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Экскурсия в музей
На осенних каникулах наш 

5.8класс решил не просиживать 
«дырки в диванах», а посетить 
ДЮЦ «Поиск». Оказывается, там 
есть музей Индустриального райо-
на, которому в 2016 году исполня-
ется 80 лет со дня основания. Это 
было интересно и увлекательно! 
На экскурсии мы познакомились с 
историей Индустриального района, 
который является самым большим в 
городе. И каково было наше удивле-
ние, когда мы узнали, сколько улиц 
здесь находится. Большинство из 

них носит имена героев-полковод-
цев, героев гражданской и Великой 
Отечественной войн. Многие из нас 
живут на улицах, которые названы 
в честь великих полководцев Суво-
рова, Малиновского, Рокоссовского, 
Кутузова. 

Нам провели небольшую экскур-
сию по залам, где мы увидели ре-
конструкцию настоящей землянки 
военного времени, крестьянскую 
избу, оформленную в стиле 19 века. 

Но больше всего нам понравилась 
виртуальная экскурсия, которая со-
стояла из двух частей. В первой 
части мы, словно садились в трам-
вай и путешествовали по Индустри-
альному району, это было классно! 
А во второй части нам показывали 
фильм: как будет выглядеть наш 
район в будущем! Все так было ин-
тересно и захватывающе, что нам 
некогда было разговаривать. 

Девчонки обратили внимание на 

печатную машинку, которой уже бо-
лее 100 лет, а мальчишек интересо-
вали экспозиции и модели военной 
техники: самолетов, танков, морско-
го и речного транспорта. 

Мы не заметили, как пролетело 
время. Спасибо за экскурсию мето-
дисту Е.М. Красниковой . Нам было 
очень интересно и мы советуем 
всем побывать в музее района, что-
бы лучше знать свою малую Родину, 
место, где живешь. 

Денис Подгорный,
фото Людмила Красилина

Под таким негласным девизом про-
шла 16 ноября в актовом зале очеред-
ная встреча представителей классных 
коллективов. 

О военно-патриотической работе вы-
пускного класса, который носит имя да-
манцев, рассказала Алина Потиханова. 
Алина несколько лет является настоя-

Разбуди в себе лидера
щим помощником классному руково-
дителю в организации внеклассных и 
общественных мероприятий. Она по-
делилась своим личным опытом в плане 
развития лидерских качеств и призвала 
ребят активнее участвовать в обще-
ственной жизни класса, школы, раскры-
вать в себе самые лучшие качества ор-
ганизатора и вдохновителя. Ее рассказ 
был дополнен показом видеоролика из 
жизни класса. 

На встрече было объявлено о начале 
подготовки к городской игре «Патри-
от», школьный этап которой пройдет в 
декабре. 

Всем классным коллективам пред-
ложили принять участие в школьном 
конкурсе «Самый классный класс». Для 
победы в этом конкурсе без лидера, ко-

торый сможет всех увлечь и повести за 
собой, никак не обойтись. Уже давно до-
казано, что человек способен научиться 
практически чему угодно. В том числе и 
стать лидером. Для этого не обязательно 
быть самым умным, самым красивым 
или самым сильным. Достаточно про-
сто верить в себя, свою уникальность и 
убедить других в этом. Современное об-
щество нуждается 
в активных, твор-
ческих, умеющих 
принимать на себя 
ответственность 
выпускниках, в 
лидерах. Будь им! 
Разбуди в себе 
лидера.

Наш собкор
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Кнопка новостей

Подведены итоги предмет-
ных олимпиад, которые прош-
ли в первой четверти.

Вот что сообщила нашему 
корреспонденту заместитель 
директора по УВР Мирошни-
ченко Ю.С.

В школьном туре приняли 
участие 294 учащихся (31%) 
от общего количества учени-
ков 5 – 11 классов. 

Олимпиада проводилась по 
17 предметам. Наибольшее 
количество участников было 
по русскому языку (102), ма-
тематике (80), биологии (62). 
Победителями стали 55 уче-
ников. Некоторые ребята побе-
дили сразу по двум предметам. 
Среди них:

Полякова Вероника
(биология, экология)
Потиханова Алина
(история, обществознание)
Пручай Роман,
Белоусов Егор
(русский язык, биология).

О Великой Отечественной 
войне я знаю немного: чи-
таю книги, смотрю фильмы, 
всей семьей мы ходим 9 мая 
на Парад Победы. И каждый 
раз я с волнением смотрю на 
ветеранов войны, горжусь 
их подвигом и хотела бы о 
войне узнать больше. 

Мне повезло. В конце ок-
тября с группой ребят мы 
побывали в экскурсионно-
туристической поездке «За 
нами Москва» по маршруту 
(Москва - Калуга-Тула).

Четыре незабываемых 
дня… Каждый из них был 
наполнен обзорными экскур-
сиями по местам боевой и во-
инской славы. Вовремя всего 
путешествия я вела дневник, 
в котором описывала свои 
впечатления, много фото-
графировала, чтобы об этом 
рассказать своим родным и 

близким, ребятам в классе.
Мне представилась возмож-

ность пройти по древней ули-
це Москвы – Спасской, при-
коснуться к Царь-колоколу 
и Царь-пушке. Я побывала 
на родине маршала Жукова в 
городе Жукове, который на-
ходится в 117 км от Москвы.

