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Сегодня в номере:
•	 Поздравляем	
победителей!

•	 Шагая	по	Петербургу...
•	 Хочу	и	надо

•	 Беседы	с	психологом
•	 КВН	в	фотографиях
•	Лирическое...
•	 Это	интересно

Поздравляем Татьяну Владимировну Богданову со званием 
лауреата областного конкурса «Самый классный классный»! 

Так держать!
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Поздравляем победителей!

Прошел 2 тур предметных олимпиад. Перед вами имена победителей и 
призеров

Фамилия Имя Предмет Класс Итоги
Кузнецов Алексей основы 

православия
11 Победитель

Бабак Константин 9 Победитель
Чирцова Анастасия 7 Победитель
Худякова Мария право 10 Победитель
Кряжева Елена обществознание 10 Призер
Старченко Ольга 11 Призер
Плотников Ярослав биология 9 Победитель
Казанцева Екатерина 10 Призер
Точилкина Ольга 11 Призер
Давыдов Денис информатика 11 Призер
Швецова Елизавета английский язык 10 призер
Крутикова Диана 8 Призер
Фомина Анна 9 победитель
Ганьшина Варвара русский язык 10 Призер
Шаламова Ольга 11 Победитель
Чирцова Анастасия 7 призер
Землякова Мария 9 победитель
Широких Станислав история 9 Победитель
Осипова Яна литература 10 Призер
Стокич Артём 10 Призер
Лоскутова Яна экономика 11 Призер
Цыгин Игорь технология 10 Победитель
Цыгин Игорь ОБЖ 10 Победитель
Лезина Анастасия Физическая 

культура
8 Победитель

Каргин Кирилл 9 Призер
Лезина Елизавета 10 Призер

Желаем успехов в 3 туре олимпиад, а также 
весело и с пользой провести  время 

в «Сибирской сказке»!
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Шагая по Петербургу...
Хорошо бродить по свету …  А еще лучше путешествовать на поезде, и не с кем-
нибудь, а с друзьями-одноклассниками, и не куда-нибудь, а в северную столицу 

– центр русской культуры, где каждый дом, камень и 
колонна связаны с нашей историей. Вот такая поездка 
состоялась у нас на 
осенних каникулах.
Не передать того 
счастья, когда 
мы наконец-то 
попрощались с 
п р о в о жа ю щ и м и 
и заняли места 
в вагоне. 
Игры, беседы, 
смешные случаи и даже повторение корней с 
чередующимися гласными – все смешалось, 
главное – осталось ощущение радости от общения.

«Даже если бы мы не ходили по 
музеям в Питере, мне достаточно бы было этих шести дней в 
поезде», - так отозвалась о путешествии одна моя одноклассница.
И вот, наконец, Петербург – город музей. Эти пять дней пронеслись мгновенно: 

Эрмитаж, Кунсткамера, величавые 
соборы, царственная Нева, Петергоф с его 
золотыми залами, «Лебединое озеро», 
а еще - аквапарк в  четырехзвездочном 
отеле с очень даже цивильными номерами 
и –  общение - общение - общение! 
Думаю, что эта поездка запомнится нам на 
всю жизнь, и надеюсь, что она не последняя.
P.S. Хочется сказать большое спасибо 
нашему классному руководителю 
Ольге Александровне Соколовской за 
организацию таких замечательных каникул!

От лица 9 «А» класса Валерий Чернов
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Хочу и надо

 

