
 

 

 И вот одиннадцатиклассники 

уже вышли на финишную пря-

мую: до последнего звонка и 

предстоящих экзаменов оста-

лось всего ничего. Из-за беско-

нечных репетиций, постоянной 

зубрежки и подготовки к ЕГЭ 

мы и не заметили, как подошѐл 

к концу учебный год.  Конечно, 

момент расставания неизбежен, 

но от мысли, что скоро придет 

время покинуть стены родной 

сорок девятой, ставшей нам 

вторым домом, в груди что-то 

сразу сжимается. Не могу ска-

зать, что все 11 лет обучения 

прошли гладко: большие на-

грузки, вечное пребывание в 

состоянии стресса, пережива-

ния из-за оценок, отношения с 

одноклассниками и учителями, 

личные драмы, конфликты, ссо-

ры - все это, безусловно, вос-

принимается нами негативно. 

Но всѐ же школьная пора – са-

мая беззаботная пора в нашей 

жизни. Для меня школа навсе-

гда останется уголком детства, 

в который я буду хотеть вер-

нуться, чтобы пережить эти 

счастливые мгновения вновь. 

 Именно в школе мы узнали ра-

дость побед и горечь пораже-

ний, обрели настоящих друзей 

и врагов, осознали свои силь-

ные стороны и недостатки, оп-

ределились с тем, чем хотим 

заниматься и кем будем в даль-

нейшей жизни. Школа застави- 

 

ла нас научиться преодолевать 

жизненные трудности само-

стоятельно и работать в коллек-

тиве.  

Это были незабываемые 11 лет. 

Сколько же всего мы пережили 

вместе с нашим классом. На 

всю жизнь запомним наши по-

ездки, особенно в Петербург; 

запомним то, как готовились к 

выступлениям в самый послед-

ний момент; запомним, как ду-

рачились на уроках и смеялись 

до слез, как переживали из-за 

контрольных и тестов, как отча-

янно пытались списать; запом-

ним, как со всех ног бежали в 

столовую, чтобы купить драго-

ценную булочку. Хоть мы ино-

гда и ругались между собой, но 

все равно были одной дружной 

семьей.  

 Каждый учитель вложил в нас 

частичку себя, и за ваш благо-

родный и нелегкий труд  не мо-

гу не сказать спасибо! Мы ста-

ли теми, кем являемся, только  

 

 

 

 

благодаря вам. Хочу извинить-

ся от лица всех выпускников за 

то, что бывали невнимательны, 

что иногда не выполняли до-

машнее задание, шумели на 

уроках или опаздывали.  

 Огромное спасибо нашим 

классным руководителям, на-

шим классным мамам за то, что 

терпели наши выходки и всегда 

приходили нам на помощь. Мы 

очень ценим вашу  

заботу и никогда не забудем 

того, что вы для нас сделали. 

 Время, действительно, проле-

тело с бешеной скоростью. Спа-

сибо родной и любимой сорок 

девятой за всѐ!  Надеюсь, ты 

нас не забудешь. А нам оста-

лось лишь сделать первый шаг 

на пути к взрослой жизни!  

Волосатова Анастасия 

 11 «А» класс 

Фотокорреспондент Лебедева 

Анастасия 11»А» класс 

___________________________ 

Редакция газеты "СловЦО" бла-

годарит Волосатову А. и Лебе-

деву А. за большую помощь в 

создании школьной газеты и 

активную работу над ней. 
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 В нашей школе существует 

множество секций, кружков и об-

ществ. Заинтересованный ученик 

может подобрать себе занятие по 

душе. Мы решили взять интервью 

у руководителя естественнонауч-

ного общества "Созвездие" Ольги 

Александровны Совсуняк. 

- Здравствуйте, Ольга Александ-

ровна. Расскажите, пожалуйста, о 

создании "Созвездия". Какова была 

идея создания научного общества 

учащихся? 

- Цель была одна единственная – 

раскрытие потенциала обучающих-

ся. Среди учеников нашей школы 

много ребят, которых интересует 

наука, они хотят заниматься иссле-

дованиями, глубоко изучить от-

дельные вопросы по разным пред-

метам и самым разнообразным на-

правлениям. 

