
  
 
 Так  случилось, что 1 сен-
тября  в этом учебном году выпало 
на воскресенье, поэтому мы прове-
ли линейку, посвященную Дню 
Знаний, 2 сентября. Мне довелось 
вести торжественную линейку, 
поэтому я поделюсь с вами своими 
впечатлениями и многим другим 
интересным в этой статье. 
 Мы пришли в школу за не-
сколько дней до 2 сентября, проре-
петировали сценарий, украсили 
школу и были готовы встречать 
всех учеников. На первой линейке 
присутствовало 6 первых классов, 
3 одиннадцатых и 4 девятых клас-
са. Вместе с нами, ведущими,  вы-
ступала ученица 9 класса. Мы про-
верили знание и сообразитель-
ность наших первоклассников, 
загадав им довольно сложные за-
гадки, всё прошло успешно, детки 
очень умные. После этого каждый 
девятый и одиннадцатый класс 
проводил по одному  первому 
классу  на первый урок.На второй 
линейке были 2 десятых класса, 1 
второй класс, 5 четвёртых и пятых 
классов и 4 шестых класса. Для 
пятых классов это тоже переход в 
новое среднее звено, им предстоит 
познакомиться с новым классным 
руководителем и другими учите-
лями.  
 Этот год -  по настоящему 
новая страничка в жизни для 
наших десятиклассников и пяти-
классников. Десятые классы пере-
шли в старшее звено и встали пе-
ред выбором, в какой класс им 
пойти: универсальный или с соци-
ально-экономическим направлени-
ем. Я учусь в десятом «А»  классе,  
у нашего класса много уроков по 
обществознанию и специальная 
программа  

 
 

 
 

 
по математике. 
 Третью, завершающую ли-
нейку мы провели для пяти вторых 
и третьих классов, для четырёх 
седьмых и восьмых классов. Я 
считаю, что линейка по-
настоящему прошла очень торже-
ственно и все успешно начали но-
вый учебный год. Желаю всем 
первоклассникам счастливой доро-
ги в страну знаний, пятиклассни-
кам новых интересных открытий, 
а всем девятиклассникам и один-
надцатиклассникам успешно сдать 
грядущие экзамены. Всем счастли-
вого учебного года! 
 

Григорян Рима 10 «А» класс 

 Когда листья всё еще всех 
возможных оттенков зелёного, 
солнце мягко и радушно дарит нам 
свое последнее тепло, когда всё 
еще хочется скрыться от его жара, 
но ты уже чувствуешь призрачные 
потоки северного ветра, невесо-
мые и почти что ласковые, тогда 
осень, привычная, знакомая свои-
ми жёлтыми в красную крапинку 
гирляндами клёна, вносит правки 
в установленную летними месяца-
ми погоду.  
 В глазах многих осень – кар-
тина из тёплых цветов, разбавлен-

ная холодным дождем, 
обжигающий чай в пластиковых 
стаканчиках, шарф вокруг шеи и 
домашние вечера с близкими. Дру-
гие видят ее в грязных лужах, 
мрачном небе и остывшем за ночь 
воздухе, маленьких бездомных 
котятах и в них самих – замерзших 
и иногда беспричинно печальных. 
Но лишь для глаз некоторых от-
крыта осень, еще не изменённая 
инеем на тонких травинках и стай-
кой птиц, дружно взметнувшихся 
ввысь за убегающими искрами 
тепла.  
          Осень в оттенках зелёного и 
голубого, едва замечаемая нами  
из-за скорби об ушедшем лете. 
Казалось бы, всё то же самое, но 
ощущается совсем по-другому. 
Осень подкрадывается незаметно, 
лишь короткий период времени – 
всего в одну-две недели – готовит 
к будущим холодам, туману у го-
ризонта рано утром и сонно-
дождливому настроению.  
 А потом наступает осень, 
полная вдохновения. Больше не 
надо гоняться за вечно ускользаю-
щим хвостиком мысли, тело 
наполняется какой-то эфемерной 
легкостью, кажется, вот-вот взле-
тишь. Сколько же великих людей 
посвятили свои творения осенней 
поре. Той самой, противоречивой, 
соединяющей в себе ледяные кри-
сталлы и огненные вспышки, яр-
кое солнце и порывы ветра, ду-
шевное тепло и холод под одеж-
дой. Осени, забирающей комфорт 
снаружи, но разжигающей его 
внутри. 

