
ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА 

Эта газета для Вас и про Вас. 

Здравствуйте, дорогие читатели! 
 

Градусник показывает холодную температуру, которая с каждым днем становится все ниже 

и ниже, за окном все стало серым… Вот она – типичная картина позднего ноября: на улицах ста-

новится все больше и больше людей в шарфах и смешных шапках, а ветер порой просто сносит с 

ног! Шурша опавшими осенними листьями и обмотавшись шарфом по самый нос, хочется поско-

рее вернуться из школы домой и скорее заварить себе чашку горячего ароматного чая. Как при-

ятно за чашкой горячего чая почитать что-нибудь из классиков или какой-нибудь бестселлер, кото-

рый только-только вышел в свет.   

Знаете, что это всё значит? Совсем скоро к нам в окошко постучит декабрь со своими дол-

гожданными новогодними праздниками, снегопадами и морозами! Во многих домах уже во всю 

пахнет мандаринами и, я уверена, что стоят наготове ёлочные игрушки, с помощью которых мож-

но будет превратить свой дом в настоящий праздничный дворец уже через две недели!  

Подводя итоги первой половины второй четверти, хочу сказать: главное, что учиться оста-

лось совсем чуть-чуть! На повестке дня стоит основной тур городских предметных олимпиад. Мы 

поздравляем победителей и лауреатов отборочного тура городского этапа. Пусть удача всегда бу-

дет с вами в этот сложный период! 

Но пока тополя и клены теряли листву, а небо приобретало все оттенки серого, у нас в шко-

ле состоялись еще несколько важных событий, которые способны изменить если не мир, то нашу 

с вами жизнь уж точно! Как же осень повлияла на эти процессы? Предлагаю немедленно это вы-

яснить! 

Главный редактор: Загоруйко Арина  
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Поздравляем Щиброву Дарью , Лауреата 1 степени в 

номинации"Джазовый вокал - соло " 12 Международно-

го конкурса "Открытая Россия" . Желаем дальнейших 

успехов! 

 

Поздравляем Гринюк Анастасию, занявшую 1 место  в детском конкурсе 

творчества и национального костюма в номинации: Лучшее вокальное 

исполнение. Желаем дальнейших успехов! 



 

 

21 ноября состоялось очень знаменательное 

событие. 

Вся страна на целый день должна была отказать-

ся от курения.На наш взгляд это было очень 

трудно для многих людей. Поэтому   мы решили 

немного помочь и на один день слились с обще-

ственной жизнью нашего города. 

В нашей школе была организована акция: 

«Обменяй сигарету на конфету. Продли свою 

жизнь на один день" 

Суть этой акции заключалась в следующем: люди 

должны были обменять сигареты( сколько им не 

жалко) на конфеты. 

К нашему удивлению в Ростове некурящих лю-

дей даже больше, чем курящих. Ненамного, но 

все же больше. В 2012 году процент курящих 

людей составлял примерно 90%,а в 2013 году 

уже 80%.Эта статистика радует. 

В нашем городе очень много спортсменов, лю-

дей, которые ведут здоровый образ жизни и с 

презрением относятся к курению. 

Пожалуй именно к таким людям я и отношусь с 

Уважением, они подают достойный пример нам, 

нынешнему поколению. 

Мы задержались на несколько минут, так как 

были увлечены рассказами 2-х ветеранов Вели-

кой Отечественной Войны, которые рассказали 

о тяжести войны и  о том, что предстояло им пе-

режить за то время, и которые подметили одну 

очень важную вещь: «Мы не признаём сигаре-

ты" - цитирую их слова. 

Встретили мы и одного старенького дедушку, по-

дошли к нему и просто дали конфеты. Он распла-

кался... и просто улыбнулся... 

Некурящим людям мы давали конфеты (в знак 

поощрения) взамен на их улыбки и обещания 

никогда не курить. 

Многие люди спокойно шли с нами на контакт, 

некоторые отдавали целые пачки сигарет. 

У некоторых людей этой сигареты либо не было 

вообще, либо она была последняя (надеюсь во-

обще последняя, а не только на сегодня). 