- Как известно, основа любого об-

щества - это его члены. Что движет 

участниками, вступившими в 

"Созвездие"? 

- Познать новое. Показать самого 

себя, понять, способен ли ты до-

биться получения результата. 

- Помимо руководителя научного 

общества и руководителей секций 

по предметам существует долж-

ность президента НОУ, которую 

занимает ученик старших классов. 

Каковы требования к старшекласс-

нику, занимающему этот пост? 

- Это должен быть заинтересован-

ный и очень эрудированный чело-

век, который может организовать 

работу. 

- Думаю, что научные работы чле-

нов НОУ разнообразны. Ученики в 

большинстве своѐм сами выбирают 

темы или обращаются за советом к 

руководству? 

- Бывает, что они сами приходят с 

готовыми темами. А бывает, когда 

им на выбор предлагается несколь-

ко тем и они соглашаются с одной 

из них. 

Научная работа - это сложный, но 

интересный путь к поставленной  

 

 

 

цели. Разделяете ли Вы мнение, 

что процесс поиска ответа ценнее 

самого ответа? 

- Конечно. В процессе достижения 

цели вырабатываются, во-первых, 

навыки работы с научной литера-

турой, умение искать и находить 

нужный материал. Во-вторых, ре-

бята учатся оформлять и представ-

лять свою работу. У обучающихся 

формируются многие навыки. Хо-

рошо бы ими владеть каждому. 

- Как Вы считаете, что является 

главным достижением научного 

общества "Созвездие" за почти че-

тыре года его существования? 

- Успехи ребят. После того как соз-

дадут какую-либо работу, они чув-

ствуют себя более уверенно. Пони-

мают, что смогут большее, чем во 

вчерашнем дне. Даже маленькое 

открытие, которое сделает ученик, 

возвысит его в собственных глазах. 

- Что прежде всего должен пом-

нить ученик, решивший всерьез 

заняться научной деятельностью? 

- Главное, чтобы у него была го-

товность идти до конца. Даже если 

это будет трудно. Я все-таки счи-

таю, что успех складывается из 

большого количества вложенного 

труда. Ребята, которые умеют это 

выдержать, победители. Они мо-

лодцы. 

Благодарю Вас, Ольга Александ-

ровна. Я больше не имею вопро-

сов. Желаю всяческих успехов Ва-

шему естественнонаучному обще-

ству. 

 

Жабин Дмитрий 10 «А» класс 

 

 

 Двадцать первого февраля в 

нашей школе состоялось коллек-

тивно-творческое дело среди седь-

мых классов, которое называлось 

«А ну-ка, девочки!». В нѐм приня-

ли участие девочки, а мальчики 

лишь побывали в роли зрителей-

болельщиков. Я сама была в роли 

участницы, поэтому немного рас-

скажу об этом творческом меро-

приятии. 

 У нас было четыре команды: 7 

«А», 7 «Б», 7 «В»  и 7 «Г» классов. 

Изначально было так называемое 

«домашнее задание», в котором 

каждый класс должен был сказать 

свой девиз и произнести название 

своей команды. Затем были кон-

курсы, посвящѐнные рукоделию 

девочек, отбиралось по одной де-

вочке из команды, и она пробовала 

пришить пуговицу к ткани на вре-

мя, или же брали одного мальчика 

из команды и одну девочку, и де-

вочка должна была повязать гал-

стук мальчику аккуратно, как на-

стоящая хозяйка.  

 Также девочки должны были всле-

пую угадать, какая перед ними кру-

па, была лишь одна подсказка: они 

могли щупать ее руками, но глаза 

девочек закрывали повязкой. Это 

было увлекательно и весело.  

 Затем был конкурс для мальчиков: 

мальчики доставали поочередно 

всѐ, что находится в их карманах, а 

судьи считали -  у кого было боль-

ше  вещей, та команда и победила. 

