
В этом году 12 апре-
ля вся страна празднует 
пятидесятилетие  со  дня 
первого  полёта человека 
в космос. Первым  космо-
навтом  стал  гражданин 
нашей  страны  Юрий  Га-
гарин, в 1961 году он со-
вершил  полёт  на  косми-
ческом  корабле.  В  честь 
юбилея 2011 год был на-
зван  годом  Космонавти-
ки.

Весь  год  учащиеся 
нашей  школы  будут 
участвовать в различных 
мероприятиях  по  данной 
тематике.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Первоклассники  узнали 
много нового  о  первом кос-
монавте  из  беседы  «Юрий 
Гагарин  –  первый  человек, 
полетевший  в  космос».  А 
ученики девятых классов по-
сетили  библиотеку  им.Пуш-
кина, где  приняли участие в 
познавательном интерактив-
ном путешествии «Им поко-
ряется космос».

В  рамках   недели дет-
ской книги в школьной биб-
лиотеке наши ученики смог-
ли принять участие в викто-
рине  «Тайны Вселенной»  (6 
классы),  конкурс  чтецов 
«Земля.  Вселенная.  Космос» 
(4-5 классы).

12  апреля  в  школе 
пройдёт  единый  классный 
час,  посвящённый  первому 
полёту человека в космос. В 
апреле  пройдут  конкурсы 
рисунков среди учеников на-
чальной  школы  и  плакатов 
среди  учащихся  5-10 
классов.

Дугина Валерия,  
5В класс
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Как  часто  мы  прохо-
дим по этажам нашей шко-
лы, общаясь друг с другом. 
Что же мы видим вокруг? На 
втором этаже обваливается 
штукатурка: мальчишки иг-
рают  в  футбол  декоратив-
ными камнями,  попадая  по 
стенам и другим 
ученикам.  В  итоге  штука-
турка обваливается на пол, 

уродуя  стену  дырками,  и 
страдают окружающие.

Раньше возле  каждого 
кабинета висела табличка с 
названием и  номером каби-
нета. Теперь же не у каждо-
го  она  есть.  Их  оторвали 
ученики. 

В школе хорошо разви-
вается  «настенная  живо-
пись». Наших учеников мож-
но  сравнить  с  пещерными 

людьми,  только 
люди  каменного 
века  расписыва-
ли  скалы  краси-

выми  рисунками,  а 
дети 21 века «укра-
шают» стены непри-
личными словами.

Мало  того,  что 
дети  потихоньку 
разрушают  школу, 
так  они  ещё  и  без 
всякого  уважения 
относятся и к себе и 
к  учителям.  На  уро-
ках,  вместо  того, 
чтобы получать зна-
ния, они грубят  учи-
телям, лепят жвачки 
под парты. 

Хочу  сказать 
всем:  «Давайте  бе-
речь и уважать нашу 
школу.  Она  –  наш 
второй дом. А в доме 
хочется  тепла  и 
уюта».

Кочкина Анна, 
5В класс 

Как хорошо учиться!
Опять пятница! Сегодня мой не любимый предмет – англий-
ский язык. Я опять не выучил домашнее задание. Представ-
ляю, как будет стыдно, когда учительница станет проверять 
нас! Впадаю в панику. 
Лучший способ исправить ситуацию – списать на перемене у 
кого-нибудь.  Но  я  не  успеваю  –  звенит  звонок  на  урок. 
Расстроенный иду в класс. С волнением смотрю на учителя и 
думаю, что же делать. 
Когда учительница начинает спрашивать домашнее задание, я 
получаю «двойку».  Подаю дневник и кричу возмущённо: «За 
что?!»
А после урока подхожу и прошу дать мне возможность испра-
вить оценку. Учительница предлагает мне сделать дополнитель-
ное задание. Конечно, я соглашаюсь.
На следующий день я приношу добросовестно выполненное до-
машнее задание и дополнительное задание, и мне ставят хоро-
шую оценку – «4». С радостью говорю: «Как хорошо получать хорошие оцен-
ки!» 

