
Выпуск № 5, октябрь  2016                 Зарегистрирован в Реестре школьной прессы России RSPR-69-02409-Г-01  

Печатный орган МБОУ «Центр образования» 49” г. Твери 

 

Здравствуй, мой дорогой и люби-

мый читатель. Вот уже второй год  

я являюсь корреспондентом нашей 

школьной газеты. Но мои статьи 

могли бы не получиться, если бы 

не наши дорогие учителя. Благода-

ря Елене Александровне Соколо-

вой, учителю русского языка, ко-

торая научила грамоте и правилам 

русского языка, я грамотно пишу. 

Татьяна Ивановна Бараковская 

научила меня, как писать и делить-

ся мыслями правильно. А благода-

ря Елене Александровне Якуни-

ной я знаю  о жизни в разных стра-

нах и городах, и эти знания помог-

ли мне сегодня в написании этой 

статьи. 

   Профессия учитель играет ог-

ромную роль в нашем мире. Ведь 

если бы не она, не было бы других 

профессий. Учитель с самого пер-

вого класса дарит нам самое цен-

ное – знания. Делится с нами сво-

им опытом, поддерживает, неда-

ром говорят, что учитель  -  вторая 

мама. Ежегодно 5 октября отмеча-

ется всемирный День учителя.  

Мне стало интересно, а как отме-

чают этот праздник в других стра-

нах! 

    В России и в ближнем зарубе-

жье этот праздник  был учреждѐн 

указом президиума Верховного 

Совета СССР от 29 сентяб-

ря 1965 года. С 1994 го-

да Россия отмечает День учителя 5 

октября вместе со  Всемирным 

днѐм учителей. Ранее он  отмечал-

ся в первое воскресенье октября. В 

Армении, Эстонии и Азербайджа-

не День учителя празднуется так 

же, как у нас в России, 5 октября. 

В Белоруссии, Киргизии, Латвии, 

Молдавии, Казахстане и на Украи-

не этот праздник отмечается в пер-

вое воскресенье октября. 

    В Узбекистане День учителя 

отмечается 1 октября. И это вы-

ходной день. В Австралии  - в по-

следнюю пятницу октября. Рес-

публика Корея День учителя отме-

чает 9 мая. 

   КНР День учителя отмечает 10 

сентября. А Китайская Республи-

ка (Тайвань)28 сентября — день 

рождения Конфуция. Конфуций -

древний мыслитель и философ 

Китая. Он основал первый универ-

ситет и привѐл в систему летопи-

си, составленные в разных княже-

ствах. Учение Конфуция о прави-

лах поведения князей, чиновников, 

воинов и крестьян распространя-

лось в Китае так же широко, как 

учение Будды в Индии. 

    В Индии День учителя праздну-

ют 5 сентября , в день рождения 

Сарвепалли Радхакришнана. Сар-

вепалли Радхакришнана —

 индийский философ, обществен-

ный и государственный деятель, 

президент Индии (1962—1967) 

Почѐтный член Британской акаде-

мии. 

   Обычно в этот день учителя при-

нимают поздравления от своих 

воспитанников, которые дарят 

им цветы и делают подарки, уст-

раивают концерты в школе, рису-

ют красочные стенгазеты и   про-

водят день самоуправления. 

 Таким образом , я поняла, что во 

всех странах этот праздник отме-

чается и везде ценят бесценный 

труд этих великих людей- Учите-

лей. Теперь  и ты, мой дорогой 

читатель, знаешь, где и когда от-

мечают День учителя! До встречи 

в следующем выпуске!!!  

Григорян Рима 7 «Г» класс. Фото-

репортаж с концерта ко Дню учи-

теля—Лебедева Анастасия 11 «А» 

класс 

Учителя, дорогие наши, 

С праздником мы вас поздравля-

ем! 

Удачи и терпения желаем. 

И хотим, чтобы всегда, 

Красок яркие цвета 

Насыщали вашу жизнь! 

Уроки будем ваши, 

Учить мы на отлично 

И мамы, папы наши 

Похвалят, как обычно. 

В общем, мы вас поздравляем 

И очень-очень обожаем! 

