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ЫЙ КОНТИНЕНТ

Исследуем новый Континент

Слово редактора
Дорогие наши друзья, с наступившим Новым годом! Спасибо
вам за то, что 2019 год мы провели вместе, за то, что вы нас
читаете, спорите и дискутируете
с нами. Отдельное спасибо за
устные комментарии, всегда интеллигентные, веселые и остроумные – нам очень приятно,
что вы, наши читатели, именно
такие! Мы очень вас любим и
ждем не дождемся встречи в новом 2020 году! Счастья, любви и
удачи всегда! А теперь – слово.
Не сомневаюсь, что вы уже запланировали много всего интересного на Новый 2020 год. И все
же хочу пожелать вам не пропустить свежие выпуски газеты «51ый Континент», ведь мы пишем о
том, о чем сами хотели бы узнать,

прочесть, о том, что нам на самом
деле небезразлично. Все, что мы
делаем, делаем максимально почестному. В редакции – настоящее
«девочковое» царство. Мы ссоримся, спорим на «летучках» (министерство журналистики), обижаемся, прощаем обиды, пишем, и
вот он – свежий выпуск газеты!
В этом номере вы узнаете, как
меняется настроение с приближением праздника, что значит «любить
праздники»? Государственные, профессиональные, международные,
народные и церковные праздники
отмечаются в стране практически
каждый день. С историей праздников, которые мы будем праздновать
в феврале, их традициями и обрядами вы познакомитесь в статье
«Праздники, которые мы ждем».
Всегда приятно представлять
нового корреспондента газеты.
Это профессионал своего дела –

Власова Татьяна Валентиновна.
Татьяна Валентиновна поднимает тему, которая будет интересна
всем: как правильно выбрать будущую профессию, чтобы она и по
душе была, и доход, необходимый
для жизни, давала? Насколько она
перспективна, будет ли актуальна
через 15 – 20 лет? Не пропустите!
Читаем, обсуждаем вместе.
События декабря представлены
в рубрике «Школьная хроника». Мы
все вместе приняли участие в новогодних представлениях «12 месяцев», «Морозко». Кто-то как актер,
кто-то как зритель. Талантливым
зрителем нельзя стать сразу. Этому
нужно учиться. Ученики 2В класса
начали путь обучения и пишут первые отзывы о спектакле «Морозко». Не пропустите!
Приятного чтения!
Королева Е.И.
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Скажи, какие праздники ты любишь, и я скажу, кто ты
Глобус

Что значит «любить праздники»?
Это значит знать и поддерживать
традиции, которые несут эти
праздники.
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Например, в Новый год – провожать старый год и встречать новое
наступающее время. В День Победы 9 мая пройти колонной в Бессмертном Полку по улицам города
с фотографиями своих родственников, воевавших в Великой Отечественной Войне. Становится актуальным праздник День народного
единства, отмечающийся 4 ноября,
который напоминает о важности
объединения народов для сохранения целостности нашей страны, и
совсем не случайно этот праздник
совпадает с праздником Казанской
Иконы Божией Матери.
Есть праздники: День Знаний,
День матери, День города, День
учителя, День космонавтики, День
геолога и другие – предполагающие
обращение человека к памяти о
важных датах, людях или событиях.
Если человек безразличен к причине праздника, и ему нужен лишь повод, чтобы сесть за стол и вкусно
поесть, то это говорит о многом. Такому человеку нужно пожелать частого вкусного застолья без всякого
повода, чтобы он насытился и понял, что в жизни есть что-то гораздо
большее, чем еда и питьё.

Выбор праздников, в которых
участвует человек, важен для него
самого. Возьмём, к примеру, языческий праздник Хеллоуин, не напоминающий ни о каком положительном событии. По поверьям кельтов,
не имеющих отношение к нашей
стране, в этот день исчезает граница между мирами живых и мертвых. Чтобы последние не могли
добраться до первых и вселиться
в их тела, нужно нарядиться демоном и вести себя соответственно,
тогда злой дух примет тебя за своего. Устраивать Хеллоуин в России
также нелепо, как петь «Катюшу»
немцам и танцевать «Яблочко»
французам. Участие в темном языческом празднике не проходит бесследно для человека: костюмы,
мысли и чувства – всё влияет на человека, потому что в жизни шутка и
игра тоже оставляют след.
Среди «заморских» праздников
есть действительно весёлые, например, День бутерброда в скандинавских странах, День сурка в
Америке и День кошки в Японии.
Есть и всемирный День бороды, он
отмечается 7 сентября. Среди забавных праздников мне нравится
Российский праздник – День смеха.
В этот день,1 апреля, обязательно
случаются хорошие шутки.

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ-2020
Программа выстуления
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Команда (весь класс) свободным
шагом выходит на исходную позицию.
Командир стоит в одной линии с
командой, вытягивает левую руку в
сторону. Следуют команды командира: «В одну шеренгу становись!
Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!»
Командир кратчайшим путём
шагает к главному судье, отдает честь и докладывает главному
судье о готовности к смотру: «Товарищ главный судья, команда…
класса к смотру строя и песни готова! Командир Иванов Роман».
Командир встает рядом с главным судьей с левой стороны и немного позади его.
Главный судья: «Здравствуйте,
товарищи юнармейцы!»
Юнармейцы: «Здравие желаем,
товарищ главный судья!»
Главный судья: «Приступить к
выполнению строевых упражнений!»