Старцев Александр, 5В класс

НАШ ВТОРОЙ ДОМ
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  Как не бояться 
ответов  у доски

Многие из нас, услышав фразу учителя «К доске идёт…», а после 
этой фразы  свои имя и фамилию, начинают сильно волноваться, появ-
ляется чувство страха. Вот главные причины такого страха:

 Не знание урока
 Не понял новую тему
 Страх публичного выступ-

ления

 Боязнь  насмешек  со 
стороны  одноклассни-
ков, если ошибся

 Боязнь  получить  до-
полнительные  вопро-
сы,  ответы  на  кото-
рые не знаешь

Как преодолеть страх и стать увереннее? 
Несколько простых советов могут вам помочь.

1. Надо  ежедневно  выполнять  домаш-
нее задание, быть внимательным на 
уроке,  стараясь  понять  новую  тему 
или повторить старый материал. Не 
отвлекаться  на  уроке  на  посто-
ронние  занятия,  не  относящиеся  к 
уроку.

2. Не понял – спроси у учителя, загляни 
в учебник – прочти,  обратись за по-
мощью  к  одноклассникам,  которые 
разобрались  в  материале  и  могут 
тебе объяснить.

3. Чтобы не бояться выступать на пуб-
лике,  нужно  делать  это  как  можно 
чаще. Тогда выработается привычка, 
ты успокоишься,  преодолеешь себя, 
поймёшь, что на самом деле нет ни-
чего страшного. И со временем страх 
пройдёт.

4. Нужно уметь посмеяться над собой. 

Многие  ребята  бояться  насме-
шек  одноклассников  при  неу-
дачных  ответах  у  доски.  Но 
если  ты  умеешь  смеяться  над 
собой с другими, то у других не 
возникнет  желания  подсмеи-
ваться  над  тобой.  Относись  к 
иронии  над  тобой  спокойно,  и 
она перестанет вызывать у тебя 
негативную реакцию.

5. Читай  больше  дополнительной 
литературы,  черпай  информа-
цию  из  интернета,  расширяй 
свой  кругозор.  Узнавая  много 
нового,  ты  получишь  возмож-
ность успешно ответить на до-
полнительные вопросы учителя. 
Помни: знание – сила!
Ермоленко Полина, 
Зырянова Лилия, 5В класс
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ТАКИЕ 
МАЛЕНЬКИЕ 
БОЛЬШИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Многие дети страда-
ют из-за конфликтов с ро-
дителями  по  поводу 
учёбы.  Конфликт  всегда 
неприятен,  тем  более  с 
родителями.  Мне  стало 
интересно, что об этом ду-
мают  мои  ровесники  и 
взрослые. 

Вот  какие  ответы  я 
получила  от  взрослых  на 
вопрос:  «Как вы думаете, 
из-за  чего  чаще  всего 
происходят  конфликты  с 
детьми?» «Из-за того, что 
дети не слушают нас или 
не хотят слышать. Не вы-
полняют простых требова-
ний:  помыть  посуду,  уб-
раться в комнате». 

А  что  думаем  мы, 
дети?  «Да  по  любому  по-
воду! Постель не заправил 
–  истерика.  В  школе 
«тройка» -  ещё истерика. 
И  бабушка  у  меня  злая, 
устраивает  ссоры  из-за 
любой мелочи.»

Как же найти выход 
из конфликта? Что делать 
в такой ситуации? Я обра-
тилась за консультацией к 
школьному  психологу  Бе-
лозёровой  Вере  Никола-
евне. Вот, что она совету-
ет: 

-  Нужно  понимать, 
что бабушка уже старень-
кая, и ей тоже нужна за-
бота.  На  агрессию  лучше 

не обращать 
внимания.  Надо  сделать 
ей  приятное.  Пригласить 
выпить  чаю,  приготовить 
что-нибудь  для  неё  или 
просто побыть рядом.