Григорян Рима 7 «Г» класс 
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  Торжественная линейка  1 сентяб-

ря – праздничное и  значимое  ме-

роприятие для школьников и  учи-

телей нашей школы. 

Для кого-то День Знаний станет 

первым днем в школе, откроет две-

ри в новый мир, который запомнит-

ся на всю жизнь. Для других 1 сен-

тября - это встреча с одноклассни-

ками, которым не терпится начать 

учиться. Для самых старших учени-

ков этот день открывает последний 

год их обучения. 

    Какие же эмоции царили этим 

первым сентябрьским утром в 

«Центре образования № 49»? 

   У крыльца школы собрались весѐ-

лые, но в то же время довольно 

серьѐзные одиннадцатиклассники; 

нарядные, но зевающие первоклаш-

ки; немного грустные и уставшие от 

подготовки к школе родители. 

 

 

 

 

Торжественная линейка, посвящен-

ная Дню Знаний, прошла интерес-

но, ярко, позитивно. На пороге 

школы ребят встречала Старуха 

Шапокляк, героиня известной сказ-

ки. Она развеселила ребят и загада-

ла им загадки. А когда был сорван 

последний лист августовского ка-

лендаря, ребята  дружно крикнули: 

«Ура! Первое сентября!» Это и ста-

ло началом нового учебного года. 

  Стоит отметить, что для некото-

рых учеников нашей школы сен-

тябрь ассоциируется прежде всего с 

«Сентябринками». Осенние сборы 

школьного актива для учеников  8-

11 классов, организатором которых 

выступает Управление образова-

ния администрации города Твери, 

проводятся уже в 10-й 

раз. Основной целью данного ме-

роприятия является выработка у 

старшеклассников коммуникатив-

ных навыков, умения работать в 

коллективе, развитие творческих 

способностей, а также духовно-

нравственное и патриотическое вос-

питание подрастающего поколения. 

Нашу школу представляли на 

«Сентябринках» следующие ребя-

та:Калинина Татьяна, Букашкина 

Елизавета, Пучкова Елизавета,  

 

 

 

Феоктистова Кристина,Смирнов 

Константин, Лебедев Максим, Со-

колов Андрей, Тихомирова Ната-

лия, Козлова Анастасия, Горобец 

Людмила. 

Как отмечают в Управлении обра-

зования администрации города Тве-

ри, с каждым годом «Сентябринки» 

становятся все более популярными. 

Количество участников, приезжаю-

щих на сборы повторно, постоянно 

растет. А значит, растет и число 

юных тверитян, занимающих актив-

ную жизненную позицию, стремя-

щихся принести пользу родному 

городу. 

 

Надеемся, что ребята поделятся со 

своими одноклассниками новыми 

знаниями и приобретенными навы-

ками и жизнь в нашей школе станет 

ещѐ ярче и интереснее! 

Букашкина Елизавета 10 «А» класс 
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Этот первый день осенний 

Необычным стал для нас: 

Наши малыши сегодня  

Поступают в первый класс! 

Огоньки горят в глазѐнках, 

Пышет свежестью букет, 

И наряднее девчонок 

В целом свете нынче нет! 

Первачки стоят в сторонке- 

Лопотушки-воробьи. 

И мальчишки, и девчонки 

Нетерпения полны. 

Вам ещѐ не надоело 

Куклам шить и мяч гонять, 

А разбитые коленки 

Долго мамам заживлять! 

Примет с радостью вас школа. 

В эти стены в первый раз, 

Дружной стайкою весѐлой 

Вас введѐт учитель в класс. 

Трудно как – крючочки, буквы… 

Всѐ усвоить, всѐ понять. 

Здесь сложнейшие науки 

 Предстоит вам изучать. 

Здесь вы станете умнее, 

Здесь научитесь дружить. 

Честность, долг и человечность 

Вас научат здесь ценить. 

Школы дни промчатся быстро- 

За ступенькою ступень… 

С журавлями в небе чистом 

 Он придѐт – последний день. 

Будет всѐ: улыбки, песни, 

Смех и слѐзы, школьный бал… 

Долгожданный день последний, 

Как же быстро ты настал!.. 

И тогда в веселье быстром, 

Вспомнишь ты свой первый день. 

