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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Колонка редактора 

Подошел к концу декабрь, а вместе с ним и 2017 год, а также вторая чет-
верть… ну, и первое полугодие. В это время можно подвести предваритель-
ные итоги и узнать, какие недочеты стоит исправить в 2018 году. 

Новый год – это волшебный праздник, который становится предвестником 
перемен в нашей жизни. В эту пору исполняются все наши сокровенные пла-
ны и мечты. От всей редакции газеты «Свежий ветер» я желаю вам счастли-
вого Нового года, отлично провести новогодние каникулы, отдыхать, наби-
раться сил, а выпускникам девятых и одиннадцатых классов – заняться уси-
ленной подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены не за горами. А пока читайте све-
жий номер газеты и весело встречайте предстоящие праздники. 

В этом номере продолжение рубрик под названием «Личное измерение», 

«Творческие люди», а также много-много интересного и увлекательного. 

Напоминаем, что вы сами можете принять участие в верстке следующего, 
январского, выпуска газеты. Свои идеи, предложения, черновики статей, фо-
тографии и т.п. приносите мне, Ярусовой Наталье, или в каб.307. Также може-
те оставлять свои пожелания в клубе на школьном сайте. 

Приятного вам чтения! И до новых встреч! 



Мы продолжаем вес-
ти новую рубрику 
«Личное измерение», 
где обсуждаем вопро-
сы и проблемы совре-
менного образования 
с директором нашей 
школы Шкопкиным 
Олегом Владимирови-
чем.  
- Насколько важно 
для современного 
школьника самооб-
разование? 
- Образование, как 
процесс приобретения 
знаний, складывается 
из воспитания и обуче-

ния. Главная задача педагога – научить детей 
учиться, не забывая о том, что обучение тесно свя-
зано с процессом воспитания. Именно поэтому в 
ходе самостоятельного получения знаний нельзя 
забывать о воспитательной части образования. Са-
мообразование - это самостоятельное получение 
знаний без помощи преподавателя и, как правило, 
вне школы. Самообразование, на сегодняшний 
день, приобретает наиболее важное значение для 
школьника. Самоподготовка к урокам, внеклассным 
мероприятиям помогает детям не только осознать 
полученный учебный материал, но и получить эмо-
ции, что в немалой степени влияет на воспитатель-
ную часть образования.  

В наши дни существуют и другие формы полу-
чения знаний: электронные учебники, различные 
службы Интернет, дистанционное обучение. Совре-
менный учитель теперь не является основным но-
сителем знаний; он тот, кто должен стать главным 
направляющим активной деятельности своих учени-
ков. Его главная задача – помочь ребёнку сформи-
ровать собственное мировоззрение, которое укла-
дывается в рамки культуры, гуманности, нравствен-
ности современного человека, и позволяет встро-
иться в современные условия жизни и вдохновит 
его на новые открытия. Но только живое общение 
учителя и ученика, на мой взгляд, поможет сформи-
ровать уникальную личность, способную мыслить, 
сопереживать и совершать благородные поступки. 
Поэтому значимость учителя не потерялась и не 
потеряется в ближайшем будущем, и заменить учи-
теля технологиями дистанционного образования в 
современных условиях массовой школы невозмож-
но. 

- Часто приходится слышать от взрослых, 
что нынешнее поколение детей «трудное». Со-
гласны ли Вы с этим?  

- Современное поколение очень контрастно. 

Появилось много детей, получающих, так называе-

мое, «коридорное образование»: они вообще не 

ходят на уроки.  

Стр. 2  

И наоборот, есть дети, которым мало одних 

уроков: им ещё и дополнительные занятия пода-

вай.  

