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КОЛОНКА
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Добрый день, дорогие друзья!
Продолжает
свою
работу
школьный
информационноразвлекательный
журнал
«ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ».
Редакционная коллегия журнала ставит перед собой задачу отражения на его страницах многогранной школьной жизни нашего коллектива. Для нас важно мнение о
совместной деятельности школьников, их родителей, сотрудников
школы. Наши рубрики открыты для
публикаций Совета старшеклассников, педагогического совета, родительской общественности. Юные
журналисты будут отражать вести с
уроков, впечатления детей и взрослых от встреч с интересными людьми, школьных концертов и

праздников, эмоциональные отзывы со спортивных состязаний.
Текущий 2014-2015 учебный год
интересен еще и тем, что он совпадает с празднованием 70 годовщины победы советского народа в
Великой Отечественной войне и
окончания II мировой войны. Одна
из рубрик журнала будет посвящена этим событиям, где будут освещены и интервью учащихся нашей
школы
с
непосредственными
участниками боевых действий.
Очень важно ребята с вашей помощью донести до последующих поколений переживания, мысли и
жизнелюбие
людей
современников тех страшных событий без прикрас, кривотолков и
политических искажений.

Наряду с перечисленными темами в журнале будут размещаться новости музыки и искусства, развлекательные странички юмористического характера.
Приглашаем всех неравнодушных людей к сотрудничеству.
Ждем ваших оценок, советов и рекомендаций, чтобы школьный
журнал был содержательным и
интересным.
С наилучшими пожеланиями
здоровья и успехов!
Александр Христокян

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Христокян Александр Андреевич
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1 СЕНТЯБРЯ—
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,
Но и осень нам немало
Дней хороших принесёт.

Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас!

1 сентября 2014 года в школе
при Посольстве России в Республике Сербии прошел праздник, посвященный Дню знаний.
Поздравить ребят с началом
учебного года пришли: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Сербии А.В.Чепурин,
Советник-посланник Посольства
России в Республике Сербии
И.Н.Горбунов, Торговый представитель Российской Федерации в Республике Сербии
А.Н.Хрипунов, зам. военного
Атташе
Д.Н.Мокров,
Отец
Виталий.
Напутственные слова произнес
директор школы А.А.Христокян,
он пожелал учащимся доброго
пути в новом учебном году.

© «Школьные вести» Перепечатка материалов допускается
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мы постараемся, чтобы школьная жизнь была радостной, поэтому будем следовать советам мудрых «Зачем учить с горькими слезами тому, чему
можно выучить с улыбкой?» Прозвенел первый
звонок, его задорная трель наполнила школьную
жизнь радостью и добротой.

Знаете ли вы, что слово «школа» происходит от греческого scole – досуг, праздность, отдых. Что же за
удивительная метаморфоза произошла с этим словом, и оно стало означать учебное заведение, которое является буквально главной работой школьников?

В переводе с латинского «школа» - скалистая лестница, ступени которой ведут вверх. Школа для ребёнка - скалистые, трудные, требующие сил, воли
и усердия ступеньки. Если принять это во внимание, то тогда учёба станет путешествием по лестнице познания. А помогут в пути три силы: хочу,
могу, надо и три главных добродетели: вера,
надежда, любовь.

В добрый путь, дорогие ребята!

Первый классный час в новом учебном году:

«2014—год культуры в России»

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2014 год в РФ объявлен годом культуры. "В
целях привлечения внимания общества к вопросам развития
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и
роли российской культуры во всем мире постановляю <...>
провести в 2014 году в РФ Год культуры", - говорится в указе.
Современная культура России — это, прежде всего, наша
речь, наши праздники, наши школы и университеты, наше отношение к родителям, к своей семье, к своему Отечеству, к
другим народам и странам.
"Культура объединяет все стороны человеческой личности.
Нельзя быть культурным в одной области и оставаться
невежественным в другой. Уважение к разным сторонам
культуры, к разным ее формам — вот черта истинно культурного человека".
Д.С.Лихачёв
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ФЕСТИВАЛЬ
«РАДОСТЬ ЕВРОПЫ 2014»
С 1 по 6 октября в Белграде проходил ежегодный фестиваль «Радость Европы 2014».

