
ШКОЛЬНАЯ 

ПРАВДА 
       Теперь ты знаешь всё 

  № 4 февраль- 
март 

Здравствуйте, 

дорогие читатели! 

Наступивший 2016 

год уже порадовал 

нас сибирскими 

морозами, пуши-

стым снегом, апрельскими лужами. 

Но это не мешает нашей команде 

собирать информацию, ведь в 

нашей школе ежедневно проходит 

масса важных и интересных дел. 

Четвёртый выпуск — самый 

сложный для нас, потому что боле-

ют не только те, кто обещал пооб-

щаться и рассказать что-то инте-

ресное, но и корреспонденты. 

Мы стремимся разбавлять ин-

формационные и новостные поло-

сы вашими комментариями.  

Спасибо за доверие!  

Чернова Лилия,  

главный редактор 
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Информационное печатное издание 
МБОУ «Школа №51 «Центр образования» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кадры из  

школьной жизни 

 

 

В этом выпуске: 

СОБЫТИЯ 

Мы помним 
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Пора болеть 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Конкурс 

Знай наших! 

  ЛИЧНЫЙ ОПЫТ  

Хозяева школы 

День любви 

СПОРТ—ЭТО ФАНТАСТИКА 

Путешествие в сказку 

                          

 

 

 

 

Вот такой фильм! 
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  ПРАЗДНИКИ 

ГОД КИНО 

«Быть учителем сложно,     

            но интересно» 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 

Рождественская история 
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Хозяева школы 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

УЧИТЕЛЯ ПРИНОСЯТ ШКОЛЕ СЛАВУ 



             

 

Все готово: сценарий 

написан, оформление соот-

ветствующее, жюри в бое-

вой готовности. Шести-

классники и пятиклассни-

ки в ожидании. Ни лютый 

мороз, ни пробки на доро-

гах, ни непроходимые 

сугробы не помешали 

ученикам и их родителям 

оказаться в нашем уют-

ном актовом зале.  

Включаются яркие 

прожекторы, и Юлия Ва-

лерьевна Симакова, побе-

дитель областного этапа 

конкурса «Учитель года 

2015», вошедшая в число 

пятнадцати лучших учи-

телей России, с лучезарной улыб-

кой начинает игру. 

5 частей-сетов «Рождественской 

истории» имели своё название - 

имя Деда Мороза на разных язы-

ках.  

Первый сет был очень слож-

ный. На экране - видео-

поздравление «С Новым Годом!», 

но на разных языках. Задача: отга-

дать, на каком языке говорили лю-

ди. Это было не так-то просто. По-

этому с этим сетом почти никто не 

справился. 

 Второй сет был ещё интереснее. 

Нужно было отгадать, о чем идёт 

речь. Давалось три подсказки. Ес-

ли команда отгадывает с первой 

подсказки—она получала 6 бал-

лов, со второй – 4 балла, а с треть-

ей - 2 балла. В этом сете с боль-

шим отрывом вперёд вырвалась 

команда 6В и 5В класса .  

Четвертый сет был полностью 

посвящён мультфильму  
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Сразу же после СУ-

ПЕР-ИГРЫ члены 

жюри выбрали побе-

дителя. Им стала 

команда 6В и 5В 

класса. 

Победители стали 

обладателями сладко-

го тортика, который в 

скором будущем был 

съеден счастливыми 

участниками. 

Такие игры очень 

полезны. Они разви-

вают мышление и 

логику. Но, к сожале-

нию, на игру пришли 

немногие, и органи-

заторам пришлось объединять клас-

сы между собой. Это никак не по-

влияло на ход игры. И абсолютно у 

всех участников было отличное 

настроение, которое может срав-

ниться с тем, которое бывает в ожи-

дании Новогодней ночи. 

            Никушина Дарья, 6В класс 

Новогодние праздники уже прошли, оставив после себя 

приятные воспоминания. 20 января ученики  

5-6 классов и их родители пополнили копилку впечатле-

ний опытом участия в семейной игре, а также стали со-

здателями необычной Рождественской истории.  

«Простоквашино». 

Всем командам раздали блан-

ки. На них были написаны фразы 

из мультфильма, но они были не 

закончены. Командам предстояло 

продолжить их. По результатам 

этого сета к победе стала ближе 

команда 5А и 6А класса.  

Пятый сет - музыкальный. Ко-

манды угадывали песни, в испол-

нении  как «Машины Времени», 

так и Ивана Дорна. Здесь не обо-

шлось без помощи родителей. 

Но на этом игра не закончилась. 

Нас ожидала СУПЕР-ИГРА в 

стиле телепередачи «Своя Игра»!  

Команды получили возмож-

ность заработать ненабранные 

баллы!  

Можно было выбрать катего-

рию и стоимость вопроса. Обста-

новка накалялась! И чем дальше, 

тем становилось интереснее! 

