Предмет 

1 9 «А» Абрамян Ася Сам-

веловна 

Немецкий язык 

2 10 «А» Фритц Михаэль Немецкий язык 

3 11 «Б» Чернобабова Ма-

рия Михайловна 

Немецкий язык 

4 8 «Б» Зинченко Мария 

Андреевна 

ИЗО 

                                                                                                          

Павел Верба (9 «А») 

«На улице было холодно. Дул резкий ве-

тер. Шёл мелкий ледяной дождь. Однако мы всё 

равно пошли встречать олимпийский огонь: 

ведь это впервые в нашем городе и когда ещё 

такое случится. Ждали долго, очень замёрзли. Но 

стало как – то особенно тепло и радостно, когда 

вдалеке показался факелоносец. Вот огонь при-

близился к нам. Всех охватило чувство эйфории 

и восторга!» 

                                                                                                   

Александра Донец. (7«В») 

«Олимпиада – это грандиозное событие 

для всего мира. Она имеет большое значе-

ние для спортсменов, потому что даёт им 

шанс показать всему миру, на что они спо-

собны. В этом году олимпиада проходит в 

стране, в которой я живу, которую люблю – в 

России. Эта олимпиада станет второй за всю 

историю России. Первая прошла ещё до мо-

его рождения, в 1980 году в Москве. Я сам 

занимаюсь горнолыжным спортом и поэто-

му с нетерпением жду начало Олимпийских 

игр в Сочи». 

                                                                                                     

Ярослав Куксин (9 «А») 

 

 Это незабываемое событие в жизни каж-

дого россиянина-ростовчанина. Нам выпала 

огромная честь приветствовать огонь, зажигаю-

щий не только олимпийские чаши, но и сердца 

болельщиков нашей необъятной Родины! Мы 

горды тем, что приняли участие в очень значи-

мом историческом событии нашего города, так 

как огонь побывал не во всех регионах страны.  

 В нашей школе многие ребята всерьез 

занимаются спортом. Надеемся, что в ближай-

шем будущем , испытывая еще большую гор-

дость, мы будем болеть не просто за Россию, а 

за бывших учеников МБОУ СОШ №53! 

Анастасия Короглуева, Полина Шевцова, Екатерина Овчаренко 
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Соня Бабенко и олимпийский огонь 



№ Класс Ф.И.О. Предмет 

1 9 «Б» Шанибова Полина 

Баразбиевна 

Немецкий язык 

2 9 «Б» Загоруйко Арина Де-

нисовна 

Немецкий язык 

3 9 «Б» Васин Ильдар Раши-

тович 

Немецкий язык 

4 10 «А» Люфт Любовь Влади-

мировна 

Немецкий язык 

5 10 «А» Белошапкина Галина 

Григорьевна 

Немецкий язык 

6 11 «Б» Дмитриев Евгений 

Сергеевич 

Немецкий язык 

7 11 «Б» Имша Антон Валерье-

вич 

Немецкий язык 

8 10 «Б» Гунько Иван Алексан-

дрович 

Немецкий язык 

9 10 «Б» Екатериновская Ма-

рия Михайловна 

Немецкий язык 

10 10 «А» Волкова Мария Ген-

надьевна 

Немецкий язык 

11 11 «Б» Алтухова Дарья Вла-

димировна 

Немецкий язык 

12 11 «А» Попова Мария Серге-

евна 

Немецкий язык 

13 11 «А» Колесник Наталья 

Дмитриевна 

Немецкий язык 

14 11 «А» Меерсон Сергей Сер-

геевич 

Немецкий язык 

15 11 «Б» Алтухова Дарья Вла-

димировна 

Русский язык 

16 10 «А» Бутусова Диана Ан-

дреевна 

Литература 

17 10 «А» Люфт Любовь Влади-

мировна 

Литература 

18 11 «А» Колесник Наталья 

Дмитриевна 

Математика 

19 4 «А» Чанов Максим Алек-

сандрович 

Математика 

20 4 «А» Ведмедева Маргари-

та Владимировна 

Математика 

21 4 «Б» Самощенко Дмитрий 

Юрьевич 

Математика 

22 4 «Б» Аракелян Карина 

Самвеловна 

Русский язык 

23 4 «Б» Дмитренко Екатерина Русский язык 

24 4 «В» Лейга Оксана Дмитри-

евна 

Математика 

25 10 «А» Осляк Борис Олегович  МХК  

ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Мы надеемся, что в этом году призеров будет на много больше, как на региональных, так 

и на областных олимпиадах. 53 школа, ВПЕРЁД! 
Екатерина Овчаренко 
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«Правовые знания». 

