
 

 Здравствуйте, дорогие читате-

ли! 

     Позади длинная и холодная зима. 

Повсюду тает снег, птицы возвраща-

ются из теплых стран, на ветвях де-

ревьев набухают почки. Наступает 

весна. Погода становится теплее, мно-

гие думают о приближающихся кани-

кулах, у людей поднимается настрое-

ние. 

 У каждого человека весна ассоцииру-

ется с разными образами. И мне стало 

интересно, а что же думают про это 

удивительное  время ученики нашей 

любимой школы? Давайте же скорее 

узнаем. Вот ответы учеников: 

    - Любите ли вы весну? Если да, то 

почему? 

    - Я очень люблю весну! В это время 

можно кататься на велосипеде и на 

роликах, а также гулять с друзьями. 

    - Весна – моѐ любимое время года , 

потому что весной у меня День рож-

дения! 

    - С чем у вас ассоциируется весна? 

    - Прежде всего, конечно же, с цве-

тами и их ароматом. 

    - С наступающими праздниками: 8 

Марта, 1 Апреля, 1 и 9 Мая….С нетер-

пением жду каждый из них. 

     - Когда я слышу слово «весна», я 

представляю солнышко, вокруг всѐ 

расцветает, а воздух чист. 

      Ну вот мы и узнали мнение наших 

учеников. Я с ними полностью соглас-

на, весна — лучшее время года! 

 

 Чистякова Анна 7 «А» класс 

 

 

 

Весна для поэтов всегда была особым 

временем года, вызывающим прилив 

жизненных сил и душевного волне-

ния. Весна – время возрождения при-

роды, новых надежд и радости, любви 

и счастья. Природа и человек едины в 

своем настроении, и это очень тонко и 

убедительно раскрывают поэты. 

А. Н. Майкова и А. А. Фета с пол-

ным правом можно назвать певцами 

природы. В пейзажной лирике они 

достигли блистательных художест-

венных высот, подлинной глубины. 

Их поэзия привлекает остротой зре-

ния, тонкостью изображения, любов-

ным вниманием к мельчайшим под-

робностям жизни родной природы. 

Также гармоничен, прекрасен мир в 

лирике А. А. Фета. Но поэт не стре-

мится к изображению целостного и 

завершенного образа природы. Его 

интересуют «поэтические события» в 

жизни природы: розы грустят и сме-

ются, тонко позванивает колокольчик 

в цветнике, раскидывает ветви пуши-

стая весенняя верба, и «первый лан-

дыш» «из‑под снега просит солнеч-

ных лучей». Конечно, самой богатой 

на такие события может быть опять 

же весна с ее стремлением к жизни,  

 

радости. Поэтому в стихотворении 

«Первый ландыш» так много воскли-

цательных предложений. Фету важно 

не фотографически точно изобразить 

явления природы, а передать свои 

впечатления от них. И ландыш в его 

стихотворении становится не просто 

образом, а образом‑переживанием: 

 

О первый ландыш! Из-под снега 

 

Ты просишь солнечных лучей; 

 

Какая девственная нега 

 

В душистой чистоте твоей! 

У Фета «воздух, свет и думы заод-

но»: его поэтическое чувство прони-

кает за грани обычных вещей и явле-

ний в запредельную тайну мирозда-

ния: 

Как первый луч весенний ярок! 

Какие в нем нисходят сны! 

Чтение таких стихов, как «Поле зыб-

лется цветами», «Первый ландыш» 

доставляет настоящее наслаждение, 

позволяя окунуться в прекрасный мир 

поэзии и весны. 

 

Букашкина Елизавета 10 «А» класс 
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 Здравствуй, мой дорогой читатель, 

и снова ты читаешь мою статью…

Сегодня я хочу рассказать тебе о 

сказках. Сказки, сказки, сказки - это 

слово мы слышали не раз. Сказки 

сопровождают нас всю жизнь. Ко-

гда мы маленькие, нам их читает 

мама, когда немного подрастѐм, 

сказки нам читает воспитательница 

в детском саду. В школе мы уже 

выучим буквы и сами сможем почи-

тать любую сказку. Потом мы бу-

дем читать сказки своим детям, 

внукам и правнукам. Сказки быва-

ют разных народностей: русские, 

армянские, грузинские, украинские. 