Командир: «Есть приступить к
выполнению строевых упражнений!»
Командир кратчайшим путем
шагает на середину перед строем.
1 ЭТАП. ОДИНОЧНАЯ СТРОЕВАЯ
ПОДГОТОВКА.
Команда стоит в одну шеренгу.
Командир: «Юнармеец Иванов, выйти из строя!»
Юнармеец Иванов: «Есть!» (Не отдавая воинского приветствия).
Командир: «Налево! Направо! Кругом! Налево! На месте шагом марш!
Прямо!»
Повороты в движении: «Налево!
Налево! Налево! Налево! На месте
стой! Юнармеец Иванов!»
Юнармеец Иванов: «Я!»
Командир: - «Встать в строй!»
Юнармеец Иванов: «Есть!»
Иванов кратчайшим путем подходит к своему месту и встает в строй.

Интересно отношение человека
к празднованию своего Дня рождения. Традиция собирать у себя друзей связана с желанием услышать
в свой адрес хорошие слова. При
этом многие понимают, что искренние, добрые слова в свой адрес
предполагают, возможно, несколько
другую обстановку.
Многие любят личные праздники, связанные только с их жизнью.
Говорят: «Скажи, кто твой друг, и
я скажу, кто ты». Говорят, человека
можно узнать по книгам, которые он
читает (или не читает). О человеке
рассказывает его манера говорить,
его одежда, обстановка его комнаты. Думаю, аналогично, по тому,
какие праздники любит человек и
как он их проводит, можно понять,
какой он. Скажи, какие праздники
ты любишь?
Данилова А.Г.
2 ЭТАП. ДЕЙСТВИЯ В СОСТАВЕ
КОМАНДЫ НА МЕСТЕ.
Командир остается стоять перед
строем.
«Равняйсь! Смирно! Вольно! Заправиться! Разойтись!»
«В одну шеренгу становись! Равняйсь! Смирно!»
«На первый-второй рассчитайсь!»
«Расчёт окончен!» (Один шаг вперёд с левой ноги).
«В две шеренги стройсь!»
«В одну шеренгу стройсь!»
«В две шеренги стройсь!»
«Налево! Направо! Кругом! Направо!»
3 ЭТАП. ДЕЙСТВИЯ В СОСТАВЕ
КОМАНДЫ В ДВИЖЕНИИ.
Командир встает перед командой.
«Вперед строевым шагом марш!
Равнение направо! Песню запевай!
На месте стой! Выступление окончено! Занять исходную позицию!»
Команда обычным шагом возвращается на исходную позицию.
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Федеральный закон «О государственном языке» может
быть изменен из-за тверского школьника
«Глава министерства просвещения РФ Ольга Васильева 10 января 2020 года на встрече с учителями, учащимися и родителями
в Твери поддержала инициативу
ученика школы №51 об изменении
правописания слова «ветеран».

На мероприятии ученик Тверской школы, предложил законодательно закрепить написание слова
«ветеран» с прописной (заглавной)
буквы в словосочетании «Ветеран
Великой Отечественной войны».
Министр поддержала идею и пообещала этому начинанию «дать
дальнейший ход».
Такой анонс можно было увидеть на разных страницах интернета и услышать по телевидению.
Давайте узнаем информацию из
первых уст.
Интервью дает Морозов Максим, ученик 7В класса.
«10 января в нашем городе Твери прошло торжественное мероприятие. Министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна
Васильева и Губернатор Тверской
области Игорь Михайлович Руденя
дали старт Году памяти и славы,
году 75-летия Великой Победы.
На торжественном открытии
присутствовали ученики всех школ
города. Министр просвещения рассказала нам о подвигах героев – наших ровесниках, которые ушли на
войну сразу после выпускного.

Затем все желающие смогли задать вопросы. Я выступил с
предложением о законодательном
закреплении написания слова Ветеран в словосочетании Ветеран
Великой Отечественной войны с
заглавной буквы.
Такая мысль возникла у меня
давно. В прошлом году я принимал
участие во всесоюзном конкурсе
проектов по музыке. Мой проект был
посвящён героям Великой Отечественной войны. Потом я разрабатывал сценарий классного часа ко дню
Победы. Конечно, как и все, я много
знал о войне, но более глубокое изучение этой темы просто поразило
меня. Рука сама стала писать слово
Ветеран с большой буквы.

Когда на Совете школы мы стали обсуждать вопросы для встречи
на торжестве по случаю старта года
Памяти и славы, я внёс своё предложение. Его сразу все поддержали. Меня порадовало, что мои ровесники ценят, уважают и помнят
тех героев, защитников Отечества,
благодаря которым мы живем и радуемся, благодаря которым мы свободны и счастливы.
К сожалению, с каждым годом
всё меньше остаётся Ветеранов,
которые могли бы рассказать нам
о тех страшных годах. Ведь именно их воспоминания убеждают нас
сильнее ценить мир, в котором мы
живем. Мир без войны!»
Морозов Максим (7В)
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Праздники, которые мы ждем!
Государственные, профессиональные, международные, народные
и церковные праздники отмечаются в стране практически каждый день. Я хочу напомнить о
событиях февраля и показать их
историю, традиции и обряды.

