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Здравствуйте, Николай Нико-

лаевич. Уже второй месяц Вы 

руководите  «Центром образова-

ния  № 49». Наши читатели хо-

тят познакомиться с Вами по-

ближе. Мы приготовили не-

сколько вопросов для Вас. 

 

Почему Вы стали учителем? 

-Ещѐ учась в школе, я играл учите-

ля  в театральном кружке, была 

постановка «12 месяцев», а  мне 

там довелось учить принцессу. 

Потом, когда занимался спортом, 

тренер увидел какие-то во мне 

преподавательские задатки и дове-

рял вести тренировки у малень-

ких…  Вот и стал учителем, учите-

лем биологии и химии, окончив  

кафедру экологии ТГУ. 

В каких школах вы ранее рабо-

тали? 

-Я давно занимаюсь преподава-

тельской деятельностью. Работал в 

15 школе преподавателем ОБЖ, 

преподавал в различных вузах на 

разных факультетах, в том числе и 

ТГУ.  

Кем Вы хотели стать в детстве? 

-Почему-то я именно  и хотел быть 

биологом, чтобы знать, как устро-

ен наш мир. Меня это интересова-

ло всегда. 

У Вас есть  хобби? 

 

Это охота. Я с 8 лет ходил на охо-

ту с отцом. 

А помимо охоты есть какие-

либо другие увлечения? 

-Спорт.  Я дзюдоист с синим поя-

сом, но сейчас на тренировки вре-

мени не хватает, поэтому я хожу в 

тренажерный зал. А вот своих де-

тей вожу на дзюдо. 

Что бы Вы хотели изменить в 

нашей школе.? 
- Я уже пытаюсь бороться с куре-

нием, потому что  сам веду здоро-

вый образ жизни.  Также хотелось 

бы, чтобы школа была более безо-

пасна. Налаживаю патриотиче-

скую работу. Думаю, надо обяза-

тельно развивать патриотизм, что-

бы люди помнили подвиг наших 

дедушек и бабушек, победивших в 

ужасной войне, ведь благодаря им 

мы можем сейчас сидеть и вот так 

разговаривать. Хотелось бы,  ко-

нечно, чтобы у учеников было еще 

и экологическое образование, по-

тому что экология сама по себе - 

наука об изучении нашего дома, 

окружающей среды.  

Что Вам нравится в нашей шко-

ле? 

-Мне нравится, что у нас «Центр 

образования, здесь есть и бассейн, 

и разные кружки, секции,  образо-

вательный процесс охвачен с раз-

ных сторон.  

А что Вам не нравится? 

-А не нравится, к примеру, то что 

крыша протекает. Ведь в следую-

щем году 30-ти летите школы. 

Нам  надо подремонтировать зал и 

довести его до современного вида. 

А в какой школе Вы учились и 

как? 

-В 42 школе, хорошистом был. 

Вашими любимыми предметами  

 

 

 

 

в школе были биология и хи-

мия? 

-Да, ну и физкультура,и музыка, 

так как я пел в хоре и был солис-

том. 

А Вы у нас не будете вести хи-

мию или биологию?  
- Я не смогу вести эти предметы в 

связи с нехваткой времени.  

Как  Вы относитесь к нашей га-

зете? 

-Очень положительно, мне очень 

нравится, что в нашей школе есть 

и это направление. Можно сделать 

ещѐ школьное радио. Если вы за-

хотите сделать что-то подобное, я 

вас поддержу 

Какой совет Вы бы дали уча-

щимся? 

-Вести здоровый образ  жизни, 

хорошо учиться и ценить то, что 

вам даѐтся, уважать учителей, ведь 

у них тяжелый труд, с каждым на-

до найти общий язык. 

Большое спасибо Вам за инте-

ресные ответы. 

 

Григорян Рима и Юрова Виктория 

8 «Г» класс. 



 

 Дорогие читатели газеты 

СловЦО! В этот теплый, снежный, 

зимний день вы держите в руках 

десятый, юбилейный выпуск нашей 

школьной газеты! Наши журнали-

сты старались на протяжении этих 

двух с половиной лет. Кто-то из 

журналистов старался  с самого на-

чала рождения газеты (сентябрь 

2015) и работает до сих пор, а кто-

то подключился к нам в процессе 

развития.  

