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ВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

День самоуправления

День, когда старшеклассники могли понять,
насколько трудна работа учителя
5 октября в школе проходил День
дублера. По традиции ученики десятых и одиннадцатыых классов
вели первые два урока вместо учителей и для учителей.

День учителя считается всенародным
праздником, он касается каждого человека. В этот день педагоги принимают поздравления от своих воспитанников. Все
мы – будущие, сегодняшние или бывшие
чьи-то ученики. Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от наших наставников ответственное и
трудное ремесло педагога.

Быстро пролетел сентябрь – первый месяц нового учебного года. Осень уверенно
вошла в свои права. Ветер с шумом кружит золотую листву, облака становятся
темнее и тяжелее. Животные делают последние заготовки на зиму, а птицы собираются в дальний перелет. Но, несмотря
ни на что, октябрь никогда не остается
незамеченным. А иначе и быть не может, ведь 5 октября все мировое сообщество отмечает Всемирный День Учителя.
Праздник строгих и ласковых, терпеливых
и чутких, праздник мудрых наставников и
добрых друзей. День учителя — общий
Окончание на с. 4

Накануне дня учителя 9в провел акцию «Мини Олимпийский». Ребята
ходили и поздравляли учителей лучшими песнями нашей эстрады, а так же
собственными сочинениями.

Пролетела первая четверть – нелегкое
время, когда надо включиться в работу в новом учебном году, сосредоточить все усилия
на главном в жизни школьника – учебе.
Поздняя осень – время хандры, но при
желании это время можно провести с пользой и радостно. Для этого достаточно оглянуться вокруг. Можно устраивать вылазки
на природу, тем более, что погода этой
осенью теплая и располагает к прогулкам.
Можно активно включиться в общественную школьную жизнь – никого не оставят
в стороне подготовка проектов РДШ, День
учителя, мероприятия по празднованию
100-летия комсомола.
Время читать, время посещать музеи и
театры. Советуем побывать на выставках
в Русском музее в корпусе Бенуа. В одном
крыле выставлены экспрессионисты, в другом – «Карл Маркс навсегда». В Михайловском замке новая экспозиция о Павле I. Интересные постановки в театре на Фонтанке,
в МДМ и театре Ленсовета.
Можно принять участие в каком-либо
научном проекте, которых в нашей школе
множество. Не забывайте, что есть интересная работа в нашей студии «Уроки настоящего».
Октябрь и ноябрь – не время скучать и
хандрить. Нам надо успеть очень много
сделать. А там уже и декабрь с предновогодними хлопотами. Успехов всем!
Ангелина КОВАЛЕНКО
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праздник, праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и умения,
за воспитание. Воспоминания о школе, об
образе уважаемого учителя сопровождают
каждого из нас на протяжении всей жизни,
побуждают только к добрым поступкам,
служат опорой в трудную минуту.
В нашей школе сложилось замечательная многолетняя традиция в День Учителя
проводить день Дублера. Это всегда яркая
интересная программа, когда ученики
старших классов становятся учителями.
На улице светит яркое октябрьское
солнце. Всё «горит» желтым светом, излучает тепло и радость. Дорога до школы
пролетает незаметно. И вот — школа…
Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, улыбаются родители, пришедшие поздравить
наставников своих детей, улыбается каждый уголок здания школы. Везде видны
цветы, красочные газеты с поздравлениями, стены украшены шарами.
У каждого в глазах радость и волнение
перед предстоящим днём. Ведь сегодня у
нас в школе не простой день, а День Самоуправления. Нельзя не волноваться педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализма, сегодня уроки будут вести их
ученики — учителя-дублеры.
Не один день был потрачен на подготовку. Проводились дополнительные собрания, беседы с ребятами. Путем долгих
и упорных наблюдений были выбраны
самые достойные ученики. Дублеры заменяют не только учителей-предметников,
но и весь педагогический состав школы:
директора, заместителя по учебно-воспитательной работе.
Вот и начался в школе День Самоуправления. Учителя с дублерами и учениками
разошлись по кабинетам. Все волнуются.
Учителя с замиранием сердца следят за
ходом урока, скромно приютившись за
последними партами. Так хочется что-то
добавить к сказанному, исправить своего
заместителя, если возникает необходимость, но нельзя. Ведь сегодня на уроке
они ученики, а не учителя. Все замечания
потом, когда прозвенит звонок и закончится урок.
После уроков подводится итог работы
учителей-дублеров. На обсуждение выносится множество вопросов, и высказываются все пожелания. Но все единогласно
приходят к решению, что всё удалось! Ребята в восторге от прошедшего дня, но на
лицах читается усталость, ведь труд учителя – это тяжелая и ответственная работа,
не каждому она по плечу.
Ангелина КОВАЛЕНКО

«Зеркальный» зовет!

