
 

 Многие старшеклассники 

мечтают поскорее сдать экзамены 

и закончить школу. И, кажется, 

что как только школьные двери 

закроются, они забудут обо всех 

этих 11 годах, как о страшном сне. 

Но, как показывает статистика, 

большинство взрослых очень скуча-

ют по школе и с радостью вернули 

бы школьные годы. Мы собрали 

здесь то, за что стоит ценить вре-

мя, проведѐнное в стенах школы.  

 Друзья всегда рядом  

 Вы вместе каждый день, 6–7 

уроков подряд. После окончания 

школы все будет иначе. У каждого 

из вас начнется своя жизнь. Это не 

значит, что вы совсем перестанете 

общаться. Но такого, как в школе, 

не будет уже никогда.  

 Дружеские отношения с 

учителями  

 Большинство учителей всегда 

готовы пойти на встречу ученикам. 

С ними всегда можно обсудить важ-

ные вопросы и спросить у них со-

вет. В институтах преподаватели не 

будут так лояльны. Веселье на пере-

менах. Одноклассникам всегда есть 

о чѐм поговорить на переменах, вы 

всегда найдѐте повод повеселиться.  

  Одни и те же люди  

 Уютный школьный мирок, 

где каждый день встречаешь одни и 

те же лица. Вы можете не знать, как 

зовут эту девочку из 9 класса, но 

само ее существование вселяет уве-

ренность в завтрашнем дне.  

  

Школьные мероприятия  

 Да, нам не всегда нравится, 

когда нас заставляют принимать 

участие в разных концертах и сцен-

ках. Но каждое мероприятие остав-

ляет приятные воспоминания на 

долгое время. После окончания 

школы вы ещѐ долго будете вспоми-

нать, как весело вам было. 

 Каникулы  

 Только в школе мы можем 

ощутить прелесть каждого времени 

года, ведь каникулы у нас осенью, 

зимой, весной и, конечно же, самые 

любимые, летом.  

 Многие люди считают школь-

ные годы самым лучшим периодом в 

жизни, ведь это самое беззаботное 

и стабильное время. Это годы, ко-

гда всѐ ещѐ впереди, жизнь только 

начинается! Но, к сожалению, в 

обучении в школе есть и минусы. 

Давайте их рассмотрим! 

 Ранний подъѐм. 

 Пожалуй, самое неприятное для 

всех школьников. Сколько раз вы 

думали: «Вот бы занятия начина-

лись хотя бы чуть позже!», но, увы, 

вы должны быть в школе в 8:00.  

 Домашнее задание  

Огромное количество домашнего 

задания, особенно в старших клас-

сах. Объѐм того, что необходимо 

прочитать, написать, выучить уже к 

завтрашнему дню, настолько велик, 

что иногда времени на отдых совсем 

не хватает.  

  

 Еди-

ницы понимают все школьные пред-

меты, остальные обречены постоян-

но мучиться с тем или иным пред-

метом. Ведь у каждого человека 

своя направленность, кто-то разби-

рается в точных науках и плохо по-

нимает английский язык, а кто-то, 

наоборот, справляется с гуманитар-

ными предметами, но совершенно 

не понимает математику и химию. 

Тем не менее, в школе приходится 

изучать все предметы, независимо 

от способностей ученика.  

 Недостаток свободного вре-

мени  

 В большинстве случаев это 

касается старшеклассников. Подго-

товка к экзаменам, дополнительные 

занятия, 6-7 уроков каждый день и, 

конечно же, домашнее задание! 

 Зависимость от школы  

После школы вы будете абсолютно 

свободны и независимы.  

 К счастью, положительных 

моментов обучения в школе полу-

чилось больше. Мы уверены, что 

тот, кто сейчас не любит школу и 

мечтает поскорее еѐ закончить, 

когда-нибудь обязательно с радо-

стью вспомнит это чудесное вре-

мя.  
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   Вот и подходит к концу этот учеб-

ный год. И для некоторых он – по-

следний.  Пожалуй, мало существу-

ет людей, у которых школа ассо-

циируется исключительно с  хоро-

шими воспоминаниями.  Но за ме-

сяц до Последнего звонка вдруг 

становится грустно… Грустно про-

щаться с учителями, со школьными 

друзьями…а самое главное – с дет-

ством. Человек всегда тяжело пере-

живает жизненные изменения. Лю-

дям комфортно существовать в ста-

бильности. А страх перед экзамена-

ми, перед поступлением лишь обо-

стряет стрессовую ситуацию. Воз-

можно, говорить это бессмысленно, 

но нервничать не стоит, ведь в ито-

ге каждый получает по жизни то, 

чего заслуживает, к чему стремится.  

Главное – никогда не сдаваться и не 

впадать в отчаяние, как бы тяжело 

ни было по жизни. Школа за эти 

годы привила очень правильную 

мысль: большие успехи достигают-

ся большим трудом.  

  В стенах школы мы проводим ка-

ждый день по несколько часов. Ко-

нечно, много происходит событий, 

как плохих, так и хороших. Но по 

прошествии одиннадцати лет даже 

о неудачах вспоминаешь с улыбкой, 

и прежние проблемы кажутся не-

значительными. Обидно только од-

но: годы не вернуть. Хочется вер-

нуться в детство и ещѐ раз всѐ пере-

жить, но когда осознаѐшь, что доро-

ги назад нет, на глазах появляются 

слѐзы…  За эти годы пришло ещѐ 

одно важное понимание: нужно це-

нить моменты, какими бы они ни 

были, ведь это ваша жизнь! И нико-

гда не стоит пытаться торопить 

взросление.  

  Впрочем, не будем сейчас гру-

стить.  А будущим выпускникам 

хочется пожелать, чтобы они мак-

симально ценили своѐ время, свою 

юность, не прятали своих чувств, 

наслаждались каждым мгновением. 