 Я рада, что в нашей школе есть 

учителя и ученики, которые с не-

терпением ждут новый выпуск, что-

бы почитать свежие новости, узнать 

о событиях в школе. В нашей газете 

есть много информации, получен-

ной из тех или иных источников, 

много обзоров  событий, репорта-

жей с мероприятий, и, конечно же, 

интервью. На протяжении всего 

пути наши журналисты стараются 

для читателей, хотят сделать свои 

статьи яркими и насыщенными, 

чтобы их было интересно прочесть.  

 Учителя нашей школы с радостью 

соглашаются, когда нам предостав-

ляется возможность задать им пару 

вопросов для интервью, потому что 

это интересно не только для читате-

лей, но и для репортеров. Те читате-

ли, которые следят за нашей газе-

той с самого начала еѐ выхода, мо-

гут подтвердить, что мы стараемся 

для вас, наших читателей, сделать 

газету более информативной и ин-

тересной! Мы надеемся, что  спустя 

ещѐ пару лет наша газета  выйдет 

на более высокий уровень, и на ее 

страницах уже будет статья, посвя-

щѐнная такому  же юбилейному, но 

уже  двадцатому выпуску нашей 

газеты. А дорогим читателям жела-

ем оставаться с нами и с нетерпени-

ем ждать следующих выпусков! 

 

Пискунова Софья 8 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всем привет,  с вами репортѐр 

Кирилл! В начале ноября среди уча-

щихся пятых классов было проведе-

но КТД «Свистать всех наверх!». В 

соревновании приняли участие три 

команды пятиклассников: «Алые 

паруса», «Удача», «Весѐлый ветер» 

и наша команда «Морские волки».  

 

В каждой команде были капи-

тан ,боцман, старший помощник, 

юнга, матрос, радист, кок, механик, 

врач. Задания были очень интерес-

ными. Но самым волнующим было 

перетягивание каната. Начиналось 

это состязание сложно. Наша ко-

манда сначала справилась с ним с 

трудом. Но во второй раз мы выиг-

рали очень легко.  

 

 

Это было увлекательное и интерес-

ное мероприятие. 

 

Рыбаков Кирилл 5 «Г» класс. 

 

Фотокорреспондент Рябцев Максим 

10 «А» класс. 
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 Все мы чего-то добиваемся в 

своей жизни, уделяем какому-то 

занятию больше внимания, а есть 

люди, которые посвящают всю 

жизнь любимому делу. Мне уда-

лось взять интервью у одной из са-

мых ярких спортсменок нашей шко-

лы и моей одноклассницы - Викто-

рии Савкиной!  

- Итак, начнем! Как мне известно, 

твой папа - это твой тренер, значит, 

тренировки начались с самого дет-

ства?  

- В спортивную группу я пошла лет 

в семь.  

- А до этого когда ты научилась 

плавать?  

- Точно не помню, но плавать меня 

учили с года – двух.  

- Понятно. Многим интересно, ка-

кой распорядок дня у профессио-

нальной пловчихи?  

- Моя тренировка начинается с шес-

ти тридцати, поэтому я не успеваю 

на первый урок. Потом школа. С 

трех часов дня до шести часов вече-

ра проходит моя вторая трениров-

ка.  

- То есть, у тебя в день по две тре-

нировки?  

- Да.  

- Как они проходят?  

- Каждый день по- разному.  

- А в зале ты занимаешься?  

- Да, как раз во время второй трени-

ровки. Два часа занятие на воде, 

один час в зале. Это нужно для под-

держки формы к соревнованию.  

- Ты заговорила о поддержке фор-

мы, а на спортивной диете ты си-

дишь?  

- Нет, но на обычной да.  

- Во время тренировки все твои 

мысли о технике, правильном ис-

полнении спортивного элемента?  

- Безусловно, о технике.  

- Так, теперь поговорим о соревно-

ваниях! Сколько всего побед ты 

совершила?  

- Точно не скажу, но много.  

- Какая победа самая памятная?  

- Победа в соревновании «Веселый 

дельфин». Я заняла первое место, 

но не выполнила мастера. Меня это 

расстроило.  