Победители 

Одна из команд 



  

 

«Сегодня к нам в  

3Б класс приходили 

шефы из 7Б класса. 

Они рассказывали о 

блокаде Ленинграда. 

Как тяжело людям 

пришлось во время 

войны! Немцы взяли 

город в кольцо и не 

пропускали машины с продук-

тами.  

Жители блокадного Ле-

нинграда получали очень ма-

ленькие кусочки хлеба.  

Люди умирали от голода, 

от боевых действий.  

Мы все внимательно слушали. 

Нам было очень интересно».  

Якушкин Матвей, 3Б класс 

 

«К нашему классу приходили 

ученики 10 Б класса. Рассказыва-

ли нам об этих 872 мучительных 

днях для жителей блокадного Ле-

нинграда. Чем они питались, как 

жили.  

125 грамм хлеба и питьевая 

вода… Сегодня это невозможно 

себе представить.  

Конечно, мы уже знаем мно-

гое об этапах Великой Отече-

ственной войны.  

   

   слезах, о надежде 

на спокойное завтра. 

 Дети были в ужасе, 

когда узнали, что 

только от голода  по-

гибло свыше 800 ты-

сяч человек. Они про-

сто не могли понять, 

что такое 125 грамм хлеба на 

целый день, и что он был сде-

лан чаще всего из опилок. Де-

ти восхищались мужеством 

города-героя и поблагодарили 

нас за проделанную работу.  

Они пообещали, что будут 

помнить о жертвах и героях, 

самого страшного периода 

нашего существования». 

9 В класс        

Подготовил 

Гравшин Никита, 7 Б класс 
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В Истории России есть много памятных дат. Каждая нам 

по-своему дорога.  

27 января – День снятия блокады с Ленинграда. Во время бло-

кады люди  умирали от голода и холода, но свой город не от-

дали врагу. Об этом ученики нашей школы рассказывали в под-

шефных классах.  

Конин Святослав, Чёрный Артем, 6 Б класс 

6 Б у 2 Б класса 

9 В у 5 В класса 

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

28.01. Вчера мы обещали помнить тех, кто даже в 

условиях, несовместимых с жизнью, оставался челове-

ком. Многое было сказано о подвиге ленинградцев, об 

их вкладе в Великую Победу.  Ребята вытирали слёзы, 

в очередной раз слушая о суточных 125 граммах хлеба.  

Кончился пятый урок, ребята побежали в столовую, 

где их ждал горячий обед. Вкусный суп, гречка с кури-

ной грудкой, 60-граммовый кусок хлеба.  

Звонок! Ученики в спешке убегают из столовой,  

оставляя после себя груды грязной 

посуды и … недоеденный хлеб.  

Один кусок остался на столе, другой – на полу, 

третий – оказался в ведре. Что сказал бы ветеран 

войны, перенёсший ту страшную блокаду, окажись 

в нашей столовой?  

Конечно, дома мы находим применение недо-

еденному хлебу.  А в школе? Взял – доешь. 

Я берегу хлеб. А Вы? 

             СОБЫТИЕ 

Такие дела очень сближают нас. 

К тому же мы снова окунулись в 

атмосферу того страшного времени, 

когда готовили материал для похо-

да в подшефный класс». 

Чернова Лилия, 7 Б класс 

 “И мы ходили к нашему под-

шефному классу и рассказывали им 

об этих чудовищных событиях: о 

голоде, о холоде, о смертях про-

стых жителей города Ленинград,  
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Столбик термометра не опускается ниже -1 граду-

са. От разнообразия зимних видов отдыха голова кру-

жится! Тут вам и ледяные горки, и просторные 

дворы для игры в снежки и лепки снеговиков, и хок-

кейные площадки. Но всё реже мы встречаем в 

выходные дни и вечерами школьников с ледянками 

и санками. Хоккейные коробки, однако,  в нашем 

районе отличаются многолюдностью. Но кого 

там встретишь? Тех, для кого спорт не просто 

хобби. 

Наши мамы и бабушки сетуют на Интернет-

зависимость. И это, действительно, проблема. Но 

Интернет есть и летом. Корреспондентам 

«Школьной правды» удалось выяснить причину, по 

которой во дворах в этом январе-феврале не 

слышны детские голоса. Наступила ПОРА БОЛЕТЬ. 

Эрик Асланян, наш незаменимый корреспондент, 

уже стал жертвой ОРВИ этой зимой.  

«Когда я только заболел, наш класс 

закрыли на карантин, поэтому все 

наши ребята сидели дома и делали 

домашнее задание. Все эти дни и я 

делал уроки. 

Неделя прошла очень быстро. Наступил понедель-

ник, одноклассники устремились в школу: исправлять 

оценки, получать новые знания. Но врачи говорили, 

что мне никак нельзя выходить на улицу и находиться 

в общественных местах. Проходили дни и недели, но 

болезнь не отпускала.   