Такая разобщённость среди школьников связа-
на с разобщенностью в обществе. В большей сте-
пени на отношение к учёбе нынешнего поколения 
школьников влияет то, как относятся к образова-
нию их родители. Когда я присутствую на каких-
либо мероприятиях, часто удивляюсь, насколько 
некоторые современные дети универсальны и та-
лантливы. А что мешает нам в полной мере разви-
вать эти таланты? Отсутствие слаженного, систем-
ного взаимодействия между участниками образова-
тельных отношений, тех структур, которые должны 
сообща растить будущее поколение. По сравнению 
с предыдущими поколениями прошлого столетия, 
мы потеряли именно эту взаимосвязь.  Назову, с 
моей точки зрения, несколько важных причин этой 
потери. Общественная составляющая в жизни лю-
дей потеряла своё значение, поэтому людям при-
ходится решать личные проблемы в рамках своей 
семьи.  Мы, и в особенности дети, не защищены от 
грязи и лжи, которая льётся из средств массовой 
информации, что тоже способствует замкнутости 
детей и уходу их от реальности. Образование по-
степенно уходит из области целенаправленного 
процесса передачи культурного наследия одного 
поколения другому в сторону услуг населению. Это 
ведёт к потере ответственности госструктур, отве-
чающих за образование. Чтобы было более понят-
но, смоделирую. Есть такая детская игра, когда 
игроки встают в круг и под музыку перекидывают 
друг другу мяч. Когда музыка прерывается, появля-
ется проигравший, тот, у кого остался мяч в руках. 
Вот примерно так сегодня и определяется винов-
ный в проблемах образования наших детей. Успел 
роспотребнадзор или другая служба по контролю и 
надзору выписать предписание, всё, сняли с себя 
ответственность; если не успели, то они будут ви-
новны при возникновении происшествия или нару-
шения. Задачи образования из общих государст-
венных переходят в ранг проблем одного человека 
и могут полностью зависеть от личности этого руко-
водителя.  

- Можете вспомнить ученика, который вас 
по-настоящему удивил? И что это был за эпи-
зод? 

- Я могу отметить Тому Носонову, которая в 11 
классе поразила меня своим нестандартным реше-
нием поставленной перед ней задачи. Однажды я 
дал классу творческое задание по информатике. 
Не помню точно, по какой теме: кажется, об инфор-
мационных процессах. Она сочинила песню, нало-
жила её на музыку и под собственную фонограмму 
исполнила на уроке. Когда она пела, было видно, 
как одноклассники смотрели на неё с восхищением 
и гордостью. 

 Статью подготовила Ярусова Наталья 
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Снег – непременный атрибут зимы. Оказывается, есть даже Всемирный 
день снега, который отмечается 19 января.  

Интересные факты про снег: 

 Около 50% населения Земли никогда не видели настоящего снега. Раз-
ве что на фото. Поэтому, может, мы делаем доброе дело для жите-
лей Фиджи или Пуэрто-Рико, когда публикуем зимние картинки? 

 Снежинки на 95% состоят из воздуха. Это определяет их основной цвет 
- белый. 

 Снег белый. Да. В подавляющем большинстве случаев. Однако иногда 
ему случается быть другого цвета. Например, розовым или красным. Такое 
бывает высоко в горах и в приполярных областях Земли. Необычный оттенок 
ему придает распространенная там во-

доросль хламидомонада снежная. 

 Более того, как уверяют те, кто видел красный снег, по вку-
су он похож на арбуз! В частности, в 2006 году о «розово-
красном снеге со вкусом арбуза» говорили жители амери-
канского штата Колорадо. Вкус - опять же заслуга хламидо-
монады. 

 Но известно и о снежинке - рекордсмене. «Пухленькая» 
снежинка попала на Землю 28 янва-
ря 1887 года в Форт-Кео (Монтана, 
США). Она имела 15 дюймов в диа-
метре (около 38 см). Об этом говорится в американских научных журна-
лах начала прошлого века. 

Идеи для снеговиков: 

Вы ведь не думаете, что доста-
точно ограничиться банальным - 
«три снежных кома, морковка-нос, 
угольки-глаза и ведро на голову»? 

Все может быть намного-намного интереснее и увлекательнее!  