Девочки седьмых классов оказа-

лись очень ловкими, быстрыми и 

хозяйственными. Какие- то девоч-

ки успевали ловко почистить кар-

тофель за одну-две минуты, за это 

им добавлялись дополнительные 

баллы.  
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 В конце февральского празд-

ника девочки спели песенку, кото-

рую они приготовили для зрителей, 

но было одно условие: песня долж-

на была  быть про весну. Все девоч-

ки пели красиво, и костюмы у них 

были яркие, праздничные. И так как 

все по-своему хорошо справились с 

этим заданием, судьи не смогли вы-

брать лучшую команду, и награды 

были по номинациям.  

 Мне очень понравилось это меро-

приятие, и я была очень рада про-

вести время в таком тѐплом кругу 

болельщиков и участников. 

 Пискунова Софья 7 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 Здравствуй мой дорогой чита-

тель, ты читаешь мою статью в по-

следний раз в этом учебном году. 

Следующая статья будет уже тогда, 

когда ты будешь в другом классе… 

Ну что ж, приятного чтения!  

  День Победы — праздник победы 

Красной армии и советского народа 

над нацистской Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941—

1945 годов. Установлен Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 мая 1945 года и отмеча-

ется 9 мая каждого года. 

  Этот праздник также празднуется 

каждый год в нашей школе. В этом 

году наша школа из 16-ти школ на-

шего района принимала ветеранов 

первая. Мы подготовили номера, 

которые как-то связаны с войной. В 

основном это были сольные и хоро-

вые песни.  

  Так как я была ведущей этого кон-

церта,  поделюсь с вами своими 

эмоциями. Конечно, присутствует 

какое-то волнение, но всѐ равно, 

когда ты выходишь на сцену и 

вспоминаешь, что идѐт концерт, 

посвящѐнный Дню Победы над фа-

шистской Германией, появляется 

какая-то радость и гордость за то, 

что ты сейчас, в эту секунду име-

ешь возможность стоять на этой 

сцене. Хочу похвалить маленьких 

детишек из второго класса, которые 

не испугались и вышли выступать, 

а после выступления подарили каж-

дому ветерану по красной победной 

гвоздике. Мне понравился номер 

пятого класса «Потому что мы пи-

лоты» . Я исполняла в составе груп-

пы«Хрустальный дождь» песни, 

которые мы долго и усердно репе-

тировали.. Мне очень-очень понра-

вилось выступление Соловьѐва Да-

ниила, который исполнил две заме-

чательные песни. В общем, все но-

мера были чудесными, а в  конце 

мы по традиции спели песню День 

Победы, и на этом концерт был 

закончен.  

 Хочу отметить, что ветеранов как 

и встретили, провожая их за руку 

от входа до актового зала, так и 

проводили обратно ученики нашей 

школы. 

 Мне очень понравился этот день. 

Не знаю, как другие, но я каждый 

год жду этого праздника и концерта 

в школе. Моя бабушка была на этот 

раз и осталась довольна, думаю, как 

и все. Ну что ж, на этом моя статья 

закончена. До встречи в следующем 

учебном году.  

 

Григорян Рима 7 «Г» класс. 

 

  

 

 

 

 

 Привет, скоро май, а ты зна-

ешь, какие праздники есть в этом 

месяце? Все мы знаем про 1 и 9 

Мая, но знаем ли мы, что празднуем 

в эти дни? Первое мая -  это День 

труда, но многие в этот день совсем 

не трудятся, а наоборот - отдыхают, 

выезжают в лес, деревню, дачу, на 

шашлыки или воспринимают этот 

день как дополнительный выход-

ной. Долгое время Первомай был 

символом революции, непримири-

мой классовой борьбы. Этот празд-

ник отмечается в разных государст-

вах мира.  

 Ну а про 9 Мая знает каждый чело-

век, это не простой праздник или 

выходной, это День Победы. Воен-

ный парад, лица седых генералов, 

торжественные песни, звон медалей 

и орденов, цветы в руках ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

лица этих пожилых людей, на кото-

рых одновременно можно прочи-

тать и радость, и гордость, и боль, и 

грусть. Каждый год мы видим это 

или по телевизору, когда идет па-

рад, или сами, присутствуя на этом 

параде. Мы должны помнить о про-

шлом и благодарить старшее поко-

ление за Великую Победу. 