Многое мне было непо-
нятно. Я ведь так мало знаю 
об истории своей страны. Но 
я думаю, что уроки истории 
в школе, разговоры с моей 
тетей, которая работает учи-
телем истории, помогут мне 
разобраться в событиях и 
датах.

Запомнилась мне экскур-
сия на киностудию «Мос-
фильм». Я увидела в ангаре 
много старых машин, кото-
рыми пользуются во время 
сьемок исторических и воен-
ных фильмов: здесь мерсе-

дес Штирлица, автобус ЗИЛ, 
из фильма «Место встречи 
изменить нельзя», и даже ле-
гендный велосипед Ленина.

Все свои дневниковые за-
писи, фотографии с экскур-
сий я бережно храню, чтобы 
потом об этом рассказать 
одноклассникам.

Яна Лагутина

Четыре незабываемых дня

В рамках месячника 
«ЗОЖ» прошла акция «Меняй 
сигарету на конфету». 

На большой перемене вни-
мание всех учащихся при-
влекла музыка в холле, где 
демонстрировался видеоро-
лик о вреде курения. Текст на 
плакате призывал обменять 
сигарету на конфету. Две ко-
робки как раз для этого и пред-
назначались. Организаторы 
акции зазывали курильщиков 
принять участие, но таковых 
почти не оказалось. Акция 
проходит уже третий год, и с 
каждым разом курильщиков 
становится все меньше. Хочет-
ся верить, что ребята действи-
тельно осознали, какой вред 
здоровью приносит курение.

Каникулы прошли, а 
впечатлений почти нет. По 
итогам опроса, который мы 
провели, выяснилось, что 
неделя осенних каникул 
прошла в пассивном отдыхе: 
компьютер, телевизор диван, 
попкорн, вкусняшки... Все 
попали в сети интернета, не 
выпуская ни на минуту гад-
жеты из поля зрения. 

Денис: Каникулы прошли 
скучно: тренировки, ком-
пьютер, диван. 

В моей жизни было много 
счастливых дней. Хочу по-
делиться впечатлениями об 
одном из них.

На каникулах я приняла 
участие в ярмарке, которая 
прошла в Доме культуры, что 
на Красной речке. Это был 
«День народного единства». 
Меня пригласили принять 
участие в выставке народного 
творчества. Мне было волни-

Спокойный человек-
сильный человек

Итоги

Акция Самый лучший день Каникулы

тельно, но очень интересно.
Я выставила свои поделки 

и была единственным ребен-
ком-участником среди взрос-
лых. Это с одной стороны 
меня пугало, а с другой при-
давало силы. Рядом со мной 
женщина продавала кра-
сивые и вкусные пряники, 
которые были нарасхват. На 
ярмарке были представлены 
древнерусские игрушки, по-

делки из соломы, вязание 
и шитье. Потом состоялся 
концерт, в котором высту-
пали и взрослые, и дети. 
Больше всего меня впечат-
лил индийский танец. Все 
было по-домашнему: мило и 
душевно. После концерта не 
хотелось уходить домой. Вот 
такой счастливый день вы-
дался у меня на каникулах.

Ангелина Волкова

Без впечатлений
Катя: Все каникулы про-

сидела дома. Выспалась до 
Нового года.

Вика: Осенние каникулы 
прошли не заметно. Боль-
шую часть времени я и мои 
сверстники провели сидя за 
телефоном или компьюте-
ром. Но видеть улыбки сво-
их друзей, чувствовать ря-
дом их присутствие гораздо 
приятнее, чем слать смайли-
ки и сердечки в «Вконтакте». 
Началась вторая четверть, 

теперь все вместе собира-
емся классом и идем гулять! 
Едем на лыжную базу, от-
правляемся на каток и горки! 
Встречаем зимушку-зиму на 
свежем воздухе!
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3Крупным планом

Наш современник. Какой он? Креативный, творческий, 
талантливый. Такого человека можно определить сразу: ум 
его пытлив, он любознателен, успешен во всем, стремится по-
знать новое и сделать это достоянием своей личности. Он тре-
бователен не только к себе, но и к окружающим, и, наконец, 
он просто хорошо воспитан. Эти качества в полной мере есть 
у десятиклассника Петра Романова. О чем он думает, каким 
он себя видит? Мы попросили его ответить на наши вопросы.

- Какой распорядок дня у старшеклассника?
Десятиклассник появляется дома около трех часов. Объемы до-

машней работы несоразмерны с теми, что были в средней школе. 
А потому на ее выполнение ежедневно уходит около 2-4 часов. 
Почти каждый из нас уже определился с будущей профессией и 
знает, какие предметы ему необходимы, а потому консультации, 
элективы и курсы выходят на передний план, что тоже занимает 
немало времени. Куда использовать пару свободных часов, каж-
дый решает сам - кто-то посвящает свое время любимым заня-
тиям, хобби, а кто-то предпочитает забыть обо всем и, выспаться. 

- Что нужно делать, чтобы чего-то добиться?
Я давно убедился, что результат зависит не от количества при-

ложенных усилий, а от их постоянства. Так отдача от усердной 
работы в течение нескольких дней значительно меньше, чем от 
года постепенной работы в удовольствие. Мне кажется, что не 
стоит жить ради работы, но стоит работать, чтобы жить. А работа 
должна быть не каторгой, а удовольствием.

