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Здравствуйте, дорогие читатели!

Школьное время

Если вы любите весело проводить вре-
мя с классом, то советуем вам посетить квест 
«Гари Поттер» в ботаническом саду на Запад-
ном. Фанатам книги или фильма про юного 
волшебника будет очень интересно пройти 
увлекательный квест по их мотивам. Зада-
ние, которое вас ожидает, заключается в том, 
чтобы собрать ингредиенты для талисмана 
удачи. Желаем вам весело провести время!

В нашей школе часто проводятся Дени 
здоровья. Это настоящий праздник спорта и 

здорового образа жизни. Школьники всегда 
очень ждут этот день, чтобы принять участие 
в спортивных соревнованиях и подышать 
свежим воздухом. Ребята, мы предлагаем 
создать волну с приложением «Pumpup».  
И давайте кататься на роликах, велосипедах, 
самокатах, начинать день с зарядки и пра-
вильно питаться не только в День здоровья!

Ольга Илларионова, София Тищенко,  
Ева Бульская

Дорогие друзья, наступает день  
Учителя. Это - одна из самых важных 
дат в учебном году. В этот праздник мы 
ещё больше начинаем любить и ува-
жать наших дорогих педагогов, вспо-
миная об их нелёгком труде. Любимые 

и неповторимые наши учителя, спасибо 
Вам за вагон терпения, телегу любви и 
за Ваше огромное желание обучать, 
доносить в наши пока ещё тёмные 
головы яркие лучики знаний! В этот 
день хочется пожелать Вам, крепчай-

шего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего не-
легкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть Вас 
окружают уважение и любовь, доброжелательность и мило-
сердие, жизнерадостность и наша благодарность! Мы Вас 
часто огорчаем, к сожалению, так получается,  за это прости-
те, но всегда помните, что для нас Вы самые лучшие!

Поздравляю Вас от совета школьного ученическо-
го самоуправления с профессиональным праздником,  
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Лидер школьного самоуправления  
Амина Бикулова

Мы от души благодарим!
 И низко кланяемся Вам,
Что силы отдаёте нам
За каждый день и каждый час,
Вы душу вкладываете в нас!
Учителя! Спасибо Вам!

Дорогие мои, хорошие учите-
ля! От всего сердца поздравляю 
Вас с этим прекрасным днём! Мы 
очень гордимся тем, что именно та-
кие учителя, как Вы, закладывают 
нам дорогу в будущее. Вы подобно 
скульпторам создаёте неповто-
римые образы, оттачиваете наши 
умы, вкладываете в нас душу! Спа-
сибо Вам за всё! За знания, за под-
держку и наставления! Мы любим 
Вас, мы ценим Вас, мы гордимся 
Вами, дорогие наши наставники! 

Лидер РДШ  
Полина Семенчук
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Кто такой  
настоящий друг?

Каждый из нас хоть раз задавал себе этот вопрос. 
Многие не могут до конца ответить себе на него, будучи 
уже опытными и взрослыми людьми. Можно посмотреть 
в Википедии но не факт, что словарь раскроет вам истин-
ный смысл дружбы. Ведь так часто находясь в коллективе,  
мы чувствуем свое одиночество и недостаток в дружеском 
внимании. Общение в социальных сетях  и компьютерные 
игры заменяют нам настоящую дружбу. 

Настоящий друг – это друг, который придет на по-
мощь, тот, которому можно доверять. Он поможет в труд-
ную минуту и не бросит в беде. А самое главное он настоя-
щий и не виртуальный. 

У меня есть самый лучший друг. Это – Костя Пав-
ленко. Его можно считать настоящим другом, потому что 
он всегда поддержит, с ним мне никогда не скучно. Даже 
молчание не доставляет неудобства. Он очень умный и 
скромный. А еще он отзывчивый, добрый, справедливый, 
тихий и вежливый. Сейчас он ушел из нашей школы.  И 
мне  очень тоскливо без него. Я считаю, что Костя настоя-
щий друг, который никогда не причинит мне боль не ду-
шевную, не физическую. Как только мне будет нужна его 
помощь, то он с радостью мне поможет. И об этом не нужно 
просить. 