Лёд и дети 
 

Здравствуйте! Сегодня мы обсудим с 

вами правила поведения на льду. 

Вот  и пришли долгожданные морозы, выпал 

снег, появился лед. Он слегка покрыл и Дон, 

а ребятишки уже сломя голову несутся к 

нему. И все вроде-бы ничего, да вот только 

не каждому потом хочется лежать в больни-

це с воспалением легких? Не каждому. По-

этому, давайте уясним с вами несколько 

правил: во-первых, не стоит идти без сопро-

вождения взрослых; во-вторых, если вы не 

уверены в толщине льда на реке, то не 

рискуйте, и не ходите по нему. В третьих, ес-

ли же вы все- таки уверены в прочности льда 

– обратите внимание на то, что его окружа-

ет. Если  поблизости камыши или фабрики – 

то опять же, не стоит по нему ходить. Если  

всего вышеперечисленного нет, и вы знае-

те, что лед не треснет – то не надо прыгать 

по нему. Ходите аккуратно и, по возможно-

сти, медленно. Ведь известны случаи, когда 

дети из-за невнимательности попадали в 

прорубь. 

 Если товарищ на ваших глазах угодил 

в прорубь – не неситесь, как ошалелый ему 

на помощь, а позовите взрослых. Если по-

близости никого не оказалось, опуститесь  на 

лед и медленно, ползком подбирайтесь к 

проруби. Когда доползете до проруби – не 

приближайтесь к самому краю – иначе лед и 

под вами обломится. Протяните что-нибудь 

утопающему – и тот, ухватившись, должен 

так же аккуратно «выползать» из проруби. 

Я все же надеюсь, что вы будете 

очень грамотны при поведении на льду, и с 

вами ничего плохого не произойдет. Удачи и 

до новой встречи в рубрике «Правовые зна-

Дорогой друг! Мы открываем новую рубрику, которая, надеемся, очень вам понравится. Если 

кому – то нужен совет или  помощь – обращайтесь в кабинет 216 б. Не стесняйтесь, задавайте 

любые вопросы (можно анонимно), всем постараемся помочь. Первый опросник предназначает-

ся для учащихся 2-5 классов. 

Поделись своим мнением о школе, в которой учишься. Прочитай каждое утверждение. Если ты 

с ним согласен, поставь рядом с номером вопроса знак «+», если не согласен, то ставь « - ».  

    1. Тебе нравится школа, в которой ты учишься? 

2. На уроках ты узнаешь много нового и интересного? 

3. Объяснения учителей на уроках тебе понятны? 

4. Учитель справедливо оценивает твой труд? 

5. Тебе нравится, как проходят перемены? 

6. В школе хорошо кормят? 

7. Учитель всегда приходит тебе на помощь? 

8. Ты доверяешь учителям? 

9. У вас дружный класс, где все помогают друг другу? 

10. Ты хорошо себя чувствуешь классе? 

11. В школе проходит много интересных дел и мероприятий? 

12. В школе я могу свободно высказывать своё собственное мнение? 

 

В следующем выпуске мы опубликуем результаты этого опросника и предложим новый тест для 

очередной возрастной группы. С нетерпением ждем ваших вопросов. 

Информацию для статьи предоставила психолог школы – Петросян К.С..  

 

Ирина Думанова 

Социально-психологическая рубрика: «Поделись своим мнением…». 

Екатерина Толстых. 
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Ледяная прорубь 



Дорогие читатели, сегодня я бы хо-

тела познакомить вас с журналистикой. 

Приоткрыть тайную завесу этой интерес-

ной профессии, рассказать немного об 

этом и о том, как стать журналистом. Жур-

налистика – дама капризная, и как найти 

к ней правильный подход – вопрос до-

вольно непростой. Эта профессия подой-

дет любому, кто любит быть в гуще собы-

тий, очень активен и легко общается с 

людьми, любит наблюдать  за поведени-

ем и жизнью людей, имеет «нюх» на про-

исшествия. Но не все так просто! Без-

условный минус профессии -  большие 

нервные, эмоциональные, физические 

перегрузки, поэтому понадобится вынос-

ливость. Ненормированный рабочий день 

также усложняет работу журналистов, по-

этому нужно обладать мобильностью, но, 

что делать? Профессия такая! 