   А ещѐ май- это последний  месяц 

учебного года, время подведения 

итогов и время строить планы на 

лето! Все мы любим май по разным 

причинам: кто-то из-за праздников, 

а кто-то из-за приближения лета. 

Это прекрасный месяц, он никого 

не оставляет равнодушным. Да 

здравствует май!  

Юрова Виктория 7 «Г» класс 
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 Здравствуй, дорогой чита-

тель! Сегодня я поведаю тебе 

историю о путешествиях начи-

нающих шестиклашек. Они 

гордо боролись за звание ис-

тинных рыцарей на турнире, 

который прошѐл в нашей школе 

10 марта. 

 Как я уже сказала, в соревнова-

ниях принимали участие 6-ые 

классы. Мальчики должны бы-

ли показать себя с наилучшей 

стороны, чтобы доказать, что в 

их классе только рыцари и 

джентльмены. 

 Девочки же принимали уча-

стие в организации станций, на 

которых они проверяли наших 

мальчиков. Классу «А» доста-

лась станция «Чайная», у клас-

са «Б» - «Рыцарские манеры», у 

класса «В»- станция 

«Цветочная», а класс «Г» рабо-

тал на станции «Актерское мас-

терство». 

 На нашей станции мальчики 

должны были хорошо накрыть 

на стол, красиво сложить сал-

фетку и сидеть тихо- тихо, как 

мышки, потому что мы оцени-

вали и их умение молчать. Сна-

чала мальчики ухаживали за 

девочками и любезно наливали 

им чай. После ведущая проде-

монстрировала один из видов 

складывания салфеток, а юные 

рыцари должны были повто-

рить. За каждую хорошо сло-

женную салфетку мы ставили 

по одному баллу. Итог подсчи- 

 

тывался с учѐтом оценки за 

дисциплину. Если класс шумел, 

мы отнимали баллы, а если 

мальчики вели себя тихо, мы 

прибавляли очки. Многие ко-

манды подвело их поведение. 

Наш класс справился хорошо, и 

мы поставили им высокую 

оценку. Возможно, соперники 

посчитали, что  мы нарочно 

прибавили баллы, но это не так! 

 В итоге на первом месте распо-

ложился класс «А», на втором – 

«Г», который очень нас огор-

чил: он был слишком шумным! 

на 3 – «В», а четвѐртое место 

занял класс «Б».  Конкурс пре-

вратился в весѐлый поединок с 

разными препятствиями. Маль-

чики прекрасно показали себя в 

роли рыцарей! Я осталась очень 

довольна процессом создания и 

проведения испытаний. Все мы 

как будто перенеслись в про-

шлое, стали свидетелями сра-

жения рыцарей!  

 

Житникова Анастасия 

 6 «А» 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

Столько света! Столько солнца!  

Столько зелени кругом!  

Наступило снова лето, 

И тепло пришло к нам в дом. 

 

А вокруг так много света, 

Пахнет елью и сосной. 

Вот бы было так, что лето 

Было целый год со мной! 

 

Лето — это пора кани-

кул, отпусков, смелых путеше-

ствий и веселых прогулок. Это 

время, когда воплощаются на-

ши планы на долгожданный 

отдых. А что вы собираетесь 

делать этим летом? У вас уже 

составлен список дел? Впро-

чем, список на лето - самая бес-

полезная вещь. Это же время 

для веселья! Нужно просто 

быть собой, наслаждаться жиз-

нью, проводить время с пользой 

для души. 

Кто-то летом поедет на 

море, кто-то в лагерь, кто-то 

останется дома…  
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А я поеду к бабушке в 

деревню. Нигде лето не ощуща-

ется так отчетливо и ясно, как в 

деревне. Многие, вспоминая 

детство в сельской местности, 

начинают рассказ примерно 

так: «Просыпаешься утром в 

деревне и чувствуешь свежий 

летний воздух из распахнутого 

окна. Пахнет свежескошенной 

травой и цветами. Слышно, как 

на кухне бабушка готовит зав-

трак. Ты встаѐшь, бежишь на 

кухню, а там тебя уже ждут ве-

ликолепные блинчики с варень-

ем…» 

Этим летом кто-то уви-

дит море впервые. Других оно 

встретит, как старого друга. 