Недалеко от нашего города есть замечательное место, о котором слышали
многие школьники – лагерь «Зеркальный». Именно туда отправились активисты нашей школы Анна Чудинова,
Сергей Козырев и Анастасия Симонова
с 21 по 24 сентября.
На эту смену наши ребята были отобраны в качестве членов команды первого в
истории регионального отделения РДШ
организационного комитета. Они достойно справились со всей работой, которую
должны были выполнить. Поверьте, обязанностей у них было немало.

Наши ученики сами организовывали закрытие и открытие смены и еще несколько
других мероприятий для не менее опытных активистов и взрослых. Теперь они
стали настоящими зеркалятами и даже
получили почетные значки. А главное, что
ребята приобрели бесценный опыт.
Зеркальный — это удивительное место
со своей особой атмосферой. Каждая смена в этом центре, как маленькая жизнь,
даже если она длится всего три дня. Эту
маленькую жизнь в этом маленьком зеркальном мире ребята еще не скоро забудут.
Анна ЧУДИНОВА

В этом году в День дублера ребята проводили уроки и для учителей.
На уроке физической культуры педагоги учили флэш-моб РДШ.
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Мы — то, что мы едим
Уже четвёртый год подряд ученики нашей школы принимают участие в польскороссийском проекте молодежного сотрудничества. В июне ученики нашей школы
принимали учеников школы № 5 города
Горилица, а в сентябре поехали с ответным визитом в Польшу. Каждый год проект имеет разные названия. В этом году
он назывался «Мы — то, что мы едим».
В рамках проекта мы посетили ферму, научились делать пряники и традиционные
польские пироги, участвовали в проекте
«мастер-шеф», где членами жюри был мэр
города, завуч нашей школы по иностранному языку Елена Александровна и директор школы города Горлица. Все ребята
надолго запомнили этот проект.
Полина ЕФРЕМОВА

In September 2018 for the forth time in
a row students of our school took part in
the Polish-Russian project of youth cooperation. In June polish students from school
No 5, Gorlice came to Saint-Petersburg. In
September students of our school visited
Poland. Every year a project has diﬀerent
names. This year it was “We are what we
eat”. Within the project we visited an animal
farm, learnt how to make Polish gingerbread
and pirógi, took part in “master-chef”. The
Mayor, Elena Alexandrovna (a director of
studies in our school) and the headmistrers
of school No 5 were in a jury. Everybody
was exited the project.
Polina EFREMOVA

ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: Мария Русина и Евгений Усачев

3-4 октября 8в и 8а классы совершили путешествие по пушкинским
местам Псковской земли.
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«Комсомол – это юности вечной звезда»
Столетию комсомола посвящается

29 октября 2018 года исполняется
100 лет Ленинскому комсомолу.

Это была уникальная в мировой практике молодёжная организация, воспитавшая поколения романтиков и патриотов,
защитников Отечества, людей, способных
по первому зову Родины сниматься с насиженных мест и поднимать целину, осваивать необжитые пространства, строить
заводы и фабрики, гидростанции, прокладывать железнодорожные пути и линии
электропередач.
Как отметил президент нашей страны
Владимир Путин, «лучшие представители комсомола всегда были первыми. Выбирали трудные пути, защищали Родину в
годину ратных испытаний, возводили новые города и посёлки. Осваивали целину,
Сибирь и Дальний Восток. Активно участвовали в патриотическом движении, в
реализации молодёжных проектов в сфере
науки, культуры, образования, спорта».
Комсомол ушёл в историю, но память
о нём, как свет далёкой и яркой звезды,
ещё долго будет согревать душу тем, кто
всегда жил по принципу – раньше думай о
Родине, а потом о себе.
Это была уникальная в мировой практике молодёжная организация, воспитавшая поколения романтиков и патриотов,
защитников Отечества, людей, способных
по первому зову Родины сниматься с насиженных мест и поднимать целину, осваивать необжитые пространства, строить
заводы и фабрики, гидростанции, прокла-