Я лишь однажды ТАК хотел в школу - в 1 класс, в 

2009 году, но, к моему удивлению, это повторилось и 

в 2016 году.  

Сейчас я в строю и буду делать всё, чтобы подобное 

со мной не повторилось. Отдохнуть я ещё успею!». 

Мы не могли оставить эту ситуацию без внимания.  

Очаровательная Анна Асавкина поделилась с нами 

информацией из СМИ: 

«Я слышала, что переносчиками вирус-

ных инфекций могут быть деньги и 

электронные гаджеты с сенсорными 

экранами, которые мы трогаем грязны-

ми руками. Значит, руки нужно мыть и 

после очередного использования телефона, который 

мы доставали ранее в людных местах».  

 

 

Анна отправилась к ученикам  начальной шко-

лы, чтобы выяснить, что предпринимают они, что-

бы не болеть. Секретами профилактики вирусных 

заболеваний и ГРИППа с нами поделилась Шарап-

кина Ольга Васильевна, классный руководитель  

1 А класса: 

«Чтобы избавиться от гриппа мы кла-

дем в различных местах нашего класса 

лук или чеснок, также делаем обереги 

из коробочек от Киндера - сюрприза, 

помещая в них чеснок. Также мажем 

носы  оксолиновой мазью.  

В кабинете ежедневно проводится кварцевание. 

А во время перемены—проветривание». 

Мухина Эвелина поделилась своим  секретом: 

«В сезон простуд и гриппа я чаще 

промываю нос солевым раствором.  

В начальной школе я тоже носила 

на шее такую ёмкость из-под иг-

рушки, которая всегда находится 

внутри Киндер-сюрприза, с чесно-

ком. Если бы все мои одноклассни-

ки вновь возобновили эту традицию, я бы тоже 

подключилась». 

Добавим к вышесказанному занятия спортом и 

разумное закаливание. Это поможет иммунитету 

всегда быть на страже нашего здоровья. 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ 



 

Если в общественном транспорте и в людных местах 

нам приходится бывать ежедневно, рекомендуют оде-

вать одноразовые маски на непродолжительный срок. 

Помните, что менять их нужно каждые 3 часа!  

Чувствуете лёгкое недомогание? Срочно к врачу! 

Только он назначит вам правильное лечение. Редакция 

газеты «Школьная правда» не рекомендует читателям 

заниматься самолечением этой зимой. Слишком опасно! 

Злотникова Полина пообщалась с ребятами и учите-

лями и узнала, что изменилось в их жизни. 

 

Валерия Володина, 8 Г класс: 

«В целях профилактики родители дают 

мне «Антигриппин»». 

 

 

 

Кирилл Ушаков, 6 Г класс: 

«Я пью витамины и кушаю чеснок». 

 

 

 

Демина Юлия, 6 А класс: 

«Мою руки каждый час, принимаю вита-

мины, теплее одеваюсь перед выходом на 

улицу, чтобы не заболеть». 

 

Слепцова Светлана Викторовна, учитель 

английского языка: 

«Для того, чтобы не заболеть, надо мазать 

нос оксолиновой мазью, пить побольше 

жидкости и принимать витамины». 

 

Данил Халиманович, 6 В класс: 

«Я стараюсь чаще мыть руки, пить вита-

мины, есть чеснок и лук». 

 

 

Левитас Эвелина, 5 А класс: 

«Часто протираю руки влажными сал-

фетками, для ингаляции ношу с собой 

чеснок, стараюсь не подходить близко 

к людям, которые чихают». 

ЧТО ЭТО? 

Грипп (фр. grippe, от нем. grippen — 

«схватить», «резко сжать») — острое инфекцион-

ное заболевание дыхательных путей, вызываемое 

вирусом . Входит в группу острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ). В настоящее время 

выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа, 

различающихся между собой.  

 

ОРВИ – это самая обширная группа инфекций, 

передающихся воздушно-капельным путем и вы-

зывающих респираторные проявления разной сте-

пени выраженности: от легкого насморка до брон-

хита или пневмонии. 

Прежде всего, основа лечения: 

изоляция от других детей и взрослых, 

постельный режим, 

обильное потребление жидкости, питание 

по аппетиту, 

проветривание и увлажнение воздуха. 

 

По материалам сети Интернет 

К сожалению, мы не всегда можем оградить 

себя от гриппа и ОРВИ, но защитить себя от 

осложнений и обезопасить окружающих – наш 

долг в эту непростую пору. 

Школьная правда 

Выпуск № 4 5 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИСПОВЕДЬ ЗАБОЛЕВШЕГО 

7.00. Звенит будильник. Пора вставать. 

7.15. Встал, умылся, чувствую лёгкое голово-

кружение. 

7.20. Померил температуру. 37.5. 

7.25. Завтрак. 

7.40. Пошёл в школу. Может, само пройдёт. 

