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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

Колонка редактора 
К сожалению или, наоборот, к счастью, но ничто не вечно. Даже зимние каникулы. 

Как бы вы их ни провели: посвятили активному отдыху или уютным домашним 

посиделкам — они позади, а это значит, что настала пора снова вливаться в ритм 

школьной жизни.  Четверть предстоит длинная, но она (как и любой промежуток 

времени) может пролететь очень быстро. Так что тем, кому предстоит сдавать 

экзамены, а особенно, тем из вас, кто раньше мог позволить себе полениться 

чуть больше обычного, мы хотим посоветовать дальше не расслабляться и уси-

ленно готовиться к финишной прямой. А чтобы повторение и зубрежка сильно не 

угнетали, мы постараемся скрасить ваши школьные будни своими выпусками. В 

этом номере речь пойдет об учебе, студенчестве и многом другом. Читайте, улы-

байтесь, ведь улыбка — настоящее чудо. Улыбка способна успокоить, осчастли-

вить и внушить надежду.  Представь: обычное утро буднего дня. Ты, вяло шагая, 

направляешься в школу, на лице нет ни одного признака счастья, в голове лишь 

угрюмые мысли. Но приходишь на уроки, и настроение немного поднимается. А 

задумывался ли ты, почему? Все дело в окружении. Есть школьники, у которых с 

лица не сходит улыбка. Они, как солнышки после пасмурной погоды, которые 

способны действительно «сделать» твой день. Присоединяйся к ним! Делай сам 

свой день счастливым! 



25 января по всей России празднуется день 
студента. Но все ли знают, откуда появилось 
такое слово «студент», и откуда пошла тради-
ция отмечать этот день? 

Традиция отмечать 25 января день студента 
была заложена в 1755 году. Императрица Елиза-
вета I в этот день издала указ о создании первого 
высшего учебного заведения на территории Рос-
сии (нынешнего МГУ). Идея открытия университе-
та принадлежала И. Шувалову и М. Ломоносову. 
Еще этот день также считается днем почитания 
святой Татианы  Римской, которая, будучи вели-
комученицей, умерла за 
свою веру. В советское 
время на государственном 
уровне день студента пе-
рестали отмечать, а Тать-
янин день, как религиоз-
ный праздник, — тем бо-
лее. Лишь часть учащихся 
продолжала праздновать, 
помня о старой традиции, 
но гуляния не были массо-
выми и носили скорее за-
крытый и тайный харак-
тер. Оба праздника  вернулись в широкую обихо-
ду после распада СССР, а именно в 1995 году. 

Слово «студент» в современной его интер-
претации впервые употребил римский поэт Ови-
дий, когда прибыл в Афины получать новые зна-
ния. В переводе с латинского языка это слово оз-
начает человека, который усердно работает и 
прилежно занимается. 

Также у студентов есть свои поверья , тради-
ции и приметы. Вот некоторые из них. 

25 января у большинства учащихся выпадает 
на зимнюю сессию, соответственно, приметы по-
священы ее успешной сдаче. 
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Тем, у кого назначен экзамен на 26 число, 
рекомендуется не переживать и спокойно 
праздновать 25 января. Согласно примете, по-
сле добротного торжества невозможно полу-
чить плохую оценку. 

Некоторые учащиеся считают, что весело 
и задорно отпразднованный день студента уже 
является залогом успеха на всех зимних экза-
менах. Самое главное, перед сдачей не прика-
саться к конспектам и учебникам, чтобы не 
спугнуть удачу. 

Также студенты призывают 
«халяву» это самая извест-
ная примета. Учащемуся 
нужно громко прокричать в 
окно «Халява, приди!», и ес-
ли раздастся «Уже бегу», 
считается что сессия будет 
сдана  успешно. 

Последняя примета подой-
дет самым рисковым студен-
там. Чтобы сдать экзамены 
без проблем, необходимо 
нарисовать на последней 
странице зачетки домик с 

трубой. Лучшие оценки поставят тем, у кого 
сильнее валит дым из трубы. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в 
2017-м исполнится 262 года с момента введе-
ния дня студента, который сделал 25 января 
двойным праздником — профессиональным и 
религиозным. Торжество с годами не теряет 
популярности, и его размах становится все 
более широким. Перенять традицию и при-
соединиться к празднованию уже успели уча-
щиеся европейских стран. 