 И самое главное: никогда не 

тратьте свою жизнь на то, что не 

ваше, и полностью отдавайтесь лю-

бимому делу. Будьте честны, преж-

де всего, с собой. Нет смысла тра-

тить драгоценные секунды жизни 

на страдания и сожаления. Да будет 

вам счастье.  

 

Захарова Анастасия 11 «Б» класс 

 

 

 

 

  Этот 2019 год был объявлен в Рос-

сии  Годом театра. 27 марта, в сре-

ду, отмечался Всемирный день те-

атра. В связи с этим я решила взять 

интервью у нашего нового руково-

дителя театрального кружка Чечи-

ной Татьяны Ивановны.  

  - Здравствуйте, Татьяна Иванов-

на. Уже полгода Вы руководите 

школьным театром в «Центре 

образования №49». Большинство 

наших читателей хотят познако-

миться с Вами поближе, и я при-

готовила для Вас немного вопро-

сов. 

Расскажите, что подтолкнуло Вас 

быть руководителем кружка? 

 -  В прошлом году в 38 школе была 

выставка ,на которой было решено 

провести конкурс чтецов среди уча-

щихся  третьих, четвѐртых и  пятых 

классов по моим стихам, чему я бы-

ла очень удивлена. И тогда мне в 

голову пришла мысль, а почему бы 

не создать театр? Но не простой 

театр, а театр поэтический. 

  - У Вас был момент, когда Вам 

хотелось бросить это всѐ? 

 - Да, было несколько таких момен-

тов на протяжении этих 7-ми меся-

цев. Они были связаны с тем, что я 

не могла никак собрать детей, мне 

сразу хотелось делать спектакль, но 

кто-то может прийти в понедель-

ник, кто-то в среду, кто-то в чет-

верг, и все в разное время из-за ко-

личества уроков. И потом я подума-

ла, что можно проводить репетиции 

в субботу, потому что это выходной 

день.  

 - Начиная с какого возраста Вы 

рекомендуете посещать театраль-

ный кружок? 

 - Чем раньше, тем лучше. Старшие 

дети, конечно, что-то улавливают, 

но всѐ равно надо начинать раньше.  

Когда я увидела рисунки на различ-

ных детских конкурсах, они не ос-

тавили меня равнодушной. Я собра-

ла детскую книжку с моими стиха-

ми под каждый детский рису-

нок,под названием: «Каким цветком 

ты растѐшь?». Все эти стихи сами 

вылетали из меня, из моей души, и 

вот я собрала книгу.  Эта формула 

стала для меня кредо в моей работе, 

это вопрос детям и взрослым. Ведь  

не о цветах идѐт речь, а о том, ка-

ким вырастает человек. 

 

Литвинова Анастасия 8 «А» класс 
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 В нашей школе почти все изу-

чают английский язык. Мы решили 

задать одному из учителей англий-

ского языка, Валерии Валентиновне 

Богачѐвой, несколько вопросов. 

- Нравится ли Вам преподавать 

английский язык в нашей шко-

ле? Легко ли даѐтся этот предмет 

Вашим ученикам? 

-Да, если,соответственно, занятия 

интересны. 

-Английский востребован в на-

шей школе в рамках ОГЭ и ЕГЭ, 

будет ли он обязательным пред-

метом для сдачи экзаменов  в 

2020 году? 

-Будет. И он очень востребован, 

потому что, благодаря этому языку, 

для вас открыты многие двери. 

-Какие советы Вы бы дали учени-

кам для успешного изучения анг-

лийского языка? 

-Ежедневно изучать 10 новых слов. 

-Есть  ли уже какие-нибудь дости-

жения у Ваших учеников?  

-Достижения есть, например, в мо-

ѐм классе Турыгина Полина заняла 

в «Британском бульдоге» 1 место. А 

девочки из 4-тых классов участво-

вали в конкурсе «Интервидение-

2019», который проходил в 43 шко-

ле. В этом конкурсе каждая возрас-

тная группа представляла себя сре-

ди 24 школ. Ну и наши девочки по-

старались и заняли 1 место. 

-Вам понравилось участвовать в 

этом конкурсе? 

-Конечно, но я думаю, что гото-

виться нужно получше, потому что 

там были и профессионалы, кото-

рые даже записывали свои песни на 

студии, снимали клипы. 

-Большое спасибо, Валерия Ва-

лентиновна, за Ваши ответы. 

 

 

Финогенова Елизавета, Степанова 

Александра 9 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 Доброго времени суток, доро-

гие читатели нашей школьной газе-

ты "СловЦо". 28 апреля в России 

будет праздник под названием Пас-

ха. Это древний, великий и самый 

важный христианский праздник. Он 

был установлен в честь Воскресе-

ния Иисуса Христа.  

   Каждый год дата Пасхи исчисля-

ется по лунно-солнечному календа-

рю. Поэтому этот праздник можно 

считать переходным. Ещѐ интерес-

но то, что именно от даты Пасхи 

зависят даты некоторых других 

праздников, например, масленицы.  

   Празднование Пасхи широко рас-

пространено по всему миру.  Мне 

стало интересно узнать про тради-

ции, связанные с этим днѐм, кото-

рые существуют у нас в России и в 

других странах!  

    В России к Пасхе готовятся зара-

нее. Обычно в "чистый" четверг 

люди начинают наводить порядок 

дома и раскрашивают яйца. В 

"страстную" пятницу пекут куличи 

и делают творожную пасху. Также 

символом Пасхи в России являются 

веточки вербы, которые олицетво-

ряют приход весны. Основное 

празднование начинается в воскре-

сенье.  

 Также есть множество других 

разнообразных традиций.  

   Пасха в Германии не обходится 

без пасхального кролика. Считает-

ся, что именно он приносит краше-

ные яйца и является символом уда-

чи и богатства. Ещѐ одним симво-

лом Пасхи в Германии являются 

цветы нарциссы. Они ассоциируют-

ся с приходом весны и жизненных 

сил. Поэтому в Германии на Пасху 

в доме стоит букет из нарциссов.  