Предлагаю для начала порыться в шкафах-сундуках-коробках и из-
влечь на свет всевозможные полезные предметы: старые шарфы и 
рукавицы; вязаные шапки и соломенные шляпы; очки и кухонные фар-
туки… Бумажные цветы, красивые пуговицы, лоскутки яркой ткани, 
новогодние маски, швабры и щетки — собираем все, что может приго-

диться. А потом, придирчиво осмотрев свои «сокровища», переходим к созданию образа 

Ярусова Наталья 

        Новый год — это всеми любимый праздник! Его так долго ждут дети, 
стараются хорошо себя вести и учиться, чтобы получить подарок от Деда 
Мороза. 
Но этот праздник невозможно представить без основных его атрибутов: 
наряженной ёлочки, ярких украшений, таких как ёлочные шары, гирлянды, 
мишура, серпантин. А также весёлых хлопушек и фейерверков. 
Также на этот праздник обязательно готовят много вкусностей на новогод-
ний стол. А ещё неизменная традиция в новогодних праздниках — это слу-
шать поздравление от нашего президента и желать счастья родным и 
близким. 
Но самый главный атрибут предстоящего праздника, на мой взгляд, это, 
конечно же, подарки! Я думаю, что если верить в Деда Мороза, то он обя-
зательно к тебе придет, чтобы поздравить с наступающим Новым Годом! 

Лопанов Костя 5В 



Стр. 4 

Все люди без сомнения ждут чуда в наступающем году, верят в перемены к лучшему. А в про-
шлом тоже бывают чудеса и исполненные мечты и желания. Чем же запомнился уходящий год учите-
лям и ученикам нашей школы, мы решили узнать в ходе опроса.  

Ульяна Дерешева: «Весь год был очень насыщен 
разными мероприятиями, но больше всего мне за-
помнилось веселое пребывание в летнем лагере и 
школьные олимпиады, в которых я заняла призовые 
места» 
Дана Курчатова: «В этом году произошли измене-
ния в моем поведении и характере. Я стала более 
спокойной и научилась находить компромиссы в 
спорных ситуациях»  
Ксения Дереш: «Уходящий год запомнился мне ис-
полнением всех загаданных желаний» 
Юлия Карасева: «Мне в этом году запомнились 
новые знакомые, которые стали друзьями» 
Лиза Дудина: «Год был богат на путешествия. 
Больше всего запомнилась поездка в Абакан на ат-

тракционы» 
Вадим Ваккер: «Запомнились многочисленные путешествия» 
Валентина Александровна: «В уходящем году я была рада встрече с новыми друзьями, с которы-

ми не перестану общаться в новом году» 
Михаил Владимирович: «Главное событие года - трудоустройство в 1 школу и победы в соревно-

ваниях со своими подопечными детьми 
(лапта, волейбол). А также участие в спар-
такиаде работников образования» 

Олег Владимирович: «Из событий 
школьной жизни запоминающимся всегда 
остаётся ставший уже традиционным фес-
тиваль «Дети разных народов». Осенью в 
нашей школе прошёл митинг, посвященный 
открытию мемориальной доски памяти уче-
ника школы Глушкова Евгения. Это тоже 
одно из значимых событий уходящего го-
да».  

Елена Сергеевна: «Событием уходя-
щего года стал переезд на новое место жи-
тельства. Очень красивое место, такое замечательное. Рядом с речкой, волшебное, чудесное! Это для 
меня самый запоминающийся в этом году момент» 

Данила: «Самым запоминающимся событием уходящего года стал переход в 5 класс!» 
Карина: «Мне особенно запомнилось, как я ездила к бабушке в деревню и там пасла коров!» 
Юлия Александровна: «В этом году было очень много эмоций. Были слёзы печали, но были и 

слёзы радости. Так как большая часть моей жизни 
проходит на работе, то уходящий год запомнился 
особенно тем, что я познакомилась с самыми доб-
рыми, самыми милыми, самыми замечательными 
детьми - моим 5В классом; я стала их классным ру-
ководителем. Для меня они явились настоящим со-
бытием в жизни после четырёхлетнего перерыва. 
Мы стали с ними по-настоящему близки. Я очень их 
полюбила. Мы живём интересной насыщенной жиз-
нью. Уверена, что и в Новом году в нашей 
«классной семье» будет всё хорошо)))) А в осталь-
ном уходящий год был обычным. Главное, что он не 
только не «забрал» моих родных и близких мне лю-
дей, но и подарил новые знакомства» 

 
Опрос провели журналисты 6Г класса и  

Лилия Бессмертная 
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Мы живем в удивительный век: для нас открыто прошлое многих поколений, мы можем не только 
купить обычную «штампованную» игрушку, но и создать самую оригинальную и неповторимую — свою соб-
ственную. Нам под силу украсить елку всем, чем только пожелаем: от стекла и конфет до самодельных 
шаров и мишек. В этой статье я собрала для вас интересные идеи  по изготовлению рождественской иг-
рушки. 