Жук Юлия 

Все: и школьники, и взрослые - любят праздник День Студента! А что же это такое, быть 
студентом? Какие обязанности и трудности у этого человека? А может быть наоборот, весё-
лая жизнь и море прекрасных моментов? Каждый человек проходит жизненные этапы: дет-
сад, школа, институт. Но говорят, "студенческая пора"- самая прекрасная и запоминающаяся. 
Так ли это? Об этом нам рассказали учителя нашей школы, которые, конечно, когда-то были 
студентами.  

Тамара Витальевна: «Студенчество - самые интересные годы в жизни человека. Это важный 
этап, через который должен пройти каждый. Новые люди, новые условия, ответственность и разви-
тие себя как личности, новые возможности и яркие впечатления! Для меня сначала это было тяже-
ло. Во время поступления в вуз мне исполнилось только 16, и жизнь в общежитии далеко от дома 
поначалу давалась тяжеловато. Но это никак не омрачило студенческих будней! Было одновремен-
но и сложно, и весело. Сейчас всегда с улыбкой вспоминаю своих одногруппников, мы ежегодно ор-
ганизовываем встречи.                                                

Продолжение на следующей странице 
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У всех остались только тёплые воспоминания об 
этом этапе жизненного пути. До сих пор общаюсь с не-
которыми преподавателями и каждый раз их благода-
рю за все, что они для нас делали» 
Александр Сергеевич: «Недаром говорят: «От сессии 
до сессии живут студенты весело». Студентом быть 
хорошо. Много новых знакомств, общения. В своё сту-
денчество я научился готовить, но и ел, конечно, не 
всегда, бывало и просто лук ел, как яблоко. Дни проле-
тали быстро, день - учеба, вечер - тренировки, сорев-
нования. В учебе не все было гладко, запомнилась мне 
защита дипломной работы,  доклад которой мне не 
принесли во время, потому что красиво оформляли. Ну 
и конечно, на защиту я опоздал, но, несмотря на это, 
защитил хорошо. Я с удовольствием бы поучился ещё, 
но только очно, заочно учиться легче, но скучно» 

Юлия Александровна: «Да, студенческие годы 
– лучшие в жизни молодого человека. Ведь когда еще 
мы могли быть такими веселыми, счастливыми и отчас-
ти беззаботными, как не в университете? Дальше 
жизнь у всех жизнь сложилась по-разному. Мы получи-
ли диплом, и у нас появилось множество других забот. 
Я училась на филологиче-
ском факультете. Главная 
проблема этого факультета – 
малое количество студентов 
мужского пола. Те молодые 
люди, которые с нами учи-
лись, были очень популярны. 
Многое им сходило с рук, 
многое прощалось даже пре-
подавателями. Чего не скажешь о нас, девушках. Но я 
была прилежной студенткой, не отличницей. Экзамены 
сдавала очень легко. Были, конечно, веселые, смеш-
ные случаи, о которых даже спустя время вспоминает-
ся с улыбкой. Но это настолько личное, что мне не хо-
чется всем об этом рассказывать. Мы вспоминаем эти 
случаи на вечерах встречи, которые, к сожалению, в 
последнее время стали редкими. Помню наше обще-
ние с преподавателями. Очень часто проводились 
встречи, мы дискутировали на любые темы. Наверное, 
потому что мы филологи, у нас не было этого коммуни-
кативного барьера, который часто присутствует в об-
щении между преподавателем и студентом. Именно в 
студенчестве кто-то познает науку выживания, кто-то 
набирается ума, а кто-то не выдерживает испытание 
свободой. Такое тоже случается. Но когда придет вре-
мя стареть, почти все с радостью вспоминают именно 
студенческие моменты как самые яркие» 

Ольга Сергеевна: «Годы студенчества можно 

отнести к лучшим годам в жизни человека по несколь-

ким признакам. Студенчество - это не только время 

новых открытий, знаний, предметов, но и новых зна-

комств, впечатлений, чувств. Это время вызывает в 

памяти только положительные эмоции, трепетные вос-

поминания, яркие события. Именно в студенческие го-

ды я получила глубокие познания по специальности, 

активность в деятельности и коммуникабельность по 

жизни, и самое главное - я обрела замечательных дру-

зей, с которыми общаемся до сих пор. Историю, кото-

рая произошла с нами на 1 курсе, мы вспоминаем каж-

дый раз, когда встречаемся с однокурсниками. Есть 

такое мероприятие "Посвящение в студенты".  