   Пасха во Франции очень красоч- 

 

 

ная. Здания и улицы украшают раз-

ноцветными лентами, яркими гир-

ляндами,  и повсюду можно увидеть 

шоколадных зайцев. Самым глав-

ным символом Пасхи во Франции 

являются колокольчики, их звон 

можно услышать во всех уголках 

страны. Наряду с яйцами принято 

дарить шоколадные монетки в каче-

стве пожелания достатка и процве-

тания.  

  Пасха в Мексике является круп-

нейшим и самым ожидаемым 

праздником для жителей этой радо-

стной страны. Удивительно то, что 

празднования продолжаются целых 

14 дней. Но до этого момента жите-

ли страны серьезно готовятся, по-

стятся и истязают себя разнообраз-

ными послушаниями. Мексиканцы 

верят, что тот, кто познает на себе 

муки Иисуса Христа, в будущем 

станет намного счастливее.  

  Сегодня я вам рассказал лишь 

только про некоторые страны, в ко-

торых празднуют Пасху, но на са-

мом деле их намного больше. Ведь 

Пасха- великий и очень важный 

праздник для людей. Его отмечают 

во многих странах, и везде есть 

свои разнообразные и необычные 

традиции.  

 До скорых встреч!..  

 

Каляскин Кирилл 8 «Б» класс 
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  Сейчас я заканчиваю 9 учебный 

год, и у меня и моих ровесников 

на первом месте стоит вопрос: 

"Что делать дальше?" Есть два 

варианта развития событий: либо 

идти в десятый класс и провести 

ещѐ два года в стенах школы, ли-

бо поступить в колледж. Но этот 

выбор не решает все проблемы. 

Неважно, что будет выбрано на 

данном этапе, ведь в конце концов 

нужно будет продвигаться даль-

ше; вариантов много: институты, 

университеты (которых существу-

ет огромное количество), кто-то 

уже может пойти работать.  

   Хорошо, если у человека есть 

определѐнная цель и он знает, что 

конкретно ему необходимо. А что 

же делать тем, кто не уверен в вы-

боре профессии и дальнейшем 

развитии событий?  

  В такой  момент появляются два 

равносильных страха: страх по-

тратить годы впустую и страх 

прогадать с выбором определѐн-

ной профессии. Поэтому некото-

рые подростки могут прислуши-

ваться к советам учителей или 

родителей, ведь собственное мне-

ние просто угасает среди этих 

страхов. Но, наверное, нужно по-

лагаться только на себя и принять 

это достаточно непростое реше-

ние самостоятельно. Я бы хотела 

дать вам несколько советов, кото-

рые могут помочь справиться с 

волнением. 

  Во-первых, постарайтесь понять, 

что на самом деле вам интересно, 

в какой области вы бы хотели уз-

навать что-то новое. Во-вторых, 

не забывайте, что одна профессия 

необязательно на всю жизнь. Если 

человек понимает, что ему не под-

ходит его нынешняя специаль-

ность, что мешает ему переучить-

ся на ту, которая будет соответст-

вовать  его интересам? На мой 

взгляд, уж лучше поздно осознать 

это и что-то поменять, чем всю 

жизнь работать на нелюбимой  

работе. Также подробное изуче-

ние образовательных учреждений, 

основанное на ваших возможно-

стях, поможет вам лучше пред-

ставлять свои перспективы. Воз-

можно,  вы не знаете, что делать, 

потому что не думали об этом.  

   Я очень надеюсь, что каждый 

сможет в будущем найти себе за-

нятие по душе, также хочется по-

желать удачи всем выпускникам 

на предстоящих экзаменах. 

 

Чистякова Анна 9 «А» класс 

 

 

 

     

 

 

 Ни для кого не секрет, что 

Земля – как и всѐ на ней – это 

часть большой и необъятной все-

ленной, состоящей из бесчислен-

ного количества галактик, звезд и 

планет. Но что мы о ней знаем? 

 Освоение космоса началось 

еще в давние времена и состояло в 

основном в наблюдении за небес-

ными телами с Земли. Благодаря 

этим наблюдениям, люди научи-

лись составлять календари, нахо-

дить созвездия и получили неза-

менимые знания об окружающем 

нас пространстве.  Со 

временем наука об изучении 

Вселенной получила назва-

ние астрономия. 

 Более активно астроно-

мия начала развиваться с изо-

бретением телескопа. Нача-

лом освоения космоса мы 

можем считать середину XX 

века, когда был запущен первый 

искусственный спутник Земли – 

Спутник-1. Первый полет челове-

ка в космос осуществил наш со-

отечественник Ю.А. Гагарин 12 

апреля 1961.  Вторая половина XX 

века отличалась очень быстрым 

развитием астрономии. Был осу-

ществлен выход человека в от-

крытый космос, высадка на луну, 

началось исследование других 

планет с помощью космических 

станций и искусственных спутни-

ков. Но, несмотря на высокие тех-

нологии и быстрое развитие, кос-

мическое пространство остаѐтся 

во многом загадкой. 

 Например, черные дыры. 

Сама теория об их существовании 

еще не полностью подтверждена 

(хотя на это указывают теория 

гравитации и общая теория отно-

сительности, а также некоторые 

работы Эйнштейна и Шварцшиль-

дома).  Один из самых распро-

страненных сценариев образова-

ния черных дыр – это теория гра-

витационного коллапса больших 

звезд. 

  Даже знакомые нам вещи и 

явления, которые, казалось, изуча-

ются десятки, сотни, а то и тысячи 

лет и рассмотрены со всех воз-

можных сторон, вызывают вопро-

сы. Млечный путь – галактика, в 

которой находится Солнечная 

система, само Солнце, даже обра-

зование Земли ещѐ заставляют 

величайшие умы планеты искать 

подтверждения своим теориям. 

