
 

 
   Здравствуйте, уважаемые чи-
татели школьной газеты 
“СловЦО”! Совсем недавно я с 
командой вернулась из ВДЦ 
«Смена». Мы были на финале 
Всероссийских спортивных игр 
«Президентские спортивные 
игры», где представляли коман-
ду нашего ЦО. В этой статье я 
как раз хочу рассказать, как всё 
было! 

   Приехали мы 14 сентября, а 
уже 16 начались первые состя-
зания. Мы принимали участие в 
соревнованиях по легкой атле-
тике, баскетболу 3х3, волейбо-
лу, плаванию, теннису, гандбо-
лу, мини-футболу и самбо. 
Наша команда состояла из ше-
сти девушек: Бабаевой Олеси, 
Ивановой Марины, Гырды-
мовой Алины, Громовой Ели-
заветы, Заединовой Софьи и 
Шкурдиной Ксении; и шести 
юношей: Казиева Алана, Суе-
това Даниила, Казанцева Ни-
киты, Кобиляцкого Стани-
слава, Дагмаджяна Грайра и 
Соколова Андрея. Готовили 
команду наши уважаемые педа-
гоги: Звездин Юрий Николае-
вич, Корнеушкин Николай  

 
 
 
 

 
Васильевич, Тиханова Вера 
Николаевна. А также предста-
вителем сборной отправилась в 
Анапу учительница физической 
культуры Вардаева Полина 
Владимировна. 
Все ребята проявили себя до-
стойно! Мы привезли большой 
комплект наград - золото, два 
серебра и бронзу. Самыми 
грандиозными и волнительны-
ми стали соревнования девушек 
по баскетболу. Всего в соревно-
ваниях по стритболу принимала 
участие 81 команда. Мы вышли 
из подгруппы и не проиграли 
ни одного матча! Последняя 
игра была самой тяжёлой, мы 
выложились на все сто и вырва-
ли победу со счетом 13:12! Кро-
ме этого наши девочки заняли 
второе место в дополнительном 
виде программы - гандболе.  
   Не остались без наград и юно-
ши. В соревнованиях по самбо 
Казиев Алан занял почётное 
второе место в категории до 64 
кг. А также Дагмаджян Грайр 
занял в этой же категории тре-
тье место и был награждён 
бронзовой медалью. 

   Кроме соревнований каждый  

 

 
день в ВДЦ «Смена» проходил 
очень насыщенно. Ежедневно с 
нами занимались наши люби-
мые вожатые, мы ставили раз-
личные сценки, танцы, готови-
лись к мероприятиям, играли с 
отрядом. Не обходилось и без 
тренировок и, конечно же, со-
ревнований. Для меня участие в 
«Президентских спортивных 
играх» - это способ проявить 
себя. Также это возможность 
достичь новых высот и испол-
нить свою заветную мечту! 

   Я рада, что вошла в состав 
нашей школьной команды и 
смогла принять участие в этих 
соревнованиях. Каждый из нас 
нашёл себе много новых друзей 
из других регионов, а также по-
лучил море удовольствия и хо-
роших впечатлений.  Думаю, я 
еще долго буду вспоминать эти 
замечательные дни и наш друж-
ный отряд!  
 

Бабаева Олеся, 9 «А» класс 
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    Многие ребята не обращают внима-
ние на осенние краски школьного дво-
ра. Давайте же пройдёмся по приш-
кольному участку, посмотрим на эту 
красоту и попробуем разгадать некото-
рые загадки и тайны осени с помощью 
науки биологии.  
 
  Если спуститься со школьных ступе-
нек и пройти от крыльца налево, то 
через несколько шагов можно увидеть 
небольшую берёзку с двумя стволами. 
Осень прикоснулась к ней своей неви-
димой кистью и, словно на уроке изоб-
разительного искусства, раскрасила её 
зелёные локоны в золотистый цвет.  
 
  Почему осенью листья желтеют? Это 
происходит из-за сокращения светово-
го дня и похолодания. Для образования 
зелёного хлорофилла в листьях требу-
ется много тепла и света, поэтому осе-
нью хлорофилл не синтезируется, а 
оставшийся - разлагается. И уже дру-
гие вещества жёлтого и красного цве-
та, которые раньше из-за зеленого хло-
рофилла были не видны, выходят на 
первый план. 
 