На дрожащие ресницы 

 Набежит вдруг грусти тень. 

Пролетят перед глазами  

Вихрем школьные года, 

И учительницу первую  

Не забудешь никогда. 

А пока ты – первоклассник. 

Школа жизни впереди. 

В эту жизнь, как в лучший праздник, 

Смело, первачок, иди! 

 

 

Татьяна Белякова 

 

 

 

 Осень. Сказочный чертог, 

Всем открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог,  

Заглядевшихся в озѐра. 

Б.Пастернак 

  Наступила осень. Солнце уже не 

греет так, как грело летом. На голу-

бом и чистом небе ещѐ почти нет 

туч. Только ветер стал холодным. 

Среди яркой зелени заметны жѐл-

тые и красные листья. Скоро они 

опадут и покроют все дороги и тро-

пинки. Эта осень приходит к нам не 

с очень хорошим настроением. Она 

пришла к нам в холодных тонах, 

практически не подарив бабьего 

лета.  

Но тем не менее осень - это именно 

та пора, о которой писали поэты, 

которую изображали художники. 

Красота осенней природы- это ро-

мантика настроения. Время года, 

которое стремится показать свою 

красоту. 

Финогенова Елизавета 7 «А» класс. 

Фотокорреспондент Лебедева Ана-

стасия 11 «А» класс 

 

Музыка — универсальный  

 язык человечества. 

                                                               

Генри Уодсворт Лонгфе́лло 

 Можно сказать, что Генри Уодсворт 

Лонгфелло не имел никакого отно-

шения к музыке. Так что позволило 

Лонгфелло, человеку минимально 

приближенному к музыкальному 

искусству, сказать подобные слова? 

Одна вещь: Генри был поэтом. 

 Поэзия нередко ложится в основу 

различных песен. Но так ли важны 

слова, что прозвучат на фоне музы-

ки? Да, слова более четко и понятно 

излагают нам ту мысль, что хотел 

донести автор. Но эти слова и явля-

ются также ограничителями. Пока не 

существует единого языка, текст пе-

сен будет понятен не всем. Это было 

бы печально, не будь у нас главной 

составляющей самой музыки - мело-

дии. 

  Если язык имеет барьер, то мелодия 

проникает повсюду. Настрой, кото-

рый она создает, имеет доминирую-

щий характер. Веселенький, просто-

ватый напев и печальный, ритмич-

ный мотив могут превратить один 

набор слов в две совершенно разные 

песни - и это ли не самое волшебное 

в музыке? Пара гитарных рифов, 

барабанное постукивание, мелодика 

флейты порой могут передать посыл 

лучше рассказа о каких-то событиях. 

Мелодия не имеет границ, каждый 

сможет ее понять. Словно фунда-

мент дома, она является основой.  

Можно ли сказать, что с помощью 

музыки можно общаться? Она не 

имеет границ. Читатель, прислушай-

ся к своей любимой музыке! Поду-

май, что больше всего цепляет тебя в 

ней.  

Жабин Дмитрий 10 «А» класс 
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 Здравствуйте, дорогие читатели 

газеты СловЦО. Совсем недавно в 

нашей школе проходили меро-

приятия, посвященные правилам 

дорожного движения среди пер-

вых классов.  

 

 На данном мероприятии я помо-

гала ведущим включать игрушеч-

ные светофоры. 

На таком дорожном празднике 

дети отгадывали загадки, шутили. 

Но в конце этой игры  им выдался 

шанс побывать в роли пешеходов 

и ответить на несколько вопросов. 

У нас присутствовал определѐн-

ный  гид, который водил ребяти-

шек по городку, объясняя, что, 

если горит красный свет для пе-

шеходов, то переходить дорогу 

нельзя. Также по всему городку 

были расположены знаки, про ко-

торые также рассказывал гид.  

 

 Я надеюсь, что ребятам, вот-вот 

прибывшим в нашу школу, понра-

вилось почувствовать себя в роли 

юных инспекторов правил дорож-

ного движения. А в конце меро-

приятия руководитель агитбрига-

ды МБОУ ЦО 49 Бурякова Юлия 

Михайловна предложила детям 

вступить в команду агитбригады.  