отличное начало фестивальных дней в Белграде.

Участников творческих коллективов из 19 европейских стран принял в «Палате Сербии» президент республики Сербии Томислав Николич.

В Гала-концерте впервые принял участие ансамбль танца "Росинка" школы при Посольстве
РФ в РС. Ярко, весело и задорно станцевали
наши артисты "Русский пляс".

Торжественное начало встречи с президентом
открыл детский хор Сербии, исполнивший Гимн
фестиваля. Выступление коллективов из Албании, Германии и Сербии впечатлило всех присутствующих.
Всеобщая радость, улыбки на лицах, дружественная атмосфера в великом зале —

Танцы и песни объединили детей из 19 стран
Европы. С большим вниманием и вдохновением все участники концерта поддерживали друг
друга.
Дружба и радость царили на сцене и в зале Sava
Centar в этот теплый октябрьский вечер.

СТРАНИЦА
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
27 сентября 2014 года группа ребят нашей школы посетила город Белая церковь по
приглашению местного спортивного клуба. Встреча состоялась в связи с мероприятиями,
посвященными 100-летию начала Первой Мировой войны и 70-летию освобождения города Белая Церковь. Наша команда приняла участие в соревнованиях по стрельбе из
пневматического оружия. Организаторы мероприятия вручили участникам памятные дипломы и медали. Поездка была очень интересной и запоминающейся.
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5 ОКТЯБРЯ—

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам
Всем, что связано с юностью, детством,
Мы обязаны учителям!

СТРАНИЦА
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
Трудна и ответственна профессия учителя. Много написано
об этом, много и сказано. В
правоте этих суждений убедились учащиеся ГОУ СОШ при
Посольстве РФ в РС. Утро 3 октября в нашей школе было не
совсем обычным. День учителя: вестибюль и коридоры
украшены цветами, разноцветными шарами, флажками, яркими поздравительными открытками. Однако у входа в
школу учащихся и педагогов не
встречают, как обычно, дежурные учителя и завучи. На их постах сегодня только ученики: в
школе день самоуправления.
К этому дню долго и терпеливо
готовилась вся школа. В тесном
сотрудничестве с педагогами
трудились дублеры учителей
начальных и старших классов.

Вместе с преподавателями они
составляли планы, конспекты
уроков, которые будут проводить. Ребятам предстояло впервые в жизни попробовать себя
в роли учителя. Утверждала поурочные планы «администрация»
школы
в
лице
«директора» (Стойкович Йована 11-го
класса) и его
«заместителей» (Гайич Зораны,
Лойпур Виктора).
И вот долгожданный час
настал. Благодаря тщательной
подготовке, поддержке учителей и учащихся, команде дублеров удалось провести свои
уроки только на «хорошо» и
«отлично».
Дисциплина в школе в этот
день была на самом высшем
уровне. В школе царила

атмосфера сотрудничества и
доверия. Но самым интересным был последний урок, который был проведен для учителей дублером-учителем Гайич
Зораной. Учителя вспомнили
детство и вновь оказались за
школьной партой.
Учебный день закончился совместным праздничным концертом. С праздником учителей
поздравили советник Посольства России в Республике Сербии И.Н.Горбунов и директор
школы А.А.Христокян. Праздничное представление никого
не оставило равнодушным.

С праздником,
дорогие учителя!

СТРАНИЦА
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ—
ЗАЩИТНИКАМИ БЕЛГРАДА
16 октября в актовом зале школы Посольства России в Сербии состоялась встреча с ветеранами, посвященная 70летию освобождения Белграда от фашистских оккупантов в
годы Второй мировой войны.
Члены общества ветеранов летчиков и парашютистов Сербии Зденко Иванович и Любаша Антониевич рассказали
школьникам о том, что Белград был освобожден советскими
войсками
совместно
с
частями
Народноосвободительной армии Югославии от немецкофашистских захватчиков в ходе общей наступательной операции.
С 1944 года этот день является одним из главных праздников в Югославии, хотя никогда и не объявлялся общенациональным выходным. В этот день сербы вспоминают погибших за освобождение своей страны и празднуют одну из
важнейших дат народно-освободительной борьбы.
В конце встречи гости подвели ребят к выводу, что наш мир
очень хрупок, и хотелось бы, чтобы новое поколение было
грамотным, высоконравственным и смогло, также как и
они, защитить свою страну, свою Родину, если на нее нападет захватчик.
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Мы дружбою
нашей сильны!