13.40. Вернулся домой. Температура 38.6. Само 

не прошло. Пора болеть. 

А дальше тёплое питьё, выполнение рекоменда-

ций врача... Что изменилось, если бы я пропустил 

занятия и вызвал педиатра сразу?  Для меня - ни-

чего. Только завтра в 7.20 температуру из-за пло-

хого самочувствия буду мерить не только я, а ещё 

и половина моего класса. 

«Школьная правда» 
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Балет - это мир красоты, грации 

и вдохновения. Многие девочки, 

мечтают танцевать на сцене теат-

ра, изображая лебедей в бело-

снежных юбках-пачках. Но дале-

ко не каждый знает, где этому 

можно научиться.  

Не так давно, 20 лет назад, в 

1996 году, у нас в Рязани образо-

валась Балет-

ная Школа, 

где ученики 

по сей день 

изучают  

классический 

танец, народ-

но-

сценический 

танец, исто-

рический 

танец, совре-

менный та-

нец, музы-

кальную ли-

тературу, 

актерское 

мастерство, 

гимнастику, 

фортепиа-

но. Все эти предметы учащиеся 

совершенствуют на протяжении 

восьми лет.  

     Когда вы поступаете в Балет-

ную Школу, то должны знать, 

зачем вам это нужно. Должны 

осознавать, что это тяжелый каж-

додневный труд 

     В МКЦ расположена главная 

школа классического танца в Ря-

зани под руководством Заслужен-

ного Работника Культуры Рос-

сийский Федерации Колывановой 

Ольги Александровны.  

 

 

 

Дети до 10 лет проходят серьёз- 

ную подготовку, изучая позиции 

рук, ног, педагоги ставят с ними 

номера. Результат—выступления 

на конкурсах и концертах. После 

окончания Балетной  Школы вы-

пускники получают аттестат об 

окончании и могут поступить в ин-

ститут. Многие наши выпускницы 

образовыва-

ют свои кол-

лективы и 

танцуют в 

Мариинском 

Театре, на 

одной сцене 

с легендами.  

Они путеше-

ствуют по 

городам и 

занимают 

призовые 

места.  

Вот и я попа-

ла в эту сказ-

ку, когда мне 

было шесть 

лет. Для меня 

- это другой  

мир, где все наоборот. Большой 

зал, высокие потолки, скромность и 

изящность в каждом движении.  

Да, я тоже ошибаюсь, бывает, 

что совсем нет сил, но... я вновь 

нахожу силы и  делаю то, чему так 

долго училась.  

Отдаваться танцу нужно так, 

будто ты пчелка, которая собирает 

нектар, вкладывая в это дело лю-

бовь, душу и все своё время.  

Материалы предоставила  

Куревлева Елена, 7 Б класс 

И ВНОВЬ ПОБЕДА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятого января команда нашей 

школы в составе семиклассников 

завоевала бронзу на районных со-

ревнованиях по пионерболу.  

Пионербол - это одна из самых 

интересных, динамичных и захва-

тывающих игр с использованием 

ручного мяча. Здесь нужны не 

только быстрота, выносливость, 

ловкость, координация движений, 

но и умение выстраивать межлич-

ностные отношения, распределять 

роли и обязанности.  

Эти соревнования проходили в 71 

школе. После проигрыша 68 школе 

наши спортсмены не отчаялись, 

они собрались с духом и вновь вы-

шли на поле, чтобы не уступить 

никому.  

Разница в очках была совсем не-

значительна, счет менялся в пользу 

то одной, то другой команды. Вто-

рую игру наша команда выиграла с 

большим отрывом, если бы мы так 

сыграли и первую , то могли бы 

получить и золото.  

Участники получили не только 

заряд позитива на предстоящую 

учебную четверть, но и провели 

время с пользой для здоровья. По-

бедители и призёры награждались 

грамотой и блокнотами с ручками.  

 

Параллельно пионерболу проходи-

ли весёлые старты. Наша команда 

заняла 3 место.  

Кураев Данил, 7 Б класс 
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В этот раз мы 

беседовали с учи-

телем истории и 

обществознания- Логиновым Сер-

геем Валентиновичем,  Заслужен-

ным учителем России. Вы не люби-

те историю? Это дело поправи-

мое!  

“Школьная Правда”: Любили вы 

в детстве ходить в школу? 

С.В.: Если и любил, то не очень. 

Ш.П.: Посещали ли вы в школь-

ные годы кружки, секции?  

С.В.: Я полгода посещал конько-

бежную секцию. 

Ш.П.: Какие домашние животные были у вас в дет-

стве? 

С.В.: Рыбки, черепаха были, но за всем ухаживал 

старший брат. Я их только кормил иногда.  

Ш.П.: Как вы относитесь к тому, что из зверьков де-

лают шубы? 

С.В.: Плохо отношусь. Жалко мне их, и деньги жал-

ко на шубы. 