 

Пискунова Софья 7 «А» класс 

 

 

 

Дорогие читатели, в этом выпуске 

мы знакомим вас с результатами 

конкурса сочинений «Письмо во-

дителю» и публикуем лучшие ра-

боты. Итак, 

I место – Волосатова Анастасия 

11 «А» класс 

Пасечник Денис 9 «Б» класс 

II место -  Алексеева Екатерина    

9 «Б» класс 

Захарова Анастасия 9 «Б» класс 

 Ловкачѐв Илья  7 «Б» класс 

III место – Пермякова Эсмира 8 

«В» класс 

Петров Никита 7 «Б» класс 

Кузьмин Ярослав 6 «В» класс 

Куц Алексей 6 «В» класс 

Письмо   
водителю 

  Дорогой водитель, я уверена, что 

ты уже сотни раз слышал о том, 

что нужно соблюдать правила до-

рожного движения, и ,надеюсь, 

крепко-накрепко знаешь их наи-

зусть. Статистика показывает, что 

ежегодно тысячи людей погибают 

в автомобильных авариях. Но по-

чему тогда некоторые владельцы 

автотранспортного средства не 

соблюдают правил? Вождение 

машины – это не компьютерная 

игра, в которой , если ты  не раз-

бился, то можно перезагрузить 

игру. Начать жить сначала невоз-

можно! Каждому кажется, что 

именно с ним ничего не произой-

дѐт, что беда обойдѐт его сторо-

ной. Оптимизм – это, конечно, 

хорошо, но нельзя быть самоуве-

ренным и неосторожным! 

  У всех нас есть любимые и доро-

гие нам люди, друзья и родствен-

ники. Они наше счастье. И очень 

часто из-за невнимательности на 

дороге водитель или пешеход ста-

новятся причиной ДТП…Только 

представьте, а если пострадают 

ваши близкие? Пострадать мо-

жешь и ты тоже, дорогой води-

тель. Представь, как будут убиты 

горем люди, для которых ты мно-

го значишь? Твоя спокойная раз-

меренная жизнь может разру-

шиться в один миг, а вернуться в 

прошлое, чтобы всѐ исправить, 

невозможно, ты же знаешь..Если 

ты действительно ценишь жизнь, 

прошу, будь аккуратнее! Особен-

но на перекрѐстках и рядом со 

школами максимально сосредо-

точься на дороге. 

   У каждого из нас есть мечта, то, 

к чему мы стремимся. А из-за кого

-то люди становятся неспособны-

ми осуществить заветное желание, 

попадая в инвалидную коляску, 

или вовсе уходят из жизни. Поэто-

му, дорогой водитель, подумай 

несколько раз, стоит ли садиться 

за руль в нетрезвом состоянии? 

Подумай, стоит ли гнать на всей 

скорости, чтобы не опоздать, ко-

гда это может стоить чей-то жиз-

ни? Никогда не будет лишним 

смотреть по сторонам, чтобы со-

хранить и собственную безопас-

ность. Нужно ли «сидеть» в своѐм 

мобильном телефоне во время до-

рожного движения? Если ты отве-

тишь на сообщение не сразу, а 

через пятнадцать минут, думаю, 

никто не обидится. Никакое видео 

в Интернете не стоит человече-

ской жизни. Твои сэкономленные 

на зимнюю резину деньги могут  

превратиться в срок в тюрьме. Ты 

официально будешь считаться 

преступником, ведь нарушил за-

кон. Если не хочешь нести тяжѐ-

лое бремя на себе всю свою остав-

шуюся жизнь, не нарушай правил. 

 Я надеюсь, ты прислушаешься к 

моим словам. Желаю хорошей 

дороги! 

Волосатова Анастасия 11 «А» 

класс 

 

Уважаемый водитель, я ученик 9 

класса школы №49. Меня зовут 

Денис.  

  Каждое утро я хожу в школу и 

вижу, как по узкому участку доро-

ги водители умудряются ездить с 

большой скоростью, несмотря на  
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то, что рядом находится школа, 

куда каждое утро ходят сотни уче-

ников…Поэтому прошу вас не на-

рушать правила дорожного движе-

ния.  

