
чественного отдыха 

перед рабочими буд-

нями, а встречи с дру-

зьями принесут ра-

дость и позитивное 

настроение. 

Главный редактор 

Афанасьева Ю.Н. 

Каждый год под бой 

курантов все загады-

вают самые сокровен-

ные желания, наде-

ясь, что они исполнят-

ся. У всех они разные, 

например, выпускники 

хотят сдать успешно 

экзамены и поступить 

в выбранное учебное 

заведение, младшие 

школьники ждут при-

ятных сюрпризов и 

подарков, родители, 

учителя, бабушки и 

дедушки думают о 

здоровье близких и 

благополучии семьи, 

все вместе желая, что

- бы каждый был 

счастлив и любим. 

Как главный редактор 

газеты «Школьный 

городок я хотела бы 

пожелать ученикам и 

преподавателям, что-

бы сокровенные меч-

ты непременно испол-

нились, чтобы на про-

тяжении всего года 

огорчения обходили 

ваш дом стороной, ну 

и, конечно же, здоро-

вья и счастья родным 

и близким. Все мечта-

ют отдохнуть на кани-

кулах, чтобы с новы-

ми силами начать 

следующую четверть. 

Я желаю вам реали-

зовать задуманное: 

прочитать запланиро-

ванные произведения, 

посетить интересные 

выставки и мероприя-

тия, активно отдох-

нуть на природе. 

Пусть новогодние ка-

никулы запомнятся, 

станут временем ка-

Дорогие друзья! 

Короткой строкой 

В ноябре наша школа 

отметила свой 54-й день 

рождения. К этому со-

бытию были приуроче-

ны мероприятия, в кото-

рых активное участие 

принимали наши дети. 

16  ноября  для учащих-

ся начальной школы 

состоялась игра «Поле 

чудес».  

 

 

17 ноября ученики 5-х 

классов приняли уча-

стие в  викторине «Знай 

и люби свою школу». А 

18 ноября девятикласс-

ники провели игру по 

станциям  «С днем рож-

дения школа» для уча-

ШКОЛЬНЫЙ ГОРОДОК 

С наступающим Новым годом, 

дорогие друзья! 

ДЕКАБРЬ 

2016 

Выпуск № 2 

В этом выпуске: 

Первый помощ-

ник в делах 

(интервью с заву-

чем) 

 

Подслушано в 

школе № 5  

 

А знаете ли вы...  

Книжная полка  

Праздник к нам 

приходит... 

 

Рекомендации 

психологов  

 

 

 

  



Как Вы решили вы-

брать эту профес-

сию? 

Эту профессию я не то 

чтобы решила выбрать, 

а скорее это было пред-

решено судь-

бой. Потому 

что в моей 

семье, начи-

ная с моих 

бабушек, все 

были педаго-

гами. Бабуш-

ка по мами-

ной линии 

после войны 

работала учителем 

начальных классов и 

ходила на работу за 6 

километров. После та-

ких зимних похождений 

она тяжело заболела и 

вскоре умерла, поэтому 

я с ней не знакома. Ба-

бушка по папиной линии 

учитель английского 

языка, а дедушка – учи-

тель немецкого языка. 

Тётя, мама, папа, род-

ной брат, две двоюрод-

ные сестры и жена бра-

та – все мы педагоги. 

Мы посчитали, что на 

сегодняшний день наш 

семейный педагогиче-

ский стаж порядка трёх-

сот лет. Поэтому мне 

ничего не оставалось 

делать, как пойти в эту 

профессию (улыбается).  

Но я нисколько не жа-

лею, я очень рада, что 

так сложилась моя 

жизнь. Я очень горжусь 

своей работой и своей 

профессией.  

Как Вы учились в шко-

ле и какой был люби-

мый предмет? 

В школе я всегда учи-

лась хорошо. Первый, 

третий класс закончила 

с похвальными листами, 

а так на 4 и 5. Круглой 

отличницей я 

не была, бота-

ном тоже, как 

говорят сей-

час (смеётся). 

Хотя я не счи-

таю, что это 

плохо.  

А любимы 

предметы… В 

принципе, мне 

все предметы нрави-

лись. Не могу сказать, 

что какие-то предметы 

были нелюбимые. Мате-

матика, русский язык, 

химия очень мне нрави-

лись. Когда дочка под-

росла и пропускала по 

болезни какую-то тему 

по химии, мы вместе с 

ней разбирались по 

учебнику. Полистала, 

вспомнила, объяснила. 

ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК В ДЕЛАХ 

Сегодня мы в гостях у заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Шпаковой Александры Валерьевны, которая любезно 

согласилась ответить на несколько вопросов, интересующих наших 

ребят. 
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Свободного времени, к 

сожалению, у завуча не 

так много, как хотелось 

бы. Кроме того времени, 

когда хочется отдохнуть, 

ничего не делать, поле-

ниться, я люблю соби-

рать пазлы. Тем инте-

реснее, чем больше де-

талей и чем они мельче. 

Такая работа, спокой-

ная, тихая, помогает 

привести мысли в поря-

док, отдохнуть, нервы 

успокоить. Мой кот всё 

время мне помогает паз-

лы собирать, очень лю-

бит (улыбается). Также я 

сейчас изучаю англий-

ский язык, очень мне это 

нравится. А вообще я 

люблю природу, очень 

люблю лес. Хотя в по-

следнее время очень 

редко мне удаётся побы-

вать там. Особенно осе-

нью за грибами ходить 

люблю. Ну и делать по-

том заготовки домаш-

ние. Баночки накрутишь, 

накопишь…богатство 

(смеётся). Вроде непло-

хо у меня это получает-

ся. 

