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В этом выпуске: 

Здравствуй школа! 

«1 сентября—День Знаний» (фоторепортаж с праздника) 

«Внезапная отрывистая запись по поводу начала учебного 

года...» 

Поздравления ко Дню учителя. 

Путешествие по городам России. 

«Пара причин заняться спортом.» 

«Монстры», прочь!» 

Это интересно. 

И опять о правилах дорожного движения. 
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    Вот и пролетели жаркие и 

веселые летние каникулы. 

Наша школа вновь открыла 

свои двери для учеников... 

       

Первого 

сентяб-

ря день 

выдался 

ясный и 

тѐплый. 

В 8. 30 

утра все 

школь-

ники и 

учителя 

с о б р а -

лись на праздничной линейке. 

В воздухе витало волнение и 

радость, ведь для одиннадца-

тиклассников это последнее 

Первое сентября в стенах род-

ной школы, а первоклассники , 

наоборот, только делают свои 

первые шаги к знаниям. 

        В этот день звучали по-

здравления для учеников и 

учителей, школьный ансамбль 

танца «Сюрприз» показал свои 

 

 замечательные номера, ребята 

исполняли стихотворения и 

песни. С Днем знаний всех 

поздравил также Валерий 

Иванович Синюц. 

       В конце торжественной 

линейки первоклассники по-

лучили свои первые дневники 

и переступили порог школы 

со своими старшими товари-

щами. За ними и все осталь-

ные школьники вошли в лю-

бимую школу. 

       Я и вся редакция нашей 

газеты поздравляем учеников 

с началом нового учебного 

года. Хороших вам оценок и 

интересной учѐбы!  

 

     Серикова Юлия 9А класс 
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      Ну вот, судя по всему, завер-

шились глобальные летние кани-

кулы и начался учебный год. Для 

кого-то первый, для кого-то по-

следний, а для остальных он всего 

лишь очередной. Удивительно, но, 

когда я, прибыв на торжественную 

(сам Гулевский нас посетил!) ли-

нейку, слегка задумался, я вдруг 

осознал, что последние три месяца 

попросту отсутствуют в моей па-

мяти. В сентябре я абсолютно не 

помню, что было в июле, чем этот 

месяц был уникален и что тогда 

происходило. А уж про июнь и 

говорить нечего! И совершенно 

неясно, с каким настроением под-

ходить к этому факту: быть может, 

я ничего не помню, потому что  

слишком много ярких впечатлений 

или, наоборот, каникулы вышли 

скучноватыми, – не знаю. 

            Побеседовав с товарищами, 

я выяснил, что преобладающее 

большинство учеников каждый 

летний месяц провели с истинной 

пользой и с подобающим разнооб-

разием. Многие ездили куда-то в 

дальние страны, неизведанные 

места (особенно этим летом была 

популярна Италия, но деревня, где 

бабушки и дедушки и много вся-

кой родни, всѐ ещѐ занимает зна-

чительнейшее место в сердцах 

отдыхающих школьников), 

 неудержимо саморазвивались и вооб-

ще, глядя на их удовлетворѐнные ли-

ца, с лѐгкостью можно вообразить 

прекраснейший отдых, которому они 

были подвержены: почти все загоре-

лые, свежие и довольные. Нездорово-

го цвета лица не наблюдалось ни у 

кого. Хочется верить, что эта бод-

рость духа и тела останется при них и 

к концу этого года, который обещает 

быть интересным и познавательным 

(или не обещает, но скорее всѐ-таки 

первое)… 

  … Вот никогда не понимал людей, 

которые отказываются признавать 

приближение Дня знаний и стараются 

всячески отдалиться от него; также не 

понимал и тех, кто, напротив, прово-

дит все три летних месяца в ожида-

нии дня возвращения в развесѐлую 

школу. К десятому классу уж точно 

начинаешь философски понимать, что 

отдых во всех его проявлениях имеет 

тенденцию заканчиваться и цикл по-

вторяется снова и снова. Следова-

тельно, с каждым годом быстрее за-

мечаешь и улавливаешь ритм, что, 

безусловно, важно. 

     Для  одних  всѐ пребывание в шко-

ле будет тянуться долго, утомитель-

но; для других же всѐ пройдѐт быст-

ро, они впитают всю информацию и 

пойдут дальше. Каждый получит что-

то отличное от того, что получил дру-

гой.  
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Факт: человек не может 

пощекотать сам себя. Дело в 

том, что человеческий мозг 

настроен на восприятие внешних 

раздражителей, чтобы не пропустить 

важные сигналы в потоке ощущений, 

вызванных действиями самого чело-

века. 

