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Двадцатого июня этого года 

вузы России откроют свои двери 

абитуриентам. Большинство 

школьников уже определились, в 

какие российские вузы они в пер-

вую очередь будут поступать.  Но 

если не получится поступить туда, 

куда захотят, у ребят останется 

ещѐ четыре попытки, ведь они мо-

гут отправить заявки в 5 учрежде-

ний. Главное для абитуриентов -  

это заранее определиться с запас-

ными вузами, если вдруг в самый 

желанный не получится посту-

пить. 

Конечно, многие  из нас хотят 

поступить и в Москву, и в Санкт-

Петербург, и в другие города на-

шей необъятной Родины, но есть и 

такие ребята, которые не хотят 

покидать любимые края и останут-

ся учиться в родном городе. 

Наиболее  востребованный ин-

ститут в Твери – РАНХиГС. Про-

ходной балл для поступления на 

«Государственное и муниципаль-

ное управление» в 2017 году со-

ставил 212.  

 В нашей школе есть те, кто ре-

шил стать военными. Они рас-

сматривают для поступления Во-

енную академию воздушно- 

 

 

космической обороны имени-

Маршала Советского Союза Г. 

К. Жукова. Чтобы поступить, ре-

бята должны обладать хорошей 

физической подготовкой (если 

кандидат не набирает минималь-

ного количества баллов хотя бы по 

одному упражнению, то выставля-

ется оценка 

«неудовлетворительно» и абитури-

ент считается не сдавшим испыта-

ние), иметь богатырское здоровье, 

ну и, конечно же, хорошие баллы 

на ЕГЭ.  

В Тверском государственном 

техническом университете три 
востребованных специально-

сти:«Информационные системы 

и технологии» (для успешного 

прохождения необходимо набрать 

173 балла), «Строительство» (172 

балла),  «Наземные транспортно-

технологические средства» (165 

баллов) 

Тверской государственный 

университет тоже считается пре-

стижным вузом. Оказывается, са-

мая востребованная специаль-

ность, основы которой изучаются 

в ТвГУ, - «Реклама и связи с об-

щественностью». Для успешного 

прохождения в вуз на эту специ-

альность необходимо набрать 278 

баллов. В 2017 году конкурс со-

ставлял 127 человек на место. Все-

го 6 бюджетных мест. 

 

Букашкина Елизавета                

11 «А» класс 

 

 

 

 Вы когда-нибудь задумыва-

лись над тем, сколько у вас време-

ни?  И сейчас я говорю не о жизни 

в целом, а о том времени, которое 

вы тратите на родных. 

Казалось бы, какие дела могут 

быть у подростка? Но, тем не ме-

нее, времени всѐ равно не хватает. 

А куда же оно уходит?  

  У каждого из нас свои меч-

ты и желания, которые мы, несо-

мненно, пытаемся исполнить. И на 

это уходит время. Я не говорю, 

что плохо стремиться к чему-то. 

Надо просто уметь правильно рас-

пределять свое время. Мы теряем-

ся, забывая про семью. Получая 

что-то, мы всегда что-то теряем. 

Так и со временем. Ведь в нашей 

жизни не одна важная вещь. 

  Иногда нужно просто оста-

новиться и подумать. Побыть с 

семьей. Отдохнуть и пойти дальше 

с чистой головой. 

 

Звукова Яна 7 «Б» класс 

 



  

 В этом учебном году у нас 

появился новый учебный предмет – 

информатика. Мы с удовольствием 

изучаем новую дисциплину и реши-

ли взять интервью у нашего учите-

ля информатики Максимовой Ната-

льи Сергеевны. 

 Здравствуйте, Наталья Серге-

евна. Вы уже давно работаете у нас 

в школе, и ученики хотели бы уз-

нать Вас получше. Мы приготовили 

несколько вопросов для Вас. 

1. Почему Вы выбрали профес-

сию - учитель информатики? 

-До школы я 15 лет работала 

программистом, я много знаю про 

компьютеры старого поколения. 

Потом судьба повернулась так, 

что я оказалась в школе. Образова-

ние у меня педагогическое, поэтому 

всѐ хорошо сложилось. 