Что для Вас Новый 

год и чего Вы ожидае-

те в новом году? 

Новый год – чудесный, 

волшебный праздник. Я 

думаю, что ждут его все: 

и взрослые, и дети. Но-

вый год – это новый ку-

сочек жизни. Хочется, 

конечно, надеяться, что 

в новом году случится 

что-то чудесное, пре-

красное. По крайней ме-

ре, не случится ничего 

плохого. Близкие, род-

ные будут здоровы. 

Ведь взрослые, как и 

дети, тоже ждут всегда 

подарки под ёлкой. Всё 

детство, очень долго мы 

с братом верили в Деда 

Мороза. Родители умуд-

рялись так виртуозно 

подложить подарки, хотя 

мы караулили всегда, 

так ждали. Всё равно 

проморгаешь, раз…уже 

подарок под ёлкой. По-

этому это ощущение 

волшебства, блеск ми-

шуры, фейерверки, за-

пах апельсинов как-то 

волнуют душу. А сейчас 

нам государство подари-

ло ещё 10 дней новогод-

них, поэтому я надеюсь, 

что будет время встре-

титься со своими близ-

кими. И вообще Новый 

год для меня – это боль-

шой стол, вся семья в 

сборе. Такая добрая, 

тёплая, душевная ново-

годняя атмосфера даже 

душу лечит, даёт заряд 

бодрости на весь год. 

  

Интересно беседовал  

ученик 8А класса  Клю-

кин Александр 

Выпуск № 2 
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Подслушано в школе № 5 

Шуточный литературный кроссворд 
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На уроке технологии я взял лобзик и начал пилить дос-

ку, однако пилка тут же лопнула. Я попросил учителя 

починить инструмент, после чего опять принялся вы-

полнять задание. Как только я стал пилить, лобзик пре-

дательски снова сломался, пришлось опять чинить. На 

третьей попытке  я старательно, медленно и аккуратно 

орудовал инструментом, но пилка каким-то непостижи-

мым для меня  образом снова лопнула. Подумав, что 

день не задался, весь оставшийся урок я делал вид, 

что пилю. 



Знаете ли вы, что чте-

ние—лучшее средство 

борьбы со стрессом? 

Появившееся в научном 

обиходе в 1936 году сло-

во « стресс» в переводе 

с английского означает 

«напряжение».  Это 

напряжение—ответ ор-

ганизма на воздействие 

каких-либо внешних экс-

тремальных факторов. 

Стрессовое состояние 

вызывает выброс адре-

налина, и наш организм 

мгновенно мобилизуется 

для борьбы с врагом 

или бегства от него. Но 

мы не первобытные лю-

ди и не так часто реша-

ем свои проблемы с по-

мощью физической си-

лы или бегства. Вот и 

бродят по нашей нерв-

ной крови не нашедшие 

применения гормоны, не 

дают расслабиться 

нервной системе. Увы, 

избежать стресса невоз-

можно, но можно попы-

таться его преодолеть. 

Британские ученые из 

Университета Сассекса 

подвергали доброволь-

цев упражнениям и те-

стам, вызывающим 

стресс, а затем предла-

гали различные методы 

релаксации. Оказалось, 

что прослушивание му-

зыки снижает уровень 

стресса на 61%, чашка 

чая или кофе на 54%, 

прогулка на 42%, видео-

игры только на 21%. Но 

лучше всего снижает 

уровень стресса чте-

ние— на 68%, причем 

для нормализации пуль-

са и расслабления 

мышц достаточно было 

молча почитать в тече-

ние всего 6 минут! Автор 

исследования Дэвис 

Льюис, считает, что да-

же неважно, какую книгу 

вы будете читать, глав-

ное полностью погру-

зиться в нее, «исследуя 

сферу авторского вооб-

ражения», сопереживая 

чужим проблемам и, тем 

самым, отвлекаетесь от 

них. 

Узнавала для вас 

Минина И.В. 

 

ма тянется к  книжной 
полке. Роман не слиш-
ком большой, поэтому 
носить его с собой в 
рюкзаке не тяжело, но 
свою остановку про-
ехать можно запросто, 
зачитавшись этой захва-
тывающей историей. 

 В центре внимания де-
вятилетняя Триша, кото-
рая заблудилась во вре-
мя прогулки с мамой и 

«Девочка, которая люби-
ла Тома Гордона». 

Любой нормальный па-
рень, увидев название 
книги «Девочка, которая 
любила Тома Гордона», 
пожмет плечами, ска-
жет: «Фу, розовые слю-
ни про любовь-
морковь». Но книгу эту 
написал признанный 
король ужасов Стивен 
Кинг, и поэтому рука са-

братом в национальном 
заповеднике штата Мэн  
и пытается выйти к лю-
дям. С собой у девочки 
маленький портативный 
приемничек, настроен-
ный на волну спортив-
ной радиостанции, на 
которой передают ре-
портажи с бейсбольных 
матчей. У неё есть ку-
мир — бейсболист  Том 
Гордон (это реальное 

Знаете ли вы..? 

