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Горячие новости 

2 сентября — торжественная линейка, по-
священная Дню Знаний. 

с 3 по 7 сентября в школе пройдет акция 
«Бумажный БУМ» под девизом: «Защитим 
Земную красоту»
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Га з е т а  д л я  В а с  и  п р о  В а с

Поздравляем  
с Днем Знаний!

сегодня во всемирный океан информа-
ции вливается ещё один ручеёк — газета шко-
лы №53 «Школьная правда». редакция газеты 
с радостью приветствует вас в стенах нашей 
школы после веселых летних каникул! 

в первую очередь нас ждет всплеск яр-
ких впечатлений от летнего отдыха Хотелось 
бы составить карту маршрутов всех летних 
путешествий учеников нашей школы! вот это 
получился бы уникальный  урок географии. 
А если составить рейтинг самых популярных 
маршрутов, получится настоящее социологи-
ческое исследование. А вот если каждый на-
пишет коротенькое сочинение о том, как он 
провел лето, получится такое литературное 
произведение, что его захочется перечиты-
вать вновь взахлеб!

вот теперь мы с новыми силами вновь го-
товы приступить к учебе. 

наш первый выпуск школьной газеты в 
этом учебном году приветствует вас, отдохнув-
ших, загорелых и готовых грызть гранит зна-
ний в полную силу! 

каким станет новый учебный год, зави-
сит только от нас с вами, поэтому мы радост-
но говорим вам: Здравствуйте, здравствуйте, 
здравствуйте! Мы ждем ваших предложений 
по адресу: улица Малюгиной 212, школа №53, 
второй этаж, кабинет №216Б.

«Школьная правда» желает вам новых от-
крытий в новом учебном году!

Главный редактор:  
Загоруйко Арина 9 “Б”

Уважаемые читатели!
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СенСация!  
В нашей школе открываются  
«ПолицейСкие  клаССы»  

для обучающихся 10–11 классов.

Мы, школьники 3-7 классов, побыва-
ли с 18 по 25 августа в Германии, 
где в школе при Humboldt -Institut 

посещали интенсивные курсы 
немецкого языка. Humboldt — 
Institut — это признанный ли-
дер школ немецкого языка 
для детей. отличительная чер-
та этих школ — интенсивные 
уроки, небольшое количество 
учеников в классе. наше обу-
чение включало групповые 
и индивидуальные занятия. 
программа курса была доста-
точно насыщенной: ежеднев-
но мы посещали по 5 уроков 
и выполняли домашнее зада-
ние.

Школа находится в не-
большом курортном городо-
ке — Бад Щуссенрид, который 
расположен в самом сердце 
верхней Швабии в земле Ба-
ден — вюртемберг. Город ос-
нован на месте бывшего мо-
настыря в очень живописной 
холмистой местности, между 
Боденским озером и двумя 
реками: Дунай и правым ее 
притоком иллер. Humboldt — 
Institut в Бад Щуссенрид яв-
ляется самым крупным обра-
зовательным центром во всей 
Германии по обучению немец-
кому языку как иностранному. 
Здесь одновременно может 
учиться до 300 детей самых 
разных национальностей. 

Жили мы в пансионате по 
2 человека в номере. нас поселили с детьми из 
других стран так, чтобы мы были вынуждены 
общаться между собой только на немецком 
языке. почти половина нашей группы жили с 
итальянцами.

наше обучение на языковых курсах до-
полнилось незабываемыми впечатлениями от 

внеурочной программы. ни минуты мы не ску-
чали. после обеда к нашим услугам был пре-
доставлен спортзал, где проходили занятия по 

фитнессу, баскетболу, футболу. 
так же на территории школы 
был дом для занятий творче-
ством. Здесь мы выпиливали 
украшения из камня, плели фе-
нички, лепили из солёного тес-
та всевозможные поделки. 

в фойе здания для нас 
стоял бильярдный стол, а так 
же настольный футбол . по ве-
черам можно было посетить 
кинозал, большой крытый бас-
сейн или совершить подъём по 
стене для скалолазания.

