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В нашу школу каждое утро спешат ребята и
учителя, с удовольствием
изучая и познавая новое в
стенах светлой отремонтированной школы. Все условия созданы и направлены
не только на учебный процесс, но и на то, чтоб всем
было комфортно. У учеников появился настрой на
учебу и, что очень важно,
желание. Ребятам очень
понравился ремонт, стилевое решение и цветовая
гамма. Учителя тоже очень
довольны: «Заходя в такую
красивую школу, на мгно-

венье забываются все заботы, и ты только и думаешь,
как же хорошо тут работать
и учиться». Все мы очень
скучали по родной школе,
но теперь, когда она изменилась в лучшую сторону,
мы должны ее любить и
беречь еще больше, чтобы
не только мы, но и последующие поколения смогли
получать знания с комфортом.
Школа, можно сказать, ожила. Сразу столько
мероприятий,
олимпиад,
поначалу было сложно попасть в колею, но уже сей-

час ученики окунулись в
эту атмосферу с головой. У
нас много творческих личностей в школе как учеников, так и учителей, и сейчас они общим воодушевлением готовятся к концерту в честь юбилея школы.
Все буквально стоят на
ушах, всем хочется сделать
что-нибудь оригинальное и
интересное, но время поджимает. С нетерпеньем
ждем этого концерта, первого в «новой» школе. Хочу всем пожелать успехов в
их начинаниях! С праздником, любимая школа!
Медведева Евгения, 8в
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Знай наших!

Мы встретились с
преподавателем
русского
языка и литературы Болгарь
Еленой Николаевной, чтобы
обсудить некоторые вопросы, да и просто поговорить.
Ведь порой это действительно важно просто говорить с учителями, находить
общий язык.
Это очень позитивный, добродушный человек.
Ученики говорят, что она
очень требовательна, но
разве это плохо? Скорее наоборот, это является отличным качеством, говорящим
о профессионализме учителя.
- В каком возрасте вы решили стать учителем?
- Хм.… Где-то в твоем возрасте. 7-8 класс, в 14 лет.
- Кем вы мечтали быть в
детстве?
- Совсем в детстве я не мечтала. А вот потом, когда
пошла в школу, у меня было
две мечты: я хотела быть
либо преподавателем, либо
юристом, причем следова-

телем-криминалистом (это
те, что выезжают на расследования, опознают трупы).
Почему-то меня это интересовало (улыбается). И если
бы у меня была возможность освоить еще одну
профессию, то это был бы
именно юрист.
- Есть ли у вас свои педагогические приемы и хитрости?
- Как таковых приемов нет,
но я люблю пошутить. Мне
кажется, что позитивное
провождение уроков располагает учеников к преподавателю. Но несмотря на это,
я тетка такая требовательная, строгая, когда нужно
(смеется).
- Какие качества вы цените в учениках?
- Я ценю правдивость. Потому что я человек другого
поколения, и для меня это
действительно важно. Даже
если ребенок совершит проступок, но расскажет всю
правду, я пойму и прощу.
Также я ценю, когда дети
саморазвиваются.
Когда
что-то ищут в книгах, приносят дополнительные материалы. В каждом классе
есть «почемучки», вот таких
я люблю (улыбается). Всегда привожу детям в пример
цитату: «Самое лучшее образование – самообразование».
- Каким вы представляете
идеальный урок?
- Для меня идеальный урок
– это, когда в классе полным ходом идет полилог.
Когда дети заинтересованы,

когда они хотят работать и
обсуждать, когда у них
столько эмоций.
- Были ли такие в вашей
практике?
- Да, были у меня такие
уроки. Вот помню, как-то
по литературе проходили в
10 классе «Отцы и дети»
Тургенева, так вот мы обсуждали героя, и я задала
девочкам вопрос: вышли бы
они за него замуж и как поступили бы на месте героя.
Планировалось просто перечислить характерные черты, но у девочек разгорелся
настоящий спор, столько
мнений. Я этого не ожидала,
но урок выдался действительно интересным.
- Чем вы любите заниматься в свободное время?
Хватает ли времени на
хобби?
- Как такого хобби у меня
нет. Очень люблю ухаживать за своими цветами. У
меня их много. В последнее
время осваиваю компьютер.
Вяжу, но очень редко, времени не хватает. Люблю читать.
- Что вы читаете на данный момент?
- Сейчас читаю книгу своего
земляка, подаренную на
юбилей, «Блог S».
Медведева Евгения, 8в
P.S. Замечательному учителю Болгарь Елене Николаевне недавно исполнилось всего… 60! С юбилеем!
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Замечательному учителю – 60!