- Что значит «не выполнила масте-

ра»?  

- Ну, в плавании существуют разря-

ды, и мастер - довольно высокий 

разряд. В общем, его выполнить 

сложно. Я очень сильно трениру-

юсь для получения этого разряда.  

- А тебя ругают за проигрыши?  

- Когда как. Иногда ругают, а ино-

гда нет.  

- А за победы хвалят?  

- Тоже, когда как. Моему отцу ва-

жен результат.  

- А сама ты радуешься победе на 

тяжелых соревнованиях?  

- Да, конечно.  

- Я слышала, что ты активно гото-

вишься к каким-то соревнованиям. 

Что это за соревнования?  

- Соревнования в Астрахани, на 

мастера.  

- Какие планы на будущее?  

- Честно говоря, я хочу на Олим-

пиаду.  

- Ого, а отец этого хочет?  

- Да.  

- До какого момента будешь участ-

вовать в соревнованиях?  

- Еще очень долго.  

- А что дальше будешь делать?  

- Хочу после своей карьеры стать 

тренером.  

- Хорошие планы! Спасибо, что 

уделила мне время, удачи в спорте!  

На этом наше интервью закончи-

лось. Я знаю Вику лично и могу с 

уверенностью сказать, что наиболее 

целеустремленного человека я не 

видела.  

 

Лось Евгений 7 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Привет, дорогой читатель га-

зеты «СловЦо»! Как твои дела? Я 

надеюсь, что хорошо :)Сегодня мы 

поговорим о зимнем спорте, наде-

юсь, тебе будет интересно.  

 

Катание на коньках  

  Согласно археологическим рас-

копкам, первые приспособления 

для передвижения по льду были 

сделаны из костей. Кости-коньки, а 

позже и выточенные из дерева, бы-

ли найдены в разных частях Европы 

и Азии. Например, в Китае местное 

население передвигалось по заледе-

нелым территориям на стволах бам-

бука, а население Сибири – на мор-

жовых клыках. Для отталкивания 

использовались палки, поэтому по 

некоторым сведениям, первые конь-

ки считались прототипом лыж. 

Коньки видоизменялись: изготавли-

вались из стали, прикреплялись к 

ноге ремнями, – и уже во второй 

половине 19 века конькобежный 

спорт получил бурное развитие во 

всем мире.  

Если вы хотите просто отдохнуть, 

почувствовать легкость движений и 

снять стресс после тяжелого рабо-

чего дня, катание на коньках самый 

подходящий для вас вариант спор-

тивного времяпрепровождения.  

 

Беговые лыжи 

 Сложностей много, нужна сила 

воли и много тренировки, ведь пе-

редвигать ногами нужно правильно, 

но результат стоит приложенных 

усилий и затраченного времени. 

После первого дня может ломить 

все тело, будут болеть мышцы на 

ногах и руках, но это не должно вас 

останавливать. День за днем прой-

денные километры будут увеличи-

ваться, движения оттачиваться, а 

удовольствие от бега наполнять 

всю вашу сущность. За один час 

бега на лыжах сжигается 420-600 

килокалорий.  

Занимайтесь спортом, друзья! 

 

Литвинова Анастасия 7 «А» класс 
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 Здравствуйте, дорогие чита-

тели нашей школьной газеты « 

СловЦо»! Совсем скоро наступит 

один из самых  ярких и торжест-

венных праздников  всех времѐн,а 

именно Новый Год ! На этом 

празднике всегда есть место тѐп-

лым словам и крепким объятиям в 

кругу семьи! Это повод, чтобы 

собраться всем вместе и дружно 

нарядить главный символ празд-

ника- ѐлку! 

  Обычно, это елочные игрушки, 

которые на прилавках магазина  

так и бросаются в глаза своим ос-

лепительным блеском и  высокой 

ценой! Поэтому, чтобы встретить 

Новый Год  с веселым настроени-

ем, но при этом без лишних затрат, 

я приготовила вам парочку идей 

для ѐлочных украшений! 

  Самой красивой и легкой в изго-

товлении будет игрушка, сделан-

ная из  обычной лампы накалива-

ния.  Именно она  подарит нам 

простор для творчества! Ее можно 

раскрасить красками под  совер-

шенно любой рисунок, будь то 

милое животное или снеговик с 

широкой улыбкой. Элементом де-

кора могут послужить бантик и  

маленькая шапочка, сделанная из 

старого носка или одиночной пер-

чатки. 

