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В течение одинна-
дцати лет дети ходят в 
школу каждый день за 
исключением выходных, праздников и каникул. В сред-
нем это шесть часов в день шесть дней в неделю, плюс 
репетиторы в период подготовки к экзаменам. В обществе 
учителей старшеклассники проводят больше времени, чем 
в обществе родителей. К такой реальности мы привыкаем 
ещё лет в шесть-семь и тогда же учимся делить учителей 
на «плохих» и «хороших». «Плохой» - это тот, кто ставит 
двойки и делает замечания. «Хороший» - тот, кто доход-
чиво объясняет материал и терпимо относится к нашим 
ошибкам. Но если подумать, то всё совсем не так просто.

Я спросила одну учительницу, почему она выбрала 
профессию, которая не обещает ни золотых гор, ни здо-
ровой нервной системы, и получила интересный ответ: «Я 
хотела передавать детям знания, видеть, как эти знания 
их меняют, как дети постепенно становятся другими людь-
ми». И правда, мы не замечаем, как меняемся, потому что 
это происходит медленно. И мы не замечаем заботу учите-
лей, потому что они заботятся о нас всё время.

Преподаватели наблюдают развитие личности от 
шестилетнего ребёнка, который ещё не умеет контроли-
ровать себя, до семнадцателетнего «почти взрослого», 
который анализирует свои поступки и сам решает, каким 
человеком он хочет быть. Преподаватели учат нас при-
нимать такие решения, учат воспринимать неудачи как 
уроки, учат защищать себя. Они поддерживают нас, когда 

мы впервые сталкиваем-
ся с несправедливостью 
мира. Например, когда в 

конкурсе побеждает тот, кто этого не заслужил.
Да, мы глубоко признательны учителям, которые го-

товят нас к экзаменам, потому что от этого зависит наш 
будущий успех. Но ещё больше мы признательны тем 
учителям, которые видят в нас то, чего не видим даже мы 
сами: наши таланты, недостатки, страхи. Мы благодарны 
тем учителям, которые учат нас признавать ошибки. Тем, 
кто учит нас ставить цели и идти к ним, не огорчаться, ко-
гда что-то не получается.

Только подумайте, сколько всего происходит за 
одиннадцать лет пребывания в школе! Как мы меняем-
ся, какой долгий и тяжёлый путь преодолеваем. Задайте 
себе вопрос: были бы вы теми, кем являетесь сейчас, если 
бы не классный руководитель, который заботился о вас, 
как о собственных детях; если бы не преподаватель ли-
тературы, который рассказывал что такое благородство и 
милосердие; если бы не преподаватель немецкого, кото-
рый учил бороться честно, много работать и полагаться на 
свои знания?

У каждого свои примеры преподавателей, которые 
дали нам гораздо больше, чем предполагалось програм-
мой. Но нас всех объединяет одно: мы дети не только сво-
их родителей, но и своих учителей.

Марина Бутусова

Больше чем учитель

мир книг В каждой школе обязательно должно быть место, где каждый ученик может по-
знакомиться с героем той или иной книги, пополнить свои знания с помощью научных 
статей, найти и прочитать то, что угодно душе. В наше школе – это библиотека, ко-
торая названа «Мир книг». И, действительно, когда заходишь туда, то будто оказыва-
ешься в каком-то другом мире, где полностью погружаешься в книги. 

Согласитесь, какая большая и многофункцио-
нальная у нас библиотека. Не многие школы могут 
похвастаться таким количеством книг. Мы понимаем, 
что сейчас старшеклассники берут больше информа-
ции из интернета, но поверьте, «живая книга» не срав-
нится ни с чем.

Несмотря на свое величие, школа все равно ста-
рается улучшить условия для работы в библиотеке и 
наполнить ее как можно большими материалами.

Заместители директора, руководители методи-
ческих объединений разрабатывают электронный 
банк данных по учебной и воспитательной работе, в 
которые войдут разработки уроков, классных часов, 
праздников, викторин, короткометражные ролики на 
различные темы.

 Мы гордимся нашей библиотекой! Читайте, по-
жалуйста, больше!

 Алесия Калиниченко 

Журналист школьного пресс-
центра опросила Юлию Юрьевну, 
библиотекаря нашей 53 школы.

из каких четырех залов 
состоит наша библиотека?

Первый зал – методический 
кабинет, второй зал – зал младшей 
школы, третий зал – книгохрани-
лище и четвертый зал – зал для 
чтения и отдыха.