Но, несмотря на это, мы продолжа-

ем их читать с большим интересом. 

  В нашей 

школе сказкам 

посвящено 

целое меро-

приятие. Каж-

дый год среди 

пятых классов 

проводится 

конкурс, в ко-

тором каждый класс представляет 

по одной сказке в виде театральной 

сценки. И каждый год я не пропус-

каю это мероприятие и впоследст-

вии делюсь с вами своими впечат-

лениями. В этом году 5 «А» класс 

представил сказу «Колобок».  Было 

очень смешно,  ведь они показали 

не обычного колобка, а современно-

го. А самое интересно то, что в со-

ставе команды не было ни одной 

девочки, вы представляете, мальчи-

ки сами поставили сказку. 5 «Б» 

класс показал сказку «Как царевна 

замуж выходила» Сказка тоже была  

 

 

 

 

 

в современном виде с современной 

музыкой. И, конечно же, и этот 

класс безумно порадовал зрителей. 

А 5 «Г» класс представил зрителям 

сказку «Про козленка, который 

умел считать до десяти» Очень ин-

тересная сказка   получилась у это-

го класса. Хочу отметить, что это 

единственный класс, который пре-

дельно громко говорил, другим же 

классам я бы традиционно посове-

товала говорить чуточку громче. А 

так все классы МОЛОДЦЫ и на 

славу постарались! 

И в заключение я посоветую вам 

много читать независимо от того, 

сказка это, рассказ, стихотворение 

или поэма. Ну и посоветую вам не-

сколько сказок, которые следует 

обязательно прочитать: армянская 

народная сказка «Смерть Кикоса», 

грузинская народная сказка 

«Счастье», украинская народная 

сказка «Два товарища», ну и рус-

ская народная сказка «Птичий 

язык» Ну что ж, до встречи в сле-

дующем выпуске. 

Григорян Рима 7 «Г» класс 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотизм состоит не в пышных 

возгласах и общих местах, но в го-

рячем чувстве любви к родине... 

 В. Г. Белинский  

  

  Понятия патриотизм и государство 

нередко связывают воедино. И в 

самом деле, патриотизм занимает 

особое положение в той или иной 

стране. О патриотизме мы слышим 

в СМИ, нам вещают о нем влия-

тельные личности, мы сталкиваемся 

с ним в произведениях культуры. 

Но что для нас означает это слово? 

 Нет сомнений в том, что политика 

и патриотизм взаимодействуют 

друг с другом. Чувство любви к ро-

дине - это сильный рычаг, воздейст-

вующий на людей. Флаги, гимны, 

стремление показать уникальность 

нации: это может быть направлено 

как в хорошую, так и в дурную сто-

рону. Примером положительного 

воздействия может послужить Оте-

чественная война 1812-го года, так 

хорошо показанная в небезызвест-

ном романе-эпопее Л.Н. Толстого  

"Война и мир". А вот нацистская 

Германия служит доказательством 

губительного воздействия псевдо-

патриотизма. 

 Но давайте спустимся на уровень 

обыденной жизни. Обычно говорят, 

что патриотизм - это желание улуч-

шать и защищать родину. Но что 

есть родина? Это понятие у каждо-

го свое. Родиной может быть как и 

та деревушка близ речки, в которой 

проходили чудесные летние деньки, 

так и родной, милый сердцу город.  

 И тут мы сталкиваемся с еще  
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одним вопросом - а своя страна то-

же является родиной? Это довольно 

сложный вопрос. Одни отстаивают 

интересы своего государства в ми-

ре, считая его своей родиной и от-

давая все за него, другие видят ро-

дину не в стране и идеологии, а в 

людях, природе, обычае и языке.   

  Так или иначе, нужно иметь адек-

ватный взгляд на свою родину и не 

считать, что  место, где ты появился 

на свет,  лучше всех  в мире. Это не 

так, но как патриот своей родины  

ты должен стараться сделать так, 

чтобы это стало явью. Будущее на-

шей родины зависит от нас!  