Часто мы слышим от мам и пап  различные поучения, 
но не всегда прислушиваемся к ним. А когда взрослеем, 
то вынужденно признаем, что родители все-таки были 
правы: есть такое слово — «надо». Оно у каждого своё, 
и наша задача – понять, что именно нам надо делать 
со своей жизнью. «Человек должен делать выбор. В 
этом и состоит его сила - в могуществе его решений »,- 
сказал однажды  бразильский  писатель и поэт Пауло 
Коэльо. Нашим  семиклассникам на уроке литературы 
представился случай порассуждать на тему «Хочу 
и надо». Вот к каким выводам пришли ученики:
 «Этими двумя словами, по существу, 
можно определить все наши поступки. В жизни очень часто сталкиваются 
эти иногда совпадающие, а иногда совершенно противоположные слова.
Чаще всего слово «хочу» наносит вред человеку, а слово  «надо» помогает. Например: зимой мальчику 
захотелось мороженого. Вот он купил и съел его, не подумав о последствиях. На следующий день 
заболел, но этого бы не произошло, если бы мальчик послушал своё «надо». Не купил бы мороженого 
– остался бы здоров.Всё-таки ходить на уроки лучше, чем лежать дома с температурой и ангиной.
Поэтому нужно сначала подумать, чего тебе хочется и что тебе следовало бы сделать».
                                                                                                                                 Конёв Дмитрий
 «В жизни я очень часто сталкиваюсь с проблемой «хочу» и «надо». Например: пойти на 
улицу или остаться дома делать уроки, поиграть или почитать литературу, проспать или 
пойти в школу? Эти проблемы я решаю путём выбора: я выбираю самое главное и нужное для себя».
                                                                                                                       Моздуков Владислав
 «Все мы в жизни чего-то хотим: кто-то хочет собаку, кто-то - велосипед 
на День рождения, кто-то хочет в будущем стать бизнесменом, ну, а кто-
то - банально не вставать рано утром, а спать столько, сколько захочет.
Помимо заветного «хочу» в нашей жизни присутствует  слово «надо». Утром надо встать 
рано и идти в школу. Надо мыть за собой посуду и убирать в комнате. Надо слушаться 
старших и помогать им. «Надо» - это наши обязанности, а «хочу» - это наши желания».
                                                                                                                          Меньшикова Ольга
 «Очень часто не совпадают  желания с нашими возможностями. Но бывает 
и такое, когда эти, казалось бы, совершенные противоположности приводят к 
одному и тому же решению. Выбор нам предстоит делать на протяжении всего 
дня. Трудно, когда  работа становится невыносимой обязанностью. А если человеку 
нравится  то, чем он занимается, тогда не нужно выбирать между «надо» и «хочу» 

Зайцева Екатерина
  «Когда «хочу» и «надо» совпадают, принимать решения гораздо легче. Тогда твои 
действия будут доставлять не только  удовольствие, но и пользу. Например, когда мы приходим 
в спортзал, то можем и пообщаться со сверстниками, и поработать над собой физически

 Зайцев Никита
Страницу подготовила Мартихина Наташа
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Сегодня на ваши вопросы ответит 
психолог Рытова Ольга Антиповна 
Давайте поговорим о социальных 
проблемах молодежи. Расскажите о них.
О.А.: Современная молодёжь в последние 
годы предоставлена сама себе.Ее проблемы  
часто отходят на задний план. Взрослые 
серьёзные люди с высоких трибун говорят о 
том, что молодежь является фундаментом 
нашей будущей жизни. Жаль, что этот 
самый фундамент в пылу политических 
и финансовых баталий некому заливать.
Творчество молодежи интересует лишь 
ограниченный круг лиц. Государственные 
молодежные организации создаются в тот 
момент, когда приближаются очередные 
выборы, после которых о молодежи 
очень быстро забывают. Достойная 
работа, даже для тех, кто с отличными 
показателями закончил престижные высшие 
учебные заведения, не предоставляется. 
Огромное количество молодых людей хотят 
быть полезными своей стране, хотят заниматься 
любимым делом, получать достойную оплату 
за свой труд,  не боясь, что завтра их уволят 
в период очередного финансового кризиса. 
Сейчас подростки сидят в Интернете 
каждый день. Может, это зависимость?
О.А.: Интернет открывает нам столько 
возможностей и экономит такое количество 
времени, что мы не можем отказать себе 
в удовольствии использовать его. Но, к 
сожалению, совершенства не существует, и 
Интернет из сего правила не исключение. 
“Обратной стороной медали” является 
появление такого феномена, как Интернет-
зависимость. Мы, психологи, считаем это 
явление психическим заболеванием, не менее 
опасным, чем алкоголизм и наркомания. 