Ш.П.: Известно, что вы работаете в учителем уже 35 

лет. Изменилось ли у вас представление о школьной 

жизни? 

С.В.: Я уже не могу вспомнить какие были представ-

ления 35 лет назад. Мне кажется, они не изменились. 

Я всегда относился к работе  серьезно. Быть учите-

лем трудно, но интересно. У меня никогда не было к 

ней отношения как к хобби, да и как к каторге тоже, 

Слава Богу, не было. 

Ш.П.: Много ли у вас свободного времени ? 

С.В.: Сейчас как-то стало появляться.  

Ш.П.: Чем вы занимаетесь свободное от работы вре-

мя? 

С.В.: В основном я читаю.  

Ш.П.: Какой жанр литературы вы предпочитаете? 

С.В.: Развлекательную литературу и  научную. 

Ш.П.: Какие качества вы цените в людях? 

С.В.: На мой взгляд, человек должен быть верным и 

надёжным. 

Ш.П.: Большинство патриотов России не отмечают 

иностранные праздники, т.к. День святого Валентина 

и Хеллоуин. Вы относитесь к их числу? 

 

Сергей Валентинович—добрый, отзыв-

чивый учитель. Он всегда поможет, ес-

ли что-то непонятно.  

Как и все, он очень не любит, когда не 

выполняют домашнее задание.               

Мещерякова Валерия, 6 А класс 

Первый раз я познакомилась с Серге-

ем Валентиновичем на уроке истории, 

когда наш учитель заболел.  

Нам было очень интересно, как другой 

преподаватель проведёт урок.  

Мы с удовольствием слушали его рас-

сказы о Французской революции. Они были на 

столько интересные, что не хотелось отвлекаться ни 

на что другое.  

Спасибо Сергею Валентиновичу за этот прекрас-

ный урок!  

Чернова Лилия, 7 Б класс 

Сергей Валентинович - профессиональный педа-

гог. Сергей Валентинович, мы вас очень  любим!  

Шувалов Андрей, 9 В класс 

Сергей Валентинович - мой любимый 

учитель. Благодаря ему я по-

настоящему полюбила историю, потому 

что каждый раз, когда он рассказывал о 

каком-то событии, я погружалась в те 

времена с головой и запоминала каждое 

сказанное им слово.  

Панфилова Регина, 9 Б класс 

 

 

УЧИТЕЛЯ ПРИНОСЯТ ШКОЛЕ СЛАВУ Школьная правда 

Выпуск № 4 

ДЕТИ ГОВОРЯТ 

С.В.: Я не отмечаю иностранных празд-

ников, но могу предложить свой - День 

Святого Валентиныча. 

Ш.П.: Кем из писателей, композиторов, 

актеров Вы восхищаетесь больше всего? 

С.В.: У меня много любимых писателей, 

артистов, но отметил бы личность Вла-

димира Высоцкого.  

 

Беседовали: Никушина Дарья, 6 В класс 

                       Гладунова Алина, 6 В класс 



Театр начинается с вешалки. А 

обучение в нашей школе – с улыб-

чивых (или не очень?) дежурных.  

Дежурство - это очень ответ-

ственная работа, так как абсолют-

но вся школа отдаётся в добрые 

руки учеников.  

В этом учебном году наш 6 В 

класс впервые за всё время обуче-

ния дежурил целую неделю! Если 

честно, далась нам эта миссия не-

легко.  

В раздевалке приходилось вы-

слушивать комментарии о том, 

какие мы плохие, как мы медлен-

но приносим одежду... Сказать 

легко, но трудно сделать. Среди 

всей этой кучи курток ты пыта-

ешься найти соответствующий 

номер, а когда все суетятся, вы-

полнить это крайне сложно.  

Следить за порядком на этажах -

не менее важная задача, потому 

что в любой момент могут разбить 

окно, опрокинуть цветок, выло-

мать дверь. Очень страшно, подхо-

дить к старшеклассникам, просить 

их отойти от подоконника. Но вот 

ты собираешься с духом, делаешь 

глубокий вздох и говоришь: 

«Будьте любезны сделать один 

шаг от окна».  

Готово! Правда, так случалось  

не всегда. Были инциденты, 

когда ученики просто не слуша-

ли нас или, 

наоборот, 

хамили.  

Также 

перед нами 

стояла зада-

ча останав-

ливать де-

тишек, ко-

торые бега-

ли по кори-

дору сломя 

голову, раз-

влекать их 

разными 

конкурсами, загадка-

ми. Большинство из первокласс-

ников оказались послушными, а 

играть с ними—одно удоволь-

ствие! Но мы с вами живём не в 

идеальном мире, были и исклю-

чения. В таких случаях можно 

обратиться к классному руково-

дителю, что мы и делали.  

В целом дежурство прошло 

хорошо, потому что каждый 

пост был занят определённым 

человеком. Нас даже похвалили, 

сказав, что мы очень ответствен-

но подошли к делу.  