Школа Humboldt — Institut 
в Бад Щуссенрид расположена 
рядом с природным парком, в 
котором мы ежедневно совер-
шали умиротворяющие пешие 
прогулки и вело заезды. За не-
делю мы совершили 2 познава-
тельные экскурсии: в городок 
плохинген и в столицу Бава-
рии — Мюнхен. в Мюнхене мы 
посетили всемирно известный 
немецкий музей, совершили 
прогулку по городу. 

в последний учебный день 
мы написали заключительный 
тест, а вечером на общем соб-
рании коллектива школы нам 
торжественно вручили серти-
фикаты Humboldt — Institut. 

Мы считаем, что учёба и от-
дых с Humboldt — Institut — это 
отличная возможность усовер-

шенствовать знания немецкого языка, полу-
чить приятные впечатления, завести новых 
друзей из разных стран, а также совершить ув-
лекательные экскурсии по Германии.

Журналист пресс-центра
Лихушин Артём, 7 «А» класс

Учим немецкий язык в ГерманииМоя полиция меня бережет

Библиотека монастыря

на улочках  
г. Бад Щуссенрид

программа разработана в соответствии с тре-
бованиями приказов МвД россии от 1 февраля 
2007 года № 120 «о комплексном реформи-
ровании системы воспитательной работы 
в органах внутренних дел», от 16 сентября 
2008 года № 806 «об организации деятельности 
центра профессиональной подготовки МвД, УвД 
по субъекту рФ, УвДт», от 29 июня 2009 года 
№ 490 «об утверждении наставления по органи-
зации профессиональной подготовки сотрудни-
ков овД рФ».

  Что же БУдУт изУЧать наши СтаршеклаССники?

 правоохранительные органы и правоохранительная деятельность. 
 Место МвД россии в системе правоохранительных органов.
 конституция — основной закон российской Федерации..
 Антиобщественные действия.
 профилактика безопасного поведения школьника.
 поведение на улице и в быту. как не стать жертвой преступления. 
 основы криминалистики
 профессиональная культура и этика сотрудника полиции.
 Боевые приемы борьбы.
 огневая подготовка.
 строевая подготовка.

теперь — то уж точно можно спать спокойно, наши ребята не подведут!

Журналист пресс-центра
Филева Ксения 8 «А» класс
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средняя общеобразовательная 
школа № 53 с углубленным изу-
чением немецкого языка полу-

чила свой статус в 1956 году. основой для 
специализированной языковой школы ста-
ла средняя общеобразовательная школа 
№ 53, известная в городе своим высоким 
уровнем подготовки выпускников, особен-
но в области гуманитарных и лингвистиче-
ских наук.

в школе работает 55 педагогических 
работников, из них имеют высшую катего-
рию – 29 человек (56%), первую категорию 
— 15 человек (28%), два победителя нацио-
нального проекта «образование», 17 награ-
ждены почетной грамотой Министерства 
образования и науки рФ. в 2012 году учитель 
начальных классов кропотова т.Ф. получила 
премию губернатора в рамках приоритетного 
национального проекта «образование».

   согласно приказа Управления образо-
вания № 729 от 19.10.12 г «о реализации ин-
новационных проектов в муниципальной сис-
теме образования города ростова-на-Дону» 
МБоУ соШ № 53 является опорной муници-
пальной площадкой для реализации иннова-
ционных проектов по следующим направле-
ниям:
 современное содержание образования. 

Школьный учебник как условие его мо-
дернизации;

 реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов как ре-
сурс повышения качества образования в 
условиях модернизации;

 сбережем русский язык — сохраним ду-
ховность россиян и культуру россии (реа-
лизация национальной программы под-
держки и развития чтения, библиотек);

 предшкольное образование детей;
 реализация модели экологического обра-

зования в образовательных учреждениях 
города ростова-на-Дону.