  Вторая игрушка представляет 

собой раскрытую лесную  шишку, 

украшенную по бокам  различны-

ми блестками или мини-

помпонами. 

И финальное украшение – это  су-

шеные дольки апельсина  или ман-

дарина , подвешенные на краси-

вую ленту. Такой элемент декора  

еще и придаст приятный аромат 

помещению. 

 

Попадинец Анастасия 7 «А» класс 

 

 

Что же такое зима? 

На этот вопрос есть множество 

ответов, но больше всего мне нра-

вится этот: зима- это самое спо-

койное, волшебное, тихое, а также 

незабываемое время года. Ведь 

она почти всегда приходит внезап-

но и за короткий срок быстро на-

водит свои порядки. Не успеешь 

оглянуться, как уже на улице ле-

жат большие пушистые сугробы, 

на крышах домов висят прозрач-

ные сосульки, а на окнах виднеют-

ся красивые узоры. Именно зимой 

часто бывают сильные метели и 

лютые морозы. Поэтому всегда 

нужно тепло одеваться, чтобы не 

заболеть!  На мой взгляд, все дети 

ждут зимних каникул, так как в 

это время можно слепить снегови-

ка, поиграть в снежки, покататься 

на коньках и сделать массу инте-

ресных вещей. 

Многие русские поэты любят 

описывать зимнюю красоту. Мне 

кажется, это происходит из-за то-

го, что именно это время года ма-

нит людей своим великолепием. 

Можно сказать, что зима просто 

околдовывает своими вьюгами. 

Например, Фѐдор Иванович 

Тютчев писал: 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит, 

под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

Что такое Новый год? 

Зимой происходит самый вол-

шебный праздник во всем мире! 

Как вы уже успели догадаться –

это Новый год. Именно в этот мо-

мент сбываются самые заветные 

мечты! Многие люди ждут празд-

ничного салюта, когда всѐ небо 

озарится яркими огнями. Столько 

приятных впечатлений остаѐтся 

после этого прекрасного праздни-

ка!  

Но перед тем, как отмечать Но-

вый год, к нему ещѐ надо подгото-

виться. 

Для начала, нужно украсить ѐлку 

и комнаты яркими гирляндами, 

игрушками, мишурой и разноцвет-

ными шарами. Это придаст уют 

вашему дому. 

Затем нужно обязательно подго-

товить подарки своим друзьям, 

чтобы они радовали вас своими 

улыбками весь предстоящий год. 

Также заранее позаботьтесь о 

новогоднем столе и о том, что вы 

наденете на это событие. Это 

очень важно! 

И самое главное - не забудьте 

запастись праздничным настрое-

нием, потому что оно вам очень 

сильно пригодится! 

Также нужно раз и навсегда за-

помнить, что каждый год находит-

ся под покровительством какого-

либо животного. Всего их двена-

дцать: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, 

Дракон, Змея, Лошадь, Овца, 

Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. 

В этот раз вся власть достанется 

верной и преданной Собаке. Я на-

деюсь, что она будет охранять вас 

весь 2018 год и не даст никому в 

обиду! Теперь я с вами прощаюсь 

и желаю хорошего настроения, 
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  много подарков, а также, чтобы 

этот  праздник вы провели в кругу 

своих близких людей. Помните, 

как Новый год встретишь, так его 

и проведѐшь! Счастливого Рожде-

ства и до скорой встречи в следую-

щем году!                                            

    Каляскин Кирилл 7 «Б» класс 

 

 

 Здравствуйте, дорогие читатели!) 

Вот  уже и закончилась осенняя 

пора. Наступила зима.  Зимой 

можно играть в разные игры, ка-

таться на санках, ходить на каток,  

и,естественно, зимой наступает  

Новый год! Так вот, Новый год -  

это время чудес, исполнений жела-

ний и веры в чудо. Все с нетерпе-

нием ждут его наступления, гото-

вятся, думают о нарядах.  Так в 

чѐм же нужно встречать наступаю-

щий год желтой земляной  соба-

ки??? Про это я вам и расскажу. 