 

   Жабин Дмитрий 10 «А» класс 

А действительно ли это 

ваш праздник? 
 Сегодня хотелось бы обсудить од-

ну актуальную, по моему мнению, 

тему - 23 февраля. Из года в год 

происходит масштабный, на грани 

кровопролития, спор между теми, 

кто считает, что День защитника 

Отечества – это праздник только 

тех, кто служил в армии, в то время 

как другие призывают поздравлять 

всех мужчин. 

 Но если копнуть еще глубже, то 

даже те, кто отслужил в армии, не 

могут считать этот день своим пол-

ноправно. «День Красной Армии и 

Флота» чуть позже переименован в 

«День Советской Армии и Военно-

Морского флота». Праздник, посвя-

щенный ветеранам войны, людям, 

ценой своей жизни защищавшим 

нашу Родину. Не стоит забывать, 

что это не только мужчины! Ведь и 

хрупкие представительницы жен-

ского пола стояли до последнего, 

победного конца, прилагая все уси-

лия для спасения Отечества. Поэто-

му прежде, чем говорить, что 23 

февраля – мужской день, хорошень-

ко подумайте об этом.   

   Когда я поделилась этими своими 

мыслями с некоторыми своими зна-

комыми представителями сильного 

пола, они обиделись, посчитав, что 

их обделили. Но ведь есть офици-

альный Всемирный день мужчин. 

Праздник, учреждѐнный по предло-

жению М. С. Горбачѐва и поддер-

жанный магистратом Вены, отделе-

нием ООН в Вене и рядом между-

народных организаций, приходится 

на первую субботу ноября. Есть 

еще один день – 19 ноября. Между-

народный мужской день. И это два 

разных праздника! 

   Так что радуйтесь, мальчики и 

мужчины! У вас целых два празд-

ничных  дня, не считая Дня рожде-

ния, когда вы мы можете гордо зая-

вить: «Сегодня мой праздник». А 23 

февраля все-таки стоит оставить 

людям, которые заслужили это. Вы 

можете не согласиться с данной 

точкой зрения, но просто задумай-

тесь над этим. 

Волосатова Анастасия 11 «А» класс 

     

 

День Святого Валентина отмечает 

не каждый человек, но для каждого 

он что-то значит.  

В современное время этот праздник 

поддерживают во многих странах 

мира, также не забывается и имя 

священника - Валентина. Но свя-

щенник Валентин был христианско-

го и католического вероисповеда-

ния, поэтому этот праздник отмеча-

ется  в странах с этой религией.  

  Существует несколько легенд воз-

никновения этого праздника, но вот 

одна из них: римский праздник Лу-

перкалии 14 февраля, за день до 

римского праздника Луперкалии 

люди праздновали языческий 

праздник плодородия. В этот день 

они поклонялись королеве римских 

богов и богинь Юне, которую также 

считали покровительницей брака. 

Женщины писали любовные пись-

ма, которые называли «биллетами», 

и кидали их в специальную урну. 

Затем мужчины вытягивали эти за-

писочки из урны и, прочитав пись-

мо и имя написавшей, сразу же бе-

жали ее искать. Этот обычай дейст-

вовал до 18 века, после чего люди 

решили, что будет лучше выбирать 

своего «Валентина» или 

«Валентинку» самому, а не надеять-

ся на благосклонность  судь-

бы. Символ этого праздника - ва-

лентинка, которую дарят в знак 

симпатии человеку.  

Открытки-валентинки в виде крас-

ного сердечка сейчас очень хорошо 

известны в качестве подар-

ка. Создание первой «валентинки» 

приписывают  
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ещѐ и герцогу Орлеанскому в 

1415 году. Он сидел в темнице 

и сочинял любовные послания 

собственной жене.  Наибольше-

го распространения валентинки  

достигли уже в 18 веке.  

   А важен ли этот праздник для 

нас, живущих в России? Давай-

те порассуждаем на эту тему. 