2. Кем Вы хотели стать в детст-

ве? 

-Точно не учителем. В моѐм дет-

стве даже речи не шло о таком 

предмете, как информатика. В то 

время я занималась танцами и хо-

тела стать артисткой, но, к со-

жалению, не получилось. 

3. Как Вы учились в школе? 

-Я была отличницей. 

4. Какой Ваш стаж работы? 

-В школе учителем информати-

ке я работаю уже 25 лет. Можно 

сказать, что школа – это моя вто-

рая жизнь. 

5. Вы работали в других школах? 

-Нет. Я пришла в эту школу, 

потому что в ней раньше учились 

мои сыновья, и некоторые учителя 

до сих пор их помнят. 

6. Что Вы больше всего цените в 

учениках? 

-В первую очередь порядочность 

и культуру поведения. Если ученик 

иногда ленится, то я могу ему это 

простить. Но если ученик хам и 

нахал, то у меня сразу пропадает 

желание с ним работать. 

7. Много ли учеников хотят сда-

вать экзамен по информатике? 

-Достаточно много. Они гово-

рят, что для них это очень инте- 

 

 

 

 

 

ресный предмет. 

8. Легко ли было поначалу объ-

яснить детям новый предмет? 

-На самом деле было непросто. 

Потому что я пришла в школу то-

гда, когда информатика только 

появилась в школе. 

9. Информатика - это наука, ко-

торая никогда не стоит на месте! 

Легко ли было Вам постигать новые 

знания? 

-Мне было непросто, потому 

что уследить за всеми инновациями 

становилось всѐ тяжелее и тяже-

лее. Так же постоянно появляются 

новые программы и не всегда успе-

ваешь уследить за всем. 

10. Информатика - это сложный 

предмет? 

-Для всех по-разному. Я считаю, 

если ученик будет стараться и по-

пытается вникнуть в этот пред-

мет, то информатика покажется 

ему очень интересной и несложной 

наукой. 

Большое спасибо Вам за такие 

интересные ответы! 

 

                         Каляскин Кирилл и 

Белоногов Никита 7 «Б» класс. 

 

Здравствуй, дорогой читатель, ты 

знаешь, как расшифровать аббре-

виатуру ЗОЖ?   ЗОЖ  означает 

"Здоровый Образ Жизни". А ты ве-

дѐшь  ЗОЖ или нет? Есть ли у тебя 

вредные привычки? В 21 веке мно-

гие люди зависят от сигарет, алко-

голя и наркотических веществ. Их 

зависимость убивает их изнутри. 

Очень печально видеть, как многие 

люди начинают курить в раннем 

возрасте, пить или того хуже при-

нимать наркотики вместо того, что-

бы наслаждаться здоровой жизнью, 

ходить гулять с друзьями, а не пря-

таться и курить бычки в подъездах, 

читать книги, а не прикладываться 

к бутылке. 

  Сначала подростки попадают в 

плохой круг общения, там они на-

чинают всѐ пробовать. В такой ком-

пании будет считаться крутым, если 

ты куришь, пьешь, а не ведешь здо-

ровый образ жизни. Но вдруг в 

один момент  человек может осоз-

нать, что все это время он губил 

свой организм и захочет с этим по-

кончить раз и навсегда, но у него 

это уже не получится, так как поя-

вилась зависимость. Даже если с 

большим усилием человек себя пре-

одолеет, организм все равно уже 

испорчен, ничто не проходит бес-

следно.  

  Подумай, надо ли тебе это? Хо-

чешь ты наслаждаться жизнью или 

хочешь быть зависимым, раздражи-

тельным и больным человеком. Ты 

сам выбираешь для себя путь по 

жизни. Выбери тот, по которому ты 

хочешь идти всю жизнь. Подумай,  

какой пример ты хочешь подавать 

окружающим! 