 Каждый год, согласно китайскому 

календарю, имеет свои особенно-

сти, которые создает символ на-

ступающего периода. Как извест-

но, грядущему 2018 году будет 

покровительствовать желтая зем-

ляная Собака. Астрологи утвер-

ждают, что Новый год должен 

принести гармонию, стабильность, 

умиротворение и спокойствие. В 

восточной культуре огромное зна-

чение имеет цвет, так как благода-

ря оттенку можно поднять на-

строение или же уйти в медита-

цию, оттенок может повлиять на 

здоровье человека. Вот поэтому 

особое значение имеет ещѐ не 

только животное, которое будет 

править целый год, но ещѐ и его 

цвет. Желтому цвету в восточной 

культуре придают особое значе-

ние, так как именно желтый - это 

теплый цвет, который символизи-

рует достаток, веру в себя, радость 

и большое счастье. 

Идеальная гамма новогодних наря-

дов – желтая и коричневая. Но не 

стоит отчаиваться – Пѐс благо-

склонен ко всем природным то-

нам, поэтому палитра выбора го-

раздо шире. Ведь самая ожидаемая 

ночь года должна быть яркой и 

праздничной, наполненной весель-

ем и модными красками. Наверня-

ка понравятся Собаке наряды в 

желтом, зеленом или коричневом 

оттенке. Привлекательные краски 

колосьев и спелых фруктов, травы 

и мха, песка и древесной коры – на 

первом месте среди еѐ предпочте-

ний. Вариантов множество – от 

нежного цвета нарциссов до ярко-

лимонного, от приглушенно-

болотного до насыщенно-

изумрудного, от светло-кофейного 

до темно-шоколадного. Придутся 

по вкусу хозяйке наступающего 

года и нежные пастельные оттен-

ки: экрю; пудровый; персиковый; 

кремовый; ванильный; мятный; 

светло-коралловый; нежно-

розовый; небесно-голубой; бледно

-сиреневый; капучино. 

 Ты же не хочешь нарваться на 

недовольный рык или угрожаю-

щий оскал символа года? Лучше 

не провоцируй Собаку и не наде-

вай наряды с любым намеком на 

кошачью расцветку. Леопардовые, 

барсовые или тигровые принты 

способны разъярить зверя, и ты 

лишишься поддержки и симпатии 

добродушной Собаки. Не стоит 

надевать в новогоднюю ночь мех: 

шапочки, воротники, манто, отдел-

ка, украшения. Такой элемент бу-

дет раздражать и отвлекать Соба-

ку. Также явно не в тренде ядови-

тые, кричащие и неестественные 

тона: малиновый, ярко-алый, оран-

жевый, электрик, фуксия, циан, 

лимонный, салатовый, ультрама-

рин.   

 Вот вы и узнали, в каких оттенках 

лучше встретить Новый Год! А я с 

вами прощаюсь) Всех с наступаю-

щим! Удачи!! 

 

Кушникова Ксения 7 «А» 

 

 

Здравствуй, дорогой чита-

тель. Сегодня я расскажу о самой 

замечательной книге, которую я 

читала и которую советую прочи-

тать тебе. 

 Книга называется 

«Полианна» — это роман-

бестселлер американской писа-

тельницы Элинор Портер, опуб-

ликованный в 1913 году. Сущест-

вует также продолжение книги - 

«Полианна вырастает» 

 Тебе скучно? Тебя не пус-

кают гулять? Мама не разрешила 

поиграть в компьютер или в теле-

фон?  НЕ БЕДА! Прочитай книгу 

и познакомься с самой Полианной 

и расскажи про свою обиду. Вот 

увидишь, через несколько минут 

ты уже забудешь о ней. Почему? 

А потому что Полианна научит 

тебя играть в свою необыкновен-

ную игру! 

 Если честно, то у меня ни-

как не получается сыграть в эту 

игру, для меня это слишком труд-

но. А сможешь ли ты? Если смо-

жешь, то я буду очень рада, ведь 

появится тот, кто поможет мне 

поиграть в неѐ. Кстати предыду-

щим предложением я уже начала 

играть в эту игру :) Только, чур, 

обязательно найди меня и расска-

жи о своих впечатлениях о книге 

и самой игре. 

