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Добрый день, дорогие читатели! Мы снова на связи и начинаем нашу работу с
новой силой, с новыми людьми и свежими мыслями.
Вот и закончилось лето, пролетел первый месяц осени. На дворе золотой октябрь… «Время — песок, время — вода», — пела Ева Польна, когда «Гости из будущего» были записаны еще на диск. Сейчас мы берем свой ай-фон, подключает его к AUX
и включаем то, что нашей душе угодно, из приложения «Ян-декс. Музыка».
Уверена, что пятиклассники уж точ-но не поймут, каково это — записывать на
диск (а тем более на кассеты) фильмы и музыку. А я, например, не знаю, как мож-но,
будучи меломаном, провести полдня в очередях магазина «Мелодия». Время предъявляет свои требования.
Время — это развитие. Общества. Прин-ципов. Технологий. Оно так быстротечно, что все изменения можно оценить только гораздо позже, потому что сразу заметить их сложно.
Ко времени нужно относиться бережно, ведь оно уйдет, как вода смывает песок, да и вряд ли вернется. Поэтому этот выпуск мы посвятили ему, времени, убегающему, быстротечному, но и дарящему новые открытия, новых друзей, новые впечатления.
Надеюсь, у нас получилось! Приятного вам чтения! И до новых встреч!

Вот и подошли к концу летние каникулы, начался новый учебный год. Это значит, что пришло
время новых открытий, ярких событий и высоких
достижений, но не нужно забывать и о традициях.
Как же первый выпуск газеты "Свежий ветер"
обойдётся без традиционного интервью с директором нашей школы? В бой вступает рубрика
"Личное измерение"! Поговорим со Шкопкиным Олегом Владимировичем о прошедшем учебном годе и
новых планах.
- Что хорошего произошло в прошлом
учебном году? Что
запомнилось? Чем
можно гордиться?
- Кульминационным
моментом прошлого
учебного года стало
празднование юбилея школы, которое
прошло 18 августа.
В
течение
всего
учебного года мы
готовились к этому
мероприятию. С января начали выпуск цикла статей
об истории школы. Само юбилейное мероприятие
«Я люблю Первую школу!» стало достойным завершением всей нашей работы. С удивительной теплотой, трогательностью прошел юбилейный вечер.
Чувствовалось
душ евное
единение выпускников, учителей, гостей, которые охотно делились яркими впечатлениями, радостью от встречи.
В учебной деятельности наши выпускники показали достойные результаты
итоговой аттестации, что всегда радует.
Для меня, как директора, важна внешняя
экспертиза.
Ежегодно на научно-практических
конференциях, олимпиадах, экзаменах мы
показываем высокие результаты не только
на уровне района, но и края. А это значит,
что мы идём правильным путём. Также в
начале этого учебного года проходила аттестация школы. Это испытание мы достойно выдержали. Особо хочется поблагодарить учеников. Экспертная комиссия в восторге от
того, что дети переживают за судьбу школы наравне
со взрослыми, значит им не безразлична её судьба.
- Каковы планы и перспективы на новый
учебный год?
- Хотелось бы провести этот учебный год без
отрицательных происшествий, неприятных сюрпризов. Желаю, чтобы всё прошло в планируемых рамках, а наши идеи совпали с желаниями учеников и
родителей. Также необходимо решить кадровые
вопросы, найти специалистов, которыми могла бы
гордиться администрация и были бы довольны дети.
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- Какие школьные традиции стоит продолжать?
- В воспитательном направлении следует
продолжить проведение ежегодных мероприятий,
например, праздник Песни и Строя. В учебной части - хорошие результаты на олимпиадах и экзаменах, закрепление промежуточной аттестации в виде проектной деятельности.
Сейчас у нас усиливается работа в спортивном направлении. Думаю, что в этом году мы достигнем более высоких результатов. Хотелось бы
возобновить традиционный выезд юношей 10
класса в военно-спортивный лагерь.
С каждым годом становится более интересным проведение Благотворительной ярмарки теплоты и добра. Хотелось бы добавить в это мероприятие некое разнообразие в виде народных гуляний с музыкой и песнями.
Хотелось бы не потерять традицию проведения флешмобов и акций, которая помогает бороться с комплексами в общении с людьми. Все помнят, как здорово было, когда ребята пели патриотические песни в общественных местах (магазинах
и т.п.). Посетители были приятно удивлены тем,
что школьники пропагандируют национальную патриотическую песню.
Ежегодно в рамках празднования Дня Победы перед ветеранами выступают строевые коллективы от нашей школы, которые показывают не
только знание военных команд, но и умение маршировать
строем и
петь вое н н ы е
песни.
Ваши
пожелания педагогам и
ученикам
в новом
учебном
году.
- Коллегам хочется пожелать терпения, выдержки, самообладания. Хотелось бы сохранить всё, чего мы добились за эти
годы, и приумножить уровень наших достижений
во всех направлениях деятельности. Хочется, чтобы каждый (и учитель, и ученик) получил удовлетворение от своих результатов. Желаю, чтобы
этот год прошел не бесцельно, чтобы все добились поставленных целей, чтобы год стал запоминающимся и качественно отличался от предыдущего.
Статью подготовила Ярусова Наталья