  Пройдем дальше в глубь школьного 
двора. Вот с высокой осины, стоящей 
на углу школьного бассейна, сорвался 
и упал на асфальт ярко-жёлтый лист. 
Почему осенью опадают листья? К 
концу лета в основании листа образу-
ется хрупкая пробка, отделяющая лист 
от ветки. Ветер с лёгкостью срывает 
такие листья, и поэтому начинается 
листопад. Но даже в безветрие листья 
падают на землю: они обламываются в 
основании черешка под собственной 
тяжестью.  
 
    Ближе и дальше от здания школы 
стоят то здесь, то там желтеющие ря-
бины с тяжёлыми красными гроздями. 
Скоро прилетят свиристели и склюют 
эти спелые ягоды. Поодаль склонила 
длинные ветви крупная ива, роняющая 
с большой высоты в траву свои узкие 
листья. У школы среди многоцветия 
осенней листвы мы не находим вечно-
зеленых сосен и елей, они предпочита-
ют жить в лесу.  
 
   Почему хвойные деревья не сбрасы-
вают листву? Почему хвоинки сосны, 
такие тонкие и колючие, осенью не 
желтеют и не опадают? Ответ прост: 
хвоя сосны покрыта воском и внутри 
имеет антифризные вещества, которые 
не позволяют зимой хвоинкам замерз-
нуть. Сосна невосприимчива к холоду, 
ей нет необходимости сбрасывать свою  

 
хвою. 
   Наш большой школьный двор осе-
нью становится разноцветным: жёл-
тым, оранжевым и красным. В нём 
много загадок и тайн, разгадать кото-
рые можно, изучая природу на уроках 
биологии.   
 

Кузнецова Анна, 5в класс, 
Иванова Варвара, 5в класс, 

участницы школьного кружка «Цветик
-семицветик». 

 
Приложение: фотографии осенних де-
ревьев со школьного двора. 
 
 

 
 
 
 

"Что же может осень значить?"- 
смог меня друг озадачить. 

 

Может, осень - это лужи? 
Ожиданье зимней стужи? 
Может, это лист опавший, 

такой желтенький, увядший. 
 

Это может быть промокший, 
например, мой башмачок, 
оттого, что я споткнулся 

о свой школьный рюкзачок. 
 

Это может быть машина, 
проезжающая мимо, 

намочившая штанину - 
мокрый я пойду домой. 

 

Ну а если приглядеться, 
да желаньем загореться, 
попытаться разглядеть, 

можно вот что лицезреть: 
 

из златого из листа 
собирается листва, 

что подарит всем деревьям 
красной осени оттенок. 

 

А у сырости дождя 
есть такая вот черта: 
аромат подарит нам 

да туманность по утрам. 
 

Замечайте только плюсы 
в этой осени прекрасной, 

пессимистом быть не нужно 
и грустить всегда напрасно! 

  
@девочка с гитарой, 7 «Б» класс 
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Каждый из нас умеет читать, пи-
сать, решать задачи, знает, как устро-
ен живой организм и наша Земля. Обо 
всём этом мы узнали в школе, нас 
научили учителя. Без них мы бы ниче-
му этому не научились бы.  Совсем 
скоро наступит замечательный празд-
ник, посвящённый одной из важней-
ших профессий – День Учителя.  В 
честь этого события мы взяли интер-
вью у прекрасной учительницы био-
логии - Даниловой Аллы Геннадьев-
ны.  

- Здравствуйте, Алла Геннадьевна! 
Спасибо большое, что согласились 
дать интервью для школьной газеты. 
Скажите, какие школьные предметы 
были у Вас любимыми, а какие – не- 
любимыми? 

- Любимыми предметами были 
геометрия, физика, химия, биология и 
география. Мне эти предметы с само-
го начала понравились. Нелюбимым 
уроком являлась физкультура.  Мне не 
нравилось переодеваться на неё. Я 
могла весь день заниматься физкуль-
турой, но только если приходила сра-
зу в спортивной форме. 

-Почему Вы стали именно учите-
лем биологии? 

-Мне самой всегда было интерес-
но, почему я выбрала биологию. Од-
нако во взрослой жизни я узнала, что 
мой дедушка работал в лаборатории 
вместе с Николаем Вавиловым.У них 
был отдельный участок, они вместе 
работали над выведением морозостой-
кой пшеницы. В дальнейшем мне уда-
лось узнать процесс их работы, их 
методы. После этого я поняла, что 
выбрала биологию не просто так. Это 
во мне сидит семейный ген биолога. 

- В каком возрасте Вы определи-
лись с профессией педагога? 

- Стать педагогом я решила в вы-
пускном классе из-за небольшого вы-
бора вузов в нашем городе. Я знала, 
что поступлю в университет, там дава-
ли педагогическую специальность. 
Само собой, так получилось, что я 
стала учителем и ни разу об этом не 
пожалела. 