-  Почти  все  мы 
сталкиваемся  с  такой 
ситуацией:  во  время 
конфликта  отстаиваем 
точку зрения, зная, что 
не  правы.  А  потом 
расстраиваемся,  сты-
димся  сказанного  в 
пылу ссоры. Испытыва-
ем стресс,  долго  пере-
живаем от того, что по-
ступили  не  правильно, 
впадаем в депрессию.

 - Не нужно расстра-
иваться, каждый когда-то 
совершает ошибки. У каж-
дого на это есть право. Не 
стоит  воспринимать  всё 
так  серьёзно.  Не  нужно 
доводить себя до депрес-
сии. Надо вовремя завер-
шить конфликт, если зна-
ешь, что уже не можешь 
больше сопротивляться. В 
крайнем  случае  просто 
развернуться  и  уйти.  Не 
стоит доводить конфликт 
до критической точки ки-
пения.

-  Что  делать,  что-
бы  такого  не  происхо-
дило?

-  Родители  –  взрос-
лые и опытные люди. Они 

должны сделать первый 
шаг к примирению. Но и 
дети  в  свою  очередь 
тоже  должны  идти  на 
компромисс и не разду-
вать из мухи слона.

На  самом  деле, 
конфликты  чаще  всего 
происходят  потому,  что 
взрослые  не  хотят  опу-
ститься на детский уро-
вень. Детские проблемы, 
по сравнению с взрослы-
ми,  кажутся  для  взрос-
лых  слишком  незначи-
тельными,  мелкими.  Но 
они  должны  понимать, 
что сами-то они уже про-
шли  через  эти  пробле-
мы, а у детей самый кри-
тический  момент.  Если 
для  родителей  такие 
проблемы в прошлом, то 
для их детей это проис-
ходит сейчас, это важно, 
они  нуждаются  в  под-
держке,  их  нельзя 
оставлять без внимания.

Быть может, мы не 
будем так строги к роди-
тельским ошибкам  и по-
стараемся  исправлять 
свои ошибки? Я поняла, 
что многие люди страда-
ют из-за конфликтов. Но 
не  будем  забывать,  что 
мы сами можем себе по-
мочь. 

Кравар Мария, 
5В класс
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Социальные сети 
На  просторах  интерне-

та существует множество  со-
циальных  сетей:  Mail.ru,  Од-
ноклассники,  Город  снов, 
Вконтакте…  По  моим  наблю-
дениям особенно активно «за-
висают»  и  «чатятся»   Вкон-
такте-   популярной сети сре-
ди  подростков  от  13  до  17 
лет.  Чем  же  так  популярна 
данная социальная сеть?

Основателем её являет-
ся  Павел Дуров. Сеть создана 
не так давно – 3-4 года назад. 
И  сразу  стала  конкурентной 
параллельным продуктам. Что 
предлагает  нам  Вконтакте: 
просмотр видеороликов, рисо-
вание граффити, прослушива-

ние  аудиозаписей,  неплохие 
флеш – игры… 

 А,  главное -  общение. 
Само  оформление  пользова-
тельских  страниц  –  ненавяз-
чивое,  простое  и  привлека-
тельное,  в  отличие  от  стра-
ниц Mail.ru. 

Многие мои друзья  за-
регистрированы  в  этой  сети. 
Мы  обмениваемся  информа-
цией,  фото-,  аудио-,  видео- 
материалами,  обсуждаем 
свои проблемы. 

Некоторые  настолько 
увлекаются,  что  попадая  в 
виртуальную  реальность, те-
ряются в настоящей.  Родите-
ли стараются нас контролиро-

вать,  запрещая  подолгу 
находиться  в  интернете. 
И это порой необходимо, 
потому  что  на  второй 
план  уходит  учёба, 
спорт, домашние дела.

Я  думаю,  что 
запрещать  не  стоит. 
Каждый должен для себя 
понять,  что  ему важнее: 
помощь близким, знания, 
спорт  и  здоровый  образ 
жизни  или  виртуальное 
общение.

