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Дорогие ребята!
Приглашаем вас к сотрудничеству с редакцией газеты
«Школьный мир»!
Школе нужна интересная газета с актуальным материалом.
Наличие печатного органа позволяет участникам образовательного процесса: обучающимся, педагогам, родителям - быть
в курсе всех школьных событий.
Школьная газета - это средство формирования общественного
мнения.
Фото Т.Н.Михайловой

Статьи, заметки, зарисовки, написанные вами для школьной
газеты, могут стать для вас средством самовыражения. Газета даст возможность высказать свои идеи, поможет познать
себя и мир.

Учредитель: МБОУ СШ №12
Адрес: ул. Кукуевицкого, 12/3
Телефон: 45-77-93

Главный редактор: Килина Л.И.
Редактор выпуска: Михайлова Т.Н.

Дизайн и верстка: Гуменнова О.В
Корреспонденты: учащиеся и
педагоги МБОУ СШ №12

-2-

Один из моих любимых уголков
природы – озеро Иссык-Куль. Это озеро
располагается в горах Киргизии. И оно
прекрасно.
По дороге к озеру мы проезжаем горы.
Скалистые и полностью зелёные, высокие
и низкие. В солнечную погоду они
особенно яркие. Воздух здесь прохладный
и чистый. Сбоку от дороги иногда можно
заметить статую орла и белого барса.
Созерцание гор уносит от всех проблем,
заставляет задуматься о вечном. В горах
всегда спокойно и тихо.
Едем дальше, мы видим уже
выцветший на солнце флаг, выложенный
из мелких камушков прямо на горе. Яркокрасный
прямоугольник
с
жёлтым
солнцем в центре. Это верный знак того,
что горы закончились.
Впереди блестит на солнце ярко-синяя
тоненькая полоска. До озера осталось
совсем немного. Полоска постепенно
утолщается, и вот берег уже совсем
близко!

А вот и посёлок. Яркая объёмная
надпись: «Берегите Иссык-Куль – красу
земную!» Она заставляет задуматься над
хрупкостью и беззащитностью красоты.
Идём на пляж. По дороге туда нас
окружают дорожки меж домиками
пансионатов, многовековые деревья с
пышными кронами, яркие клумбы.
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Горячий песок днём обжигает ноги.
Солнце светит очень сильно. Обгореть в такое время просто. Проходим ближе к прохладной воде. Лёгкие волны накатываются
на берег, слегка пенятся. А вы пробовали
прыгнуть в воду с пирса? Это незабываемые
ощущения! На пляже днём полно народу.
Люди развлекаются, веселятся, купаются и
отдыхают, лёжа на песке. Вода приветливо
сверкает в лучах солнца.

День – полная противоположность вечеру. Даже не знаю, в какое время суток озеро прекраснее.
Тёмная водяная гладь уже не кажется
столь привлекательной. У воды очень зябко.
Тихо, спокойно. Вокруг ни души. звёзды
мерцают в небе и отражаются в воде. Приятен остывший песок. Деревья, окаймляющие озеро, шелестят листьями. Кажется,
кроме них, ничто не нарушает ночную тишину.
К этому озеру мы с моей семьёй ездили
всё моё детство. Каждая песчинка и капля
воды напоминает мне о тех замечательных
днях, которые мы проводили у озера. И до
сих пор каждое лето я бываю на этом озере,
окунаясь в водоворот воспоминаний и весёлых событий.
Дарья Борникова, 7А класс

«Потерянное поколение»?
В сторону нас, подростков XXI века,
можно часто услышать горький упрёк в
том, что мы потерянное поколение. «Эй, вы
слушаете рэп, потерянное поколение», «Ты
смотришь этот фильм, потерянное поколение», «Ты общаешься с девочкой с психическим отклонением, потерянное поколение», «Вы режете вены, потерянное поколение», «Ты смеешь отстаивать свои интересы, потерянное поколение».
Мы не потерянное поколение. Мы –
это поколение, которое поддерживает людей с психическими заболеваниями: «Эй, у
тебя анорексия? Мы справимся с ней вместе». Мы - это поколение, которое помогает справиться другим с зависимостью:
«Обещай, что не будешь больше принимать
психотропные вещества». Мы - поколение,
которое поддерживает равенство: «Будь ты
мужчиной, женщиной, ребёнком, мусульманином, христианином, ты имеешь право
на свободу, счастье, семью, ты имеешь
право на жизнь». Наше поколение не обращает внимания на расу, цвет кожи, положение в обществе, так как мы понимаем,
что все равны. Мы - это поколение, которое
отстаивает свои права и интересы. Мы умеем спорить, ничего не боясь, мы можем аргументировать своё мнение.
Нас многие взрослые считают «потерянным поколением» из-за того, что мы
привязаны к гаджетам. А как сейчас без
этого? Лично для меня телефон – это, в
первую очередь, общение. Во вторую очередь, это источники информации. А в третью - электронные книги.