Перемена!!!
Я хочу … в школу!!!
Многим известно, что наша школа
была закрыта на ремонт. Говорили, что мы
уже первого сентября перейдѐм в новую
отремонтированную школу. Но, увы, мы
всѐ также по- прежнему в школе №20
учимся во вторую смену, что очень неудобно.
Я хочу быстрей перейти в свою родную школу, снова учиться в первую смену.
И я уверена, что большинство учеников
этого хотят. А также увидеть посмотреть,
как изменилась школа изнутри. До чего же
интересно, что нового в кабинетах! Хочется вернуться в столовую к нашим поварам
тете Вале и Ларисе. Те, кто побросали
кружки ради второй смены, могут, наконецтаки вернуться.

Школа – это первоначальное звено в
нашем образовании. Мы уж сейчас задумываемся о своем будущем. Наступит момент,
и мы покинем стены 20 школы. Каждый
человек
будет
помнить
этот
старт
жизни.
Придет
время, и
мы снова окажемся в
стенах родной школы. И снова будут нормальные уроки, перемены, и вернѐтся наш
любимый охранник дядя Валера!!!
Чаплинская Татьяна, 8в

Сейчас мы находимся на перемене в
одной из городских школ.
Прозвенел звозвонок с урока.
С особенным
рвением выбегают из классов мальчишки, сметая все
на своем пути.
А девочки спокойно идут, обсуждая чтонибудь с подружками. Среди этого потока
идут учителя, словно не замечая того, что
происходит вокруг. И как это им удается?
Ребятня вываливается в коридоры, и
начинается настоящая перемена. Старшие
классы собираются в холлах школы, где
шумно общаются, смеются, некоторые остаются повторять предметы в классах. Ктото крутится у зеркала, кто-то лазает в телефоне. А кто-то доделывает на коленках домашнее задание. Ну и конечно, есть те, ко-

му спокойно не сидится, и тут уже начинается настоящий гул. Ведь
это вам не 1 класс, тут
кричат и грохочут так, что
слышит вся школа. Конечно, в таких ситуациях без
учителей не обойтись…
Но больше всего
дети радуются большой
перемене. Ведь за 20 минут можно столько всего
сделать! Некоторые хитрецы даже успевают сбегать в магазин, а кто живет рядом, то
и домой.
Но вот мы слышим резкий звук
звонка, от которого некоторые вздрагивают, никак не привыкнув к нему. Нехотя все
расходятся, шумно заходя в классы. Закрываются двери – и тишина, но это только на
45 минут.
Увидимся на следующей перемене!
Зюзина Екатерина,
Ильенко Виктория, 8в
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Репортаж со школьной перемены

Мысли вслух
Компьютер – это благо для человека или…
Раньше я считала,
что компьютер – это вред.
Портит зрение, занимает
большую часть времени и
т.д. Да, я и сейчас с этим
согласна, но ведь куда ни
посмотришь, нужно обязательно умение работать с
компьютером.
Сейчас, я считаю,
что компьютер – это польза
для человека. В интернете
много полезной информации, где можно узнать абсолютно все! Когда я делаю
уроки и что-то не получается, я обращаюсь к интернету, к решебнику. Я смотрю решение, разбираюсь в
данной задаче и пишу понятый мною материал.
Компьютеры сейчас,
я думаю, есть у каждого человека, в школе (уроки информатики,
электронный
журнал), на работе. Ведь
удобно тем, что по компьютеру можно сделать все бы-

стро. Нажать
на одну кнопочку – вот
тебя и оценка
в журнале. А
если
взять
работу,
то
вписывать
информацию
о
человеке,
считать, читать рецепты, искать задачи, слушать музыку, играть
в игры. В общем, много чего.
Компьютер,
кроме
того, инструмент для общения. Посредством компьютера сегодня люди получили хорошую возможность
общаться друг с другом:
электронные письма, система отправки мгновенных
сообщений, IP-телефон и
видеосвязь, а еще сайтычаты, блоги, форумы и т.п.
Компьютер в итоге повысил
уровень жизни человека,