Для успешной деятельности и карь-

ерного роста журналист, прежде всего, 

должен уметь думать и работать с инфор-

мацией — находить, изучать, анализиро-

вать, сопоставлять и оценивать факты, ис-

ходя из собственного мировоззрения. 

Журналист должен быть оперативным, 

объективным, освещать события, ни  в 

коем случае не навязывать аудитории 

личной точки зрения. Важно уметь в пото-

ке информации и событий выделить глав-

ное, найти объяснение фактам, выразить 

свои мысли точно, четко и понятно. Необ-

ходимо умение писать и публично гово-

рить много, быстро, легко и при этом ин-

тересно и не банально.  

Журналист находит интересные темы 

для статей, репортажей и эфиров, подго-

тавливает и редактирует сообщения и ма-

териалы для средств массовой информа-

ции, доносит публике прогнозы развития 

социально значимых процессов. 

Конкретное направление деятельности 

журналист обычно выбирает в зависимо-

сти от личных пристрастий и интересов. 

Можно, например, посвятить себя полити-

ческой или экономической тематике, 

спорту или кино и театру. 

Это может быть только репортерская ра-

бота, независимые расследования, обзор 

светской хроники и та далее. Поле дея-

тельности журналистов весьма разнооб-

разно: например, среди них существуют 

даже так называемые ресторанные кри-

тики, занимающиеся посещением ресто-

ранов и подобных заведений и составля-

ющие отзывы о них. Наверное, этот вид 

журналистики предпочел бы освоить каж-

дый из нас! 

Типичный рабочий день журналиста ча-

ще проходит не в офисе, а связан с выез-

дами на места событий, различные меро-

приятия, где и происходит сбор информа-

ции. Эти специалисты даже говорят про 

себя, перефразируя известную послови-

цу: «журналиста ноги кормят». Но не стоит 

забывать, что придется также посвящать 

немало времени «расшифровке» получен-

ной информации, отбору, изучению, оцен-

ке, проверке фактов, необходимых для 

создания действительно интересного и 

актуального сюжета, а также чисто техни-

ческой работе по подготовке этих матери-

алов к эфиру или публикации. 

Будущим журналистам надо пони-

мать, что данная профессия – это не толь-

ко творчество, но и большая ответствен-

ность за каждое написанное и сказанное 

слово. Каждый профессиональный журна-

лист должен уметь доносить объективную 

информацию до аудитории. Считается, что 

основная функция журналистской дея-

тельности – создание информационного 

канала между государством и обществом, 

а также формирование общественного 

мнения. 

Интересный факт: 3 января в Рос-

сии отмечается День российской печати. 

Это профессиональный праздник, история 

которого насчитывает более 300 лет. Счи-

тается, что в нашей стране журналистика 

возникла в 1702 году, когда по личному  

Знакомьтесь: профессия журналист! 
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указу и личному участию царя Петра 

Великого появилась первая печатная га-

зета “Ведомости”. С этих пор ведет свое 

развитие и становление российская пе-

чать, хотя еще в 1621 году возникла пер-

вая российская непечатная 

газета “Куранты”. Она была ру-

кописная, выпускалась в виде 

свитка в нескольких экземпля-

рах 2-4 раза в месяц. Дьяки 

распространяли ее для ограни-

ченного круга лиц – царя Алек-

сея Михайловича и его прибли-

женных. Газета содержала ин-

формацию на военные, дипло-

матические, придворные и 

торговые темы из зарубежных 

газет. 

Появившаяся позже, русская газета 

“Ведомости” имела серьезные отличия от 

первых газет других европейских стран. 

Она служила для разъяснения сути прово-

димой политики государя и его реформ. С 

самого начала русская газета была про-

водником  определенной политики, а по-

рой и организатором общественного мне-

ния в пользу государственных реформ или 

защиты национальной независимости и 

самостоятельности. Газета дала начало 

быстрому развитию журна-

листики в России, и в 1755 

году была создана газета 

“Московские ведомости” 

под руководством ученого и 

основателя Московского 

Государственного Универси-

тета М.В. Ломоносова. В 

настоящий время зареги-

стрировано свыше 74 000 

изданий, а совокупный ти-

раж изданий составляет 

около 5 миллиардов экземпляров. 

