
 Наш нулевой выпуск школьной газеты 
газеты 

ГОУ-СОШ  при 

Посольстве    

РФ  в РС 

Тематика выпусков школьной газеты будет 
различна: об учебных буднях и праздниках, о лучших 
учениках и интересных судьбах людей, об участии 
школы в жизни Белграда. Статьи газеты будут учить, 
как сберечь здоровье, помогать в выборе будущей 
профессии. Будут в газете и юмористические 
странички. Юные поэты школы могут  напечатать 
свои стихи, а юные писатели – рассказы. Конечно же, 
в школьной газете юные журналисты расскажут о 
работе творческих школьных клубов, кружков, 
секций. И много другой всячины. 

Вышла НАША газета! 
УРА! 
 Здесь может быть твой 

вариант названия газеты! 

 

                                                                            22 сентября 2012 года 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА 

ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБИИ 
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● Твой вариант названия школьной газеты (как удачно 

назвать школьную газету?) ● День знаний  ● Фестиваль 

"Смедервская осень" ● Советы Ай!Болита ● Фоторепортаж ● 

И масса другой полезной и интересной информации… ●  

Сегодня в «нулевом» номере: 



 

Для того чтобы удачно  назвать лицейскую газету, прежде  всего сформулируйте 

четко ее основной смысл  и идею – без этого название будет существовать 

отдельно от основного содержания газеты. 

 

 Следите за оригинальностью названия – оно не должно быть «замусоленным» и 

должно отражать жизнь лицея или класса. Одним из основных принципов в 

выборе названия лицейской  газеты должен стать принцип понятности, так как 

сложносокращенные слова (аббревиатуры) или лексика из молодежного сленга 

могут вызвать недоумение части читателей. 

 

 Если название отражает школьную тематику, то это могут  быть всевозможные 

словосочетания со словами «школьный», «учебный», «перемена», «переменка», 

«урок» или другие слова на школьную тематику. Объедините в названии смысл 

содержания отдельных газетных рубрик,  и это будет отражением общей идеи 

газеты. 

 

 Постарайтесь, чтобы название охватывало не только содержание набора рубрик , 

но стало  бы универсальным для всех последующих газет. Проявите фантазию и в 

выборе названия газетных рубрик – они должны быть не менее яркими и 

оригинальными, чем название самой школьной газеты – и тогда успех лицейской 

газете обеспечен. 

 

 Ни в коем случае не подражайте взрослым периодическим изданиям – это 

совершенно другая направленность и целевая  аудитория, поэтому помните 

прежде всего о том, что название должно быть оригинальным и уникальным. 

Как удачно назвать школьную газету?  

 

 

Приглашаем учащихся, учителей и 

всех наших читателей к 

сотрудничеству! 

В нашей газете есть вакансии: журналисты, ведущие 

различные рубрики; ответственные за верстку газеты, 

фотографы и дизайнеры. 

Стр. 2 

КОНКУРС               

на лучшее название школьной 

газеты и ее логотип. 
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1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

1 сентября 2012 г. в школе при Посольстве России 
в Республике Сербии проведена торжественная 
линейка, посвященная ДНЮ ЗНАНИЙ. На линейке 
выступили: советник Посольства Горбунов И.Н., 
торговый представитель РФ в РС Хрипунов А.Н., 
помощник военного атташе Макров Д.Н. и 
директор школы Сметанкин Л.И. 
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1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

В первый раз, в первый класс! 

 

 

 

 

 

Учитель 1 класса Кургина Антонина Алексеевна 

 

 



 

Стр. 5 
Ежегодный традиционный фестиваль "Смедервская осень", 125-й по 

счету, прошел с 3 по 9 сентября на территории Смедеревской 

крепости. Помимо привычных для "Смедеревской осени" 

промышленной и сельскохозяйственной ярмарки, программу 

фестиваля обогатили разнообразными карнавальными, 

спортивными, костюмированными, культурно-просветительскими 

мероприятиями..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж с фестиваля 

"Смедервская осень" в Сербии. 
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Советы врача 

 

 

Сегодня поговорим о зрении и дадим 
вам несколько полезных советов. 