стал его незаменимым помощником.
Эта машина выполняет огромное количество
операций за единицу времени, которые не посильны
ни человеку, ни какомулибо другому существу на
нашей планете. Выход в интернет, при помощи современных технологий дал людям возможность общаться,
работать, учиться, отдыхать, одним словом, жизнь
без компьютера просто немыслима.
Панева Ксения, 8в

Что ж, достаточно интересная тема для размышлений.
Тяжело ответить конкретно.
У каждого свои взгляды и
мнения на этот счет. Я попробую вам преподнести
свои мысли на этот счет.
Я считаю, что в нынешнее
время романтика есть... Но
еѐ крайне мало. Так сказать,
не то поколение уже. В современном мире все не так,
как заложено изначально
природой. Девушки пытаются подражать парням, а
те в свою очередь - наоборот.

Разберемся, что же такое
романтика на самом деле?
Не будем цитировать умные
книги и энциклопедии, а
скажем просто. Романтика –
это какие-то безумные идеи,
мечты, настроение, нечто
положительное и… доброжелательное, что ли. Но как
можно оставаться романтичным, когда весь мир
становится, если уже не
стал, злым, агрессивным. В
людях не осталось ничего
человеческого. Чаще современный человек испытывает такие чувства, как злоба,

ненависть, зависть. Тяжело
представить злого романтичного человека, согласитесь?
Бесспорно, есть и романтичные люди. Чаще это добрые, простодушные, ни в
коем случае не корыстные.
Но увы, в 21 веке таких совсем немного.
Хотелось бы посоветовать
всем людям: будьте добрее,
жизнерадостнее!
Давайте
вернем те чувства, которые
были актуальными даже
полвека назад!
Ильенко Виктория, 8в
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Существует ли романтика в XXI веке?

Право на жизненное пространство и минуты одиночества есть у
всех людей, и не только
взрослых. Но как дети,
большие и маленькие, используют это пространство и время?
Маленькие дети по
определению не должны
оставаться без присмотра
даже на пять минут. Но
иногда дети остаются в
квартире одни. И они тут
же соображают, что делать дома, когда нет родителей дома! Для начала
нужно проверить все
шкафы, выпотрошить все
полки, рассыпать все сыпучее и разлить все льющееся. Когда дома нет родителей, маленькая девочка отправляется исследовать мамину косметику,
украшения, наряды – это
все надо попробовать и
примерить. Мальчики же
познают боевые искусства: подушки нужны, чтобы скинуть их на пол,
растоптать, а то и выпотрошить, длинная ложка

для обуви придумана для
того, чтобы служить саблей, которая запросто
сшибает на пол все вазы,
разбивает окна и зеркала.
Одним словом, лучше не
оставлять малышей без
внимания – себе же дороже.
Сейчас время акселератов. То, что умеют
дети 5-6-ти лет, два десятка лет назад не умели и
двадцатилетние. Да, они
все еще возятся с машинками и куколками. Но
очень недолго. Что делать
дома таким вундеркиндам, когда нет родителей
дома? Конечно же, все то,
что нельзя при родителях.
А нельзя постоянно играть за компьютером.
Компьютерные
игры,
мультики – это одно занятие, пассивное, после которого дети переключаются на активные действия: ту же драку с подушками, ревизию шкафов и
полок.
Подростки – особая статья. Дети выросли

и вроде бы стали совсем
уже сознательными. И тем
обширнее круг занятий,
когда остались дома без
родителей уже не малыши, а тинэйджеры. Оставшись без надзора, подростки зачастую буквально срываются с цепи. Как
не вспомнить героя любимой комедии «Один
дома», который с упоением делал все, что ему запрещали: сам себе заказывал пиццу, смотрел по
телевизору всякую дребедень, безраздельно владел
имуществом своих старших братьев и отца.
Большинство предпочитает использовать свободные часы с размахом: они
сидят у компьютера (самое распространенное занятие), смотрят телевизор,
спят, болтают часами по
телефону. Многие любят
приглашать друзей и подруг, громко слушать музыку и танцевать. А другие в этот период впервые
пробуют сигареты, алкоголь.
И лишь те подростки,
которые
понастоящему
увлечены
творчеством или спортом,
настроены на успешное
прохождение ЕГЭ, занимаются собственным развитием, когда родителей
нет дома.
Светлана Юрковская,
газета «Остров»
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Когда родителей нет дома