Украшения из пряников и печенья. 
Это украшение весьма древнее и традиционное. Раньше пряники покрыва-
ли глазурью, золотой и серебряной фольгой, причем использовалось чис-
тое сусальное золото — такие тонкие слои, что они мгновенно прилипали к 
поверхности, и можно было есть их вместе с пряником.  
Игрушки из соленого теста. 
Хотя съедобность игрушек из соленого теста под большим вопросом, вы-
глядят они весьма аппетитно, хранятся долго и делаются очень просто. 
Для соленого теста вам понадобится: 2 стакана муки; 1 стакан соли; 
около 250 г холодной воды. Все перемешиваем, после чего раскатываем 
замешанное тесто и вырезаем фигур-
ки. Можно сразу на этапе создания 

теста добавить краситель, и игрушка будет еще интересней, при этом ее 
не нужно будет покрывать краской. Потом поделки из теста нужно высу-
шить: на открытом воздухе это займет 2-3 дня, а в нежаркой духовке (до 50 
°С) с приоткрытой дверцей — 6-12 часов. Высушенные фигурки можно ук-
рашать: покрывать краской, глазурью, декорировать пуговицами, ракушка-
ми, бусинами, камушками и так далее. 

Игрушки из бумаги. 
Самый простой материал, но он способен 
передать все настроение предстоящего 
праздника. Даже с помощью белой бумаги 
можно создать необыкновенное украшение дома. А вот такие интересные шиш-
ки можно соорудить из цветной бумаги.  
Елочные игрушки из лампочек. 
Не спешите выбрасывать использованные лам-
почки, они вам могут пригодиться в Новый год. 
Используя лишь одну краску и ленты, можно пре-
красно декорировать свой дом и елку такими не-

обычными игрушками. 
В преддверии Нового Года все задумываются над тем, какие же подарки по-

дарить своим родным и близким. Если новогодние подарки сделаны своими ру-
ками, это один из лучших вариантов, ведь они всегда вызывают приятные 
эмоции и запоминаются надолго. Если вы не знаете, какой поделкой порадо-

вать близкого человека, вам помогут следующие идеи новогодних подарков 
своими руками для детей и взрослых. 
Снежный глобус 
Новогодние стеклянные шары с мишурой и блестками внутри вызывают инте-
рес не только у детей, но и у взрослых. Чтобы сделать такой новогодний 
подарок друзьям своими руками, понадобятся: небольшая прозрачная 
стеклянная баночка с крышкой; вода; блестки; водостойкий клей; не-
большая статуэтка. 
Снимите крышку с банки и на внутреннюю ее часть приклейте статуэтку. Хоро-
шо для этих целей подходят небольшие фарфоровые фигурки. Статуэтка не 
должна быть выше самой стеклянной емкости, иначе она не закроется. В ба-
ночку насыпьте блесток и налейте воды, закройте крышкой. Переверните ем-
кость с водой и можете взбалтывать ее, чтобы шел снег. Такой подарок, сде-
ланный вашими руками, будет по 
достоинству оценен его адреса-
том. 
Фото-подарки. 
Это самый простой и в то же вре-
мя очень трогательный способ 
сделать подарок родителям на 

новый год своими руками, особенно если учесть, что «своими рука-
ми» делать практически ничего не придется - главное, найти хоро-
шую идею и уделить немного времени на подготовку.  