Книжная полка 

Выпуск № 2 

Всё бледнеет 

перед 

книгами. © 

Антон Чехов 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 
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кумир — бейсболист  
Том Гордон (это реаль-
ное лицо) и спаситель-
ной мыслью Триши ста-
новится утверждение 
«Если мы выиграем, то 
спасут и меня!» Но когда 
над лесом сгущается 
мрак, с ним вместе при-
ходит страх.  Во тьме 
оживает все самое 
ужасное, о чем боишься 
даже подумать. Из тьмы 
выходят ночные кошма-
ры – и внезапно стано-
вятся явью. Сквозь тьму, 
сквозь ад ночного леса 
бредет заблудившаяся 
девочка – и в спину ей 
дышит кромешный ужас. 
Неоткуда ждать помо-
щи, потому что даже Бог 

занят, ему не до Триши. 

Как заканчивается эта 
история, вы узнаете са-
ми, но должен стразу 
предупредить — бейс-
бол и прогулки по лесу  
не для слабонервных. 

Полки исследовал 

 Лобанов Владимир 8в 

13 декабря отметила свой юбилей прекрасная 

женщина и профессионал своего дела Косинская 

Нина Михайловна. В этот день прозвучало много 

теплых слов и пожеланий, а Нина Михайловна 

решила нам рассказать немного о себе  и о своей 

работе учителем. 

 

Учителями славится Батайский  

Зловещая книга 

книга «Тщетность» о 

гибели «Титана». 

Все, написанное в книге, 

воплотилось в жизнь, 

совпали буквально все 

детали катастрофы: во-

круг обоих судов еще до 

выхода в море была 

поднята невообразимая 

шумиха в прессе из-за 

огромных размеров. Оба 

судна, считавшихся 

непотопляемыми, нале-

тели на ледяную гору в 

апреле, имея на  в каче-

стве пассажиров множе-

ство знаменитостей. И в 

обоих случаях авария 

очень быстро переросла 

в катастрофу из-за не-

распорядительности 

капитана и нехватки спа-

сательных средств. Кни-

га «Тщетность»  с по-

дробным описанием ко-

рабля утонула вместе с 

ним. 

В 1898 году писатель 

Морган Робертсон в ро-

мане «Тщетность» опи-

сал гибель гигантского 

корабля «Титан» после 

столкновения с айсбер-

гом в первом своем рей-

се. В 1912, спустя 14 

лет, Великобоитания 

спустила на воду тепло-

ход «Титаник», и в бага-

же одного пассажира 

(конечно же совершенно 

случайно) оказалась 

Стр. 6 ШКОЛЬНЫЙ ГОРОДОК 

«Что за 

наслаждение 

находится в 

хорошей 

библиотеке. 

Смотреть на 

книги - и то 

уже 

счастье». 

(Чарльз Лэм)  

 



В моей жизни есть два 

родных дома—это дом, 

в котором живет моя 

семья, и второй дом—

моя школа, в которой я 

работаю более тридцати 

семи лет. Я предчув-

ствую вопрос, а как та-

кое возможно? Возмож-

но, если любишь свое 

дело, если люди, с кото-

рыми не только работа-

ешь, но и общаешься, 

становятся близкими по 

духу.  

В течение этих лет было 

обновление кадров, но 

школа обладает счаст-

ливой судьбой: притяги-

вать к себе и хороших 

специалистов, и хоро-

ших людей. За эти годы 

было много выпусков, а 

три моих ученицы при-

вели к нам и своих де-

ток. 

Мой многолетний труд 

отмечен множеством 

грамот, но самые счаст-

ливые моменты в жизни 

каждого учителя, я наде-

юсь, что не ошибаюсь, 

это приход в школу быв-

ших учеников. Пусть не 

часто, но когда такое 

случается, да еще тебе 

говорят слова благодар-

ности, вот это волнует 

душу.  

С особой теплотой я 

вспоминаю прежних ди-

ректоров: Марюшкина 

М.С., Алексеева С.А. В 

годы их руководства 

школой я (смею наде-

яться) стала профессио-

налом. Однако, по-

настоящему, школа рас-

цвела под руководством 

Львовской Н.Н., и это не 

хвалебные слова в угоду 

руководителю, это не-

оспоримый факт.  

Школа не только эффек-

тивно трудится, но и 

приятно удивляет всех 

проверяющих и родите-

лей своим современным 

видом, чистотой и 

уютом. 

Хочу отметить для меня 

и других ветеранов важ-

ный факт—это уважи-

тельное отношение к 

нам и со стороны адми-

нистрации, и со стороны 

молодых педагогов. 

А школе я хочу поже-

лать долголетия и про-

цветания. 

Косинская Н.М. 

учитель русского языка, 

логопед 

 

27 ноября в нашей стране 

отмечался праздник, посвя-

щенный Дню Матери. Для 

каждого из нас мама—самый 

близкий человек на свете! 

Мама любит нас просто так. 

Лишь для нащих мам мы 

навсегда останемся детьми.  

К этому празднику Сычева 

Алена Сергеевна со своими 

учениками приготовила не-

большой сюрприз для мам. 

Мама—главное слово в нашей судьбе 

Выпуск № 2 
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Праздник к нам приходит 

Греция . Отправляясь 

в гости, греки прино-

сят с собой в пода-

рок...обычный булыж-

ник. Вручая его, гово-

рят: «Пусть деньги 

хозяев будут так же 

тяжелы, как этот ка-

мень». 

Дания. В датских до-

мах обязательно ста-

вят елочку. В полночь 

на праздничный стол 

хозяйка подает слад-

кую ри совую кащу в 

большой м иске. В ка-

ше всегда спрятан 

орешек. Незамужним 

девушкам находка 

орешка предвещает 

свадьбу, а всем 

остальным—

благополучный год.  