 Таким образом, человечест-

во постоянно развивается, выдви-

гая новые теории и гипотезы, по-

лучая новые знания. «Астрономия 

заставляет душу смотреть вверх и 

ведѐт нас из этого мира в другой,» 

-говорил Платон. 

 

Звукова Яна 8 «Б» класс 
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 Здравствуйте, дорогие чита-

тели, наступил Май – самый пре-

красный, на мой взгляд, месяц. И в 

первый день мая, как мы знаем, во 

многих странах отмечается День 

Труда. А знаете ли вы, как назы-

вался изначально этот праздник? 

Какова его история? В скольких 

странах и как его празднуют? А 

есть ли страны, в которых не 

празднуется 1 мая? Обо всѐм этом 

сегодня я вам и расскажу. 

  Изначально этот праздник носил 

название День международной 

солидарности трудящихся. 1 мая 

1886 года американские рабочие 

организовали забастовку в Чикаго, 

выдвинув требование 8-часового 

рабочего дня. Забастовка закончи-

лась кровопролитным столкнове-

нием с полицией. 

  В июле 1889 года в память о вы-

ступлении рабочих приняли реше-

ние о проведении 1 мая ежегодных 

демонстраций. Впервые день меж-

дународной солидарности трудя-

щихся был отмечен в 1890 году в 

Австро-Венгрии, Бельгии, Герма-

нии, Дании, Испании, Италии, 

США, Норвегии, Франции, Шве-

ции и некоторых других странах. 

Долгое время Первомай был сим-

волом революции, имел 

«политическую окраску» и отме-

чался демонстрациями, украшен-

ными портретами политических 

деятелей, но постепенно этот кон-

текст терялся. Сегодня праздник 

отмечается в 142 странах и терри-

ториях мира 1 мая или в первый 

понедельник мая. Для некоторых 

стран традиция собирать людей 

под знамена профсоюзов еще со-

хранилась, но в большинстве госу-

дарств это все же не политический  

 

 

праздник, а именно День труда, 

яркий весенний праздник, когда 

организуются народные гуляния, 

выступления артистов, ярмарки, 

мирные шествия и множество уве-

селительных мероприятий. А для 

кого-то это просто еще один вы-

ходной, в течение которого можно 

отдохнуть или провести время с 

семьей. Более чем в 80 государст-

вах День труда не отмечается. 

  Надеюсь, эта статья была для вас 

полезна. Так как это последний 

выпуск нашей газеты в этом учеб-

ном году, то хочу сказать спасибо 

за то, что читаете мои статьи. Хочу 

пожелать успехов всем, кто уходит 

из школы, и удачи тем, кто остаѐт-

ся. Проведите ярко и весело не 

только 1 мая, но и все каникулы, 

да и вообще все дни. Хорошо от-

дохнуть и вернуться с большим 

приливом сил. До новых встреч! 

 

Григорян Рима 9 «Г» класс 

 

    

 

 Фитнес-браслет - разновид-

ность фитнес-гаджетов или фитнес

-трекеров, облегчающих или со-

провождающих физические уп-

ражнения в зале или на открытом 

воздухе, которые контролируют 

показатели здоровья. 

 

  Этот гаджет очень удобен в ис-

пользовании, лѐгок и обладает 

почти безграничными возможно-

стями. 

 

  Как известно, первыми прототи-

пами таких гаджетов были пульсо-

метры. Несколько позже в эти уст-

ройства производители добавили 

функции измерения потраченных 

калорий и количества проделан-

ных шагов.  

 

   Но подобные аппараты стали 

полноценными гаджетами лишь 

после полной интеграции их с ПК 

и мобильными операционными 

системами. 

 

  Умный фитнес-браслет обладает 

рядом функций, которые будут 

полезными любым категориям 

пользователей в их повседневной 

жизни. При этом, вполне возмож-

но, они явятся своеобразным сти-

мулом для самых ленивых, моти-

вируя их заниматься спортом или 

хотя бы больше двигаться. 

Среди преимуществ фитнес-

браслетов можно выделить: 

 



1. Способность сохранения данных 

без загрузки дополнительной про-

граммы. 

 

2. Для получения точных данных 

телефон пришлось бы постоянно 

носить в руке. 

 

3. При пользовании телефоном по-

надобится держать постоянно 

включенными сразу несколько при-

ложений. 

 

4. Многие приложения на смартфо-

не работают лишь при подключе-

нии устройства к Интернету. 

 

5. Умный гаджет способен полу-

чать и анализировать показатели 

здоровья на протяжении длитель-

ного времени.  

 

   Исходя из представленной ин-

формации, можно сделать вывод, 

что фитнес-браслеты станут хоро-

шим дополнением к нашей повсе-

дневной жизни. 

 

Адель Спирин 8 "А" класс 

 

 
 
 

                                                                                                     

Цветок засохший, безуханный, 

                                                                                                               

Забытый в книге вижу я; 

                                                                                                        

И вот уже мечтою странной 

                                                                                                                

Душа наполнилась моя… 

                                                                                                                

А.С.Пушкин. 

 

   Весна – пора цветения. Начинают 

расти яркая зеленая трава, цветы, 

распускаются почки. Многие люди 

хотят сохранить эту нежную красо-

ту, однако, они не знают, как пра-

вильно это сделать, как правильно  

засушить растения. Гербарий – это 

огромное пространство для творче-

ства. Существует несколько спосо-

бов засушивания цветов. 

   Обычно листки и цветочки сушат 

в книге. Просто берут растение, 

кладут в книгу, ставят на полку и 

забывают о ней на три недели. Но 

это далеко не надежный способ 

получить то, что хочется. Напри-

мер, приехали вы на дачу или в де-

ревню. Сорвали два цветочка, по-

ложили в книгу, потом открыли 

через месяц и вышло не очень. Да и 

объѐмные цветы так засушить 

сложно. 