К сожалению, у нас в городе курят даже и де-

вушки. Какими словами их называть - я даже не 

знаю... 

На наши слова: «Задумайтесь о будущем, о де-

тях» они реагировали как-то равнодушно и отве-

чали всего лишь одной фразой, причем все, аб-

солютно все: «РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУ-

МАТЬ,ТЕПЕРЬ УЖЕ ПОЗДНО!" 

А вот я считаю, что думать никогда не поздно. 

Этот день оставил много как хороших, так и не 

очень хороших впечатлений. 

Я рада, что некурящих в Ростове больше, чем 

курящих! 

Мы с нетерпением ждем весны и проведения 

этой акции вновь! 

Мы против курения ! Полина Семенчук 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ! 



Гимнастика – это искусство 
 

В нашей школе учится замечательная и 

талантливая девочка  по имени Лида Бедная, ко-

торая занимается одним из самых  трудных, но в 

то же время очень грациозным и красивым ви-

дом спорта – художественной гимнастикой . 

Художественная гимнастика – это  выпол-

нение под музыку различных гимнастических и 

танцевальных упражнений без предмета, а так-

же с предметом. Девочка согласилась ответить 

нам на несколько вопросов и вот что мы узнали 

о ней. 

 Недавние соревнования «Шахтерочка» 

проходили в Украине в городе Шахтерске, где 

наша маленькая гимнастка заняла первое ме-

сто.  

Лида занимается художественно гимна-

стикой уже 8 лет! За это время она стала очень 

трудолюбивой и целеустремленной девочкой. 

Как раз такой должна быть настоящая гимнаст-

ка! Она преодолевает много трудностей на сво-

ем пути, но за это она получит немало наград, 

грамот и, конечно же, удовольствия.  

Ее тренера зовут Белинская Ольга Ива-

новна. Лиде она очень нравится, Ольга Иванов-

на строгая, но справедливая. Например, если 

наша юная гимнастка болеет, тренер ни за что 

не позволит ей выступать. По ее словам «Лучше 

немного от-

лежаться 

дома и с 

новыми си-

лами участ-

вовать в 

соревнова-

ниях, неже-

ли больным 

проиграть»  

Еще, мы 

узнали, что  

Лида в буду-

щем хочет 

достичь зва-

ния масте-

ра спорта 

по художественной гимнастике и стать тренером, 

чтобы учить начинающих гимнастов, своему ре-

меслу.  

Юным спортсменам наша Лида желает 

трудолюбия, терпения, стойкости и тогда у них 

все получится!  

Им гордится наша школа! 
 
            Дорогие читатели, сегодня мне досталась 

замечательная возможность пообщаться с 

очень интересным и перспективным молодым 

человеком по имени  Алексей Кутасов . В свои 

годы Леша добился огромного успеха в спорте, 

в области ушу — это общее название для  бое-

вых искусств существующих в Китае. Двенадца-

ти летний  мальчик недавно вернулся с чемпио-

ната России по традиционному ушу, в котором 

занял 1 место. Соперники на соревновании,  

рассказывает нам Леша, были на два, три года 

старше его. Это был, пока что самый тяжелый 

бой Алексея.   
- Леша, скажи, а как давно ты занимаешься 

этим тяжелым видом спорта? 

-Уже 7 лет! Когда я был маленький ,отец сказал 

мне : «Спорт воспитывает трудолюбие, целе-

устремленность и волю к победе! Именно этими 

качествами, несомненно, должен обладать муж-

чина» 
- В чем, на твой взгляд залог победы? 
-Я думаю, от тренировок зависит многое, от 

наставника. Ну, и от тебя самого. Как у нас в 

России говорят, главное, чтобы сердце и душа 

не испытывали страха. И, конечно, каким бы 

сильным не был боец, головой нужно думать. 

Сделать это помогает тренер. 

