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Привет всем!!!
В школе время летит незамет-

но. Уроки, дополнительные за-
нятия, книги и учебники запо-
лонили вашу жизнь? Часто вы 
не успеваете оглянуться по сто-
ронам, чтобы увидеть происхо-
дящие события? Мы решили вам 
помочь. В новой школьной газе-
те будут освещаться события из 
жизни любимой города. Будьте 

спокойны: от внимания корре-
спондентов ничто не скроется! 

Предлагаем делать нашу га-
зету вместе! Приносите свои 
заметки, фотографии, стихи в 
редакцию! Становитесь наши-
ми корреспондентами, только 
все вместе мы сможем сделать 
газету интересной, нужной, лю-
бимой. 

С уважением, редколлегия 
газеты «Ритм».

Кира Коротина 6 «А» класс:
- В нашей газете я бы очень хотела 

видеть интервью с талантливыми деть-
ми нашей Гимназии. Насколько я знаю, 
в нашей гимназии очень много способ-
ных ребят, пишущих стихи, рассказы 
спортсменов музыкантов художников 
и просто рукодельников. Их произве-
дения нельзя оставлять без должного 
внимания. Так же следуют рассказы-
вать учащимся об успехах их друзей: 
победах на олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях. Мы ничего не знаем о 
своих учителях,  как они выбрали эту 
профессию. Как улучшить интерьер 
класса,  спортзала,  столовой и всей 
школы, чтобы было уютно как дома.

Анастасия Болдырева 7 «В» класс:
- Я думаю, школьная газета должна 

содержать школьные новости. Напри-
мер, об открытии каких-то кружков, 
их выставках, выступлениях с при-

глашением посмотреть. Также надо 
своевременно информировать о кон-
курсах, сдаче и нормативах ГТО для 
каждого класса, об экскурсиях. Мож-
но писать даты каникул, дней здоро-
вья. Хотелось бы увидеть интервью с 
руководством о планах развития шко-
лы на будущее,  об изменениях в учеб-
ном плане. 

В школьной газете кроме новостей 
школы можно писать различные но-
вости, касающиеся образования. На-
пример, большая часть учащихся не 
понимает, что такое переход к ФГОС. 
Вот завуч мог бы донести им это через 
школьную газету. Можно пропаганди-
ровать ЗОЖ, активный образ жизни, 
повлиять на успеваемость и поведе-
ние. Еще будут полезны советы, как 
можно подготовиться к экзаменам, 
выпускному вечеру, как выучить сти-
хотворение, какие интересные места 
можно посетить.

Парошина Дарья, 7 «А» класс:
- Я бы хотела прочитать в школьной 

газете анекдоты. Интересно, что скры-
вают учителя? О чем думает начальная 
школа? Какую одежду должны носить 
школьники? Жду ответов на страницах 
газеты!

Кузьмин Семен, 7 «А» класс:
- Я бы хотел прочитать что-нибудь 

о спорте, активном образе жизни, не-
много о школе и о жизни подростков! 
Еще я бы с удовольствием читал за-
нимательный материал по школьным 
предметам.

Трифонов Тимофей, 7 «А» класс:
- В нашей газете, по моему мнению, 

нужно сообщать об итогах школьных 
соревнований, печатать даты олимпи-
ад, конкурсов, состязаний, мероприя-
тий. 

Трошкина Ирина  Сергеевна, учи-
тель:

- Я бы хотела узнать из  школьной га-
зеты, как ученики добиваются успехов 
в учебе? И что они могут посоветовать 
ученикам, которым не все удается?

Опрос подготовила 
Чибрикина Софья, 7 «Б». 

Распределение редакционных 
обязанностей:

1. Главный редактор – 
                                  Смирнова С.А.
2. Дизайнер – Шуваева Алина
3. Журналисты – 
                             Чибрикина Софья, 
                  Трунченкова Екатерина
4. Фотокорреспонденты – 
                      Турапина Ангелина, 
                                     Турина Кира
5. Выпускающий редактор – 
                               Верташов Павел
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Над выпуском работали:
Главный редактор – Смирнова С.А.
Дизайнер – Шуваева Алина
Журналисты – Чибрикина Софья, 
                                             Трунченкова Екатерина

Фотокорреспонденты – Турапина Ангелина, 
                                                                           Турина Кира
Выпускающий редактор – Верташов Павел

И наши корреспонденты, которые доставляли нам 
материалы для школьной газеты.

Осеннее 
стихотворение

Сидел я как-то на диване
И думал только об одном:
Какая же сейчас погода
У нас творится за окном?
Смотрю в окно,
Там дождь и град.
Я рад был книгу в руки взять
Или газету почитать.
Иду к окну и вижу – солнце!
Одел я сапоги.
Пойду гулять я с верным другом
На пляже, у реки.