Звукова Яна 9 «Б» класс 
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 В течение всей жизни мы по-
падаем в самые различные коллек-
тивы: группа в детском саду, отряд 
в лагере, профессиональный состав 
на работе. В каждой из них нужно 
находить общий язык с командой , 
которая тебя окружает. Это сделать 
проще, если собираются незнако-
мые друг другу люди. Гораздо 
сложнее ситуация, когда человек 
приходит в новый коллектив, где 
все друг друга давно знают. Такое 
может произойти при смене школы, 
работы. Или при объединении 9-х 
классов в 10. 
 Это и случилось со мной в 
этом учебном году. Все мои друзья 
из 9 класса продолжили обучение в 
колледжах или других школах. Я 
оказалась в новом коллективе. Ко-
нечно, изначально я знала многих 
будущих одноклассников, всё-таки 
в одной школе учимся. Но уже дав-
но были сформированы свои ком-
пании ребят. Что же делать в по-
добных ситуациях? 
 Итак, не стоит переживать, 
что ты никогда не сможешь пооб-
щаться с новыми людьми. Вы все 
вместе находитесь в один условиях, 
у вас одни цели и задачи, так что 
вас многое объединяет. 
 Не стесняйся начать общение 
первым. Возможно, это непросто, 
но стоит попробовать, вдруг у тебя 
с новыми коллегами много общего. 
Будь самим собой в общении и по-
ступках. Не нужно создавать себе 
образ, который тебе не подходит. 
Таким поведением ты точно никого 
не сможешь расположить к себе. 
 И главное - помни, знаком-
ства - это всегда прекрасно. Ведь 
новые люди - новые интересы, 
опыт и жизнь. 
 

Чистякова Анна 10 «А» класс 

 

  
 

 
 Учитель — понятие не самое 
однозначное. Это простое слово 
вызывает высокий, светлый образ 
мудрого наставника в воображении 
большинства людей. Может, 
школьного учителя, родителей, 
старших товарищей. Но, как бы они 
этого ни заслуживали, мы уже го-
ворили в этой газете о таких людях, 
которые учителя или по призва-
нию, или по профессии. Вспомним 
лучше настолько же неоднозначное 
определение, как «по факту». 
 
 Что даёт учитель ученику? 
Возможности. Учитель, по самому 
большому счёту, сам есть возмож-
ность получить опыт, черпнуть то-
лику знания. Человек одного толка 
видит некого «учителя» буквально 
во всём, другого — не заметит ни 
одного в самой большой школе. 
Лучше, конечно, брать пример с 
первых: учиться у своих и чужих 
ошибок их не совершать, учиться у 
хороших друзей быть опорой, 
учиться у сильного соперника быть 
победителем, учиться у мечтателей 
смотреть вдаль, учиться у реали-
стов глядеть под ноги. 
 Тогда сама жизнь, всё ее мно-
гообразие и хаос бесконечного чис-
ла порядков станут наставником 
для вас. 
 
 Не уставайте учиться. Это 
всё равно, что устать жить. 
 

Илья Бобров 10 «Б» класс 
 
 

 

 
 
 
 

 

 Здравствуйте, дорогие чита-
тели, вот и начался новый учебный 
год. Мы перешли в 6 класс и  стали 
учиться во вторую смену. Мне ста-
ло интересно  мнение  учащихся, 
какая смена лучше, и я провела 
опрос, с результатами которого вас 
сейчас и познакомлю. 
  Вам нравится учиться во вто-
рую смену? 
 90% учащихся сказали, что 
им не нравится учиться во вторую 
смену. 
 Какие плюсы вы находите в 
второй смене? 
- Можно хорошо выспаться. 
- Свободно всё утро. 
 Какие минусы находите во 
второй смене? 
- Неудобно ходить на дополнитель-
ные занятия. 
- Нет времени гулять в будние дни, 
только на выходных. 
 Какая смена лучше: первая 
или вторая? 
- Первая, конечно. 
- Обе смены хорошие.  
- Первая лучше, отучился утром и 
весь день свободен. 
 Упеваете ходить на кружки 
или секции? 
- Нет, все кружки либо днём, либо 
вечером. 
- Успеваю, но мало времени остаёт-
ся на отдых. 
- Да, но поздним вечером. 
 Вот что думают о второй 
смене шестые классы. Но какая бы 
смена ни была, учиться надо отлич-
но всегда 
.  