 

Юрова Виктория 8 «Г» класс 
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  В декабре в нашей школе 

прошло новогоднее мероприятие 

для восьмых классов, где домаш-

нее задание каждого класса со-

стояло в том, чтобы выступить с 

песней, танцем, показать фильм 

или сценку. После были конкурсы, 

в которых каждый класс мог себя 

проявить. Все классы подготови-

лись хорошо, и каждый чем - то 

отличался.  

 8 «А» подготовил фильм, в ко-

тором люди поздравляли всех с 

Новым годом на языках разных 

народов мира. А после фильма ре-

бята спели всеми известную ново-

годнюю песню. 

8 «Б» показал сценку, где две 

личности спорили, кто лучше. Ка-

ждая из них демонстрировала свои 

способности. 

8 «В» спел прекрасную ново-

годнюю песню и в соответствии с 

ней подготовил танец. 

8 «Г» выступил со сценкой, ко-

торая медленно переросла в танцы 

разных жанров под разную музы-

ку.  

После выступлений мы попро-

сили у жюри дать комментарий к 

выступлениям. Вот что мы услы-

шали: 

Якунина Елена Александровна: 

-Очень понравилось то, что, с 

одной стороны, серьезно подошли 

к этому, с другой стороны, созда-

лось новогоднее настроение. Чув-

ствовалось хорошее  отношение, 

ребятам хотелось показать себя и 

свои способности. Все молодцы, у 

восьмиклассников глаза горели.  

Торский Николай Николаевич: 

-Честно, неоднозначное мнение, 

все неплохо, но вот такой совре-

менный подход, когда звучит ка-

кой-то записанный голос и человек 

просто мимикой пытается что-то 

показать, это не по мне. Мне нра-

вится, когда человек сам выучил 

какие-то слова, играет, проявляет 

свой артистизм. А этот современ-

ный подход, я считаю, это подход 

лентяев. Ещѐ один минус - везде 

участвуют девочки, а не мальчики. 

Даже если где-то и есть парни, то 

выступают пассивно. Я считаю, 

что  в таких мероприятиях должен 

участвовать весь класс.  

Букашкина Ольга Николаевна: 

-Ну, во-первых, получили ис-

тинное удовольствие все члены 

жюри, это я могу вам точно  ска-

зать.  Каждый класс достойно вы-

ступил на сцене, один в музыкаль-

ном направлении, другой в танце-

вальном. Нам очень понравилась 

смекалка ребят. 

Так как я была участником, то 

могу сказать, что на сцене всегда 

испытываешь волнение. И сколько 

бы раз я не выступала, чувство 

волнения будет присутствовать 

всегда.  

 

Финогенова Елизавета 8 «А» 

класс 

  Немного о 
комплексах 

 

Здравствуйте, дорогие читатели 

нашей школьной газеты 

«СловЦо»! В этом выпуске я хочу 

рассказать вам о комплексах. О 

проблеме, которая может затро-

нуть или уже затронула кого-либо 

из учащегося нашей школы. 

  Что вы знаете о комплексах? 

Когда я произношу это слово, то 

мне сразу представляются удары в 

спину острыми ножами. И с каж-

дым словом удары становятся 

глубже, пока полностью не разру-

шат внутренний мир человека. 

Эти омерзительные слова могут 

сковать человека так, что в даль-

нейшем он просто перестанет счи-

тать себя личностью и навсегда 

потеряет свою самооценку. К со-

жалению, комплексы будут следо-

вать за нами до конца жизни, но 

если научиться любить себя и 

принимать свои недостатки, то 

можно с легкостью от них изба-

виться! 

 Человек видит недостатки 

только тогда, когда ему об этом 

кто-нибудь  скажет. Поэтому пер-

вое, с чего нужно начать, это пере-

стать зависеть от мнения окру-

жающих. Важно помнить, что вы 

живете для себя, для ваших близ-

ких, но никак не для других лю-

дей! А значит, вас никак не долж-

но интересовать чужое мнение.  