Нас считают «потерянным поколением»
из-за того что мы не читаем Гоголя и Толстого. Серьёзно? Это же дело вкуса. Мне,
например, больше нравится читать Джоан
Роулинг и Джона Грина. Также я могу
наизусть рассказать несколько стихотворений Есенина и Пушкина.
Мы можем покрасить волосы в яркие
цвета и чувствовать себя красивыми, потому что на нас мало влияет мнение общества.
Мы живем для себя, а не для кого-либо.
Мы можем идти по улице и громко смеяться, мы можем бежать под дождем и петь во
весь голос свои любимые песни, не обращая внимания на окружающих.
Мы - это поколение татуировок, инстаграма, сериалов, книг, кофе, рассветов и
закатов, музыки, искусства. Это поколение
свободы.
Екатерина Зотова, 8В класс
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

Записки юного натуралиста
И у меня, как и у любого человека,
есть место, которое мне дорого и с которым связаны тёплые воспоминания. Мой
любимый уголок находится в Башкирии,
на берегу реки Танып.
Вода в этой реке мутная, бурая, но
течение быстрое. Приятно слушать журчание, когда лишь птички чирикают и изредка слышен шорох зелёной травы и листьев на деревьях.

Как выпрыгнет резко какая-нибудь
крупная рыба и снова громко ударится о
поверхность воды! Я порой подпрыгиваю
от неожиданности и испуга, а мой дедушка посмеивается. Вот мимо наших ног
пробегает бурая мышь, сверкая своими
чёрными глазами-бусинками. Иногда я
кладу на землю несколько зёрен пшеницы. Мышь, учуяв их, возвращается к
нашим ногам, двумя розовыми лапками
хватает зёрнышки и убегает в свою норку.
По листу крапивы ползёт улитка с
бордово-охристым панцирем. Я не могу
удержаться, чтоб не взять её аккуратно и
не положить себе на руки. Можно долгое
время рассматривать узоры на её панцире.
Но улитка спряталась в «домик», защищаясь от опасности. Чтобы не подвергать её

большому стрессу, я возвращаю её на лист
крапивы.
Мимо пролетают синие стрекозы. Они
садятся на мою удочку и спустя некоторое
время улетают, блистая своими крылышками.
Слышится всплеск воды на другом берегу. Я поворачиваю голову и вижу плывущего
бобрёнка (или ондатру). После себя зверёк
оставляет полосы на воде.
Как хорошо проводить время именно
здесь! Мне это место дорого тем, что летом я
езжу туда со своим дедушкой ловить рыбу.
Мы с ним разговариваем, шутим, наслаждаемся видом и звуками башкирской природы.
Варвара Нижлукченко, 7А класс

Сургут – очень красивый город. Несмотря
на множество многоэтажных домов, в нашем
городе есть и несколько парков.
Осенний Сургут прекрасен, он вдохновляет меня. Осень раскрашивает парки, скверы
города яркими красками, используя деревья,
как холст. Шорох осенней листвы и яркое
солнце – это сочетание замечательно! Осень
украшает своей палитрой красок холодный и
снежный большую часть года Сургут.
Ночной Сургут сказочен в любое время
года. Разноцветные огоньки мерцают, мигают
в темноте. Будто художник брызнул краской
на тёмное полотно. Это смотрится чудесно!