  Например, я использую метод с 

салфеткой и утюгом. Берѐтся сал-

фетка или бумажный платок, глав-

ное, чтобы они были гладкие, без 

теснения, т.к., если на салфетке бу-

дет рисунок, он может оставить  

 

 

след на листочке. Так вот, берем 

салфетку, кладем на неѐ цветок или 

листок и прикрываем сверху дру-

гой салфеткой. Берем утюг, слабо 

нагретый, т.к. он может испортить 

растение. Начинаем проглаживать, 

иногда отрывая утюг от поверхно-

сти, чтобы дать жидкости от цветка 

испариться. Таким образом расте-

ние засыхает, однако на столе лепе-

стки могут свернуться, поэтому 

стоит положить растение сразу в 

книгу, где оно высохнет до конца. 

   Но данным способом засушить 

крупные и объѐмные цветочки 

сложно, поэтому можно сушить в 

манке. Нужно взять ѐмкость, на-

пример, контейнер, засыпать не-

много манки на дно и выложить 

цветы. Потом аккуратно засыпать 

их ещѐ одним слоем манки и дейст-

вовать дальше таким образом. Ко-

гда вы засыпаете все манку, ѐм-

кость нужно положить в укромное 

местечко и забыть про нее на 3-4 

недели. После постепенно высы-

пать манку, доставая при этом рас-

тения и кисточкой смахивая остат-

ки крупы. Таким методом можно 

засушить многие цветы, но не лист-

ки, не особо нежные цветочки так 

не засушить, поэтому будьте вни-

мательны при выборе растений. 

   Еще один способ – сушить веник. 

Так можно с легкость засушить ве-

точки лаванды. Вы просто берете 

веточки, перевязываете их и подве-

шиваете вверх ногами на стене или 

в кладовке.  

  Стоит сказать, что некоторые рас-

тения могут потерять свой цвет. 

Когда вы засушиваете цветы, будь-

те очень осторожны и вниматель-

ны, иначе вы всѐ испортите.  
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   Творческих успехов и всего 

наилучшего.  

                                                                                                 

Одуванчик 8 «А» класс 

 

 

  Здравствуй, дорогой читатель. 

Скоро лето и все снимут теплую 

одежду. А это значит, что все, у 

кого есть тату, покажут их.  Как 

ты относишься к татуировкам? 

Есть ли у тебя они? Хочешь ли 

себе хоть одну? Лично мне очень 

нравятся татуировки, не все, ко-

нечно, но если тату сделана с 

умом и подходит человеку, я счи-

таю это красивым. Многие друго-

го мнения о нательных рисунках, 

например, некоторые  мамы, па-

пы, бабушки или дедушки  про-

тив такого искусства. Они счита-

ют это неправильным, некраси-

вым и, чего еще хуже, что татуи-

ровки есть только у тех, кто си-

дел. Я считаю, что это мнение 

немного старомодно. Я не осуж-

даю никого за их предпочтения в 

красоте, нет, ни в коем случае. 

Ну, давай же разберѐмся подроб-

нее, что вообще такое тату и за-

чем их делают. 

  Например, в каких-то народах  

тату считают символом доблести, 

олицетворением красоты или 

плодородия, а также защитой от 

злых сил. Они были неотъемле-

мой частью каждого важного в 

жизни человека события. В дру-

гих народах тату  наносили вои-

ны, которые хотели защитить се-

бя в бою. Магические элементы и 

буддийские молитвы, скрытые в 

узоре татуировки, наделяли си-

лой, удачей и здоровьем, оберега-

ли от зла. Где-то тату делали для 

обозначения статуса в обществе, 

однако больше всего они стали 

популярны среди членов мафии. 

   А вот в наше время в большин-

стве своем тату наносят для кра-

соты или в честь памяти и  знаме-

нательного события. Я считаю, 

что каждое нанесѐнное на тело 

тату должно что-то значить для 

его обладателя. Ведь это будет с 

тобой на все жизнь. Возможно, 

этот рисунок перевернет твою 

жизнь с ног на голову, так как 

(если посмотреть с мистической 

точки зрения)  татуировки меня-

ют человека. Прежде чем что-то 

наносить на своѐ тело, стоит за-

думаться, нужно оно тебе или нет 

и зачем. Надо взвесить все плюсы 

и минусы, обязательно помнить, 

что тату можно убрать с твоего 

тела, как бы свести, но это очень 

больно и может оставить шрамы. 

Поэтому стоит хорошо подумать, 

прежде чем набить татуировку. 

Если же все-таки решились на-

нести нательный рисунок, стоит 

тщательно подойти к выбору мес-

та на теле и рисунка, узнать его 

значение и подыскать хорошего 

мастера и салон. Обязательно 

нужно ухаживать за татуировкой. 

  Знайте еще одну вещь, прежде 

чем набить одну тату, подумайте 

над второй, потому что это как 

болезнь. Набил одну татуировку, 

и сразу хочется еще парочку… 

    А тебе нравятся татуировки ? 

 Юрова Виктория 9 «Г» класс 

 

 

 

 

 

 Всем привет, с вами репор-

тѐр Кирилл! Мы все любим филь-

мы MARVEL, но кто-нибудь из 

вас задумывался над тем, кто их 

создал и когда это произошло? 

Давайте разбираться! 

  MarvelComics была созда-

на Мартином Гудманом в 1939 

году, а первым редактором ком-

пании стал писатель и худож-

ник Джо Саймон. Он объединил 

усилия с будущей легендой инду-

стрии комиксов, Джеком Кирби, 

чтобы создать первого патриоти-

ческого супергероя, Капитана 

Америку, который дебютировал в 

комиксе «CaptainAmericaComics» 

№1 (март 1941). Он также стал 

главным хитом по продажам. 