Италия. Весь мир зна-

ет, что итальянцы 

обязательно в конце 

года избавляются от 

старых и ненужных 

вещей. А маленькие 

итальянцы ждут по-

дарков от женщины 

Деда Мороза, которую 

называют Бефания. 

Эта старая ведьма, 

которая любит детей. 

Через печную трубу 

она проникает в дом и 

кладет хорошим де-

тям в чулки или баш-

мачки подарки. А тем, 

кто плохо учится и ша-

лит, фея оставляет 

только щепотку золы 

или уголек. 

Франция. Здесь в знак 

особого внимания к 

хозяевам  

Как сделать так, что-

бы в наступающем 

году нас ожидало 

только счастье? Во 

всех странах для это-

го есть свои особые 

ритуалы. 

Европа 

Венгрия. Новый год 

ТВ Венгрии называют 

праздником Святого  

Сильвестра, потому 

что первый день Но-

вого года по католиче-

скому календарю—

день Святого Сильве-

стра. По традиции в 

Сильвестр нельзя 

есть ни рыбы, ни пти-

цы, а то счастье уле-

тит или уплывет. Зато 

большая удача в но-

вом году ждет того, 

кто в новогоднюю 

ночь покрутит хвостик 

жареному поросенку. 
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Официальный 

праздник День 

матери в России 

появился недав-

но. До 1998 года 

у наших дорогих 

мамочек, как и у 

всех российских 

женщин, был 

только один 

праздничный 

день – 8 Марта. 

Инициатором 

учреждения Дня 

матери выступил 

Комитет Государ-

ственно Думы по 

делам женщин, 

молодежи и се-

мьи. 



 гости приносят  в ка-

честве новогоднего 

подарка толстое поле-

но. 

Швеция. Шведы дарят 

друг другу самодель-

ные свечи. Их свет 

символизирует друж-

бу, радушие , веселье. 

Когда часы бьют в 

полночь, шведы бро-

сают серпантин, дудят 

в дудки и запускают 

фейерверки. 

Горшечникова И.Б. 

Непростая тема 

гут служить средством 

самоутверждения и 

повышением личност-

ной самооценки. Зара-

нее поставьте перед 

собой цель, которая 

Вам по силам. Никто 

не может всегда быть 

совершенным. Пусть 

достижения не всегда 

совпадают с идеалом, 

зато они Ваши лич-

ные. Не стоит бояться 

ошибок. Известно, что 

не ошибается тот, кто 

ничего не делает. Лю-

ди, настроенные на 

успех, добиваются в 

жизни гораздо боль-

ше, чем те, кто стара-

ется избегать неудач. 

Будьте уверены: каж-

дому, кто учился в 

школе, по силам сдать 

экзамены. Все зада-

ния составлены на 

основе школьной про-

граммы. Подготовив-

шись должным обра-

зом, Вы обязательно 

сдадите экзамен.  

Грецкая Е.К. 

 

Новый год уже не за 

горами, но как гово-

риться,  пока  есть 

время «подтянуть» 

хвосты по учебным 

предметам. В этом 

выпуске нашей газеты 

моя колонка посвяще-

на будущим выпускни-

кам.  Скоро они поки-

нут стены нашей шко-

лы, выбрав свой жиз-

ненный путь, а пока 

нас впереди ждут эк-

замены.  

Сдача экзамена - 

лишь одно из жизнен-

ных испытаний, мно-

гие из которых еще 

предстоит пройти. Не 

придавайте событию 

слишком высокую 

важность, чтобы не 

увеличивать волне-

ние. При правильном 

подходе экзамены мо-

Выпуск № 2 
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Каждый, кто учился в 

школе навсегда запо-

минает её. Уважение 

и любовь учителей, 

дружба и преданность 

коллектива - всё это я 

испытал в годы своего 

обучения. Могу с гор-

достью сказать, что 

когда мне довелось 

впервые переступить 

порог своей школы, я 

понял, что частичка 

меня навсегда оста-

нется здесь. И я не 

ошибся. Те долгие 

годы, которые я про-

вёл за обучением, бы-

ли насыщены неверо-

ятным концентратом 

радостных и позитив-

ных моментов. Я пом-

ню всё: длинные и ин-

тересные уроки, шум-

ные и весёлые пере-

мены, интересные ме-

роприятия, проводи-

мые для нас и, конеч-

но же, своих верных 

друзей. Скажу ещё и 

то, что не одна учёба 

занимала меня. Я все-

гда с энтузиазмом от-

носился к проводи-

мым в школе и за её 

пределами конкурсам, 

олимпиадам и прочим 

интересным событи-

ям. Когда появлялась 

возможность принять 

участие в подобном 

мероприятии, я ста-

рался сразу получить 

о нём подробную ин-

формацию и не упу-

стить шанса постоять 

за честь родной шко-

лы. Одним словом, 

школа всегда заботи-

лась о том, чтобы каж-

дый её воспитанник 

мог раскрыть свои ис-

тинные возможности и 

потенциал, а так же 

получить возможность 

развить их в будущем. 

Каждый день я благо-

дарю всех, кто помо-

гал мне в эти непро-

стые учебные годы.  

Напоследок мне бы 

хотелось ещё раз ска-

зать своим учителям: 

"Огромное спасибо 

вам за то, что вы дали 

мне шанс открыться 

по-настоящему. Толь-

ко благодаря вам сей-

час я полностью уве-

рен в своих силах и 

знаю, что впереди ме-

ня ждёт по-

настоящему счастли-

вое и светлое буду-

щее! Спасибо, доро-

гая школа № 5!" 