Воробьёва Елизавета 6 «А» класс 
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 Здравствуйте, дорогие чита-
тели нашей школьной газеты 
«СловЦО»! Начало осенней поры 
есть предвестник былых воспоми-
наний, так горячо лелеемых юным 
умом, и появления  чего-то нового, 
так воодушевлённо принимаемое 
учениками с целью любознатель-
ной потребности.  Подобное вы-
сказывание можно отнести и к 
нашей школе в связи с появлением 
французского языка, столь оболь-
стительного, чарующего  и таин-
ственного. 
 Вероятнее всего, первая 
мысль, возникшая у большинства 
девятых классов, была связана ес-
ли не со страхом, то с напряжени-
ем и некой скованностью пред не-
известным для нас иностранным 
языком. И она оправдана. Ведь для 
нас, искушённых английской ре-
чью и формой говорения, было 
весьма трудно  начать перенимать 
акцент, основу которого составля-
ют так хорошо известный звук «р» 
и мягкость произношения. Ещё 
труднее понять концепцию напи-
сания слов, в составе которых по-
ловина букв не произносится и 
вовсе. 

 Но наш новый преподава-
тель Оксана Александровна разде-
лила нашу временную боязнь, с 
первого занятия избавила нас от 
стеснения и заставила чувствовать 
себя менее скованно, что было 
очень важно при устном ответе, но 
при этом не забывать о должной 
дисциплине и требуемом порядке. 
 С внедрения нового языка 
прошла всего лишь пара уроков, 
но на данном этапе нам уже из-
вестны базовые фразы, дающие 
начало любому диалогу, и опреде-
ленные правила говорения, напи-
сания отдельных слов. 

   

 
 
 Подводя итоги, мне хотелось 
бы сказать о важности изучения 
этого языка. Я, равно как и мои 
одноклассники, осознаю необхо-
димость упорного  труда, дабы 
овладеть им. Разумеется, знание 
французского языка (путь и вовсе 
не идеальное) заметно упростит 
наше восприятие, например, при-
мечаний  в литературе. Поэтому, 
предполагая дальнейшее обучение, 
хотелось бы иметь уверенность в 
том, что прочтение произведения 
Льва Толстого «Война и мир» не 
вызовет затруднений и вовсе. 

                                                                

Попадинец Анастасия  9 «А» класс 

 

 
 
 
 Языковая составляющая об-
щества никогда не была постоян-
ной, неменяющейся структурой, 
особенно среди подростков и мо-
лодёжи. С каждым разом происхо-
дят все большие изменения, появ-
ляются новые тенденции, в обихо-
де звучат новые вариации извест-
ных всем ранее слов. Сегодня мы 
разберём наиболее популярные из 
них. 
 (Ниже имеется трактовка 
выражений на понятном языке) 
 
 Чиллить — отдыхать, ничего 
не делая или тусоваться; 

 Форсить — активно продви-
гать какую-то вещь, идею, мысль, 
что-то навязывать; 
 Краш — человек, который 
очень нравится; 
 Хайп — быстропроходящая, 
легкая слава; 
 Агриться — злиться, ругать-
ся на кого-то; 
 Варик — сокращение слова 
«вариант»; 
 Го — побуждение к началу 
чего-то, действию; 
 Жиза — правда, жизненная 
ситуация, знакомая собеседнику; 
 Рофлить — шутить, смеять-
ся до слез; 
 Сорян — «извини, прости»; 
 Хейтить — открыто показы-
вать неприязнь/ненависть к чему-
либо; 
 Стёб — шутить, издеваться; 
 Флуд — болтовня не по те-
ме; 
 Угар — нечто очень смеш-
ное. 
 
 
 Бонус: «топовый вброс» от 9 
«А»: 
 За сотку — что-то очень ка-
чественное, нередко дорогое; 
 На речке, до речки — 1) дол-
гожданный отдых; 2) хорошее, 
уютное место; 
 Габелла — плохой исход, 
неудача; 
 Цените мать — призыв к 
уважению мудрого человека, авто-
ритета; 
 Алёша — человек, совер-
шивший незначительную 
(элементарную) ошибку; 
 По дефолту — выражение, 
использующееся в неоднократно 
поворяющихся ситуациях. 
 