- Есть волнение перед выходом на ринг? 
-Перед боем я всегда думаю о приятном и выхо-

жу с улыбкой. Бываю слишком спокойным и с 

этим борюсь. Пытаюсь себя как-то раззадорить, 

разозлить. Когда слишком спокоен, – можно 

просто соперника недооценить. Уже в ринге 

смотрю на него и думаю – чтобы с ним сделать? 
- Поделись секретом, как ты совмещаешь спорт 

и учёбу? 
-На самом деле, мне очень тяжело! Так, как тре-

нировки в основном проходят вечером. И длят-

ся около трех часов. Приходя домой, я очень 

устаю, и мне, конечно же, не до уроков! Но я 

собираю волю в кулак, сажусь за стол, и делаю 

уроки, как и все дети. 
- Леша, расскажи о планах на будущее? 

- Не хочу забегать далеко вперед, но я уже готов-

люсь к следующим не менее трудным соревно-

ваниям, которые скорей всего будут проходить в 

Таганроге. А ещё, у меня есть мечта, я хочу 

написать книгу, чтобы будущие потомки могли 

обо мне сказать: «Он не зря жил на свете.»  
Мы рады, что в нашей школе учатся та-

кие замечательные дети ,которыми мы можем 

гордиться! Желаем тебе реализовать свои пла-

ны, и исполнить свою мечту! 

Ксения Полозова  

Л. Бедная     Фото: П. Шевцова 

Полина Шевцова, Анастасия Короглуева 
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Для поступающих (9 – 11 класс) 

Сейчас школа является неотъемлемой 

частью нашей жизни. При слове «школа» мы с 

вами сразу же представляем себе друзей и од-

ноклассников, с которыми она нас свела, учё-

бу, которая не дает нам ни минуты покоя, и 

сразу чувствуется тот самый, ни с чем несрав-

нимый, запах булочек из школьной столовой. 

Конечно, самая главная часть нашей школы – 

это наши учителя. Строгие, очень часто неспра-

ведливые (как нам кажется), но самые родные 

и любимые учителя. В этой статье мне хочется 

рассказать вам о тяжкой ноше, которую им 

приходится нести, чтобы научить нас. Поэтому 

сегодняшняя статья будет посвящена профес-

сии учителя. 

Согласно словарю Ожегова, учитель — 

это лицо, которое кого-либо чему-либо обучает. 

Если раньше это понятие вызывало лишь одну 

ассоциацию: школа, то сегодня рамки профес-

сии расширены. Учителя передают нам знания 

в ВУЗах, курсах английского языка, как трене-

ра, работают над нашей пластикой на занятиях 

по йоге и танцам. 

История: Когда-то давно, когда разделе-

ния труда не существовало, учителями станови-

лись все старшие, наиболее опытные предста-

вители племени. При переходе к разделению 

труда, учителями становились люди, практико-

вавшие то или иное ремесло и передававшие 

тот или иной навык. И лишь в 18 — 19 веках, 

преподавание, как официально признанная 

профессия, стало массовым явлением в Евро-

пе и во всём мире. 

Основная профессиональная обязан-

ность учителя – это, конечно, проведение уро-

ков, в процессе которых он обеспечивает изу-

чение новой информации по своему предмету, 

повторение и закрепление пройденного ранее, 

контроль и выставление оценок, а также орга-

низует самостоятельную работу учеников. Цель 

этого - не только обучение, но и развитие, вос-

питание. 

Кроме того, учитель занимается провер-

кой работ учеников, подготовкой к урокам, 

участвует в заседаниях педсоветов. Нередко 

мы с вами принимали участие в подготовке к 

открытым урокам, что всегда было чем-то но-

вым, веселым и необычным. 

Как правило, он занимается и воспита-

тельной работой. Особенно наши классные ру-

ководители, верно? Проводит со школьниками 

различные интересные и полезные мероприя-

тия, индивидуально разбирается с 

«проблемными» учениками, готовится к роди-

тельским собраниям и проводит их. В среднем 

непосредственно проведение уроков занимает 

лишь 50-60% его рабочего времени, что порой 

нам с вами идет только на руку, и мы вместо 

урока занимаемся решением проблем 

«государственной важности» 

На первый взгляд, кажется, что деятель-

ность учителя должна резко различаться в за-

висимости от того, что именно он преподает. 