 Как же хорошо, когда с тобою рядом самый лучший, 
настоящий друг. Во-первых, он не обманет, не предаст и не 
обидит тебя. Во-вторых, с ним можно побеседовать и ему 
можно доверять, как близкому человеку. В завершении я 
хочу сказать, что человек не сможет прожить без дружбы. 
Дружба – серьезная штука. Иногда приходится обращать 
внимание на других и выслушивать мнение большинства. 
Друзья помогут пройти любые испытания и всегда под-
держат.  С истинным другом можно поделиться своими 
мечтами, достижениями и не бояться быть смешным, и не 
правильно понятым. Настоящих друзей много не бывает. 
Я надеюсь, что на вашем жизненном пути вам будут встре-
чаться только настоящие друзья!

Никита Веденин

Артур Конан  
Дойль

Скучное летнее чтиво, или  
замечательные детективы

 Существует мно-
го известных писателей, 
прославивших жанр, о 
котором сегодня будем го-
ворить. Это жанр – детек-
тивы. Герои произведений 
разгадывают преступле-
ния. Самое главное в про-
изведениях данного жан-
ра, это побудить  читателя 

разгадать загадку.
 Одним из известных писателей жанра детек-

тив являлся – Артур Конан Дойль.  Кроме детективов, 
он писал романы, драмы и был драматургом. Огром-
ную известность он получил после выхода серии о 
«Шерлоке Холмсе». Артур Конан Дойль написал мно-
го произведений, таких как: «Собака Баскервилей», 
«Этюд в багровых тонах», «Знак четырех», «Скандал 
в Богемии», «Союз рыжих», «Установление личности», 
«Тайна Боскомской долины», «Пять апельсиновых 
зернышек», «Человек с рассеченной губой», «Голубой 
карбункул», «Пестрая лента», «Палец инженера» и др. 

Главным героем его произведений являлся – 
Шерлок Холмс. Вместе со своим помощником, док-
тором Уотсоном, они разгадывали преступления, 
связанные с похищениями, убийствами и кражами. 
Основным качеством Шерлока Холмса являлся его 
дедуктивный метод раскрытия преступлений. Прочи-
тав произведение «Голубой карбункул», у меня воз-
никло желание познакомиться с  остальными произ-
ведениями  Конан Дойля. 

Вот уже более ста лет о детективах Артура Ко-
нан Дойля говорят в превосходной степени. По числу 
экранизаций история о Шерлоке Холмсе и докторе 
Уотсоне попала в книгу рекордов Гиннеса. Я вам всем 
советую прочитать его произведения и познакомить-
ся поближе с дуэтом истинных джентльменов.  А са-
мое главное, что любое преступление рано или позд-
но будет раскрыто, а преступник – обличен. Чтения 
детективов можно назвать зарядкой для ума, а авто-
ра Артура Конан Дойля отличным тренером в данном 
виде спорта.

Никита Веденин

Великая  
сила слова

А Вы не задумывались, как часто Вы говорите 
своим близким людям приятные слова? Ведь всем 
окружающим так тепло на душе, когда они слышат что-
нибудь приятное. Если Вы скажете другому человеку 
комплимент, то и получите в ответ тоже самое. Не бой-
тесь выражать свои чувства людям, ведь они пережи-
вают те же эмоции. Если Вы скажете человеку что-то 
приятное, то этот мир станет чуточку добрее, счастли-
вее, улыбчивее и даже веселее. Недаром русские пи-
сатели пишут, как богат наш язык, просто мы – люди 
должны чаще говорить комплименты, смело выражать 
свои чувства и эмоции. Это подтверждает высказыва-
ние Константина Паустовского: «Для всего в русском 
языке великое множество слов».

Если мы скажем кому-то приятное слово во вре-
мя пребывания в обществе, то и другие вокруг подума-
ют, что мы культурные, образованные люди. Так, даже 
с помощью комплиментов о Вас уже может сложиться 
определенное впечатление. А мнение других должно 
быть важно, в первую очередь, для собственной само-
оценки.

Давайте все-таки чаще говорить друг другу ком-
плименты, приятные слова, делать тепло на душе, ведь 
это так важно Вам и окружающим!

Спасибо Вам, мои самые преданные читатели! 
Алесия Калиниченко

Превращение  
карандаша

Сейчас мы даже не задумываемся, каким был 
наш верный спутник – карандаш раньше. Само слово 
«карандаш», пришедшее с востока, означает «черный 
камень». Считается, что первый карандаш появился в 
XIV веке и представлял собой глинистый черносланце-
вый стержень, завернутый в кожу.