Конечно, для влюблѐнных пар 

этот праздник значит многое, 

ведь в этот день каждый влюб-

ленный дарит своей второй по-

ловинке валентинку, старается 

уделить больше внимания лю-

бимому человеку, провести с 

ним как можно больше времени 

или же просто сделать прият-

ное. Поэтому пришедший к нам 

из-за границы праздник  стал 

любим и популярен . 

  Например, в нашей школе в 

этом году на первом этаже ста-

вили специальную коробку, в 

которую дети кидали свои ано-

нимные или не анонимные ва-

лентинки с пожеланиями. Это 

было забавно, ведь каждому 

человеку было приятно полу-

чить такое поздравление.  

 

Пискунова Софья 7 «А» класс 

  
Международный        
женский день —       

волшебный праздник 
марта!  

 

 Какой самый долгождан-

ный день для девушек? Конеч-

но же, 8 Марта. 8 Марта - пер-

вый весенний праздник. Каж-

дый год с приходом весны вся 

"сильная" половина человечест-

ва преклоняется в этот день пе-

ред "слабой". Всех милых дам 

одаривают подарками, цветами, 

стихами и просто добрыми сло-

вами и пожеланиями мужчины, 

начиная от юного школьника до 

умудрѐнного пенсионера. Все 

девушки рады этому дню.  

  Хотите узнать кое-что новое 

об этом дне? А вы знали, что 

изначально женский день 

праздновался 23 Февраля? Для 

меня это что-то новенькое. 

Ведь сегодня это число считает-

ся мужским днем. В 2013 году 8 

Марта на российской земле от-

метило свой 100-летний юби-

лей. Впервые массовые выступ-

ления женщин России прошли 

8 марта 1913 года. Выходным 

этот праздник стал только в 

1965 году. Он стремительно 

превратился из официальной 

даты в народный праздник. До 

60-ых годов прошлого века со-

ветским женщинам не дарили 

цветов. Сейчас 8 Марта офици-

ально отмечают в 31 стране ми-

ра. 

      Некоторые девушки счита-

ют это день дополнительным 

выходным, кто-то считает, что 

это праздник, для кого-то это 

начало весны. А как думаешь 

ты? 

    Вот такой он, праздник 8 

Марта. Разнообразный, инте-

ресный, многогранный. День 

женщин, весны и цветов. 

Празднуйте его ярко! 

Юрова Виктория 7  «Г» класс 

 

Здравствуйте, дорогие читатели 

нашей школьной газеты! На-

верное, уже  всем не терпится 

дождаться наступления весны, 

когда на улицах журчат  ручьи 

и поют весенние птицы, а в ли-

цо дует  теплый ветерок…Март 

порадует нас Международным 

женским днѐм, а затем  насту-

пит и апрельский праздник– 

Первое апреля. Ведь каждый 

ученик или даже учитель может 

разыграть в этот день своих 

друзей и знакомых! Но почему 

этот день называют днем юмо-

ра или днем дураков? Давайте 

же узнаем! 

  Как ни странно, но 1 Апреля 

нельзя встретить ни в одном 

календаре  знаменательных  дат  
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и праздников, однако он с боль-

шим успехом отмечается не 

только в России, но и в Герма-

нии, во Франции и  даже на 

Востоке. Впервые об этом  дне 

упомянул Джон Обри в 1686 

году, когда  он произнес «Fools 

Holiday», что в переводе озна-

чает «Праздник Дураков». 

 Во Франции продвинутые гра-

ждане даже завели свой обы-

чай, как отмечать 1 Апреля. Са-

мой  популярной шуткой было 

незаметно подкрасться к чело-

веку и прицепить к спине бу-

мажную рыбину, при этом  

дразнить его «Poisson d Avril», 

что означает «Апрельская ры-

ба». 

  В британском фольклоре про-

исхождение 1 Апреля связыва-

ют с Готамом– легендарным 

Городом Дураков, расположен-

ном в Ноттингемшире. 

   В России  же первый розы-

грыш  в честь праздника состо-

ялся в Москве  в 1703 году. По-

мощники князя ходили по ули-

цам и  приглашали всех желаю-

щих на «неслыханное представ-

ление». А когда занавес распах-

нулся, то зрители увидели по-

лотнище с надписью «Первый 

апрель - никому не верь», на 

этом представление закончи-

лось. Царь Петр Первый  тоже 

присутствовал на этом зрелище, 

которое его позабавило и рас-

смешило. С  того  дня и было 

принято праздновать Первое 

апреля и в России. 

