№29
ноябрь
2017
(№86)
Информационная газета МБОУ СШ №12 г. Сургута
издается с января 2007 года

День народного единства в России – это государственный праздник, который ежегодно отмечается
4 ноября. Дата эта была выбрана отнюдь не случайно.
Несмотря на свою кажущуюся молодость, исторически
День народного единства связан с далекими событиями
начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, наконец-то,
была освобождена от польских интервентов. Именно
4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы
Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно
штурмовало Китай-Город, вынудив командование польской армии подписать немедленную капитуляцию.
Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери
в руках. Именно она, как свято верили на Руси, и помогла
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защитить Государство Московское от польского
нашествия.
В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь Казанской иконы Божьей Матери и победы над поляками
на собственные средства возводит на Красной Площади деревянную церковь. Каменный Казанский Собор появился только в 1635 году, он был построен на
месте сгоревшей во время пожара Москвы деревянной церкви. В 1649 году царь Алексей Михайлович
издал указ, что 4 ноября – это государственный
праздник, день Казанской иконы Божьей матери.
Праздник отмечали в России вплоть до Революции
1917 года.
(продолжение на стр.2)
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В единстве сила!
"Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась..."
Эдуард Асадов
В честь дня Казанской иконы Божьей матери
и славной победы русской армии над польскими интервентами, президент РФ В. Путин в
2005 году подписал указ об учреждении в России 4 ноября нового государственного праздника, Дня народного единства. А сама идея отмечать праздник именно в этот день принадлежит
Межрелигиозному совету России. Поэтому
День народного единства является не только
светским, но и межрелигиозным праздником,
который отмечают все жители страны и представители разных религий и конфессий.

Традиции Дня народного единства России
Было бы ошибкой считать, что День народного
единства в России заменил собой всеми известное
7 ноября. Но, как и 7-го ноября, в этот торжественный день проходят концерты, демонстрации и массовые шествия, благотворительные акции. Также в
этот день обязательно устраивается торжественный
правительственный прием в Большом Кремлевском
зале, на котором награждаются люди, внесшие
большой вклад в развитие и процветание России.
Вечером 4 ноября стало доброй традицией устраивать визуальные шоу и фейерверки, праздничные
гуляния и концерты.
Сейчас в России День народного единства становится все популярней. Ведь гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое будущее – это то, что неизменно объединяет
людей и делает их единым народом.
http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/dennarodnogo-edinstva.html
В преддверии праздника Дня единства
России в 5 Б классе прошѐл урок «Россия! Одной судьбой мы связаны!». Мы узнали о том,
что во все времена русские люди любили свою
родину и во имя еѐ совершали подвиги. С особым интересом прослушали рассказ о нижегородском воеводе Козьме Минине и князе
Дмитрии Пожарском, под руководством которых народное ополчение успешно штурмовало Китай-Город. Именно они в пору безвременья проявили лучшие качества русского
народа: стойкость, мужество, беззаветную
преданность Родине. В процессе беседы мы
высказывали своѐ понимание слов «родина»,
«единство» и пришли к единому мнению, что
всем народам нужно держаться вместе, помогая друг другу. И мы должны быть достойными своих предков! В единстве сила!
Екатерина Антонян 5 Б класс
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Жизнь – Отечеству, честь – никому
26.10.2017 в МБОУ СШ состоялось торжественное
открытие
начала
реализации
проекта
«Честь имею!» в
2017-2018 учебном
году.
Главная
идея проекта
жизнь,
подвиги,
высокие
нравственные ориентиры героев Отечества, любовь к Родине, честь,
верность долгу, самоотверженность, мужество.
С.А. Тихонов, член общественной организации
участников военных конфликтов «Содружество»,
пожелал учащимся школы №12 удачи в реализации
проекта.
И.Н.Джафарова, директор школ, уверена, что учащиеся сумеют достойно выйти на рубежи мероприятий на уровне города и докажут, что они настоящие
мужчины, которые в будущем могут сказать: «Честь
имею!»
В ходе реализации проекта учащиеся продолжат
знакомство с героическими поступками и личностными качествами Героев Отечества - наших современников, проведут исследование их жизненных
ценностей и моральных установок, формировавшихся в различных социальных условиях. Яркие примеры патриотизма, высокие нравственные идеалы и
моральные установки Героев Отечества, совершивших подвиги в наше время; помогут выработке у
учащихся собственной жизненной позиции, ориентированной на традиционные отечественные духовно-нравственные и культурные ценности, приобщат
к своим «корням», осознанию своего места в истории родной страны, пониманию смысла и истоков
героических подвигов ее защитников. На занятиях
учащиеся получат навыки культуры ведения