             Верташов Павел
7 «Б» класс.

Рубрика 
«Шутке –минутка» 

- Папа, сегодня прекрасный 
день или нет? 

- Почему ты спрашиваешь об 
этом каждое утро?

- Видишь ли, наша учительни-
ца сказала, что в один прекрас-
ный день она от меня с ума сой-
дёт.

***
Отец спрашивает сына, воз-

вратившегося из школы: 
- Тебя сегодня вызывали?
- Да, - ответил сын и добавил: а 

тебя назавтра вызывают.
***

Сын говорит матери:
- Я больше в школу не пойду.
- Почему?

- Да ну ее, эту школу. Опять 
Кузнецов будет бить учебником 
по голове, Васильев начнет из 
рогатки целиться, а Воронин бу-
дет подножку ставить. Не пойду.

- Нет, сынок, ты должен идти 
в школу, - говорит мать. - Во-
первых, ты уже взрослый, сорок 
лет исполнилось, а во-вторых, 
ты же директор школы.

«… а когда Кирила Петрович за-
шёл в комнату, то увидел, что Ду-
бровский лежит пластом».

«… но мне кажется, что между 
ними была не очень сильная лю-
бовь, как в книжке написано».

«Машу позвали в кабинет, и она 
узнала, что её выдают замуж за 
пятидесятилетнего старика. Она 
была в шоке».

«Кирила Петрович говорил Ве-
рейскому, что все так девочки пла-
чут, когда женятся».

«Мария Кириловна неровно ды-
шит к молодому французу, но он со 
своей стороны не выходит из пре-
делов почтения».

«Дубровский лежал на диване и 
смотрел телевизор».

«Мне нравится то, что с таким 
талантом Пушкин не побоялся 
стать народным поэтом».

«Троекуров был хотя не глуп, но 
немного с приветом».

«Раздался выстрел и его ранило 
в правую голову».

«Неожиданно Дефорж увидел 
медведя. Он хотел его съесть».

«Троекуров занялся диким бар-
ством, потому что его обидел Ду-
бровский».

«Троекуров страдал два раза от 
обжорства».

«Троекуров относился к людям 
хорошо и плохо, потому что он их 
любил».

«Он пошёл в дом и стал перека-
пывать в столе отца».

Дубровского бросает ненависть.

Медведь был голодный как 
зверь.

Когда Дубровский убил медведя, 
Кирилл Петрович не рассердился, 
а велел содрать с него шкуру.

Пушкина убили два раза: один 
раз царь, а другой—Дантист.

Пушкина ранили в ногу, и пуля 
перешла в живот.

Не нужно доказывать, что образование — самое 
великое благо для человека. Без образования люди 

грубы, и бедны, и несчастны. 
Чернышевский Н. Г.

 Афоризм дня

Из сочинений 6 класса по роману А.С. Пушкина «Дубровский»

Ляпы из школьных сочинений... 

Газета МБОУ «Гимназия» г. Моршанск

Думая о том, какой будет наша газета, какая информация 
в ней будет опубликована, мы столкнулись с проблемой: 
Что же интересно читателю? Как сделать так, чтобы наша 

работа оказалась нужной?  О чем бы вам хотелось читать? 
На эти вопросы отвечали ученики и учителя нашей школы
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Поездка в Воронеж. Впечатления
Ребята из нашего класса лю-

бят путешествовать по родно-
му краю. На этот раз мы   побы-
вали в Воронеже. Город стоит 
на обоих берегах реки Воро-
неж (перегороженной плоти-
ной и представляющей собой 
водохранилище), в 8,5 км от 
впадения её в Дон. Всё про-
странство центральной части 
города заполнено переулками 
и закоулками частного сектора. 
Верхний город, в который с на-
бережной карабкаться нужно 
примерно минут двадцать, уже 
представляет собой смесь до-
революционной и сталинской 
застроек, и там очень приятно 
гулять летом — много зелени и 
фонтанов. Левый, равнинный, 
берег водохранилища — это 
уже кварталы панелек развито-
го социализма внутри и фаса-
ды современных жилых домов 
на набережной.