Сколько книг содержит 
наша библиотека?

 Всего в нашей библиотеке 
12 975 книг.

Какие темы чаще всего 
выбирают для чтения наши 
школьники?

Средняя и старшая школа 
предпочитают фантастику и при-
ключения, младшая школа любит 
читать сказки.

Почему Вы выбрали имен-
но эту профессию?

В детстве я очень любила чи-
тать, я думала, что на работе надо 
не работать, а прочитывать книги.
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Для чего нужно  
знать свои права

Я постоянно сталкиваюсь с вопросом - «Зачем нам эти классные 
часы, инструктажи о поведении в людном месте, люди, приходящие из 
различных заведений( начиная от института и заканчивая больницей 
и полицией )? А действительно, зачем нам те же самые сотрудники по-
лиции, приходящие к нам в школу в течение учебного года и рассказы-
вающие о наших правах обязанностях, даже о некоторых законах. Ведь 
многие толком и понятия не имеют, нужно ли им знать законы и свои 
права.

По моему мнению, законы знать нужно. Вот, к примеру, задели вы в 
магазине стеллаж со стеклянной продукцией, и пару банок с предатель-
ским звоном разбились о кафельный пол. «Обидно»,- думаете вы. – « И 
к тому же дорого» И вот к вам уже бежит охранник, мысленно подсчи-
тывая, сколько купюр из вашего кошелька полетит в кассу. Порой, даже 
взрослых несложно обвести вокруг пальца, а школьников и подавно. Но 
чтобы не распрощаться с карманными деньгами на ближайший месяц, 
вернемся немного назад. Вы спокойно выбираете морс, который вас по-
просила купить мама. Не забываете смотреть под ноги. Ваша излишняя 
осторожность не помешала вам заметить расставленные коробки с не 
рассортированным товаром. Вы пытаетесь обойти их, но их так много, а 
проход так узок, что вы локтем цепляете стоящую на самом краю полки 
газировку. Бутылки летят прямиком на пол. Охранник мчится… Но вы не 
растерянны, наоборот. Вы спокойно говорите, что разбили товар из-за 
расставленных коробок посреди, и так узкого, прохода. В этом случае 
вина лежит на сотрудниках магазина. А если охранник все равно будет 
стоять на своем, тащить вас за рукав к своему столу « для размышле-
ния над последующим планом действий» или требовать оплатить то-
вар, то вежливо напомните ему о ст.203 УК РФ. (За превышение своих 
полномочий и задержание посетителя торговой точки, охраннику или 
работнику ЧОП грозит тюремное заключение на 7 лет. Любые грубые 
действия в вашу сторону будут караться законом.) Он будет не только 
ошеломлен, но и обезоружен против маленького школьника, зная свои 
права не хуже любого взрослого. Ваши карманные деньги спасены, и вы 
с чувством победы направляетесь к выходу. 

Ситуация, сама по себе, безобидна. Но даже такая неприятность, 
как разбитая бутылка газировки в магазине может доставить массу не-
приятностей. Но всего этого можно избежать, если знать свои права не 
злоупотреблять ими. Ведь если вы, например, разбили бутылку или бан-
ку потому, что увлеченно рассказывали своему другу о домашнем зада-
нии, которое вам дали по алгебре, то виноваты вы и никто другой.

В заключении хочу сказать, знать свои права и законы, сопутст-
вующие им нужно. В будущем это может сыграть вам на руку. Но никогда 
не стоит ими злоупотреблять. Мой вам совет, будьте на таких уроках пре-
дельно собранными и сосредоточенными. Лет, эдак через пять-десять, 
вы скажете огромное спасибо тем самым людям, которые приходили в 
школу и рассказывали вам про эти самые правила и законы.

Александра Фёдорова

Это интересно
Вы все видели детские фотографии 

родителей. Особенно бережно мы хра-
ним первые школьные фотографии. Как 
уж тут не улыбнуться, видя эти веселые 
лица бывших первоклассников, одетых в 
новенькую школьную форму, держащих 
букет цветов, у которых за спиной висит 
их первый школьный портфель. Именно 
портфелю посвящена эта статья. Глядя на 
фото наших родителей мы и представить 
себе не можем, что это не самый старый 
портфель. 