Мы с подругой поспорили с соседями по обще-

житию, что придем с ней на этот праздник в валенках. 

И пришли!!! В нарядных платьях и ...  валенках. Ко-

нечно же, в свой адрес мы услышали много смеха, 

веселых шуток и восторженных комплиментов. А в 

споре мы выиграли коробку мороженого и 10 шокола-

док. Будущим студентам я хочу пожелать быть на-

стоящими студентами и удачно прожить студенческие 

годы, получить необходимые знания, диплом, найти 

хороших друзей! Ведь студенчество - это приятные 

воспоминания на всю оставшуюся жизнь» 

Татьяна Михайловна: «Согласна, что студен-
чество - это лучшие, самые интересные годы. Я учи-
лась в вузе в другое, социалистическое время. Мы 
все жили в общежитии, с одним туалетом в конце ко-
ридора и душевой комнатой на пять этажей. Сами 
мыли коридоры и кухни. Но это было в порядке ве-
щей. Запросто могли попросить в соседней комнате 
недостающий для ужина продукт. Мальчишки часто 
подворовывали на кухне кастрюли с почти готовым 

супом . Но никто не писал заявле-
ний участковому, родители не трати-
лись на съемное жилье. А если кто-
то и жил на квартире, то это были 
какие-то "не наши" студенты. Одева-
лись все в одном магазине, но со-
вершенно не испытывали комплек-
сов от того, что у двоих-троих оди-
наковые платья. С огромным удо-
вольствием ездила на археологиче-

ские раскопки. Было престижно работать рядом с 
маститыми археологами из Ленинграда. Жили в па-
латках, далеко от цивилизации. Совсем не пережива-
ли, как уложить волосы и как сберечь маникюр. По 
всей ночи слушали у костра истории преподавателей 
и пели песни под гитару. Это было лучшее время для 
похудения. За месяц работы лопатой на жаре я поху-
дела на 8кг. А дискотеки....Как мы ждали их! Часто 
они были межфакультетные, а иногда приглашали 
даже ребят из войсковой части. Вот уж где начинался 
парад невест! Сегодняшнее студенчество, к сожале-
нию, слишком обременено материальными ценностя-
ми, утрачивая прелесть юношеского общения по ин-
тересам, а не по социальному статусу. Многие с пер-
вых лет обременяют себя узами гражданских браков 
и, тогда, студенчество превращается просто в работу, 
после которой надо немедленно бежать домой, гото-
вить ужин и т.д. Я желаю всем своим выпускникам 
прожить полноценное студенческое время, с тусовка-
ми, дружбой, поездками, кино и музеями. Поверьте 
мне, это будет лучшее время в вашей жизни!» 

Наталья Сергеевна:  «Годы моего студенчест-

ва, с одной стороны, были беззаботные, с другой сто-

роны - ответственные. Но день студента ждали все, и 

я в том числе, с нетерпением, т. к жила я в общежи-

тии, а оно закрывалось в 11 часов вечера. Но 25 ян-

варя мы могли гулять хоть всю ночь, т.к его в этот 

день не закрывали. Каждые годы жизни хороши по-

своему, но студенческие годы особенно запоминаю-

щиеся. Хотелось бы всех студентов поздравить с 

праздником! Студентом быть здорово!» 

Корсун Евгения 
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Старшеклассники нашей школы зани-
маются по профильной системе обучения. 
Они углубленно изучают те предметы, кото-
рые в дальнейшем им нужны для поступле-
ния. Но совсем недавно в нашей школе поя-
вилось нововведение - зачетная система в 
старшей школе. Что думают по этому поводу 
наши будущие выпускники? Как это на них 
повлияло? Поможет ли такая система в 
дальнейшей студенческой жизни?  

