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ОТ РЕДАКТОРА

Рада приветствовать вас, дорогие читатели. Наступает лето, и мы словно
обретаем новые крылья: настроение прекрасное, много планов, свободного
времени. Постарайтесь потратить его не только приятно, но и полезно. Научитесь танцевать, бегло читать на иностранном языке, организуйте ежедневные прогулки, знакомьтесь с новыми людьми (не забывая про осторожность!),
читайте интересные книги и слушайте любимую музыку! Наберитесь новых сил перед следующим учебным годом! Желаю вам чудесного отдыха!
P.S. Наши выпускники! А вам удачи и хороших результатов за экзамены, успешного поступления в ВУЗы и техникумы!

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Ежегодно во всем мире
празднуется день, который касается практически каждого
жителя планеты Земля. Возможно, не все смогут точно
ответить, когда отмечается
Международный день семьи,
но знают о нем наверняка все.
Мы напомним, что важная дата
назначена на 15 мая. Главное
мероприятие к Международному дню семьи – награждение
памятной медалью «За любовь
и верность», которая вручается образцовым парам, прожившим долгие годы в мире
и согласии, и вырастившим
не одно поколение достойных
граждан своей страны. Новый
символ семейного торжества
– трепетная полевая ромашка.
«Семья – это главное, что
есть в моей жизни. Отец учит
меня строить, чинить. Мама
расскажет о том, как пришить
пуговицу, выполнить домашние дела. В нашей семье все
любят друг друга. Без семьи
нельзя прожить счастливую
жизнь. В ней мы узнаём, какой
мир вокруг нас. Давайте любить и уважать своих родных!»
- Рассуждает семиклассник.
«Семью я ценю за то, что
она просто у меня есть, ведь у
многих её нет. Ценностью семьи являются те, кто к ней относится, семейные традиции.
Семья учит тебя тому, чего не
узнаешь в школе – жизни!»
- Делится ученик 7 Г класса.
Чтите и уважайте родных
и близких людей, ведь только с ними возможно продолжение вашей жизни. Не
забывайте говорить хорошие слова своим родным
не только по праздникам.

Не секрет, что всем ребятам, обучащимся сейчас в 5-7 классах, в девятом нужно
будет сдавать не только экзамены, но и
защищать проекты. С этого года в нашей
школе вводится эта практика. В нынешнем учебном году многие уже попробовали свои силы в этом. Защита проектов под
руководством нашего педагога состоялась
12 мая. Кроме наших ребят (семиклассников), своей очереди для выступления
ждали пятиклассники, шестиклассники со своими руководителями: Шичаниной Е. Г., Маркиной Н. А., Кашириной Е. К., Попова Д.А., Антуфьевой Е.В.,
Столярова П. В., Щепёткиной О. В. Все ребята испытывали огромное волнение, их педагоги переживали не меньше.
В «нашу» субботу свои работы представляли ребята: Пегова
М. и Сыркина А. из 7В (Антуфьева Е. В.), Воронов А. из 5 Б
(Столяров П. В.), Эйда А. из 5Б (Столяров П.В.), Войтова А. и
Лазерко А. из 7В (Антуфьева Е. В.), Мальцева М. и Сагайдаш
Д. (Попов Д. А.), Исупова С. и Гришаева А. из 7В (Антуфьева
Е.В.), Кулик А. и Дмитриева Д. (Каширина Е.К.), Шумихина
Д. из 5А (Маркина Н.А.), Галявин М., Щепёткин И., Павлов А.
из 5В (Щепёткина О.В.), Шумский Э. из 7Г (Антуфьева Е.В.),
Буглак Р. и Кузьмин Р. из 7Г (Шичанина Е.Г.), Вольнов Д. из
7В (Антуфьева Е.В.) и Бердникова А. из 6Г (Антуфьева Е.В.),
которая представила свою работу на открытом уроке 11 мая.
Представлено было 14 проектов на самые разнообразные темы.
М ы получили огромный опыт и узнали, что значит представить
свой проект. Не обращая внимания на субботнее послеурочное время, ребята выстояли и попробовали свои силы. Теперь мы знаем,
как нужно показать свои работы, чтобы они были высоко оценены.
Самые высокие баллы получили работы Пеговой М. и Сыркиной А., Мальцевой М. и Сагайдаш Д, Войтовой А. и Лазерко А.,
Исуповой С. и Гришаевой А., Вольнова Д. Пожелаем участникам
следующей презентации (19 мая) удачи и хорошего настроения!