дискуссии, научатся слушать и слышать друг друга,
самостоятельно мыслить, формулировать свои мысли
и аргументировать свою позицию, отстаивать свою
точку зрения.
Борис Боровиков

ЧЕСТЬ –это внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть. 1. Достойные уважения и гордости моральные качества человека, его соответствующие принципы. 2. Хорошая незапятнанная репутация, доброе имя. 3. Целомудрие, непорочность. 4. Почет, уважение.

Кодекс чести школьника
1. Пребывай в полном послушании старшим. Уважай и люби
своих наставников.
2.Поступай со своими товарищами честно и прямо, никого не
смущая и не огорчая.
3.Если кого обидел - проси прощения, и сам всегда прощай
обидчика.

4. Принимай всѐ, что несѐт тебе нынешний день, со спокойной
душой и убеждением.
5. Мужественно преодолевай искушения, воспитывай в себе воздержание, терпение, смирение.
6. Будь требовательным к себе и снисходительным к ближнему.
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Ежедневно, когда я пролистываю
сайты, смотрю телевизионные передачи, читаю газетные и журнальные статьи, слышу разговоры знакомых, всѐ больше убеждаюсь: нашу
планету ждѐт экологическая катастрофа. Становится страшно оттого,
что с каждым годом человечество
приближается к ней всѐ ближе и
ближе.
Нельзя сказать, что все бездействуют. В Интернете существует
множество форумов, обсуждающих
проблемы экологии. Люди, сидящие за компьютерами, не устают
писать убедительные статьи. А ктото из них сам же недавно купил новый телефон, выкинув старый на
свалку, старые черновики и ненужные листы бумаги просто выбросил
в мусоропровод, перегоревшая энергосберегающая лампочка с его лѐгкой руки тоже отправилась туда же.
А потом этот человек встаѐт из-за
стола и идѐт в другую комнату, чтобы перекусить после упорной работы над своей статьѐй об экологии. И
забывает выключить свет. А статьи
всѐ пишутся и пишутся. Человек
идѐт за покупками, укладывает их в
пластиковый пакет. А ведь совсем
недавно он пересказывал другу печальные факты о животных, гибнущих тысячами, деревьях, что вырубаются целыми лесами.
Да, наверное, каждый так может.
Вздыхать о нынешних и грядущих
проблемах. А если бы этот человек
посмотрел на всѐ по-другому, задумался о своѐм личном вкладе в дело
сохранения и приумножения природных богатств... Если бы он понастоящему переживал за нашу планету и жизнь будущих поколений,
то он отказался бы от многих своих
привычек и изменил бы образ жизни. Ведь на самом деле не нужно
быть важным чиновником, который
бы мог распорядиться об озеленении города, о запрете охоты на некоторые виды животных, об очищении пляжей и т.д. Самый обычный
школьник может кое-что изменить в
жизни города и даже целой планеты. В нашей стране 15 миллионов
учеников! И если каждый хоть
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отчасти осознает важность экологической темы и начнѐт следовать
некоторым советам, то представьте,
как всѐ может измениться! Так давайте же попробуем!
Начнѐм с переработки вещей. Все
мы используем бумагу. Рисунки,
письма, черновики, тетрадки, многие
школьники просто выбросили бы
после использования, сказав, что
отнести это в школу для сбора макулатуры нет никакой возможности.
Это элементарная лень. А ведь потратить максимум час(!) на то, чтобы
отнести в школу пакет с бумагой —