Яна Заблоцкая: Я думаю, нам, как буду-
щим студентам, нужна зачетная система. Это 
хотя бы немного поможет нам адаптироваться в 
институте. Сейчас мы постепенно привыкнем к 
зачетам, а в дальнейшем обучение будет уже 
легче (в моральном 
плане), Мы уже не 
будем так пережи-
вать. К тому же ре-
зультаты зачетов 
показывают нашу 
подготовку к экзаме-
ну, можно понять, 
где у тебя пробелы 
и какой материал 
следует повторить. 

Антон Попов: 
Когда я перешёл в 
старшую школу, 
очень переживал из
-за зачётов. "А вдруг 
не сдам? Что тогда? Не допустят к экзаменам?"- 
очень часто посещали меня такие мысли. Но по 
окончании первого полугодия я понял, что зачё-
тов не нужно бояться. Когда усердно учишь 
предметы, которые нужны для поступления, 
добросовестно относишься к выполнению до-
машних заданий, тогда сдать зачёт не вызывает 
никаких трудностей. Даже наоборот, это помога-
ет нам. Уже со школьной скамьи мы начинаем 
привыкать к зачетной системе, которая есть во 
всех вузах страны. Когда все молодые студенты 
будут болезненно относиться к зачётам, мы, вы-
пускники первой школы, легко и просто сдадим 
все зачёты, что называется, «на раз – два» и 
поедем домой. 

Алина Волкова: Уже второй год мы, мож-
но сказать, ощущаем себя студентами. Мы  
учимся по полугодиям и имеем зачётные книж-
ки. Поможет ли это нам в университете? Безус-
ловно! Уже сейчас мы понимаем, что такое за-
чёт и спокойно к нему относимся. Когда мы бу-
дем учиться  в институте, то зачётная система 
будет для нас привычна. Нам будет немного 
проще и комфортнее, чем остальным ребятам. 

 

Александр Заика: Если быть честным, я 
против зачётной системы в нашей школе. Может 
быть, это и готовит нас к дальнейшим трудно-
стям. Но зачем нас заваливать не совсем нужны-
ми, по моему мнению, нагрузками? Мы проводим 
в школе и так много времени: консультации, вне-
классные мероприятия. Ответственно готовимся 
к  ЕГЭ. И помимо всего этого ещё и зачёты. Это 
наоборот мешает нам.  

Константин Дерешев: Конечно, профиль-
ное обучение и зачетная система поможет нам в 
дальнейшем. Когда мы будем студентами, то к 
зачётам будем относиться намного проще. У всех 
учителей в нашей школе разный подход к такой 
форме сдачи предмета. Помню, в 10-ом классе я 

сдавал зачёт по 
билетам, точно 
так же, как в 
ВУЗах. И не всё 
сразу сдал с 
первого раза. 
Школа готовит 
нас к студенче-
ской жизни. Та-
кая система 
готовит буду-
щего студента к 
в о з м о ж н ы м 
трудностям.  
Евгения Кор-
сун: Я ней-

трально отношусь к зачетной системе в старшей 
школе. Для меня, что есть зачёты, что их нет. Я 
воспринимаю их как обычные контрольные рабо-
ты, которые нужно выполнить успешно. Зачётную 
книжку вижу раз в полугодие.  Мы упорно гото-
вимся к ЕГЭ, проводим в школе основное время 
и уходим порой поздним вечером. Ежедневные 
консультации и элективы, огромный список до-
машней работы. А зачёты, в свою очередь, от-
влекают нас от этого. Всё равно перед ними воз-
никает некий страх и ответственность. "А если не 
сдам..." - многих, наверное, посещали такие мыс-
ли. И это нагоняет на человека страх и пережива-
ния. А зачем нам лишнее волнение, когда и без 
того мы волнуемся перед единым государствен-
ным экзаменом?  

Владимир Васюткин: В целом я хорошо 

отношусь к зачётной системе. Это позволяет при-

выкнуть к студенческой жизни (ведь зачёты у сту-

дентов - это норма). Сначала непривычно, конеч-

но, но потом постепенно привыкаешь к такой сис-

теме оценивания. Единственный минус - это убо-

гий вид зачётных книжек. 