- На протяжении какого времени 
Вы работаете учителем? 

- В системе образования я работаю 
40 лет, 30 из них - в администрации 
школы заместителем директора, одна-
ко в это же время вела  и уроки. 

- Что самое сложное в Вашей рабо-
те? 

-Я считаю, что самое тяжёлое в 

работе учителя - это научить думать, 
обучить вниманию, рассудительности. 
Я считаю, что это самое сложное, над 
этим педагогу нужно потрудиться. 

- Какие интересные моменты Вы 
можете вспомнить из школьной жиз-
ни? 

- Было много интересных момен-
тов, однако есть те, которые я могу 
выделить. В своё время, когда я рабо-
тала в гимназии, мы с учениками 10 и 
11 классов, которые выбрали про-
фильную биологию, ездили на биоло-
гическую практику в начале июня. 
Мы приглашали на неё учёных из 
университетов. Вместе мы были во 
многих местах Тверской области. Од-
нажды наш ученик забрался на высо-
кое дерево, высотой около 15м. к гнез-
ду канюка, но обратно слезть у него 
не получалось. Проблема в том, что 
гнездо этой птицы огромное, и зале-
зать туда легче, чем вылезать. В гнез-
де был птенец, над деревом летала его 
мама, ситуация было очень напряжён-
ной. Но вечером общими усилиями 
мы его сняли. Эту поездку мы запом-
нили на всю жизнь. Есть еще один 
случай из школьной жизни, который 
мне хорошо запомнился. У нас, учите-
лей, постоянно всё меняется и что-то 
может произойти. Как-то раз мы полу-
чили задание для конкурса Гинзбурга 
в Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете. Нам нужно было 
придумать девиз для современного 
человека. Я дала это задание классу, 
все гимназисты думали над ним, са-
мые лучшие варианты были отправле-
ны на конкурс. За 10 минут до конца 
урока в кабинет залетел опоздавший 
нерадивый ученик. Он предложил 
девиз и вместе с ним занял призовое 
место по всей России. Его девиз был 
такой: «Идти по земле, смотреть за 
горизонт, вести за собой!». После по-
беды этого мальчика я поняла, что 
гениальность – это легко и просто. 
Подобных школьников, которые пока-
зывают, что такое жизнь, очень много. 
Это замечательно! 

-Как Вам пригодились знания био-
логии в жизни?  

-Биология нужна в жизни с точки 
зрения медицины, сельского хозяй-
ства, изучения животных и их видов, 
человека, физиологии. В биологии 
затрагиваются такие вопросы, как 
происхождение человека и его жизнь 
на Земле. То есть это вопросы фило-
софского плана. Знания биологии по-
могают воспринимать жизнь с науч-
ной точки зрения и открывают новые 
духовные горизонты. В студенческое 
время, читая теорию Дарвина, я нахо-
дила моменты, которые заставляли 
меня глубоко задуматься о происхож-
дении человека. 

- Какие советы Вы можете дать 
своим ученикам? 

- Осваивать естественные науки 
важно так же, как и быть умным. Ещё 
важнее понять то, для чего мы живём 
в этом мире, найти своё предназначе-
ние. Когда человек это понимает, он 
радуется своему существованию на 
Земле. Этого я желаю всем ученикам, 
каждому человеку на нашей планете! 

- Большое спасибо, Алла Геннадь-
евна, за интервью! 

 
Бурдина Анна, 7 «Б» класс 

    

 
 

Лето – чудесная пора.  К большому 
сожалению, оно уже кончилось и все, 
как и я, не успели как следует отдох-
нуть. У каждого за это лето накопи-
лось много положительных эмоций и 
впечатлений. Каждый зарядился энер-
гией, для того чтобы снова начать 
учиться или работать. 

Тем не менее хотелось бы расска-
зать о себе и о своём лете. Я и мои 
родные этим летом отправились в Со-
чи - курортный город, куда приезжа-
ют люди со всей России. Там мы пили 
квас, ели чурчхелу, ходили на экскур-
сии и много как ещё развлекались. Но 
вот однажды мы унаём о том, что где-
то неподалёку располагается неверо-
ятной красоты парк аттракционов - 
Сочи Парк. Конечно, мы решили по-
сетить это чудо-место. Заплатили за 
вход и  вперёд! Первый и самый 
страшный аттракцион в этом месте – 
«Вечный двигатель», маятник, раска-
чивающийся вверх, вниз, вправо, вле-
во так, как угодно. Когда на этот ат-
тракцион садился ребенок, обратно он 
возвращался седым и повзрослевшим 
на двадцать лет. К большому счастью, 
мы на данном чуде не прокатились, а 
пошли на менее страшные американ-
ские горки, которые здесь кличут 
«Змеем Горынычем». 