Портфель впервые стал исполь-
зоваться в 14 веке. Вот только это был 
не привычный нам рюкзак, а кожаный 
или холстяной мешок. Он назывался 
«Budgeth» от латинского слова «Bulga» 
или ирландского «Bolg». Затем в этот ме-
шок стали вставлять металлический кар-
кас - и получался саквояж. Саквояж не 
имел ручек, поэтому его носили под мыш-
кой. Потом он стал совершенствоваться, 
его начали изготавливать из кожи, он 
стал держать форму, у него появились 
лямки. Такие ранцы были частью экипи-
ровки немецких солдат. Российский царь 
Павел I, обожавший все немецкое, обмун-
дировал русскую армию по прусскому об-
разцу. Вскоре такие ранцы стали носить 
ученики. После Октябрьской революции 
некоторые ученики стали ходить с поле-
выми сумками или планшетами, достав-
шимися им от отцов или братьев, при-
шедших с войны. В восьмидесятые годы 
в России появились квадратные или 
прямоугольные спортивные сумки через 
плечо. Также на портфелях начали появ-
ляться рисунки и изображения героев 
мультфильмов. Сейчас мы можем купить 
рюкзаки или портфели на любой вкус, 
цвет, размер, с любым рисунком даже не 
выходя из дома. 

Елизавета Новикова 
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школьное 
время

Танаис – греческая колония. 
Основан в III веке до н.э. на правом 
берегу устья реки «Танаис».

Ученики 5а класса недавно по-
сетили Музей-заповедник «Танаис». 
Это первый из археологических за-
поведников на территории России. 
Открытые раскопками участки древ-
него города составляют экспозицию 
под открытым небом.

Сначала ребята посетили му-
зей, где им предоставили возмож-
ность представить себя в роли жите-
ля древнего города и рассказать об 
экспонатах, хранящихся в музее. Сам 
музей посвящен жизни в древнем 
Танаисе. Экскурсантов поразили та-
кие экспонаты, как скелет древнего 
человека и большой древний дейст-
вующий арбалет. Затем ребят отве-
ли к месту, где вели раскопки. Было 
интересно, но любопытные зрители 
очень хотели спуститься и потрогать 
старые камни. Вскоре их отвели в 
древний дом с соломенной крышей. 
На протяжении всего путешествия 
ученикам давали подсказки. В кон-
це они пошли искать клад и нашли 
его. Это были 4 книги. Но ребят жда-
ли сюрпризы. Ими оказались лепка 
и пикник под открытым небом.

Ученики 5а класса замечатель-
но провели день и всем советуют – 
путешествуйте по родному краю, это 
интересно!

Ева Бульская, Соня Тищенко

Кто такие  
волонтеры?

Волонтеры – это люди, которые тратят все свое сво-
бодное время на уход за стариками и сиротами. Волонтеров 
называют – героями нашего времени. Слово «волонтеры» 
означает «добровольцы». Есть 3 вида волонтеров: волонте-
ры-менеджеры, волонтеры-помощники и волонтеры – пря-
мой помощи. Задачами волонтеров являются добровольная 
деятельность, а именно: посадка цветов, клумб и деревьев, 
просветительские беседы, помощь пожилым людям и бес-
призорным детям, помощь в технической поддержке и ра-
бота в движении Красный Крест и др. Волонтерам зарплаты 
не нужны они работают безвозмездно. У нас в школе есть 
союз волонтеров в штабе Российского Движения Школьни-
ков (РДШ). Союз волонтеров РДШ устраивает совместные 
поездки, экологические марши, благотворительные акции, 
театральные выступления и много других мероприятий. 

Сейчас в нашем мире не менее 1000000 волонтеров. И если 
волонтеров станет еще больше, то мир станет еще лучше , 
добрее и совершеннее. Это одна из самых лучших профес-
сий. В эту профессию идут те люди, у которых есть желание, 
сделать добрые дела. Каждый из нас чувствует себя очень 
хорошо, когда совершает благие дела и помогает людям в 
безвыходных ситуациях и просто нуждающимся в помощи. 
Это ощущение света и любви, которое приходит после со-
вершенной работы, не за какие деньги не купишь. А еще в 
Ростове-на-Дону с 1-го июня объявили набор волонтеров 
к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубка Конфе-
дерации FIFA-2017. Набирают в коллектив тех волонтеров, 
которые не только знают иностранные языки, но и умеют 
проявлять свое дружелюбие и гостеприимство. Также обя-
зательным условием является возраст от 18-ти лет. Обя-
зательно пройдет отбор волонтеров в кампанию ЧМ-2018. 
Закончится отбор в конце 2016 года. Сейчас идет стройка 
стадиона, на котором будет проводиться чемпионат мира по 
футболу FIFA-2018. Я считаю, что волонтеры необходимы 
везде. И каждый может найти свободное время и потратит 
его на добрые дела.