фантик будет разлагаться в почве
сотни лет! А что же тогда творится
на свалках, которые переполнены
пластиковыми предметами!? Ведь
можно не покупать в магазинах
ежедневно пакеты пластиковые, а
использовать бумажный пакет из
уже переработанной бумаги. Тогда
свалки будут хоть немного меньше.
В 60-х годах XX века считалось,
что загрязнение атмосферы характерно только для больших городов
и индустриальных центров. Однако
впоследствии выяснилось, что
вредные выбросы могут распро-

это такая малость (за компьютерными играми сидят часами), и всѐ же
это - хороший вклад в улучшение
экологической обстановки.
В нашем городе ежегодно проходит акция, в которой могут поучаствовать все ученики. Нужно лишь
принести пакет с макулатурой в
школу, откуда еѐ отправят на переработку. Ведь мы все знаем, что для
изготовления бумаги требуются деревья, вырубка которых принимает
угрожающие масштабы. Можно считать, что, отнеся один небольшой
пакет макулатуры (а у вас, безусловно, найдѐтся больше), вы спасѐте
хотя бы одно деревце.
Загрязнение территории. Кто из
нас не возмущался при виде мусорных куч!.. А если каждый человек
будет просто выбрасывать мусор в
мусорные баки, поднимать фантики,
которые случайно уронил, то город
будет чище. Задумайтесь: один

страняться на огромные расстояния. Загрязнение атмосферы – глобальное явление. И выброс вредных химикатов в одной стране может повлечь за собой тотальное
ухудшение экологии в другой.
Сейчас каждый житель России
имеет автомобиль. А ведь ежедневное использование автомобиля загрязняет атмосферу. В школу можно добираться пешком или на велосипеде. Да, пусть мы потратим
больше времени, но зато не будет
вреда для атмосферы. И мы будем
знать, что в эти минуты полезной
для нашего здоровья прогулки мы
не вредим планете и улучшаем ситуацию с загрязнѐнным воздухом.
Вот, всѐ очень просто. Все мы,
школьники, можем следовать этим
правилам. И хватит бесцельно рассуждать, осуждать, агитировать пора действовать!
Дарья Борникова

ШКОЛЬНЫЙ МИР

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Сургутский государственный педагогический университет пригласил
педагогов и учащихся 5-11 классов муниципальных образовательных учреждений, желающих углубить свои знания в области
журналистики, на первую ступень Школы молодого журналиста
«Меди@ полигон».

Проект организован филологическим факультетом Сургутского
государственного педагогического
университета при поддержке департамента образования администрации Сургутского района, ОО
«Сургутская городская организация журналистов», департамента
образования
администрации
г.Сургута. «Меди@ полигон» в
СугГПУ действует с 2010 года как
профориентационная площадка
Цель проекта - качественное развитие юнкоровского движения,
укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде, помощь школьникам в
профессиональном самоопределе-

нии.
Для учащихся
создано два
направления: печатные и электронные СМИ, также есть спецсекции
для педагогов. В год еѐ посещают
не менее 300-400 юнкоров Сургутского района и города Сургута.
Представители школьных СМИ в
течение года встречаются и а педагогическом университете, и на выездных обучающих «ступенях». А
самой интересной частью проекта
у юнкоров является весенняя, когда
участники выезжают в национальные поселения Сурутского района
и создают газеты в «в творческую
ночь».
Мы, начинающие юные корреспонденты, учащиеся 5-х классов

МБОУ СШ №12, постарались проявить свои дизайнерские возможности на секции «Новость дня».
Полученные во время занятий
практические навыки журналистской деятельности (умение общаться с людьми, находить и собирать необходимые сведения и др.)
нам помогут самостоятельно готовить интересные и актуальные
материалы. До участия в проекте
каждый из нас знал лишь некоторые формулировки, а студенты
представили чѐтко сформулированные определения, рассказал и
показали на примерах, как говорить языком журналистов. Нам
подробно объяснили, как правильно составлять статьи и красиво
преподносить их читателям.
Мария Уфимцева