 Прежде всего, чтобы избавить-

ся от комплексов, вам нужно нау-

читься принимать себя и свои не-

достатки. Как всем нам известно, 

люди не бывают идеальными. Но 

это  не значит, что у каждого есть 

свои изъяны. У любого человека 

есть некая индивидуальность, ко-

торая подчеркивает личность и 

делает его особенным, непохожим  

на остальных. Ведь согласитесь, 

вам было бы досадно увидеть та-

кого же человека,  как вы? Конеч-

но же, можно подвергнуть себя 

хирургической операции, но во-

прос в том, хотите ли вы жертво-

вать собой ради других? Поэтому 

легче всего будет просто смирить-

ся и превратить ваши недостатки в 

вашу уникальность, которой вы 

сможете смело гордиться!  

 Дорогие мои читатели! Запом-

ните одно: никогда не бойтесь 

быть собой! Никогда не бойтесь 

перемен в лучшую сторону! Все-

гда стремитесь к тому, чтобы быть 

лучше, чем вы есть на самом деле! 

И запомните еще: кто бы что ни 

говорил,  никогда не смейте ме-

няться и изменять свою жизнь ра-

ди кого-то… Все ваши желания и 

действия должны быть направле-

ны только на вас!   

 

Попадинец  Анастасия 7 «А» 

класс. 
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26 января  2018 г. в Центре об-

разования состоялась традицион-

ная акция «Блокадный хлеб». В 

актовом зале проходил квест 

«Блокадный хлеб», посвященный 

освобождению г. Ленинграда. 

 В ходе квеста ребята отвечали 

на вопросы викторины, сопостав-

ляли фотографии военных лет и 

современные, решали задачи по 

эвакуации жителей блокадного 

Ленинграда, представляли карти-

ны Эрмитажа. Также в акции при-

няли участие все ученики школы, 

которым  по желанию выдавалась 

суточная норма хлеба, как в Вели-

кую Отечественную войну. Давай-

те же выясним, как делался и пере-

возился хлеб в военные годы. 

Развитие зернового хозяйства в 

нашей стране когда-то прервало 

начало Великой Отечественной 

войны. Почти во все времена враг 

первый удар наносил по хлебу. 

Враг жѐг хлеб на корню – страш-

ная картина. И хлеб в который раз 

стал вопросом жизни или смерти. 

Он нужен был и фронту, и тылу. 

От хлеба зависело будущее наро-

да, страны, целого мира. В начале 

блокады хлеб пекли из смеси ржа 

ной, овсяной, ячменной, соевой 

и солодовой муки. Через месяц к 

этой смеси стали добавлять льня-

ной жмых, отруби и муку из затх-

лого зерна. А еще месяц спустя 

тесто делали из целлюлозы, хлоп-

кового жмыха, обойной пыли, 

мучной сметки, вытрясывали из 

мешков кукурузную и ржаную му-

ку, березовые почки и сосновую 

кору. 

 

 

И, несмотря ни на что, множе-

ство людей рисковало жизнью, 

доставляя муку осажденному, 

умирающему, но не сдающемуся 

городу. Блокадный хлеб был бес-

ценен и очень нужен. 

Не легче было и всем осталь-

ным и на фронте, и в тылу. Не 

будь хлеба – не было бы и Победы 

нашей страны. 

 

Пискунова Софья 8 «А» класс

  

Фотокорреспондент  

Рябцев Максим 10 «А» класс 

 

  

 

     Здравствуйте, дорогие читате-

ли.Сегодня я хочу рассказать о 

музее, который был заново открыт 

совсем недавно. 

     Тверской императорский путе-

вой дворец – памятник архитекту-

ры 18-го века, построен в стиле 

классицизма с элементами барок-

ко. Он находится в историческом 

центре Твери между улицей Со-

ветская, Староволжским мостом и 

Городским садом (ул. Советская, 

3). Путевой дворец изначально 

предназначался для отдыха членов 

императорской семьи по пути из 

Петербурга в Москву. В 19-м веке 

здесь жила великая княгиня Ека-

терина Павловна с супругом прин-

цем Георгом Ольденбургским, 

который являлся губернатором 

сразу нескольких областей. Здесь 

собиралось высшее общество Тве-

ри, сюда приезжали высокие гости 

из Москвы и Петербурга. А в 20-м 

веке здесь уже работали советы 

рабочих и крестьянских депута-

тов. Осенью 1941 года дворец был 

частично разрушен немецкими 

оккупантами, но впоследствии 

восстановлен, и по сей день он 

служит украшением города. 