- Ты уже определился с выбором будущей профессии?
Несомненно. Я всегда имел отличный балл по школьным пред-

метам, а потому выбор был велик. Я избрал профессию врача, 
соответствующую своим личностным качествам. Основными 
критериями я считал честность профессии, ее результативность, 
разнообразие действий.Сейчас стараюсь приложить все усилия 
для успешной сдачи ЕГЭ, а также развить в себе те качества, кото-
рые понадобятся мне в будущем.

- Считаешь себя лидером? 
Я никогда не старался стать официальным представителем 

класса, его лидером. Однако, были ситуации, в которых мне уда-
валось вовремя сплотить коллектив, временно избавив его от кон-
фликтов и разногласий.

Если во мне и есть лидерские качества, то появились они ис-
ключительно благодаря моему отцу и после - личному опыту. Все 
начиналось с того, что мой отец, руководитель ТСК "Стелла", ча-
сто брал меня к себе на работу, показывая и объясняя суть профес-
сии руководителя и тренера. Именно из этих уроков я почерпнул 
первый опыт межличностных отношений. А его принцип "Спо-
койный человек - сильный человек" я принял и для себя.

- Твое увлечение?
Я увлечен жизнью в целом. Мое главное увлечение - получение 

новых чувств и эмоций, попробовать что-то новое - вот основа 
интереса к жизни. А поскольку новое никогда не закончится, то и 
интерес к жизни не пропадет.

- Что тебе помогло раскрыться, поверить в себя?
Абсолютную уверенность в себе может дать только точное 

знание себя и своих возможностей. Так человек, познавший свои 
возможности, сможет поставить перед собой цель и достичь 
ее. Но даже при полной уверенности далеко не каждый сможет 
пройти свой путь в одиночку. Поэтому необходима поддержка со 

Спокойный человек-
сильный человек

стороны других людей, будь то родственники или друзья. И мне 
приятно осознавать, что уже долгие годы у меня такая поддержка 
есть. Но еще приятнее быть уверенным, что она не пропадет.

- Что значит для тебя твоя семья?
Семья - это те люди, которые поставили меня на ноги, дали мне 

дорогу в жизнь и поддерживали по мере сил. Это люди, которым 
я обязан большей частью того, что у меня есть. Сначала семья - 
проводник, затем она обращается спутником, а в конце семья ста-
новится знаменем, опорой для которого являешься ты сам.

- Что для тебя главное в жизни?
Главное в жизни - иметь желание продолжать жизнь, не терять 

к ней интерес и идти своим путем вперед, никогда не останавлива-
ясь. И, несомненно, один из главных пунктов - уметь наслаждаться 
жизнью, поддаваясь лишь тем соблазнам, которые не навредят тебе.

- У тебя много друзей? Каким должен быть друг?
Знакомых и товарищей - много, друзей - трое. Друг должен 

быть проверен временем. У друга нет обязанности приходить на 
помощь и поддерживать. Он делает все только потому, что счита-
ет это необходимым и правильным. Это не долг, но позыв души. 

- Какой ты? У тебя есть недостатки?
Я не могу дать точного описания. Каждый день я вижу в себе 

что-то новое. Наш мир постоянно меняется, а мы вместе с ним. 
Из своих преимуществ отмечу неизменное - спокойствие. Что ка-
сается недостатков, они есть у всех нас. Вот некоторые из моих: 
излишняя порядочность, доверчивость, желание до последнего 
видеть в людях хорошее. 

- Какие черты характера отличают тебя? 
Пунктуальность, надежность, ответственность, спокойствие.
- В жизни чего-нибудь боишься? 
Конечно, каждый из нас чего-то боится. Мой страх заключает-

ся в боязни совершить ошибку такого масштаба, ответственность 
за которую я буду не в силах понести. Именно поэтому, слишком 
рискованные, необдуманные решения - не для меня.

- Ты оптимист?
Я реалист. Будущее не может быть светлым или темным. Оно 

будет таким, каким его сделаем мы. Надо не сидеть, сложа руки, 
надо действовать."

- Чего тебе удалось достичь к 17 годам? 
я стал хорошим, порядочным человеком, получил свой личный 

опыт, осознал, в чем смысл моей жизни.
- В чем смысл твоей жизни?
В созидании и постепенном преобразовании мира в любых 

масштабах. Также неотъемлемой частью жизни является помощь 
и взаимоподдержка, являющаяся основой процветания любого 
человека.



4
МБОУ СШ №49

Есть проблема

Лидерами не рождаются, ими становятся
 «Современный лидер. Ка-

кой он? Нужен ли он сегод-
ня?» - анкетирование на эту 
тему было проведено школь-
ным психологом в октябре.

Учащимся 5-9 классов 
предстояло отметить ос-
новные качества лидера и 
ответить на вопрос: Есть ли 
сегодня лидеры в классных 
коллективах?

Так, ученики 5 класса 
отметили, что лидер – это 
человек, главный в кол-
лективе. Он лучший во 
всем, победитель, умный и 
ответственный. 

Шестиклассники на 
первое место поставили от-
ветственность, активность, 
авторитет, умение управлять 
коллективом и добивать-
ся чего- то в жизни. Быть 
лидеру главным и умным, 
по их мнению, уже менее 
актуально. 

Многие задают себе этот вопрос. Важно помнить, что 
лидер - это не обязательно самый сильный, умный, кра-
сивый и успешный. В первую очередь нужно поверить 
в себя, найти свои сильные стороны и использовать их. 
Необходимо показать, что вы уникальны и убедить в 
этом всех остальных. Кроме того, необходимо понять, за-
чем вам это нужно и, что вы можете дать классу. Лидер, 
не понимающий, что он делает, не имеющий цели - клас-
су не нужен. Важно помнить, что интересы и ценности 
должны быть общие.