Воронеж основал боярин 
Михаил Воротынский в каче-
стве блокпоста на Диком поле 
против татар, которые прихо-
дили в основном с юга из Кры-
ма. Вскоре произошли важные 
исторические события: в июне 
1613 года казаки разгромили 
у Воронежа отряд поляков во 
главе с атаманом Заруцким и 
Мариной Мнишек, после чего 
те бежали в Астрахань, а уже в 
1696 году Пётр I создал Воро-
нежу славу города российского 
флота. Именно здесь, в устье 
реки Воронеж, на ещё совсем 
узком и петляющем меж полей 
Дону были построены первые 
корабли, которые потом сыгра-
ли важную роль в Азовском 
сражении с турками, причём 
царь лично жил в Воронеже 
целую зиму. 

Музей «Диорама» стал од-
ной из основных опорных 
точек нашего военно-истори-
ческого маршрута по городу. 
Здесь все пронизано патрио-
тизмом, благодарностью пав-
шим в боях на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
соотечественникам. В самом 
центре парка находится Веч-
ный огонь в память о тех, кто 
отдал свою жизнь за наше мир-

ное небо. В центре - стела «Во-
ронеж – Город воинской сла-
вы», увеченная гербом России. 
На территории парка находит-
ся целая экспозиция военной 
техники. Здесь можно увидеть 
танки, пушки, зенитки и даже 
знаменитую «Катюшу». Не-
сколько лет назад экспозиция 
пополнилась вертолетом, при-
нимавшим участие в боевых 
операциях в Афганистане.

Мемориальный комплекс 
«Площадь Победы», соз-
данный в честь героических 
защитников Воронежа в 
1942-1943 годов, стал заклю-
чительной точкой экскурса в 
прошлое. В северной части 
Площади Победы находится 
памятник, представляющий 
собой композицию ополчен-
цев, воинов и простых воро-
нежцев, который символизиру-
ет единство советских людей 
в борьбе против фашистских 
захватчиков. Только сохраняя 
память, мы сможем быть силь-
ной и процветающей страной.

В конце нашей экскурсии 
мы решили посетить океана-
риум. Океанариум достаточно 
большой по площади. Хоть это 
и океанариум, но там можно 
увидеть и множество экзоти-
ческих животных, птиц и реп-
тилий. Разделён он как бы на 
четыре части: джунгли, леса и 
степи, полярные воды, моря и 
океаны. Животные все ухоже-
ны, везде чистенько, приятно 
там находиться, нет неприят-
ного запаха.

Первая экспозиция, в кото-
рую мы попадаем - это "Леса 
и степи". Здесь мы можем уви-
деть обитателей нашей полосы, 
а также Африки и Америки.

   Следующая экспозиция - 
Полярные воды. Каменные и 
ледовые скалы создают ощу-
щение, что мы попали на по-
лярный полюс. Там мы можем 
увидеть и морских котиков, 
и пингвинов, и гигантского 
краба, и рыб, обитающих в ле-
дяных морях. Следующая экс-
позиция - Джунгли. Наверное, 
одна из самых интересных для 
детей. Здесь мы можем уви-
деть и обезьян, и тропических 
рептилий, и черепах, и змей, и 
жителей южных морей, и по-
пугаев. Особенно всем запом-

нился бассейн с крокодилами. 
Далее идёт зона - Моря и оке-
аны. Здесь мы можем увидеть 
различных морских жителей. 
Там в виде арки расположены 
огромные аквариумы, в кото-
ром прямо над нашей головой 
проплывают акулы. Конечно, 
основными обитателями оке-
анариума являются различ-
ные рыбки. Каждый аквариум 
выполнен в своём особенном 
стиле, что добавляет необы-
чайности и красоты и без того 
прекрасным и загадочным 
морским обитателям.        Ко-
нечно, на просмотр всей этой 
красоты у нас ушёл не один 
час, но вся наша экскурсия 
прошла просто на одном духу, 
даже не заметили, как пролете-
ло время. И взрослые, и дети 
получили море впечатлений и 
положительных эмоций!

Мишурова Таня, 
 Валькова Кира,

обучающиеся 8 «А» класса.

Рубрика  «Новости 
образования» 
Школы будут переходить на 
пятидневную учебную неделю, 
отказываясь от занятий в 
субботу…

Об этом заявила глава Минобрнауки 
Ольга Васильева на «Всероссийском роди-
тельском собрании». Так министр ответила 
на замечание родителей о том, что дети не 
успевают отдохнуть за один день. Она до-
бавила, что вместе с тем это не касается 10 
и 11 классов, передают «Вести ФМ».

Кроме того, Васильева призвала школы 
подойти творчески к обязательному тре-
тьему уроку физкультуры, соединив его с 
музыкой. 

«Можно сделать третьим уроком ритмику 
или спортивные танцы», - отметила она. 

Ольга Васильева также подтвердила, что 
устная часть в экзаменах по русскому языку 
и литературе впервые появится в этом году 
у девятых классов.