  К сожалению, точное происхо-

ждение этого праздника неиз-

вестно даже ученым, так как 

везде есть свои предположения 

и теории, но все равно 1 Апреля 

остается для нас веселым и за-

бавным днем! Ну а мы с вами 

прощаемся и желаем вам весело 

встретить и провести этот шу-

точный праздник! 

 

Попадинец Анастасия,  Кушни-

кова Ксения  6 «А» класс 

 Моде 21 века не позавиду-

ешь! Люди натягивают на себя 

мешки от мусора, обрывки тря-

пок и сочетают несочетаемое,…

но я не про это. В школе дела 

обстоят по-другому! В школу 

мы должны одеваться по фор-

ме, и с этим не поспоришь! Юб-

ки в клетку  или однотонные, 

черные брюки… 

   А разбавить серые школьные 

будни какой-нибудь яркой фут-

болкой или кофтой, увы, нель-

зя! Спасают только аксессуары: 

шарфы, серьги , браслеты, за-

колки и многое другое, но не 

все из перечисленного можно 

носить. А вот мальчишки не 

жалуются! Хотя и у них есть 

проблемы с дресс-кодом. Вот, к 

примеру, кеды… 

   Большинство школьников 

плохо относится к школьной 

форме, ребята стараются  каким

-либо образом выделиться  пе-

ред одноклассниками. Это еще 

одна распространѐнная пробле-

ма, которую,  к сожалению,  

очень тяжело исправить. Мно-

гие ребята даже не задумывают-

ся над тем, что, если нам позво-

лят одеваться, как мы хотим, 

многие начнут ссориться по по-

воду внешнего вида. Возможно, 

каждому из нас надо просто за-

думываться о своѐм внешнем 

виде, аккуратно и скромно оде-

ваться, быть опрятными, ува-

жая при этом друг друга. 

  Нам стоит получше относить-

ся к своему внешнему виду. 

Ведь форма не такая уж и пло-

хая вещь. Нам стоит принять то, 

что  школьная форма  - необхо-

димость.. Главное, что аксес-

суары и вещи, подобные им, 

ещѐ не отменяли, и у нас есть 

возможность самовыражаться. 

Главное — не переборщить!  

 

Житникова Анастасия 6 «А» 

класс 
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 В последнее время 

всѐ  

чаще встаѐт вопрос о том, какое 

место в жизни современного че-

ловека занимает книга. Действи-

тельно, а нужна ли она? Можно 

ли без неѐ обойтись? В этой ста-

тье мы представляем вашему 

вниманию разные точки зрения 

на это учащихся 7 «А» класса.  

Степанова Анна: В наше время 

книгу легко можно прочитать 

или скачать в Интернете. Люди 

стали забывать про существова-

ние библиотек. А так приятно 

взять какую-нибудь давно забы-

тую и нравящуюся тебе книгу в 

руки, вдохнуть запах старого 

листа и долго любоваться, глядя 

на иллюстрации или прекрасный 

переплѐт..Многие ученики не 

любят книги, читают только по 

программе и считают книги в 

каком-то смысле злом, хотя они 

очень помогают ребятам с дик-

тантами, изложениями и сочине-

ниями. Добрые словари и вер-

ные учебники всегда помогут 

правильно написать слова и по-

строить предложения. Да и в 

школьной программе есть много 

интересных книг. Но в наше вре-

мя мало начитанных людей в 

России..Я не могу представить 

свою жизнь без современных и 

старых добрых книг детства. Для 

меня это как маленький и в то 

же время большой другой мир. 

Иногда мне кажется, что книга 

немного больше, чем друг и со-

ветчик. Мне кажется, что книга в 

некотором роде – часть меня. 

Бобров Илья: Без книги можно 

обойтись. Вы также можете пи-

таться только самой простой пи-

щей, жить в шалаше среди леса 

и забыть человеческую речь. Но 

будет ли полной такая жизнь?.. 