Опрос провела Евгения Корсун 
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29 января – Всемирный день БЕЗ 
Интернета. Главная цель данного праздника – 
полностью отвлечь людей от компьютеров и 
глобальной сети хотя бы на один день, чтобы 
прожить этот день исключительно в 
«реальном» мире, общаться с другими людьми 
исключительно «вживую» или посвятить его 
своему любимому хобби (конечно же, не 
связанному с  интернетом) .   Мы 
поинтересовались у ребят, могут ли они 
представить свою школьную жизнь без 
Интернета:  

Ассель: «В школе я не захожу в 
интернет. В школе надо учиться! Поэтому я 
представляю свою 
школьную жизнь без 
Интернета. И 29 
января можно легко 
не пользоваться 
Интернетом. Легко! 
Это всего один 
день!» 

Настя: «Я 
могу представить 
жизнь без него, но 
ч а с т о  б ы в а ю т 
случаи, когда он 
с т а н о в и т с я 
н е з а м е н и м ы м . 
Интернет в наше 
время является средством массовой 
информации. Сделал "запрос" - получил "ответ". 
Быстро и удобно. Не нужно никуда идти и искать 
самому». 

Виктория: «Школьную жизнь сложно 
представить без Интернета. Ведь учителя 
задают сообщения. А где мы найдём 
информацию для них? В Интернете! В 
учебниках и книгах часто используются 
термины. Зато в Интернете можно найти 
облегчённые варианты. А значит, если нет 
сообщений - Интернет не обязателен!»  

Таким образом, из 15 опрошенных 
только 3 человека не представляют свою 
жизнь без Интернета.  

А что же по этому поводу думают 
учителя?  

Юлия Александровна: «Если говорить 

о моей профессиональной деятельности, то, 

безусловно, без Интернета в современном мире 

сложно. Это огромный источник информации, он 

еще и является великолепным способом 

коммуникации. Но я в Интернете не каждый 

день. Стараюсь ограничивать его посещение в 

выходные дни. В отпуске и поездках намеренно 

им не пользуюсь.  

Печально, что не каждый из нас (я 

говорю даже о взрослых людях) способен 

обозначить для себя четкую грань между 

виртуальным миром и объективной реальностью, 

помня о том, что ни одна социальная сеть не 

заменит реального общения.  

Среди моих знакомых есть люди, 

которые «живут» в Интернете в полном смысле 

этого слова, выкладывая туда даже ничего не 

значащую информацию, фото. Это выглядит, по 

меньшей мере, смешно. Они как будто 

проживают еще одну, другую жизнь: надо ж 

похвастать, порисоваться. 

Но самое главное, что 

интерес только в том, 

чтобы себя показать, а 

чужие жизни их не особо 

волнуют. Мне кажется, к 

выкладыванию всего себя 

ведет чувство собственной 

важности, собственной 

значимости,  желание 

признания и одобрения, 

чего, видимо, в реальной 

жизни им не хватает. Мне 

жаль таких людей!» 

Ольга Сергеевна: «Сейчас очень 
сложно представить современный мир без 
"Всемирной паутины". Интернет вошел в нашу 
жизнь быстро и надолго, поэтому многим будет 
трудно представить жить без него. Но я думаю, 
что кроме Интернета есть множество интересных 
и полезных занятий, ярких и веселых событий, 
например, прогулки, выезды в кинотеатр, на 
природу, спорт, творчество и т.д. Я могу легко 
проводить время без Интернета, занимаясь 
любимыми делами. Конечно, работать возможно, 
заменив Google на книги и журналы в 
библиотеке, но современный быстрый темп 
жизни требует от нас другого и приходится 
использовать в работе необходимые Интернет-
ресурсы» 

П о п р о б у й т е  о т м е т и т ь 
Международный День БЕЗ интернета вне сети, 
но так, как вам этого захочется, и главное – в 
удовольствие. Ведь в реальном мире еще 
столько всего интересного и непознанного, 
несделанного и забытого, приятного и 
любимого...  