Может, кто-нибудь будет путе-

шествовать по лесам Карелии 

или горам Кавказа. Но когда 

нет моря снаружи, всегда есть 

море внутри. И это море требу-

ет книг. Читайте, познавайте 

другие миры, общайтесь с муд-

рыми людьми через страницы 

их произведений, не забывайте 

про летнее чтение! 

Букашкина Елизавета 

 10 «А» класс 

 

 

 

 

  Наверное,  каждый из нас ми-

нимум раз в своей жизни заду-

мывался о суициде, как бы гру-

стно это ни было. И чаще всего 

такие мысли приходят в голову 

именно в подростковом возрас-

те. Неспроста многие специали-

сты называют этот возраст са-

мым тяжѐлым, ведь помимо 

гормонального развития и всех 

биохимических процессов, про-

исходящих в мозге, человеку 

приходится сталкиваться с та-

кими проблемами, каких рань-

ше он не знал: первая любовь, 

которая часто бывает неудач-

ной и может повлечь за собой 

множество бед(что является 

отдельной темой), резкое воз-

растание желания выделиться 

из толпы, заявить о себе, что 

часто является причиной ссор с 

родителями, совершение серь-

ѐзных необдуманных поступ-

ков, после которых наступает 

сожаление. 

Причин для суицидальных мыс-

лей может быть много: невза-

имная любовь, плохие отноше-

ния с одноклассниками, про-

блемы в семье, недовольство 

своей внешностью, но они все 

косвенные, потому что настоя-

щая причина – это одиночество. 

Все мои друзья и знакомые, у 

которых возникали мысли о са-

моубийстве, рассказывали, что 

на тот момент они были одино-

ки; у них не было рядом того, с 

кем можно было бы поделиться 

своими переживаниями, кто ус-

покоил, подал бы «руку помо-

щи», или хотя бы просто выслу-

шал. Становится очень страш-

но, когда осознаѐшь, что ты в 

этом мире остался совсем один. 

Но самое страшное, когда в 

своих проблемах ты не можешь 

получить поддержки даже со 

стороны твоих самых близких 

людей – родителей; они либо не 

осознают степень их важности 

(что чаще всего бывает), либо 

слишком заняты своими дела-

ми. Почти во всех подростко-

вых проблемах виноваты роди-

тели. Один мой знакомый ска-

зал: «Мы все губим своих де-

тей». Но важно помнить: любая 

проблема важна, пока она есть. 

Да, когда пройдѐт время, быв-

шие прежде  причины для само-

убийства многим людям кажут-

ся смешными. И это неудиви-

тельно: ведь у взрослых за пле-

чами жизненный опыт; расста-

вания, ссоры, встречи, потери, 

приобретения… Для взрослого 

человека любая проблема не 

так существенна, как для под-

ростка, который только откры-

вает для себя этот мир. 

   Важно ещѐ отметить, что ма-

ло кто из подростков решается 

на суицид. А практически все, 

кто решился, в душе желают, 

чтобы их спасли. Подростки не 

хотят умирать, они хотят любви 

и поддержки. 

Что я могу сказать в заверше-

ние? Я не буду говорить ба-

нальную фразу: «Не пережи-

вайте, у вас ещѐ всѐ впереди», 

потому что это не так. Жизнь 

может закончиться в любой мо-

мент, и другой жизни у вас не 

будет. Наслаждайтесь каждым 

днѐм, занимайтесь тем, что при-

носит вам удовольствие, не 

бойтесь мнения окружающих. 

 И помните, что бы у вас ни 

случилось: вы провалили экза-

мен, вас оставили на второй 

год, умерла ваша кошка, вас 

отдали в детдом – это не конец 

света! Каждый из нас достаточ-

но силѐн, чтобы продолжать 

жить и улыбаться в любой си-

туации. 

  Будьте счастливы. Это луч-

шее, что вы можете делать. 

Всегда. 