Несомненно, летние каникулы - это любимая
пора детей, родителей и учителей. Это время
чудесного отдыха, ярких путешествий, встреч с
друзьями и родственниками, неповторимых впечатлений.
Этим летом, наконец-то, реализовалась
мечта некоторых учащихся и учителей нашей
школы - увидеть северную столицу – прекрасный
город Санкт-Петербург. Наши журналисты решили узнать о впечатлениях от этой поездки.

Диана Мехтиева: "Поездка в Санкт-Петербург
мне очень понравилась! Веселое времяпровождение с ребятами в поезде и ожидание того, что скоро ты сможешь увидеть культурную столицу России! Санкт-Петербург привлекает своим потрясающим
видом! Величием и мощью поражают достопримечательности
Питера. В городе много памятников, зданий, которые были построены несколько сотен лет
назад! Мы посетили несколько
достопримечательностей этого
красивого города. Увидели разведение главного дворцового
моста - чудесное зрелище!
Эта поездка была наполнена
радостью, весельем. Надеюсь,
что я ещё приеду в этот замечательный город!"
Екатерина Варзегова: "Больше всего мне
понравилась ночная экскурсия. Ночью Санкт Петербург становится совершенно другим. Из городамузея со светлыми и красочными улицами он превращается в город, наполненный тайнами и мистикой. Чего только стоит Михайловский замок, в котором, по легенде, ночью бродит призрак Петра Первого... Но венцом экскурсии был, конечно, развод
мостов. Зрелище действительно неописуемое. Сотни мерцающих огней и торжественная музыка слились воедино. Несмотря на то, что был дождь, много
людей толпились у Невы, чтобы посмотреть на это.
Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу увидеть всё это
ещё раз. И ещё… Я уже давно решила, что уеду туда жить"
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Влад Семенов: "Мне запомнилась поездка
в Царское Село. Больше всего мне понравилась
янтарная комната, которая находится в одном из
залов Екатерининского дворца. В этой комнате всё
из янтаря: стены, комоды, столик. Во время войны
комната была вывезена, и в настоящее время не
до конца восстановлена. Фото и видеосъемки в
ней запрещены, но, поверьте на слово, там всё
завораживает! Во дворце мы посетили также картинный зал, в котором увидели изображения представителей династии Романовых. Увидели роскошные столы с сервировкой из дорогой посуды с
блюдами для царской семьи. Прогулялись по пейзажному парку, посетили фонтан и Эрмитажную
аллею. Побывав во дворце, мы как будто прикоснулись к страницам истории России"
Иван Иванов: "Одна из самых запоминающихся экскурсий - поездка в Петергоф. Это очень
красивые фонтаны, дворцы и незабываемы вид на
Финский залив. Самый большой фонтан называется "Самсон", а самыми интересными оказались
фонтаны-шутихи. Это когда в течение 30 секунд
неожиданно 300 струй воды обрызгивают людей
со всех сторон, и увернуться от этого чудо - дождя
просто невозможно. Большинство ребят из нашей
команды осмелились на фонтан-шутиху "Зонтик" и
"Дорога". Мы повеселились от души."
Элина Слесарева: "Большое впечатление на
меня произвела Дворцовая площадь. Это
главная
площадь
Санкт-Петербурга. На
ней находится Зимний
Дворец. На Дворцовой
площади проводятся
концерты и массовые
мероприятия. Нам посчастливилось
не
только послушать, но и
спеть песни под гитару. Больше всего меня
удивила чистота. Можно было сидеть на вымощенной
камнями
площади и не испачкаться. Также мне запомнилось время, проведенное в поезде. Мы играли
в игры, читали книги, а на остановках успевали не
только есть мороженое, но и дружно прыгать и приседать! Из этой поездки я привезла яркие впечатления,
питерские сувениры и новые знакомства"
Ольга Сергеевна: " Это летнее путешествие
поселило в моем сердце еще одну любовь - любовь к
Питеру. Этот город невозможно не любить. В нем
восхищает всё: архитектура, музеи, мосты, Белые
ночи, Нева, люди. Программа поездки была составлена как будто для нас - храмы и соборы, парки и
фонтаны, картинные галереи и площади, теплоходные и пешеходные прогулки. Нам повезло с погодой
и замечательным экскурсоводом. Питер-это любовь с
первого взгляда и навсегда!»
Журналисты 7Г класса

Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Рената Попенко. Я учусь в 7 "Г" классе. В
этом учебном году я представляю вашему вниманию рубрику «Творческие люди». Мы с юными
журналистами продолжаем знакомить вас с необычными увлечениями обычных учителей и учащихся нашей школы. Героям рубрики мы задаем
следующие вопросы:
1. Какое Ваше любимое увлечение?
2. Как давно Вы этим увлекаетесь?
3. От кого или от чего зависит вдохновение?
4. Любимое произведение, продукт Вашего
хобби?

Дорогие друзья, в этом номере я хочу рассказать о своем увлечении - "селфи".
Селфи - это фотоавтопортет, на котором видно, что автор снимает сам себя. Самофотографированием я занимаюсь с 5 класса, с того момента,
когда мне подарили айфон.
Сегодня существует множество разновидностей селфи и много мнений о том, хорошее это
увлечение или плохое. Я считаю, что это интересно! Когда есть в руках телефон, то почему бы не
запечатлеть положительные эмоции, свои и друзей, какие-то интересные события? Это удобно!
Пересылая фото, можно без границ в реальном
времени общаться с родителями и друзьями, делиться впечатлениями и событиями. Психологи
говорят, что селфи - это болезнь, одержимость. Я,
как любитель фотографирования, считаю, что это
прекрасная возможность самовыражения. Селфи
помогает развивать творческий потенциал, позволяет показать свою индивидуальность, вдохновляет на новые интересные фотографии. Мне очень
нравится делать селфи с друзьями.
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Кустова Лариса Владимировна, учитель ИЗО:
"Мое увлечение может некоторым показаться странным... Это просмотр рисованных советских мультфильмов. Мне с детства нравилось смотреть мультфильмы. В них всегда добро побеждает зло. Вдохно-

вение, чтобы посмотреть мультфильмы, не нужно: желание приходит само. Это недорогое, но душевное
увлечение, помогающее отдохнуть, получить эмоциональную разгрузку и позитивный настрой. Мое любимое произведение – мультфильм "Аленький цветочек".
Яковлева Оксана Сергеевна, соцпедагог: "Мое
любимое увлечение - вязание и вышивание крестиком.
Впервые я начала заниматься данным видом творчества во время декретного отпуска. Мне хотелось, чтобы через вещи, сделанные моими руками, передавались мои добрые мысли и любовь к моим детям. Вязание и вышивание помогают мне отвлечься от повседневности. Меня вдохновляет заниматься творчеством желание дарить радость родным и друзьям. Больше всего мне нравится вязать варежки и пинетки»
Польза хобби увлечений. Или это просто трата
времени?
Отработав тяжелый рабочий день, человеку необходимо
расслабиться, отдохнуть от напряжения. Безусловно, в
этом ему поможет хобби. Иметь любимое занятие очень
правильно и важно. Например, в других странах, польза
хобби увлечений, рассматривается вот с этой стороны.
Нанимая сотрудников, сначала узнают, если у него увлечения, хобби. Если у человека нет других интересов,
кроме работы, это кажется странным. К таким людям
относятся настороженно и не всегда берут на работу.
Многие увлечения, например, чтение книг, занятие языками, вязание помогают развивать память. А такие занятий, как бег, танцы ходьба, плавание, позволяют сохранить хорошую физическую форму. Любимое увлечение
поможет избежать стресса и депрессий, увлеченные
люди быстрее восстанавливают нервную систему. Главное — это найти дело себе по душе. Польза хобби увлечений просто очевидна, и когда человек не находит себе этого, то в пору задуматься. Что-то здесь
не то, пора что-то менять.