Постепенно День Святого Валентина из католического праздника превратился в светский. Этот
праздник многие отмечают с удовольствием, хотя он не числится
в календаре среди официальных
праздников.
В православной культуре, начиная с XVI века, существует особый
праздник – день всех влюбленных в
России, символизирующий крепкий
семейный союз любящих людей,
чистоту и верность. Приходится эта
дата на 8 июля, когда церковь отмечает день памяти святых Петра и
Февронии. В послереволюционной
России праздник был практически
забыт, но сегодня многие его снова
с удовольствием отмечают.

51-ый Континент

Январь, 2020
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10 февраля в России отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Это день скорби и
печали, ведь именно 10 февраля в
1837 году умер после ранения на
дуэли великий русский поэт. Александр Сергеевич Пушкин известен
как выдающийся поэт, драматург и
прозаик, его литературное наследие является неоценимым вкладом
не только в литературу России, но
и в мировую культуру. Среди самых
известных произведений Пушкина — поэмы «Руслан и Людмила»,
«Кавказский пленник», «Полтава»,
«Медный всадник», роман в стихах
«Евгений Онегин», трагедия «Борис Годунов», пьесы «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и т. д.
11 февраля — Всемирный день
безопасного Интернета. День безопасного Интернета на всемирном

уровне принято праздновать во второй вторник февраля. Использование веб-ресурсов стало привычным
делом. Всемирная сеть помогает в
работе, оплате счетов, поиске информационных данных, позволяет
общаться людям в разных точках
планеты, учиться, читать лучшую
литературу, слушать новые треки и
смотреть фильмы. Целью праздника, посвященного безопасности на
веб-сайтах, является пропаганда
ответственного использования технологий в режиме онлайн. Праздник учрежден в 2004 г.
Нельзя оставить без внимания
День Святого Валентина, или День
всех влюбленных. Самый романтичный праздник отмечают в большинстве стран мира 14 февраля
— в этот день на протяжении более
полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви. Любопытно, что изначально празднование
памяти Святого Валентина было
установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с
покровительством влюбленных.

15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
Дата Дня памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, была выбрана не случайно. Именно в этот день,
15 февраля 1989 года, последняя
колонна советских войск покинула
территорию Афганистана. Командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис
Всеволодович Громов, спрыгнув с
бронетранспортёра, пересёк мост,
символизируя тем самым, что он
последним перешёл пограничную
реку Амударья.

5
23 февраля — День защитника
Отечества. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и
Киргизии, был установлен в РСФСР
27 января 1922 года.
Масленица – праздник, который
ассоциируется с массовыми народными гуляниями и поеданием
блинов. В России он будет длиться
по традиции целую неделю – с 24
февраля по 1 марта.
О том, что в масленичную седмицу лакомятся блинами, символизирующими солнце, и сжигают чучело, не знают, пожалуй, единицы.
А вот о других обычаях и традициях
известно меньше.
Например, о подарках. Преподносить следует предметы для быта
и дома. Отличный вариант – посуда: от недорогой хрустальной до
серебряной.
Хорошим подарком станет бижутерия и готовые угощения, а
еще шали, маски и карнавальные
костюмы. При этом необязательно
бежать за ними в магазин. Масленичный презент можно сделать
своими руками.
Начнется Масленица в понедельник, 24 февраля, встречей,
когда готовятся все атрибуты торжества. А закончится в первый
день весны проводами, или Прощеным воскресеньем.
У наших предков была вся неделя расписана по дням. Так, во
вторник устраивали смотрины и
сватовство. В среду-лакомку теща

угощала сытными блинами зятя, а
четверг-разгул был одним из самых
веселых дней недели.
Далее следовала пятница, или
тещины вечерки, когда она с подругами наведывалась в гости к мужу
дочери. При этом старшее поколение в эти вечера делилось опытом.
А в субботу устраивались золовкины посиделки. Хозяйки принимали гостей со стороны супруга.
Днем же ходили в кино, театр или
рестораны.
По страницам интернета
информацию собрала
Кузьмина Ирина (8В)