Надеюсь, прочитав мою ста-

тью,  ты заинтересуешься этим 

замечательным, а гланое, поучи-

тельным произведением! 

 Всего доброго! Пока:)  

                                                       

Григрян Рима 8 «Г» класс 
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Воспоминания. 
Предновогодняя 
история. 

 Однажды  в некоторой квар-

тире загорелся свет. С этого вроде 

бы простого действия, возможно, 

начались гораздо более важные и 

интересные события. Но эта исто-

рия вполне обыденная, возможно, 

замечательная, в первую очередь, 

временем действия. В этом тексте 

мы будем, забыв о происходящем 

вокруг, считать, что сейчас на но-

су Новый Год, даже если вас сле-

пит жаркое, летнее солнце или 

осыпало с ног до головы разно-

цветными, хрустящими осенними 

листьями. 

 Если же завести разговор о 

месте, то в квартирах, да и более 

древних человеческих жилищах, 

свет сам по себе загорается редко 

и неохотно, и его, скорее всего, 

кто-то включил. Выключатель 

был с характерным щелчком на-

жат владельцем этой квартиры. 

Он неторопливо окинул взглядом 

прихожую, скинул верхнюю оде-

жду, переобулся в тапки и доволь-

ный чем-то непостижимым для 

разума другого человека поплелся 

в недра своей жилплощади, запе-

рев входную дверь. Владелец 

прильнул к окну, уделил пару ми-

нут рассматриванию других таких 

же утопающих в снегу квартир и 

перевел взгляд на относительно 

старенький отрывной календарь, 

где на последнем тоненьком лис-

точке гордо красовалась надпись: 

―31 Декабря‖. Хранитель квадрат-

ных метров мысленно ударил себя 

по лбу, вспомнил про лежащую в 

углу разобранную искусственную 

ѐлку, салат ―Оливье‖, сиротливо 

лежащий в холодильнике отдель-

ными продуктами, и подарки, 

присланные родными и друзьями, 

которые он и думать забыл распа-

ковать... Его слегка подкосило от 

осознания реальности, он уселся в 

своѐ любимое старое кресло и 

глубоко выдохнул.  

 За работой он перестал заме-

чать время, или время захотело 

его поигнорировать, владелец не 

знал. Еще один год бешено проле-

тел где-то на краю зрения, весело 

махая ручкой и задорно посмеива-

ясь. Хозяин квартиры попытался 

ухватиться хоть за тень воспоми-

наний, но сначала находил в сво-

ем разуме лишь листки отрывного 

календаря, как зарубки на прикла-

де для подсчета убитых дней. За-

тем начали складываться лица, 

вырастать интерьеры, оживать 

прошедшие события, те, которые 

он видел сам и слышал от других. 

Миллионы маленьких историй ни 

о чем разом всплыли в его голове. 

 Он улыбнулся без тени иро-

нии, и, еще разок обзвонив знако-

мых, близких и не очень, ушел 

доделывать свои приготовления. 

Зашумел кран, по доске зазвенел 

нож, позже еще и заскрипела от-

вертка под шуршание упаковоч-

ной бумаги — квартира наполни-

лась звуками. А еѐ хозяин напол-

нился воспоминаниями об уходя-

щем годе, тепла которых ему бы 

явно хватило до конца следующе-

го. 

 

Бобров Илья 8 «А» класс 

 

 Как вы видите будущее? Не 

то, что будет завтра, через неделю 

или целый год, а то, что случится 

через сотню, а то и тысячу лет. 

Кто-то видит конец света или 

уничтожение человеческого рода, 

кто-то великую эволюцию, авто-

матизированный мир, где люди ни 

в чем не нуждаются. Некоторые 

представляют будущее  людей с 

духовными  ценностями, высокой 

моралью.  Но что нужно для этого 

будущего? Для этого нужно 

учиться. Школа - одно из тех 

мест, где мы даѐм начало будуще-

му. 

  Одна из самых распространен-

ных теорий будущего - это техни-

ческая эволюция. Представим 

школу будущего. Характерной 

чертой здесь является полная ав-

томатизация окружающей среды. 