18 октября отмечается День сладостей. Я не
знаю, как вы, а я настоящая сладкоежка. И все
мои друзья и знакомые не откажутся от плитки
шоколада или вкусной зефирки.
Узнав об этом необычном празднике, я решила
провести небольшое исследование, узнать разные
мнения по вопросу пристрастия к сладкому, о пользе
и вреде сладостей и т.п.
Любой праздник и торжество принято
завершать сладким десертом, тортом и конфетами. С
раннего детства мы ждем новогодние праздники,
чтобы получить пакет со сладостями. Визиты гостей
или бабушки с дедушкой тоже всегда приносили
много вкусностей. Даже романтический период
отношений принято называть «конфетно-букетным».
Поговорив со взрослыми, я поняла, что даже они
поощряют себя в минуты усталости, грусти или скуки
«чем-нибудь вкусненьким». Так мы незаметно
привыкаем к сладостям, а потом укоряем себя,
задаемся вопросом: «Ну
почему я очень люблю
сладкое»? Что это:
«сладкая зависимость»
или что-то другое —
давайте раскроем эту
тему. Итак, мнение
врачей: «Сахар или
глюкоза
являются
основным источником
энергии для мозга и
нервной системы. При
высоком
уровне
глюкозы,
у
человека
вырабатываются эндорфины, что приводит к
хорошему настроению. Снижение уровня глюкозы
ведет к потере бодрости, активности, а также растет
раздражение и апатия». Здорово! Значит, сладкое –
прекрасный антидепрессант! Но… побродив по
просторам интернета, я узнала, что существует
самая настоящая «сладкая зависимость», у которой,
как ни странно, эмоционально - психологические
причины. Вот они: стрессы, напряженная умственная
работа, бессонница, неудачи в личной жизни,
неприятности, депрессии, банальная скука, дефицит
радостных эмоций. Значит, надо стараться
поддерживать положительные эмоции, тогда никакая
зависимость вам не страшна!
Еще один интересный факт. Среди моих
друзей и одноклассников – мальчиков – оказалось
тоже много сладкоежек. Мужчины любят сладкое так
же, как и женщины?! Да, и на то есть причины. В их
подсознании, оказывается, заложена память о самом
первом живом продукте питания: материнском
молоке. А оно имеет сладкий привкус, это и является
основой их тяги к сладкому. Оно у них на
генетическом уровне!
Забота о фигуре не особо беспокоит мужчин,
они меньше думают о калориях и лишнем весе, и
потому могут позволять себе съедать больше
сладкого. Вот везунчики! Однако мужчины серьезнее
подвержены стрессу, выбирая опасные профессии,
связанные с риском и затратами нервов, в таких
ситуациях компенсацией выступает какой-то вид
сладости. Ешьте
на здоровье, наши дорогие
мужчины!
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В Британии провели исследования: кто больше
любит шоколад — мужчины или женщины? Оказалось,
что три пятых мужчин признались в том, что обожают
шоколад и ни за что он него не откажутся, и лишь
каждая вторая женщина испытывает страсть к
шоколаду. Аналитики подвели итог — пока женщины
говорят о шоколаде, мужчины его едят. Хи-хи)
Еще я узнала, что в армии у юношей
активируется пристрастие к сладкому. Это связано с
резкой сменой образа жизни: другой рацион питания,
строгий режим, большие физические нагрузки. После
армии тяга к сладкому остается не у всех.
Я провела небольшой «сладкий» опрос о том,
любят ли наши ребята шоколад и какие его виды
предпочитают, осаждая школьный буфет на
переменах. Проведённый опрос показал, что девушки
больше любят шоколад, чем юноши.
Шоколад школьники в большинстве покупают
часто, только 10% респондентов вообще не
употребляют шоколад.
Больше всего наши учащиеся
любят молочный шоколад, на
втором месте стоит шоколад с
начинкой.
Предпочтение отдают тёмному, а
н е бе ло м у шо к о ла д у. 3 0 %
опрошенных выбирают шоколад по
названию.
60% учеников, принявших участие
в тестировании, считают шоколад
полезным. Но, всё-таки, находятся
любители замены полноценного обеда шоколадом, и
это 10% опрошенных.
С влиянием шоколада на умственные
способности согласны 50% опрошенных – они,
наверняка, проверили на себе, что шоколад помог им
хорошо ответить урок.
О лечебных свойствах шоколада наши ребята
знают мало, только 40% считает шоколад лекарством.
Итак, дорогие сладкоежки, мы просто обязаны
отметить этот праздник 18 октября. И вот советы о том,
как это можно сделать:
Можно отметить в кругу семьи, одаривая друг
друга вкусными сюрпризами.
Можно пригласить домой особо близких друзей и
организовать веселые вечеринки с большим
количеством десертов, а если позволяет погода, то и
пикники на природе.
Влюбленные юноши могут пригласить девушек на
романтические свидания и преподнести любимым
шоколадные конфеты и огромные букеты цветов.
Нельзя забывать и благородные традиции
благотворительности, которые поддерживают многие
известные люди. Обычно в этот день они посещают
детские приюты и больницы, раздают сладкие подарки
детям и нуждающимся.
Так что можно сказать, что День сладостей–
это не только приятный и веселый праздник, но и
возможность лишний раз вспомнить о тех, у кого
возникли жизненные сложности, и поддержать их
словом и делом.
С праздником всех любителей сладкого!
Ровных Лилия