 К 40-м годам бизнес Гудма-

на вырос, и стало понятно, что 

Саймону нужны помощники. То-

гда Гудман нанял Стэнли Либера, 

который спустя двадцать лет об-

ретѐт всемирную популярность 

под именем Стэн Ли (именно он 

создал Человека-Паука, Железно-

го человека, Халка, Фантастиче-

скую Четверку и Людей Икс). К 

сожалению, он умер 12 ноября 

2018 года. 

 За многие годы плодотвор-

ной работы всеми любимая ком-

пания издала огромное количест-

во комиксов (самые известные из 

них: Человек-Паук, Росомаха, 

Железный человек, Капитан Аме-

рика, Дэдпул) и сняла множество 

фильмов («Мстители», «Стражи 

галактики», « Доктор Стрэндж», 

«Люди Икс»,  «Халк» и многие 

другие). 

 В настояще время корпора-

ция DISNEYвыкупила MARVEL, 

и компания продолжает печатать 

комиксы и снимать крутые филь-

мы. 

 

                                                          

Рыбаков Кирилл 5 «Г» класс 
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Мой красивый Нотр-Дам, 

Сгорел ты, в пламени лжи и злости 

Необъятный Нотр-Дам, 

От тебя остались всего лишь кости. 

 

Бросив мир, словно сироту,  

Ты оставить смог в живых 

Только маленькую мечту: 

На руинах побывать твоих. 

 

Сколько чужих желаний ты слы-

шал, 

Оголѐнных для твоих ушей. 

Когда понимаю, что твое сердце 

бьется тише, 

Я становлюсь все грустней 

 

Когда я был свидетелем твоих ог-

ненных вспышек, 

Вспоминал тех людей, 

Кто не впустую верит в чудеса тво-

их очей. 

Кто проделал долгий путь, 

Чтобы лик увидеть чудный твой, 

Кто верит в истинную суть 

И помнит тебя наизусть. 

 

А теперь, ты - лишь пепел, 

Что ветром будет поглощен. 

Теперь ты лишь на картинке весел, 

Что забыт будет целиком. 

Но самые верные будут помнить 

то, 

Как мечты ты их хранил. 

И однажды, вернувшись в Париж, 

Скажут: «Нотр-Дам, как же я тебя 

любил!» 

 

Балошян Милена 10 «В» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Мой самый лучший, сильный маль-

чик 

Пройдѐт войну с самим собой и не 

заплачет.  

С рассветом силы новые вдохнѐт  

Мой грустный и красивый маль-

чик,  

Пиши стихи, забудь, что было 

раньше. 

Я буду верить, что однажды  

твой взгляд весь мир перевернет. 

 

*** 

 

Мой антипод, мой антидот 

Встанет, посмотрит и молча уйдѐт. 

Мой антипод, мой антидот,  

Завтра опять ничего не поймѐт.  

Мой антипод, мой антидот,  

Мне говорили, что это пройдѐт  

Мой антипод, мой антидот, 

Не верь всему миру - я знаю, он 

врѐт.  

Мой антипод, мой антидот,  

Любовь к тебе никогда не умрѐт. 

 

Захарова Анастасия 11 «Б» класс 

 

 

 

 

Красная книга, 

 Дай нам ответ: 

Остался ещѐ ли 

Подснежника след? 

Остался ли в мире 

Тот самый цветок, 

Что запах весны нам 

Вспомнить помог? 

Конечно, остался! 

Ведь люди не злы. 

Не рвите же, люди,  

Надежду весны!!! 

 
Лязина Катерина 4 «Г» класс 

 

 

 

Глава 1. Кощей Бессмертный 
Жил-был на свете мальчик, зва-

ли его Костя. Он  хотел стать вол-

шебником. Когда он вырос, пошел 

в школу волшебства, где всем руко-

водил старенький дедушка Кощей 

Петрович, который учил всех ма-

гии. 

Костя  учился лучше всех, и он 

заслужил поход на Гору черепов. 

Там раньше была темная сила в 

красном камне и считалось, что 

тот, кто дотронется до него, умрет. 

Только один высший маг смог раз-

бить камень на осколки. Его имя 

все еще неизвестно. Итак, Костя с 

Кощеем Петровичем отправились 

на Гору черепов.  

Долго ли коротко шли они. 

Костя все время заглядывал в сум-

ку Кощея Петровича. В сумке была 

только книга, и Косте было инте-

ресно, что это за книга. Потом они 

устроили привал, и когда Кощей 

Петрович уснул, Костя вытащил 

книгу из сумки и стал читать. Из 

книги он узнал о том, что если про-

читать заклинание около осколков 

камня, то станешь всемогущим и 

бессмертным.  

У Кости в голове созрел ковар-

ный план. Он решил убить своего 

учителя, чтобы одному стать все-

могущим и бессмертным. Костя 

хладнокровно расправился с Коще-

ем Петровичем, убив его во сне. 

Затем он отправился на Гору чере-

пов уже в полном одиночестве. 

Дойдя до осколков камня, Кос-

тя стал читать заклинание, найден-

ное в книге. Вдруг небо почернело, 

моря стали шуметь, земля дрожать. 

Костя стал всемогущим и злым. 

Чтобы никогда и никто не узнал о 

его прошлом, он поменял имя и 

стал именовать себя, как когда-то 

звали его учителя, но не Кощеем 

Петровичем, а Кощеем Бессмерт-

ным. 
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Глава 2. Прекрасный замок Ко-

щея. 

 

Как вы знаете, Кощей 

стал всемогущим и злым, но 

спустя некоторое время он понял, 

что ему чего-то не хватает. Ему 

не хватало дома. 

- Где же я буду жить?- 

сказал сам себе Кощей. - Неуже-

ли мне, всемогущему, негде 

жить? Нет. Так не пойдет. Я дол-

жен что–то предпринять, ведь 

когда я стану повелителем мира 

(а эта мысль появилась, когда он 

стал всемогущим и злым Кощеем 

Бессмертным) все будут смеяться 

надо мной: «Что за повелитель 

мира, у которого даже дома нет!». 