ЛИК РОССИИ—2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА

7 октября в нашей школе состоялся семинар, давший старт
олимпиаде "ЛИК России 2015". Главной задачей олимпиады является расширение и
укрепление культурных связей
русского и сербского народов.
Администрация школы и педколлектив радушно встретили
преподавателей русского языка учебных заведений Белграда и других городов и поселков Сербии. А.А.Христокян,
директор школы при Посольстве РФ в РС, пожелал участникам успехов в конкурсе. Зам.
директора по УВР Г.А.Сторожук
познакомила собравшихся с
Положением о международной олимпиаде "ЛИК России 2015".

Гости с неподдельным интересом слушали организаторов и
задавали вопросы, ведь для
многих из них участие в олимпиаде стало уже хорошей традицией. Так, для преподавателей
Мирко
Милоевич
(Земунская гимназия) и Лилияны Вичентиевич (школа "Иво
Андрич" г. Белград) этот год
оказался юбилейным. В 10-й
раз они будут представлять
работы своих учеников на суд
жюри "ЛИКа России". Приятно
также было видеть не только
"старожилов", но и новых
участников, впервые решивших попробовать свои силы:
Александру Пецикозу, Ану Тодич, Марию Янкович, Драгицу
Палалич, Таню Тадич.

Желаем участникам олимпиады «ЛИК РОССИИ—2015» успехов и побед!

СТРАНИЦА
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«МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ»
ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ
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«FLERT—2014»

ФЕСТИВАЛЬ КРАСИВОГО СЛОВА
В Голубом зале Суда г.Тител 27 сентября прошла церемония награждения финалистов и победителей
литературного
конкурса
«Фестиваль красивого слова Тител
–2014» или «FLERT—2014», который проводит Общество сербскорусского единства. В конкурсе принимали участие ученики, студенты
и даже взрослые. Проходил он в
мае-июне 2014 года. В номинации
«Проза на русском языке» были
заявлены работы наших учениц
(тогда еще) 5-ого и 6-ого классов:
Шубарич Христины (учитель – Глебова М.А.) и Дряхловой Дианы
(учитель – Сметанкина О.Н.). Мы
рады поздравить девочек с выходом в финал. А Христину еще и с
тем, что она стала победителем в
своей возрастной группе.

А через неделю, 4-го октября, в Тител отправились участники конкурса выразительного чтения, который
также проводился в рамках
«FLERT—2014». Честь нашей школы
отстаивали Юля Голованова и Лука
Новкович, ученики 6 класса
(учитель – Глебова М.А.) и Виктор
Лойпур (11 класс, учитель – Иванова Л.А.). Мы поздравляем ребят с
замечательным выступлением, а
Юлю и Виктора – с победой в конкурсе. Это достойный подарок педагогам ко Дню Учителя!

СТРАНИЦА
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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
В рамках празднования 200-летия со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова 24 октября в нашей
школе была показана литературно-музыкальная композиция. Участниками ее стали ученики шестого и
девятого классов, а помогали им девочки из седьмого и ученик одиннадцатого класса Лойпур Виктор.
Ребята попытались погрузиться в эпоху Михаила Лермонтова. Благодаря их стараниям зрителям удалось
«побывать» на балу, окунуться в атмосферу начала 19
века. Немалую роль в этом сыграли костюмы, которые были подобраны участниками. Прозвучали стихи
великого поэта, романсы на его же стихи, отрывки из
его произведений. И зрители, и участники вспомнили
бальный этикет и танцы той поры.