Как же приятно, когда твои 

старания оценивают поло-

жительно! А знаете в чем 

секрет такого качествен-

ного дежурства?  

Представьте, что школа - 

ваш родной дом, и допус-

кать хулиганства в нем, 

естественно, вы не стане-

те.  

            Гладунова Алина,  

            6 В класс 

 

8 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ Школьная правда 

Выпуск № 4 

 

"Если ты дежуришь завтра, 

можно не делать половину домаш-

него задания ". Наверное, так ду-

мает каждый школьник, который 

дежурит по школе. Но школьники 

не думают о том, что все может 

пойти не так. Ты можешь опоз-

дать, и твой пост займёт более от-

ветственный товарищ. Или учи-

тель намекнёт классному руково-

дителю, что твоё присутствие же-

лательно на уроке. Так и «двойку» 

получить можно!  

     На мой взгляд, самый сложный 

пост— в раздевалке, особенно то-

гда, когда все ученики уходят до-

мой. В этот момент начинается 

ажиотаж, тут все куда-то спешат, 

ускоряют свой шаг.  

А следить нужно за всем. Нель-

зя впускать посторонних учеников. 

Если на номере ученика нет одеж-

ды, мы должны помочь ему в по-

исках.  

Бывает, что ученик начальной 

школы забыл, в какой куртке при-

шёл. Мы, порой, целый урок ищем 

розовое пальто, а потом девочка  

Дежурство в столовой  

В раздевалке 



Школьная правда 

Выпуск № 4 

А КАК У НИХ? 

Корреспонденты «Школьной 

правды» пообщались с ученика-

ми и учителями других школ и 

выяснили, как у них организова-

но дежурство. 

«Ученики приходят в школу в 8

-00 и приступают к дежурству в 

столовой. Мальчики помогают 

разгружать машину с завтраком, 

а девочки начинают накрывать 

на столы. После того, как все 

классы позавтракали, дежурные 

убирают посуду».  

Юрий Харлин,  

МБОУ  "Средняя школа № 1 им. 

В.П. Екимецкой" 

  

«В нашей школе у 6-х классов 

всего 2 поста: столовая и разде-

валка.  

В столовой мы 

смотрим, чтобы еду 

никто не выносил.  

В раздевалке мы 

принимаем и выдаём одежду». 

Хилаль Лидия,  

МБОУ «Средняя школа № 63» 

 

 

«Дежурные следят, 

чтобы никто не бе-

гал по школе. 

У нас дежурят по 

двое: около столо-

вой, физкультурного 

зала, на парадной лестнице, на 

пожарных лестницах, на этажах 

(у нас их 4) и около входа. 

Наш класс дежурил 8 раз за 2 

года». 

Мария Петрушина,  

 МАОУ «Лицей № 4». 

 

«Я сама училась в 

53 школе. По по-

ложению о де-

журстве суще-

ствовала масса 

постов. Каждый ученик дежурного 

класса на переменах за что-то отве-

чал. 

 В той школе, где работаю сей-

час, 4 человека из дежурного клас-

са и учитель следят за порядком на 

первом этаже до звонка и каждую 

перемену. 8 учеников помогают в 

столовой на протяжении учебного 

дня.  

Всё длится неделю! Каждый 

класс 2 раза за учебный год успева-

ет подежурить». 

Пузина Юлия Евгеньевна, учи-

тель английского языка 

 

 

«Мы дежурим только 

в столовой 1-2 раза в 

год. Некоторые учени-

ки проверяют смен-

ную обувь в сентябре и в мае, ко-

гда становится больше нарушите-

лей Устава школы». 

Дарья Урюпина,  

МБОУ «Школа № 68» 

 

 

“Дежурные должны 

на переменах подни-

мать мусор с пола, 

если он есть, перед 

первым уроком—

проверять наличие сменной обуви. 

Отличников могут попросить де-

журить в столовой, если помощь 

требуется”. 

Мария Лакеева,  

МБОУ «Школа № 36» 

             ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 9 

вспоминает, что сегодня мама заста-

вила её одеть зелёную куртку. В ре-

зультате вещь найдена, а долгождан-

ный урок пропущен.  

Во время уроков в раздевалке—

тишина. Но на переменах… 

Ещё один ответственный пост, на 

котором мы находимся во время 

учебных занятий—столовая.  

В столовой работа кипит всегда. 

Ни для кого не секрет, что нужно 

делать на кухне после еды. В этом и 

заключаются наши обязанности на 

этом посту.  

Ребята, не забывайте снимать 

свои рюкзаки при входе в столовую! 

Они очень мешают вам и вашим од-

ноклассникам! А дежурные позабо-

тятся об их сохранности. 

На этажах я не люблю дежурить, 

потому что нужно следить за дисци-

плиной, а порой так хочется присо-

единиться к нарушителям порядка! 