Кощей думал целый день. 

-Знаю! - воскликнул Ко-

щей. - Мне нужен замок! 

С этими словами он дос-

тал книгу заклинаний и стал гово-

рить заклинание: 

-Линики, риники, ленивые 

вареники, раники, ланики, вкус-

ные драники. 

 И появился перед ним за-

мок. Украшен он был каменными 

горгульями. Было у замка пять 

башен, четыре по бокам и одна 

самая высокая - посередине.  

Огражден замок каменной 

стеной, очень высокой, на кото-

рой были ядовитые шипы. Вход и 

выход из замка был один, через 

главные ворота. 

 Кощей зашел в замок и ах-

нул. Ему он очень понравился. 

Он вошел в главную дверь. Уви-

дел посередине стоит трон. Ко-

щей сел на него и гордым взгля-

дом посмотрел вперед. 

 Продолжение следует…. 

 

Тактаров Артемий 5 «А» класс 

 

 

 Приветствую вас, дорогие 

читатели. Вы что-нибудь слыша-

ли о декоративной косметике? 

Нет? Ну, вот это и есть тема, на 

которую мы с вами сегодня пого-

ворим.  

 Косметику люди начали 

использовать более 5 тысяч лет 

назад: фараоны подводили глаза, 

жители Древнего Рима тонирова-

ли губы фукусом. Но если в про-

шлом макияж имел ритуальное 

значение и подчеркивал принад-

лежность к определенному сосло-

вию, то сегодня мэйкап — это 

прежде всего инструмент для соз-

дания образа. Все, что можно для 

этого использовать, и есть деко-

ративная косметика.  

 Так, к декоративной косме-

тике относятся средства, с помо-

щью которых вы можете преобра-

зиться – чуть-чуть или карди-

нально. Декоративная косметика 

бывает нескольких видов. Напри-

мер: тональный крем, пудра, ру-

мяна, тени для век, карандаш для 

глаз, тушь для ресниц, карандаш 

и тени для бровей, губная помада. 

Британские ученые провели оп-

рос и выяснили, что ежедневный 

макияж для девочек-подростков 

12-14 лет является обычным де-

лом. Причем 50% девочек 14 лет 

не выходят без макияжа на ули-

цу! Причина этого явления про-

ста. Идеалы красоты, которые  

 

 

навязываются глянцевыми жур-

налами и с экрана телевизора, а 

также доступная косметика 

«толкают» девочек к тому, чтобы 

быть похожими на своих куми-

ров.  

 Тем не менее, пользоваться 

декоративной косметикой слиш-

ком рано не стоит. Для начала 

необходимо научиться правильно 

ухаживать за кожей, очищать ее, 

увлажнять.  

 А вот можно ли в школе 

пользоваться декоративной кос-

метикой? Ну над этим вопросом 

стоит ещѐ подумать, т.к в боль-

шинстве школ недопустимо поль-

зоваться косметикой и это пропи-

сано в уставах. Конечно же, все 

девушки, учащиеся в школах, бу-

дут возмущаться, что нельзя 

пользоваться косметикой, они 

скажут, что это никак не влияет 

на получение знаний. В уставах 

некоторых школ не прописано, 

что нельзя пользоваться космети-

кой. С одной стороны, это хоро-

шо - приходить в школу, слегка 

подкрасив реснички и нанеся не-

много блеска на губы. Однако 

некоторые думают, что если нет 

запрета на косметику, то можно 

ходить разрисованной и выгля-

деть …… нуууу, мягко говоря, не 

очень. Поэтому даже если нет 

запрета, можно же ходить в шко-

лу аккуратной и выглядеть на все 

100 .  

 На этом я с вами проща-

юсь! И помните, что красота – это 

чистая и ухоженная кожа! 

 

Кушникова Ксения 8 «А» класс 



   

 Здравствуйте, дорогие чита-

тели школьной газеты «СловЦо»! В 

этом году руководство нашей шко-

лы приняло указ о сдаче дополни-

тельного экзамена в восьмом клас-

се, тем самым немного облегчив 

участь всех учащихся, кому на сле-

дующий учебный год предстоит 

сдать основные предметы для полу-

чения аттестата и основного обра-

зования. Это обязательная для всех 

учеников к 2020 году сдача проек-

тов. Первая такая конференция со-

стоялась 6 апреля 2019 года, можно 

сказать, это историческое событие! 

И теперь я, успешно, равно как и 

мои одноклассники, выдержав эк-

замен, готова поделиться всеми 

терзаниями и тревогами относи-

тельно нововведения и рассказать, 

в чѐм его особенности и какие нуж-

но предпринять действия для удов-

летворительного результата своей 

работы. 

   Начнѐм с того, что экзамен пред-

ставлял собой индивидуальный 

проект, состоящий из устной и 

письменной частей. Необходимо 

было написать реферат с опреде-

ленным регламентом страниц (от 

10 до 15 листов), указав цели, зада-

чи проекта, актуальность темы и 

тому подобные детали.  

 

  На протяжении месяца мы допол-

няли, обсуждали и редактировали 

наш проект. Важным условием был 

процент уникальности – он не дол-

жен был быть меньше 30%. И этот 

фактор очень влиял на длитель-

ность работы, поскольку многим 

ребятам приходилось переставлять 

слова местами, заменять их похо-

жими, добавляя себе небольшой 

процент уникальности. 