Продолжение на следующей странице 
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Шары с сюрпризом. 
Горячий шоколад любят практически все, особенно прият-
но его пить в холодные зимние вечера. Поэтому, препод-
неся в подарок компоненты для его приготовления, вы на-
верняка не прогадаете. Ну, а, чтобы сделать это празднич-
но, можно по-особому их упаковать. Для новогоднего по-
дарка лучше всего подойдут елочные шары. Вам потребу-
ется: несколько пластиковых прозрачных шаров 
(можно купить заготовки в магазинах рукоделия или 
извлечь содержимое из готовых прозрачных шаров); 
шпагат или лента для украшения; коробка для кексов 
или любая другая подходящая коробка; красный дож-

дик; компоненты для приготовления горячего шоколада – шоколадный порошок, маленькие зефи-
ринки, мелкие ириски. 

Каждый шар заполните выбранными компонентами. Сначала насыпьте их в одну часть украшения, за-
тем в другую. Поставьте части шаров так, чтобы они касались друг друга снизу и быстро их закройте, что-
бы рассыпалось как можно меньше наполнителя.  Делайте это над тарелкой, это позволит избежать бес-
порядка и сохранить компоненты для последующего использования. На заполненные шары завяжите 
шнур. Чтобы красиво преподнести подарок, его нужно упаковать. Для этого заполните коробку порезан-
ным дождиком, он не даст проваливаться шарам, и они будут выглядеть эффектней. Затем положите в 
коробку вставку, которая не даст украшениям перекатываться в коробке. Добавьте еще дождика, прикры-
вая всю поверхность вставки, после этого поместите в коробку шары. При желании можете украсить ко-
робку декоративным скотчем или лентами, повяжите на нее шнур. Ну и, конечно же, не забудьте написать 
на карточке пару теплых слов.      

Ярусова Наташа 

Наступает один из самых любимых праздников - Новый год! Для де-
тей и взрослых это пора чудес, волшебства, радостных сюрпризов и 
исполнения заветных желаний. А это означает, что надо готовиться к 
предстоящему событию и подготовить подарки. Что же может быть 
лучше сувенира на предстоящее событие, как не подарок, изготов-
ленный своими руками? 
Сейчас многие уже начали готовиться к празднику, что мы настоя-
тельно советуем сделать и вам. 
Так как предстоящий год - это 
год Собаки, то на просторах ин-
тернета можно найти много по-
делок представителей собачье-
го мира самых разных пород и 
из самых разных материалов. 
А мы предлагаем вам вместе с 

ученицей 6 "Г" класса Элиной 

Слесаревой изготовить очень 

простой сувенир. Итак, необхо-

димые материалы: трафарет собачки, фетр цветной, ножницы, 

клей, бусины для глаз и носа, атласная ленточка. Наши действия 

просты: разрезаем трафарет на отдельные части (туловище, го-

лова, лапы, уши и т.д.), раскладываем на лист фетра, обводим и 

вырезаем, собираем по частям и склеиваем, украшаем бусинами 

и бантиком. Красивый, оригинальный, быстровыполнимый, эко-

номный, а главное, сделанный с душой, подарочек готов! Удачи 

вам, ребята, в творчестве! Дарите близким улыбки и радость! 
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Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут 
Валерия, и это моя ставшая уже традиционной руб-
рика «Творческие люди». В этом номере мы про-
должаем знакомить вас с необычными увлечениями 
обычных учителей и учащихся нашей школы. Геро-
ям рубрики были заданы 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 хоб-

би? 
Всем известно, что увлечения могут поя-

виться в самом раннем возрасте и стать лю-
бимым делом на всю жизнь, а могут меняться 
по разным причинам (возраст, близкие люди, 
друзья, настроение и т.п.). В декабрьском но-
мере мы решили познакомить вас с увлечения-
ми учащихся начальной школы, учителей и вы-
пускников.  

Итак, знакомьтесь, учащаяся 11 класса Мария 
Царева: «Я давно занимаюсь вокалом, еще дольше 
музыкой. С класса первого я посещала музыкаль-
ную школу по специальностям «Фортепиано» и 
«Хоровое пение». В 5 классе я решила, что занятий 
хоровым пением мне недостаточно и перевелась на 
отделение эстрадного вокала. В 2015 я закончила 
класс специальности по фортепиано с красным ди-
пломом, а в этом году заканчиваю вокал. То, что я 
пою – неудивительно, потому что у всех членов мо-
ей семьи есть музыкальный слух. На уроках по во-
калу я отдыхаю после школы. Что меня вдохновля-
ет? Хм, даже не знаю,.. Мне пение просто доставля-
ет удовольствие. В настоящее время я являюсь 
участницей Образцового детского эстрадного ан-
самбля " Детство". В этом 
году, на осенних каникулах, 
мы ездили в Новосибирск на 
международный конкурс 
«Дорогою Добра» и стали 
лауреатами 1 степени. Так-
же нам дали две путевки в 
Крым на конкурс»  

Анастасия Русина, уча-
щаяся 11 класса: «Мое лю-
бимое увлечение - это фото-
графия.  