Но раз на мне такая ответствен-

ность, я, конечно, буду исполнять 

свои обязанности. 

Асланян Эрик, 7 Б класс 

В понедельник нам, к счастью, 

пришлось дежурить в столовой. Нас 

было четверо. Мы накрывали столы, 

убирали крошки и мусор, уносили 

грязную посуду.  

Дома мы ежедневно делаем то же 

самое. Но, как оказалось, мы совер-

шенно не умели вытирать столы. 

Обратила на это наше внимание 

Ольга Николаевна, директор школы. 

Она и показала, как это лучше сде-

лать.  

Сиротина Екатерина, Любакова 

Александра, 6 В класс 



              
 

 

«Мой любимый 

фильм—

"Титаник".  

Всемирно 

известный 

режиссёр 

Джеймс Кэмерон в 1997 

году представил его. Ис-

тория об ужасной катастрофе и 

большой любви буквально мгно-

венно привлекла общество. Со-

бытия в кинокартине развивают-

ся довольно быстро, но очень 

проникновенно для зрителя.  

Фильм учит нас чувствовать».  

 

Михалина Руслана, 7 В класс 

«Я предпочитаю 

комедии, боеви-

ки, сказки, фан-

тастику. Мой 

любимый фильм  

–  « Аватар». Эта 

история меня 

очень впечатли-

ла. Это фантастический фильм о 

другом мире. Он не похож ни на 

один фильм, который я когда-

либо видел .  

Главного актера зовут Сэм Уор-

тингтон. Он играет морского пе-

хотинца Джейка Салли. Джейк 

принимает участие в эксперимен-

те и превращается в существо из 

другого мира. Действие происхо-

дит на планете Пандора. Это пре-

красное, восхитительное место с 

замечательной природой. Джейк 

хочет найти залежи особенных 

минералов. Он встречает Нейти-

ри, одну из Нави. Они полюбили 

друг друга. 

 

 

 Это необыкновенная история. 

Она учит ценить важные вещи в 

жизни, потому что наш  

реальный мир злой и жестокий. Я 

рекомендую посмотреть этот 

фильм всем».  

  Чен Егор 3 В класс 

 «Мой люби-

мый мульт-

фильм  - «Как 

приручить 

дракона» . 

Главный ге-

рой  –  Ик-

кинг, сын вождя викингов с ост-

рова Олух. Мультфильм расска-

зывает о мальчике и о его друзь-

ях: драконе Беззубике, Рыбчено-

ге, Астрит, близнецах Забиякине 

и Задире, Сморкале. Между ви-

кингами и драконами была враж-

да. Благодаря Иккингу они нашли 

общий язык и стали друзьями. 

Фильм учит дружить, помогать и 

делать добрые дела.  

 

 Кострюков Филипп, 3 Б класс 

 

«Мой любимый 

мультфильм –  

 “Фиксики» - это 

отечественный 

мультфильм по 

рассказам Эдуар-

да Успенского. 

 

 

 

 

Тут главные герои -

маленькие человечки: 

Нолик, Симка, Мася, 

Папус и Дедус. Они 

живут в семье мальчи-

ка Дим Димыча. Они 

чинят бытовую техни-

ку с помощью помогаторов. В 

свободное время ходят в школу.  

Им запрещено общаться с чело-

веком, и в случае опасности они 

превращаются в винтики.  

Каждая серия посвящена какому

-то механизму или прибору. Мне 

этот мультик нравится, потому 

что он веселый, добрый и позна-

вательный».  

 

       Устинов Максим, 3 Б класс 

 

  «Мой люби-

мый мульт-

фильм «Ну , 

погоди». Мне 

нравится он, 

потому что он 

очень смеш-

ной и весё-

лый. В этом мультфильме заяц 

убегает от волка. Когда я смотрю 

этот мультфильм, мне становится 

весело и смешно. Ещё этот мульт-

фильм научил меня верить в то, 

что не всегда большой, злой и 

хитрый волк побеждает маленько-

го и беззащитного.  

Советую всем его посмотреть!  

             Махов Савелий, 3 Б класс  
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Беседовала  

Егорова Анастасия, 7 Б класс 

Год литературы подошёл к концу. За это время  стало 

больше людей читающих.  И не важно, бумажную книгу 

вы читаете или электронную, классическое произведение 

или очередной бестселлер – важно, что читаете.  

2016 год — Год кино.  
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 Материал подготовила 

Егорова Анастасия, 7Б класс. 

Беседовал  

Асланян Эрик, 7 Б класс 

 ПРАЗДНИКИ 

 Исторические факты  

говорят о том, что  

прототип Дня влюблен-

ных существовал еще в 

Древнем Риме. Чтобы 

повысить рождаемость 

древние римляне приду-

мали необычный фести-

валь — Луперкалии. 14 

февраля здесь чествова-

ли богиню Юнону — покрови-

тельницу женщин, материнства 

и брака. Все незамужние девуш-

ки писали на пергаменте свои 

имена и опускали их в общую 

корзину. Холостые парни, пола-

гаясь на счастливый случай, вы-

бирали себе подружку на бли-

жайший год. 