На уроках биологии и географии 

учителя будут изменять погоду 

или местность вокруг школы, вме-

сто того, чтобы учить их по учеб-

никам. На истории будут в голо-

граммах воспроизводиться момен-

ты прошлого. А может, к тому 

времени мы будем летать на дру-

гие планеты? В школах помощни-

ками учителей будут роботы, ко-

торых могут сделать сами учени-

ки. Для уроков труда будут специ-

ально оборудованные классы. На 

уроках иностранного языка можно 

будет перенестись  в страну, язык 

которой вы изучаете, в любой мо-

мент можно будет пообщаться с 

носителем языка.  

  Сама школа будет большим кра-

сивым зданием, которое будет 

привлекать детей. Вокруг будут 

расти деревья и цветы, за которы-

ми ученики будут ухаживать. За 

школой - большой  стадион и спе-

циальные площадки для занятий 

спортом с различными тренажѐра-

ми. Если кому-то станет плохо, то 

специальный робот под командо-

ванием врача окажет первую 

мощь и сообщит о недуге в боль-

ницу. У каждого ученика любого 

возраста будет возможность про-

демонстрировать свое изобрете-

ние или какой-то проект.  Может, 

с вами в классе учится человек, 

который сыграет большую роль в 

развитии технологий. 

  Но, к сожалению, человечество 

движется к более разрушительно-

му будущему. Мы создаем ору-
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жие, устраиваем войны, разруша-

ем природу. Мы убиваем планету, 

на которой живем. Ученые делают 

неутешительные выводы.  

Неизвестно, что убьет нас раньше 

- природные катаклизмы или мы 

сами. Большие города будут раз-

рушены. Учиться будет негде, и 

люди не смогут ничего изменить. 

Земля уничтожит нас до конца и 

начнет жить заново… 

  Пока природа даѐт нам шанс, мы 

должны что-то делать. Сейчас мы 

будем устраивать наше будущее. 

Надо  менять свое отношение к 

миру, или мы действительно все 

уничтожим. Мы – будущее. 

 

Звукова Яна 7 «Б» класс 

Как перестать ле-

ниться и написать со-

чинение 

 
 В этом декабре уже далеко не в 

первый раз ученики старших клас-

сов, заканчивающие школу, долж-

ны будут написать итоговое сочи-

нение. Несмотря на то, что о нем 

ученики узнают раньше 11-го (12-

го) класса, многие начинают непо-

средственно к нему готовиться 

лишь в сентябре, при переходе в 

последний класс. Времени начи-

нает не хватать, кто-то сильно 

нервничает - как с этим быть? 

 Что ж, читатель и выпускник, по-

зволь мне дать тебе несколько со-

ветов. Надеюсь,ты сочтешь их 

хоть сколько-нибудь полезными. 

"Час внимания". 

Найди для подготовки время. Луч-

ше выделить под нее один или 

несколько определенных дней на 

неделе. Во время работы отложи 

мобильник в сторону или хотя бы 

выйди из социальных сетей - ты 

сильно сэкономишь время и пол-

ностью сосредоточишься на под-

готовке. 

"Читать, читать и еще раз читать". 

Основа успешного сочинения - 

это аргументы. Успешно попол-

нить свой запас литературных 

примеров ты можешь только чте-

нием. Количество прочитанных 

произведений напрямую повлияет 

на количество аргументов. Но не 

берись за объемные тома - не ус-

пеешь. Небольшие романы, рас-

сказы и повести - вот источник 

бесценных примеров. 

И лучше обойтись без краткого 

содержания. Поверь - ты скорее 

запутаешься. 

"Блоков много - а тем тьма". 

Не стоит пытаться по каждому 

блоку подбирать аргументы на 

две-три темы. Лучше сосредото-

чить своего внимание на одном-

двух блоках и проработать все их 

темы. Выбери те, где пробелов по 

аргументам меньше всего, и за-

полняй эти пустоты. Будь 

"специалистом узкого профиля"! 

 

Жабин Дмитрий 11 «А» класс 

Действительно ли 

"химик" полезнее 

"поэта"?   