 После того, как мы прокатились 
на этих горках, у нас с сестрой были 
большие, испуганные глаза. Такие же 
глаза были у моего кота, когда я 
наступил ему на хвост. После того, 
как мы прокатились на других, менее 
страшных горках, мы успокоились и 
решили, что больше мы никогда и ни 
при каких обстоятельствах не пойдем 
на «Змея Горыныча». Проведя еще 
часик в парке, мы решили со спокой-
ной  душой уйти . 

Напоследок хочу сказать, что не-

важно, где и когда ты отдыхаешь, 
главное, чтоб с тобой были те, кто 
тебя ценит! 
 

Коллин Максимилиан, 7 «Б» класс 
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Друзья, в этот раз я расскажу 
вам о мероприятии под названием 
«Свистать всех наверх!», которое про-
шло 23 сентября в актовом зале нашей 
школы среди учеников пятых классов.  

Так как я пришёл до начала 
мероприятия, то увидел, как готовятся 
«актёры». Всё было оформлено в пи-
ратском стиле. Вскоре за дверью 
начали раздаваться детские крики, 
заиграла музыка и в актовый зал запу-
стили детей. После того, как все дети 
и их классные руководители собра-
лись в полном составе, началось пред-
ставление. На сцену вышли «актёры» 
и исполнили номер, тем самым погру-
зив всех присутствующих в пиратское 
приключение. «Актёры» сделали пе-
рекличку команд, и скажу сразу, что я 
болел за команду «Морские огурцы», 
потому как в неё входил мой младший 
брат. 

Далее один из пиратов позвал 
капитанов всех команд к жюри. Нуж-
но было отметить моря на географи-
ческой карте. Проверку правильности 
проводила Ольга Александровна – 
учительница географии совместно с 
другой участницей жюри. В общем, 
кто больше скажет верных ответов, 
тот и получит больше очков. 

На втором конкурсе два 
участника из разных команд вышли 
на сцену. Они стояли между расстав-
ленными на сцене кеглями, у одного 
из них были завязаны глаза. Задача 
заключалась в том, что тот, у кого 
глаза не завязаны, должен был гово-
рить разные команды человеку с завя-
занными глазами. 

В третьем конкурсе на сцену 
позвали по одному человеку из каж-
дой команды. Им раздали по листку и 
задачей было жестами показать 
надписи на листке. Остальные члены 
команд угадывали. 

Четвёртый конкурс заключал-
ся в том, что надо было правильно 
сопоставить вопросы с ответами на 
листках, расположенных на стульях 
на сцене. 

Пятый конкурс был очень  

 
 

 

необычный, потому что в нём…
чистили картошку. На этом конкурсе 
дети кричали громче, чем на прошлых 
конкурсах. В общем, кто быстрее и 
качественнее почистит картошку, тот 
и выиграет. Было шумно и весело! 

Шестой конкурс уже не был 
такой громкий. На центр сцены поло-
жили обруч и ещё несколько обручей 
около неё. Главная задача участников: 
успеть собрать в свой обруч как мож-
но больше шариков из обруча на 
сцене при условии, что можно брать 
только по одному шарику. 

В следующем конкурсе надо 
было накрутить как можно больше 
гаек на болт за минуту. 

В восьмом конкурсе участни-
ки заматывали гипс на скорость. Пра-
вила были такие же, как и при чистке 
картошки, то есть надо сделать быст-
ро и качественно. 

Девятый конкурс заключался 
в перетягивании каната всеми участ-
никами команд. 

Сразу видно, что это меро-
приятие развивает память, логику и 
работу в команде, например, тогда, 
когда надо было всей команде перетя-
гивать канат. Также я заметил, что за 
всё время мероприятия была задей-
ствована вся пиратская команда, я 
имею в виду капитан, боцман, матрос 
и так далее. 

Настало время подвести ито-
ги. «Свистать всех наверх!» - очень 
хорошее мероприятие. Интересные 
конкурсы, куча эмоций, дети в востор-
ге! Если бы я был ребёнком, то с удо-
вольствием бы поучаствовал и надол-
го запомнил бы этот день. 

Ну а что насчёт «Морских 
огурцов» - они заняли четвёртое ме-
сто. Но, как говорится, главное — 
участие.  