Факт: разглядывать фотографию 

сложнее, чем играть в шахматы. Де-

ло в том, что человеку зачастую до-

вольно сложно идентифицировать 

визуальные объекты. Увиденный 

мельком объект можно легко при-

нять за что-то другое. К примеру, 

фигура человека, стоящая на неосве-

щенной трассе, может вполне ока-

з а т ь с я  д о р о ж н ы м  з н а к о м .  

Миф: человек  использует только 

10% своего мозга. Несмотря на рас-

хожесть этого мнения, на самом деле 

человек каждодневно использует 

весь  свой мозговой потенциал. Раз-

личные исследования показали, что 

даже при выполнении простого зада-

ния активизируются практически все 

отделы головного мозга.  

  Факт: зевота помогает мозгу 

проснуться. Зевание часто ассоции-

руется с недосыпанием и скукой, но 

на самом деле это помогает человеку 

проснуться. Во время зевания расши-

ряется дыхательное горло, которое 

позволяет легким получить больше 

кислорода, который затем перемеща-

ется в кровь, делая нас бодрее.  

Миф: чем больше мозг, тем больше 

ума. Размер мозга не влияет на интел-

лектуальные способности человека. 

Тем не менее, по мнению исследовате-

лей, ум зависит от синапсов - контак-

тов между нейронами. Количество си-

напсов растет в детский и юношеский 

период жизни человека и влияет на 

интеллект. 

Факт: упражне-

ния помогают 

держать мозг в 

форме. Постоян-

ные занятия спор-

том увеличивают 

количество капил-

ляров в мозгу, что 

позволяет достав-

лять больше кис-

лорода и глюкозы. 

Бывшие спортсме-

ны с возрастом теряют  здоровье гораз-

до реже остальных. Для эффективности 

занятия спортом должны продолжаться 

не менее 30 минут несколько раз в не-

делю. 

 

Факт: мозг человека использует мень-

ше энергии, чем лампочка в холодиль-

нике. Сообщения между клетками го-

ловного мозга передаются при помощи 

электрических сигналов. При этом ис-

пользуется 12 ватт энергии - меньше, 

чем для работы лампочки в холодиль-

нике.  

               Воронцова Алѐна 9А класс 
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*Компьютерная игра — не 

наркотик. Соответственно, ни-

какой «ломки» от прекращения 

ее воздействия не будет. Все, 

что заставляет играть в компью-

тер — банальная привычка, по-

рожденная ленью или чем-

нибудь еще. 

*Найти занятие по душе. Осво-

бодилась минутка? Зачем про-

сиживать ее за монитором, если 

можно поработать над макетом 

корабля? «Призвание» не при-

ходит само собой, но его поиск 

вместо просиживания штанов  -  

куда более полезное занятие. 

-Играть — скучно. Как смотреть 

сериалы по центральному теле-

видению. Ничего интересного, 

сплошная тягомотина. Что там 

делать? Ах, собираться в груп-

пы и бить «крупных монстров», 

писать «Привет!!!» в чате и 

еще... В общем, если посмотреть 

повнимательнее, можно понять, 

что через несколько дней игра 

надоела. А если стало неинте-

ресно — почему бы не бросить? 

   Что там у нас сейчас в моде? 

WoW в корзину, Аллоды Он-

лайн — туда же, в ДотУ пусть 

«задотеры» гоняют. Ну вот и 

время появилось. Можно улуч-

шить отметки, продвинуть ре-

альные навыки, да и просто 

пообщаться с друзьями в 

«реале». Да мало ли что можно 

сделать! Лишь бы родители и 

окружающие нас люди были 

довольны! 

 

 

    Лексин Антон 9А класс 
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   Но всѐ-таки большинство опреде-

ляющих аспектов всѐ ещѐ регули-

руем мы, ученики, своим участием 

во всѐм и вся, заинтересованно-

стью в учении и прочими положи-

тельными действиями и качества-

ми. Достойно было бы такой поря-

док вещей сохранить. Так что слу-

шайте внимательно педагогов, обо-

рачивайте учебнички и тетрадочки, 

будьте бережны с интерактивными 

досками (как-никак, новшество!). 