Однако, как показывает ряд исследований, в 

реальности эти различия не столь уж велики, в 

первую очередь учитель остается человеком, а 

уж во вторую становится школьным «физиком», 

«историком» или «литератором». Зато велика 

специфика деятельности учителя в зависимо-

сти от возраста учеников. 

В начальной школе она буквально «вторая ма-

ма», в первую очередь воспитывающая учени-

ков и удовлетворяющая их эмоциональные по-

требности, а уже потом - передающая знания. 

К старшим же классам учитель становится, в 

первую очередь, информатором, и ученики 

вполне обоснованно ожидают, что он в первую  

Знакомьтесь: профессия учитель! 
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Поздравляем Погорелову Анастасию—ученицу 5 

«а» класса,  занявшую 2 место  в Чемпионате по 

Ростовской области в групповых соревнованиях 

по художественной гимнастике. Желаем дальней-

ших успехов! 



очередь научит их, а уж потом будет вос-

питывать или заботиться об их эмоциональных 

потребностях. 

Личные качества: 

Чтобы достигнуть успеха в учительской 

работе, необходим высокий уровень способно-

стей (интеллектуальных, 

коммуникативных, орга-

низаторских), обстоятель-

ная подготовка, а также 

личностные качества, 

располагающие к дан-

ной работе. Нужно хоро-

шо знать преподавае-

мые дисциплины, вла-

деть современными ме-

тодиками обучения и 

воспитания, уметь и же-

лать общаться с детьми и 

подростками, иметь вы-

сокую мотивацию к та-

кой работе (не зря гово-

рят, что Учитель с боль-

шой буквы — это не про-

сто профессия, а призва-

ние человека). 

Образование (Что надо знать?): 

Система образования предлагает широ-

кие возможности обучения для тех, кто хочет 

стать учителем. Главное решить, что именно и в 

каком формате вы хотите преподавать. Если 

обожаете возиться с малышами, можете стать 

воспитателем детсада или младшей школы, чему 

научитесь в педучилище или пединституте. Чтобы 

преподавать в вузе, необходимо получить как 

минимум полное высшее образование, а в иде-

але — научную степень. 

Место работы и карьера: 

Работают учителя, наряду со школами, 

гимназиями и лицеями, в колледжах, технику-

мах. Востребованы они и в учреждениях допол-

нительного образования: различных кружках, 

секциях и частных занятиях. 

Словосочетание «карьера учителя» не 

очень привычно в русском языке. Перспективы 

карьерного роста учителей, прежде всего, с по-

вышением уровня своего педагогического ма-

стерства, победой в 

конкурсах профессио-

нальных достижений, 

подготовкой успешных 

учеников. Например, 

весьма почетным счита-

ется подготовить побе-

дителей предметных 

Олимпиад. 

Возможности для адми-

нистративного и мате-

риального роста не 

очень велики. Так, ино-

гда учителя становятся 

завучами или директо-

рами школ, переходят 

на управленческую ра-

боту в органы образова-

ния или становятся вла-

дельцами собственного 

бизнеса, направленного на оказание образова-

тельных услуг. 

В Ростове-на-Дону можно получить специ-

альность учителя в следующих ВУЗах: 

- Донской государственный технический универ-

ситет; 

- Ростовский военный институт ракетных войск 

имени Главного маршала артиллерии М.И. Неде-

лина; 

- Ростовский филиал Московского государствен-

ного гуманитарного университета имени М.А. 

Шолохова; 

- Южный федеральный университет. 

 

Арина Загоруйко  

Правовые знания. 
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 

мы вновь поговорим о законах. Мы с вами рас-
смотрим закон «Дети после 22:00 должны быть 
дома». Многие из вас не любят соблюдать его, а 
зря. «Зачем он нужен?» - возмущаетесь вы. В 
первую очередь, на улице в это время уже темно, 
вдобавок, вы можете попасть не в те руки, слоня-
ясь по улицам ночного города после 22:00. 

Давайте для начала обратим внимание на 
примеры различных временных и возрастных 
ограничений, которые существуют в других 
странах. В 1997 году подобная инициатива была 
опробована в Шотландии и дала положительные 

результаты. Через шесть месяцев со дня введе-
ния комендантского часа подростковая преступ-
ность упала на 40%.  Я считаю, что этот закон 
нужен, и что он приносит пользу. 