Семь правил, как стать лидером в классе.
 1. Необходима уверенность в себе и своих силах. 
2. Постарайтесь стать примером для одноклассников. К 

вашему мнению и советам должны прислушиваться и инте-
ресоваться. Быть всегда в курсе событий.

 3. Всегда находитесь в центре событий не только школы, 
но и сверстников. Смело беритесь за самые сложные зада-
ния и не стесняясь привлекайте к процессу одноклассников.

4. Активно занимайтесь спортом и физкультурой. Одно-
классникам всегда нравится, когда за них могут заступиться. 

5. Старайтесь всегда доводить до конца все задания, кото-
рые вам поручили. 

 6. Лидер всегда опрятен и модно одет. Никогда не нару-
шайте дресс-кода школы. 

 7. Не устраивайте травлю против слабых сверстников. 
Унижение других не приведет к лидерству в классе. 

Кроме того, всегда верьте в себя и у вас все получиться.

Семиклассники тоже от-
метили главным качеством 
лидера – ответственность, 
авторитет, умение повести 
за собой и решить пробле-
мы не только свои, но и 
членов коллектива, а также 
добавили лидеру целеу-
стремленность и умение не 
предавать!

Восьмиклассники во 
главу вопроса поставили 
умение лидера повести за 
собой (47% учащихся), а 
так же добавили, что за ним 
ХОЧЕТСЯ пойти!

19% учеников 8 класса 
посчитали, что лидер – это 
нечто сродни клоуну или 
массовику-затейнику. По 
мнению этих восьмикласс-
ников, лидер должен быть 
в первую очередь веселым, 
умеющим развеселить и 
развлечь публику.

Ученики 9 класса реши-

ли, что в первую очередь это 
преуспевающий глава, уме-
ющий повести за собой, ру-
ководитель, как образец, к 
которому прислушиваются. 

По результатам анкети-
рования получился словес-
ный портрет лидера. Это 
ответственный, активный, 
авторитетный глава коллек-
тива, умеющий повести за 
собой и при этом ведомым 
ХОЧЕТСЯ за ним пойти, а 
так же прислушаться к его 
мнению. 

Рисуя же портрет совре-
менного лидера, по мне-
нию все тех же учеников, 
портрет получился следу-
ющим. Современный лидер 
коллектива ответственный, 
добрый, бесстрашный, от-
зывчивый, сильный, про-
двинутый, целеустремлен-
ный, скромный, терпимый 
и пример для всех. 

Правда, в своих классах 
таких идеалов почти не ви-
дят. Чем старше класс, тем 
меньше лидеров видят сре-
ди одноклассников. Если у 
пятиклассников формаль-
ные лидеры в большин-
стве случаев совпадают с 
неформальными, то чем 
старше класс, тем меньше 
неформальных лидеров в 
классах. Да и желающих, 
стать лидером в каком-ли-
бо коллективе, с возрастом 
становится все меньше. 
Либо желают лидерство-
вать только в определенном 
коллективе, либо отказыва-
ются по причине нежела-
ния взваливать на себя от-
ветственность не только за 
себя, но и за других. 

На вопрос «Хотел бы лич-
но ты стать лидером?» «ДА» 
ответили 63% пятиклассни-
ков, 63% шестиклассников, 
25% семиклассников, 15% 
восьмиклассников, и около 
50% учеников 9 класса. 

Правда, необходимость 
наличия лидера в коллек-

тиве признают среди пяти-
классников 88%, среди ше-
стиклассников – около 80%, 
семиклассников – 60%, 
восьмиклассников – 61%, 
девятиклассников – 80%.

Подводя итоги анкети-
рования, у меня сложилось 
мнение, что учащиеся клас-
са 9.2 отвечали на вопро-
сы не совсем честно и не 
всегда высказывали непо-
средственно свое личное 
мнение. Может в классе 
есть неформальный лидер, 
способный влиять на едва 
ли не единогласные ответы 
одноклассников??? 

Вот вы и ответили на 
вопрос, какой он, совре-
менный лидер, нужен ли 
он сегодня и кто среди вас 
является лидером? 

Итак, делаем вывод - без 
лидера коллектива, как та-
кового, нет. Будет группа 
ничем не объединенных 
людей, собравшихся в од-
ном месте и в одно время. 
Вы так хорошо пишите, о 
том, каким современный 
лидер должен быть, по-
ищите эти качества в себе 
и станьте руководителем 
(формальным или нефор-
мальным) в своем коллек-
тиве! Не бойтесь взять на 
себя эту ответственность! 
Верьте в себя и у вас все 
получится!

Педагог -
 психолог

Т. Д. Вавилова 

Как стать лидером?
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В последнее время ученики все 
чаще жалуются на большой объем 
домашних заданий. 

Есть ребята, которые не любят 
школу только из-за этого. Действи-
тельно, не всем нравится тратить 
время на зубрежку и выполнение 
письменных заданий в свободное 
от учебы время. Чтобы выяснить, 
сколько времени уходит у школьни-
ков на выполнение домашнего зада-
ния, я провел опрос среди восьми-
классников. Им предстояло ответить 
на три вопроса:

- Сколько времени тратится на вы-
полнение домашнего задания?