 

Статью подготовила Ярусова Наталья 
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6 февраля в обществе будет отмечаться 
день отказа от мобильного телефона. Праздник 
такой есть, а есть ли необходимость его отме-
чать? Не потянется ли у человека рука к люби-
мому гаджету и в этот день? Есть мнение, что 
телефон отнимает у нас все прелести жизни. 
Насколько общество зависимо от телефона? 
Какую роль он играет в жизни людей?  С таким 
вопросом мы обратились к учителям и учени-
кам нашей школы. 

Яна Заблоцкая: Я думаю, для каждого из 
нас мобильный телефон прочно вошёл в нашу 
жизнь. Ведь это удобно. Он вмещает в себе многие 
функции: фотоаппарат, калькулятор, интернет, про-
игрыватель, будильник. Не нужно отдельно приоб-
ретать и носить с собой эти вещи. 
Можно просто купить телефон, в 
котором будут компактно разложе-
ны данные функции. Может быть, 
я бы и смогла отказаться от теле-
фона, т.к не слишком зависима от 
него, но есть люди, которые не 
выпускают телефон из рук, и для 
них расставание с "любимой иг-
рушкой"  создаст проблему.  

Алина Волкова: Для меня 
телефон - помощник во всём. Он 
помогает мне во многом. Благода-
ря ему я могу связываться с людь-
ми на расстоянии, могу совершать 
различные покупки и заказы, в лю-
бое время телефон обеспечивает 
мне выход в Интернет. Как бы па-
радоксально не звучало, телефон может помочь 
мне в учёбе. Скачал любую книгу, и сидишь в авто-
бусе читаешь роман, который задали по литерату-
ре. Не понял на уроке тему? "Гугл в помощь!" Бла-
годаря телефону я могу выйти в Интернет и скачать 
теоретический материал по интересующей меня 
теме. Да, получается, от телефона на сегодняшний 
день я зависима. И эта зависимость мне никак не 
вредит, а наоборот помогает! Нужно уметь адекват-
но пользоваться техникой. А многие подростки, к 
сожалению, этого не понимают и деградируют.  

Юлия Александровна: Безусловно, в со-

временном мире сложно обойтись без мобильного 

телефона. Это универсальное средство общения в 

современном мире с сумасшедшим ритмом жизни. 

Обойтись сложно, но возможно… Жаль, что многие 

этого не понимают. Именно поэтому сейчас так мно-

го номофобов – людей, зависимых от телефона. 

Среди моих знакомых есть и такие! К счастью, я 

знакома и с людьми, которые вполне спокойно об-

ходятся без мобильника. Что касается меня, то, ко-

нечно, я не буду впадать в панику и закатывать ис-

терику, если забуду телефон дома, или окажусь 

«вне зоны покрытия», или вдруг «сядет» батарея.  

На мой взгляд, зависимость от телефона - 

это психическое расстройство, вызванное страха-

ми беспомощности, изолированности от мира, оди-

ночеством. Нужно черпать жизненную энергию в 

живом общении, а не закрываться от мира за мно-

гочисленными гаджетами. 

Константин Дерешев: Изначальная роль 
мобильного телефона - общение с людьми на рас-
стоянии. Но время не стоит на месте. Технологии 
развиваются. И теперь телефон содержит в себе 
множество нужных функций. Именно поэтому со-
временное общество зависит от подобного рода 
гаджета. Общество, зависящее от телефона, мож-
но поделить на три группы: первая - молодёжь, для 

которых телефон служит сред-
ством развлечения или показа-
телем финансового положе-
ния, вторая категория - индиви-
дуальные предприниматели и 
бизнесмены. Гаджет помогает 
им в развитии их бизнеса. И 
третья категория - пожилое 
поколение, которое не менее 
зависит от телефона для того, 
чтобы связаться  с родными 
или на крайний случай - вы-
звать скорую.   
Владимир Васюткин: На дан-
ный момент для меня телефон 
утратил своё первостепенное 
значение - общение на рас-
стоянии. Я использую его в 

первую очередь как выход в Интернет, а именно в 
поисковую систему и социальные сети. Телефон 
использую в качестве будильника, калькулятора, 
проигрывателя, видеоплеера, навигатора. Конечно, 
я зависим от телефона. Но согласитесь, ведь луч-
ше иметь многофункциональный телефон, чем тас-
кать с собой все эти предметы, которые я перечис-
лил выше? Телефон упрощает жизнь. И общество 
зависит от телефона, с этим не поспоришь.  