Адель Спирин 9 « А» класс 
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*** 
Зимним утром за окном 

Падает снежок. 
Всё покрыто серебром, 

Посмотри, дружок. 
Аккуратно лапой котик 

Трогает снежинки, 
И метёт с тропинки хвостик 

Зимние пушинки . 
Зимним утром за окном 

Красиво и уютно, 
Как будто всё из сказки гном 

Покрасил перламутром. 
 

Голышев Степан 6 «А» класс 
 

*** 
На улице холодно стало, 
Морозное утро настало. 
Сугробы вокруг намело, 
И льдом покрылось всё. 

Сосульки блестят серебром, 
И иней окутал весь дом. 

На окнах узоры рисует мороз, 
А снег, словно пух, 

Улёгся на крыши домов. 
И только снежинки, как бале-

ринки, 
Кружились, летали, сверкали. 

Как будто свой танец  
Они исполняли. 

Птички в пустом лесу замерза-
ли 

И к нашей кормушке всегда 
прилетали. 

А мы по утрам в окно наблюда-
ли 

И сердцем своим их в мороз 
согревали. 

 

Егунова Екатерина 6 «А» класс 

 

 
 

*** 
Какое утро, загляденье! 

Мороз, снежок и тишина! 
И наступает пробужденье 
Природы от ночного сна! 

Вот солнце показалось из-за 
леса, 

Усыпаны деревья серебром. 
Птичек еле слышно где-то. 

Спит речка подо льдом. 
Шикарно зимнее убранство, 

Кругом такая благодать! 
Как здорово природой любо-

ваться! 
Её красоты замечать! 

 

Проворова  Елизавета 6 «А» 

класс 

 

 
*** 

Я рано проснулся, зима за ок-
ном. 

Лежу, наблюдаю за спящим ко-
том. 

На улице тихо, лишь горизонт 
Румянцем хрустящим слегка 

озарён. 
Неяркое солнце тихонько вста-

ёт. 
Искрятся деревья, искрится мой 

дом. 
Резные узоры на окнах горят. 
Как утру к лицу этот зимний 

наряд! 
 

Чугуй Алексей 6 «А» класс 

 

 

(начало в выпуске 16)
  

Глава третья. 
Армия скелетов 

У Кощея было в планах 
захватить весь мир. Но он поду-
мал, как одному с этим спра-
виться? 

Он обошёл весь свой за-
мок и оказалось, что в нём есть 
столовая, спальня, зал для пере-
говоров и много-много никому 
ненужных комнат. 

Идея к нему так и не 
приходила. Вдруг он вспомнил, 
что у него есть книга заклина-
ний. Кощей открыл её  и стал 
искать. 

“Армия носорогов не 
пойдёт”, -думал Кощей. Армия 
огненных воинов тоже не пой-
дёт. Армия скелетов тоже нет. 
Армия… Стоп! Армия скелетов 
как раз подойдёт.  Им не нужна 
пища и вода, усталость они, как 
и боль, не чувствуют. Идеаль-
ная армия! Так, где тут заклина-
ние. 
 И Кощей стал читать: 
«Армия скелетов передо мной 
явись, а если не явитесь, то там 
вы и останетесь». 
 Он подождал пять секунд, 
и вдруг земля начала трястись. 
Из-под земли начали вылезать 
костяные руки и ноги, а вскоре 
вся армия скелетов стояла пе-
ред ним. 
 Кощей сказал: «Ну что, 
мир! Скоро у тебя будет еди-
ный правитель!» 
Продолжение следует. Читайте 
в следующих выпусках. 
 
Тактаров Артемий 6 «А» класс. 
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Всем привет, с вами репор-

тёр Кирилл! И сегодня я расскажу 
вам про одну из моих самых люби-
мых книг «Вилли Вонка и шоко-
ладная фабрика». Я просто расска-
жу основную идею, чтобы вы захо-
тели взять её в библиотеке. 

Эту чудесную книгу напи-
сал Роулд Дал в 1964 году. Книга 
повествует про мальчика по имени 
Чарли и его большую, но бедную 
семью. Но вдруг Вилли Вонка объ-
являет, что в пяти абсолютно ран-
домных шоколадках есть пять зо-
лотых билетов, благодаря которым 
эти пять счастливчиков могут по-
пасть на фабрику Вилли Вонки, 
чтобы увидеть своими глазами, как 
делаются сладости, и получить их 
столько, сколько они захотят. 