Школьная жизнь
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Пять дней осенних каникул. Много это или мало? Если ты сидишь дома и ничего не делаешь –
много. Если отдыхаешь на море – мало. Но для школьного лагеря - это в самый раз. Можно успеть
и подружиться, и открыть в себе новые таланты, и подготовить несколько интересных коллективных дел, и научиться работать в команде.
В этом году
лагерь проходил с 30 ок-

тября по 3
ноября. Программа дневного пребывания учащихся
в
лагере
«Солнечный
город» была насыщена разными
спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и
играми, которые способствуют
активному отдыху, а главное,
формируют творческие способности детей. Они принимали активное участие в проведении игровых программ, концертов,
участвовали в больших коллективных делах лагеря.
Первое утро в пришкольном
лагере началось со знакомства. А
после завтрака команды распределились по отрядам и начали
придумывать названия и готовить презентации, в которых они
должны были обыграть эти
названия и показать себя. Выло-

жились ребята по полной, об
этом можно судить по названиям:
«Лето»,
«Ассорти»,
«Улыбка»,
«Светлячки»,
«Клевые дети», «Патриоты».
Второй день был не менее
насыщенным. Ребята вдоволь
натанцевались и порезвились,
участвуя в игровой программе
«Веселая
синица»,
которая
включала в себя веселые песни,
танцевальный баттл между девчонками и мальчишками, игры,
конкурсы.

На третий день лагеря самые
маленькие отряды поучаствовали в музейных уроках
«Приметы осени» и «В гости к
Ханты», на которых
ребята
узнали о золотой поре осени
еще больше и о быте ханты, их

традициях, ремеслах. А старшие отряды насладились
просмотром
мультфильма
«Мы - монстры» в кинотеатре «Мир». На протяжении
этих трех дней не забывали
ребята готовиться и к отчетному концерту, который должен был состояться в пятницу, разучивали песни, ставили танцы, репетировали
сценки.
В четверг пятый и шестой
отряд побывали на музейном
уроке «Солдатский вещмешок», на котором ребятам
рассказали и показали, что
находилось в вещевом мешке
солдата: средства гигиены,
письма из дома, сухой паек.
Ребята в полной мере смогли
ощутить
(продолжение на стр.7)
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(Продолжение, начало на стр.6)
трудности военного времени, тяжелое положение военных в годы
ВОВ. Закончились занятия интерактивной викториной, в которой
ребята доказали свою способность
в случае чего быстро собраться и
защитить свою Родину. Младшие
отряды в это время ходили в кинотеатр смотреть мультфильм.
А какой замечательный концерт
прошел в пятницу, в преддверии 4
ноября, Дня народного единства!
Торжественная песнь орла и
триколора» - название концерта
говорит само за себя. Ребята в
этот день доказали, что они настоящие патриоты своей страны.
«Россия, вперед!», «У моей России», «Россия начиналась не с меча», «У моей России длинные косички», «Мы – это ты, страна» вот названия только некоторых
концертных номеров, исполненных детьми. В этот день в зале
царила атмосфера гордости за
свою страну и настоящего единства.
Также много энергии ребятам
пришлось потратить и в спортивных играх, которые проводили
учителя физкультуры, и на про-