Настроение перед
праздником
Наверняка у каждого человека с
приближением какого-либо праздника меняется настроение. Оно
отличается от обычного и становится более жизнерадостным или
же, наоборот, мрачным. Но что же
влияет на его изменение?
Праздник, прежде всего, — это
какое-то важное событие: конец войны, приход нового года, день основания города и т.д. С приближением
данного момента наше душевное
состояние меняется. Например,
перед Новым годом мне хочется
украшать дом, покупать подарки и
просто улыбаться. Появиться новогоднему настроению также помогает праздничная атмосфера вокруг.
Яркие гирлянды, развешанные на
домах и деревьях, запах мандаринов и шоколада, даже реклама с
весёлыми рождественскими песенками так или иначе создают праздничный настрой. Тёплый свет, исходящий от лампочек ранним зимним
утром, узорчатый согревающий
плед и разноцветные имбирные
пряники добавляют уют. Мы начинаем радоваться мелочам, становимся более эмоциональными…
Конечно, настроение зависит от
самого человека. Праздник, не радующий нас, не вызовет у нас положительных эмоций.
Яковлева Татьяна (7В)
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Что день грядущий нам готовит?
«У меня растут года,
Будет мне семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем заниматься?»
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Этим вопросом рано или поздно
задается каждый молодой человек.
Действительно, как правильно выбрать будущую профессию, чтобы
она и по душе была, и доход, необходимый для жизни, давала? А
в последнее время появился ещё
один критерий выбора профессии:
насколько она перспективна, будет
ли актуальна через 15 – 20 лет. Ведь
мы живем в век стремительно развивающихся технологий, поэтому
вполне возможно, что профессия,
которая сейчас является востребованной, через некоторое время станет неактуальной.
Вот представьте себе человека, который в 1992 году выучился
на специалиста по ремонту телевизоров и радиоприемников. Полученные в колледже знания он мог
активно использовать около десяти
лет, а затем ламповые телевизоры и
радиоприёмники стали вытесняться
более современными моделями, а
потом и вообще исчезли. И человек
оказался в ситуации, когда он фактически был вынужден осваивать
новую специальность.
Вы можете возразить, что такие
перемены возможны, если специальность, которую выбрал молодой
человек, связана с техникой. А вот
учителя, врачи, строители – эти профессии вряд ли изменят свою суть:
врачи всегда будут лечить людей,
учителя – учить детей, строители –
строить дома и дороги. Если вы так
думаете, то очень ошибаетесь.
Например, в области медицины,
чтобы выполнить задачу по продлению жизни человека и улучшению ее
качества, потребуются специалисты
самого широкого профиля: от врачей, лечащих больных на расстоянии, и персональных менеджеров
здоровья до профессионалов в области генетики и трансплантологии.
Вполне возможно, что потребуются
такие специалисты, как онлайн-терапевт, оператор удаленной хирургии,
эксперт по индивидуальной фармакологии, разработчик киберпротезов
и имплантов, инженер-генетик, оператор медицинских роботов.
В образовании общеобразовательная система обучения неизбежно будет уступать место персональному подходу к каждому
ученику и студенту, чьи таланты и
способности будут распознавать и
развивать еще с раннего возраста

педагоги и наставники будущего.
Будут востребованы специальности, связанные с индивидуализацией учебного процесса: интегратор
междисциплинарных знаний, персональный гид по образованию и
карьерному росту, эксперт по поиску и развитию талантов.
Новые чистые материалы, робототехника и искусственный интеллект превратят планирование и строительство домов и целых городов в
увлекательное занятие для профессионалов, не наигравшихся в LEGO:
здания будут собирать из готовых
«кубиков» или распечатывать за считаные часы на 3D-принтере хоть на
дне морском, а заказ «умной» начинки для дома станет для новоселов
такой же обыденностью, как подбор обоев и штор. Будут популярны
профессии архитектора «зеленых»
городов, проектировщика инфраструктуры «умного» дома, строителя
подводных городов, проектировщик
3D-печати в строительстве.
Уже сейчас активно развивается
робототехника, и с каждым годом
человек все активнее будет перекладывать на плечи роботов всю
тяжелую, опасную, монотонную и
сверхточную работу на производстве, в медицине и в быту. Однако
успех глобальной роботизации будет напрямую связан с успехами в
работе робототехников — тех людей, которые будут придумывать
и давать «профессию» «умным»
помощникам,
сопровождающим
человека от рождения и до глубокой старости. Понятно, что очень
актуальными станут профессии
инженера домашних роботов, проектировщика роботов для детей,
разработчика медицинских роботов,
юриста в сфере робототехники.
Конечно, продолжат развитие и
информационные технологии, эта
отрасль экономики гарантирует
рабочие места специалистам самого широкого профиля — от проектировщиков интернета вещей и
чистильщиков облачных хранилищ
от цифрового мусора до мастеров

