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НОВОСТИ
Скоро в нашей школе!
13 ноября – городской семинар «Взаимодействие искусств».
24 ноября – День Матери.
В феврале 2009 года школе исполняется 45
лет. Готовимся к встрече выпускников.

«Культура толерантности».
Хорошие работы представили на школьный конкурс переводов учащиеся 6-х классов Лобанова Валерия, Левин Оскар и 8-х
классов Юрина Милана и Королькова Ольга.

Не пропустите знаменательные даты!
65 лет снятия блокады Ленинграда
130 лет со дня рождения П. П. Бажева
(28.01)
240 лет со дня рождения И. А. Крылова
(13.02)
80 лет со дня рождения Фазиля Искандера
(6.03)
200 лет со дня рождения Н. В. Гоголя (1.04)
110 лет со дня рождения В. В. Набокова
(5.05)
«Русский медвежонок – 2008».
Конкурс по русскому языку состоится 14
ноября. Принято 306 заявок от учащихся
школы.

Школьные олимпиады:
20 и 24 ноября прошли олимпиады по русскому языку и литературе.
Конкурсы по настольно-издательской деятельности.
Школьная редколлегия принимает участие
в XI городском конкурсе по издательской деятельности и IV международном
конкурсе школьных экологических газет.
Тема городского конкурса - «Профессия:
поэзия и проза». Необходимо создать тематические газету, журнал, сайты, плакаты.
Приглашаем к сотрудничеству свободных
репортеров, художников, наборщиков, фотографов и просто советчиков.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
В нашей жизни необходимо ценить каждую секунду времени.
Но, как ни странно, люди так
часто хотят, чтобы определенный период жизни быстрее
закончился. Так например,
большинство моих знакомых
мечтают о лете. Единицы ждут
зиму… Но никто не говорит:
«Осень/Весна… хоть бы длилась дольше!»Возможно, это
связано с тем, что мы отвыкли
жить в определенном ритме.
Он ограничен школой, выходными и каникулами. Но если
посмотреть на это с другой стороны: весна – тоже своеобразная осень, только наоборот.
Весна – это период, когда ты
чувствуешь себя свободным,
обновленным, ощущаешь прилив сил.Вообще-то, не могу
понять: как люди могут не
хотеть зиму. Ведь происходит
«перерождение мира», а вместе со всем и в нашей жизни
начинается новый этап.А лето
– это совсем другой разговор.
Ну за что его можно не любить? Казалось бы, лето – это
свобода, отдых, друзья и много
всего приятного. Думаю, что
не только это. Ведь никто из
нас не задумывается о лесных
пожарах, о повышенной смертности, связанной с духотой, до
тех пор, пока несчастье не коснется одного из нас. В общем,
причины найти можно. А вот
хотим ли мы их замечать – это
уже другое дело.Тем не менее,
в каждом сезоне можно найти
и что-то хорошее, и что-то плохое. Стоит ценить каждый миг.
И помните: время не вернуть,
зато его можно ускорить!
Елена ИСУПОВА
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Европеизация в образовании
23 октября в Москве прошёл очередной
митинг против обязательного введения
ЕГЭ в 2009 году. Главным требованием
собравшихся была уже не отмена экзамена
(как написано было на одном из плакатов
митингующих, это «дело решённое»),
а разрешение выпускникам сдавать его
по выбору, а не в обязательном порядке. Разумеется, митинг ни к чему существенному не привёл: вопрос о том, какие
экзамены будут сдаваться непременно, а
какие – по выбору самого ученика, остаётся до сих пор открытым.
Защитники ЕГЭ утверждают: это «объективный способ оценки знаний школьников», «во всех странах проводятся подобные экзамены». Действительно, во
многих государствах Западной Европы
выпускные экзамены проходят в форме,
напоминающей наш ЕГЭ. И здесь возникает вопрос, который особенно волнует
российскую молодёжь (и не только) – вопрос о европеизации образования. Необходима ли она? Можно ли без неё обойтись?
Почему мы должны «подстраиваться под
чужую ментальность»?