Больше не расскажу. Чи-
тайте дальше сами. Также, если 
вам больше 12 лет, вы можете 
взять в библиотеке книгу 
«Костя+Ника» или «Золотой билет, 
или Чарли и шоколадная фабрика».  

Итак, моё субъективное 
мнение: книга хорошая! Мне по-
нравилось всё, кроме детей. Прочи-
тать можно хотя бы для того, что-
бы заполнить читательский днев-
ник. 

Я надеюсь, что после моей 
статьи книга станет популярней! 
Также она имеет две экранизации: 
первая 1971, вторая 2005 с Джонни 
Деппом. 

Я обожаю всё, что связано с 
этой чудесной повестью! И на этом 
всё, пока! 

 
Рыбаков Кирилл 7 «Г» класс 

 
 
 

 
Как вы думаете, какая кни-

га самая лучшая?  Может быть 
“Фантазеры” или “Таинственный 
остров”, ”Приключение Тома Сой-
ера” или “Русские народные сказ-
ки”  т.д.     

На самом деле нет такой 
книги, которая самая лучшая. Один 
человек скажет, что книга 
”Таинственный остров ” самая луч-
шая, а  другой скажет, что “Дон 
Кихот”, и тогда получится путани-
ца. А  лично я вам посоветую кни-
гу “Человек Амфибия ”. Все книги 
по-своему хороши и все самые луч-
шие 

Тактаров Артемий 6 «А» класс 

 

 

 
 
 Здравствуй, дорогой чита-
тель. Мы не виделись целое лето и, 
наконец-то, вернулись в школу. А 
на подходе наша газета. Как бы 
беззаботно не начиналась эта ста-
тья, я хочу поговорить о важном 
событии. Моя статья будет посвя-
щена 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. С одной сто-
роны, событие радостное, потому 
что ПОБЕДА! Но с другой сторо-
ны, в этот день очень грустно и 
печально.  
 Начнем, наверное, с того, 
какое это было сложное, страшное, 
голодное время для людей, про-
шедших эту войну. Мы несли 
огромные потери, была блокада, 
были убийства и разрушения. Нас 

пытались сломить духом и разру-
шить наши дома. Дома фашисты 
смогли сжечь, повалить, ограбить, 
но дух русский не смогли сломить. 
За это вся страна благодарна тем 
людям: детям, старикам, женщи-
нам и мужчинам, которые не побо-
ялись, которые выстояли, которые 
спасли будущее. Мы всегда будем 
помнить их и их подвиги.  
 Но вернемся в наше время. 
Меня пугает то, что происходит в 
мире. Новости шокируют тем, что 
творят люди! Возьмем, к примеру, 
ту же Украину. Я не понимаю, как 
люди могут слепо верить тому, что 
им говорят политики и почему они 
вообще такое говорят. Я не пони-
маю, как можно запрещать ходить 
на Бессмертный полк, как можно 
избивать за Георгиевскую ленту на 
одежде, а, главное, зачем? Как 
можно боготворить Бандеру-
человека, который убивал детей ,и 
не только, самыми ужасными спо-
собами. Разве это нормально - де-
лать героями тех, кто так ужасно 
поступал не только с русским наро-
дом, но и с украинским, и многими 
другими. Разве люди не видят, не 
знают правды? От них так тщатель-
но все скрывают, или они просто 
не хотят её видеть? Но знаете, мне 
никто не запретит помнить и знать, 
кто победил в этой войне, кто сто-
ял за свою Родину, кто отдал за неё 
жизнь. Я буду и дальше это про-
двигать в массы, я буду и дальше 
чтить и уважать ветеранов и тех, 
кого с нами уже нет. Я буду и даль-
ше ходить на Бессмертный полк! И 
я горжусь, тем, что я это делаю. 
 Вы, конечно же, можете ду-
мать по-другому, но если мы схо-
димся во взглядах, я очень рада. 
Если вы еще раз захотите вспом-
нить имена тех, кто воевал в вашей 
семье, то можете вместе со мной, 
моей семьей и еще сотнями людей 
в Бессмертном полку гордо проне-
сти фото и имя тех, кто спас наши 
жизни! 
 