  На дороге будьте предельно вни-

мательны. Особое внимание уде-

ляйте дорожным знакам, не стоит 

их игнорировать. 

  Проезжая часть – это не гоночная 

трасса, это общественное место, 

где ездят машины и ходят люди. 

Люди, переходя дорогу, не всегда 

смотрят на светофор, да что там на 

светофор, некоторые даже по сто-

ронам не смотрят и переходят не 

всегда в положенном месте. По-

этому, садясь за руль автомобиля, 

вы должны понимать, что надо 

быть внимательным не только на 

светофорах, но и на других участ-

ках дороги.  

   Ни в коем случае не садитесь за 

руль в нетрезвом виде, в таком 

случае вы подвергаете опасности 

не только свою жизнь, но и жизни 

всех окружающих вас людей: пе-

шеходов, пассажиров, жизнь ва-

ших близких, ведь вас ждут до-

ма!!! 

 Соблюдение правил дорожного 

движения – гарантия безопасности 

на дорогах нашего города. Школь-

ники – это начинающие участники 

дорожного движения. Они не все-

гда внимательны, но когда-нибудь 

они станут водителями, а вы пеше-

ходами. 

Пасечник Денис 9 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

В этом учебном году мы 

продолжаем рассказывать о раз-

личных кружках нашего Центра 

образования. Сегодня речь пойдѐт 

о вокальной группе «Хрустальный 

дождь». Вашему вниманию пред-

лагается интервью с руководите-

лем этого кружка Калиной Гали-

ной Юрьевной. 

-  Здравствуйте, Галина Юрьевна, 

скажите, пожалуйста, каков воз-

раст участников вашей группы? 

- Дети с 5 по 8 класс 

-  Как у  Вас появилась идея соз-

дать вокальную группу ? 

-   В каждой школе должны быть 

обязательно клубы для того, чтобы 

развивать разные способности де-

тей , в том числе и музыкальные. 

Для этого у нас есть фольклорная 

группа, которая занимается народ-

ным творчеством, и  вокальная 

группа,  в которой дети развивают-

ся музыкально. Они участвуюn во 

всех школьных мероприятиях. 

Всем приятно их слышать, они 

уже любимы, имеют своих почита-

телей как среди детей, так и  среди 

учителей.  

- Что лежит в основе занятий?  

- В основе лежит знакомство  с 

культурой пения и музыкальной 

культурой вообще, приобщение 

ребят к миру музыки. Мы учимся 

правильно петь. Совершенствуем 

свои певческие навыки, обязатель-

но развиваем их. Большое внима-

ние у нас придается  распеванию, 

развитию голосовой интонации и 

т.д. 

- А где выступает группа? 

- На каждом  школьном мероприя-

тии. Вот недавно мы поздравляли 

учителей с Днѐм учителя, исполня-

ли песню «Дорогому учителю». 

Всем очень понравилось. 

-Участвовали ли вы в конкурсах? 

Получали ли награды ? 

 

 

- Да. Мы участвовали в конкурсе 

патриотической песни и заняли в 

нѐм 2 место. 

- Что дают детям занятия  в круж-

ке? 

- Ну прежде всего  ребята  развива-

ют свой кругозор, свои музыкаль-

ные способности и открывают для 

себя мир музыки, эстетики,  мир 

культуры. А это никогда не бывает  

лишним для человека, это всегда  

хорошо.  

- Галина Юрьевна, в прошлом 

учебном году мы рассказывали о 

фольклорной группе «Зоренька», 

которой Вы также руководите. На-

помните, пожалуйста, нашим чита-

телям о работе этого кружка. 

- В фольклорной группе 

«Зоренька»  участвуют  ребята с 1  

по  5 класс, есть дети и постарше. 

У нас две группы: младшая и стар-

шая. Мы занимаемся русским на-

родным творчеством- песнями, 

играми, танцами. Участвуем  как в 

наших школьных, так и в город-

ских мероприятиях. Детям очень 

нравится заниматься. Сейчас мы 

набрали новую группу. Ребят, ко-

торые имеют музыкальные способ-

ности и которые хотят выступать 

на сцене, я приглашаю в наш кол-

лектив. Занятия проходят во втор-

ник, четверг и  пятницу в 15:45. 