Школьная жизнь

гулках на свежем воздухе, и в
отрядных делах, организованных
воспитателями в отрядах. А чтобы запасы энергии
постоянно
пополнялись, в школьной столовой было организовано двухразовое питание, которое включало в
себя и свежие фрукты, и ароматные соки.
Пять дней каникул пролетели
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незаметно, ребята подружились между собой, некоторые
раскрылись с творческой стороны, а кто-то просто отдохнул от школьных занятий.
Многим из школьников лагерь
очень понравился, и они обещали вернуться в лагерь летом!
Лиана Саетгалиева
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История развития мировой фотографии
Ретро стиль в фотографии – это возможность показать определенный шарм и обаяние прошлой
эпохи, которая с приходом нашего времени технологий растворилась в глубине веков. Винтажное фото имеет схожие черты с ретро стилем, но в то же время обладает своими собственными отличиями. Появление стиля гранж(грандж) в фотографии связано с новым направлением в рок-музыке на рубеже 19801990-х годов.
Демонстрация трѐх самых первых фотографий разных жанров: портрет, цветное фото.
Появление фотографии изменило взгляд человека на мир и
жизнь, повлияло на то, каким
способом люди стали видеть, изменяя этот процесс от простого
фиксирования реальности до умения ее конструировать на композиционной плоскости.
Изобретение и развитие фотографии – это не просто техническое новшество, как и ряд других,
созданных в пышном девятнадцатом веке. Фотография – это новый способ взаимодействия человека и мира.
Возникла фотография благодаря сотрудничеству, казалось бы
несовместимого. Ее развитие и
изобретение — это труд художников и совместный вклад, инженеров и учѐных. Фотография являет собой разноплановый, многогранный, разновеликий предмет. Главным камнем преткновения в спорах о художественной
природе фотографии и роли фотографа как художника, творца

произведения искусства, стала необыкновенная точность в передаче
деталей, точность, с которой не мог
бы соперничать самый искусный
живописец. Но на заре своего существования фотография не претендовала на то, чтобы быть произведением искусства, и до конца 1840-х
годов нельзя говорить о намеренном фототворчестве.
Развитие фотографических техник отразилось на отношении художников к светописи и первых
попытках создать произведения
фотоискусства.
Художественные круги с одобрением отнеслись к появлению в
начале 1840 годов методик И. Байяра и Г.Ф. Толбота. Многочисленные фотографические общества,
организованные позже крупными
английскими и французскими фотографами, возглавили борьбу за фотоискусство. По инициативе фотографических обществ были устроены первые фотовыставки, начали

Жозеф Ньепс—первый человек, который сумел сделать
«фотографический» снимок постоянным, «Вид из окна», 1826 г.

Знаменитый американский фотограф Мэттью Б. Брэди был
первым человеком, который
сделал автопортрет.
издаваться первые фотожурналы.
В 50-60-тых годах, фотографы
становятся все более мобильными,
требуется все больше снимков событий и реальности. Снимать движение все еще чрезвычайно трудно. Американский физик Гарольд
Эдгертон пришел на помощь, начав
исследования в области сверхкоротких экспозиций, которые смогли бы запечатлеть даже невидимые
глазу процессы. В результате его
исследований появился стробоскоп, который выдавал большое
количество света буквально за долю секунды. Это стало основой для
разработки и появления портативной фотовспышки. Будучи по профессии физиком, Эдгертон, сделал
ряд замечательных фотографий,
которые стали классикой, на них
смотрели, ими восхищались тысячи
людей. Например, фотография
(продолжение на стр.9)
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(продолжение, начало на стр.8)
пули, которая разрывает карточную колоду. Это яркий пример
того, как в фотографии тесно связаны наука и искусство.
В шестидесятые и семидесятые
годы прошлого столетия фотографы становились такими же знаменитыми и популярными персонажами, как звезды кино. Особенно
это касалось фотографов, которые делали снимки для газет и
журналов мод, создавая индивидуальный стиль творчества, или
общий стиль (гламур, ретро и
пр.), отличаясь определѐнным
почерком.
Стиль в фотографии начал развиваться практически с самого
момента ее зарождения, поскольку фотокамера это не только специфический повседневный инструмент, при помощи которого
можно запечатлеть моменты действительности, но и как еще
одна возможность увидеть мир
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Первая цветная фотография
в России Л. Н. Толстой.
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в несколько ином ракурсе.
Стиль в фотографии включает
в себя такие характеристики,
как интерпретация выбранной
темы, использование цвета,
техника съемки, тон, композиция, передаваемое настроение
и прочее. Например, стиль поп
-арт – один из первых стилей в
фотографии, был популярным
в Америке в 50-60 годах прошлого столетия. Он стал художественным авангардом того
времени и основывался на
определенных знаках и символах, которые характерны и для
современного общества. В
фотографии стиль поп-арт
характеризуется яркими цветами, высокой контрастностью,
абстрактными рисунками и
обтекаемыми формами.
Э. Лукманова
учитель изобразительного
искусства