Около моего подъезда есть местечко, где
можно отдохнуть от суеты. Оно окружено деревьями так плотно, что, находясь среди них,
сложно заметить прохожих. Очень хорошо
там летом, с книжкой и чаем в термосе.
В заключение скажу, что я люблю Сургут,
искренне им восхищаюсь. Пускай я родилась
не в этом городе, но он стал мне родным.
Алёна Соколовская, 7А

Тринадцать лет я живу в Сургуте,
знаю город хорошо. Люблю бывать в сургутских парках. Чаще всего я бываю в парке «Кедровый Лог».
Попасть в «Кедровый Лог» можно через отдельный вход или через Парк развлечений. Со стороны города парк почти
не выделяется, так как его ограждает высокий забор. Но, войдя в парк, попадаешь
в маленький мирок с деревьями, тропинками, со снующими туда-сюда белками.

Заходя в парк, сразу чувствуешь запах
хвои и смолы. Проходишь вглубь – быстрых хвостатых жителей парка долго искать
не приходится. Белку сами подбегают к
тебе. Вне зависимости от того, есть у тебя
чем поживиться или нет. Ну, а если есть,
то белки норовят сами украсть из кармана
или пакета пару орешков, а, получив лакомство, начинают его смешно есть.
Приходить в парк для того, чтобы покормить белок, нужно по будням или рано
в выходной день, так как другие люди тоже любят их кормить. Но, пожалуй, хватит
об одних только белках, из-за них порой не
успеваешь разглядеть истинную красоту
леса. А лес-то и впрямь красивый. Нужно
только поднимать голову и смотреть
дальше своих рук, в которых держишь лакомство для белок. Только так можно оценить истинную красоту парка «Кедровый
Лог».
Максим Петухов, 7А класс
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ещё и обладает хорошим чувством
юмора. С ней очень приятно общаться.
Настолько приятно, что невольно расплываешься в улыбке. После непродолжительного пятиминутного разговора
спокойствие ей стоит больших усилий.
Ни усталость, ни болезнь, никакие

ровну, всегда думаю: «Вот таким дол-

отношении к людям: к коллегам, учени-

жен быть учитель». Повезло ученикам,

не позволит себе «сорваться» на комнибудь. Всегда попытается сгладить
конфликт, если уж он возник.
Такого безотказного человека, как
Ирина Владимировна, редко встретишь.
Она всегда готова прийти на помощь.
Ирина Владимировна Гавриленко

Сделает всё, что в её силах. Очень са-

летом отпраздновала юбилей. По-

мокритична, и даже слишком. Скромна.

здравления от коллег и учеников она

Это как раз тот случай, когда «скром-

принимала с опозданием – в начале

ность украшает». Никогда не хвалится

сентября. Но, как говорится, «лучше

своими достижениями. Помню, как не-

поздно, чем никогда». Тем более, мне

сколько лет назад мы работали с ней в

давно хотелось написать об этом

параллели 11-ых классов. У неё был 11А

замечательном учителе с большой

класс. Результаты ЕГЭ в её классе были

буквы и человеке с большой буквы.

блестящие: все ученики получили высо-

Я не перестаю восхищаться Ири-

кие баллы, а 3 человека набрали по 98

ной Владимировной, её добротой, от-

баллов. Ирина Владимировна умела про-

зывчивостью, порядочностью, тер-

будить в своих учениках любовь к рус-

пением. Внешне она всегда спокойна,

скому языку и литературе.

можно предположить, что сохранять

Когда я смотрю на Ирину Владими-

неприятности не сказываются на её
кам, родителям учеников. Она никогда

хотя, зная о её нагрузке в школе,

поднимается настроение.

При всех перечисленных выше достоинствах

Ирина

Владимировна

которые учатся в классах, где преподаёт русский язык и литературу Ирина
Владимировна. На уроках царит атмосфера доброжелательности, взаимопонимания.

Учащимся

психологически

комфортно на её уроках. Никаких обидных слов в адрес учеников и повышенного
тона. В такой обстановке и материал
усваивается легче.

Мне не раз доводилось слышать от
учеников

этого

замечательного

педагога (в её классах я вела мировую
художественную

культуру)

добрые

слова о своём учителе. Дети любят
Ирину

Владимировну,

уважают..

Любят и уважают её и коллеги.
Хочу

пожелать

Ирине

Владимировне здоровья, чтобы в полной
мере

и

жизнью

наслаждаться,

и

в

школе работать долгие годы! Такие
учителя в нашей школе нужны! Желаю
бодрости

духа,

всегда

хорошего

настроения!

Татьяна Николаевна Михайлова