-  Спасибо большое за интересное 

интервью! 

Юрова Виктория 7 «Г» класс 



 

 

Морозным зимним ясным днѐм 

Мы слепили снежный дом. 

Целый день играли в нѐм,  

А вечером растаял он. 

Ночью была стужа, 

И застыла лужа. 

Утром дети со всех ног 

Побежали на каток. 

Потапов Павел 6 «А» класс. 

 

Утренний снег, легко кружа, 

Резвится на улице, как детвора, 

И покрывает дорогу слегка, 

Застилая следы, 

Что были вчера. 

Были снега и метели, 

В лесах зелѐные ели 

Снежные шапки надели. 

Савкина Виктория 6 «А» класс 

 

Зимнее утро прекрасно всегда. 

Вышел из дома – метель и пурга, 

Вокруг наступает снежная мгла, 

Повсюду сугробы выше меня. 

Солнечным утром спешу в школу я. 

Искрятся снежинки, гудят провода. 

Пар изо рта,как паровоз. 

Румяные щѐчки кусает мороз. 

День выходной,но не спит детвора. 

С горки катится куча мала. 

Санки, картонки и снегоход-  

Всѐ пригодится, всѐ идѐт в ход! 

Парамонова Вера 6 «А» класс 

 

 

 

Зимним утром снег блестит 

На деревьях иней блещет 

А на речках лѐд стоит, 

Там вода уже не плещет. 

В сапогах мы в школу мчим, 

Куртка тѐплая надета. 

Холодно зимой у нас, 

Мы забыли тепло лета. 

Покатаемся на лыжах 

По пушистому снежку, 

Поваляемся в сугробах  

Даже в сильную пургу. 

Яковлев Дмитрий 6 «Б» класс 

 

Утром просыпаюсь, выгляну в окно, 

А вокруг сугробы и белым бело. 

Выхожу на улицу – дует ветерок. 

Тихо под ногами заскрипит снежок.

  

Нет на свете лучше и красивей края, 

Чем наша родная Землица Тверская! 

Гутник Мария 6 «Б» класс 

 

Утром вышла на крыльцо, 

А вокруг белым бело. 

Это зимушка пришла, 

Много снега принесла. 

 

Отпустила я кота, 

Пусть попрыгает слегка, 

Поморозит пусть свой нос, 

Будет знать, какой Мороз! 

Сулова Ксения, 6 «Б» класс 

 

Зимнее утро. Мороз за окошком. 

Греется дома замѐрзшая кошка. 

На улице темень,не видно не зги, 

Бабушка в печке печѐт пироги. 

 

 

 

 

 

В прошлом остались осенние грозы, 

Белые шапки надели берѐзы. 

В танце красивом кружатся снежинки, 

Лужи покрыли прозрачные льдинки. 

 

Снега сугробы за ночь замело. 

Их я увидел, когда рассвело. 

Настежь окно, вдохну зимы аромат. 

Зимнее утро, я так тебе рад! 

Голышев Егор 6 «Б» класс 

Нет ничего ярче, прекрасней, 

Чем утро в родном краю. 

Лучики солнца, узоры на окнах, 

Зима, я тебя люблю! 

Дороги засыпаны снегом, 

Плывут в небесах облака, 

Снежинки, гонимые  ветром, 

Мне не забыть никогда. 

 

Когда открываю глаза я, 

То вспоминаю о том, 

Как просыпаюсь с мечтою 

В прекрасном краю родном. 

 

Чистое небо и воздух, 

Искрящийся радужный снег, 

Резные узоры на окнах. 

Роднее, чем дома, их нет. 

 

Пускай жизнь повсюду нас носит, 

Бываем в чужом краю, 

Но зимний пейзаж за окошком 

Я в сердце своѐм храню. 

 

Звукова Яна 6 «Б» класс 
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 Древнеримский поэт «золотого века» 

Гораций говорил: «Если не бегаешь, 

пока здоров, придется побегать,  ко-

гда заболеешь».  Начинайте или про-

должайте заниматься спортом, как 

это сделали почти все ребята и учите-

ля нашей школы.  На школьном ста-

дионе 2 сентября  они собрались для 

того, чтобы посоревноваться и попро-

бовать свои силы в разных номинаци-

ях.  