Однако специалистов, помогающих от 
него избавиться, в России мало – всего 
несколько человек. Но уже сейчас, по самым 
скромным подсчетам социологов, число 
больных исчисляется миллионами россиян. 

Кстати!
Психологи Москвы провели социальный 
опрос 150-ти человек. Результаты были 
следующими: 32% опрошенных выходят 
в сеть либо каждый день, либо через 
день. Наиболее популярными сетевыми 
порталами для наших студентов оказались: 
«Одноклассники» и «Вконтакте». В среднем 
пользователи зарегистрированы сразу в 2-х, 
3-х социальных сетях, но вышеназванные 
занимают около 80% сетевого времени. 
 От своего имени хотелось бы 
пожелать своим друзьям, одноклассникам 
и всем сверстникам наслаждаться яркой, 
насыщенной реальной жизнью, не теряясь 
в виртуальных мирах и социальных сетях!

Hholodock

Беседы с психологом
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КВН поднимет настроение!

Кто они - герои 
звездных новостей?

Позитивная поддержка

Встречаем победителей!

Уроки утомляют - КВН подбодряет!

КВН в фотографиях

Страницу подготовил SWAG
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Кошка и ее человек
В пыльной Москве старый дом в два витражных 
окошка.
Он был построен в какой-то там -надцатый век.
Рядом жила ослепительно-черная Кошка,
Кошка, которую очень любил Человек.
Нет, не друзья… Кошка просто его замечала –
Чуточку щурилась, будто смотрела на свет
Сердце стучало… Ах, как ее сердце мурчало!
Если при встрече он тихо шептал ей: «Привет!»
Нет, не друзья… Кошка просто ему позволяла
Гладить себя. На колени садилась сама.
В парке однажды она с Человеком гуляла.
Он вдруг упал. Ну а Кошка как будто сошла вдруг 
с ума.
Рыдала соседка… Сирена… Неслась неотложка.
Что же такое творилось у всех в голове?
Кошка молчала. Она не была его кошкой.
Просто так вышло, что… то был ее Человек.
Кошка ждала. Не спала, не пила и не ела.
Кротко ждала, когда в окнах появится свет.
Просто сидела. И даже слегка поседела.
Он ведь вернется и тихо шепнет ей: «Привет!»
В пыльной Москве старый дом в два витражных 
окошка
Минус семь жизней. И минус еще один век.
Он улыбнулся: «Ты правда ждала меня, Кошка?»
«Кошки не ждут… Глупый, глупый, ты мой 
Человек!»

Котенок
Маленький котенок жил один на 
свете,
Не было сердечка с любовью на 
планете.
Но нашел он друга, верного 
однажды,
Жили они вместе, счастья было в 
дважды…
Вместе просыпались, засыпали рядом.
Был котенок счастлив, ничего не надо
Ждал всегда он верно глаз любимых, нежных,
В темном коридоре ждал шагов небрежных.
Снег зимой казался мягким, как одеяло.
Но прошли мечты, и не вернуть начала.
Ждал котенок верно друга у порога…
Ждал и просто думал: «Подожду немного»
Ждал он долго-долго, слезки покатились:
«Что ж, забыл, наверно»… лапки подкосились….
Так сидел он долго, до утра в прихожей…
Слышно только голос чужих совcем прохожих….
И дождался друга, терся он о ноги….
«Ты отстань, устал я… Я у стал с дороги»
Оттолкнул котенка, плюхнулся он в кресло.
Чувствовал котенок - нет ему здесь места.
Сел он у порога, лишь тоска на сердце:
«Ну зачем тебе я?» Ты открой мне дверцу…
Ну а друг сердечный на него не смотрит,
Есть другое что-то, что его заботит….
Ночь пришла нежданно, и рассвет , и утро.
Друг собрался быстро - позвонил кому-то.
Где любовь и нежность? Преданность и жалость?
Сердце у котенка от обиды сжалось…
Но не знал бедняжка, что должно случиться,
Что, возможно, сердце перестанет биться…
Наступил и вечер. Друг вернулся рано.
Только у комочка на сердечке раны.
Опустился к другу, протянул ладошку:
«Ты прости, родная, я нашел другую кошку.
Ты не плачь, не нужно. Этим не поможешь…
Без тебя смогу я... Ну а ты-то сможешь?!»
Беленький комочек посмотрел на двери,
И ушел котенок, никак не мог поверить…
Снег, мороз и ветер… Холодно до боли….
Он один шел ночью, обиженный до боли….
Но замерзли лапки, сил идти уж нету….
Почему забылось все, что было летом?
И упал в снежок он, вьюга прекратилась…
Все природа знала, что сейчас случилось.
Он лежал забытый, остывало тело…
Бедное сердечко, как оно болело!
 Подбежал дружочек: «Что с тобой случилось?»
 Все, теперь уж поздно… Сердце уж не билось...