13 ноября вышла первая «Азбука» Л.Н. Толстого
«Азбука» — школьное пособие, написанное Львом Толстым для обучения детей чтению, письму и
арифметике. Литературно-педагогическая работа, состоящая из четырѐх книг и впервые изданная в
1872 году, включает не только адресованные ученикам короткие истории, былины, басни, загадки, но и
рекомендации педагогам, методические советы и общие замечания. В третьей и четвѐртой книгах
«Азбуки» размещены рассказы «Кавказский пленник» и «Бог правду видит, да не скоро скажет».

21 ноября вся планета отмечает Всемирный День
Приветствий – Хэлоу дэй. Праздник радостных эмоций и хорошего
настроения. Придумали его в 1973
году американцы братья Маккормик. В знак протеста против усиления международной напряжѐнности
и холодной войны. Маккорми разослали письма во все уголки нашей
планеты. В конвертах были тѐплые, радушные приветствия. Единственная просьба в письме была передать
тѐплые слова ещѐ кому-нибудь. Смысл празднования
этой даты заключается в том, чтобы в течение дня от
всей души поприветствовать не менее 10 незнакомцев.

Сделать это можно по – разному, как вам угодно.
Главное - искренность.
Обычай приветствовать друг друга существует с
незапамятных времен. И это не только банальная вежливость. Здороваясь, люди выказывают уважение,
демонстрируют открытость и доброжелательность.
Всемирный день приветствий – не самый известный,
но один из самых позитивных и теплых праздников.
Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго
общения, а не применяя силу, можно решить практически любые конфликты.
Подборку интересных фактов подготовила
Стефания Жалбэ
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Для Вас, родители!
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Уважаемые родители! Кто из Вас не хочет видеть своих детей здоровыми и невредимыми? Каждому хочется думать, что уж его-то умный и рассудительный , так похожий на маму (папу) ребѐнок под колѐсами автомобиля не окажется…. Однако избежать дорожно-транспортное происшествие порой совсем не просто.

О чѐм нужно помнить родителям?
- в 6 лет ребѐнок видит на уровне
105 см. от земли;
- в 10 лет эта цифра достигает до 130
см; ребѐнку практически постоянно
требуется смотреть вверх, чтобы
увидеть дорожные знаки и светофоры;
- когда ребѐнок видит сам, он предполагает, что его тоже видят, но
очень часто из-за маленького роста
его могут просто не заметить или
заметить слишком поздно;
- примерно до 11 лет дети не способны анализировать действия; всѐ внимание они сосредотачивают на том,
что действительно происходит, а не
на том, что может произойти;
- ребѐнок, который ходит по одному
маршруту, становится менее внимательным: сначала он готов переоценить еѐ, затем постепенно начинает
недооценивать еѐ;
- на улице, если ребѐнок пугается
приближающейся опасности, он чаще всего поступает неадекватно: импульсивно старается убежать или
остановиться на месте, не обращая на
ситуацию. 90% наездов произошло
из-за того, что дети находились на
проезжей части в тѐмной одежде без
светозащищающих элементов, что не
позволило водителям транспортных

средство время заметить и предотвратить наезд. Сопутствующими
факторами при таких наездах часто
являются неблагоприятные погодные условия – дождь, туман, в осенне-зимнее время – гололѐд.
Чтобы снизить риск наезда
1.Необходимо обратить внимание на
одежду, в которой ребѐнок собирается выйти на улицу. Тѐмные цвета
делают пешехода практически незаметным, особенно в пасмурную погоду, в сумерки.
2.Необходимо приобрести светоотражающие элементы, которые должны стать обязательным атрибутом
одежды пешехода любого возраста.
Световозвращатели можно разместить на сумках, куртке или других
предметах.
Формы светоотражательных элементов различны. Значки и подвески
удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на другую.
Самоклеющиеся наклейки могут
быть использованы на различных
поверхностях. Есть и специальные
светоотражающие браслеты. Фликеры – это светоотражающие элементы, которые выполнены в виде маленьких значков, наклеек, или специальных вставок на одежде, обуви,
на рюкзаках и сумках. Они отражают свет в темноте и помогают водителям
увидеть
пешехода в ночное время. В переводе с английского
«flicker» ['flɪkə]мерцать,
сверкать, мигать.
Маленькие блестящие брелочки
придумал британский дорожный
рабочий 70 лет
назад.
Как это
часто бывает, ему
подсказала приро-

да.