 
 Тема эта очень важна, потому что у 
определенного количества учеников 
нашего лицея уже имеется снижение 
остроты зрения в связи с близорукостью 
той или иной степени, а у некоторых других 
такое снижение пока только наметилось. 
Прежде всего, напомним, что при 
близорукости человек хорошо видит 
вблизи, например, текст в книге, а вот 
удалѐнные предметы ему видны плохо. 
Все знают, как проверяют зрение в 
обычном медицинском кабинете. Нужно с 
расстояния в 6 м посмотреть каждым 
глазом отдельно на особую таблицу, 
состоящую из букв разной величины. Если 
вы видите десять строк, ваша острота 
зрения равна 100% или «единице»(1,0), как 
мы иногда говорим. Если вы видите только 
шесть строк, острота зрения у вас 60% или 
0,6. Острота зрения - это субъективный 
показатель. Он может немного меняться 
даже в течение дня. Врачи ещѐ проводят 
измерение близорукости с помощью линз и 
выражают близорукость в особых 
оптических единицах – диоптриях. Это 
объективный показатель близорукости. Он 
нужен для постановки точного диагноза, 
для выписки очков и т.д. 
 Его не следует путать с остротой зрения. 
Большинство детей приходят в первый 

класс, имея остроту зрения 100%, т.е. 1,0. 

 

К окончанию школы зрение у многих 
учащихся снижается. Развитие 
близорукости имеет сложный 
механизм и связано с изменением 
формы глаз и тонуса их внутренних 
мышц в результате чрезмерной 
зрительной нагрузки. Постепенно 
накапливается переутомление мышц, 
развивается их спазм, который не 
проходит даже за время ночного сна. 
Близорукость всегда развивается 
постепенно и очень часто незаметно. 
Важно уловить эти первые 
изменения зрения, чтобы принять 
меры на самом начальном этапе. 
Однако, зачастую бывает так, что 
ребѐнок попадает к врачу только 
тогда, когда зрение снизилось 
значительно, изменения 
закрепились, и не остаѐтся ничего 
другого, как выписать очки для дали 
с минусовыми линзами. Да, для того, 
чтобы близорукий человек лучше 
видел вдаль, ему выписывают «-» 
очки. Лечебного значения такие очки 
не имеют, они только помогают 
хорошо видеть вдаль, например, 
текст на доске. Какие же простые 
правила следует соблюдать, чтобы 
предотвратить появление 
близорукости? Заранее скажем, что 
эти правила необходимо соблюдать 
и тем, у кого близорукость уже 
развилась. В этом случае главной 
целью становится предотвращение 
прогрессирования близорукости и 
дальнейшего снижением зрения.  
 

Разделим рекомендации на три 
группы:  

I. Соблюдение зрительного 
режима. 

 II. Самостоятельный контроль 
зрения в домашних условиях. 

III. Своевременное обращение к 

врачу и обследование. 

 

 

Продолжение в 
следующем 

номере... 
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Советы врача 
 

 

Люди с нормальным зрением видят на 
фотографии Альберта Эйнштейна. Те, у кого 
есть близорукость – Мэрилин Монро. Если 
вы видите Эйнштейна, то отойдите на 
несколько метров от изображения, и оно 

«превратится» в Мэрилин Монро. 

 

ТЕСТ НА БЛИЗОРУКОСТЬ 
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Маскарад в Греции 

 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

  



 

Иллюстрированная газета школы при Посольстве России в Республике Сербии 

Волшебные картинки 

 

НАША ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА БУДЕТ  ЗНАКОМИТЬ ВАС С ВОЛШЕБНЫМИ 
КАРТИНКАМИ. НАПОМИНАЕМ: МЫ БУДЕМ ПУБЛИКОВАТЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 
НИЧЕМ НЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КАРТИНКИ, НО ВЫ ПОПРОБУЙТЕ ПОДНЕСТИ ЭТИ 
КАРТИНКИ К СВОИМ ГЛАЗАМ, А ЗАТЕМ МЕДЛЕННО ОТВОДИТЕ КАРТИНКУ ОТ СЕБЯ, 
ПЫТАЯСЬ СМОТРЕТЬ «СКВОЗЬ» НЕЕ. САМЫМ УДАЧЛИВЫМ ОБЕЩАЕМ ЧТО-ТО 
ИНТЕРЕСНОЕ…  
 

P.S. Последняя страница 
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Приглашаем наших читателей к сотрудничеству! 
 