Безусловно,
речь
мужчины отличается от речи женщины. Но зачастую
это зависит от ситуации и
человека. Потому что нет
как таковых женских и
мужских ситуаций. И можно рассмотреть такой момент, что девушка явная
«пацанка» и речь ее совершенно не отличить от мальчишеской. Так же это и зависит от возраста, профессии, характера и т.п. Но всетаки мы можем поставить
границы. Так как мужчина

хуже женщин. Или все-таки
хуже?
В лексиконе представителей мужского пола
много слов паразитов и мало художественных средств.
Они чаще используют в речи существительные и глаголы, то есть выделяю цель
и действие. Речь мужчин
часто бывает груба, в ней
встречаются нецензурные
выражения, так они показывают эмоции, дабы не описывать их подолгу. Как это
делают девушки. Речь муж-

и женщина-это, совершенно
разные существа. Бывают
люди, которые выходят за
рамки общепринятого, но
мы поговорим о стандартах
общества.
Мужчины
более
сдержанны в эмоциональном плане. Им скорее важна
суть, детали можно и упустить. Для разговора мужчине нужна цель и суть, особенно в общении с противоположным полом, потому
что когда мужчины собираются
вместе,
то
все…можете поверить, они
болтают и сплетничают не

чин более небрежна. Конечно, вы можете сказать,
что и дамы используют нецензурные выражения, но
такие воспринимаются обществом с непониманием и
отторжением. Мужчины не
любят думать и говорить о
своих чувствах вслух, это
мы женщины говорим, чтоб
на душе полегчало и обдумываем что-то сообща, в то
время как мужчине нужно
поразмыслить обо всем в
тишине, наедине с самим с
собой. Можно сделать вывод, что речь мужчин более
конкретная
и
суженая,
можно даже сказать по-

верхностная. Хотя тут опять
же все зависит от ситуации.
Что же можно сказать о женщинах, так это то,
что мы безусловные болтуньи? Наша речь богата художественными оборотами,
эмоциональна и мы чаще
вдаемся в подробности. Темой для обсуждения у нас
может стать любая мелочь,
которую как нам показалось, стоит обсудить во
всех ее деталях. Что уж говорить о каких-либо душевных переживаниях, то
никто другой не сможет передать вам ситуацию так
красочно, как девушка. Мы
в буквальном смысле нуждаемся в общении. Если за
день мы достаточно не наговоримся, то это может
привести к ухудшению настроения.
В женской речи много неопределенности, потому что на одну и ту же ситуацию у нас в голове может быть сразу несколько
мнений и ответов, как же
тут можно выбрать что-то
одно? К тому же женщины
куда чаще задают вопросы,
нежели мужчины.
И у
женщин разговор строится
совершенно иначе. Они любят начинать с мелких деталей, а потом, нагнетая вывалить всю суть. У мужчин
же все в точности до наоборот.
Следуя
вышеперечисленным доводам и примерам, мы можем сделать
вывод, что речь женская и
мужская очень отличаются
по своему характеру и содержанию.
Медведева Евгения, 8в
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Как мы говорим…

Сейчас
наступило
такое время, когда осень
утратила свои краски, когда
деревья лишились яркой
листвы, когда на смену теплому ветерку пришли пронизывающие ветра и частые
дожди. Время не из приятных, на душе становится
как-то пусто и одиноко. Наступила та самая «осенняя
хандра». Как тут спрашивается не грустить? Мы подумали и составили список
для тех, кто утратил свое
солнечное настроение.
Фотосет
Сегодня почти каждый любит и умеет фотографироваться и делает на дню по
несколько фотографий. А
что если собраться с друзьями, перевернуть все шкафы, придумать необычные
образы, яркие, в осенних
тонах, чтобы выделяться на
фоне голых деревьев. После
такой фотосессии можно
собраться дома за чашечкой
ароматного чая.
Думаю,
после этого дня у вас останутся хорошие воспоминания, а скука и депрессия
уйдут.
Больше движения
Почаще гуляйте, катайтесь
на велосипедах, собирайтесь большими компаниями. Конечно, если позволяет погода, ну а если же нет,