И поверьте, дело вовсе не во вредности! 
Не пытайтесь выставить себя «взрослым», гуляя 
в позднее время. Ведь «быть взрослым» означает 
быть ответственным! Лучше посидеть в это вре-
мя дома, посмотреть любимый фильм или почи-
тать интересную книжку. Речь идет в первую 
очередь о вашей безопасности. И помните: не-
знание закона не освобождает от ответственно-
сти! Будьте осторожны.                                                                                                     

                                    Екатерина   Толстых. 
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Не так давно в нашей школе прошло ме-

роприятие по инсценированию немецкой песни. 

В нем приняли участие наши маленькие ученики 

третьих классов. У 3 «В» песня называлась "Der 

Pirat". Несмотря на то, что песня была большой 

и сложной, наши участники ее выучили и пре-

красно спели! Такой подготовки иногда даже в 

театре не увидишь! 

Ребята очень ждали этого праздника, по-

этому они приложили все усилия, чтобы показать 

своим родителям и остальным зрителям все, что 

они умеют и что они подготовили. Возможно, для 

3-го класса эта песня слишком сложная, но ре-

бята вели себя очень достойно! Подготовки к ме-

роприятию были каждый день. Дети пели и тан-

цевали, старались приложить все усилия, чтобы 

понравиться зрителям. Репетировали на каждой 

перемене и даже на некоторых уроках! Свой 

вклад в праздник внесли и родители. Они сма-

стерили прекрасный нос пиратского корабля, 

можно было погрузиться в эту пиратскую атмо-

сферу, тысяча чертей и бутылка рома!  

Перед самим праздником дети, конечно 

же, сильно переживали, но это не помешало им 

произвести впечатление на родителей, учителей 

и остальных зрителей. Ребята молодцы! Отлично 

справились с заданием, во время исполнения 

песни никто не сбился и не забыл слова, во вре-

мя танцев все делали четко и синхронно. Все 

репетиции проходили под четким руководством 

Натальи Павловны и Елены Николаевны. А что 

по поводу детей, то именно на такой результат, 

наверное, они и рассчитывали. Всем понрави-

лось! Спасибо учителям, организовавшим этот 

праздник, и ученикам, принявшим участие в 

нем. Йо-хо-хо! Первое место занял 3 «В» класс. 

На празднике песен... 

Награждение победителей. Фото:В. Шлейкель 

Полина Шевцова и Анастасия Короглуева 
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О вкусах не спорят. 
 

 

«Мода существует для женщин, которым недо-

стает вкуса, а этикет — для женщин, которым 

недостает воспитания».  

    Эта цитата актуальна и в наши дни. И для 

ее подтверждения стоит просто выйти на улицу.  

    Когда Вы в последний раз обращали вни-

мание на то, как одеты другие?  Мода диктует 

нам свои правила, но не всегда они приходятся 

«к лицу». Мы думаем: «Если я одет по последнему 

писку моды, на  меня обратят внимание, меня 

будут уважать» - это самое распространенное 

заблуждение. Люди гонятся за трендами, думая, 

что это повысит их статус. Но если Вы все-таки 

хотите, чтобы Вас воспринимали в серьез, стоит 

задуматься над простыми правилами этики вку-

са. 

    Например, классика. Она никогда не вы-

ходит из моды. Ведь классика - основа безупреч-

ности. Элементы классической одежды есть в 

каждом гардеробе, и не важно, кто обладатель 

этой одежды, мужчина или женщина.  

     Классика – это тот вид одежды, который 

может подойти, как к школьной форме, так и к 

повседневному образу. 

     И так, как же правильно подобрать клас-

сический наряд? 

 Правило № 1 

Чтобы выглядеть подобающе, например, 

учеником школы, можно сочетать серо -

белую цветовую гамму (именно этот цвет 

был выбран у нас в школе в этом учеб-

ном году). Вы можете надеть белую ру-

башку и серую юбку. Такого же цвета пи-

джак или жилетка будут кстати. Только не 

переусердствуйте! Классика – это всегда 

консервативная одежда, но это не зна-

чит, что нужно облачаться полностью в 

серый цвет. 