по переносу информации из мозга человека на внешние носители
и психологов, которые помогут нам
сохранить идентичность в эпоху господства цифровых клонов. Специалист в сфере квантовых вычислений,
проектировщик нейроинтерфейсов,
инженер по оцифровке и хранению памяти, консультант по снятию
цифровой зависимости, создатель
цифровых двойников, утилизатор
цифрового мусора в сфере Big Data,
специалист по кибербезопасности,
стиратель цифровых следов, контролер достоверности новостного
контента (медиаполицейский) – так
могут называться самые распространенные профессии второй половины 21 века.
Изменения в сельском хозяйстве,
биотехнологиях, экологии вызовут
к жизни такие специальности, как
агрокибернетик, оператор «умной»
переработки мусора, специалист
по изменению климата, инженер по
управлению погодой и даже, может
быть, специалист по возрождению
вымерших видов.
Человек продолжит осваивать
космос, и нам понадобятся пилоты коммерческих космических кораблей, гид в сфере космического
туризма, разработчики полезных
ископаемых в космосе и даже проектировщик внеземных поселений.
Это, конечно, пока из области фантастики, но космобиологи нужны
уже сейчас.
Не останутся без работы и те,
кому интересна социальная сфера.
Далеко не каждый человек сможет
уверенно поспевать за переменами, ожидающие мир на пороге
новой реальности. На помощь им
должны прийти специалисты, которые позволят найти общий язык с
продвинутыми современниками и
«умными» машинами. Этим людям
помогут психолог по адаптации к
новой реальности и эксперт по взаимодействию людей и машин. Будут
востребованы профессии сетевого
юриста и цифрового лингвиста-переводчика.
Власова Т.В
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В рамках межсетевого взаимодействия между школами города
Твери и с целью вовлечения образовательных организаций города в деятельность РДШ Тверское
региональное отделение РДШ проводит серию квестов для обучающихся ОО.
Активисты РДШ МОУ СОШ № 51
совместно с активистами РДШ
МБОУ СШ №53 подготовили и провели тематический квест «РДШ —
территория самоуправления» для
обучающихся 6-7-ых классов школы.
Ребята осуществляли работу на
14-ти станциях: «Квист», «ПДД»,
«Воображариум», «Медиа», «Флешмоб» и др., на которых учащиеся
познакомились с направлениями
деятельности Российского движения школьников, вспомнили правила дорожной безопасности, разучили флешмоб РДШ.
По заданию актива Совета
старшеклассников я провела мини
опрос в 7А,Б,В и в 6Г классах, чтобы узнать понравился ли ребятам
квест и какая станция понравилась
больше всего. Результаты нас порадовали: 74 человека (88%) ответили – понравилось. Нет – 10 человек (12%)
Рейтинг станций выглядит следующим образом:
«Поющие смайлы» - 20 человек
(27%). «Слепой художник» -18 человек (24,3%). «Воображариум»
-16 человек (21,7%). Флешмоб-14
человек (19%). Медиа-2 человека (2,7%). ПДД-3 человека (4%).
КВИСТ-1 человек (1,3%)
Годжаева Жале (7Б)

Хроника событий

РДШ — территория самоуправления

Школьный Олимп
Традиционно в октябре нового
учебного года стартует Всероссийская олимпиада школьников.
Учащиеся активно принимают
участие в школьном туре олимпиады. Победители и призеры школьного уровня, набравшие необходимое количество баллов, могут
принять участие в муниципальном
этапе олимпиады. В середине декабря муниципальный этап завершился. Поздравляем Кузьмину И.
– победителя среди 8 классов по
литературе; Сергееву К., ученицу
11 класса, – призера по литературе; Антонова М., ученика 11 класса,
– победителя по информатике, выполнившего олимпиадные задания
на 100%.
Михайлова О.Н.
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До новых встреч

26 декабря состоялось грандиозное событие. Учениками школы
по мотивам сказки «12 Месяцев»
был сыгран спектакль, в котором приняли участие 64 актера,
14 декораторов и 18 танцоров из
хореографического коллектива
«Радость».
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В постановке было 8 сцен, в каждой сцене актеры меняются. В 1 сцене были задействованы ученики из
5-ой параллели, во 2-ой сцене - из
6-ой, в 3-ей сцене - из 7-ой и т.д. до 11
класса. В последней, 8-ой сцене играли уже актеры из разных классов.
Все следили за сюжетом сказки
(хоть он всем знаком), за игрой героев и особенно за сменой актеров.
Я не участвовала в самой постановке, но была задействована
в подготовке спектакля и его организации. Мы, активисты школы,
были декораторами и отвечали
за украшения и художественное
оформление каждого эпизода. Мы
долго и упорно готовились к данному мероприятию и, как мне кажется, мы справились с поставленной
задачей. Хотя я и находилась за
кулисами, но видела заинтересованные глаза учеников и учителей,
и понимала, что все не зря.
Праздник удался на славу благодаря учащимся:
11 класс - Занин Родион, Абазян Геворг, Селезнев Влад, Руслан
Майоршин, Селезнева Алена, Кузовкова Ксения , Колесник Алексей, Горячева Евгения, Ермаков
Александр, Щуров Иван, Сергеева
Ксения, Мальцева Соня, Кочерова
Екатерина
10 класс- Белякова Дарья, Туктарева Евгения, Михаил Титов,
Пугач Ксения, Петрова Ксения, Черепан Матвей, Кондратьева Анна,
Руденко Николай ,Щербинин Арсений, Фёдоров Вячеслав

9 класс - Влад Петров, Егор Деревцов, Никиты Рыбаков, Валерия
Ибаева, Никита Погорелов, Саша
Колесник, Паша Громов, Иван
Дворцов, Даниил Молчанов, Никита Стволыгин, Саша Беляев, Виктор Шарапов, Максим Мелкозеров,
Максим Константинов
8 класс-Кудесова Виталия, Колпакова Луиза, Сулимова Полина
7 класс-Солнцева Настя, Булина Варвара, Иванова Мария, Павлов Иван
6 класс-Сараева Алина, Виталий Гребенников, Егор Бурин
5 класс-Ульяна Горбань, Драгомиров Андрей, Большаков Тимофей.
Декораторы: Рогозин Дмитрий,
Ершов Александр, Бегишев Руслан, Цветков Николай, Побережец
Данила, Алгоев Антон, Лукьяненко