Газета «Культура».

Помахать метлой, приводя в 
порядок свои родные стены, - 
что же в этом плохого?

Министр образования России Ольга Ва-
сильева предложила обязать школьников 
участвовать в уборке помещений и при-
школьных территорий. По ее словам, не-
обходимо прекратить воспитывать «по-
требителей», сообщает РИА Новости в 
понедельник, 26 сентября.

«Мы должны вернуть, прежде всего, от-
ветственность маленького человека за то 
место, в котором он проводит 11 лет. Не 
потребитель маленький, а созидатель, кото-
рый в этой школе созидает вместе с нами, 
с учителями и родителями», — пояснила 
Васильева. Она добавила, что такая работа 
не несет угрозы жизни и здоровью ребенка.

Министр также предложила регламен-
тировать отношения между школой и ро-
дителями учащихся. «Вот вчера учитель 
разговаривает с родителями и говорит, на 
что надо обратить внимание. Сегодня это 
другая совершенно картина: стоит учитель, 
а ученик и родитель пытаются что-то объ-
яснить», — отметила она.

21 сентября Васильева выступила с иници-
ативой вернуть в школы уроки астрономии. 
Одновременно глава ведомства не нашла не-
обходимости в появлении уроков начальной 
военной подготовки.

В конце августа министр предложила за-
менить один из часов физкультуры в шко-
лах на урок ритмики. Дисциплина, как 
утверждает Васильева, могла бы сочетать 
элементы спортивной нагрузки и   музыки.

Источник — lenta.ru.

Создавай для себя ситуации 
успеха, развивай себя в при-
оритетных для тебя областях. 
Например, если ты всегда хотел 
учить язык, но не брался по ка-
ким-либо причинам - начни это 
делать. Когда ты почувствуешь, 
что начинаешь развиваться,  и 
самооценка будет повышаться! 

Общайся с людьми, которые 
тебя поддерживают либо просто 
не сомневаются в твоих силах. 

Ставь цели и достигай их! Не 
обязательно это сразу глобаль-
ные цели,  можно начинать с 
маленьких побед над собой (бег 
по утрам, избавиться от вредной 
привычки или еще что-то. Смо-
тря ,что для тебя будет важным 
и что принесет радость и гор-
дость). 

1. Считай себя удачливым! 
2. Не уклоняйся от принятия 

решения! Принимай решения 
САМ!!! 

3. Люби себя или, по край-
ней мере, постарайся себе 
нравиться! 

4. Люби других (или, по 
крайней мере, старайся, чтобы 
они тебе нравились)! 

5. Считай всё достижимым! 
6. Доводи начатое дело до 

конца! 
7. Не оправдывайся! 
8. Отстаивай свои права! 
9. Контролируй услышан-

ное! 
10. Будь терпеливым! 
11. Ты имеешь право не за-

висеть от того, как к тебе от-
носятся другие! 

12. Ты имеешь право делать 
ошибки! 

13. Развивай уверенность в 
себе! 

14. Учись быть счастливым! 
15. Добивайся своего!

По материалам Интернета.

 Советы психолога

Как сохранить психическое 
здоровье ребенка

Всегда находите время пого-
ворить с ребенком. Интересуй-
тесь его проблемами, вникайте в 
возникающие у него сложности, 
обсуждайте их, давайте советы. 

Не оказывайте нажима на 
ребенка, признайте его право 
самостоятельно принимать ре-
шения, уважайте его право на 
самостоятельное решение. 

Научитесь относиться к ре-
бенку как равноправному пар-
тнеру, который пока просто об-
ладает меньшим жизненным 
опытом. 

Не унижайте ребенка криком, 
исключите из практики семей-
ного воспитания «психологиче-
ские пощечины». 

Не требуйте от ребенка не-
возможного в учении, сочетай-

те разумную требовательность 
с похвалой. Радуйтесь вместе 
с ребенком даже маленьким 
успехам. 

Осознайте, что взрослеющий 
подросток не всегда адекватен 
в своих поступках в силу фи-
зиологических особенностей. 
Умейте прощать, «лечите» до-
бром. 

Не сравнивайте ребенка с 
другими, более успешными 
детьми, этим вы снижаете са-
мооценку. Сравните его с ним 
же самим, но менее успешным. 

Следите за выражением сво-
его лица, когда обращаетесь с 
ребенком. Хмуро сведенные 
брови, гневно сверкающие 
глаза, искаженное лицо— 
«психологическая пощечина» 
ребенку.      

По материалам Интернета.     

 Памятка родителям

Быть ребенком  
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬНО!

Как повысить самооценку 
и добиться успеха
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