 

Василий Островский  

9 «Б» класс 

 



 

  Разгар дня. В воздухе витает 

густой туман, через который да-

же редкий свет еле пробивается, 

облаками было затянуто все не-

бо, и от совокупности этих, ка-

залось бы, всего двух фактов, 

видимость была ограничена рас-

стоянием вытянутой руки. 

Мощные фары проезжающего 

по затуманенной дороге 

автобуса кое-как разгоняли 

туманную тьму. Этот желтый 

автобус, прослуживший не один 

рейс, управлялся, конечно, 

водителем.  

  Этот самый водитель одним 

своим внешним видом мог 

вызвать солнечную погоду. 

Несмотря на его крайне 

серьезное лицо, от чего-то 

казалось, что его карие глаза 

светятся изнутри. Его модные 

джинсы, ботинки по типу тех, 

что выдают солдатам, и легкая 

синяя куртка были идеально 

чистые, что можно было 

объяснить спецификой его 

работы - сидением весь день в 

кабине. Шофер качнул головой 

в такт дороге, включил 

двроники, чтобы смыть со 

стекол туманную морось и с 

помощью зеркальца над 

лобовым стеклом бросил 

секундный взгляд на 

полупустую пассажирскую 

часть автобуса. В этой самой 

части все было не менее 

туманно, чем на улице: 

промерзшие, что называется, "до 

костей" пассажиры, 

рассчитывающие при выходе из 

дома на гораздо более теплую 

погоду, сейчас укутались кто 

чем может по самые уши, так 

что лиц не различишь, и 

отогревались. Шофер был 

человеком более 

предусмотрительным - запасная  

 

 

куртка, что сейчас на нем, 

всегда им клалась в кабину 

перед выездом. Синоптики на 

разные лады тараторили 

несколько дней назад, что 

начнѐтся резкое похолодание, но 

только единицы смогли 

поверить в то, что в очень 

тѐплые деньки конца весны 

опять прибудет холодная, сырая, 

осеняя погода, и еще того 

меньше оделись по этой самой 

погоде. Утром ведь было 

донельзя тепло - хоть яичницу 

на песке жарь. 

 

    Но эта история будет совсем 

не про то, как одеваться и 

почему стоит верить 

синоптикам. Шофер остановил 

свой желтый автобус на 

очередной остановке и открыл 

двери. Когда поток выходящих 

и входящих людей иссяк, 

водитель заметил, что в салоне 

чего-то не хватает. И вправду - 

на одном из кресел не было 

мягкого чехла на подголовник. 

Он только удивился, до чего 

люди то ли жадные, то ли 

рассеяные - подголовник сам-то 

не мог погулять уйти. Он 

хлопнул себя по лбу одной 

рукой, закрывая двери другой - 

концов-то уже не найти, еще в 

начале дня взять могли. 

Вздохнув, шофер тронулся и 

поехал дальше по своему рейсу, 

выдумывая в голове объяснение 

начальству, как он мог 

просмотреть такую до абсурда 

бесполезную кражу. На 

следующей остановке водитель 

вспомнил детективы, что он 

любил читать в далекой юности 

и посмотрел на салон через всѐ 

то же зеркальце. Улики 

внезапно нашлись при беглом 

осмотре: клок рыжей, явно  

 

кошачей шерсти, который ему  

отсюда был еле виден. 

"Остается только догадываться, 

кота я просмотрел или рыжего 

вора", - подумал водитель 

и ,сказав что-то официальное, 

мол чрезвычайная ситуация, 

кража личного имущества ООО 

"С ветерком"(так называлась 

обслуживающая его автобус 

компания),  принялся искать в 

салоне обладателя рыжих волос, 

поставив автобус на ручник. 

 Внезапно, что- то мягкое 

дотронулось до его ноги, пока 

он ходил между сиденьями. Это 

был котенок, точнее, его хвост. 

Зверѐк лежал под креслом, в 

слепой зоне зеркала заднего 

вида и игрался с подголовником. 