Этот вечер нельзя назвать торжественным. Он прошел искренне и с характерной для Лермонтова ностальгической
нотой. Его произведения волнуют и всегда будут волновать
нас. За свою недолгую жизнь он создал огромное количество
философских, патриотических стихотворений, о жизни и
смерти, о вечности, о добре и зле, о любви, о дружбе, о природе, о поиске смысла жизни, о будущем и прошлом.
Ребята с удовольствием и в полной тишине слушали историю
жизни Лермонтова и, казалось, проникались трагичностью
его судьбы. Рассказ сопровождался мультимедийной презентацией. Сами они тоже в долгу не остались, разучили некоторые известные стихотворения Лермонтова. Ученики 5, 7, 8-го
классов вдохновенно декламировали произведения великого поэта: «Утёс» читала Анна Хаткевич, Анастасия Горбунова
читала стихотворение «Родина», Круглова Софья – «Солнце
осени», Сара Ждрале – «Когда волнуется желтеющая нива»,
Ирина Исраелян и Тара Михайлов читали отрывки из поэмы
«Бородино», «Ангел» – Алина Мокрова, Станкович Милан «Два капитана», Даниленко Анастасия - «Кинжал», Балубджич Александр - «Молитва».

СТРАНИЦА

СПОРТ В ШКОЛЕ

16
ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕБОЛУ

В конце первой четверти в нашей школе прошел первый этап соревнований «Веселые
старты» среди учащихся 1 – 4 классов.

В нашей школе прошли соревнования по баскетболу
среди команд средней (5-7 классы) и старшей (8-11
классы) возрастной группы.

Ребятам предстояло участвовать в интересных
эстафетах с бегом, прыжками, ведением и переносом мячей. Особенно понравились всем
эстафеты
«Паучок»,
«Реши
пример»,
«Хоккеист». В них надо было быстро решить
пример, провести мячи обручем, пробежать
на руках и ногах.

По набранным очкам в средней группе места распределились следующим образом:

Соревнования прошли очень весело и интересно.
Одержала победу команда 4 класса, а ребята
второго и третьего классов заняли 2 призовое
место.
Желаем удачи всем командам во втором
этапе соревнований!

1 место — 7 класс (победил в трех играх),
2 место — 6 класс (выиграл 2 игры, набрав 5 очков),
3 место — 5А класс (за 3 игры набрали 4 очка),
4 место — 5Б класс (за 3 игры набрали 3 очка).
В старшей возрастной группе команды показали следующие результаты:
1 место — 9 класс (победа в трех играх, 6 очков),
2 место — 8 класс (победа в двух играх, 5 очков),
3 место — 10 класс (за три игры набрали 4 очка),
4 место — 11 класс (за 3 игры набрали 3 очка).
Поздравляем победителей соревнований!

СТРАНИЦА
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У НАС В ГОСТЯХ
РЕЖИССЕР В.М.АЛЕНИКОВ
29 октября в Русской школе Посольства России
в Сербии состоялась встреча с замечательным
человеком. В гостях у школьников побывал писатель, поэт, кинорежиссер, сценарист, продюсер и педагог Владимир Михайлович Алеников. Владимир Алеников начинал свою карьеру
в искусстве как переводчик поэтических произведений с французского, испанского, эстонского языков. Как кинорежиссер стал известен после
выхода
кинофильма
для
детей
«Приключения Петрова и Васечкина».
В течение всей встречи ребята задавали вопросы Владимиру Михайловичу, смотрели отрывки из его кинофильмов. Особенно ребят интересовал процесс съёмок, работа режиссёра с
юными артистами.
Оказывается, на роль девочки Маши были две
претендентки. Но Инга Ильм всех покорила. «Я
дал ей прочитать первую новеллу «Укрощение
строптивой», - вспоминает режиссёр, - она распахнула свои огромные глаза и произнесла: «Я
думаю, что это история о любви, но, поскольку
они ещё очень маленькие, это должно быть
смешно». Потом я ещё у Егора и Димы спросил, кто настоящая Маша. И они оба указали на
Ингу. Я понял, что они в неё влюблены, а это
было на руку. Несколько лет назад я пытался
сделать мюзикл «Петров и Васечкин 20 лет спустя», в котором герои уже выросли, Машу похитил олигарх, но давние друзья её все-таки
спасли... Но сейчас другое время, другие цифры и другие правила. Пока не нашлись люди с
деньгами, которым это было бы интересно,
продолжение о Петрове и Васечкине пылится
на полке.