Книга может заметно облегчить 

вашу жизнь, но не жизненно не-

обходима. Есть ли люди, кото-

рые умирали от того, что не до-

читали? Художественная литера-

тура – отличный способ убить 

время или развеять тоску, с этим 

никто не спорит. Мне кажется, 

книги именно для этого и пи-

шутся. 

Чистякова Анна: Самое, на мой 

взгляд, важное – в каждой, абсо-

лютно в каждой книге, есть 

скрытый смысл, тайное посла-

ние автора читателям. В нѐм-то 

и заключается главная мысль 

произведения. И если читатель 

смог отыскать это послание, зна-

чит, автор выполнил свою рабо-

ту, а человек получил знания и 

узнал что-то новое. Человек ну-

ждается в чтении и потому, что 

книга будет с тобой всегда, вне 

зависимости от настроения, по-

годы…В любой, даже самый пе-

чальный момент жизни, можно 

взять и почитать. Я считаю, что 

книга, конечно же, нужна чело-

веку, потому что книги учат нас, 

дают полезные и нужные сове-

ты. А это означает, что с абсо-

лютной уверенностью можно 

говорить, что книга - наш друг и 

советчик! 

А что думаете вы? 

 

 

« О, спорт, ты – 

мир», или немного 

о гимнастике. 

 

Гимнастика— один из наиболее 

популярных видов спорта и фи-

зической культуры. 

К основным видам гимнастики 

относятся  спортивная, художе-

ственная, акробатическая, эсте-

тическая и командная. Оздоро-

вительные виды гимнастики пре-

дусматривают выполнение уп-

ражнений в режиме дня в виде 

утренней гимнастики, физкуль-

туры, физкультминутки в шко-

лах. 

  Гимнастика является техниче-

ской основой многих видов 

спорта: соответствующие упраж-

нения включаются в программу 

подготовки представителей са-

мых разных спортивных дисцип-

лин. Гимнастика не только даѐт 

определѐнные технические на-

выки, но и вырабатывает силу, 

гибкость, выносливость, чувство 

равновесия, координацию дви-

жений. 

  В этой статье я расскажу вам об 

основных видах этого так попу-

лярного в нашей стране вида 

спорта 

  Одним из древнейших видов 

спорта, включающим в себя со-

ревнования на различных гимна-

стических снарядах, а также в 

вольных упражнениях и опор-

ных прыжках, является спортив-

ная гимнастика. В настоящее 

время на международных турни-

рах гимнасты разыгрывают 14 

комплектов наград: два в ко-

мандном зачѐте  
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  (мужчины и женщины), два в 

абсолютном индивидуальном 

первенстве  (мужчины и женщи-

ны) и десять в отдельных видах 

многоборья (4 — у женщин, 6 — 

у мужчин). 

В программу олимпийских игр 

спортивная гимнастика входит  с 

1896 года. 

  

Художественная гимнастика 

— вид спорта, включающий в 

себя  выполнение под музыку 

различных гимнастических и 

танцевальных упражнений без 

предмета, а также с предметом 

(скакалка, обруч, мяч, булавы, 

лента). В последнее время на 

соревнованиях мирового класса 

не проводятся упражнения без 

предмета. При групповых высту-

плениях используются или одно-

временно два вида предметов 

(например — обручи и мячи), 

или один вид (пять мячей, пять 

пар булав). Победители опреде-

ляются в многоборье, в отдель-

ных видах и групповых упраж-

нениях. 

   Командная гимнастика заро-

дилась в Скандинавии, где она 

являлась основным видом гим-

настики в течение двадцати  лет. 

Первое официальное соревнова-

ние было проведено в Финлян-

дии в 1996 году и теперь прово-

дится каждые  два года. Сорев-

нование команд, клубов состоит 

из трех категорий: женские, 

мужские и смешанные команды 

и включает в себя  вольные уп-

ражнения, прыжки с мини-

батута и акробатические прыж-

ки. В каждой из трех дисциплин 

число гимнастов — от 6 до 12 

человек 

   Цирковая гимнастика разде-

ляется на партерную 

(упражнения на снарядах и аппа-

ратах, укреплѐнных на манеже) 

и воздушную (упражнения на 

аппаратуре, подвешенной высо-

ко над манежем); соответствен-

но гимнасты — на партерных и 

воздушных. 