Проезжая ночью по неосве-

щенной дороге, он заметил, что глаза
кота на обочине отражают свет фар.
Все потому, что глаза домашнего
любимца имеют отражающий слой,
который отражает свет таким образом, что часть лучей возвращается по
тому же пути, по которому они попали в глаза. С научной точки зрения
светоотражатели работают очень
просто. Известно, что все поверхности отражают свет. Свет фар, попадая на специальную поверхность
фликера, преломляется и почти полностью отражается обратно в сторону автомобиля.
Ситуация на дорогах достаточно
опасна.
Статистика
дорожнотранспортных происшествий в Российской Федерации из года в год
неутешительно фиксирует: на дорогах страны гибнет от 30 до 35 тысяч
человек и 270-280 тыс. человек получают ранения разной степени тяжести. Необходимо отметить, что ДТП
в выходные дни (каникулы) происходят гораздо чаще, чем в будни. Аварийность растѐт прямо пропорционально наступлению темноты. Берегите себя и своих близких! Уважайте
пешеходов и других участников дорожного движения.
Г. Круглова,
зам.директора по ВВР
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Во всем мире лыжи стали одним
из самых популярных видов зимнего спорта. Нет более демократичного, доступного, столь тесно связанного с природой и так полезного
для человека вида спорта. И неслучайно именно этот вид спорта стал
моим любимым , ведь, действительно, прогулки и походы на лыжах
доставляют положительное влияние

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
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на нервную систему, умственную
На секцию записались многие из
и физическую работоспособность,
нашего класса, но продолжают
ещѐ человек в процессе занятий
заниматься уже единицы. Но ничелыжным спортом закаливается.
го, я познакомилась с другими реЗимой, закаливания пре выше всебятами, которые тоже любят заниго, ведь когда человек не закалиматься спортом. Мы очень весело
вается и не укрепляет своѐ здоровместе проводим время на прировье, то это плохо отражается на
де, тем самым
его
организме.
укрепляя здороКатание на лы- Я мечтаю попасть на Олимпий- вье,
закаляя
жах - это самое ские игры: работаю над собой. Ве- организм. Мы
веселое занятие. рю – моя Олимпиада впереди.
принимаем учаВ спорт я пристие и в соревшла ещѐ в четвѐртом классе. Нас
нованиях, и у меня уже есть допригласили в лыжную секцию
стойные результаты: четыре пер«Снежинка». Лучше и придумать
вых и одно второе место. Я горнельзя: мы живѐм на севере, а у
жусь тем, что тренер довольна монас длинная зима и очень много
ими достижениями, но я знаю, что
снега. К тому времени я уже уменужно ещѐ усерднее тренироваться
ла стоять на лыжах, и мне очень
и нарабатывать технику. Я делаю
нравилось кататься. Конечно же, я
всѐ, чтобы попасть на международпонимала, что лыжный спорт –
ные соревнования.
это не просто веселье, это бескоВ будущем я вижу себя в больнечные изнурительные тренировшом лыжном спорте. Я мечтаю
ки и летом, и зимой. Приходилось
попасть на Олимпийские игры:
очень много тренироваться, чтобы
работаю над собой. Верю – моя
добиться каких-то результатов.
Олимпиада впереди.
Но я не из пугливых!
Александра Гришкова