- Предмет, по которому больше 
всего задают домашних заданий?

- Способы выполнения домашних 
заданий.

Результаты опроса показали, что 
среднестатистический восьмикласс-
ник (который серьезно относится 
к учебе) тратит на выполнение до-
машнего задания почти четыре часа 
каждый день. Многие отмечают, что 
самые объемные домашние задания 

Обуздать домашнее задание
по английскому языку, алгебре и 
истории.

Самый распространенный способ 
выполнения домашнего задания - это 
использование собственных знаний, 
или знаний, полученных на уроке, 
реже с помощью решебников или 
списывания с интернета.

Этот опрос помог выяснить на-
грузку учеников, которая кажется 
неподъемной, особенно если твоей 
целью является получение хороших 
оценок и качественных знаний. Для 
полного представления этой на-
грузки попробуем рассмотреть один 
учебный день среднестатистическо-
го восьмиклассника, меня например.

 6.00 - подъем
7.00 - я умылся, позавтракал, пол-

ностью приготовился к школе.
8.00 - начало занятий в школе.
13.20 - заканчивается шестой урок, 

я бодрствую уже больше семи часов.

14.00 - 15.00 пришел домой, по-
мыл руки, пообедал, отдохнул. 

15.00 - 16.00 - домашние дела.
16.00 - 19.00 - тренировка 
19.00 - вернулся домой, помыл 

руки, поужинал.
19.30 - приступаю к выполнению 

домашнего задания (например: гео-
метрия, биология, английский язык, 
физ-ра, история, музыка).

19.30 - 20.30 (геометрия: решение 
номеров и зубрежка теорем)

20.30 - 21.30 (английский язык: 
перевод текста и подготовка к кон-
трольной работе)

21.30 - 22.00 (история: учу терми-
ны и тщательно изучаю параграф)

22.00 - 22.30 (биология: учу тер-
мины и тщательно изучаю параграф)

22.30 - 22.45 (музыка: учу песни и 
готовлюсь к итоговому уроку)

22.45 - 23.30 - сижу в интернете
23.30 - 6.00 - готовлюсь ко сну, сон.
Итак, на учебную деятельность, 

спортивную секцию, дорогу и до-
машние дела я потратил около 15 
часов, на сон около 7 часов, свобод-
ного времени осталось 2 часа. 

По моему мнению, идеальных спо-
собов избавиться от такой нагрузки 
нет, но ее можно уменьшить, если 
знать свои приоритеты. Например, 
уделять больше внимания в старших 
классах тем предметам, которые 
нужны при поступлении в ВУЗ. А вы 
как считаете?

Евгений Метелев

Как эффективно выполнить домашнее задание?
Сколько времени тратится на выполнение?
С этим вопросом я обратился к ребятам из разных 

классов. И вот что они сказали 
Маша, 8 кл.: На свое домашнее задание я трачу примерно 

около 2-3 часов. Чтобы эффективно выполнить его, я, при-
ходя из школы, сажусь сразу делать уроки. Сначала делаю 
письменные уроки, потом иду на прогулку с друзьями, а по-
сле прихожу и лежа на диване, читаю устные предметы.

Вика, 6 кл.: Что бы выполнить домашнее задание, я трачу 
около 2 часов. Самое важное правило, выполнять домашнее 
задание в тот, день, когда его задали, и не важно будет ли 
этот предмет завтра или нет! А после выполнения домаш-
ней работы, можно смело идти гулять!

Катя, 7 кл.: Если человек владеет хорошей памятью, тот 

на домашнюю работу он затратит меньше часа! Лично мне, 
по истории или той же литературе достаточно просто про-
глядеть странички задания, как я его запомню и с легкостью 
смогу пересказать на уроке. Поэтому лучше во время раз-
вить свою память и желание узнать что-то новое, ведь без 
этого никак. 

Роман, 10 кл.: В среднем на домашнее задание я трачу 
около 4 часов. Но время, уделяемое на ДЗ, не является фик-
сированным, ведь уроки бывают разной степени тяжести 
и задаются в разном количестве. Если задания по алгебре, 
химии, физике и т.п. можно выполнить быстро по заданным 
формулам, то сочинения, к примеру, по английскому язы-
ку займет большее время (если делать его самому). Так что 
сначала сделать устные и наиболее трудоемкие предметы, а 
потом те, что полегче.

Делимся опытом

Своб. Время
8%
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Красные даты

Моя поддержка и опора

Моя бабушка Галина Ни-
китовна не просто мой род-
ной и любимый человек, а 
моя поддержка и опора. Она 
заботится обо мне с самого 
детства. Я помню ее голос, 
рассказывающий сказки, 
добрый смех, морщинки во-
круг глаз, постоянные хло-
поты о моем здоровье.

У бабушки всегда есть 
время выслушать мои исто-
рии, она встречает меня по-
сле школы и расспрашивает, 

Моя самая любимая ба-
бушка – баба Тома. Я очень 
люблю бывать у нее в гостях. 
Когда я приезжаю к ней, она 
печет пирожки, готовит мои 
любимые блюда. А еще, мы 
вместе с бабушкой любим 
читать книги и играть в доми-
но, разгадывать кроссворды. 
У бабушки и дедушки есть 
дача, и я часто там бываю. Я 
помогаю полоть траву, соби-
рать урожай, делаю все, что 
попросит бабушка. Вместе с 
дедом мы занимаемся по хо-
зяйству. Я помогаю носить и 
складывать дрова в поленни-
цу, кормлю собак ну и, конеч-
но, играю с ними. По вечерам 
мы все вместе пьем чай и 
весело проводим время. Мне 
очень нравится бывать у ба-
бушки на выходных, потому 
что я ее очень сильно люблю.