С наилучшими пожела-

ниями, Егор Кожарский 

 

 

 

Связь поколений 

В этой рубрике выпускники нашей школы продолжают рассказывать о 

годах своей учебы, делиться своими впечатлениями, воспоминаниями. 

Сегодня в нашем номере мы публикуем эссе Кожарского Егора, 

выпускника 2015 года. 
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Mы пpивыкли cчитaть 

лeнь нeдocтaткoм. 

Mнoгиe из нac хoтeли 

бы избaвитьcя oт 

этoгo «нeдocтaткa» и 

нayчить этoмy  дeтeй 

– нe лeнитьcя, a 

тpyдитьcя. Ho cтoит 

ли этo дeлaть? Beдь 

лeнь игpaeт oчeнь 

вaжнyю poль в нaшeй 

жизни. Oнa, кaк 

лaкмycoвaя бyмaжкa, 

пoкaзывaeт, чтo мы 

хoтим дeлaть, a чтo 

дeлaeм чepeз cилy, 

зacтaвляя ceбя.  Сего-

дня мы приготовили 

три совета избавле-

ния от лени. Вечером, 

засыпая, мы мыслен-

но строим планы на 

предстоящий день. Но 

утром, наступает но-

вый день и появляют-

ся другие заботы, и 

запланированные де-

ла откладываются и 

не выполняются. И 

поговорка: «Не откла-

дывай на завтра то, 

что можно сделать 

сегодня», — не рабо-

тает. А к вечеру мы 

испытываем чувство 

вины и предательства 

себя. Почему так про-

исходит? Все дело в 

том, что мы мысленно 

хаотично взваливаем 

на себя много дел, 

ставим много задач и 

хотим выполнить их 

одновременно. И, еще 

не сделав ничего, наш 

мозг уже испытывает 

напряжение и сраба-

тывает защитная ре-

акция. А лень, являет-

ся одним из видов ин-

стинкта самосохране-

ния организма. Она 

находит наши самые 

слабые места и проч-

но там закрепляется. 

Вообще существует 

немало способов как 

избавиться от лени. 

Но сегодня, мы подо-

брали для вас три 

способа, которые, на 

наш взгляд, являются 

основополагающими в 

этой проблеме. Три 

совета как избавиться 

от лени:  

1.Избавиться от лени, 

можно при помо-

щи притчи «О ценно-

сти времени» Когда 

лень одолевает нас, 

мы перестаем ценить 

наше время и тратим 

его впустую. Чтобы 

определить для себя 

ценность времени и 

избавиться от лени, 

подумайте над прит-

чей. 

«Однажды к Мудрецу 

пришел мужчина со 

своим сыном-

подростком. «О вас 

говорят, — обратился 

мужчина к Мудрецу, 

— что вы можете по-

мочь найти ответы на 

все жизненные вопро-

сы. Помогите, пожа-

луйста, моему сыну 

понять ценность вре-

мени». После непро-

должительной паузы 

он, вздохнув, тихо 

произнес: «Да и мне 

эту ценность не меша-

ло бы понять». Муд-

рец на мгновение при-

задумался, а потом 

спокойно обратился к 

сыну пришедшего 

мужчины. — «Время 

— понятие абстракт-

ное. Его ценность 

трудно понять. Но это 

не значит, что это не-

возможно. Вам помо-

гут понять ценность 

времени 7 человек — 

студент, женщина-

мать,  редактор газе-

ты, влюбленный, пас-

сажир поезда, води-

тель, а также спортс-

мен». Увидев недо-

уменные взгляды муж-

чины и его сына, Муд-

рец пояснил: Чтобы 

понять ценность года, 

поговорите со студен-

том, не сдавшим сес-

сию. Чтобы понять 

ценность одного меся-

ца, поговорите с мате-

рью, родившей недо-

ношенного ребенка. 

Чтобы понять цен-

ность одной недели, 

поговорите с редакто-

ром еженедельной 

газеты. Чтобы понять 

ценность одного часа, 

поговорите с влюб-

ленными, ожидающи-

ми встречи. Чтобы по-

нять ценность одной 

минуты, поговорите с 

тем, кто опоздал на 

поезд. Чтобы понять 

ценность одной секун-

ды, поговорите с тем, 

кто только что не по-

пал в автомобильную 

аварию. Чтобы понять 

ценность одной мил-

Психологи рекомендуют 

Выпуск № 2 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 
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газеты, влюбленный, 

пассажир поезда, во-

дитель, а также 

спортсмен». Увидев 

недоуменные взгляды 

мужчины и его сына, 

Мудрец пояснил: Что-

бы понять ценность 

года, поговорите со 

студентом, не сдав-

шим сессию. Чтобы 

понять ценность одно-

го месяца, поговорите 

с матерью, родившей 

недоношенного ре-

бенка. Чтобы понять 

ценность одной неде-

ли, поговорите с ре-

дактором еженедель-

ной газеты. Чтобы по-

нять ценность одного 

часа, поговорите с 

влюбленными, ожида-

ющими встречи. Что-

бы понять ценность 

одной минуты, погово-

рите с тем, кто опоз-

дал на поезд. Чтобы 

понять ценность од-

ной секунды, погово-

рите с тем, кто только 

что не попал в авто-

мобильную аварию. 