Юрова Виктория 10 «Б» класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
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Мы губим всё, не замечая 
Будущее наше в пыли. 
Мы убиваем то, что создано века-
ми, 
Не думая, что ждёт нас впереди. 
Ты – создатель прогресса. 
Интеллект и ум тебе дан, 
Но для природы ты – лишь пешка, 
Всего лишь самовлюблённый ти-
ран. 
Каждый день, двигаясь вперёд, 
Видишь новые перспективы, 
Но очнись, мой друг! Пойми – 
Природа непобедима. 
Топчешь, рубишь, загрязняешь, 
сжигаешь. 
А что ты будешь делать дальше? 
Как поступишь, когда узнаешь, 
Что Солнце скоро погаснет над 
нами? 
Дари любовь, заботу, тепло, 
Не губи, что создано было изна-
чально. 
Полюби Землю, и тут же она 
Полюбит тебя моментально. 
Береги людей и природу вокруг, 
Цени то, что существует. 
Мир уже всё создал за нас, 
Мы лишь посредники, временные 
игрушки. 
Но индивид наш, как таковой, 
Довольно эгоистичен. 
Живет, как хочет, 
Но при этом желает быть вечен. 
У планеты – свои законы 
И мы обязаны их соблюдать, 
Иначе нас осудят, 
Как преступников грязную рать. 
Просто осознай, что ты представи-
тель 
Этого огромного, прекрасного ми-
ра, 
Сделай его чуть лучше, 
Это не просто глупая сатира. 
Ты – частичка космоса, 
Ты – частичка планеты. 
Сделай так,  
Чтобы не рассыпались твои части 
на кометы… 
 

 Здравствуй! Ты доволен сво-
ей жизнью, окружением? Если да, 
то это здорово, что на сегодняш-
ний день ты можешь удовлетво-
рить свои потребности сполна. Но 
давай подумаем о будущем. По 
статистике, к 2050 году запас прес-
ной воды на Земле уменьшится в 
два раза, что грозит огромной 
опасностью для нас и будущих  

 
поколений. Причиной такого исхо-
да событий является загрязнение 
окружающей среды, пожары, вы-
рубка лесов, браконьерство. По 
отдельности мы, конечно же, ниче-
го не изменим, но можем хотя бы 
постараться не сделать ещё хуже. 
 Ежегодно из-за человека 
экологическая картина мира стано-
вится всё хуже и хуже. Только мы 
можем изменить это, и если имен-
но ты хочешь жить в счастливом 
будущем, тогда не сиди на месте. 
Убирай мусор за собой, уважи-
тельно относись к природе, соби-
райся с друзьями и иди собирать 
мусор в лесу, агитируй других то-
же делать так. Старайся помочь 
нашей планете, ведь тебе на ней 
ещё жить и жить. 
 

Балошян Милена 11 «В» класс 

 
  

 
 Здравствуйте, дорогие чита-
тели нашей газеты, а точнее чита-
тельницы. Вот уже и пролетело 
лето, и мы опять возвращаемся в 
школу и к школьному дресс-коду.  
Казалось бы, что при наличии 
определенных правил в одежде и 
речи не может быть о школьной 
моде, но это большое заблуждение. 
Многие дизайнеры разрабатывают 
специальные коллекции, используя 
модные силуэты и цвета в одежде 
для школьников. Давайте рассмот-

рим некоторые варианты. 
 Пальто в клетку. Это может 
быть пальто классического прямого 
покроя или пальто замысловатой 
формы; цвет можно выбрать 
нейтральный или любимый именно 
вами: бежевый, бордовый, чёрный, 
серый или ярко-розовый, зелёный, 
небесно-голубой. А пальто в клетку 
с интересным принтом точно не 
позволит вам затеряться среди дру-
гих людей. 
 Пуловер. Разноцветный, с 
рюшами, с плиссировкой, любой 
пуловер нужен вам, чтобы согре-
вать вас осенними вечерами. 
Водолазка. Эта вещь вообще явля-
ется частью обязательного базово-
го гардероба. Лучше выбирать 
нейтральные цвета: черный, беже-
вый. Чёрная водолазка подойдёт 
абсолютно к любому образу. А вы-
сокий ворот водолазки не позволит 
вам простудиться. 
 Плиссированная юбка. Что 
может быть женственнее и нежнее, 
чем милая плиссированная юбка? 
А юбки пастельных тонов в этом 
сезоне вообще тренд. 
 Рубашка с бантом. Рубашка 
— незаменимая часть делового гар-
дероба как школьницы, так и де-
вушки 18-25 лет. А игривый бантик 
на вороте придаст вам шарма и 
женственности. 
 Классические брюки. Уни-
версальная вещь. Выбирайте свой 
фасон. Лучше отдать предпочтение 
брюкам с высокой талией, которые 
сделают из вас «барби с идеальной 
талией». 
 Скучные брюки можно заме-
нить актуальными кюлотами, бе-
лую рубашку с накрахмаленным 
воротником – легкой блузой кремо-
вого оттенка, а вместо надоевшего 
жилета надень аккуратный джем-
пер. Пара продуманных деталей в 
виде носков и крутого рюкзака все-
гда кстати. И не забывай про выбор 
обуви: винные лоферы соединят 
отдельные вещи в законченный 
образ. 
 Не бойтесь играть с цветовой 
гаммой: выбирайте те оттенки, ко-
торые нравятся вам и могут не 
нарушить устав школы. Главное, 
дополняйте свои наряды аксессуа-
рами – тогда выглядеть скучно вы 
точно не будете. Надеюсь, вам бы-
ла полезна и интересна эта статья. 
Ну а я с вами прощаюсь и напосле-
док хочу пожелать, чтобы вы все-
гда были на высоте! 
 