Дима Вагин

Бабушка
как прошел мой день. Ей 
можно рассказать обо всем, 
что происходило в школе, 
посоветоваться и попросить 
помощи. Она учит меня 
быть всегда честным и до-
брым, помогать друзьям, не 
бояться никакой работы и 
преодолевать лень.

Я очень люблю свою ба-
бушку, она прожила долгую 
и трудную жизнь, но оста-
лась такой, же доброй и ве-
селой. Ей нетрудно целый 
день хлопотать и заботиться 
о нас, для нее самое важное 
– это наше здоровье и бла-
гополучие. С раннего утра 
до позднего вечера хлопо-
чет бабушка по хозяйству, 
а когда делать уже нечего, 
печет вкусные пироги и вя-
жет нам носки и варежки 
на зиму. Она учит меня де-
лать любую работу по дому, 

и вместе с ней мы готовим 
обеды, убираемся и ходим в 
магазин. 

Самое простое и скучное 
дело вместе с бабушкой 
выполнять всегда весело. 
А когда мы все сделаем, то 
садимся пить чай и разгова-
ривать. Сколько всего инте-
ресного знает моя бабушка, 
сколько историй рассказы-
вает она о прошлом нашей 
семьи, моих родителей и 
родственников!

Я знаю, что могу полно-
стью доверять и рассчиты-
вать на свою бабушку. Я 
горжусь честностью, добро-
той и трудолюбием бабуш-
ки. Чтобы не произошло, 
она прибирает дом, готовит 
вкусный обед и продолжает 
заботиться обо всех нас.

Любящий внук 
Денис Подгорный

Мама, я тебя люблю
Кто оберегает нас с само-

го детства, поддерживает, 
любит? Правильно, мама. 
Она - самый родной чело-
век. Моя мамочка самая 
лучшая, добрая, заботливая.. 
самая-самая!

 Но иногда наши с мамой 
мнения совсем не совпада-
ют. Опять вчера поругались 
(ну зачем надевать шапку в 
солнечную погоду!?), целый 
день не разговаривали! А 
сегодня утром проснулась с 
больным горлом. Ну вот, в 
очередной раз мама оказа-
лась права.

 А как редко я говорю 
ей добрые слова! А ино-
гда так хочется подойти, 
обнять крепко-крепко, ска-

зать: «Прости меня мама за 
все. Я тебя так люблю!» Но 
ведь просто так сказать, не-
удобно как-то... Наверное, 
боюсь, как она отреагирует. 
Обнимет? Но мама же каж-
дый день говорит, что любит 
меня больше всех на свете. 
Так почему я не могу?

 Нужно. Нужно ежеднев-
но говорить ей о своих чув-
ствах. Все! Сегодня приду и 
скажу ей! Мама, 

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!!
Ангелина С.

Мама бухгалтер 
Моя мама по профессии 

бухгалтер, но сейчас уже 
работает руководителем от-
дела. Она этого добилась 
всего за полгода. У мамы 
очень ответственная, и в 
тоже время интересная ра-
бота, где нужны хорошие 
нервы и сильный характер.

Есть, конечно, и мину-
сы в ее работе, особенно 
для меня, потому что маме 

порой приходится задер-
живаться на работе, чтобы 
выполнить срочный заказ. 
Сначала мама училась на 
модельера, но ей не очень 
нравилось шить. Больше ей 
нравилось считать, работать 
с цифрами, поэтому она по-
шла на бухгалтера. Дома 
мама часто рассказывает о 
своей работе, я например, 
уже знаю такие бухгалтер-
ские термины, как: сальдо, 
кредит, дебет. Дебет- это 
приход, кредит- это затраты, 
сальдо - это остаток.

Дома мама предложила 
вместе обсуждать и плани-
ровать семейный бюджет, а 
меня назначила кассиром. Я 
очень ответственно к этому 
отношусь. Теперь я знаю, 
куда тратятся все наши 
деньги. Для этого я веду 
специальную тетрадь, где 
фиксируется весь семейный 
бюджет. 

Лида Щербань 

День матери

Для меня мама – самый 
дорогой и близкий человек. 
Она всегда поддержит и по-
может, даст дельный совет. 
Моя мама умеет многое. Она 
очень хорошо готовит, умеет 
шить и вязать. В нашем доме 
всегда чисто и уютно, и в 
этом заслуга нашей мамы. Я 
люблю разговаривать с ней, 
и из каждой беседы узнаю 
много нового и интересного 
для себя.

Аня

рис. Аня Письменнаярис. Вероника Даниленко

рис. Марина Носова
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Хочу разрушить сложившийся стереотип об учителе, как че-
ловеке, «зацикленном» на своем предмете и воспитании детей. 
Давайте посмотрим на учителей с другой стороны: чем они ув-
лечены? Как проводят свободное время? Оказывается, почти 
у каждого из них есть свое хобби. Так родилась новая рубрика, 
в которой мы будем рассказывать о самых интересных увлече-
ниях наших учителей. 