Евгения, Козлов Павел, Андреева
Мария, Михайлова Лиза, Трускова
Арина, Бужинсая Наташа, Годжаева Жале, Кузьмина Ирина, Глатаева Алина, Исмаилова Эльнара, Исмаилов Имам, Кудряшова Ксения.
Спасибо всем участникам. До
новых встреч?
Бужинская Наталья (10Б)
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Любимый праздник
Самый любимый праздник у многих — это Новый год. Ни для кого
не секрет, что самым долгожданным он бывает для школьников.
Ведь для них Новый год – это не
только зимние каникулы, но всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы.
Умело организовать новогодний
праздник в школе, наполнить его
необходимым содержанием – задача учителей. Как же это лучше
сделать, чтобы воспоминаний хватило у ребят на целый год? Нужно
обязательно продумать праздничную развлекательную программу.
Учителя начальных классов и учитель музыки подготовили сценарий
по мотивам сказки «Морозко». Нам
предстояло выучить стихи, песни,
подготовить игры, подобрать музыкальное сопровождение, продумать
декорации, костюмы, распределить
роли и репетировать. И вот мы готовы, мы на сцене, а в зале зрители
– учащиеся разного возраста с 1 по
3 классы. Все дети были вовлечены
в действо – пели, танцевали, стихи
рассказывали. В конце праздника
состоялась фотосессия с Дедом Морозом. А в классе всех детей ждали
подарки, которые Дед Мороз принес
им на праздник.
Хочу сказать огромное спасибо коллегам-учителям Клюенковой
Александре Павловне, Беляковой
Анастасии Александровне, Ореховой Ульяне Сергеевне, Губиной
Любови Петровне, которые приняли участие в постановке этой сказки. Положительные эмоции нужны
каждому, особенно детям. Пусть
Новый год, который мы встречаем,
счастливым годом в нашу жизнь войдет! И все хорошее, о чем мечтаем,
свершится, сбудется, произойдет!
Ртищева И.Н.

Талантливый зритель
Кто такой зритель знают все. Это
человек, который смотрит фильм,
передачу, пришел на спектакль,
концерт или киносеанс.
Если для фильма или передачи,
которые мы смотрим по телевизору
или в кинотеатре, неважно, как люди
ведут себя при просмотре. То на
концерте или спектакле, когда зритель сидит в зрительном зале, его
реакция очень важна для артистов.
Зрители бывают разные: невоспитанные, ленивые и талантливые.
Талантливый зритель – это такой
зритель, от которого исходит поддержка актерам. Особенно важно
быть талантливым зрителем, когда
ты идешь на концерт, спектакль,
где выступают твои одноклассники,
учителя. Ведь они не профессиональные артисты, они боятся что-то
забыть, перепутать движения. Побороть страх сцены помогают талантливые зрители, когда они в зале
улыбаются, хлопают в ладоши.
Для всех актеров очень важно
получать обратную связь, знать
мнение тех, для кого они выступали.
Наши маленькие, талантливые
зрители из 2В класса на страницах
газеты говорят спасибо всем участникам постановки «Морозко».

Дима Сапожников
Мне очень понравился спектакль
«Морозко». Больше всего мне запомнился момент, когда Марфушу
нарядили, то она выглядела как чучело огородное. Дед Мороз правильно
сделал, что не взял её в Снегурочки,
но всё равно простил её поведение.
Большое спасибо актёрам!
Даша Богомолова
Мне понравился спектакль «Морозко». Когда мы вошли, сразу стало
интересно. Наш актовый зал было
не узнать. Очень красиво. Было интересно смотреть и узнавать наших
учителей. Было весело. Мы прыгали, пели песни. Хорошая сказка.
Спасибо!
Диана Пирова
Мне понравился спектакль «Морозко». Больше всего мне запомнились Дед Мороз со Снегурочкой,
потому что они добрые и красивые.
Спасибо за праздник!
Даша Фёдорова
Мне
понравилось
смотреть
сказку «Морозко». Было очень весело, мы пели песни и танцевали.
Но больше всего мне понравился
Дед Мороз, он был ненастоящий.
Им была наша учительница Ульяна
Сергеевна. Мы ее узнали! Спасибо!
Орехова У.С.
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«Бумажный Бум-2020»
В течение школьного возраста,
на протяжении 11 лет большую
часть своей активной жизни мы,
учащиеся школы, проводим в
школьном помещении. Окружающая обстановка, окружающие
нас предметы оказывают огромное влияние на формирование
личности.
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Организация внутришкольного
пространства призвана способствовать усвоению учебного материала
учащимися.
Коридоры, рекреации, площадки
между лестницами являются вспомогательными территориями школы. Их можно использовать более
эффективно, решая при этом учебно-воспитательные, здоровьесберегающие задачи, не забывая и об
обеспечении безопасности учащихся и педагогов. Работая над проектом, я вместе с моими помощниками захотела усовершенствовать
школьную среду, сделав ее более
комфортной, более удобной и в то
же время более эффективной для
образовательного процесса.
Проект для меня оказался интересным. Я обратилась к активным ребятам школы. Отправилась

на заседание кабинета Президента школьного города, где получила поддержку всех членов Совета
старшеклассников.
Цель: организация школьного пространства (лестниц) в ходе
реализации социально значимого
проекта.
Был составлен план:
• 1 этап – организационный
(1.09.2019 -15.09.2019г.)
Проведение организационного
собрания. Набор групп учащихся.
Разработка, тиражирование анкет и
проведение анкетирования.
• 2 этап – основной (15.09.2019 30.09.2019 г.)
Организация волонтерской работы участников проекта. Отбор
лучших идей по итогам наработок
по каждому направлению (предмету). Анализ материалов СМИ и интернета. Составление плана, графика работы (время, сроки, место).
Проведение запланированных мероприятий. Реализация собственных направлений в социальном
проекте. Обращение к заинтересованным лицам.
• 3 этап – заключительный (июнь август 2020г.)