Распросы пассажиров ничего не 

дали: все в один голос говорили, 

что, мол, кот ничей, слишком 

холодно под креслами лазить 

без такой рыжей шерсти, и 

вообще, водитель сам не 

доглядел. Шоферу осталось 

только согласиться, сжалиться 

над ничейным котом, что залез в 

автобус, и, одев подголовник на 

место, упрятать рыжего котенка 

себе под куртку. Затем водитель 

сел обратно за руль, снял 

автобус с ручного тормоза и 

продолжил движение. Ему 

повезло не встретится с ДПС, и 

его нарушение правил насчет 

котенка в салоне осталось 

незамеченным. Так у шофера 

жѐлтого автобуса появился 

рыжий кот, которого он взял 

домой и 

позже назвал 

Подголовник. 

 

Бобров Илья 

7 "А" класс 
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   Здравствуйте, дорогие 

читатели нашей школьной газе-

ты! 

  Наверное, у каждого в доме 

есть ненужные или скучные 

вещи, которым хочется дать 

новую  жизнь? Именно для это-

го был придуман DIY!Но что 

же это такое? 

  

Изначально DIY расшифровы-

вается как «DoItYourself» ,что в 

переводе с английского обозна-

чает  «Сделай это сам». Но в 

основном это вид деятельно-

сти, позволяющий сделать что-

то своими руками или же усо-

вершенствовать. Работать при 

этом можно с любыми вещами, 

начиная от карандаша и закан-

чивая техникой. 

  Впервые же DIYначал распро-

страняться еще в 1950 годах на 

Западе при появлении строи- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельных супермаркетов. Одна-

ко и в 21 веке он не только не 

становится менее популярным , 

но и  обретает все новые креа-

тивные идеи. 

   DIY особенно популярен в 

интернете, где многие показы-

вают различные поделки или 

варианты использования ста-

рых вещей в новых целях. Как, 

например, сделать из грязного 

ботинка  хороший  горшок  для 

рассады и цветов. При этом все 

идеи распределяют  по катего-

риям! Скажем, как сделать кра-

сивую и … съедобную канце-

лярию? Или же как  украсить 

комнату по мотивам любимых 

фильмов? И многое, многое  

другое! Ну а я хочу предло-

жить вам свою идею и пока-

зать, как можно сделать стиль-

ный и практичный чехол для 

вашего телефона в виде медве-

жонка! 

   Для начала вам понадобится 

фетр или плотная ткань, из ко-

торой мы будем делать основу 

чехла, а именно самого медве-

дя! Также понадобится плотная 

резинка, которая будет держать 

ваши наушники. Ну и, конечно 

же, сам телефон! А ещѐ каран-

даш, иголка и нитки. Первым 

делом возьмите свой телефон и 

обведите его карандашом на  

 

 

 

 

 

ткани, но при этом сверху по 

бокам нарисуйте два ушка, за-

тем вырежьте две одинаковые 

детали, отступая от края по 

сантиметру, ведь нам нужно, 

чтобы телефон свободно вхо-

дил в чехол, но при этом не вы-

падал из него. Затем возьмите 

остатки ткани и нарисуйте че-

тыре лапки небольшого разме-

ра, но нужно, чтобы они были 

чуть больше  плотной резинки. 

Еще по желанию можно выре-

зать розовые части для внут-

ренних частей ушек или другие 

украшения. Приклейте. Позже 

возьмите две вырезанные части 

ткани и сшейте их между со-

бой, но только не зашейте слу-

чайно верхнюю часть, куда мы 

будем класть телефон Затем  

возьмите две вырезанные лап-

ки и сшейте их также между 

собой. Оставшиеся две сшейте 

точно так же. Потом возьмите 

небольшой кусочек плотной 

резинки и пришейте ее к лапке. 

Со второй лапкой проделайте 

то же, что и с первой. Затем 

возьмите ваши лапы  и при-

шейте их по краям к  чехлу. 

Осталось только приклеить или 

нарисовать глазки, нос  и ро-

тик. И вот ваш чехол готов!  

 Вот так с помощью обычных 

материалов собственными ру-

ками можно создавать самые 

оригинальные вещи, которые  

порадуют вас и ваших близких. 