Занимаюсь этим, на мой взгляд, недавно. В 
2014 году на день рождения мне подарили камеру, с 
тех пор я потихоньку что-то пытаюсь делать, тво-
рить. Вдохновить меня могут абсолютно разные ве-
щи. Это может быть как внешность человека, так и 
какой-либо предмет. Любимых фотографий нет. Но 
мне очень нравится портретная съемка» 

Светлана Анатольевна: «Мое любимое увле-
чение - катание на конь-
ках. Занимаюсь этим 4 
года. От катания на 
коньках я испытываю 
радость, возникает же-
лание научиться катать-
ся еще лучше, привлечь 
к данному виду спорта 
своего сына и учеников. 
Мы с ребятами и роди-
телями планируем организовать рождественскую 
встречу на катке с играми и горячим чаем» 

Бутин Влад, 2"В": «Моим любимым занятием 
является вокал. Дан-
ному занятию я по-
святил себя с 6 лет и 
сейчас занимаюсь 
серьезно в музыкаль-
ной школе. Выступле-
ния на сцене мне при-
носят радость и вдох-
новляют меня на ус-

пех в будущем. Моя любимая песня "О маме", кото-
рую я пел на музыкальном конкурсе в школе. С этой 
песней я занял 2 место в 
районном конкурсе» 

Песков Илья ,2 "В": 
«Мое увлечение - греко-
римская борьба. Я занима-
юсь первый год. Мне нра-
вится изучать новые прие-
мы борьбы. Если на маму 
или слабого человека на-
падет бандит, то я смогу 
их защитить. У меня есть 
любимый борцовский при-
ем, который называется "Кочерга"» 

Рубрику подготовила Бондаренко Валерия 

Ура! Новый год! Подарки,  хоровод, песни, танцы… И, конечно же, красавица ёлка! Она украшена лентами, шара-
ми, звёздами… А вот какое стихотворение я сочинила по этому случаю: 
         Ёлка красочно сияет, 
         Посмотрите, как блистает! 
         Посмотрите-ка, на ней, 
         Сотни тысяч фонарей! 
         Тысяча снежинок, 
         Мягоньких  пушинок, 
         Шариков хрустальных, 
         Серпантинов ярких! 
          На макушечке звезда! 
          Ах, нет слова! Красота! 
                             Семёнова Татьяна    
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Мы - волонтёры! 
«Провести в 2018 году в Российской Федерации Год гражданской активности и 

добровольчества (волонтерства)», - гласит проект Указа Президента РФ, подготов-
ленный Минэконоразвития.  
Клубы волонтерского движения рабо-
тают и в нашей школе: «Радуга сер-
дец» (5-7 классы) и «Дорогою доб-
ра» (8-11 классы). Объединенные же-
ланием помочь нуждающимся сделать 
жизнь ярче и позитивнее, ребята-
волонтеры проводят различные акции 
и мероприятия. В нашем архиве много 
добрых дел: ярмарка Теплоты и Добра, 
акции за ЗОЖ и по профилактике ПДД, 
«Неделя добра», помощь ветеранам и 
др. В декабре старшие волонтеры про-
вели акцию против курения, акцию 
«Поделись своей добротой», а млад-

шие — акцию к Международному Дню инвалидов «Белая ленточка». 
Также мальчишки и девчонки приняли активное участие в районной акции 

«Лучший волонтерский отряд».  
Приглашаем отзыВчивых, радОстных, трудоЛюбивых, любОзнательных, ответ-

ствеНных , акТивных, весЁлых, добРых ребят, готовых дарить добро и помощь 
окружающим! Волонтёр – это человек, который помогает не ради денег, а ради 
своей души, и от помощи человеку, который в ней нуждается, получает большое 
жизненное удовлетворение, либо другие положительные эмоции! 