 
Тактаров Артемий, 9  «А» класс 

 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Всем привет, с вами репортёр Ки-
рилл. В конце сентября в школе отгре-
мело КТД «Давайте познакомимся» 
между десятыми классами. Всего бы-
ло две команды: «Дети понедельника» 
10 «А» класса и «Суперсемейка» 10 
«Б».  

    Всего было пять конкурсов. Пер-
вый из них- это «Знакомство». Дан-
ный номер команды ставят и репети-
руют заранее. Точно так же команды 
готовятся к «Домашнему заданию». В 
нём команды готовят какой-либо му-
зыкальный/танцевальный номер. Тре-
тий конкурс- «Танцы»: на сцену выхо-
дят по два участника от каждого клас-
са и танцуют под разную музыку. Так-
же был конкурс шуток: три участника 
от каждой команды выходят на сцену 
и пытаются остроумно закончить 
шутку ведущего. Ещё были 
«Скульптуры»! Конкурс, смысл кото-
рого заключается в построении самых 
разнообразных фигур из участников. 
В конечном итоге по окончании всех 
конкурсов, дабы не повторилась пе-
чальная судьба «Рыцарского турни-
ра», победила дружба! Каждой коман-
де выдали по пирогу и грамоте.  

  Оглядываясь назад, ты понима-
ешь, что после таких мероприятий 
остаются только положительные эмо-
ции. Хотелось бы, чтобы таких собы-
тий было больше в грядущем году. 

 
Рыбаков Кирилл, 10 «Б» класс 
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Здравствуй, дорогой читатель. 

Наступила осень, а это значит, что все 
ученики посетили торжественную ли-
нейку и вновь вернулись за парты сво-
их классов. 
 В этом году мне предстояло 
попробовать себя в роли ведущего ли-
нейки, посвящённой Дню знаний. Это 
было очень волнительно, но занима-
тельно. Видны были переживания пер-
воклассников, долгожданные встречи 
друзей спустя целое лето, новые зна-
комства и доброжелательность учите-
лей. 
  Этот опыт стал для меня важ-

ной частью как для ведущего. Потому 
что выступать перед большим количе-
ством людей всегда страшно, но с каж-
дым разом я становлюсь увереннее и 
хочу брать на себя большую ответ-
ственность за проведение каких-
нибудь мероприятий. Одним из таких 
мероприятий стало проведение линей-
ки. Никогда не знаешь заранее, будут 
ли какие-то изменения в сценарии, 
правильно ли будет прочитана фами-
лия, запнёшься или же затараторишь. 
Все эти факторы бывают непредвиден-
ны и часто возникают на фоне волне-
ния. Но я выступала не одна, а со сво-
им одноклассником, что помогло мне 
немного перестать волноваться. Ведь 
теперь внимание переходит на вас дво-
их, и кто-то может не заметить твоей 
ошибки на фоне другого человека.  
 Мы провели линейку, но что же 
было потом?   
 После линейки ученики разо-

шлись по кабинетам на классные часы, 
где им отдали учебники и рассказали 
об изменениях в новом учебном году. 
Что же за изменения появились в си-
стеме образования России? 
 Во-первых, теперь каждая неде-
ля начинается с общешкольной линей-
ки, на которой будут проводить подня-
тие флага Российской Федерации, фла-
га Тверской области и флага города 
Твери, а также будет звучать Гимн. 
 Во-вторых, новым для учеников 
будет предмет  «Разговоры о важном». 
«Основные темы связаны 
с ключевыми аспектами жизни челове-
ка в современной России», — говорит-
ся на официальном сайте проекта. За-
нятия уже стоят в расписаниях всех 
классов на месте первого урока. Вести 
их будут классные руководители. 
 Эти изменения направлены на 
развитие патриотизма у учеников. 
 В заключение своей статьи я бы 
хотела пожелать всем удачного учеб-
ного года. Ученикам хороших оценок 
и высоких результатов в любимых за-
нятиях. А учителям крепких нервов и 
ответственных учеников. 
 

Лязина Екатерина, 8 «Г» класс 
 

 

 
 
 

 