Ну а я с вами прощаюсь и на-

последок хочу  пожелать, что-

бы вы своими руками делали 

множество открытий и совер-

шали чудеса и хорошие дела! 

 

Попадинец Анастасия 

 6 «А» класс 
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Газета «СловЦО» является независимым  

изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

 

1)Если нужно быстро остудить горя-

чий чай или кофе, положите в чашку 3–4 

чайные ложки или 1–2 столовые. 

 2)Если хотите замаскировать изъяны 

деревянной мебели, натрите еѐ очищен-

ным грецким орехом. 

 3)Чтобы избавить спортивную сумку 

от неприятного запаха, положите в неѐ 

пару чайных пакетиков. 

4) Если ваши джинсы не застѐгивают-

ся, воспользуйтесь этим советом 

5) Об этом лайфхаке, наверно, знает 

каждый. Поставьте телефон в режим по-

лѐта, и он зарядится в два раза быстрее 

6) Такое, должно быть, бывает не с ка-

ждым, но все же. В случае, если к вашей 

одежде прилипла жвачка, избавиться от 

неѐ очень легко! Просто положите одежду 

в морозильную камеру и через несколько 

часов достаньте еѐ. Жвачка легко отлип-

нется. 

7) Если вам утром тяжело просыпаться, то 

этот лайфхак для вас. Просто зажмурьте глаза на 

20-25 секунд, сон как рукой снимет. 

8) Чтобы облегчить боль в горле, 

съешьте зефир (примерно 2-3 штучки) 

9) Обычный антисептик для рук помо-

жет избавиться от чернильных пятен. 

10) Используйте скотч ,чтобы уменьшить зуд 

после укуса насекомого. 

Финогенова Елизавета 7 «А» класс 

 

   

 Здравствуйте,  дорогие  читатели! Наверное, 

всем не терпится  дождаться  лета и закончить этот 

учебный год.  Солнце, море, пляж - это же прекрас-

но.  Лето – это время, когда мы можем забыть о 

школьной форме. В этом выпуске мы поговорим  

про летнюю моду, про популярные тенденции этого 

сезона – сезона весна-лето 2017. 

     Это, во-первых, « Агрессивные  80-е.» Огромные 

плечи, ультрамини, брюки-бананы, гигантские ук-

рашения, металлический блеск и люрекс, оборки и 

кулиски—сезон 80-е — самая дикая и «безвкусная» 

декада прошлого века — будет править бал. Го-

товьтесь в спортзале: летом нужно будет показы-

вать ноги и плечи во всей красе. 

  Во-вторых, это розовый цвет! Как все уже поняли, 

розовый во всех своих проявлениях, от нежно-

пудрового до ядерной фуксии, будет на пике. Нако-

нец-то девушкам можно будет по-настоящему от-

вести душу, покупая одежду в  розовых тонах. Ро-

зовый с красным и розовый с фиолетовым 

«Запрещенные» ранее сочетания на волне возрос-

шей любви в 80-м снова в моде. Сочетайте самые 

насыщенные оттенки розового с огненно-красным и 

будете звездой летней вечеринки. 

  Идѐм далее. Комбинезон.  Кажется, что современ-

ные девушки уже не представляют себе жизни без 

комбинезонов. В будущем сезоне это обязательно 

должны быть модели на молнии спереди, а с корот-

кими, длинными рукавами или вовсе без них — ре-

шать вам. 

 Ну и всегда в моде спорт, теперь в духе уже не раз 

упомянутых 80-х. Ставьте на объемные ветровки, 

нейлоновые шаровары и велосипедки. Классиче-

ская футболка с застежкой поло в новом сезоне 

должна будет иметь какую-то изюминку: провока-

ционную надпись, капюшон или «зацепку» во всю 

длину. 

   И в заключение пастораль. Широкополая соло-

менная шляпа, игриво скрывающая лицо, хлопковая 

объемная блуза и широкая юбка или брюки с очень 

высокой талией будут прекрасно смотреться этим 

летом. 

   Вот вы и узнали про главные тенденции сезона, а 

подготовила этот обзор для вас 

 

Кушникова Ксения 6 «А» класс 