НОВОСТИ
ЧЕТВЕРТИ

Поздравляем с победой
Гнездилову Снежану, учащуюся 10А класса в VII Межрегиональной поисково-краеведческой конференции «Сибирия».
Конференция проходила 11
мая в городе Кемерово.
•
4 мая проходила тради•

ционная районная военизированная эстафета, посвященная
73 годовщине Великой Победы. В ней наша команда заняла 2 место.
•
По итогам 2017г. знаки
ГТО различной степени получили уже 55 ребят. И в 2018 г.
уже начали сдавать испытания
ВФСК ГТО еще учащиеся на-

С МЕСТА СОБЫТИЯ

«Вот подходит наша очередь. Мы подходим, наш
учитель включает презентацию. Я начинаю читать.
Мне стало страшно. У меня затряслись руки. Я несколько раз сбивалась, но, вспоминая текст, пыталась говорить без ошибок. Мы переживали не только
за себя, но и за наших ребят из класса. А на следующий день мы узнали, что наш проект занял первое место. Это был самый лучший день» (Анастасия С., 7В)
«Краем глаза я видела, что учителя из жюри
хвалили нас между собой. Я боялась споткнуться на каком-либо слове, не войти во временные рамки» (Маргарита П., 7В)
«После защиты проекта перед нами встал вопрос о том, работать над следующим проектом
по этому предмету или выбрать другой. Я останусь на литературе и даже уже выбрала книгу.
Я хочу выразить большую благодарность нашему учителю за помощь в работе» (Софья И., 7В)
«Выступали мы спокойно, не тараторили, так как у нас есть опыт выступления перед аудиторией.
Не бойтесь выходить на сцену, так как это приносит успех и уверенность в себе» (Анастасия В., 7В)
«До сих пор помню цель нашего проекта и уверенна, что отвечу на любой вопрос» (Анастасия Л., 7В)
«Не бойтесь защищать и готовить проекты. Немного страшновато, волниМауль Е., Сафонов А. тельно. Но стоит собраться с силами, тогда всё получиться» (Дмитрий В., 7В)

Участники конференции 19 мая, Антуфьева Е.В.

КНИЖНЫЙ
ЧЕРВЬ,
или КАК ЧИТАТЬ?

12 мая я защищал свой проект по роману о Гарри Поттере. У нас педагогом велась
очень активная и трудная работа по его подготовке. Но самая трудная часть, по мнению
многих моих одноклассников,
- прочитать книгу, которая не
входит в школьный курс литературы. Меня это удивило. Что
трудного в том, чтобы взять и
прочитать книгу? В своей статье я подготовил несколько
советов, как полюбить читать.
1) Выбирай
книги,
тема которых тебя интересует!
Любишь
читать
про магов, читай про них.
2) Научись фантазировать!
Представь, ты сам можешь придумывать разные спецэффекты.
3) Узнай, какие бестселлеры популярны сейчас. Если
книга хорошо продаётся, следовательно, она увлекательная.
4) Поинтересуйся
отзывами в Интернете. Если хорошие, то и книга, вероятно, интересная. Однако тебе
решать, верить ли отзывам.
5) Поинтересуйся, есть ли
экранизация вашей книги. Может, после просмотра у тебя
появится желание прочитать
книгу. Но помни, что фильм
никогда не вмещает в себя
всех событий произведения.
Если у тебя много свободного
времени, то чтение – это твое!
Начинай с небольших книг.
Они читаются быстро и легко
(правда не всегда!). Потом возникнет интерес к объемным
произведениям! Мы с ребятами из 7В проводили разные
опросы про чтение. Вот результаты! Делайте выводы сами!

24 мая – День славянской
письменности и культуры

В конце мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Он отмечается в честь
просветителей
Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую
азбуку, переделав
греческий алфавит. Они перевели
Евангелие, впервые записав его
на созданном алфавите. Известно,
что братья были
православными монахами. Среди сохранившихся до наших
дней памятников славянской письменности
сохранились также жизнеописания создателей славянской грамоты – святых Кирилла и
Мефодия. Наибольший интерес представляют «Житие Константина Философа», «Житие
Мефодия». Из них нам известно, что святые –
греки, родилиёсь в семье византийского военачальника в македонском городе Солунь. Кирилл
до пострижения в монахи носил имя Константин. Оба получили прекрасное образование.
С принятием христианства, Древняя Русь перешла на славянскую азбуку, пригласив из
Болгарии учителей – продолжателей дела
Кирилла и Мефодия. И в Киеве, и в Новгороде, и в других городах были созданы
школы для обучения славянской грамоте.

ГЛАВНОЕ - ТЫ!