Чтобы понять цен-

ность одной миллисе-

кунды, поговорите со 

спортсменом, завое-

вавшим серебряную 

медаль на Олимпий-

ских играх». 

 Уже прощаясь со сво-

ими визитерами, Муд-

рец, со словами 

«повесьте это у себя в 

доме на самом вид-

ном месте» протянул 

мужчине листок бума-

ги.  На листке был 

следующий текст: 

«Каждая секунда ва-

шей жизни на вес зо-

лота». Ниже жирными 

буквами было написа-

но: «Находите время 

для работы — это 

условие успеха. 

 Находите время для 

размышлений — это 

источник силы.  

Находите время для 

игры — это секрет 

молодости. 

 Находите время для 

чтения — это основа 

знаний.  

Находите время для 

дружбы — это усло-

вие счастья.  

Находите время для 

мечты — это путь к 

звездам.  

Находите время для 

любви — это истинная 

радость жизни.  

Находите время для 

веселья — это музыка 

души». 

2. Избавиться от лени 

поможет Ваш выход 

из зоны комфорта 

Именно попадая в зо-

ну комфорта, нам ча-

сто легко поддаться 

лени. Зона комфорта 

— область жизненно-

го пространства, даю-

щая ощущение ком-

форта, уюта и без-

опасности. Проще го-

воря, это состояние, в 

котором вы себя чув-

ствуете «в своей та-

релке». И лень в этой 
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Лень—это 

привычка 

отдыхать до 

того, как ты 

устанешь 



«тарелке» тоже обу-

страивается. Наша 

мотивация ослабева-

ет, и мы становимся 

заложниками обстоя-

тельств, мы испыты-

ваем сомнения в 

необходимости вы-

полнения тех или 

иных действий.  Как 

же мотивировать се-

бя? Мотивация быва-

ет позитивная и нега-

тивная. И наиболее 

эффективно работает 

негативная мотива-

ция. Именно избега-

ние отрицательных 

факторов заставляет 

нас двигаться вперед. 

За пределами зоны 

комфорта находится 

зона риска, зона испы-

таний, зона напряже-

ния и возможной опас-

ности. Так стоит ли, 

исходя из этого, выхо-

дить из зоны комфор-

та? Да, это просто 

необходимо. Только 

таким способом мож-

но самомотивировать-

ся, а соответственно и 

избавиться от лени. 

Таким образом, для 

того, чтобы от чего-то 

избавиться или осво-

ить что-то новое, по-

чти всегда требуется 

выход за границы зо-

ны комфорта.  

3. Избавиться от лени, 

поможет принцип од-

ной минуты по мето-

дике Кайдзен. Авто-

ром теории Кайдзен 

является Масааки 

Имаи, а слово 

«кайдзен» в Японии 

означает 

«непрерывное совер-

шенствование». Суть 

данного принципа за-

ключается в том, что 

вы должны занимать-

ся каким-то одним де-

лом по одной минуте, 

но каждый день и в 

одно и то же время! 

Ведь одна минута – 

это очень мало, по 

отношению к часу, а 

значит определенное 

дело, длительностью 

одну минуту – выпол-

нимо! Все действия, 

на которые было 

сложно выделить пол 

часа, вы с легкостью 

сможете сделаете за 

одну минуту. Напри-

мер, накачать пресс, 

прочесть абзац из  

книги, выучить пару 

слов на английском, 

ограничив эти занятия 

одной минутой, они не 

покажутся тяжелыми, 

а принесут удовлетво-

рение и легкость. Та-

кие маленькие шаги 

Кайдзен смягчают от-

рицательную реакцию 

мозга, стимулируя ра-

циональное и творче-

ское мышление. Де-

лая каждый день эти 

шаги, вы совершен-

ствуетесь, двигаясь к 

желанной цели — 

навсегда избавиться 

от лени и начать кон-

тролировать свою 

Выпуск № 2 
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жизнь. Каждый раз, 

одерживая маленькие 

победы в своих делах, 

вы вдохновляетесь на 

увеличение времени, 

тем самым освобож-

даясь от удушающих 

чувств беспомощно-

сти и вины за лень. А 

со временем вы выра-

батываете привычку к 

выполнению любимых 

занятий. Получаете 

желаемый результат. 

 Эти советы обяза-

тельно помогут вам 

избавиться от лени, 

но к этому нужно бу-

дет приложить усилия 

и  иметь желание.  

 Корпусенко Ю.В.,  

Рыбакова Л.Л. 

О спорт, ты—мир! 

В ноябре и декабре в 

Адмиралтейском рай-

оне и в нашей школе, 

в частности, прошли 

различные соревнова-

ния. Наши ребята ока-

зались как всегда на 

высоте. 
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Наша рубрика 

«Полезные советы 

для школьни-

ков»сегодня посвяще-

на двум вопросам, ко-

торые волнуют не 

только ребят, но и их 

родителей. Первый 

вопрос касается пра-

вильности выполне-

ния домашних зада-

ний. Вот какие реко-

мендации мы совету-

ем выполнять: 

1. Своевременно за-

писывай домашнее 

задание в дневник. 

2.Не спеши сразу по-

сле школы садиться 

за уроки, отдохни, 

восстанови силы, по-

будь на свежем возду-

хе. 

3.Выполняй домаш-

нее задание в специ-

ально оборудованном 

уголке. Все учебные 

принадлежности 

должны иметь свое 

место. 

4.Сначала следует 

выполнять те задания, 

которые вызывают 

наибольшую труд-

ность. 