Каждый из двух видов цирковой 

гимнастики включает множество 

подвидов , так партерная— уп-

ражнения на турниках, батуте, 

кольцах всех типов; воздушная - 

упражнения на трапециях всех 

родов, корд де пареле, корд де 

волане, рамке, бамбуке, воздуш-

ном турнике, ремнях, полотнах, 

кольце, сфере. 

    В последнее время всѐ боль-

шую популярность получает 

паркур или уличная гимнасти-

ка. Это молодѐжный уличный 

вид спорта, основным элементом 

которого является эффектное и 

быстрое преодоление препятст-

вий в городской среде без каких-

либо вспомогательных приспо-

соблений.  Уличной гимнасти-

кой занимаются, как правило, 

непрофессиональные спортсме-

ны. Для многих  это как увлече-

ние, хобби, стиль жизни, способ 

развития и поддержания мышеч-

ного тонуса, ловкости, гибкости 

суставов. Паркуром  можно за-

ниматься практически на любой 

дворовой спортивной площадке, 

а в некоторых случаях — просто 

на улице. Однако важно понять , 

что это весьма травмоопасный 

вид спорта, поэтому прежде чем 

начать заниматься паркуром, 

надо изучить теорию и как сле-

дует подготовиться. 

  Ну а я желаю всем читателям 

газеты «СловЦО» обязательно 

заниматься спортом. Если вы не 

посещаете какие-либо спортив-

ные секции, не забывайте, что 

утреннюю гимнастику, зарядку 

может делать каждый человек! 

 

Литвинова Анастасия 6 «А» 

класс 

. 
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В школе никак не обойтись без лайфхаков, потому что они 

упрощают учѐбу в разы! Итак, что же такое лайфхаки? Полезные со-

веты, помогающие решать бытовые(школьные) проблемы, экономя 

тем самым время. 

                  1 ЛАЙФХАК 

В школе частенько нужен скотч, но он не всегда влезает в пенал, что 

делать? Возьмите его и выньте картонную втулку. 

2 ЛАЙФХАК  

Перед контрольной или самостоятельной работой съешьте одну 

дольку горького шоколада. Это поможет сконцентрировать внима-

ние. Здесь также подойдѐт зелѐное яблоко. 

3 ЛАЙФХАК  

Чтобы легче было искать тетради в рюкзаке, просто подпишите их с 

боковой стороны. 

4 ЛАЙФХАК  

Если вы что - то написали карандашом и надо это стереть, но под 

рукой нет стѐрки, возьмите какую-либо вещь с резиновой поверхно-

стью или резинку от ручки. 

5 ЛАЙФХАК  

Обязательно не забывайте пить в школе воду. Это действительно 

важно, ведь вода влияет на работу нашего мозга. 

6 ЛАЙФХАК  

Чтобы выучить стихотворение, есть несколько способов:  

Первый способ- записать своѐ чтение на диктофон и прослушивать 

много раз; 

Второй способ- надо учить стихотворение вслух, тогда наш мозг 

воспринимает текст быстрей; 

Третий способ- учите стихотворение вечером или перед сном. 

7 ЛАЙФХАК  

Если вы читаете книгу и вам надо прерваться, а вы боитесь потерять 

строчку, на которой читали, возьмите стикеры и заложите на нуж-

ном вам месте. Так вы никогда не потеряете строку, на которой оста-

новились читать. 

8 ЛАЙФХАК  

Чтобы не потерять кончик скотча, прицепите одним движением 

скрепку на его конец. 

9 ЛАЙФХАК  

Если у вас самостоятельная работа и вам нужен двойной листок, а 

вырвать аккуратно из черновика не получается, воспользуйтесь 

этим лайфхаком. Просто возьмите авторучку и с еѐ помощью сни-

мите листок.  

Вот 9 лайфхаков для школы, которые могут упростить 

учѐбу. 

Финогенова Елизавета 7 «А» класс 

Газета «СловЦО» является независимым  

изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 