 Правило № 2 

Оттенков серого очень много, как и фасонов 

одежды. Очень стильно будет смотреться 

платье или сарафан с оригинальной блуз-

кой. 

 Правило № 3 

Не стоит забывать об обуви. Было бы не 

очень красиво придти в школу в класси-

ческом выглаженном костюме и грязной 

неопрятной обуви. Поэтому советую де-

вушкам носить балетки светлых оттенков, 

а молодым людям черные начищенные 

ботинки, которые придадут статности. 

 

Мода проходит, стиль остается. (Коко Шанель)  

    На этой цитате, я, пожалуй, остановлюсь.  

Помните, самое главное не то, что носят все, а 

то, что делает Вас счастливым. Потому что чело-

век, как ни крути, имеет право на плохой вкус. 

Екатерина Овчаренко 

№ 7 от 02.12.2013 ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА 



        Дорогие читатели, эту статью я  хочу по-

святить очень интересной и  очень спорной 

теме… школьного питания. В связи с темой 

своей статьи я провела соцопрос в нашей 

школе. Я спрашивала «Вам нравится питаться 

в нашей школе?».  Хочу сказать, что не все в 

восторге от школьного питания, но есть дети, 

которым нравится питаться в нашей столовой.  

Это в основном ребята из начальной школы,  

а побеседовав  с ученицами 9 класса, я поня-

ла, что всем очень 

нравится обслужива-

ние в столовой. Наши 

«тёти Наташи», чтобы 

ни случилось,  всегда 

очень отзывчивы и 

приветливы с нами  и 

это огромный плюс!  

        Школьный воз-

раст - это время, ко-

гда организм детей 

интенсивно растет и 

развивается, как  фи-

зически, так и ум-

ственно. Учитывая 

темпы роста организ-

ма ребенка и возрас-

тающие на него 

нагрузки в школе, очень важно правильно ор-

ганизовать питание школьника. 

      Многие ребята едят в столовой перекуса-

ми: пиццей, сосиской в тесте, пирожками и 

т.д.  На самом деле это очень вредно для дет-

ского организма. Перекусывая сухомяткой, 

мозг ребёнка получает ложный сигнал, что он 

сыт. У ребенка пропадает аппетит, а нужных 

организму питательных веществ, микроэле-

ментов и витаминов он не получает. Кроме 

того, питание сухомяткой является причиной 

развития у детей гастритов, заболеваний щи-

товидной железы, ухудшения зрения и других 

хронических заболеваний. Из-за дефицита 

белка и витаминов в организме у ребенка 

снижается успеваемость, он очень быстро 

устает на уроках. Кроме того, несбалансиро-

ванное питание ведет к нарушению процесса 

роста и постоянному заражению детей инфек-

ционными заболеваниями. Ребёнок обязан 

каждый день питаться  полноценно и соблю-

дать такой режим питания: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник и ужин. 

      И вот, заботясь о нашем здоровье, Адми-

нистрация города составила приказ «Об учре-

ждении горячего 

питания». Его 

утвердила наш  

директор Богати-

щева Л.Г. В связи 

с этим приказом в 

нашей школе каж-

дый месяц 

(бывает даже ча-

ще) проходит про-

верка нашей сто-

ловой. Проверяют 

санитарные нор-

мы,  исправность 

всех приборов и 

т.д. После каждой 

проверки дают 

рекомендации и 

создают документ,  удостоверяющий контроль 

столовой и его итоги. Таких проверок было 

уже очень много и в нашей столовой уже кое-

что изменилось: прежние подносы для выпеч-

ки заменили на новые, витрина-холодильник 

стала выполнять все свои функции, тёти  Ната-

ши стали работать только в перчатках и т.п. 

Ещё хочу сказать, что ответственной за пита-

ние в нашей школе является Попова Нина 

Михайловна – спасибо Вам! 

   Пусть так и продолжает улучшаться наша сто-

ловая! Спасибо всем кто этому способствует. 

                                                                                                                                
 
 

Ирина Думанова. 

Наши любимые «тёти Наташи» и столовая. 
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