Никита Веденин 

Стиль школы
школьная форма - это повседневная одежда для всех учеников 

во время их нахождения в школе и на официальных школьных меро-
приятиях вне школы. что мы знаем о школьной форме? 

— В России история школьной формы началась в 1834 году, когда был 
принят закон, утверждающий общую систему всех гражданских мундиров. 
Именно к ним относились мундиры гимназический и студенческий. Школьная 
форма, предназначенная для учеников мужских гимназий, шилась по образ-
цам военной одежды: шинель, гимнастёрка, фуражка, брюки без канта; в зим-
нее время выдавался башлык. Гимназисты старших классов носили куртки с 
воротниками-стойками, похожие на морские кители. Неизменным атрибутом 
гимназистов был ранец. Самой престижной была форма лицеистов: синий 
кафтан фрачного покроя с красным воротником и обшлагами. Брюки и жилет 
полагались темные, а галстук - черный. Единственными украшениями были бе-
лый передник и цветной поясок.

— До 1917 года школьная форма (форма гимназистов) была признаком 
того, что родители ребенка богаты, потому что учились в гимназиях лишь дети 
дворян, интеллигенции и крупных промышленников.

— В 1992 году школьная форма была отменена, что вначале очень обра-
довало всех учащихся, при этом появилась традиция приходить на последний 
звонок в школьной форме, девочки одевали белые передники и белые бант.

— В начале 2000-х годов отдельные школы по всей России принима-
ют решения о введении обязательной школьной формы. В последнее время 
такая одежда вернулась во все школы России, только сегодня под понятием 
«Школьная форма» подразумевается деловой стиль для учащихся – элегант-
ный, удобный, практичный.

В нашей школе школьная форма обязательна! Школьная форма дисци-
плинирует, приводит к сплоченности коллектива, способствует выработке в 
учениках ощущения общего дела и наличия общих целей. Девочки носят се-
рые юбки, сарафаны, брюки. Мальчики - серые брюки, серые жилеты, пиджа-
ки. Серая форма очень красиво смотрится с белыми блузами и рубашками!

Серый является промежуточным цветом между черным и белым, поэто-
му считается нейтральным цветом. Это цвет элегантности, деловитости. В оде-
жде он сочетается практически со всеми цветами! Поэтому проявить свою 
индивидуальность Вы можете, нося различные аксессуары. Девочки могут 
одеть брошки, пояса, заколки, ободки, браслеты или бантики, мальчики мо-
гут носить галстуки или бабочки.

Запомните! В школьной форме нужно ходить всё то время, которое Вы 
находитесь в школе. 

Ольга Илларионова 
P.S. и не забывайте носить сменную обувь!
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Радужный мир
Среди вас наверняка есть художники или те, кто 

обожает рисовать. Так что эта статья посвящена имен-
но вам. 

В нашем городе имеется художественная школа 
имени Андрея Семёновича и Марии Михайловны Чиненовых. Навер-
но, адрес школы известен не всем. Она находится в Кировском рай-
оне пер. Островского 119.

Среди нас есть ученица, она пожелала быть неизвестной,  кото-
рая уже два года учится рисованию в школе художества им. Чинено-
вых. Специально для вас наши корреспонденты расспросили её об 
учёбе, успеваемости, настроении и об умении рисовать. Вот, что она 
нам рассказала: «В художественной школе имени Чиненовых увлека-
тельно и интересно. Учителя в ней опытные и всё подробно объясня-
ют. Они нам рассказывали о мире цветов об их жизни и о том, как они 
обижаются, когда их не уважают и не ценят. Ведь всё в нашем мире 
состоит из цветов. Не знаю поверите ли вы или нет, но даже настрое-
ние можно показать цветом. Когда оттенок тёмный, значит человек 
печальный или злой, а если светлый, то весёлый и жизнерадостный. 
Всё, что учителя рассказывают, надо слушать внимательно, а то даль-
ше будет только труднее».

Кто живёт далеко от Кировского района, не обижайтесь, есть 
ещё художественные школы, например: «Орлёнок» (Ворошиловский 
район), «Художественная школа РГПУ» (в центре) и т. д. Их адреса вы 
можете найти в интернете.