Кстати, чтобы ученикам и учите-

лям совсем не сойти с ума, высшим 

руководством было принято реше-

ние о введении модной нынче три-

местровой системы, что, по-моему 

мнению, довольно разумно, ибо 

отдыхать предлагается чаще (для 

таких, как я, кто не помнит своего 

лета, – самое то!). И наконец, о 

новых лицах в школе. Проходя 

мимо кабинета физики, не забы-

вайте говорить: «Здравствуйте, 

Сергей Александрович!» Также 

здоровайтесь с новым учителем 

МХК, Сергеем Сергеевичем, и во-

обще здоровайтесь чаще и со всеми 

–  лишним не будет! 

     Как сложится этот год? Никто 

точно не сможет ответить. Но в 

наших силах сделать его приятным 

и легким. Так что не ленитесь и 

делайте домашние задания. По 

всем предметам! 

             Всем мира, любви и добра! 

Auf Wiedersehen! 

 

   Клюев  Илья 10А класс 
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                В нашей стране много 

профессиональных праздников, и 

один из них – День Учителя. Про-

фессия учителя – одна из самых 

благородных  в мире. 

            С этим замечательным 

праздником  ученицы нашей шко-

лы хотят поздравить всех  учите-

лей! А Ксения Бычкова, ученица  

1«Б» класса, даже написала стихи! 
Дорогие наши Учителя! 

Хотим, чтобы вы не знали бед! 

Здоровья, счастья на сто лет!!! 

Спасибо вам за ваш благородный 

труд! 

С праздником! Это же замечатель-

но, что дети уже в таком юном 

возрасте понимают, насколько 

важна профессия учителя. 

           Тиунова Анастасия,  уче-

ница  9«А» класса,  тоже приго-

товила поздравление для учите-

лей: 
Мы поздравляем всех учителей, 

Хотим сказать за то спасибо вам, 

Что делаете нас добрей, умней, 

Всѐ время жизни отдавая нам! 

           Как считал великий педа-

гог А. Дистервег, «Воспитателем 

и учителем надо родиться…». 

 
        С Праздником, Дорогие 

Учителя!!!   
 
 Мигунова Екатерина 9А класс  
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      Вот начался новый учебный 

год. Книжки получили, тетрад-

ки с ручками купили... Настраи-

ваемся на занятия — впереди 

маячат экзамены. Так, после 

школы – обедать, затем в спор-

тивную секцию, еще надо 

успеть бабушке помочь. А по-

том за любимую он-лайн игру. 

Стоп, а как же уроки? Да фигня, 

весь день ведь мотался, надо 

разгрузиться. Ну, а дальше вы 

знаете. С виртуальными друзья-

ми пару «монстров» убили, па-

ру «принцесс» освободили. На 

часах — половина одиннадца-

того. Уроки лежат на столе не-

тронутыми. Ох, надо по-

быстрому, а то завтра... А я еще 

иностранный язык подучить 

захотел на практике. Сегодня 

уже точно не получится. Поче-

му так мало времени? Верно, 

игра его съедает. Надо бы от 

нее избавиться. Но как? 

     На самом деле избавиться от 

игровой зависимости не так уж 

и сложно. Нужно, правда, сна-

чала немного подготовиться. 

Вот несколько советов по теме. 

 

* «Знай врага своего в лицо» - 

основное правило для освобож-

дения от многих пороков. Сто-

ит понять, нужна тебе эта игра 

или не нужна вовсе. Что она 

тебе даѐт? Надо представить 

себя Фемидой на 5 минут и 

беспристрастно взвесить все 

«за» и «против». Что там у нас 

на весах с запиской «за»? Об-

щение, совместная деятель-

ность? Не, лучше с друзьями 

погулять. Расслабление, раз-

грузка от тяжелого дня?. А по-

чему тогда глаза болят? Хоро-

шо, а что там на чашке 

«против»? Ух! Убийство вре-

мени, кровь застаивается, эмо-

циональный напряг... Список 

можно продолжать по жела-

нию. 
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   Существуют и другие команд-

ные игры – хоккей, футбол, 

бейсбол и т.д. Я считаю, что 

больше всего удовольствия до-

ставляют именно командные 

виды спорта, потому что, играя, 

ты контактируешь с другими 

игроками, ты находишься в ко-

манде, составляешь ее часть, ты 

нужен людям, как и они тебе.  

   Из одиночных видов спорта 

наиболее популярны легкая ат-

летика, гимнастика, фигурное 

катание, танцы.  

         За все 

свою исто-

рию легкая 

атлетика 

успела 

стать 

очень по-

пулярным видом спорта,  мно-

жество людей  по всему миру 

занимаются легкой атлетикой. 

Некоторые элементы легкой ат-

летики, например, прыжки, бег 

– присутствуют в других видах 

спорта.   