5.Не выполняй все 

уроки за один присест. 

Через каждые 30-40 

минут делай перемен-

ки по 10-15 минут. 

6.Во время приготов-

ления уроков думай 

только о задании, не 

отвлекайся на посто-

ронние дела. 

7.Если испытываешь 

трудности при выпол-

нении домашнего за-

дания, не стесняйся 

обратиться за помо-

щью к одноклассни-

кам или к родителям. 

8.Не отказывай в по-

мощи одноклассни-

кам, которые обрати-

лись к тебе за помо-

щью, не забывай, что 

и тебе однажды мо-

жет понадобиться их 

помощь. 

9.К докладам, сочине-

ниям готовься зара-

нее, не оставляй та-

кую работу на послед-

ний день. 

10.Помни, что каче-

ственно выполненное 

домашнее задание 

характеризует тебя 

как человека ответ-

ственного и самостоя-

тельного. 

Второй вопрос , вол-

нующий  ребят , за-

ключается в том, что 

многие  ученики не 

знают правил обще-

ния  с одноклассника-

ми и другими учащи-

мися. 

Вот что мы можем по-

советовать: 

1.Запомни золотое 

правило: «Относись к 

людям так, как хо-

чешь, чтобы относи-

лись к тебе». 

2.Чаще улыбайся. Ни-

чего не ценится так 

дорого и не стоит так 

дешево, как улыбка. 

3.Во время  разговора 

не перебивай собе-

седника. 

4.Научись уступать 

другим. 

5.Если чувствуешь, 

что не прав, не наста-

ивай на своем. 

6. Всегда оказывай 

помощь, если тебя об 

этом просят, это обя-

зательно к тебе вер-

нется. 

7.Никогда не обзывай, 

не оскорбляй и не 

унижай людей. 

Надеемся, что наши 

советы помогут вам 

стать общительней ,а  

качество выполнения 

домашних заданий 

будет расти с каждым 

днем. 

Афанасьева Ю.Н. 

 

 

Учусь быть успешным 

Выпуск № 2 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 
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Уже совсем скоро 

начнутся долгождан-

ные зимние каникулы. 

Чтобы вам не при-

шлось скучать, мы со-

ставили для вас под-

борку интересных ме-

роприятий, которые 

будут проходить  в 

нашем городе ново-

годние праздники.. 

Фестиваль цветно-

го дыма. В январе 

все желающие могут 

оторваться от домаш-

них посиделок и от-

правиться в Парк им. 

Бабушкина на яркий 

фестиваль. Лучшие 

творческие коллекти-

вы города на протяже-

нии всего праздника 

продемонстрируют 

свое мастерство в об-

ращении с огнем, пи-

ротехникой и дымом. 

Горожан ждет море 

новых впечатлений и 

отличное настроение. 

Дата: 3 января-4 ян-

варя, начало в 15 ча-

сов. 

Место: Парк куль-

туры и отдыха имени 

И.В.Бабушкина 

Адрес: пр. Обухов-

ской Обороны, 149 

Вход: бесплат но 

Фестиваль новогод-

них елок «Елки. Елки. 

Елки». Сказочный но-

вогодний лес из двух 

десятков арт-елок по-

явился у стен Петро-

павловской крепости 

20 декабря. В окруже-

нии новогодних дере-

вьев горожане смогут 

ощутить приближение 

праздника и сделать 

яркие фотографии. 

Дата: 20 декабря-10 

января 

Место: Пет ропав-

ловская крепость 

Адрес: Пет ропав-

ловская крепость, 3 

Вход: бесплат но 

Световое шоу 

«Полетели в Новый 

год» 26 декабря фа-

сад Главного штаба 

превратится в один 

большой киноэкран, 

на котором покажут 

новогоднее мультиме-

дийное шоу. Зрители 

смогут почувствовать 

себя героями культо-

вых советских филь-

мов и совершить путе-

шествие по миру снов. 

Дата: 26 декабря-30 

декабря, с 18:00 до 

23:00 

Адрес: м. Адмирал-

тейская, Дворцовая 

пл. 

Вход: бесплат но 

Балет «Щелкунчик» 

на большом экране 

Вечером накануне но-

вогодней ночи проник-

нуться атмосферой 

самого теплого празд-

ника можно будет на 

Новой Голландии. Тут 

на большом экране 

покажут классическую 

постановку балета 

«Щелкунчик» Государ-

ственного большого 

театра. 

Дата: 31 декабря с 

16:50 до 19:00, с 19:00 

до 21.:00 

Место: Новая Гол-

ландия 

Адрес: наб. Адми-

ралтейского канала, 2 

Вход: бесплат но 

Мультимедийная 

выставка 

«Космос.Love» 

Вдохновленные бес-

конечностью Вселен-

ной зрители смогут 

погрузиться в мир ре-

трофутуризма, рас-

сказывающий об исто-

рии развития пред-

ставлений человека о 

Вселенной. 

Саундтреком выстав-

ки станет музыка Pink 

Floyd. 

Дата: 22 декабря-20 

января, с 11:00 до 

21:00 

Место: Цент р ди-

зайна Artplay 

Адрес: Красног вар-

дейская пл., 3 

Вход: 300-600 рублей 

Культурная жизнь Петербурга 
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Воля сильная у ОВНА, 

Он настойчив, без-

условно, 

В постижении наук 

И лентяям он не друг. 

Если ж ты твердишь 

упрямо: 

- Не пойду я в школу, 

мама, 

Лег в кроссовках 

на диван, 

Ты не ОВЕН, ты – ба-

ран. 