Чем отличается учитель физкультуры от других учителей? Всег-
да подтянут, на работе может быть в спортивной одежде, ребят 
успокаивает не голосом, а свистком. Это люди, любящие спорт, 
ведущие активный образ жизни и, как мне казалось, лишенные ро-
мантики. Как же я заблуждалась! Оказывается, они могут любить 
стихи и слушать классическую музыку, наслаждаться тишиной 
осеннего леса, и завороженно следить за полетом стрекозы в пору 
«бабьего лета». Это все в полной мере относится к учителю физи-
ческой культуры Артуру Арсеновичу Гульмурадову.

 На День учителя он всем коллегам читал стихи Есенина. У него 
это получилось интересно, непосредственно и очень душевно. Мне 
захотелось больше узнать об увлечениях моего коллеги, думаю и 
читателями газеты это будет интересно. 

Из рассказа Артура Арсеновича: «Будучи школьником, я не лю-
бил стихи. Я любил петь песни, особенно из военных фильмов: 
«Смуглянка», «Эх, дороги» и другие. Этим летом я работал в спор-
тивном лагере с детьми, и там мне попался на глаза томик стихов 
Есенина. Я начал читать и открыл для себя этого поэта. Его стихи 
меня заворожили искренностью и простотой. Особенно мне запом-
нился цикл «Любовь хулигана». Я выбираю те стихи, которые от-
ражают мое душевное состояние. В душе я тоже немного хулиган».

А.П.Мехедова

С романтикой в душе

Человека делают счастливым любовь к 
работе, к людям, к путешествиям, к жизни.

10 лет назад я жила и работала в Юж-
ной Корее, где сделала для себя великое 
открытие, когда познакомилась с одной 
московской семьей. Любители путеше-
ствовать, они помогли переоценить мое 
отношение к жизни, изменить ее цели. 
Скромно одетые, не отличавшиеся какой-
то изысканностью, они с воодушевле-

Увидеть планету своими глазами

Об этом учителе дети говорят: строгая, не терпит опозданий, 
постоянно проверяет домашнее задание и об его отсутствии обя-
зательно запишет в дневнике.

Но мало кто знает, что душа Натальи Антоновны Янченко, 
учителя математики «оттаивает», когда она попадает в свой бота-
нический сад, с любовью выращенный своими руками.

Наталья Анатольевна рассказывает: «К цветам у меня особое 
отношение. Они украшают скучную, однообразную жизнь. Они 
способны изменить настроение. Я разговариваю с ними, как с 
живыми существами, ухаживаю за ними. Они платят мне щедро 
цветоносом, букетами, которые украшают мою дачу и мой дом. 
Красоту эту я дарю своим коллегам, делюсь семенами, рассадой. 
Я убеждена: свой большой дом (нашу планету) мы можем сделать 
красивой, нужно только трудиться, ухаживать за деревьями и цве-
тами, а не ломать их»

А.П.Мехедова

нием делились впечатлениями и много 
рассказывали о разных странах, обычаях, 
о культуре и традициях разных народов. 
Я думаю это и есть реальная ценность че-
ловеческой жизни, в которой заключено 
и движение, и дыхание, и принятие того, 
что отдаешь. Я твердо решила увидеть 
планету своими глазами, потоптать свои-
ми ногами, почувствовать ритм ее жизни.

И вот уже в течение десяти лет я откры-
ваю для себя все новые и новые горизон-
ты, знакомлюсь с интересными людьми 
и каждый раз радуюсь своему «второму 
рождению», когда возвращаюсь домой. 
Пожалуй, в любом путешествии это са-
мое важное – возвращаться домой! 

Это значит осознать красоту путе-
шествия в познаниях и впечатлениях, 
учиться любить свою страну и делать ее 
лучше. Мы ведь только тогда особо остро 
ощущаем любовь к родине, когда возвра-
щаемся туда, где родились, где ощущаем 
прелесть родной речи, когда слышим ее 
не под чужими небесами. Чужие небеса 
требуют знания языка, как правило, это 

английский. Когда путешествуешь, не 
зная его, начинаешь понимать, что значит 
родиться глухонемым или слабоумным. 
Когда-то мне было неловко, когда меня 
спрашивали: «Do you speak English?». Я 
не знала, что сказать, и потом поставила 
перед собой задачу: учить английский. 
Со знанием языка в поездках открыва-
ется больше возможностей. Я была во 
многих странах Европы и Азии. И в боль-
шинстве из них английский второй род-
ной язык, поэтому совершенствование 
английского могу назвать своим вторым 
хобби. И в заключение хочу привести 
цитату Марка Твена: « На смертном одре 
мы будем жалеть о двух вещах: о том, что 
мало любили, и мало путешествовали». 
Любите и путешествуйте! Не тратьте 
деньги на одежду. Какая разница, сколько 
лет вашим кроссовкам, если вы гуляли в 
них по Парижу. Путешествия умножают 
эмоции радости и счастья, а мир принад-
лежит тому, кто ему рад! Радуйтесь миру, 
любите его, и мир будет ваш!

В. А. Костина

Королева цветов
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Джунгарики

У меня живут пять хомяков в трех 
клетках. В одной клетке живут два 
«мужичка» как я их называю, во вто-
рой живут « мамочка и папочка», а в 
третьей живет Храмуля. Появления у 
меня стольких хомячков, на мой взгляд, 
интересно. Однажды дедушка подарил 
мне парочку джунгариков, сказав, что 
девочка и мальчик. Два маленьких, се-
рых комочка мне очень понравились. 
Я стала ухаживать, наблюдать за ними. 

