
Осенние каникулы 
Каникулы – это отдых, но отдых от уроков, а не от 
друзей, интересных дел, увлекательной жизни. 
Каникулы – это возможность сходить куда-нибудь с 
классом, пообщаться в неформальной обстановке, 

узнать что-то новое, интересное.  
Как же провели каникулы мы, ученики 
школы №47? 

Ученики начальной школы 
путешествовали в страну «Семафория», 
а организовала это путешествие наша 
команда Юных инспекторов движения. 

Спасибо им! 
  А 

представители 8-х классов научились делать 

вкуснейшее мороженое на настоящей 

фабрике «Розовая пантера»! 

Многие классы побывали на 

экскурсии в Академии шахмат «Каисса». Там 

они не только узнали 

много интересного из 

истории шахмат, но и 

провели шахматные 

турниры! 

Самые талантливые 

участвовали в городском 

конкурсе «Красота 

Божьего мира». 

Интереснее всех провели каникулы 5В и 5Г классы: 
Они ездили на экскурсию «Загадки Шапшугского леса»: своими глазами 

видели источники живой и мертвой воды, забрались на настоящий 

грязевой вулкан, катались на лошадях и даже побывали в аномальной 

зоне (на скале Чертов палец) и сами убедились – там все отключается! 

Но этого ребятам показалось мало – они еще ходили в музей 

«Шоколадушка», там не только восхищались большими скульптурами 

из шоколада, но и участвовали в мастер-классе и научились сами 

делать фигурки из шоколада! Неугомонные классные руководители - 

Шевель Г. А. и Буккер С. Ю. и их дети занимают первое место в 

конкурсе «Каникулы на УРА!»  

Не за горами зимние каникулы – как вы проведете их?   

 Думайте! Планируйте! 
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В нашем номере: 

 Сведения совета школы; 

 Осенние каникулы; 

 Опасно, грипп! 

 Самые-самые!  

 Актуальные проблемы – 

мнение наших учеников; 

 Творчество наших 

учеников. 

Сведения  

Президентского совета: 

Генеральная уборка: 

Все поработали хорошо. Лучше 
всех, быстро и качественно 

убрали классы и свои объекты 
9В, 8Б и 8Г! 

Готовимся к Дню матери: 
Акция «Подари пятерку маме!» 

Акция 
«Курить – это не модно!» 

Голосуем за здоровый образ 
жизни. 
 

 

 

 
ГОРЯЧЯЯ ЛИНЯЯ 8(861)245-82-82 

8(988)24582-82 
В любое время суток можно 
воспользоваться и получить 
профессиональные советы и 

необходимую информацию. 
 

 

 

 

 

Обратная связь: почта редактора- tatyana.zhulyaeva68@mail.ru, ждем ваши 

пожелания и предложения, пишите о жизни вашего класса, о своих 

одноклассниках, присылайте свои творческие работы.  

Вместе сделаем нашу газету живой и интересной! 

mailto:tatyana.zhulyaeva68@mail.ru


Актуальные проблемы – мнение наших учеников 
Представляем вам выдержки из эссе победителей школьного этапа 

 олимпиады по журналистике. 

Миф или реальность: влияние Интернета на уровень подростковых самоубийств 
Уровень самоубийств в нашей стране один из самых высоких в мире, и около трети из них 

приходятся на подростков. Почему? Как с этим бороться? Вот какие вопросы, без сомнения, 
волнуют родителей несовершеннолетних. Старшее поколение склонно обвинять в этом 
бездействие школы, Интернет, так называемые «группы смерти», но так ли это на самом деле? 
Давайте разбираться. 

В современном мире очень остро стоит проблема индивидуализма, всеобщего 
равнодушия, одиночества. Люди сосредоточены лишь на своих проблемах и переживаниях. 
Общество отчуждения — наша реальность сегодня. Больше всего это бьёт по подросткам, когда они, 
так нуждающиеся в понимании, не находят его ни дома у родителей, ни в школе у учителей и 
сверстников. Чаще всего это бывает из-за природной замкнутости, стеснительности или недоверия к 
взрослым. И вот тогда подросток убегает от этого непонимания в другой мир — Интернет. Там он 
стремится найти общение, заводит виртуальных друзей, выплёскивает все свои негативные эмоции 
в постах на странице в социальных сетях или в комментариях. Доверие к взрослым исчезает, и 
подростки идут за советом либо к своим друзьям, таким же неопытным в жизни детям, либо к 
совершенно незнакомым людям из социальных сетей, форумов. Именно поэтому родители часто и 
винят Интернет во всех бедах, в том числе и участившихся случаях подросткового суицида, 
вспоминая и игру «Синий кит», в которой были кураторы, толкавшие участников к самоубийству, и 
группы смерти. Но статистика вещь упрямая. Согласно ей лишь 1% детских смертей происходит по 
вине данных сообществ. Некоторые же исследователи и вовсе сомневаются в их существовании, 
называя «городской легендой» и замечая, что оно так толком никем и не доказано. 