Сегодня, наверное, уже очень мало людей,
которые бы оставались равнодушными к
спорту. Все понимают его роль. Приобщаются к нему по-разному: кто-то у экранов телевизора, болея за любимые команды футболистов, хоккеистов и т.д. Другие занимаются
различными видами спорта по-настоящему,
чтобы достичь поставленной цели. Я очень
серьѐзно отношусь к спорту, а именно: дзюдо
я занимаюсь уже с пяти лет. А сейчас учусь
уже в пятом классе. Ежедневно хожу на тренировки, упорно занимаюсь, при этом, считаю, что уже есть результаты моего многолетнего труда.
Помню, первый день, когда мои родители
привели записать на дзюдо. В школе мы поднялись в спортивный зал и тихонько стали у
двери. То, что увидел, меня потрясло. Ребята
разных возрастов: и совсем маленькие, и
взрослые, в белоснежных костюмах, подпоясанные поясами, босиком синхронно, красиво
и сильно выполняли боевые движения руками
и ногами. Было что-то завораживающее

в
этом
зрелище.
Лица ребят были сосредоточенными и спокойными. Иногда кто-то из
них или они вместе издавали какие-то возгласы
на незнакомом мне языке. Мне тогда очень понравилось и моѐ решение было неизменным.
Многое зависит от окружения, а если быть точнее, - от тренера, который нас целенаправленно
ведѐт к победе. Пусть мы пока занимаем призовые
места в городе, в округе. У меня всѐ впереди! Не
скрою, я мечтаю стать чемпионом мира, Олимпийских игр. Когда-нибудь я получу звание мастер
спорта. Почему же именно дзюдо? Может, я люблю драться? Нет, этот вид спорта делает из мальчишки настоящего мужчину. Сильного, мужественного, способного постоять за себя и защитить
слабого.
Семѐн Урываев, 5 класс
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Проба пера

Об осени часто говорят: золотая осень. Почему,
догадаться нетрудно: листья на деревьях из зеленых
перекрашиваются в самые разные оттенки золотого и
золотистого. Посмотришь на лес, который весь окрашен в такие оттенки и невольно подумаешь:

да, золотая осень. Это действительно очень красивая пора,
может быть, самая красивая в году. Во всяком случае, многие художники особенно любят писать именно осенние пейзажи. Эта тема дает им самый богатый выбор красок.
Жаль, что пора эта совсем недолгая. Если календарная
осень длится три месяца, то золотая осень - когда все деревья стоят желтые - всего две-три недели. И, вот порадовав
глаз чистыми золотыми оттенками, листья вдруг начинают быстро осыпаться.
Листва, которая осталась на деревьях, редеет ежедневно,
листопад усиливается. Земля тоже становится покрытой
золотом, это золото - опавшие листья - шуршит под ногами. И настроение немного грустное от того, что эта красота так недолговечна.
Чем больше листьев на земле, тем меньше их на деревьях.
И однажды листьев на деревьях не останется совсем, только
черные голые стволы. Это тоже все еще осень, но уже не золотая.
Стефания Жалбэ 5 класс

Моѐ утро каждый день начинается с завтрака и пробежки в
школу, вроде бы ничего интересного... Но сегодня произошло чтото необычное: я увидел в окно, что наконец-то выпал снег и покрыл надоевшие серые дороги. Пробилось солнце, мороз стал лѐгким – от такого никто не замѐрзнет. Вот оно, утро, которого
все ждали. Деревья в парке и вокруг школы покрылись тонким
слоем снега и инея. В воздухе засверкали тысячи серебряных
снежных дождей, хоть снимай и запасайся для новогодней ѐлки!
Детвора пытается слепить снежки, но снег ещѐ не влажный, он
совсем «молодой». Зато сколько радости и веселья! Кого-то уже
везут на санках, но они ещѐ цепляются за асфальт, и слышен
скрежет железа.
Белой лѐгкой тканью накрыло кроны деревьев, они искрятся под
солнцем как в сказке. Нарядно смотрятся под снегом рябинки,
красные гроздья ягод привлекают птиц и белок. В парке стоит
волшебная тишина, которая изредка нарушается неожиданным
криком вороны и потрескиванием стволов старых деревьев.
С удовольствием побывал бы сейчас в лесу, полюбовался бы красотой заснеженной природы, но надо спешить в школу!

Денис Булавин 5 класс
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