    Шурмель Марина, 
9Б класс

     На  весенних  каникулах 
группа  учащихся  5  и  9 
классов   под  руководством 
родителей съездила в однод-
невную экскурсию  в  Белоку-
риху  с  посещением аквапар-
ка в санатории «Беловодье». 
     День выдался солнечным, 
тёплым, поэтому долгая про-
гулка по главной улице Бело-
курихи  не  была  утомитель-
ной.  А  посещение аквапарка 
получилось весёлым: бассейн 
с горками, сауны и джакузи, 
душ  впечатлений  –  всё  это 
было  опробовано.  Свежий 
воздух  и  чудесная  природа 
подарили  всем  хорошее  на-
строение.
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Попугай Рома 

Однажды  я  пришла  в 
гости  к  подруге  Маше.  Её 
мама  приготовила  очень 
вкусную солёную пиццу. Мы 
взяли по кусочку и пошли к 
Маше в комнату, где стояла 
клетка с попугаем. Постави-
ли тарелки на стол и пошли 
за чаем.  

Пока  ходили,  попугай 
Рома вылез из клетки. Он си-

дел  на  столе  и  жадно  клевал пиццу.  Мы не 
смогли согнать птицу, потому что она крепко-
накрепко вцепилась в добычу! Пришлось нам 
забрать тарелки и уйти на кухню.

После обеда мы вернулись в  комнату и 
увидели, что попугай летает по комнате и уда-
ряется головой о стены. Сначала мы решили, 
что Рома сошёл с ума, и засмеялись. А потом 
нам стало его жалко. Мы долго его ловили, он 
никак не давался в руки. Наконец поймали и 
посадили обратно в клетку.

А  младший  брат  Маши  снова  выпустил 
попугая. Вырвавшись на свободу, Рома не рас-
считал расстояния и со всей силы ударился о 
дверной косяк. И разбился насмерть.

Мы поняли, что нельзя попугаев кормить 
солёной едой. 

И я и Маша расстроились, а моя подруга 
плакала, так жаль ей было своего питомца.

Гребёнкина Оля, 5В класс

А вы знаете, что…  

Мороженое —  очень 
древнее  лакомство.  Историки 
считают, что мороженое появи-
лось   более  5000  лет  назад. 
Ещё в 3000 году до нашей эры 
в Китае к столу подавались де-
серты,  отдалённо  напоминаю-
щие мороженое — снег и лёд, 
смешанные с кусочками апель-
синов, лимонов и зёрнышками 
гранатов. Повара долгое время 
хранили   рецепты  и  способы 
хранения  в  тайне.  Это  было 
рассекречено  лишь  в  XI  веке 
до нашей эры. 

В  письмах  Соломона, 
царя  Израиля  описывается 
применение  охлаждённых  со-

ков во время убор-
ки  урожая.  Охла-
ждённые  вина, 
соки  и  молочные 
продукты  потреб-
ляли ещё древние 
греки. 

Античный 
врач   Гиппократ 
рекомендовал  мо-
роженое  для 
укрепления  здоро-
вья  .  Мороженым 
угощали  Алексан-
дра Македонского  
во время его похо-
дов  в  Индию  и 
Персию.  Тогда 

придумали  замораживать  в 
снегу  ягоды.  За  снегом  в 
горы посылали рабов, а что-
бы  он  не  таял,  устраивали 
специальные  эстафеты.  То-
гда  же  придумали  добав-
лять  в  воду  с  фруктами 
вино, мед и молоко.

Жгунова Полина, 
9Б класс

Главный редактор газеты «Перемена» - 
Навойцева И.А.
Юнкоры:
Дугина Валерия, 5Вкласс
Кочкина Анна, 5В класс
Старцев Александр, 5В класс
Ермоленко Полина, 5В класс
Зырянова Лилия, 5В класс
Кравар Мария, 5В класс

Юнкоры:
Шурмель Марина, 9Б класс
Жгунова Полина, 9Б класс
Гребёнкина Ольга, 5В
Фотограф: Навойцева И.А.

Использованы рисунки и фото-
графии 
из интернета