Так может, виноват не Интернет? Возможно, некоторая доля ответственности ложится на 
плечи самих родителей, когда они не интересуются духовной жизнью ребёнка, не видят в нём 
личности со своими интересами, мыслями, переживаниями, когда они реагируют на проблемы 
детей неправильно: не воспринимают их всерьёз, игнорируют, отрицают или вовсе наказывают 
самого ребёнка, не разбираясь в ситуации? Некоторые взрослые воспринимают своих чад как 
неразумных младенцев, неспособных на самостоятельные поступки, подверженных чужому 
влиянию, не имеющих своего мнения. Так стоит ли удивляться тому, что такие родители винят во 
всём Интернет? Просто подросток для них не является полноценным человеком с собственным 
мировоззрением. В этом и кроется вся проблема.  

Каково же решение?  - Своих детей надо слушать. Им необходимо как можно чаще 
напоминать о том, как вы их любите, о том, что нет на свете безвыходных ситуаций и что семья 
всегда и во всём их поддержит. Нужно стараться установить контакт с ними, подружиться. Да, это 
трудно, особенно в наших реалиях, когда оба родителя работают по 8 часов в день, приходят домой 
жутко уставшими, когда постоянный стресс становится чем-то привычным. Но ведь завести ребёнка 
— это большая ответственность! Его воспитание нельзя пускать на самотёк, иначе в будущем это в 
полной мере отразится и на его жизни, и на ваших взаимоотношениях не самым лучшим образом. 

Недостаточность внимания на самом деле и является одной из главных причин 
подростковых суицидов. Молодые люди чувствуют, что их никто не понимает и они никому не 
нужны, даже собственной семье. Это и является главным толчком к совершению роковой ошибки. А ведь многое мог решить простой разговор по 

душам... Говорите со своими детьми!                                                                             Кравцова О, 11А класс 
Самообразование: сделай себя Человеком. 

Образование, безусловно, является важной и неотъемлемой частью жизни  как детской, так и взрослой, сформировавшейся личности. 
Человек стремится познавать себя и мир вокруг всеми доступными способами. Тем более, что в наше время таких способов становится все больше: 
телевидение, интернет… Кажется, что обилие источников информации должно возбуждать в человеке ещё больший интерес к познанию. Но, к 
сожалению, многие современные подростки (и некоторые взрослые), напротив, стремятся ограничить свой кругозор знаниями из школьной 
программы, считая, что Всемирная сеть и так сможет дать ответ на любой вопрос. 
 Неужели  с появлением новых технологий самообразование перестает играть 
значительную роль в нашей жизни? Я считаю, что нет. Школа дает нам знания, 
необходимые в жизни, но для  того, чтобы быть по-настоящему эрудированным 
человеком, их недостаточно. Чтобы стать тем человеком, с которым интересно 
общаться, нужно разбираться в мировой культуре и науке, интересоваться политикой, 
читать книги. Это необходимо для того, чтобы стать человеком, а не потребителем. 
Самообразование формирует личность. Кроме того, неужели не интересно знать, что и 
почему происходит на свете? Некоторые считают, что любознательность – качество, 
присущее в основном детям, но, на самом деле, это черта по-настоящему взрослого 
человека. Как же заинтересовать себя в самообразовании? Как начать двигаться по 
пути «САМО-»: самоанализа, самовоспитания, самообразования. Олимпиады, 
конкурсы, тематические праздники и фестивали – в наше время есть много 
возможностей. Только не сиди на месте, не будь пассивным, вставай с дивана, 
отрывайся от компьютера и – вперед! Пусть не всегда получается, пусть не победитель 

– но ведь это же интересно, это классно, это круто!                 Панова Д., 8Г класс 
 

                                     Внимание! 
Следующий выпуск газеты посвящен ДНЮ МАТЕРИ. 
У вас есть уникальная возможность поздравить свою маму! 
Ваше поздравление (в стихах, в прозе, в рисунках (в электронном 
 виде) будет напечатано в том случае, если оно будет сделано 
 творчески: красиво, оригинально, самостоятельно.  

Ими гордится школа 

Престиж школы – это 
достижения её 

учеников. 
Поздравляем! 

Давыденко Валерию, 
 7 кл, - призера 
муниципального 

 этапа  олимпиады  
по физкультуре и её 
учителя – Рябухину 

Светлану Васильевну! 

Панову Дарью, 8Г кл – 

победителя 
муниципального этапа 

олимпиады по литературе 
(среди 9-х кл) и её учителя 

– Жуляеву 
ТатьянуИвановну 

Пчелинцеву 
Анжелику, 10Бкл. – 

призера  
муниципального этапа 

олимпиады по литературе  
и её учителя – Жуляеву 

Татьяну Ивановну 
 

Олимпиады 
продолжаются, 

желаем успехов всем 
участникам! 

 
 

 

 

Команда победителей – 7Г кл.  
1 и 2 школьного тура игры «Что? Где? Почему?» среди 7-8 
классов Они также набрали наибольшее количество баллов в 
«Своей игре». 
 В декабре мы сможем увидеть  результаты наших команд во 
всероссийском рейтинге Московского центра 
интеллектуальных игр «Сириус»  

в номинации «Центавр 2018-2019»! 
Если у вас есть желание – организовывайте команду и играйте 
с нами! (координатор – Жуляева Т.И., каб 27) 