Сделаем вывод, что талант рисования надо развивать, а в этом 
нам помогает художественная школа. Благодаря ей мы лучше разби-
раемся в цветах, умеем их смешивать, а самое главное делаем свою 
жизнь интереснее и ярче.

Алиса Котлубаева

лайфхаки  
продолжаются

Сегодня наш журна-
лист представит вам вто-
рой выпуск лайфхаков, но 
только по поведению. 

Большая проблема в школе - поведе-
ние: все кричат, бегают по коридорам и т.д. 
Из-за этого бывают очень плачевные по-
следствия. Но с нашими лайфхаками вам 
станет жить легче и веселее.

1-й лайфхак: На переменах все кри-
чат или бегают. Коридор школьного холла 
– не самое лучшее место для будущих чем-
пионов по лёгкой атлетике. Для этого есть 
прекрасные, красивые спортзалы. Ещё в 
нашей школьной библиотеке есть комната, 
где можно поиграть в шахматы или почитать 
интересную книгу. Так время пройдет с поль-
зой, все будут заняты, и в школе не будут со-
трясаться полы и стены.

2-й лайфхак: Наша школа только по-
сле ремонта. Она такая красивая!!! Но если 
мы будем рисовать на партах, на стенах, 
пачкать туалеты, намеренно сильно хлопать 
дверьми и т.д., она не останется долго такой 
же опрятной и красивой. А ведь сколько вре-
мени мы ждали возвращения в неё обратно, 
учась в других школах. Всё ради того, чтобы 
наше место занятий было приятным для 
всех. Поэтому - давайте сохраним. Хочешь 
развивать креативность – носи блокнот и 
карандаш! Рисуй там, пиши стихи, проявляй 
в нём всего себя.

3-й лайфхак: В раздевалках возле 
спортивных залов иногда бывает грязно: 
дверцы шкафчиков открыты, валяются ко-
робки из-под сока и многое другое. И всё это 
– работа учеников! А ведь когда мы заходим 
туда, нам неприятно переодеваться в такой 
грязи!!! Поэтому выбрасывайте мусор после 
себя и закрывайте дверцы шкафчиков, так 
будет лучше для всех. 

Оставил дверцу ты открытой иль мусор 
бросил ты на пол?

Зовёшься ты – упрямый ВОЛ,
Оценка дня «героя» – КОЛ
И будешь целый день ты ЗОЛ !!!!!
4-й лайфхак: Когда прозвенел звонок, 

все мчатся в столовую. Голодающие уже по 
пути придумали, что отведают в школьной 
«кафешке»… Она всегда встречает нас чис-
тотой, маня ароматом свежих булочек. Но 
когда прозвенит звонок на урок, у нашей 
«кафешки» нет шансов против оставленных 
тарелок, валяющихся частей булок и стака-
нов с перелитым чаем или какао. Друзья, 
Мистер Пропер бывает только в рекламах – 
убирайте за собой! 

Катя Высоковская

Достойная  
награда

 
 В конце первой четверти 

наши корреспонденты посетили 
гала-концерт «Дети – детям». Кон-

церт проходил в Ростовском цирке. Гостями концерта являлись по-
бедители олимпиад школ города Ростова-на-Дону, педагоги, учителя 
и родители. Представителями 53-й школы было избрано 27 человек. 
На концерте выступали победители городского фестиваля детских 
художественных коллективов «Мир начинается с детства». С привет-
ственным словом выступил Виктор Бережной. Он вручил награды по-
бедителям городского фестиваля «Мир начинается с детства». 

В концерт было включено 22 номера. Артисты выступали на аре-
не цирка. Выступали циркачи, различные танцевальные коллективы 
и вокалисты. Шестнадцатым номером выступала наша одноклассни-
ца Соня шапкина. Наша Соня профессиональная индийская тан-
цовщица. Мне больше всего понравилось то, что участники танцевали 
и пели от души и талантливо. Не могу сказать и дать профессиональ-
ную оценку выступлениям ребят, но как зритель я понимаю, сколько 
трудов и тренировок стоит за каждым выступлением. В завершении 
концерта арену заполнили воздушные шары, что стало прекрасной 
концовкой мероприятия. 

Я вам всем советую посетить этот концерт в следующем году! 
Для этого вам необходимо стать победителями или призерами олим-
пиад и вас обязательно пригласят. Точно также пригласили и нас. Же-
лаю вам успехов и достижений в учебе, а мотивацией к этому будет 
возможность посетить гала-концерт «Дети - детям» в 2017 году!

Никита Веденин