В средние века обычай выби-

рать себе на год подружку про-

явился в Англии. Молодые лю-

ди, подобно древним римлянам, 

вытаскивали из урны записки с 

именами дам. 

Между совпавшими парами 

возникали отношения, они ста-

новились друг для друга Вален-

тином и Валентиной. Почти во 

всех странах в День святого Ва-

лентина принято дарить люби-

мым подарки и валентинки.  

Кстати, есть и в России свой 

День влюблённых – День семьи, 

любви и верности. Празднуют 

его 8 июля. Появился он как 

дань памяти муромскому князю 

Петру и его жене Февронии, ко-

торые жили в XIII веке. Эту се-

мейную пару православные хри-

стиане почитают за покровите-

лей семьи и брака. 

Петр и Феврония стали образ-

цами супружеской верности, 

взаимной любви и семейного  

счастья ещё при жизни. По легенде, 

они умерли в один день - 25 июня 

(по новому стилю - 8 июля) 1228 

года. Их тела, положенные в разных 

местах, чудесным образом оказались 

в одном гробу, что сочли чудом. 

Петр и Феврония были канонизи-

рованы на церковном соборе 1547 

года. Их мощи хранятся в храме Св. 

Троицы Свято-Троицкого монасты-

ря в Муроме. 

Взрослые скептически относятся 

к иностранному Дню святого Вален-

тина, а День семьи,  любви и верно-

сти, если и не отмечают, то считают 

праздником. 

МНЕНИЕ 

Мы узнали, как ученики и учителя 

относятся ко Дню святого Валенти-

на. 

«День святого Валентина - день 

влюбленных. Для меня  

этот праздник много 

значит. С самого дет-

ства я делала поздра-

вительные валентинки 

к этому празднику и 

дарила дорогим мне 

людям.  

В День святого Валентина призна-

ются в любви, дарят открытки , цве-

ты. Люди счастливы. И я счастлива. 

С Днём святого Валентина! 

 

 Ермакова Надежда, 6 В класс 

День святого Валентина… Трёх этих слов 

достаточно, чтобы в голове закружились 

мерцающие сердечки, а окружающий мир вос-

принимался в розовом цвете. День всех влюб-

лённых- красивое название праздника. Но мало 

кто знает, что традиция дарить любимым 

сердечки 14 февраля имеет свою  историю. 

  

 

«Думаю, совсем 

не важно, как мы 

назовём День 

Любви и когда бу-

дем праздновать 

его на широкую ногу.   

Любите друг друга искренне 

и говорите об этом чаще. Тогда 

в вашей семье каждый день бу-

дет проходит под священным 

ореолом  любви и верности».  

Гущина Софья Вадимовна, учи-

тель русского языка  

и литературы 

«День святого Ва-

лентина - праздник? 

Конечно! Для меня, 

вообще, каждый 

день - праздник. 

Главное, придумать повод для 

улыбок и создать себе и окружа-

ющим тебя людям подходящее 

настроение. А ещё я с уважени-

ем отношусь к традициям дру-

гих стран, особенно к западной 

культуре, поэтому никогда не 

прочь послать "валентинку" то-

му, кого люблю!  

Кострова Екатерина Михайлов-

на, заместитель директора по 

воспитательной работе  

  



Мухина Эвелина, 6 В класс 

Редакция «Школьной правды» выра-

жает благодарность Юрию Харлину, 

Хилаль Лидии, Марии Петрушиной, 

Юлии Евгеньевне Пузиной,  Марии 

Лакеевой, Дарье Урюпиной  

за отзывчивость и продуктивное со-

трудничество 

 

Главный редактор: Чернова Лилия 

Выпускающий редактор:  

Гущина Софья Вадимовна 

Корреспонденты: Асланян Эрик, Егорова 

Анастасия, Злотникова Полина,  Кураев 

Данил, Никушина Дарья, Гладунова Али-

на, Мухина Эвелина, Гравшин Никита. 

Над выпуском работали: Ермакова 

Надежда, Асавкина Анна, Сиротина Ека-

терина, Любакова Александра, Шеянова 

Валерия. 

 

 

Кто Царь горы? 

Птичкам трудно  

зимовать... Неожиданная встреча 

Собираемся домой 

Ребята!  

А хорошо ли Вы знаете своих 

учителей?  

Кто изображён на фотографии 

слева? 

Пять первых правильно отве-

тивших получат призы. 

 

Ответы принимают в поне-

дельник-вторник  

корреспонденты «Школьной 

правды». 

 

В прошлом выпуске вы узнали  

Мишину Марину Анатольевну. 

Совершенствуем навыки 

  Конкурс 
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… птичкам нужно помогать 

 