Спортивный праздник начался с со-

ревнований. Нужно было отобрать 

трѐх девочек и трѐх мальчиков. В 

забеге участвовали 5 и 6 классы. Мы 

болели за наш класс и были рады, 

когда наши одноклассники первыми 

пробежали эстафету!  А потом стало 

ещѐ интереснее, потому что все: и 

дети, и учителя, и родители -  стали 

пробовать свои силы в  разных испы-

таниях.  Всем желающим выдавали 

карточки, где были записаны задания. 

Соревноваться можно было как в 

одиночку,  так и группами. Этот 

спортивный праздник  научил нас 

тому, что заниматься спортом можно 

всегда, стоит лишь этого захотеть! 

«Здоровье до того перевешивает все 

остальные блага жизни, что поистине 

здоровый нищий счастливее больного 

короля,» - писал Артур Шопенгауэр. 

И мы желаем всем читателям нашей 

газеты: «Будьте здоровыми и зани-

майтесь спортом!» 

Кушникова Ксения и Попадинец Ана-

стасия  6 «А» класс. 

 

 

 

 

 

 

 Да-да, сейчас речь пойдет 

именно об учебе. Думаю, никто не 

станет оспаривать актуальность обра-

зования в наше время. Это возмож-

ность получить более высокооплачи-

ваемую работу, сделать успешную 

карьеру, и  вообще быть умным чело-

веком всегда полезно будет. Школь-

ные учителя дают основную инфор-

мацию по своему предмету и направ-

ляют ученика на то, что ему нужно, а 

дальше ты уже должен сам искать, 

думать. Выучил, поинтересовался – 

получай пятерку, нет, ну, думаю, это 

очевидно. Так и с подготовкой к ОГЭ 

и ЕГЭ. Страшные аббревиатуры из-

рядно успели потрепать нервы всем 

ученикам нашей страны. К экзаменам 

ты должен готовиться сам, это нужно 

в первую очередь тебе, а не твоим 

родителям или педагогам. Если вол-

нуешься за будущее, то сейчас самое 

время взяться за учебу. Эта статья 

будет полезна в первую очередь уче-

никам девятых и одиннадцатых клас-

сов. 

  Существует множество способов 

подготовки к экзаменам. Если ты дос-

таточно самоуверен, то, конечно, 

можно и ничего не делать вовсе. 

Только потом не жалуйся, что не нра-

вится висеть на шее у родителей. Для 

мальчиков же всегда есть вариант - 

«Здравствуй, юность в сапогах!». Но 

все-таки. Когда финансовое положе-

ние семьи позволяет, лучше нанять 

репетитора. Индивидуальная работа с 

каждым, жесткий контроль знаний и 

ряд других опций привлекают мно-

гих. Но многие уверены: без репети-

тора экзамен хорошо не сдать. Это 

подтверждают как опросы родителей, 

так и анкеты школьников. И это вовсе 

не 1-2 двоечника в классе, которые 

вдруг решили взяться за ум и по-

учиться, а от 60% до 90% учеников. 

Как же так, ведь все эксперты в один 

голос уверяют: задания экзаменов 

составляются исключительно по 

школьной программе. Даже в веду-

щих школах с высоким качеством 

образования у детей есть платные 

учителя. Но что даѐт репетитор тем, 

кто с ним занимается? Вы не повери-

те - не знания! А ответственный под-

ход и мобилизацию. 

    Еще один способ – это онлайн обу-

чение. Представьте: идет урок…Что 

вы делаете? Кто-то слушает, кто-то 

просто наблюдает за преподавателем, 

разбирается в картинках и рисунках, 

которые он показывает, самые актив-

ные отвечают на вопросы… Но те-

перь только находишься ты не за пар-

той, а за своим рабочим столом и 

смотришь не на доску, а на экран 

компьютера. По-моему, очень удоб-

но! Правда, тут большую роль играет 

дисциплина и контроль себя самого. 

Рынок онлайн образования сейчас 

растет с огромной скоростью, появля-

ется все больше сайтов и форумов 

для дистанционного образования.  