Как видим, мнения во многом схожи. От-

казаться от телефона способны далеко не мно-

гие. Но все же давайте попробуем хотя бы один 

день в году обойтись без любимого гаджета. 

Попробуем вспомнить, как давно мы не заходи-

ли в гости к друзьям, сравним, сколько свобод-

ного времени мы отдали ни к чему не обязы-

вающим разговорам по телефону, разговорам о 

телефоне, отправкой и получением SMS и 

сколько времени уделили прямому общению, 

посещению спектаклей, выставок, просто про-

гулкам. Один день без телефона возможен! И 

давайте проведем его вместе! 

 

Статью подготовила Корсун Евгения 
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Что значат домашние животные в жизни че-

ловека? Всё чаще в сети интернет можно встре-

тить записи по типу: «Мой кот приходит ко мне, 

когда мне грустно», «Моя собака меня понима-

ет», «Не представляю жизни без моего любимца» 

и пр.  Давайте разберемся в том, почему же мно-

гих людей так тянет завести домаш-

них животных. 

Яна Заблоцкая: «Для меня, в первую 

очередь, животное - это друг. Я до поздне-

го вечера нахожусь дома одна (родители 

работают), и поэтому животное, в моем 

случае это кот, единственный, кто посто-

янно рядом со мной. С ним не так скучно, 

и ты не чувствуешь себя одиноким» 

Марина Ципушникова : «Для меня 

собака - это настоящий четвероногий друг, 

который никогда не предаст, будет любить 

тебя всем сердцем и искренне радоваться 

твоему возвращению домой после трудно-

го дня, а также поддержит тебя в нелегкую 

минуту. У меня живет собака породы бок-

сер. Это очень жизнерадостное, веселое 

существо, которое рассмешит тебя, даже когда ты 

очень расстроен. Собаки этой породы отличаются 

сильной привязанностью к человеку и не могут жить 

без любящего хозяина» 

Евгения Корсун: «Очень давно я мечтала о соба-

ке. С самого детства. Я всегда смотрела фильмы про 

собак и ждала, что когда-то и у меня будет четвероно-

гий друг. Я росла,  мечта оставалась. И вот совсем 

недавно родители осуществили мою детскую мечту- 

подарили собаку породы мопс.  

Не передать словами, какое это счастье! Собака - 

это не просто украшение дома или живой замОк, это 

полноценный член семьи. Он обладает своим харак-

тером и настроением, чувствами и мыслями. Ты пере-

живаешь за него, как за близкого тебе человека. Когда 

в доме есть домашнее животное, люди становятся 

более ответственными. Появляется осознание того, 

что от тебя зависим кто-то. Мы в 

ответе за тех, кого приручили. Мой 

мопс очень дружелюбный и весё-

лый, он любит играть. С ним не 

бывает скучно. А самое главное, 

он преданный, и может поддер-

жать в трудную минуту. Без слов. 

В то время, как люди часто не мо-

гут поддержать тебя словами, по-

нять и успокоить» 

Несомненно, животное, в силу 

тех или иных обстоятельств, 

способно заменить реального 

друга, ведь даже самым близ-

ким друзьям и родным мы не 

можем чего-то рассказать, а 

питомец нас не осудит, не пе-

рестанет общаться с нами. Он будет рядом, 

что бы ни случилось. Когда у нас есть кот или 

собака, да даже попугай, мы чувствуем себя нуж-

ными. Чувство нужности делает человека сча-

стливее, придает смысла в жизни, а общение с 

любимым питомцем долгими вечерами скраши-

вает наше одиночество и не дает увязнуть в 

тоске. 

Любите своих животных. Вы – всё, что у них 

есть. 

Семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые 
передаются из поколения в поколение. Семейные традиции и ритуалы являются одним из важных признаков здоро-
вой семьи. Семейные традиции и обряды основываются на общественных, религиозных и исторических традици-
ях и обрядах, но творчески преобразуются и дополняются собственными, поэтому они уникальны для каждой се-
мьи. Очень часто семейные традиции настолько прочно и естественно входят в нашу жизнь, что мы даже сами 
зачастую не понимаем, что это – традиция. Но, тем не менее, это очень сплачивает семью, помогает помнить о 
людях, живущих с тобой под одной крышей, да и не только под одной, а и о дальних родственниках, прививает эле-
ментарное внимание к людям, и не позволяет забыть свои корни.  

Мы решили провести опрос и узнать, какие есть традиции в семьях учителей и учеников.  

Киркина Валентина Владимировна: «Моя любимая семейная традиция – это встреча Нового года с родными и 
близкими, потому что это возможность собраться всем вместе и заниматься совместным творчеством (готовить вкус-
ные блюда, изготавливать сувениры) 

Назаркина Елена Евгеньевна: «У нас есть  традиции выходного дня. Одна из них вкусная традиция - это печь 
блины, а вторая спортивная – кататься на лыжах.  

Авдеева Татьяна Геннадьевна: «Одна из моих любимых традиций связана с летом. Это выезд на рыбалку с 
ночевкой  всей семьей. Мы тщательно готовимся к этому событию: собираем палатки, удочки, вкусную еду. Такой вы-
езд на природу объединяет всех членов семьи. 

Валерия Бондаренко: «Наша первая семейная традиция - это ежегодные поездки куда-нибудь. Например, за 
границу, к родственникам в Белоруссию или же путешествие по России. Вторая - это поездки в Абакан в кино, походы 
по магазинам и посещение городских достопримечательностей. И третья традиция- взаимное уважение всех членов 
семьи и поддержка друг друга в трудные минуты жизни. Я думаю, что нельзя обсуждать и оценивать традиции другой 
семьи, потому что у каждой семьи свои принятые традиции!» 

 

Журналисты 5 Г класса Попенко Рената, Романченко Софья, Дерновых Ксения 
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25 января все Татьяны празднуют свои именины.  Милые Татьяны, примите поздравление от 
своих учеников! 

 

«Дорогая Татьяна Алек-

сеевна, Вы наша первая 

и самая - самая запоми-

нающаяся учительница 

начальной школы! Мы 

вас никогда не забудем, 

ведь Вы нам подарили столько радости, 

столько веселья, помогали нам в учебе, 

но и по-доброму ругали за наше поведе-

ние. Эти четыре года с Вами были неза-

бываемыми. Первые достижение, первые 

соревнования – и всегда рядом Вы! Мы 

хотим поздравить вас с днем Татьяны. Желаем всего самого хорошего. Ваш 7 Б класс» 

Поздравляем с Юбилеем наших 

коллег, прекраснейших женщин, 

Кожуренко Ларису Владимиров-

ну и Потрубач Евгению Юрьев-

ну! Вы озаряете своей красотой и 

женственностью наш 

коллектив. В День Ва-

шего Рождения мы же-

лаем Вам уютной ат-

мосферы в доме, люб-

ви и теплоты в отноше-

ниях, уважения и дове-

рия в коллективе, счастливых и радостных лет 

жизни. В любых ситуациях идите вперед и все-

гда чувствуйте себя уверенно! Достигайте же-

лаемого уровня жизни и профессиональных 

успехов. У таких очаровательных и красивых 

женщин просто не может быть иначе! Мудро-

сти, доброты, щедрости. Пусть здоровье не дает сбоев. А настроение все-

гда будет на высоте. Успехов, удачи, везения! 

«В Татьянин день хотим поздра-
вить нашу любимую Татьяну Ми-
хайловну! Желаем удачи во всех де-
лах и начинаниях, крепкого здоро-
вья, женского счастья. Дорогая и 
любимая наша Татьяна Михайлов-
на, спасибо Вам за терпение, теп-

лоту, любовь и понимание. Спасибо за то, ЧТО Вы 
делаете для нас каждый день. В трудную минуту 
Вы всегда рядом, наша вторая мама. Мы Вас 
очень любим! Пусть каждый день приносит толь-
ко радость, а святая Татиана покровительству-
ет во всем. С днем ангела. С любовью и уважени-
ем, Ваш 11 класс» 