Современный графитовый карандаш обязан 
своим появлением…разбитой чашке! Это произош-
ло более 200 лет назад. Чашка эта была разбита не 
напрасно. Ее осколок задел лист бумаги, оставив на 
ней четкий след. Человек, заметивший это, выяснил, 
что в глину был добавлен графит. Так человек узнал о 
том, что если в графит  добавить глины, то он не будет 
крошиться и ломаться, что было бы с обычным каран-
дашом из чистого графита. Изначально графитовые 
карандаши по виду не сильно отличались от самых 
первых карандашей, только вместо кожи использова-
лась бумага. Карандаши в деревянной оправе появи-
лись из-за значительной дешевизны их изготовления. 
После этого карандаш стал более доступен. Появление 
карандаша сделало доступным письмо на ходу, так как 
до его изготовления пишущий человек был «прикован» 
к столу. Отсюда и выражение – взять на карандаш.

Сейчас, держа обычный карандаш в руке, мы 
даже не подозреваем, какой путь он прошел, прежде 
чем стать таким, каким мы его видим сейчас.

Елизавета Новикова

А знаешь ли ты…
Интернет. Для чего мы его используем? 

Уж не для онлайн игр или социальных сетей? А 
ведь интернет не только для этого был создан.

В первую очередь он был сделан для того, чтобы ис-
кать в нем нужную информацию. Раньше люди думали: «На-
конец то мы можем не искать нужную нам книгу, а просто 
найти и прочесть не выходя из дома». А сейчас что? А сей-
час люди ищут например «Что делать если я шампунь».

Но рассказать я хотел не совсем об этом. Я хотел рас-
сказать о плюсах всеми нами любимого интернета. Во пер-
вых это общение. И такие социальные сети как «ВКонтак-
те»,Одноклассники» и т.п. нам помогают. С их помощью мы 
можем общаться на расстоянии. Но и ими злоупотреблять 
тоже не стоит, ведь они не могут в полной мере заменить 
живое общение.

Во вторых интернет помогает нам найти нужную ин-
формацию. Зачастую информация не совсем полезная 
(пример приведен выше),но все равно ее можно найти.

В третьих это веселье. И такой видеохостинг как 
«YouTube» поможет нам. Если тебе грустно, то ты можешь 
взять и зайти на сайт ,и у тебя перед глазами невиданная 
куча смешных видеороликов.

Отдельно хочется поговорить и об онлайн играх. 
Ведь они это можно сказать «комбо» из всего выше пере-
численного, да еще и иностранный язык подтянуть можно, 
играя с иностранцами. Как пример я возьму онлайн-шутер 
«CS:GO».В ней ты можешь общаться с друзьями ,с поляками 
...да с кем угодно! Ну и посмеяться тоже можно слушая,  как 
иностранцы выговаривают русские слова во время игры. 
Если скучно, то можно поиграть и станет весело!

Ну, вот и все о чем я хотел рассказать.
Захар Куропятников

Значимость  
полицейских  
классов

На протяжении ряда лет наша школа тесно сотрудни-
чает с МВД города Ростова - на – Дону . Каждый год у нас 
в школе создаётся полицейский класс .И этот год не стал 
исключением . Ребята 5 « А » класса вместе с классным ру-
ководителем активно включились в эту деятельность .

Наши корреспонденты, которые  являются учени-
ками полицейского класса, взяли интервью у сотрудника 
МВД России  Татьяны Вячеславовны:

- Всем людям надо продолжать учиться жить в общест-
ве. С древних времён начали появляться правила, которые 
все должны  соблюдать для поддержания порядка и мира  
.Свод этих правил называется конституция – права челове-
ка . Соблюдать правила важно и нужно , но если нарушишь 
одно из них, то тебя будет ожидать  суровое наказание или 
штраф.  конституция существует , чтобы не было преступно-
сти . За соблюдением порядка следят не только полицей-
ские. Сотрудникам полиции помогают собаки: немецкие и 
австралийские овчарки, бульдоги, бобтейлы и еще много 
других собак разных пород. Являясь другом человека, они 
охраняют и оберегают нас!

А мы можем им в этом помочь – соблюдая правила,  и 
уважительно относится друг к другу…

Призываем быть бдительными!!! 
Алиса Котлубаева, Яна Игнатова,  

Диана Колтунова 

Нам нравится
Школа N 53 – одна из самых лучших школ Ростова-на-

Дону. На мой взгляд очень современная. Все учителя, учащие-
ся и, конечно, родители с нетерпением ждали окончание ре-
монта. Мне кажется, что учителям тоже стало приятнее иметь 
свой кабинет.  Я уверена, что все представляли себе новою 
школу по-своему, но когда мы её увидели, то она превзошла 
все ожидания! Как говорят многие ученики: «В школе стало 
приятней и интересней учиться. Каждый класс  по-своему 
очень красив. Нам нравится новая школа». Всем нравиться 
новая аккуратная, красивая и просто великолепная школа! 