Учащиеся 2 «А» класса: "Наша Наталья Эдуардовна самая красивая и веселая! Мы поздравляем ее с Днем Учителя и желаем, чтобы каждый ваш день удавался, и каждый ученик вам улыбался!"
Учащиеся 3 «Б» класса: "Желаем Елене Евгеньевне Назаркиной здоровья и счастья!
Мы хотим, чтобы Вы ставили нам только хорошие оценки и приходили на работу доброй.
А мы обещаем Вам старательно учиться!"
Учащиеся 4 «В» класса: " Дорогая Надежда Вениаминовна! Поздравляем Вас с праздником! Вы самая добрая учительница! Вы умеете исправлять наши ошибки! Мы желаем Вам
здоровья, побольше пятерок, хорошего отдыха!"
День учителя так крут,
Поздравления все ждут!
Нас учителя поймут
И в мир знания возьмут.
Обещаем правила учить
Да подарочки вручить.
Я вдохновение найду,
И в мир Знания пойду.
Стихотворенье расскажу,
На линейке награжу.
Поздравляем с Вашим днем,
Песню хором мы споем
И про школу, и про дом,
Про семью, про коллектив.
Пусть пропустим электив,
Но зато поздравим вас,
Ведь вы любите всех нас.
Мы учителям спасибо скажем,
Благодарность им покажем.
Сутугина Мария 6 «В»

Учителям нашей дорогой школы поздравления с Днем учителя!
5 октября весь мир чествует людей самой замечательной и очень важной
профессии. Людей, которые закладывают в наши души любовь к учебе,
дают интересные знания и помогают познать огромный мир. Честь
и хвала Вам, дорогие учителя. Желаем успеха в труде и жизни. Желаем
всегда идти в ногу со временем и своими учениками. И несмотря на то,
что вы уже являетесь кладезем знаний, желаем, чтобы каждый новый день удивлял вас интереснейшими открытиями. Пусть вознагражден будет ваш труд по достоинству. Благодарим вас
за терпение, умение слушать и подавать вовремя руку помощи, за знания, умения, подсказки и данную жизненную направленность. Счастья вам, развития и добра!
Журналисты КСОШ № 1