Кушникова Ксения 9 «А» класс 
 



 В ы п у с к  №  1 7  7  

  

 

 Страх – одна из самых 

сильных человеческих эмоций, 

самое мощное влияние на нашу 

жизнь. Люди могут бояться раз-

ных вещей, но чувство страха 

все испытают одинаково. Лип-

кое, холодное, отвратительное 

чувство, засевшее глубоко в 

нашей душе. Страх любит ста-

вить стены, преграды, мешает 

нам жить. Но так ли он ужасен? 

 

 Для начала стоит понять, 

что страх, в первую очередь, 

наша самозащита и вполне нор-

мальная реакция на опасную, по 

мнению нашего подсознания, 

ситуацию. Страх нередко быва-

ет другом, который бережно 

оберегает от всяческих проблем. 

Например, попытка списать на 

контрольной работе. Страх быть 

пойманным не дает нам совер-

шить опрометчивый шаг и после 

получить от учителей. Это про-

стой пример той ситуации, ко-

гда страх тебя выручает, нахо-

дится на твоей стороне. 

  Однако он часто играет против 

нас. Многих всю жизнь с опре-

деленного момента преследуют 

различные фобии. Некоторые 

никак не могут продвинуться в 

том или ином деле, потому что 

боятся потерпеть неудачу. Ведь, 

когда ты испытываешь страх, 

твой разум затуманивается и у 

тебя не получается принять  

 

 

 

 

 

 

 

адекватное решение. От всех 

этих переживаний хочется про-

сто убежать. Это портит тебе 

жизнь, может вызывать паниче-

ские атаки, разрушать твою пси-

хику и вогнать в депрессию. 

 Сложно признать, что у 

тебя есть подобный страх, но 

ещё сложнее перешагнуть через 

него. И стоит понимать, что в 

один момент ты должен будешь 

встретиться лицом к лицу со 

своим страхом. 

 Наверное, лучшим методом 

борьбы с ним является посте-

пенное увеличение нагрузок. 

Объясню на примере: человек 

очень сильно боится высоты, 

что невероятно мешает ему спо-

койно жить. Чтобы побороть 

этот страх, не стоит сразу са-

диться в самолет и постоянно 

смотреть в иллюминатор, испы-

тывая при этом ужас. Стоит 

начать с малого – подняться на 

верхний этаж жилого здания, 

при этом, останавливаясь на 

каждом уровне, смотреть вниз 

на лестничную площадку или в 

окно, разглядывая улицу. Глав-

ное - не мчаться сразу на верх-

ний этаж и высовываться на  

 

 

 

крышу, это не безопасно, 

стоит постепенно подниматься 

выше и выше. Мало-помалу, 

увеличивая высоту, можно изба-

виться от этого страха. 

 Относительно личной ситу-

ации, это может быть любой 

поступок, который хотя бы не-

много выходит за границы при-

вычного уровня комфорта. 

 Например, если девушка 

боится заводить разговор с не-

знакомыми людьми или даже со 

своими одноклассниками, то 

банальное “Привет!” уже будет 

являться первым шагом к заве-

дению спокойного диалога без 

заиканий. Так что не бойтесь 

делать первые шаги, и, несмотря 

на свои опасения, двигаться впе-

ред. 