то можно собираться дома с друзьями,
играть,
танцевать,
вообще
делать все что
взбредет
в
голову.
Больше двигайтесь и печаль отступит
Обновки
Подойдите к походу в магазин творчески. Постарайтесь не покупать вещей
темных и мрачных цветов.
Для начала разберите и разложите по полочкам то, что
у вас уже имеется, и без тени сомнения избавьтесь от
тех вещей, которые вы не
носите, которые лишь хламятся на полках занимая
место. Составляйте новые
комбинации из, кажется,
совсем необычных вариантов.
Экспериментируйте,
осень пора новых начал.
Еды, больше еды
Ох, ну тут думаю, меня подподдержит каждый. Но по
крайне мере такие, же любители провести время у
холодильника, как я точно!
Нет, я не говорю обжираться по
полной
непопонятно
чем.
Нет,
речь
совсем
о другом. Я на счет того,
чтобы приготовить какуюнибудь вкусняшку самому,
хотя если в компании хо-

роших друзей, то даже
лучше. Найдите новые рецепты тортиков, пирогов,
печенек и порадуйте ими
себя и своих близких!
Цветотерапия
Думаю, сейчас это как никогда кстати. Постарайтесь
добавить в свою жизнь побольше красок и ярких цветов. Буквально окружите
себя ими. Накупите домой
разноцветных
ароматных
свечей, поставьте алые цветы в такую же яркую вазу,
постелите, к примеру, синий плед, стены пусть заполнят абстрактные картины. Ну тут уж, безусловно,
все на ваш вкус. Можно даже устраивать день цвета,
например,
понедельниккрасный, а вторник - оранжевый. В общем, как душе
угодно.
Общение, общение и еще раз
общение
Хватит копаться в себе,
вставайте и идите заводить
новые знакомства, общаться
с друзьями! Находитесь в
постоянном общении, что
бы позабыть о своих проблемах и тревогах. Конечно, порой это не всегда хорошо, но
только не
осенью.
Помните
4 пункт?
Пирог
уже готов? Тогда осталось позвонить
друзьям и выполнять 1 и 2
пункты. Все в ваших руках.
Медведева Евгения, 8в
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Потерял солнечное настроение?

Поздравлялки

Поздравляем от всей души всех учителей, праздновавших свой день рождения
летом и осенью!
Байдину Любовь Владимировну
Болгарь Елену Николаевну
Витязеву Олесю Викторовну
Грибкову Галину Михайловну
Дурягину Ольгу Миколовну
Демину Светлану Владимировну

Каневу Оксану Михайловну
Катюху Екатерину Владимировну
Кирееву Валентину Гурьяновну
Кузьмину Наталью Анатольевну
Мальгину Жанетту Васильевну
Оплеснину Янину Петровну
Паршакову Валентину Андреевну
Рулеву Оксану Васильевну
Семяшкина Евгения Алексеевича
Сизову Татьяну Ивановну
Сухорукову Ольгу Валерьевну
Тараник Людмилу Леонидовну
Темирканову Ирину Анатольевну
Филиппову Любовь Маратовну
Фокину Надежду Григорьевну
Хисматулину Ларису Николаевну
Чупрову Галину Алексеевну
Шафранецкую Татьяну Борисовну
Ширяеву Светлану Константиновну

С победой!

Поздравляем победителей международной олимпиады
по русскому языку и литературе!
Чистякову Эвелину, 10б
Мужжухину Карину, 8в
Садчикову Юлию, 9г
Мельник Беллу, 8б
Козловскую Александру, 10б
Федотову Елену, 10б
Продан Ксению, 10б

Кострову Анастасию,8в
Волкову Софью, 6б
Соболеву Юлию, 8в
Фролову Викторию, 10б
Баеву марию, 10б
Чурсину Татьяну, 10б
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Поздравляем Трофименко Аню, учащуюся 10а класса, и ее учителя Демину Светлану Владимировну с победой на Всероссийском конкурсе «Урок письма». Аня завоевала
звание лауреата конкурса в номинации «История семьи». Нужно отметить, что наши ребята уже неоднократно участвуют в этом конкурсе и всегда завоевывают призовые места. Но
столь высокая награда в школе впервые. Молодец, Аня!
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