Они очень забавные были. Хомячки 
росли, но потомства у них не было. Тог-
да мы съездили в зоомагазин, показали 
их продавцу и узнали, что у нас два 
мальчика. Я очень расстроилась, что у 
меня не будет малышей хомячат. Видя, 
как я расстроена, родители купили мне 
еще одну парочку джунгариков. Но уже 
белых.

А так как все уже полюбили первых 
хомяков и не смогли расстаться с ними, 
то у меня появилась уже вторая клетка. 
Первых хомяков сразу же переимено-
вали и стали называть « мужички». А 
вторых я назвала Ромео и Джульетта. 
Было интересно наблюдать, как ма-
ленький Ромео ухаживает за Джульет-
той. Как строит гнездо, носит ей всякие 
вкусняшки в домик. Прошло время и я 
заметила, что моя Джульетта поправи-
лась, как оказалось потом она была в 

положении, готовилась стать мамочкой. 
Ее было не узнать, она стала агрессив-
ная, меня пару раз укусила, кусала так 
же и Ромео. И вот в один прекрасный 
день, у парочки появились детки. Они 
были такие крохотные, кожица красная, 
почти прозрачная. После этого я стала 
называть Ромео и Джульетту мамочка 
и папочка. Однажды я услышала из их 
клетки шум, но не как обычно, а какой-
то другой. Мне стало страшно и к ак 
оказалось было из- за чего. Маленький, 
еще слепой хомячок запутался лапкой в 
вате, да так сильно, что лапка посине-
ла. А так как был уже поздний вечер, и 
ехать в ветлечебницу было уже поздно, 
моя мама со слезами на глазах, трясу-
щимися руками от страха, стала спасать 
малыша. Лапку еле-еле распутали, но 
спасти не удалось. Когда хомячки под-
росли, мы сдали их в зоомагазин, всех 
кроме одного. Вот так у меня появилась 
третья клетка с Хромулей. Она хоть и 
на трех лапках, но такая шустрая. Лаза-
ет по верху клетки, держась за прутики 
одной лапкой и зубами. Своих джунга-
риков я очень люблю, хоть они и шумят 
по ночам, мешая мне спать...

Виктория 

У меня две кошки Фрося и Муся. Пер-
вой, совершенно случайно, у нас появи-
лась Муся, тогда мне было лет 5. В один 
день наш сон потревожило негромкое и 
жалобное мяуканье за дверью. Я решил 
выяснить: кто же мешает нам спать? 

В подъезде, свернувшись маленьким 
клубком, лежал котенок, который просил о 
помощи. На семейном совете мы решили 
приютить котенка.

После долгих сопротивлений, маме 
все-таки удалось помыть нашу Мусю. Со-
брав в холодильнике сыр, колбасу, молоко 
я накормил голодную Мусю, и она стала у 
нас жить. С ее появлением в семье стали 
происходить всякие “паранормальные” 
явления. Целое представление устраивает 
Муся, гоняясь за воздушным шариком. 
Финалом этого действа становится гром-

Фрося и Муся
Мою кошку зовут Боня. Мне давно 

хотелось иметь дома кошечку. После лет-
них каникул я приехала домой и увидела 
на диване маленького котенка. Это был 
подарок на мой день рождения. Я очень 
обрадовалась такому подарку и назвала 
кошку, породы шотландская вислоухая, 
Боня. Она очень красивая, у нее серо-го-
лубой окрас, коричневые глазки и вися-
щие маленькие ушки.

Боня очень любит поспать, но, не смо-
тря на это, она каждое утро будит меня в 
6 часов, заменяя будильник. Боня не лю-
бит когда ее гладят и тискают, она сама 
выбирает к кому ей подойти чтобы с ней 
поиграли. Не любит, когда ее носят на ру-
ках, - кошки этой породы боятся высоты. 
Ей очень нравится сидеть на подоконнике, 
смотреть в окно и ловить разных мошек и 
птиц. То есть не ловить, а пытаться через 
стекло поймать их. Когда я сажусь делать 
уроки, она тут же запрыгивает ко мне на 
стол и начинает играть со всем, что нахо-
дится у меня на столе. У моей любимицы 
есть красивый домик, правда она его игно-
рирует, предпочитая спать на моей крова-
ти. Вот такая интересная у меня кошка.

Карина Нестуля

Боня
кий хлопок - это Муся своими когтями 
лопает шар и летит со скоростью света 
прятаться под диван. Придя в себя, Муся 
решает вступить в бой с одеялом...

 Любит спать она на моей кровати, а еще 
лучше на моей подушке.

Примерно четыре года назад нам пред-
ложили взять еще одну кошку, которую 
мы назвали Фросей. Так как Мусе на тот 
момент не с кем было играть, мы согла-
сились! Сначала между Мусей и Фросей 
была жестокая война. Муся воровала корм 
из миски противника, а в отместку Фрося 
занимала мою подушку, оставляя Мусю 
без любимого места. Но вскоре война 
утихла. Теперь они вместе играют.

Больше всего они любят, когда их уго-
щают колбасой и сыром. Но ежедневно в 
меню моих любимцев супы и гречка, а от 
“вискаса” мы отказались. Фрося теперь 
любит спать на кровати моей сестры. 

Муся уже стала мудрой и степенной, 
вальяжно прохаживаясь по квартире, как 
главная хозяйка. Они теперь живут в мире 
и согласии. 

Максим Черных, фото автора