 На написание  данной  статьи  

меня вдохновил  прочитанный 

недавно роман И.С. Тургенева 

"Отцы и дети", а точнее, его глав-

ный герой Евгений Базаров, кото-

рый открыто презирал искусство и 

литературу в целом, утверждая , 

что "порядочный химик в два-

дцать раз полезнее всякого по-

эта".  

 Это произведение я, конечно же, 

разбирать не стану, но почему же 

тогда именно так начинается моя 

статья? Дело в том, что Базаров 

своими суждениями очень напом-

нил некоторых знакомых мне лю-

дей. А ведь действительно, есть 

такие (и их немало), которые счи-

тают, что гуманитарные науки и 

творчество практически бесполез-

ны по сравнению, например, с ма-

тематикой или физикой. Тут же 

хочу сказать, что я абсолютно ни-

чего против не имею технических 

и естественных наук, а наоборот, 

считаю, что они очень важны для 

всего человечества, без них мы бы 

не могли нормально существо-

вать. Но я не согласна с людьми, 

которые обесценивают искусство  

или придают меньшее значение 

таким наукам, как история, лите-

ратура, языки и т.п.  

  Для чего нужны гуманитарные 

науки? Они развивают фантазию, 

расширяют словарный запас, учат 

грамоте (а без неѐ жить невозмож-

но), обучают нас жизненной муд-

рости, тому,  как не допускать 

ошибок своих предков.  

 Хотелось бы ещѐ ответить на во-

прос: в чѐм польза хорошего вооб-

ражения? Ведь многие люди не 

видят еѐ ни в чѐм, кроме создания 

"пустых" произведений искусства, 

которые, по их мнению, нужны 

только для удовольствия. Но ведь, 

не обладая фантазией, невозмож-

но совершить ни одно научное 

открытие. Любое открытие начи-

нается с того, что учѐный, будь то 

физик или химик, выдвигает гипо-

тезу, ну или ему в голову прихо-

дит интересная или необычная 

идея создания какого-нибудь, к 

примеру, робота или лекарства. 

Под силу ли это человеку с узким 

кругозором и с напрочь отсутст-

вующим воображением?.. 

Захарова Анастасия 10 « Б» класс 
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Газета «СловЦО» является независимым  

изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

 

Приближается Новый год. Воздух на улице 

уже полон морозной свежести и чистоты. В воздухе 

кружатся снежинки и тихо падают на землю, укры-

вая своей белоснежной пеленой все вокруг.  Прибли-

жающееся торжество с огромной радостью и смехом 

ворвется в наши уютные дома. А в них… ТОЧНО! 

Нужно ведь украсить весь дом! Не знаете, как это 

сделать просто и оригинально? Тогда эта статья для 

ВАС!  

Как всем уже известно, Новый 2018 год при-

дет под знаком Желтой Земляной Собаки. Для этого 

животного тепло и уют в квартире превыше всего. 

Нужно постараться украсить в своей квартире все 

уголки, даже самые неприметные на первый взгляд. 

Чем лучше вы постараетесь, тем добрее и благо-

склоннее Собака окажется для вас и вашей семьи. 

Весь год будет сопутствовать удача, благополучие, и 

позитивный настрой.  На что же в первую очередь 

стоит обратить внимание, спросите вы?!  

Мы предлагаем несколько советов, как укра-

сить ваш дом: 

входные и комнатные двери: рождественские 

венки, подвески из елочных игрушек; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окна и подоконники: механические гирлян-

ды, снежинки из бумаги, декоративные свечи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 стены: снежинки из фольги, дождик, мишура, 

подвески из елочных шаров, механические гирлян-

ды; 

 

 

 

 

 

 потолки: гирлянды собственного производст-

ва, флажки, ватные комочки в виде снега на нитях, 

снежинки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мебель: мягкие новогодние игрушки, декора-

тивные подушки, статуэтки, свечи в ярких тематиче-

ских подсвечниках; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

пол: конфетти, мишура, декоративные подар-

ки, елочки, сказочные персонажи.  

 

 

 

 

 Запомните одно: все в буквальном смысле 

должно в квартире дышать Новым 2018 годом. 

Включите фантазию и перевоплотите своими руками 

каждую комнату в волшебную сказку. Вперед, на-

встречу праздничной красоте! 

Букашкина Елизавета 11 «А» класс 

 