 
 Здравствуй, читатель. Уже насту-

пила осень , а с ней и новый учебный 
год. Кому-то двери школы открывают-
ся впервые, а кто-то уже скоро попро-
щается с этим местом навсегда. Но на 
пороге школы мы продолжаем встре-
чаться с нашими любимыми учителя-
ми. А главное, празднуем их профес-
сиональный праздник. 
      В России День учителя празднует-
ся пятого октября. Но давайте узнаем, 
как это происходит в других странах. 
В одиннадцати арабских странах День 
учителя выпадает на последний день 
февраля. Празднование начинается с 
большой праздничной молитвы в ме-
чети. В США праздник идёт семь дней 
и называется "приятности учителям". 
В это время во всех учебных заведени-
ях ученики могут исправить свои 
оценки. На Кубе День учителя отмеча-
ется двадцать второго декабря, в Бра-
зилии 15 октября. В Перу в июле, в 
Чили 10 декабря. В Индии наставни-
ков поздравляют пятого сентября. Но в 
этой стране учителями могут быть 
исключительно мужчины. Им могут 
подарить как и книги, так и бытовую 
технику. 
  Но независимо от страны, учителя 
проделывают нелёгкий труд. Они да-
рят нам свои знания, время и любовь. 
Отдают всю жизнь любимому делу - 
научить маленьких и сделать из них 
разумное поколение. Хотим поздра-
вить и поблагодарить каждого учителя 
"Центра образования 49". Мы любим 
вас и ваш труд. Пусть ваши дни будут 
наполнены только стремящимися по-
лучать знания учениками. 

 
Упенская Кристина, 7 «Б» класс 
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   На протяжении многих веков чело-
век тянется к познанию всего, что 
его окружает. Грамотный человек 
всегда вызывал уважение, на него 
равнялись, к нему прислушивались. 
Изначально грамотностью называ-
лось умение читать и писать на род-
ном языке, однако со временем это 
понятие получило более широкое 
значение. Сейчас грамотным челове-
ком можно назвать того, кто облада-
ет знаниями в разных сферах жизни. 
   Международный день грамотности 
был утверждён в 1965 году. Этот 
день отмечают 8 сентября во многих 
странах мира, в том числе и в Рос-
сии. Этот праздник в 2022 году не 
является красным днём календаря, 
однако несёт в себе глубокий смысл 
и важный посыл - никогда не пере-
ставать учиться. 
   День грамотности в России имеет 
интересную традицию. На протяже-
нии уже нескольких лет каждый же-
лающий, давно окончивший обуче-
ние, может написать проверочный 
диктант или пройти тестирование на 
проверку знаний по разным дисци-
плинам. В городских библиотеках 
традиционно в этот день проводят 
свободные чтения стихов, эссе, кон-
курсы рисунков с вручением памят-
ных дипломов и подарков. 
   Я рад, что такой праздник суще-
ствует и отмечается в нашей стране, 
ведь грамотность - это важно, и люди 
не должны забывать, что знания - 
двигатель прогресса.  
 

Киреев Иван, 7 «Г» класс 

  

 Министерство образования 
думает насчёт добавления новых 
предметов в российские школы. Ка-
кие это предметы и надо ли это вооб-
ще? Давайте по порядку. 

Финансовая грамотность. 
По словам специалистов, 

ребёнок должен знакомиться с де-
нежными валютами  и операциями с 
ними уже на школьной скамье. Глав-
ной задачей введения обучения фи-
нансовой грамотности является 
стремление остановить развитие без-
грамотного отношения к денежным 
операциям в целом. На мой взгляд, 
это неплохой предмет, но главный 
вопрос в том, сможет ли урок финан-
совой грамотности заинтересовать 
детей и подростков? Всё будет зави-
сеть от того, как его будут преподно-
сить учителя в школах. 

Искусственный интеллект 
(ИИ). 

«Первостепенная задача- 
научить школьников работе с ИИ, 
чтобы они понимали базовые прин-
ципы этих технологий, умели ими 
пользоваться. Мы уверены, что в 
будущем, подобные навыки будут 
также полезны и востребованы как 
экологическая или финансовая гра-
мотность», - пояснили в пресс-
службе «Сбера». 

Обучать детей основам ИИ 
сегодня нужно по той же причине, 
что физике и химии «… Чтобы пони-
мать, как работает окружающий 
мир…», «Сейчас мир становится та-
ким, что в нем информационные тех-
нологии и особенно те, что связаны с 
ИИ, абсолютно вездесущи и дальше 
их будет еще больше». 

Тут и не поспоришь. Наш 
мир развивается в области техноло-
гий всё больше и больше. Возможно, 
в скором времени этот предмет будет 
обязательным. 

Киноуроки на историче-
ские темы. 

Глава Минпросвещения Сер-
гей Кравцов заявил, что до конца мая 
в регионы страны будут направлены 
рекомендации по историческому 
просвещению первоклассников. Для 
них уроки истории будут проводить-
ся в рамках предметов 
«Окружающий мир» и «Основы ре-
лигиозных культур и светской эти-
ки». Сергей Кравцов пояснил, что на 
уроке первоклассники будут обсуж-
дать историю и знакомиться с исто-
рией своего края, семьи, школы.  