Модное увлечение- СПИННЕР 
В данный момент «СПИННЕР»- довольно популярная игрушка, в том числе, в нашей школе. А какова история 

этого модного увлечения? 
Первый спиннер изобрела Кэтрин Хеттингер, инженер-химик  по образованию. В интер-
вью The New York Times она сказала, что идея для игрушки пришла ей после того, как 
она увидела в Израиле арабских мальчишек, бросающих камни в полицейских. В ответ 
на это ей захотелось создать успокаивающую игрушку, которая смогла бы помочь де-
тям высвободить накопившуюся энергию и «способствовать достижению мира». Таким 
образом, мы узнаём, что спиннер был создан исключительно для успокоения и игры, но 
психологи и врачи считают, что спиннер не решит проблему тревожности у детей. Как 
рассказала психолог Светлана Нефедкина, научных данных на предмет "полезности" 
спиннера нет, но логично, что для людей, которым свойственно испытывать большое 
психологическое напряжение, манипуляции с предметами, такие, как кручение игрушки, 
в данном случае, могут помочь разрядить напряжение. По мнению психолога, эта иг-
рушка сейчас в тренде, а поэтому желанна для большинства детей. Спиннер хотят не 
только те, кому свойственно чрезмерное беспокойство или тревога, для многих гаджет 
выступает в роли развлечения. Со спиннером придумывают различные игры и при по-

мощи него показывают трюки. Светлана Нефедкина провела свое небольшое исследование и поговорила с детьми 
разного возраста, чтобы понять, для чего им нужен спиннер. На свой вопрос она получила следующие ответы: кто-то 
говорил, что если он крутит что-то в руках, то становится спокойнее, кому-то спиннер помогает отвлечься от стресса, 
кто-то использует его просто для игры, а кто-то считает, что если у тебя есть эта игрушка, то ты крут. 

Я заинтересовался вопросом полезности /ненужности спиннера и обратился к просторам интернета. Там я наткнул-
ся на видео с YouTube, из которого узнал, что «РОСКОМНАДЗОР ХОЧЕТ ЗАПРЕТИТЬ СПИННЕРЫ В РОССИИ», пото-
му что она ЗОМБИРУЕТ ДЕТЕЙ!  

А каково же мнение об этой игрушке учителей и учеников нашей школы? 
Юлия Александровна: «Лично я к этой игрушке отношусь насторожено, потому что она     никоим образом не успо-

каивает ученика, а только отвлекает от учебной деятельности. Положительно или отрицательно она влияет на нервную 
систему, я не знаю; я не врач. Но, думаю, что он не настолько вреден, как, например, сотовые телефоны» 

Сутугина Мария: «Я думаю, что спиннером можно успокоить нервы, но она может надоесть или сломаться. Напри-
мер, у моей подруги была эта игрушка, и она сломалась, чем очень огорчила девочку. Я думаю, что без спиннеров в 
школе будет намного спокойнее» 

Чертыков Дмитрий: «Во-первых, эта игрушка недолговечна. Во вторых, она быстро надоедает и дорого стоит. Я 
думаю, что лучше запретить эту игрушку в школе, так они отвлекают от учёбы» 

Лопанов Константин: «Я считаю, что спиннер- это бесполезная и дорогостоящая игрушка, которая может привести 
к травмам! Я против того, чтобы в школах были спиннеры, потому что они отвлекают учеников от уроков» 

Штетингер Виталина: «Мне кажется, что спиннеры всё же успокаивают нервы, но с ними люди забывают об ос-
тальных делах! Поэтому всё хорошо в меру» 

Как видим, мнения большинства сходятся в одном: хит сезона – спиннер – абсолютно бесполезен, а для малень-
ких детей ещё и вреден. Это просто разновидность забавы, но пользоваться ими ежедневно (даже ежеминутно) и 
приобретать более новые модели, на мой взгляд, совершенно нецелесообразно. 

Статью подготовил Михаил Крош 