 

      Ныне в Путевом дворце нахо-

дится главная музейная сокровищ-

ница города - размещаются Твер-

ская областная картинная галерея 

и Тверской государственный объ-

единенный историко-

архитектурный и литературный 

музей. Это один из крупнейших и 

старинных музеев России. 

Картинная галерея была выделена 

из состава объединенного музея в 

1937 году. В настоящее время это 

художественный музей широкого 

профиля. В собрании галереи 

представлено русское культовое 

искусство, русская и западноевро-

пейская живопись, графика, гра-

вюра, скульптура, мебель, предме-

ты декоративно-прикладного ис-

кусства России и Западной Евро-

пы. Самые ранние экспонаты да-

тируются XIV-ХV в.в. 

Если вы ещѐ не были в этом пре-

красном музее, то обязательно 

посетите его. 

 

Степанова Александра  

8 «А» класс 
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       С самого раннего детства нам 

объясняют, что плохо, а что хоро-

шо. В нас воспитывают жалость и 

сострадание по отношению к дру-

гим людям, животным, окружаю-

щей среде. Нас учат быть честны-

ми и всегда идти по зову совести. 

Но зачастую сами эти "учителя" не 

соблюдают те правила, которые 

так старательно пытались вбить в 

наши головы. А ведь правда, мне 

за мою короткую жизнь крайне 

редко попадались люди, о которых 

действительно можно сказать, что 

они живут так, как им говорит со-

весть. Большинство людей думает 

прежде всего о своѐм благе и гото-

вы напрочь забыть про принципы, 

когда стоит задача в достижении 

какой-либо цели. Они могут завес-

ти дружбу с кем-то ради личной 

выгоды, а за спиной этого челове-

ка говорить про него разные нехо-

рошие вещи. Они могут, работая в 

предприятии, заниматься воровст-

вом, забирая себе часть денежных 

средств, выделенных на что-то. Но 

есть ещѐ и равнодушие, и мне ино-

гда кажется, что это самое страш-

ное, когда человеку просто всѐ 

равно. Всѐ равно, когда кого-то 

гнобят; он будет тихо стоять в сто-

ронке, делая вид, что это его не 

касается, он не заступится и даже 

не попытается вмешаться, всѐ рав-

но, когда другого человека неза-

служенно в чѐм-то обвиняют, он 

будет молча радоваться, что этой 

участи удостоился не он.  

 

       А ведь выше перечисленные 

варианты проявления равнодушия, 

лицемерия и беспринципности 

ещѐ далеко не самые ужасные и 

отвратительные. Есть люди, кото-

рых принято называть моральны- 

 

ми уродами, — это люди совер-

шающие более страшные поступ-

ки: насильственное убийство жи-

вотного, продажа на органы ребѐн-

ка, сожжение заживо бездомного 

человека... Можно ещѐ долго пере-

числять, но зачем? Ведь суть одна: 

у таких представителей человече-

ского рода нет морали. 

    Я не собираюсь сейчас читать 

нравоучения. Думаю, каждый мо-

жет самостоятельно дать нравст-

венную оценку поступкам пере-

численным выше, и вряд ли у раз-

ных людей она будет сильно отли-

чаться. Я лишь хочу попытаться 

прояснить: нужна ли человеку 

нравственность и для чего она 

нужна?  

     Как уже было сказано, боль-

шинство людей сейчас равнодуш-

ны к бедам других. И именно это 

задевает больше всего! Что есть 

человек без нравственности? Если 

его нисколько не трогает убийст-

во, насилие, страдание живого су-

щества, способен ли он вообще 

любить? Способен ли он вообще 

на чувства? Человек, у которого 

нет чувств, не может иметь на-

стоящих друзей и вообще состоять 

с кем-то в близких отношениях, он 

не способен дарить свою любовь

(откуда ей взяться?). Он не спосо-

бен отличать плохое от хорошего, 

следовательно, не способен видеть 

прекрасное и отвратительное, его 

ничего не может вдохновить на 

творчество, необязательно в гло-

бальном смысле этого слова, ведь 

творческий подход нужен везде. 