Это лишь малая часть того, 
что хотят добавить в школы. С пер-
вого взгляда, это даже хорошо, что 
учебные учреждения совершенству-
ют, но не переборщит ли министер-
ство образования? Будем смотреть и 
следить за ситуацией. 

 
Цюркало Анна, 9 «А»класс 
  

 

 

Всем доброго времени суток! Вот 
и прошло лето, и наступила осенняя 
пора. Дни становятся короче, улицы 
радуют своей прохладой. Появляют-
ся дожди, сначала ленивые, а затем 
затяжные.  

 «Унылая пора! Очей очарова-
нье!,» - пишет Александр Сергеевич 
Пушкин в своём стихотворении об 
осени. По холодным вечерам нет 
никакого желания выходить на ули-
цу, но можно в спокойствии и тепле 
почитать книгу с той же осенней ат-
мосферой, и я хотела бы посовето-
вать несколько таковых. 

   Для меня осень ассоциируется с 
холодящими душу детективами. Мо-
им излюбленным автором данного 
жанра является английская писатель-
ница Агата Кристи. Одна из её самых 
известных книг - это «Убийство в 
восточном экспрессе» , повествую-
щая о раскрытии загадочного убий-
ства в поезде. Главный герой - бель-
гийский сыщик Эркюль Пуаро . В 
начале книги он садится в Восточ-
ный экспресс вместе с невероятно 
разнообразными персонажами. Поз-
же находят тело умершего мистера 
Рэтчетта с двенадцатью ножевыми 
ранениями. Так как на борту нет по-
лиции, Пуаро берётся за это дело и 
начинается охота за убийцей. Сыщик 
собирает улики и допрашивает пасса-
жиров, но загвоздка в том, что ниче-
го не складывается. Сюжет просто 
запутывается. Что же делал Пуаро ?  
Кто оказался убийцей ? Всё это вы 
сможете узнать, прочитав книгу!  
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Также осенью особую атмосферу 
навевают сентиментальные романы. 
По-моему, повесть И. С. Тургенева  
«Первая любовь» отлично подходит 
под это описание. Это история о 
влюблённости 16 - летнего Владимира 
в Зинаиду, влюблённости с первого 
взгляда. Любовь преображает его, 
открывает новый взгляд на мир, он 
отказался от юношеского романтизма 
и принял мудрость, приходящую с 
первой любовью. Владимир за корот-
кий промежуток времени превратился 
из мальчика в мужчину. В этом произ-
ведении чудесно описаны чувства 
главного героя. Я была переполнена 
эмоциями от данной повести!     

И ещё один прелестный роман - 
это «Триумфальная арка» Эриха Ма-
рии Ремарка. Пронзительная история 
любви вопреки всему. Любви, прино-
сящей одновременно неимоверную 
боль и дарующей бесконечную ра-
дость. Место действия - прекрасный 
Париж накануне Второй мировой вой-
ны. Главный герой - Равик, беженец 
из Германии , без всего , скрываю-
щийся от французов и нацистов. Фа-
шизм отобрал у него всё: дом, лич-
ность, веру, способность любить. Ра-
вик смирился со своей нынешней, 
далеко непрезентабельной жизнью. 
Однажды ему перешла дорогу женщи-
на , кажется, даже более потерянная, 
чем он, что очень смутило мужчину. 
Эта женщина - Джоан Маду, актриса. 
Как же сложится их судьба в такое 
сложное время? «Триумфальная арка» 
- это также история о нелёгком пути, о 
неуверенности в том, что будет зав-
тра.  

   Все эти книги я рекомендую к 
прочтению именно осенью. Приятно-
го вам времяпровождения! 

Книжный червь, 7 «Б» класс 

 

 
     

Здравия желаю, дорогие читатели! 
   В своей статье я бы хотел провести 
небольшой эксперимент с внедрением 
новой задумки. Если быть точным, то 
в рубрике «Заметки историка» я буду 
описывать различного рода историче-
ские события, стараясь сделать это 
максимально интересным и увлека-
тельным.  

  Сегодняшняя тема – «Внедрение 
огнестрестрельного оружия». 
Прежде всего я бы хотел начать с ис-
тории зарождения огнестрельного 
оружия в России в 16 веке. Это время 
связано с правлением царя Василия 
III, который стремился собрать земли, 
принадлежавшие Руси. Из-за этого 
возникал конфликт с государством, 
обладавшим большим влиянием в ре-
гионе, – Литвой. Именно обострение 
отношений с соседями и являлось 
главным стимулом к модернизации 
своего военного дела. По замечаниям 
Р. Хелли, одного из западных истори-
ков, который изучал преобразования в 
военном деле России, «…пороховая 
революция в Московии состояла из 
трёх этапов.».  
   Первым из них было внедрение ар-
тиллерии и перестройка большей ча-
сти крепостей с целью увеличить тол-
щину их стен против новых орудий.  