         Не менее популярным ви-

дом спорта является гимнасти-

ка.  Это не только самый древ-

ний, но и один из самых полез-

ных видов спорта.   

Ни один спортсмен не сумеет 

добиться успеха в своем виде 

спорта, если он не занимается 

гимнастическими упражнения-

ми, поэтому гимнастикой зани-

маются все: бегуны и пловцы, 

футболисты, штангисты и дру-

гие спортсмены. Гимнастика 

помогает развивать силу, гиб-

кость, быстроту движений. 

        Если у вас не хватает вре-

мени для занятий спортом и по-

стоянных тренировок, то бодро 

себя почувствовать и получить 

прилив энергии поможет про-

стая пробежка по утрам, утрен-

няя зарядка или обыкновенная 

прогулка пешком., катание на 

велосипеде, роликах. 

     

   Стенгач Евгения 9А класс 
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    Петербург….Многие мечта-

ют побывать в этом удиви-

тельном городе. У меня эта 

мечта сбылась. 

   В августе этого года я отды-

хала в северной столице. Сна-

чала я посетила Дворцовую 

площадь и Эрмитаж. Больше 

всего в музее мне понрави-

лось две картины Леонардо да 

Винчи: «Мадонна Лита» и 

«Мадонна Бенуа». 

    А  знаете ли вы, что Алек-

сандровский столп на Двор-

цовой площади стоит  без 

креплений? Этот грандиоз-

ный памятник был установлен 

в честь победы России в 

войне 1812года. 

   Не менее интересны приго-

роды Петербурга, хранящие 

много исторических досто-

примечательностей. Как   не  

вспомнить город Пушкин, где 

находится Лицей, в котором 

учился великий поэт? Это место 

словно пропитано атмосферой 

XIX века. Труд-

но поверить, что 

по этим тропин-

кам, по этим ко-

ридорам ходили 

Пушкин, Кю-

хельбекер, Дель-

виг и ещѐ многие 

великие люди 

России. 

   А Петергоф? Один фонтан 

«Самсон» чего стоит! Кстати, все 

фонтаны рабо-

тают без насо-

сов, даже два-

дцатиметровая 

с т р у я 

«Самсона» вы-

б р а с ы в а е т с я 

вверх благода-

ря естественно-

му перепаду 

высот.  

     Но не буду раскрывать все 

прелести Петербурга и его приго-

родов. Приезжайте и любуйтесь 

сами! 

Насопрун Ангелина 9А класс 

         Сентябрь 2011.          Будь в курсе!             

    У каждого из нас есть люби-

мое занятие, то есть хобби. Кто

-то увлекается фотографией 

или играет на любимом музы-

кальном инструменте, а некото-

рые занимаются спортом.  

       Как говорится, в здоровом 

теле – здоровый дух!  И это 

благодаря спорту! Спорт не 

только доставляет человеку 

удовольствие, он делает его 

здоровым.  Люди, занимающие-

ся спортом,  не страдают  бес-

сонницей,  имеют более силь-

ный иммунитет.  Многие 

упражнения способствуют про-

филактике и лечению хрониче-

ских расстройств внутренних 

органов и опорно-

двигательного аппарата, спорт 

продлевает жизнь, а что касает-

ся личности человека, то спорт 

– прекрасная возможность заве-

сти новых друзей, увидеть  

много  интересных и достопри-

мечательных мест по всей Рос-

сии и даже по миру, развить в 

себе массу хороших качеств, 

например, таких, как целе-

устремленность и упорство. 

    А теперь о видах спорта. Вот 

баскетбол. Эта спортивная ко-

мандная игра с мячом получила 

довольно широкое распростра-

нение благодаря своей доступ-

ности и увлекательности как 

для зрителей, так и для самих 

участников. Баскетбол пред-

ставляет собой прекрасное 

средство для всестороннего фи-

зического развития. В процессе 

этой игры используются раз-

личные виды двигательной ак-

тивности: бег, ходьба, прыжки. 

        Следующий командный 

вид спорта – волейбол. Регу-

лярные тренировки обеспечат 

хорошую гибкость тела, проч-

ность суставов и связок, вынос-

ливость мышц, улучшат реак-

цию и координацию. Кроме то-

го, регулярное наблюдение за 

приближающимся и удаляю-

щимся объектом – это полезная 

нагрузка на глаза, что способ-

ствует сохранению зрения. А 

постоянные перемещения по 

площадке приводят к нагрузке 

на лѐгкие и сердце, что тоже 

добавляет устойчивости всей 

кровеносной системе.   