с 2012 года в соответствии с приказом 
министерства общего и профессионального 
образования ростовской области № 566 от 

19.06.2012 школа является пилотной площад-
кой по здоровьесбережению. в учреждении 
имеется аппаратно-програмный комплекс «Ар-
Мис» на котором проводится оценка состоя-
ния здоровья детей.

Учителя школы активно участвуют  
в педагогических конкурсах.  

так в 2013 году:
 в городском этапе конкурса «Учитель 

года 2013» стали участниками учителя 
начальных классов думанова н.П., Во-
допшина а.С.;

 победителем районного и городского 
конкурса «самый классный классный» 
стала учитель начальных классов Попо-
ва н.М.; 

 в рамках приоритетного национального 
проекта «образование» стала учитель не-
мецкого языка лихушина М.В.

ежегодно обучающиеся школы участвуют 
в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. по-
бедителями и призерами всероссийской пред-
метной олимпиады по общеобразовательным 
предметам  в 2012-2013 учебном году стали:
 в муниципальном этапе — 34 обучаю-

щихся;
 в региональном этапе — 8 обучающихся.

призером заключительного этапа всерос-
сийской предметной олимпиады школьников 
в 2013 году стал обучающийся 9 «в» класса 
Фритц Михаэль в г. санкт-петербурге.

наша школа —  Моя ГордоСть во всероссийской интернет-олимпиаде 
по немецкому языку 5–9 классы победителями 
стали 5 обучающихся и 1 призер.

продолжена работа по комплексу между-
народных проектов «новое поколение», 
которая имеет несколько направлений:
 «Лики европы» (театр-студия).
 «Мир без свечей и оружия» (обучение в 

Германии).

 «встреча с восточной европой» (конкурс 
творческих проектов).

 экзамены на международный сертифи-
кат.

 «Диалог культур» (обмен обучающихся с 
Германией и Австрией). 

8 обучающихся 10-х классов в 2012-
2013 учебном году стали участниками проекта 
«Мир без свечей и оружия» и проходили обуче-
ние в Германии.

1 место, два 2 места и одно 3 место в олимпиаде «Prüfe 
deine Deutschkenntnisse!» ЮФУ, — учителя Бугакова н.В., 
Морева л.М., Солодовникова В.и.;

Лауреатами в Фестивале песни на немецком языке 
«Звезда иняза — 2013» стали томилина Вера и Мельник 
анна 11 Б класс, а также обучающиеся 7 «Б» класса, — 
учителя Градницына о.В., Морева л.М., Солодовнико-
ва В.и.;

три призера в конференции по лингвострановедению 
«Deutsch lernen macht Spaß“, ЮФУ — учителя Морева л.М., 
русак и.В., царенко и.В.;

один победитель и два призера в конкурсе «Англий-
ский бульдог» — учитель шейченко Г.а.;

3 место во всероссийском дистанционном конкурс 
«Brief an Nikolaus“заняли обучающиеся 3-5 классов — учи-
тель Гладкова С.к.;

победителями стали 5 обучающихся 10 «Б» класса в 
Международном проекте творческих работ «Politikbrandak-
tuell“ Центрального агентства по политическому образова-
нию ФрГ — создание сайта о вхождении россии в евросо-
юз — учитель Гапоненко М.В.;

1 место в конкурсе  ДГтУ «Школа — вуз: технический 
перевод — шаг в будущее» занял Горшенев родион 10 «А» 
класс — учитель апраксимова о.П.;

3 место в городском конкурсе творческих работ «рос-
тов наш общий дом» (презентация) – ягодинская радгха 
11 «А» класс — учитель Гаврилова н.Г.;

Два 2-х места и одно 3-е в городском конкурсе интерне-
т-проектов «Мы будущее ростова»-учитель Гаврилова н.Г.;

одно 1 и два 3 места в 9 этнографическом фестивале, 
посвященному 75-летию ростовской области — обучаю-
щиеся 2-х классов «А» и «Б» — трубникова София, зай-
цев никита, науменко егор — учителя кропотова т.Ф., 
Попова н.М.;

доСтижения оБУЧаюЩихСя  
В разлиЧных конкУрСах
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сейчас многих школах нет школь-
ной формы. Многие задумывают-
ся: «нужна ли она вообще?». неко-

торым она не нравится: они считают, что она 
слишком скучная. Другие считают, что она нуж-
на в школах, чтобы не выделяться, чтобы быть 
равными и не выглядеть вызывающе. 