 Таким образом, можно сде-

лать вывод, что страх – не такая 

уж и плохая штука. Найдя в себе 

силы побороть свой страх, вы 

сможете развить свою личность, 

укрепить характер, поднять са-

мооценку. Так что не бойтесь 

встречаться со своими кошмара-

ми лицом к лицу. 
  

 Цветочная весна 9 «А» класс 
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Газета «СловЦО» является независимым  
изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

 

  

 Доброго времени суток, дорогие читатели  

школьной газеты «СловЦо». В 11 - 17 числах сентября 

нашей школе удалось поучаствовать в Национальном 

туристическом проекте "Императорский маршрут". 

Цель проекта «Императорский маршрут» - возрожде-

ние исторических, культурных основ и духовной со-

ставляющей России, ее достижений в период правле-

ния династии Романовых. Маршрут рассказывает о 

том, как жила и хранила высокие традиции семья по-

следнего императора. 

 Данный проект объединил в себе несколько го-

родов: Санкт-Петербург, Москву, Псков, Киров, Омск, 

Екатеринбург и другие. 

 Нашей команде из 10 человек под предводитель-

ством учителя  Совсуняк Ольги Александровны уда-

лось поехать в Сибирь и посетить такие города, как 

Тюмень и Тобольск. Всего в данной поездке приняло 

участие несколько школ города Твери и несколько 

школ из Ржева. 

 Заранее нам составили интересный и увлекатель-

ный тур, где 2 дня мы находимся в Тюмени, а 1 день в 

Тобольске. 

 Дорога оказалось довольно непростой. Ведь, 

чтобы добраться до Тюмени, нам пришлось преодолеть 

немалое расстояние. Сначала из Твери мы добрались 

до Москвы, а там уже сели на поезд, где провели 32 

часа. Как по мне время в пути пролетело незаметно. 

Сибирь встретила нас очень хорошей и тёплой пого-

дой, которая была на протяжении почти всей нашей 

поездки. Хоть и один раз получилось так, что мы про-

мокли насквозь и долго не могли высушить одежду, но 

это уже совсем другая история… 

 В Тюмени за 2 дня мы побывали в самых разных 

местах. Но больше всего мне запомнились: 

• Экскурсия в музей «Усадьба Колокольниковых». 

Это дом купца первой гильдии, где дважды останавли-

вался Цесаревич Александр (будущий император Алек-

сандр Второй). 

• Прогулка по одному из символов Тюмени - уни-

кальной четырёхъярусной набережной реки Тура, по 

которой в последнюю ссылку отправились Романовы в 

Тобольск. 

•  Посещение Сквера сибирских кошек, где на ал-

лее расположены скульптуры кошек в золотом окрасе. 

Здесь мы узнали о благородной «службе» этих домаш-

них животных, которых местные жители отправили в 

Эрмитаж для спасения ценного музейного фонда от 

грызунов после блокады Ленинграда. 

 После Тюмени мы отправились в Тобольск на 

поезде, где провели в пути около 4 часов. Несмотря на 

то, что там мы находились всего 1 день, наша програм-

ма была очень насыщенной. Нам удалось посетить та-

кие места, как: 

•  Тобольский драматический театр, где мы смог-

ли насладиться просмотром спектакля «Медведь» по 

пьесе А.П. Чехова. Эту интересную постановку органи-

зовала царская семья в годы ссылки в Тобольск. 

•  Музей «Посад сибирских старожилов». Это де-

ревянный городок с воссозданными фрагментами древ-

ней столицы Сибири. 

• Тобольский кремль – единственный каменный 

кремль за Уралом. 

 После всех экскурсий и мероприятий нас ждала 

довольно долгая дорога домой. Ведь из Тобольска нам 

нужно было добраться до Тюмени, а оттуда уже до 

Москвы и только потом до Твери. Назад вся наша до-

рога составила примерно 40 часов, которые пролетели 

очень весело и незаметно в хорошей компании. На вок-

зале мы распрощались друг с другом и разъехались по 

домам. 

 Вот так и пролетело наше незабываемое путеше-

ствие в Сибирь. Мы отлично провели время, познако-

мились с новыми людьми, получили массу хороших 

впечатлений, узнали много нового и интересного. Если 

нам предложат ещё такие поездки, мы с удовольствием 

воспользуемся такой возможностью и, конечно же, 

примем участие! До скорых встреч… 
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