Его банально ничего не вдохнов-

ляет на то, чтобы выйти из дома! 

Отсюда возникает вопрос: а для 

чего вообще живѐт этот человек? 

Тупо для того, чтобы удовлетво- 

 

рять свои физиологические по-

требности? Для этого живут жи-

вотные. Человек и отличается от 

более примитивных организмов 

тем, что у него есть чувства. Хотя  

многие готовы привести аргумен-

ты, что чувства у животных тоже 

есть. Человеку в высоком смысле 

этого слова не должно быть всѐ 

равно, когда он видит боль и стра-

дания другого существа и необяза-

тельно, физические.  

      Вернѐмся к нравственности и 

морали. Чем они отличаются? Как 

известно из обществознания, мо-

раль - это определѐнный свод пра-

вил, а нравственность - это уже 

система принципов и моральных 

норм конкретно для человека.                         

     Нужна ли обществу мораль? И 

какую она выполняет функцию? 

Мораль регулирует поведение лю-

дей, у неѐ практически точно такая 

же задача, как и у религии. Но я 

считаю, важно не когда человек не 

совершает аморальный поступок, 

потому что боится божьей кары 

или осуждения обществом, а когда 

он боится угрызения собственной 

совести. Когда у человека есть 

чувства и ему не всѐ равно. Но 

именно мораль и занимается вос-

питанием этих самых чувств, на-

чиная с самого детства, выполняя 

функцию некой основы для наших 

собственных принципов, которые 

со временем формируются. Поэто-

му очень важно воспитывать ре-

бѐнка неравнодушным ко всему. 

Ведь человек без чувств 

- это не человек. 

 

Захарова Анастасия 10 «Б» класс 
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В последнее время нам часто 

доводится слышать о событиях, 

косвенно или прямым образом 

связынных с лицами, называющи-

ми себя феминистками. К сожале-

нию, большая часть действий или 

заявлений этих женщин довольно 

глупа и кажется просто смехо-

творной. Оттого у людей создает-

ся отрицательное мнение о самом 

процессе женской эмансипации 

как таковом. Я посчитал это до-

вольно несправедливым и решил 

провести черту между 

"феминизмом" и "псевдо феми-

низмом", рассказать о реальной и 

заслуживающей уважения борьбе 

за свои права. 

Так что есть настоящий фе-

минизм? Это движение полноцен-

но появилось ещѐ в XIX веке, хо-

тя его корни восходят к самой 

Великой французской револю-

ции. Тогда, в позапрошлом столе-

тии, борцов за права женщин на-

зывали "суфражистками". Их це-

лью являлись избирательные пра-

ва, права на собственность и выс-

шее образование, трудовая заня-

тость. Немногочисленные группы 

стали превращаться в националь-

ные ассоциации, что, безусловно, 

не могла не заметить мировая об-

щественность. Своеобразным пи-

ком этой первой волны стало по-

явление такого праздника, как 

Международный женский день, 

который мы отмечаем ежегодно 8

-го марта уже с 1910-го года. 

Вторая волна женской эман-

сипации началась в 60-ых годах 

XX века. Тогда в ещѐ не забыв-

ших ужаса Второй Мировой вой-

ны странах Европы и Соединен-

ных Штатах Амерки под общий      

 

 

"революционный" шум анти-

военных выступлений, борцов за 

равенство этнических групп и 

рас, феминистки стали добивать-

ся так называемого «женского 

освобождения». Дело в том, что 

на Западе проблема равенства 

полов стала утихать в начале про-

шлого века и к 50-ым годам жен-

щины забыли свою борьбу, по 

сути вернувшись к точке отсчета. 

Об итоге "освобождения", поми-

мо получения естественных в со-

временном общества прав, несо-

мненно, знает каждый эрудиро-

ванный читатель - произошла та 

самая сексуальная революция 60-

ых. Не берусь каким-либо обра-

зом оценить еѐ как положитель-

ную или отрицательную, но под-

мечу одну деталь - именно после 

неѐ неполные семьи стали этакой 

"нормой". 