Не секрет, что современная европейская
система образования имеет достаточно
«древние» корни: она складывалась на
протяжении почти 100 лет. Так почему бы
не воспользоваться опытом соседей? Мы

наконец-то добьёмся своеобразной стандартизации в образовании, которая придёт на смену огромному числу программ,
предусмотренных разными учебниками, и
которой, кстати, славилась советская си-

стема обучения, о которой сейчас так часто вспоминают, зачастую – с сожалением.
Вероятней всего, в курсе школы больше
станет прикладных наук, предметов типа
«Психология и этика семейной жизни».
Чем плохо?
Более того, российским школьникам,
желающим продолжить своё образование
за границей, не придётся больше терять
год или даже два, обучаясь в колледже,
чтобы получить какой-то европейский
сертификат образования, ведь их смогут
принять в университеты и с нашим «отечественным» аттестатом на руках. Но…
Возможно, такая «ломка», коренная
перестройка системы государственного
образования приведёт к сокращению объёмов фундаментальных знаний. Они и так
сейчас постепенно уменьшаются.
Идеальным вариантом было бы использование только положительного опыта
других стран и, естественно, «конвертирование» российских аттестатов за рубежом.
Только когда это будет…
Ира ЕФИМОВА

ЗАПИСКИ ПРОКУРОРА

Даешь Интернет в массы!
Интернет… Как много в этом слове для
сердца юзера слилось… Сегодня мы не
можем представить нашу жизнь без этого
гениального изобретения. Не может представить без него жизнь и Д.А. Медведев,
проводящий интернетизацию всей
страны,темпами схожими лишь
с электрификацией первой половины XX века. Сейчас сеть проводят даже в учебные заведения,
и наша школа – не исключение.
Школьникам как никому требуется доступ в веб для выполнения
работ, поиска докладов и информации для уроков. Уже этой осенью Интернет стал доступен из
класса информатики, но не все так
хорошо, как кажется на первый
взгляд. Канал хоть и выделенный,
но скорость как у Dial-up (помните те самые карточки, бесконечно
долгие дозвоны до провайдера и хрип 56K
модема?). Но, как оказалось, ситуация не
безнадежна. Провели Интернет и в 206
мультимедийный класс. Все здорово –
десяток новых компьютеров, скорость,

доступная далеко не каждому простому
смертному – 30Mb в секунду (для тех, кто
в бронепоезде: фильм в хорошем качестве
можно скачать за 5-10 минут, тогда как при
Dial-up скорости на это потребуется почти

двое суток, что называется, почувствуйте
разницу). И вроде бы все прекрасно. Но
угадайте, в чем загвоздка? Постоянный
доступ в 206 кабинет имеет лишь один
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учитель, да несколько учеников, которым
выпало счастье появляться там пару раз в
год. На лицо несправедливость, – какая?
Правильно, там, где сеть действительно
нужна, там, где требуется закачивать программное обеспечение, видео и
звуковые файлы (речь идет о кабинете информатики), да и просто «погуглить», такой возможности не имеется – как бы мы ни
ностальгировали по девяностым,
скорость Интернет тех времен
не позволяет выполнять в срок
поставленные задачи. Почему
бы не перекинуть кабель в 208
кабинет или хотя бы настроить
сеть для возможности доступа
с любого школьного компьютера. Ведь это потребует минимум
вложений, но получим мы все
максимальный результат.
Искренне ваши,
вечные борцы за справедливость.
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ВЫ В КУРСЕ?

The Beauty will survive
Традиция проведения концертов на английском языке прочно укоренилась в стенах нашей школы. Дети с удовольствием
поют английские песни, читают стихи,
переводят на английский язык русские
сказки и вместе с учителями ставят их для
концертов. Кроме радости от постановок
это, конечно же, стимулирует изучение английского языка, который воспринимается
детьми как второй родной язык.
13 ноября на базе нашей школы состоится городской семинар. Вся школа принимает активное участие в его подготовке.
Конечно же, кафедра английского языка
не могла остаться в стороне. Нас, учителей английского языка, очень привлекло название семинара – «Красота спасет
мир», и мы решили предложить на всеобщее обозрение свой взгляд, веселый и
задорный, на эту тему. Мы хотим поговорить со зрителями о красоте через музыку