Специальность «Журналистика» есть 

в следующих ВУЗах Ростова-на-Дону: 

-Ростовский государственный эконо-

мический университет (РИНХ); 

-Южный федеральный университет. 

 Арина Загоруйко  

В декабре 2013 года состоял-

ся товарищеский матч по мини-

футболу. Коман-

ды соперники 

формировались 

из учеников па-

раллельных клас-

сов. 

Активное 

участие в дан-

ном мероприя-

тие приняли и 

пятиклассники. 

Упорная борьба  в финале развер-

нулась между командами 5 «В» и 5 

«А». Все участники показывали вы-

сокий класс игры и фортуна никак 

не могла решить, кому отдать пред-

почтение. Противостояние привело 

к «ничьей» в основное время. 

Для выявления луч-

шей команды была 

назначена серия 

пенальти, в ходе ко-

торой долгождан-

ная победа доста-

лась игрокам 5 «В» 

класса: со счетом 

1:0 они обыграли 

своих соперников. 

Мы от души по-

здравляем наших ребят и желаем 

им в будущем новых побед! 

Чемпионы среди нас. 

Юля Мазанова  
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«Имидж человека – это то, что говорят о 

нем за его спиной.» Хау Э. 

  Все мы учимся в школе. И у каждо-

го есть своя «визитная карточка», по кото-

рой нас воспринимают другие. Это и есть 

не что иное, как собственный имидж.  

 Но одно дело быть личностью и 

иметь свой имидж, а другое – быть учени-

ком и не знать, что это.       

  Ученик – это не только чело-

век, который учится в школе, но и исполь-

зует свое свободное время на благо об-

щества, тем самым показывая свое тру-

долюбие и порядочность. 

  Но ведь раньше существова-

ли пионерские отряды, в которых состоя-

ло множество школьников. Одно только 

звание «пионер» - внушало людям боль-

шую гордость. Пионеры вели большую 

общественную работу, и делали это они 

не ради звания или значка. А потому, что 

это считалось само собой приемлемым. 

И если школьник не проявлял никакого к 

этому желания, он не имел представле-

ния о том, каким должен быть имидж уче-

ника. 

  

   Сегодняшний школьник не 

должен ограничиваться оной учебой, он 

должен посещать кружки по интересам, 

заниматься спортом, принимать актив-

ное участие в общественных мероприя-

тиях школы, а также уважать старших, по-

могать младшим, не замыкаться в своих 

личных интересах. 

Необходимо обладать такими каче-

ствами, как скромность, не стремиться 

выдвинуть свою собственную персону 

вперед. Скромный человек не объявляет 

о своих достоинствах и заслугах, не вы-

ставляет свою образованность, таланты и 

высшие качества. Не надо быть хвастли-

вым, бестактным. Таких перестают ува-

жать. 

  С человеком, имеющий какой-

нибудь телесный недостаток, обращай-

тесь тактично, не напоминая об его те-

лесных повреждений. 

 У каждого человека есть свои инте-

ресы, свой конек. Не стоит упрекать его в 

этом и, насколько возможно, не относить-

ся с полным невниманием, если, конеч-

но, эти интересы не вредят окружающим. 

То, что вам кажется пустяком, другого мо-

жет серьезно задеть – примите это во 

внимание и не обижайте напрасно. 

  Чувство меры должно подска-

зать тактичному человеку, как далеко ему 

следует заходить в своей обходительности 

и приветливости.  

 Проявлять праздное любопытство в 

какой бы ни было форме – неприлично. 

 

 Полезно помнить, что наше сужде-

ние о людях зависит от того, как мы сами 

себя ведем. Мы вправе ожидать от них 

любезного отношения, если только мы са-

ми вежливы и почтительны. Если наше 

поведение отвечает упомянутым требо-

ваниям, основано на добрых навыках и 

соответствует общепринятым формам об-

щения людей между собой, нас будут счи-

тать воспитанными и культурными людь-

ми.  

Ученик – это круто? 

Екатерина Овчаренко 

Ждем Ваших предложений 

по оформлению и содержа-

нию школьной газеты. 
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