 

Настойчив ты, трудо-

любив, 

И много воли есть в 

запасе. 

Ко всяким бедам тер-

пелив 

И самый справедли-

вый в классе. 

К чужим советам рав-

нодушен, 

Но всё-таки совет по-

слушай, 

Наш уважаемый ТЕ-

ЛЕЦ: 

Уроки сделай, нако-

нец! 

 

Они с изменчивой 

натурой, 

Всегда дружны с лите-

ратурой, 

В уменье, в навыках 

легки, 

А вот безделье – не с 

руки. 

У них ума палата – 

Толковые ребята. 

На пятёрочки учитесь, 

БЛИЗНЕЦЫ, 

Чтобы мамочки горди-

лись и отцы! 

 

Не любит бывать у 

людей на виду, 

Заранее чует любую 

беду, 

Не терпит нежданных 

известий. 

Он скромен и добр, 

И большой домосед. 

И к РАКУ претензий 

особенных нет, 

Но не доводите, РА-

КИ, 

Дела и делишки до 

драки. 

 

Во всём хочет быть 

вожаком. 

Он к лидерству серд-

цем влеком. 

И школа ему – словно 

сцена, 

Он – главный герой, 

непременно. 

Но если нет аплодис-

ментов, 

Он плачет в такие мо-

менты. 

Ему благородства не 

занимать: 

Подскажет, соседу 

позволит списать, 

Подкинет, коль надо, 

шпаргалку, 

Добром поделиться не 

жалко. 

Учись поприлежнее, 

ЛЁВУШКА, 

От ума не болит голо-

вушка. 

 

 

Головою вертит ДЕВА 

То направо, то нале-

во, 

Чтоб увидеть все, по-

нять, 

Проанализировать, 

Если ж не смогла 

узнать, 

То нафантазировать. 

Ей далеко не безраз-

лично, 

Что ставят: «хор.» или 

«отлично». 

Желает в школе много 

значить, 

Лишь на отлично, не 

иначе. 

И с эрудиткой эрудит 

Под звёздным знаком 

тем сидит, 

За школьной партой 

учится. 

Так кто ж из ДЕВ полу-

чится? 

Шуточный Новогодний гороскоп для детей 

Выпуск № 2 

 

Стр. 17 



Кто рождён под этим 

знаком, 

Обладает тонким так-

том, 

Он девчонок уважает, 

Но до дома провожает 

Он всегда одну и ту 

же. 

И со всеми в классе 

дружит, 

Ходит он в кругу дру-

зей 

То на речку, то в му-

зей… 

 

 

Какой он противоре-

чивый! 

То хохотун, то молча-

ливый, 

Всегда предчувствует 

в тоске: 

«Сегодня вызовут к 

доске!» 

Зато легко берет пре-

грады, 

Учителям с ним нету 

сладу, 

Но если уж за что 

возьмётся, 

Успеха высшего добь-

ётся. 

И он безжалостен к 

тому, 

Кто помешает вдруг 

ему. 

Но будь, пожалуйста, 

хорошим 

И не кусачим, СКОР-

ПИОША! 

 

 

Очаровательные де-

ти, 

Рождённые под зна-

ком этим! 

Любимцы общие, они 

С Диснеем звёздами 

сродни. 

Нет в озорстве огра-

ничений 

И много всяких увле-

чений: 

Туризм и чтение, фут-

бол, 

Влепить в окно соседу 

гол! 

Ты разбил стекло, 

СТРЕЛЕЦ? 

А кто платить будет, 

отец? 

 

Вот Новый год у поро-

га. 

Где же дневник КОЗЕ-

РОГА? 

Ты закопал его в снег, 

Чтоб не расстраивать 

всех: 

Папу и маму, брата с 

сестрой. 

Ты ведь надежный, 

честный, простой, 

Ты же в учёбе должен 

достичь 

Полных успехов! Дер-

жись и не хнычь!.. 

Вынул из снега днев-

ник КОЗЕРОГ, 

В дверь позвонил и 

шагнул за порог… 

 

  

Под этим знаком ге-

ний 

Рождается всегда. 

Но в нашем классе 

гений – 

Ну, просто с ним беда. 

Он гениальный спор-

щик 

И гениальный врун. 

Талантливый при-

творщик, 

Способный говорун. 

Когда все недостатки 

Сумеет он изжить, 

То гением, ребятки, 

Он станет, так и быть! 

ВОДОЛЕЙ, ВОДО-

ЛЕЙ, 

Двойки исправляй ско-

рей! 

 

 

Сидит на уроке мечта-

тель 

И грезит о чуде чудес: 

Когда к его дому под-

катит 

Большой голубой 

«Мерседес». 

Стр. 18 ШКОЛЬНЫЙ ГОРОДОК 

 

 



Забыв о другой своей 

стати: 

Задачки умело ре-

шать, 

Летит в «Мерседесе» 

мечтатель, 

Что может ему поме-

шать?! 

Звонок. Он за партою 

в классе, 

Листочек пустой пе-

ред ним. 

Он разочарован, 

несчастен 

С листком бесполез-

ным одним… 

Да, в четверти треть-

ей все РЫБЫ 

Прилежней учиться 

могли бы… 

 

 ВСЕМ ученикам 

Независимо от знака 

Дам тебе, дружок, со-

вет: 

Меру знай. 

 Шали, однако, 

Помни, что ученье – 

свет! 
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