Все выше приведенное явля-

ется лишь кратким изложением 

событий и не может полностью 

поведать об интересном и труд-

ном пути феминисток. Но я наде-

юсь, что этот текст помог некото-

рым увидеть, как сильно отлича-

ются современные "феминистки" 

от их предков, несущих на своих 

плечах поистине великую миссию.  

Будьте уважительны друг к 

другу, не позволяйте низким и 

глупым мыслям прикрываться 

замечательными и полезными 

идеями. 

 

Жабин Дмитрий 11»А» класс 

Мобильный      

телефон: польза 

или вред? 

  Ещѐ пару десятков лет назад 

никто и не предполагал, что стре-

мительное развитие технологий 

может превратиться в настоящую 

проблему для образовательных 

учреждений. Сейчас практически 

у всех школьников есть мобиль-

ные телефоны, которые зачастую 

становятся предметом обсужде-

ния. Так как же стоит вести себя 

и педагогам, и ученикам, чтобы 

избежать конфликта,и что дума-

ют родители по такому поводу? 

   Конечно же, мнения расходятся. 

Кто-то считает, что на уроках те-

лефон отвлекает учащегося от 

занятий. Некоторые придержива-

ются обратного мнения, полагая, 

что ребѐнку куда спокойнее, если 

его аппарат всегда на виду, на-

пример, на рабочем столе. 

Сложность решения этой пробле-

мы заключается в отсутствии еди-

ного закона, определявшего бы 

использование мобильного теле-

фона в стенах школы. А значит, 

на этот вопрос нельзя дать до 

конца  определѐнный ответ. Но 

уже сейчас существует несколько 

общих правил, которые должны 

соблюдаться как со стороны 

школьников, так и со стороны 

педагогов. 

 Ученики не имеют права исполь-

зовать свои мобильные устройст-

ва во время урока. 

Звуковые сигналы на время урока 

должны быть отключены. 

  Также учитель не имеет права 

изымать средства сотовой связи, 

так как это средство является соб-

ственностью ученика. 

Получается, главное не наличие 

телефона на уроке, а его рацио-

нальное использование. 

 

Чистякова Анна 8 «А» класс 
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 Здравствуй дорогой читатель, 

сегодня я хочу рассказать тебе не-

много о фотографиях и о том, как 

сделать их красивее. 

  Процесс получения фотогра-

фии  - это фотосессия и обработка. 

Фотосессии  - это очень интересно, 

думаю, в наше время все знают,  

что это такое.  Многие считают, 

что тут  нет никаких сложностей, 

однако  это неверно,   я не пона-

слышке знаю, что это не так. Тут 

есть очень много своих тонкостей. 

  Чтобы фотография смотрелась 

лучше,  нужно уметь правильно 

выбирать ракурс съѐмки и позу 

человека.  Нужно следить за поло-

жением каждого пальчика, а то 

один оттопыренный мизинец мо-

жет испортить всю фотографию.  

 

Нужно правильно расставлять 

предметы вокруг себя и уметь их 

обыгрывать, также следить за све-

том, который падает на тебя и на 

тень на твоем лице или рядом с 

тобой. Очень важную роль играют 

одежда, прическа и макияж. Если 

учитывать все это, то фотография 

получится довольно неплохая. А 

самое крутое то, что фотосессии 

можно устроить для человека лю-

бого возраста, пола и внешности.  

Фотосессия позволит вам пере-

воплотиться в кого угодно или пе-

реместиться в другое время. Мож-

но фотографироваться как одному, 

так и с семьѐй, с друзьями или с 

любимыми животными. А вот об-

работка фотографии уже зависит 

от фотографа, в специальной про-

грамме он убирает лишний свет, 

убирает косяки, которые нельзя 

было исправить в процессе фото-

сьѐмки, накладывает фильтры и в 

конце всей работы получается пре-

красная фотография! 

   Надеюсь, из этой статьи  ты 

узнал что-то  новое для себя и сво-

ей будущей фотосессии. 