и стихи, основываясь на сказках, полных
добрых и юмора.
Наши учащиеся с удовольствием откликнулись на постановку мюзикла на английском языке «The Beauty will survive».
На наш взгляд стихи и песни на английском языке обязательно сделают процесс изучения предмета увлекательным и
очень интересным. В постановке мюзикла
вовлечены учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов. Все репетируют с одинаковым задором и огоньком. К сожалению, среди нас
нет профессиональных режиссеров и актеров, но мы надеемся порадовать зрителя
тем, что у нас получилось.
Несмотря на возможные огрехи, ведь
это наш первый опыт, мы уверены, что
нам удастся передать зрителю частицу
того настроения веселья и удовольствия,
которое мы испытывали на репетициях.
И. В. ПАЛАЧЕВА
А. К. ПАНОВА

ФАНТАЗИИ

Сон в осеннюю ночь
Накануне 1-го сентября мне приснился
такой сон: как будто наша школа получила
звание «Школы гениев». И каждый класс
– класс гениев. А один – уникальный.
Там учатся А.С.Пушкин, Пьер Кюри, Мария Кюри, Дарвин, Ньютон, Ломоносов,
Эйнштейн и Марк Твен. И я побывала на
одном из уроков.
Саша Пушкин был энергичен и невнимателен к точным наукам. Поэтому ему
в один прекрасный миг надоело слушать
учителя, и он, сорвавшись с места, бро-

сился к доске. Но вместо ответа написал:
«Марк - полный идиот». А поскольку на
своем пути он встретил мучительно выводящего цифры Ломоносова, то и ему
заодно дал подзатыльник. Тем временем
Марк уже мчался за Сашей со скоростью
света, но не успев догнать обидчика, решил отыграться на Ньютоне, больно ударив его по голове учебником. Ньютон, в
отместку, треснул спорившего с Дарвином
Эйнштейна. В свою очередь Эйнштейн,
высунув язык от обиды, выбежал вслед за

Пушкиным из класса. Ему не терпелось
пожаловаться кому-либо на свою жизнь.
Мария и Пьер Кюри вообще ничего и никого не замечали, обмениваясь вместо документов теориями о строении атома. А в
это время в углу безжалостно пороли розгами Ломоносова…
Проснувшись, я подумала: «А повезло
ли их учителям? Хотя наши классы особенной дисциплиной не отличаются, не
так ли?»
Полина МЕЖЕВИЧ

ТВОРЧЕСТВО

В подвале «Бродячей собаки»
Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:
Осуждены – и это знаем сами –
Мы расточать, а не копить.
Этими знаменитыми строчками из
стихотворения Анны Ахматовой завершается очередной тематический
литературный вечер, посвященный
творчеству поэтов Серебряного века.
На этот раз место действия определено конкретно – Арт-кафе “Бродячая собака”. Открылось оно в конце

лись в кружки, создавали свои группы, “общества” и “союзы”. В постановке участвуют старшеклассники
под руководством Гавриловой Н.П. и
учителей русского языка и литературы
- Крыловой Т.Г. и Черной И.В. Благодаря литературному вечеру мы смогли прочувствовать дух того времени,
ожидание перемен, поиск красоты и
истины. Хотелось бы надеяться, что
нам удастся донести главную мысль и
1911 года, когда представители воз- до зрителя.
никающих направлений и течений
Влад ПАЦЕРИН
в искусстве и литературе объединя-
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О, СПОРТ, ТЫ МИР!