Реализация проекта. Подведение итогов работы над проектом.
Опубликование итогов проекта в
газете «51-ый Континент»
Два этапа реализации проекта выполнены, для заключительного этапа
нужны материальные средства.
Мной был составлен бизнесплан проекта.

Средства на реализацию социального проекта можно получить,
собрав макулатуру. В ООО Технострой 1 кг макулатуры (неразобранный) стоит 5.00 Нам надо собрать и сдать 8270 кг. В школе 1256
учеников, если каждый ученик принесет 7 кг, проект будет осуществлен уже к новому учебному году.
Давайте постараемся все вместе!
Федосова Алина (9Б)
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Ощущение праздника
Как создаётся ощущение праздника? Почему мы так ждём того
самого момента, когда торжественно забьют куранты, вещая
нам о наступлении Нового года?

Все слышали фразу "все проблемы из детства", но не задумывались ли вы, что и положительные
эмоции, которые мы испытываем
во взрослом возрасте, тоже заложены в детстве?
Вот вам небольшой пример.
Вспомните, вы, совсем ещё маленькие, наряжаете ёлку вместе с
мамой, она вам широко улыбается,
объясняя, что к чему, вы украшаете
весь дом гирляндами, поделками,
которые мастерили с радостным
настроением. Вот они висят и напоминают вам об этом настроении,
вы им заряжаетесь и уже улыбаетесь. Нам создавали сказку, заставляли верить в неё, чувствовать её
в своей жизни. Мы верили в Деда
Мороза со Снегурочкой, доброго
волшебника, прекрасную фею. В
нашем детском сознании были абсолютно реальны все сказочные
существа: от доброго Деда Мороза
до страшной Дюдюки; звери умели
разговаривать, а ночью оживали
игрушки. И наша вера в это была
свята и непоколебима. Сказка радовала нас, мы с ней жили. Чаще
всего родители старались создавать нам такой чарующий мир грёз
и волшебства, чтобы мы верили в
него и были счастливы.
Вспомните только, как папа или
дедушка надевали костюм Деда
Мороза и слушали ваши стихи, готовясь отдать заветный подарок. Как
вы радовались, когда получали его!

В детстве мы наблюдали за приготовлениями к празднику, весёлую
суету. Мы были в восторге от бездны ярких красок и огней, в которую
окунался город в эти праздничные
дни. Улыбающиеся люди, счастливые дети, весёлая музыка, играющая в каждом магазинчике, каждом
переулке, уличные музыканты, создающие настроение окружающим
– все это не ускользало от внимательной ко всему души ребёнка. Вас самих начинала окрылять
всеобщая радость, и вот вы уже в
припрыжку резво бежали вперёд
родителей, хохоча и бросаясь исподтишка снежками. В детстве все
представляется в более насыщенной красками картинке, поэтому мы
были готовы радоваться, не боясь
выражать эмоции, изо всех сил всему, чему только можно.
И вот мы вырастаем. Каждый из
нас отдельная, самостоятельная
личность, способная решать важные вопросы, но... все также, идя по
заснеженной тропинке, мы прислушиваемся к хрустящему под ногами снегу; наблюдаем за летящими
хлопьями снежинок, задирая кверху
голову и погружаясь в омут контраста чёрного неба и белых летящих
хлопьев. Так и тянет высунуть язык
да и попробовать на вкус волшебные снежинки из детства (ведь они
такие вкусные!), с задорным смехом бросить снежком в прохожего
(да так, чтоб он всенепременно вам
ответил!) или побежать смотреть
салют из окна с мыслью "только
бы не пропустить!", а потом взять
и проехаться с детским упоением
по льду, чуть не сделав очередное

«Письмо Деду Морозу»
Считается, что праздник Новый
год у детей самый любимый. Некоторые любят его даже больше,
чем День рождения.
Говорят, что в Новый год сбываются мечты. Почти все дети в мире,
а может, и взрослые пишут письмо
Деду Морозу, волшебному дедушке, у которого есть внучка Снегурочка и который в новогоднюю ночь
приносит подарки послушным детям и кладет их под ёлку.
Вот какое письмо написала девочка из Сибири:
«Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе Марина. Я живу в Сибири.
У нас здесь сейчас очень красиво!
Все белое, бегают зайцы и даже
олени! Вчера к нам в дом забра-

лась белая и милая ласка. Она нас
испугалась. Вечером мы отвезли ее
туда, где она жила. На Новый год я
хочу лыжи. Ведь у нас очень много
снега, и на лыжах можно покататься с друзьями. Еще я хочу теплые
валенки. В Сибири очень холодно,
и ноги замерзают. Я хорошо себя
веду: помогаю маме по дому, хорошо учусь. Заранее спасибо, Дедушка Мороз! Очень жду тебя в гости со
Снегурочкой!»
Я очень надеюсь, что Марина
получила лыжи и валенки и что
каждый из вас обнаружил под ёлкой в новогоднюю ночь именно то, о
чем в письме или мысленно просил
Деда Мороза.
Александрова Кристина (5Б)