Лирическое...

Страницу  подготовила Катя Шахова
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15 любопытных фактов

1. По суше бегемот может бежать быстрее 
человека.
2. В мире существует примерно 6700 разных 
языков.
3. Бернард Шоу, Борис Пастернак, Жан-Поль 
Сартр отказались от нобелевской премии по 
литературе. 
4. Около 12% зрячих людей видят только 
черно-белые сны. Остальные видят сны в 
цвете.
5. Электрический стул был изобретен 
дантистом.
6. В Мировом океане в 1 тонне воды 
содержится примерно 7 мг золота. А общая 
масса этого металла в водах океана составляет 
10 млрд. тонн.
7. Человеку чихнуть с открытыми глазами 
невозможно.
8. В русском и английском языках нет слова 
для названия обратной части колена.
9. Покручивание пальцем у виска в 
Аргентине и Перу означает «я думаю». 
В других странах этот же жест значит 
«сумасшедший». 
10. В Китае за убийство амурского тигра 
положена смертная казнь.
11. Флаг Аляски создал 13-летний мальчик.
12. Самое медлительное млекопитающее 
– трёхпалый ленивец – передвигается со 
скоростью около двух метров в минуту. 
13. Буцефал – любимый конь Александра 
Македонского. После битвы с индийцами 
при  Гидаспе в 326 г. до н.э. Буцефал умер 
от чрезмерного напряжения. На том месте, 
где погиб конь, Александр Македонский 
основал город, названный именем Буцефала 
– единственный в мире город, носящий имя 
определённой лошади.
14. Пиявка, насосавшись крови курильщика, 
отпадает мёртвой.
15. Сумчатые медведи коала никогда не пьют.

Это интересно!
Уроки жизни

 9 Когда человек влюбится, 
то он все равно что подошва, 
которую, коли размочишь в 
воде, возьми, согни - она и 
согнется.

 9 Рожденный ползать, 
летать не хочет. 

 9 Один видит в луже 
только лужу, а другой, глядя в лужу, видит звезды.

 9 Все можно познать, только не самого себя.
 9 Выбирай себе друзей тщательнее, а враги выберут 

тебя сами.
 9 Три пути ведут к знанию: путь размышления - это 

путь самый благородный, путь подражания - это путь 
самый легкий и путь опыта - это путь самый горький.

 9 Кто много знает, с того больше спрос за незнание
 9 Тот, у кого есть воображение, но нет знаний, имеет 

крылья, но не имеет ног.

Правда об учениках
 ª Ученик - это не сосуд, который надо наполнить, а 

факел, который надо зажечь.
 ª Эрудит - человек, который всегда найдет синоним, 

если не знает, как пишется слово.
 ª Ни как не могу собраться с мыслями, то я занят, то 

они!
 ª Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит 

в нем образец, а не соперника.
 ª Жалок тот ученик, который не превосходит своего 

учителя. 
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