в основном ученики против школьной 
формы. они воспринимают её, как ограниче-

ние свободы, как оскорбление индивидуаль-
ности и ущемление прав человека. они счи-
тают, что школа — «казённый дом». в школе у 
подростков зависимый статус. 

поэтому школьная форма у них тёплых 
чувств не вызывает?

Мы решили уточнить, что думают ученики 
нашей школы о школьной форме. в чём плюсы 
формы, а в чём минусы.

Встречают по одёжке

Плюсы:
 Школьная форма особенно важна 

для самых маленьких учеников. перво-
классники мечтают носить форму, ведь 
она для них символ и атрибут взрослой 
учебной жизни. Форма настраивает ма-
лыша на учёбы, служит своеобразным 
«опознавательным знаком», важным эле-
ментом взаимодействия юных учеников.

 Школьная форма дисциплинирует 
учеников (особенно подростков). отсут-
ствие возможности надеть мини-юбку, 
майку с голым пупком или футболку «ко-
роль и Шут» приучают детей к мысли,  что 
в школу нужно ходить не себя демонст-
рировать а учиться.

 Школьная форма стирает социаль-
ные различия между богатыми и бедны-
ми детьми. Форма делает всех равными и 
одинаковыми. У школьников нет возмож-
ности продемонстрировать шикарные 
наряды в стенах школы. А это значит, что 
нет возможности посмеяться над кем-ни-
будь из-за старых и немодных нарядов. 
ведь некоторые дети бывают жестокими 
и им не получается объяснить, что дело 
не в том, у кого какая одежда.

 также новым элементом формы в 
этом году стал шарф, символизирующий, 
в первую очередь, наш упор на знания 
и обучение учеников немецкому языку, 
дружбу с Германией и работу До «респуб-
лика ШкиД».

Минусы:
 Форма не даёт детям 

самовыражаться через 
одежду. родители и учите-
ля могут сколько угодно 
твердить, что школа — не 
подиум. но дети всё рав-
но будут сопротивляться. 
особенно подростки.

 Детям не нравится 
школьная форма, так как 
она подчёркивает ком-
плексы тела. некоторым 
полненьким девочкам не 
хочется, чтобы все на это 
обращали внимание, им 
некомфортно и стыдно 
показывать свои недос-
татки.

итак, подведём итоги. вывод у нас такой: 
Школьная форма нужна в школе. с помощью 
неё все выглядят более дисциплинированными 
и ответственными. красота — да и только.

Журналист пресс-центра
Шеховцова Полина 8 «А» класс

необходимо отметить, что количество выпускников, окон-
чивших с золотой медалью школу заметно увеличилось более 
чем в три раза по сравнению с прошлыми годами. 

Хочется сказать: « Моя ШкоЛА — Моя ГорДостЬ! » по-
здравляем всех с началом нового учебного года! новых успехов 
и достижений!

Главный журналист пресс-центра
Загоруйко Арина 9 « Б » класс

1, 2, 3 место в фестивале науки Юга россии в номинации 
«Мир биологии», «человек и его здоровье» — Муссуривская 
наталья и лызин даниил 9 «А» класс;

1 место на фестивале науки Юга россии в конкурсе рисун-
ков — ученица 2 «в» класса шлейкель кристина — учитель 
думанова н.П.;

1, 2, 3 место в городском конкурсе рисунков «Лето — это 
маленькая жизнь» — учителя андрюха н.и., крищенко л.а.;

1 место в городском фестивале авторской песни «струны 
души» — ученики 6 «А» класса-учитель Градницына о.В.;

1 место во всероссийской интернет-олимпиаде по «Физи-
ке» — колесник наталья 10 «А» класс — учитель Старости-
на о.П.;