«С этого дня мы стали
экс-чемпионами…»
Именно так выразился Дик Адвокаат
на послематчевой пресс-конференции,
посвященной матчу «Зенит : Томь», который завершился с ничейным результатом
1:1. Сине-бело-голубые действительно
потеряли даже теоретические шансы на
завоевание золотых медалей. Остается надеяться, что ребята смогут собраться и поборются за бронзу. Матч же был равным,
с небольшим преимуществом гостей.
Виктор Файззулин отличился на 20-ой
минуте, но уже через три минуты хозяева
счет сравняли. В конце матча случился довольно необычный для нашего первенства
эпизод: главный арбитр назначил пенальти за игру рукой, но, посовещавшись с боковым, свое решение отменил.
Двадцать первое октября – исторический день для «Зенита»: в матче против
белорусского «БАТЭ» наша команда завоевала свое первое очко в рамках Лиги
чемпионов. Матч получился упорным: не
побоялись наши «соседи» навязать борь-

бу обладателям Кубка УЕФА, следствием
чего стал гол, забитый на 52-ой минуте.

«Зенит» по традиции имел уйму голевых
моментов, но реализовал только один – на
80-ой минуте гол забил Фатих Текке. В
этом турнире Аршавин и компания еще
имеют вполне реальные шансы на выход
из группы, но для этого необходимо обыгрывать команду из Борисова на их поле.
Шанс исправить турнирное положение
во внутреннем первенстве представится
уже в среду: «Зенит» сыграет перенесенный матч с Сатурном. В случае победы
экс-чемпион поднимется на четвертую
строчку и вплотную приблизиться к московскому Динамо, занимающему заветное 3-е место, гарантирующее путевку в
Лигу Чемпионов на следующий год.
Результаты команды с берегов Невы в
последних матчах оставляют желать лучшего, но у команды есть потенциал, желание бороться и лидеры, которые ведут её
вперед. Так что не стоит унывать, концовка сезона обещает быть интересной.
Александр БЕСПАЛОВ

ТЕХНО

АвтоВАЗ – станет ли гадкий утенок лебедем?
Думаем, каждый из вас уж точно знает
парочку анекдотов о легендарных российских машинах. В то время как иностранные производители все выше и выше поднимают планку качества, надежности и
функциональности, экологичности своих
автомибилей, ВАЗ все еще не оставляет
надежд этот самый автомобиль создать.
Да, задатки были хорошие – когда-то проектами этой компании руководил небезызвестный Fiat. Но, прошло 40 лет, Fiat
производит автомобили, а автоВАЗ…
Впрочем, не будем о грустном. Нет, мы
ни в коем случае не западники, нельзя не
восхищаться триумфатором ралли «Париж – Дакар» КАМазом и превосходным
армейским вездеходом УРАЛом, но, к сожалению КАМаз – машина не для всех, по
городу в ней ездить тяжеловато, да и окружающую среду жалко. Такая страна как
Россия не менее заслуживает достойного
легкового автопрома, чем Германия, Америка, Франция, Италия и другие ведущие
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страны мира. Но что-то не складывается
у нас с легковушками, возможно, авторы
плохо разбираются в автомобилях, и гремящие детали, выпадающие по ходу езды
– обязательный атрибут автомобиля XXI

века. А может, наши доблестные производители пытаются развить у народа фантазию – вы только взгляните на «Девяточку», украшенную метровыми спойлерами,
футуристичными обвесами и ноздрями
в стиле «BMW». Но, за деньги, которые
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просят за новые модели «Лады», хотелось
бы получить нечто, что заводится всегда
с первого раза и не шокирует эпатажным
экстерьером. Первые попытки наладить
производство уже сделаны – Renault попытался спасти наш автопром, но пока не
очень успешно, хотя были приглашены
ведущие инженеры и дизайнеры. Хотя,
еще не вечер, Renault еще не сбежал, и надежда на возрождение ВАЗа еще теплится
в наших сердцах.
Итак, мы все-таки видим свет в конце
тоннеля, но, увы, не знаем, скоро ли
тоннель закончится. А вам, в особенности
тем, кто в ближайшие годы собирается
обзавестись средством передвижения, советуем купить велосипед (шутка!), лучше
купить поддержанную иномарку, например, можно купить «BMW» 10-ти летнего
возраста, в приличном состоянии, не
продавая почку.
Антон ПОЛЛЬ,
Влад ПАЦЕРИН
Руководитель:
Т. В. Сивоволова
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