 

Юрова Виктория 8 «Г» класс 

 

 

 

 

Всем привет! С вами репортѐр 

Кирилл! Поздравляю всех: маль-

чиков и девочек , бабушек и деду-

шек. С чем?  С 23 февраля - днѐм 

защитника Отечества. Папа сказал, 

что в этом году будет 100-летие 

праздника. Это значит , что празд-

ник начали праздновать с 1918 го-

да. Кстати, 23 февраля ещѐ называ-

ют Днѐм Красной Армии. Желаю 

счастья, здоровья, любящих род-

ных и чтобы наша армия была са-

мой сильной! 

 

Рыбаков Кирилл 5 «Г» класс 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть сегодня ласковое весен-

нее солнышко, согреет своими 

нежными лучами. Прекрасные и 

благоухающие цветы зачаруют 

своим волшебным ароматом. Теп-

лые улыбки и любящие глаза всех 

близких и родных людей радуют 

сердце. А счастье, удача и любовь 

пусть следуют рядом всю долгую, 

и светлую жизнь.  
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Газета «СловЦО» является независимым  

изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

 

     Здравствуйте, дорогие читатели. Я хочу вам рас-

сказать о самой интересной и захватывающей книге, 

которую я недавно прочитал.  

  

    Данная книга называется «Двадцать тысяч льѐ под 

водой» - это научно-фантастический роман француз-

ского писателя Жюля Верна, опубликованный в 

1869 году. Также существует продолжение сюжета 

книги в романе «Таинственный остров», выпущен-

ном в 1874 году, где автор написал завершение исто-

рии.  

 

     В романе «Двадцать тысяч льѐ под водой» расска-

зывается о капитане Немо с мистической подводной 

лодки «Наутилус», которая, благодаря своему не-

обычному виду, становится объектом любопытства 

и охоты из- за своего сходства с жителями моря – 

китами.  

 

     Я считаю, что Жюлю Верну очень точно удалось 

передать атмосферу подводного мира, его краски, 

его обитателей – словом, его жизнь, а также погру-

зить читателя в мир науки и техники. Когда я читал 

книгу, я размышлял о том, как же хорошо бы было 

окунуться в подводный мир и исследовать что-то 

новое.  

 

     Мне очень понравилось это произведение,  я со-

ветую  вам его прочитать и окунуться в фантастиче-

ский мир. Всего доброго и до скорых встреч!  

Каляскин Кирилл 7 «Б» класс. 

 

 

 

               «Приключения Паддингтона 2» 

      История мишки Паддингтона продолжается, и 

мы оказываемся вовлеченными во многие события 

по сюжету фильма. Паддингтон находит уникаль-

ную старинную книгу. Пока он изо всех своих мед-

вежьих сил старается накопить на нее деньги, ред-

чайшее издание внезапно похищают. Я, не задумы-

ваясь, шѐл на продолжение этого замечательного 

фильма и остался в полном восторге: интересный 

сюжет, герои, а также главный злодей фильма. 

Юмор на должном уровне. Присутствует также и 

интрига. Советую сходить на фильм в компании 

друзей или же семьи.  

                                «Селфи»  

     Фильм, главным героем которого выступает Кон-

стантин Хабенский. Здесь он выступает в роли писа-

теля и в какой-то момент начинает понимать, что в 

его жизни появляется двойник: делает то, что он мог 

бы сделать. Думает так, как думал бы сам герой 

фильма. В моѐм понимании фильм получился весьма 

неоднозначным. Не хватило довести интригу до кон-

ца, да и после просмотра фильм оставляет многие 

вопросы. Фильм не всем придѐтся по душе, однако 

советую посмотреть . 

             «Человек- паук: Возвращение домой»  

     Это уже 3 перезапуск Человека- паука, и с каж-

дым разом он становится лучше и лучше. В этот раз 

паучку предстоит сражаться с бандой стервятников, 

мечтающих о безмерном богатстве путем продажи 

инопланетного оружия. 

 

Рябцев Максим 

10 «А» класс 