Дорогой читатель, ты тоже часто слышишь вопрос о том, что для молодёжи является важным? Я слышу постоянно и считаю,
что однозначного ответа нет. Для молодых
людей главным могут быть разные предметы и вещи: видеоигры, богатство, общественное мнение, количество мелочи в кармане,
будущая зарплата. И это имеет место быть.
Очень важно
уже в юном возрасте задумываться о завтрашнем
дне:
научиться
экономить свои
средства, выбрать
профессию и стремиться к ней, найти любимое дело и заниматься им. Однако не менее важно понимать, что прежде материальных
благ всегда стоят ценности духовные: доброта,
милосердие, семья и уважение, жизнь. Именно
жизнью (своей и чужой) следует дорожить. Так?
Для меня нет одного направления, которое я считаю важным. Мне хочется путешествовать, определиться с работой и, конечно,
завести семью. Многие считают, что появление семьи меняет отношение к жизни и расстановке приоритетов. Я считаю, что здесь
каждый решает сам. Не стоит придерживаться существующих стереотипов. Решай сам!
Мы живём в быстром и современном мире, в
котором постоянно твердят о важности прошлого. Да, помнить нужно. Но не менее важно знать,
что те, кто смотрят только в прошлое и сравнивают его с настоящим, никогда не увидят будущего. Помни, что всегда, везде и во всём главное ты! Как ты дышишь! Как думаешь! Как знаешь!

СВОБОДА СЛОВА
(письма в редакцию)

Скоро каникулы
«Здравствуйте, дорогие ученики. сталось несколько дней до конца четверти. Поэтому стоит
задуматься о своих
четвертных
оценках,
пока
есть
немного
времени. На каникулах вам наверняка захочется кататься на велосипеде, значит, необходимо
вспомнить о ПДД. Например, ездить по левой
стороне (навстречу движению!), пропускать автомобили на перекрёстках. Лучше и безопаснее
ехать по тротуару, не мешая пешеходам. Если
на пешеходном переходе вас не пропускает водитель машины, не рискуйте и пропустите вы.
Сделаем вывод, что летом нужно быть особенно осторожными. Будьте внимательны»
Алексей Р., 7В

Знаменитые именинники ЛЕТА

Федерико Гарсиа Лорка – поэт и драматург
Александр Сергеевич Пушкин – поэт и прозаик
Белинский Виссарион Григорьевич – литературный критик, публицист
Рождественский Роберт Иванович – поэт
Твардовский Александр Трифонович – поэт,
писатель
Ахматова Анна Андреевна - поэтесса
Антуан де Сент-Экзюпери - писатель
Бабель Исаак Эммануилович – писатель, журналист
Державин Гавриил Романович – поэт эпохи Просвещения
Евтушенко Евгений Александрович – поэт, прозаик, сценарист, фотограф
Маяковский Владимир Владимирович – поэт,
драматург, художник
Шукшин Василий Макарович – писатель, сценарист
Зощенко Михаил Михайлович – советский писатель
Куприн Александр Иванович – писатель, прозаик

ЗАПОМНИЛИ?

Здравствуй, продвинутый пользователь "всемирной паутины"! С вами ваш верный Slipping
Forest, сегодня я хочу с вами поговорить и поразмышлять на тему: «Почему игры так интересуют
современную молодежь?» Задумывались ли вы над
этим. Наверно, нет. Зато игры, наверняка, присутствуют в вашей жизни. Причин может быть много.
На мой взгляд, есть три типа игроков. Первый тип — это те, люди, которым важна графика или им просто нечего делать, а сюжетная линия их совершенно не волнует. Второй тип — это
люди, которым важен сюжет. С любой графикой они могут играть в эти игры. Ну и третий
тип – это люди (к ним отношусь и я), которым
нужна и графика, и сюжет, и трагедия, и тайна.
Обратим внимание на игру Counter-Strike: Global
Offensive. Почему же эта игра так заинтересовала
роков? Ответ прост. Эта игра в жанре шутер, а шутер
- это самая многопользовательская игра. Но не только в этом дело. Наверняка все знают, что такое кейсы
в Counter-Strike. Можно из этих кейсов выбить нормальные скины, а можно не окупиться и ...Да прибудет сила мамы))). Как известно, у всех начинающих
«геймеров» нет денег. А где ты их возьмешь? Варианта два. Либо заработать, либо взять у мамы. Я
провёл опрос в соцсети ВК. По поводу игры «Найди пять отличий» ( есть люди, которым нравиться
эта игра). Мне удалось выяснить, что все люди отвечают, что просто так провести интересно время.
Компьютерная игра - это способ уйти из настоящей действительности и окунуться в свой неподражаемый и только тебе известный мир. Но будьте
внимательны, чтобы тот мир не заменил вам вашу
жизнь и вы не стали зависимым геймером. Используйте время игр как развлечение, а не постоянную
Шумский Э.
Панов А. необходимость. Конечно, каждого из нас интересует что-то свое. Поэтому трудно сказать, что же инМатериал для номера газеты подготовили: редактор: Антуфьева Е. В.;
тересует молодежь. Выбирайте сами, что вам интетехн. редактор: Курочкина М. С.
ресно. Не становитесь заложником игр. Запомнили?
Корреспонденты: Иванов Никита, Сафонов Антон, Шумский Эдуард, Мауль Егор, Панов
Р. S. Играйте только в лучшее, ведь Вы этого
Александр.
достойны!
Slipping Forest