Для меня на фоне остальных выделя-

ется онлайн-школа ВЕБИНАРУМ 

ЕГЭ, уже второй год занимаюсь у 

Анны Маркс по обществознанию, 

кстати, она бывшая ученица нашей 

школы, просто так, к сведению. Все 

занятия проводятся молодыми ребя-

тами, которые в свое время сдали 

ЕГЭ за 90 и больше баллов. Вебина-

ры – это мероприятия, проходящие в 

режиме онлайн. Они похожи на обыч-

ные семинары – последовательные 

доклады, показ демонстраций, вопро-

сы и ответы, однако все это происхо-

дит в режиме реального времени че-

рез Интернет. Это не видео, это заня-

тия в настоящее время, поэтому твой 

вопрос без ответа не останется. И как 

показал прошлый год, много учени-

ков благодаря такой подготовке сдали 

ЕГЭ на очень высокие баллы. Мое 

мнение, будущее за онлайн образова-

нием, это вопрос времени.  

  В конце концов, важнее всего не 

накручивать себя, не заставлять зани-

маться до последних сил, а родителям 

не требовать постоянно высоких бал-

лов и отличных оценок. Дети обычно 

и сами прекрасно понимают, что бу-

дет, если они плохо сдадут ЕГЭ. В 

конце концов, экзамены можно пере-

сдать на следующий год. А вот иска-

леченную психику и здоровье уже ни 

за какие деньги потом не поправишь.   

Искренне ваша Анастасия Волосатова 

11 « А» класс 
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Наступила осень. Начался новый учебный год. И 

вот опять школа, учебники, контрольные вернулись 

в нашу жизнь… А ведь совсем недавно никто об 

этом и не думал. Было тѐплое, солнечное, веселое 

лето. И у каждого остались прекрасные воспомина-

ния, и  все они разные и интересные по-своему. 

 Мне стало любопытно, как же наши ученики и учи-

теля провели это лето,  и я решила провести неболь-

шой внутришкольный опрос на тему: «Каким было 

это лето для тебя?» Вот некоторые ответы учени-

ков: 

        1.Это лето было очень цветочным. 

        2.Всѐ лето я был в деревне с бабушкой и де-

душкой 

        3.По-моему, это лето было лучшим, потому что 

я ездила на юг, а также познакомилась с новыми 

друзьями. 

        4. Этим летом я много купалась и каталась на 

велосипеде. 

        5. Я всѐ лето провела в загородных лагерях. 

        6. А я целое лето готовился к школе и читал 

книги. 

     …А вот ответы учителей: 

         1. Я замечательно провела это лето. Целых два 

месяца я была на даче с любимой внучкой. Для ме-

ня это было незабываемо. 

        2. Моѐ лето прошло достаточно плодотворно. Я 

все четыре смены проработала в летнем загородном 

лагере «Романтик». Все смены были разными и ув-

лекательными. 

        3.Этим летом моя дочка выходила замуж. Все 

эти свадебные хлопоты с платьем, с букетами и ша-

риками были очень интересными. 

         Честно говоря, брать интервью на тему лета 

было занимательно. Когда спрашиваешь о радост-

ных и теплых мгновениях прошедшего лета, на-

строение поднимается и у тебя, и у людей вокруг. 

 

Чистякова 

Анна 7 «А» 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето, лето, красота! 

Детей любимая пора. 

Солнце, воздух и вода, 

Посиделки у костра. 

На грядке нежится клубника, 

А в лесочке земляника. 

Под берѐзовым листочком 

Прячется от всех грибочек. 

 

 

 

 

На полях цветут цветы  

Нереальной красоты. 

Колокольчики, ромашки, 

По ним ползают букашки. 

Зреют яблоки в саду, 

Рыбы плещутся в пруду. 

В белом утреннем тумане 

Бродит аист по поляне. 

 

 

 

 

 

 

 

Быстро лето пролетает, 

Осень в школу зазывает. 

Но пролетят зима.весна, 

И снова летняя пора! 

 
Голышев Егор 6 «Б» класс 

 

 

 

Газета «СловЦО» является независимым  

изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 