2 место в городском конкурсе исследовательских работ 
«отечество» в секции «Археология» — 8 «Б» класс шлейкель 
Глеб — учитель шустова ю.В.;

3 место в областной спортивной акции «спорт детям!» — 
учителя никанорова т.и., Меерсон д.В.;

2 место в муниципальном этнографическом конкурсе 
«славен Дон-2012» — учитель,

стал призером в городском конкурсе на лучшее знание 
государственной символики россии и ростовской области 
шлейкель Глеб 8 «Б» класс — учитель шустова ю.В.;

1, 2 и два 3-х места в городском исследовательском твор-
ческом конкурсе «овеянные славою флаг наш и герб» — учени-
ки 2 «А» класса — учитель кропотова т.Ф.;

2 и три 3 места в VI городском конкурсе «Мой друг — кни-
га» — учитель кропотова т.Ф.;

2 место в исследовательском конкурсе ДАнЮи в номина-
ции «валеология и физиология человека и животных» — Мус-
суривская наталья 9 «А» класс — учителя Пашкевич т.М., 
Гапоненко М.В.;

2 и 3 место во всероссийской дистанционной олимпиаде 
по истории — учитель Медведева С.П.;

1 место в районном этапе всероссийского конкурса ис-
следовательских краеведческих работ учащихся «отечество» в 
секции «Археология», тема «памятники военной истории Дона 
XVIII-XIX вв. Летняя археологическая практика 2012 г.» занял 
шлейкель Глеб 8 «А» класс — учитель шустова ю.В.
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Зимние олимпийские игры — крупней-
шие международные соревнования 
по зимним видам спорта. и каждый 

в нашей стране осознает, насколько знамена-
тельным является это событие, а вернее зима 
2014 года.

но, для начала, я хочу рассказать вам об 
истории зимних олимпийских игр. первыми 
международными соревнованиями, предна-
значенными специально для зимних видов 
спорта, были северные игры, проводившиеся 
с 1901 по 1926 год в стокгольме. в составе 
олимпийских игр ещё при создании Междуна-
родного олимпийского комитета в 1894 году 
предполагалось включить в олимпийскую про-

грамму катание на коньках. однако впервые 
этот вид спорта появился на играх 1908 года: 
было разыграно 4 комплекта наград в фигур-
ном катании. чемпионом по обязательным 
фигурам стал швед Ульрих сальхов, в произ-
вольном катании — россиянин николай па-
нин-коломенкин. среди женщин чемпионкой 
стала англичанка Мэдж сайерс, а в парном ка-
тании победили немцы Анна Хюблер и Генрих 
Бюргер.

в 1911 году на сессии Мок было предло-
жено организовать на следующих играх спе-
циальную «неделю зимних видов спорта», но 
так как организатором в 1912 году выступала 
Швеция, то она выступила против предложе-

олимпиада как способ  
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ния, опасаясь конкуренции северным играм. 
при подготовке к следующим олимпийским 
играм идея о «неделе» прозвучала вновь, но 
первая мировая война помешала проведению 
соревнований. и в программу олимпийских 
игр 1920 года в Антверпене были включены 
соревнования по фигурному катанию и хоккею 
с шайбой.

в 1924 году в Шамони (Франция) под па-
тронажем Мок была проведена «Международ-
ная спортивная неделя по случаю VIII олим-
пиады». популярность проведённого события 
привела к тому, что прошедшая «неделя» стала 
называться первыми зимними олимпийскими 
играми. 

сначала летние и зимние игры проходили 
в один и тот же год, а в 1994 году они разде-
лились и до настоящего времени проводятся 
через примерно равные промежутки времени 
(2 года).

такова история зимних олимпийских игр. 
и сейчас редко встретишь город, который бы 
не готовился к олимпиаде. никто не остается 
стоять в стороне, предпочитая считаться лишь 
наблюдателем. так поступает и наша школа, 
всячески поддерживая акции, напрямую свя-
занные с зимней олимпиадой в сочи — 2014.

Журналист пресс-центра,
Люфт Любовь 10 «А» класс