сальто! Мы с улыбкой думаем обо
всем этом и идем дальше.
Вечером, по дороге домой, мы
замечаем украшения, которыми
стали пестрить все улицы и переулки. Город сияет, утопает в праздничных огнях, блестит новогодними
украшениями и искрится улыбками
прохожих, уже присмотревших подарки для родных. Мы, поддавшись
всеобщей волне настроения, начинаем ощущать радость и предвкушение чего-то хорошего, очень
счастливого... Помните, как в детстве? Сердце радостно заходится
сладостным ожиданием, приятной
суетой и заботой о близких... Все,
что творится вокруг, неосознанно
ассоциируется у нас с детством,
с первыми радостными впечатлениями. Как и в детстве, все у нас
начинает приобретать волшебный
оттенок сказки, в которую мы так
мечтаем попасть, а взрослые, наверно, даже больше, чем дети...
Есть у нас ощущение с детства, что
вот-вот, с боем курантов случится
волшебство, которое изменит все
в нашей жизни. И повинуясь этому ощущению, ждем чего-то... Мы
снова верим в сказку, чувствуем её
чудесное воздействие на все происходящее, словно какой-то волшебник неведомой силой, только
мановением руки преображает в
некий фантастический мир из детства и город, и людей.
Снова и снова наполняется
сердце надеждой, снова мы в томительном ожидании чуда, которое
только усиливается с торжественным и мелодичным боем московских курантов! Осталось успеть загадать желание...
Кондратьева Анна (10б)
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О правилах поведения на водоемах в зимний период
с учетом погодных условий
рудованных катках. Если каток
устраивается на водоёме, то катание разрешается, лишь после тщательной проверки прочности льда.
Опасно ходить и кататься на льду в
ночное время и, особенно в незнакомых местах
7. При переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться
проложенной лыжнёй. Если приходиться идти по целине, то для обеспечения безопасности крепления
лыж следует отстегнуть, чтобы при
необходимости можно было быстро
освободиться от лыж. Палки надо
держать в руках, петли с кистей рук
снять, рюкзак держать на одном
плече. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м. Во время
движения по льду лыжник, идущий
первым, ударами палок по льду
определяет его прочность, следит
за характером льда и т. п.
8. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, прыгать
и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур
длиной 12-15 м, на одном конце ко-

В № 8 нашей ежемесячной
школьной газеты «51-ый континент» в рубрике «Похимичим» были
размещены занимательные вопросы и головоломки. Ребятам предлагалось приоткрыть завесу химических тайн и загадок. Лучше всех это
удалось сделать ученику 10А класса Тулисову Юрию. Поздравляем
победителя! Хорошие результаты
показали Онищенко Мария, Пугач
Ксения, Андреева Мария, Наумова
Диана, Белякова Дарья, Бужинская
Наталья, Пегова Алина, Щербинин
Арсений, Горб Всеволод. Спасибо
всем за участие!
Кружкова С.В.
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торого крепится груз весом 400-500 г.,
а на другом – петля.
9. В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно – широко расставив руки,
удержаться на поверхности льда,
без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а затем,
лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь.
Родители и взрослые
Особенно хочется напомнить
вам о тех, кто вызывает наибольшее
беспокойство, – о детях! Не упускайте возможности предупредить дочь
или сына об опасностях, которые
таят в себе замёрзшие водоемы.
Не допускайте бесконтрольного нахождения и игр детей вблизи водоемов, разъясните им смертельную
опасность пренебрежения данными
рекомендациями.
Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте
или сами попали в аналогичную ситуацию и существует возможность о
происшествии, срочно обращайтесь
за помощью.

В мире химических
секретов
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С наступлением заморозков
(иногда уже в октябре-ноябре) на
водоёмах появляется первый лёд.
Образовавшийся первый ледяной
покров привлекает детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его на прочность. Однако
тонкий лед очень опасен. Для того
чтобы «ледяные» трагедии не повторялись, необходимо соблюдать
правила безопасности вблизи и на
водоемах в осенне-зимний период:
1. С появлением первого ледяного покрова на водоёмах запрещается катание на коньках, лыжах и
переход. Тонкий лёд непрочен и не
выдерживает тяжести человека.
2. Переходить по льду нужно по
оборудованным переправам, но если
их нет, то прежде, чем двигаться по
льду, надо убедиться в его прочности. Если после первого удара лёд
пробивается и на нём появляется
вода, нужно немедленно остановиться и идти обратно по следам.
3. Во всех случаях, прежде чем
сойти с берега на лёд, необходимо
внимательно осмотреться, наметить
маршрут движения, выбирая безопасные места. Лучше всего идти по
проложенной тропе. Опасно выходить на лёд при оттепели. Не следует спускаться на лёд в незнакомых
местах, особенно с обрывов.
4. При движении по льду следует быть осторожным, внимательно
следить за поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные
места. Следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем
снега – под снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом месте.
5. При групповом переходе по
льду надо двигаться на расстоянии
5-6 метров друг от друга, внимательно следя за идущим впереди.
При перевозке небольших по размерам, но тяжелых грузов, их следует
класть на сани или брусья с большой площадью опоры.
6. Кататься на коньках разрешается только на специально обо-
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