  Во время весенних каникул и по-

следующую неделю мы занимались 

презентацией, наличие которой бы-

ло необходимо для сдачи. Но поми-

мо того, она помогала ученику во 

время выступления (защиты) сле 

 

 

 

 

дить за последовательностью тек-

ста, сохраняя порядок отдельных  

слов и предложений. Кроме того, у 

нас была возможность прорепети-

ровать свой доклад, соблюдая рег-

ламент по времени (не больше 7 

минут). Это очень помогало нам 

сосредоточиться и почувствовать 

себя более уверенно во время по-

следующей защиты. Одноклассни-

ки не только слушали нас, но и 

критиковали, делая важные замеча-

ния по поводу выступления и зна-

ния текста. 

  И вот 6 апреля в девять часов утра 

в актовом зале состоялась неболь-

шая встреча, оглашающая откры-

тие и начало конференции по защи-

те. Все параллели восьмых классов 

были разделены на секции по опре-

деленным предметам. 

   Защита длилась около часа-двух, 

в зависимости от количества сдаю-

щих, и сопровождалась вопросами, 

которые были направлены не на 

уровень знаний в области  
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предмета, а на уровень воспри-

ятия этой темы и еѐ понимание 

учеником. Вопросы могли также 

задавать все, кто участвовал в 

сдаче. 

  Потом некоторое время нужно 

было выделить комитету на при-

нятие решений и объявление ре-

зультатов относительно каждого 

ученика.Это было очень волни-

тельно! Оценка зависела от коли-

чества баллов, и почти все набра-

ли максимальный балл! Думаю, 

заслуженно! 

   

Подводя итоги, хочу сказать, что 

подготовка была наполнена тре-

вогой из-за предстоящего, но 

страшными оказались  лишь пер-

вые минуты выступления. Если 

ты уверен в своей работе, пони-

мании содержания текста, значит, 

ты уверен в себе и сможешь дос-

тойно его зашитить! Ведь вторая 

половина восьмиклассников и все 

последующие ученики должны 

будут защищать свои проекты 

обязательно каждый год. 

  Ну и, конечно, не могу не ска-

зать доброго слова о наших учи-

телях, которые не только сопро-

вождали нас на протяжении всего 

хода работы, но и оказывали ог-

ромную моральную поддержку и 

вселяли уверенность, подкрепляя 

юные умы ценными знаниями! 

P.S.Отдельно хочу выразить бла-

годарность учителю физики – 

Поляковой Елене Петровне, мо-

ему курирующему учителю по 

проекту, ставшей не только на-

ставником, но и человеком, кото-

рый поверил в меня и помог разо-

брать некоторые аспекты столь 

трудного проекта. 

                                                                    

Попадинец Анастасия 8 «А» 

класс 

 

 

 

*** 

 

О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 

И видеть таковых желает, 

Каких зовет от стран чужих, 

О, ваши дни благословенны! 

Дерзайте ныне ободренны 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Плато-

нов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать. 

 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут; 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не поме-

ха. 

Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 

 

М.В. Ломоносов 
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 Здравствуйте, дорогие читатели нашей школьной газеты. Вот и подходит к концу очередной учебный 

год. Уже каждый из нас находится  в предвкушении этой прекрасной, яркой, солнечной поры.  Наступающий 

летний сезон подготовил нам с вами немало новинок одежды и эффектных вещичек, о которых мы с вами и 

поговорим.  

 Для модных аутфитов всегда важен не только фасон, но и расцветка материала, из которого наряд бу-

дет сделан. Скучные однотонные луки отходят на второй план. А в моду возвращаются яркие стильные обра-

зы, украшенные трендовыми узорами. 

 Дизайнеры составили топ самых стильных принтов для одежды и аксессуаров: 

Клетка. Многим может показаться, что клетка была достаточно популярной зимой, поэтому использо-

вать ее в летних луках будет слишком банально.Но стилисты спешат доказать, что это не так. Такой 

геометрический рисунок будет оставаться в моде благодаря своей яркости и универсальности. 

Цветочные принты. Для яркого летнего образа цветочные мотивы просто необходимы. Дизайнеры ут-

верждают, что, помимо цветочных принтов, очень актуальными будут различные нашивки и украше-

ния, напоминающие растения. 

Радужная расцветка. Среди ярких летних узоров ведущее место занимает радуга. Яркие полоски самых 

разных цветов могут украсить любой лук: от повседневного до вечернего. 

Горошек. В моду возвращается и этот необычный ретро-принт. Для офисного стиля дизайнеры предла-

гают выбирать черно-белый горошек, а вот для яркого образа идеально подойдут цветные рисунки. 

 Также дизайнеры в этом сезоне выделили несколько лидирующих фасонов вещей. Среди них: 

Свободный крой. Вещи оверсайз уже давно вернулись в моду. Но летом 2019 они станут несомненным 

musthaveом для каждого гардероба. Помимо того, что смотрятся такие вещи очень стильно, в них бу-

дет комфортно в любую погоду. 

Пышный рукав. Объемные рукава станут хитом лета. Добавить яркости в образ можно, создав неболь-

шую асимметрию: сделать пышным только одно плечо, добавить ярусности и т.д. Причем пышный 

рукав приветствуется как на платьях и блузах, так и на верхней одежде. 

Плиссировка и сборка. Такая ткань снова возвращается в список трендов. Особым хитом этого лета ста-

нут плиссированные шорты и брюки, сочетающиеся с белыми блузами из натуральных тканей. 

Длина миди. Юбки и платья длиной ниже колена – новая тенденция лета 2019. Причем стилисты совету-

ют выбирать натуральные ткани, тогда лук будет полностью соответствовать трендам летнего сезона. 

 Самые стильные цвета лета 2019.К ним относятся: 

 Белый 

 Оранжевый 

 Беж и коричневый  

 Розовый  

 Черный 

 Ну и на этом я заканчиваю. Надеюсь, вам была ин-

тересна и полезна эта статья. Желаю всем провести от-

лично каникулы, набраться сил и хорошо отдохнуть. 

Всем пока.  

 

Кушникова Ксения 8 «А» класс 

Газета «СловЦО» является независимым  

изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 