Надежда Фроелих
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Талантливый  
человек  

талантлив  
во всём

В мире есть много талантливых лю-
дей. Кто-то из них свои таланты раскры-
вает, а кто- то либо боится,  либо не хочет 
их показать людям. И зачастую люди не 
узнают о талантливых ребятах, у которых 
очень хорошо получается заниматься 
своим хобби. Вот и у нас в школе есть 
очень талантливый парень. Он пишет 
стихи и специально для нашей газеты и 
для Вас, уважаемые учителя,  он написал 
стихотворение.

Учитель – почётное звание
И может не каждый им быть.
Врождённое это призвание - 
Будущее растить.

О сколько труда и терпения,
Душевной своей красоты
Он вкладывает в поколение
Для процветанья страны.

Великой страны и огромной,
Могучей, красивой, родной.
Шагаем по ней мы свободно
С гордо поднятой головой.

И плоды видны в этом учителя.
Вам поклон низкий, честь и хвала
Вы школьные наши родители
И в сердцах наших Вы навсегда.

Мы все разлетимся по свету.
И какой бы судьба не была
Освещаться солнечным светом
Будут школьные наши года.

Ученик 9 «А»  класса 
Даниил Ногин

Макс Максименко

Лайфхаки для школы
Прошло лето и во многих головах школьников ца-

рит мысль: «Не хочу в школу». Но с нашими советами 
школа покажется лучшим местом.

1-й лайфхак: Если Вы не любите делать домаш-
нюю работу, то возьмите шоколадку и поделите ее на 
столько долек, сколько вам надо сделать уроков. Когда 
вы, например, сделаете математику, возьмите кусочек 
шоколада и съешьте его. Так вы выполните всю  домаш-
нюю работу, получите удовольствие и перекусите.

2-й лайфхак: Все мы знаем, какого тащить много учебников. 
Часто  у нас болит спина из-за тяжести. Но этого можно избежать. 
Договоритесь с соседом по парте - какие учебники будешь носить ты, 
а какие – он. Так будет намного легче ходит в школу.

3-й лайфхак: В школу нужно ходить с удовольствием, но что де-
лать, если есть предмет,  который ты не любишь? Надо  найти челове-
ка, который любит этот предмет. Подружись с ним, поговори. Скорее 
всего, он сможет пробудить в тебе любовь к этому предмету.

4-й лайфхак: Что делать, если ты не любишь просыпаться рано 
утром? Подумай о том, что в школе есть семь перемен. И на каждой 
из них можно устроить классную фотоссесию с друзьями на фонах 
красивых интерьеров школы.

5-й лайфхак: И последнее. Как говорил  Альберт Эйнштейн: 
«Все мы гении. Но если судить рыбу по её способности взбираться 
на дерево, она проживёт всю жизнь, считая себя дурой». Развивайте 
свои сильные стороны. А понять, в чём же именно мы сильны, нам 
помогает школа.

Анастасия Зубова

Отцы  
и дети

В этой статье наш журналист расскажет про отношения родите-
лей и детей.   Это всегда была очень острая и интересная тема.

В прежние времена методы воспитания были разные. Когда-то за 
серьезный проступок могли применить телесное наказание и даже оста-
вить без еды. Получается, подросток не считался полноценным членом  
общества и родители обходились с ним довольно строго. Сейчас многое 
изменилось. Телесные наказания больше не в моде. В подростковый 
период человек активно развивается, у него появляется свое мнение. 
У некоторых родителей могут появляться проблемы в общении с под-
растающим ребенком. Тогда на помощь приходит психолог. К нему могут  
обращаться как взрослые, так и дети со своими проблемами. Этот спе-
циалист протестирует ребенка и родителей, проведет беседы, подтолкнет 
развитие отношений в нужном направлении.

Мы считаем, что отношения детей и родителей могут быть гармо-
ничными, что взрослые должны проявлять мягкость и понимание и раз-
говаривать с подростком, а ребенок может к ним прислушиваться.

Извечная проблема «отцов и детей» жива и в настоящее время. 
Пока единого решения этой проблемы нет, но стоит использовать раз-
ные методы!

Анастасия Зубова