Стр. 6

Первое сентября — торжественный день для каждого
ученика. В этот день идут в школу миллионы детей
России. Чтобы получать знания, стремиться к чемуто большему и узнавать много нового, полезного и
интересного. А начинается этот день с праздничной
линейки, собирающей всех учеников, учителей и роди
телей
Кажется, что ничего нового в этот день не происходит. Вся
школа выстраивается во внутреннем дворе, ожидает администрацию, учителей, гостей. Ребята в это время об-щаются
с одноклассниками, рассказывают друзьям, как провели время.
Звучит музыка, и линейка начинается. Приветственные слова, награждение уче-ников и учителей, традиционное выступление первоклассников...
А потом... Прекрасный вальс учителей и одиннадцатиклассников, которые пока не плачут. До переживаний и слез еще целых девять месяцев. Первый школьный звонок для новых маленьких жителей страны
«Курагинская СОШ № 1», слезы на глазах родителей.
Да, все это, как всегда. Но каждый год происходит что-то, что делает День знаний незабываемым, отличным от других.
В этом году после линейки Интернет взорвало видео танца первоклассников, которые выдавали танцевальные па, чем привлекли взгляд каждого. Вот такие таланты пришли к нам в школу.
Конечно, даже если и кажется, что все линейки одинаковые, для первоклассни-ков и одиннадцатиклассников это не так. Именно эта линейка останется в их памяти, потому что это шаг в первый и последний школьный
год. Каким он будет, что при-несет, как изменит жизнь? Надеемся, что принесет он только радость от общения
с друзьями, новые эмоции, знания, необхо-димые для осуществления мечты. Многие поставят, казалось бы,
недосягаемые цели и достигнут их. Впереди победы, олимпи-ады, научные конференции, интересные уроки...
Впереди — школьный год.
Международный день Грамотности
8 сентября отмечается Международный день грамотности. Этот праздник призван устранить пагубный недуг, возникающий как последствие нежелания учиться и осваивать родную речь. Наша школа
ежегодно отмечает столь значимый для всех праздник и проводит акции по определению самого грамотного класса или учащегося. В этом учебном году классные
коллективы приняли участие в эстафете Грамотности. Самыми грамотными оказались команды 5Г, 6В, 7Б, 8Б, 9Б,
10В классов. Поздравляем победителей и благодарим за их
знания и тягу к наукам.
Вечер биологии
21 сентября в рамках недели естествознания состоялся вечер
для учащихся 7-8 классов "Путешествие в царство грибов". Команды разных классов встретились на лесной опушке, где им
пришлось выполнять сложные задания в новом составе.
"Грибники" из 7"А" и 8 "А" назвали свою команду
"Лисички". Веселое название придумали учащиеся 7 "Б" и 8 "Б"
— "Поганки". Дружные ребята из 7 "В" и 8 "В" — "Опята" на одном пеньке. А "Шампиньоны" — ученики 7 "Г" и 8 "Г". Юным знатокам грибов пришлось пройти ряд испытаний. Ребята разгадывали кроссворды, решали ребусы и головоломки, определяли запахи и распознавали съедобные и ядовитые грибы. Команды и их болельщики с успехом преодолели все препятствия на своем пути.
Посвящение в пешеходы
21 и 28 сентября для учащихся первых классов с целью профилактики нарушений ПДД было организовано мероприятие "Посвящение в пешеходы". Первоклассники были приглашены на театрализованное представление, в ходе которого инспектор ГИБДД, Незнайка, Светофорчик и Баба-Яга познакомили всех с правилами
перехода улицы, с сигналами светофора, жестами регулировщика, значением дорожных знаков. Мальчишки и
девчонки, разделившись на группы, составляли из пазлов дорожные знаки, искали ребят-нарушителей, рассказывали стихотворения. В перерывах между конкурсными испытаниями для гостей и участников праздника с
музыкальными номерами выступили ребята из студии "Хореографическая" (руководитель Верещагина Н.Э.) и
"Домисолька" (руководитель Назаокина Е.Е.). Мероприятие прошло задорно и ярко. По итогам конкурсов первоклассникам были вручены медали "Примерные пешеходы". Ребята сделали вывод: "Каждый человек должен
знать правила дорожного движения, чтобы не было бед на дорогах!"
Материал подготовили Плисова Ю.А. и Менгерт О.С.
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Девиз организации:
«Мы изменим Ваш взгляд на
жизнь школьника»
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