дывать железнодорожные пути и линии
электропередач.
На всех исторических этапах комсомол
зарекомендовал себя с наилучшей стороны – как созидатель, организатор, авангард
молодёжи. В годы Гражданской войны до
двухсот тысяч членов РКСМ с оружием в
руках отстаивали завоевания революции.
Трижды за это время объявлялись мобилизации комсомольцев на фронт. Именно
тогда на зданиях многих комсомольских
комитетов появились объявления: «Райком закрыт, все ушли на фронт!». И после,
когда отгремели боевые походы и страна, по образному выражению Владимира
Ильича Ленина, походила на «избитого
до полусмерти человека», с невероятной
силой самоотдачи, энтузиазма и энергии
комсомольцы поднимали её из руин и пепла. В 20-е годы члены РКСМ боролись с
бандитизмом и преступностью, с детской
беспризорностью. Не выпуская из рук
оружия, садились за учебники, помогали
ликвидировать безграмотность, овладевали высотами культуры и науки.
Избы читальни, вечерние школы рабочей и сельской молодёжи, рабфаки,
«Синяя блуза», художественная самодеятельность и профессиональные театры
рабочей молодёжи (ТРАМ), шефство над
детскими домами, создание и развитие
пионерской организации, благотворительность… Сколько во всём этом было необычного, нового, свежего по задумкам и
манере исполнения.

20 лет «Тинейджер+»
В конце октября
в
культурно-досуговом
центре
« Мо с ко в с к и й »
прощёл фестиваль
«Наследники», посвященный двадцатилетию центра
молодёжных инициатив
«Тинейджер+». Команда нашего актива теперь
входит в ЦМИ «Тинейджер»» и является обладателем
собственного флага
с символикой организации.
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Это была та самая светлая линия комсомола, которая никогда не прерывалась,
в том числе, когда речь шла о воспитании
патриотизма, любви к отечеству, о защите
священных рубежей Родины. С 1922 года
комсомол шефствует над Военно-морским
флотом, с 1931 года – над авиацией, воспитывает у молодежи уважительное отношение к солдатскому долгу.
В 1941 году в СССР было более 10 млн
комсомольцев. Около миллиона из них
перед войной стали «ворошиловскими
стрелками», более пяти миллионов сдали нормы ПВХО по военной топографии
и другим военным специальностям. Они
и стали «Молодой гвардией» и «Юными
мстителями». Недаром молодёжь достойно встретила суровые испытания в годы
Великой Отечественной войны. В 1941 1945 годах в рядах Красной армии за свободу и независимость Родины сражались
11 миллионов членов ВЛКСМ, более 3,5
миллиона из них отмечено государственными наградами. Из 11635 Героев Советского Союза свыше семи тысяч были
комсомольцами и воспитанниками комсомола. Среди 115 дважды Героев – 60 комсомольцев. Отважно сражались девушкикомсомолки. Специальные подразделения
из них насчитывали в своих рядах более
200 тыс. пулемётчиков, снайперов и специалистов других военных профессий. За
боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками боевыми орденами и медалями было награждено 100
тысяч девушек, 58 из них получили звание
Героя Советского Союза.
В большинстве регионов России столетие комсомола отмечается на государственном уровне. Пройдут дискуссии,
радио- и телепередачи, встречи представителей разных поколений комсомольцев
с молодёжью. Готовятся фестивали комсомольской и современной молодёжной
песни, кинофильмов, открытые конкурсы,
победители которых получат гранты, премии и, главное, – приглашения на празднование комсомольского юбилея в Москву, в
Кремлёвский Дворец съездов.
В нашем прошлом было много интересного и поучительного для новых поколений. Важно соединить историю и современность. Вместе – мы огромная сила
и многое успеем сделать, чтобы передать
опыт старших поколений, их активную
жизненную устремлённость в будущее современной молодёжи.
Ангелина КОВАЛЕНКО
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