 

 
 
Сама же артиллерия использова-

лась для пробития брешей во враже-
ских укреплениях и вне осад играла 
малую роль. Однако в 1575 г. у Ивана 
Грозного уже насчитывалось до 2000 
орудий, что превосходило даже мно-
гие иностранные державы. 

    Вторым же этапом было внедре-
ние нового рода войск, о котором вы, 
возможно, слышали – стрельцы. 
Стрельцы вооружались пищалями, на 
Руси того времени их можно было 
сравнить с европейскими аркебузами. 
Стрельцы были незаменимы, как и 
артиллерия во время осад, несмотря 
на то что для ближнего боя носили 
другой вид оружия – бердыши, кото-
рые они использовали, чтобы при вы-
стреле опереть пищаль на них, повы-
сив точность стрельбы. Заключитель-
ным этапом являлось внедрение за-
падноевропейской тактики мелких 
стычек пехоты и конницы вместо про-
ведения генеральных сражений. 
  Совершенствование огнестрельного 
оружия продолжится в дальнейшем 
при Иване Грозном и Петре I, что поз-
волит  России уже с 19 века на равных 
сражаться с мировыми державами и 
гегемонами. 
  На этом я завершаю свой рассказ, 
надеюсь он вам понравился, дорогие 
читатели ! 
До новых встреч ! 

 
Чугуй Алексей, 9 «А» класс. 
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 Как выбрать профессию подростку после 9 класса? Многие ошибочно предполагают, что, отучившись 

9 классов, можно устроиться только на рабочую профессию: грузчик, дворник и т. д. Это не так. Если 
школьник хорошо разбирается в современных технологиях, является активным пользователем социальных 
сетей, представляет, как они работают изнутри, он легко может окончить курсы и работать удалённо: писать 
тексты, настраивать рекламу в соцсетях, вести свой блог, разрабатывать дизайн печатной продукции, созда-
вать сайты. 
 
   Окончив 11 классов, выпускник встаёт перед тем же выбором, ему доступны те же профессии, что и после 
9 класса, но возможностей уже гораздо больше, а ограничений в связи с возрастом – меньше.  

   Какие критерии важны для вас при выборе работы? 
Критерии у всех разные. Для одного человека на первом месте зарплата, для другого – удобный график, тре-
тьему важно, чтобы была возможность быстро продвигаться по карьерной лестнице. Составьте список кри-
териев и, опираясь на него, выбирайте профессию. 
  Какие виды деятельности вы предпочитаете? 
Деятельность может быть индивидуальная и групповая. Кто-то желает работать в одиночестве, рассчитывая 
только на себя, а кому-то больше нравится трудиться в коллективе единомышленников. Ещё на стадии уче-
бы вы поймете, какой вариант вам ближе. 
Также необходимо ответить на вопросы: 
* Вы предпочитаете умственный труд или физический? 
* Много ли придётся общаться с коллегами и партнёрами в рабочее время? 
* Какую функцию вам предстоит выполнять: исполнителя или организатора? 
* Какой подход к работе от вас ожидается: чёткое выполнение обязанностей или возможен творческий под-
ход? 
 

Получив ответы, будет гораздо проще определиться с профессией, так как многие специальности про-
сто не попадут под ваши критерии. 
 

Часто ребята смотрят фильмы, читают книги и находят там идеальный вариант работы для себя. Но в 
фильмах может быть представлен лишь один аспект профессии. Например, в сериале про гениального врача 
он постоянно решает загадки, а постановка диагноза выглядит как увлекательное дело, а в реальности за 
этим стоят настоящие люди, и каждая осечка стоит человеческой жизни. Не так привлекательно, правда? 
 

Практически в каждой профессии присутствует масса бумажной работы, о которой дети не догадывают-
ся. Учитель, по их мнению, провел уроки и ушел домой. А как же проверить тетради с домашними задания-
ми, составить план следующего урока, подготовиться к нему, подобрать материалы для контрольных работ, 
а ежемесячные отчеты и прочая документация? Об этом всем нужно узнавать заранее. 

 
Надеюсь , моя статья помо-

жет вам выбрать будущую про-
фессию. 
 
Проворова Елизавета, 9 «А» класс 