Кадр из фильма
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

В.М. Алеников до сих пор продолжает общаться
с Дмитрием Барковым, сыгравшим Васю Петрова и с Егором Дружининым, известным хореографом и театральным режиссером (Петя Васечкин), и с Ингой Ильм (Маша Старцева), и со многими другими актерами. Дима — продюсер детской киноакадемии «Киноостров». Инга, успешная актриса, а теперь ещё осуществила свою
детскую мечту — стала историком.
Интересно было узнать об участии знаменитого
гостя во всероссийской акции в поддержку чтения «Книги моей жизни», организованным издательством АСТ. Её участники известные люди
театральной среды, кино, телевидения, науки и
образования называют книги, которые оказали
влияние
на
становление
характера
и

СТРАНИЦА
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и жизненно важных принципов, помогли им в
работе и творчестве. Для В.М. Аленикова такими книгами стали «Мартин Иден» Дж.Лондона
и «Книга джунглей» Р. Киплинга.
В рамках "Белградской международной книжной ярмарки» писатель представил свою новую книгу "Богатырская история". В ней две
сказочные повести. Одна легла в основу одноименного сценария, это должен быть ироничный и в то же время патриотичный детский
фильм. Хочется верить, что этот проект реализуется.
В ходе встречи режиссёр представил трейлер
своего нового фильма «Война Принцессы».
Премьера этой картины состоялась 25 июня
2013 года на 35-м Московском международном кинофестивале, а на III Международном

кинофестивале
фильмов
для
детей
и юношества «Дары волхвов», прошедшем
в Барселоне в январе 2014 года, фильм «Война
Принцессы» завоевал Гран-при. Это его шестая
награда.
«Фокус в том, что взрослых в картине вообще
нет,— говорит Владимир Алеников.— А если
и есть, то снимал я их так, что их было почти
не видно, „без лиц“. Камера стоит очень низко,
как бы все снимает с точки зрения детей. Все
основные роли в фильме играют ребята от 10
до 13 лет.
Действие фильма происходит в 90-х годах
в подмосковном городке, разделенном
на части двумя подростковыми бандами:
«рентгенами» и приезжими, главным образом
беженцами с Кавказа — «абреками». Русская
девочка по кличке Принцесса и армянский
мальчик Карен влюбляются друг в друга. Они
отстаивают свою любовь с оружием в руках.

СТРАНИЦА
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Академик Евгений Ямбург написал о нем: "Со
времен "Чучела" Ролана Быкова не видел на
подростковую тему ничего сильнее и лучше. Я
бы вручал диск с этим фильмом каждому
школьнику, получающему аттестат".
По реакции в зале было видно, что новая картина талантливого режиссёра вызвала неподдельный интерес у юных зрителей.
Вечер мог продолжаться бесконечно – настолько интересно и приятно было общение с талантливым, творческим человеком. Авторы самых интересных вопросов — Алина Мокрова и
Алиса Рыжухина из 5 «А» класса получили в
подарок книги с автографом писателя.

Мы благодарны Владимиру Михайловичу
Аленикову за такую замечательную
встречу и с нетерпением ждём его новых
творческих проектов.

СТРАНИЦА
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4 КЛАСС
26 сентября ученики 4 класса с классным руководителем и родителями посетили Военный музей
г.Белграда. В музее представлено много предметов, оружия времён II Мировой войны. Экскурсовод познакомил детей с историей Великой Отечественной войны, ролью СССР в истории войны. Ребята узнали, как проходило освобождение Белграда от фашистских захватчиков.
Я была с классом на экскурсии в
военном музее города Белграда.
Нам рассказывали о Первой мировой и Великой Отечественной войнах, о событиях в это время на территории Сербии. Очень интересно
было слушать о героической борьбе народно-освободительных отрядов. В стране действовало до 80
тысяч партизан. На стендах мы видели оружие, форму солдат и карты военных действий. Особенно
поразила носовая часть первого
партизанского судна «Партизан».
Многие бойцы были награждены
медалями за храбрость. Это высокая награда в Сербской армии времени ВОВ. Её получили и русские
солдаты. 20 октября - 70 лет со дня
освобождения Белграда советскими войсками совместно с югославской армией.
Наша экскурсия была очень познавательная. Человек создал разнообразные средства для войны, но
очень хочется верить, что его будут
применять всё меньше. Потому что
война - это горе и гибель мирного
населения.
Водякова Ольга

От героев былых времен не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их, поселилась в сердцах живых.
Е. Агранович.

ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ

СТРАНИЦА

21

6 КЛАСС
ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВЕТЕРАНАМ НА ГОРЕ АВАЛА
Недалеко от Белграда, на западной стороне горы Авала, в 180 метрах от ее вершины, установлен памятник
Советским ветеранам, погибшим в 1964 году в авиакатастрофе. Они летели на торжества, посвященные
20-летию освобождения Белграда от немецких оккупантов. Именно к этому монументу отправились ученики шестого класса, чтобы почтить память советских
воинов. Христина Шубарич подготовила интересный
материал о тех, кто погиб тогда на Авале, и познакомила с ним одноклассников. Цветы и добрая память –
это то малое, чем можем мы отблагодарить ветеранов, живых и ушедших.

Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.

Кадр из фильма
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ

7 КЛАСС
ЭКСКУРСИЯ В «СРЕМСКИЙ ФРОНТ»
6 октября мы посетили мемориальный комплекс
"Сремский фронт", который находится в населённом
пункте Адашевци, недалеко от Шида. Это место представляет собой открытое поле, в середине которого стоят церковь и здание музея, похожее на модернизованный бункер из алого кирпича.
Сремский фронт стал одним из самых тяжелых, длительных и трагических сражений не только в сербской истории, но и во всей Второй Мировой Войне, в позиционных боях, продолжавшихся с октября 1944 по 12 апреля
1945 года принимали участие около 250 тысяч солдат.
Немцы удерживали этот фронт ради обеспечения вывода частей группы армий «Е» из Греции, Македонии и
Косово и потому оборонялись до последнего.
За 175 дней боев на Сремском фронте погибло около
13 000 солдат Народно-освободительной армии Югославии. Советская Армия потеряла 1 100 солдат.

После прорыва Сремского фронта за неполный месяц была полностью освобождена вся территория Югославии,
Истрия и Словенское приморье, а также взят Триест.
В комплекс входят памятник, музей, захоронения, а также
небольшая панорама в стиле импрессионизма, целью которой является передача зрителю боли, ужаса, страданий
тех времен. Вокруг музея расположено 1620 бронзовых
пластинок с именам как сербских, так и русских солдат.
Ребята почтили память павших, возложили цветы к памятникам.
Экскурсию по музею провёл ученый историк Алексей Юрьевич Тимофеев. Все с интересом внимали его рассказу. Он
поведал о том, что представлял собой Сремский Фронт.
Эта поездка надолго запомнится всем ученикам.
Тимофеева Дарья

СТРАНИЦА

СОВЕТЫ АЙБОЛИТА

23

РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА
В режиме дня школьника должно быть все точно
распределено: продолжительность учебных занятий в школе и дома, прогулки, регулярность питания, сон, чередование труда и отдыха. Когда человек соблюдает правильный режим, у него вырабатываются условные рефлексы и каждая предыдущая деятельность становится сигналом последующей. Это помогает организму легко и быстро переключаться с одного, состояния на другое. Так,
например, если человек ложится спать в одно и то
же время, то он быстрее засыпает и спит глубоким,
спокойным сном; регулярное питание, как было
уже сказано, вызывает в определенное время аппетит и т. д. Очень важно как можно больше бывать
на воздухе, гулять, играть в подвижные игры, ходить на лыжах, совершать туристские походы. Ведь
длительное пребывание в помещении, особенно в
классе, где физические свойства и химический состав воздуха даже при хорошей вентиляции

изменяются с каждым часом в неблагоприятную сторону, вызывает кислородное голодание.
А когда воздух богат кислородом, не содержит вредных примесей, он благотворно влияет на орга-низм:
улучшается состав крови, повышается обмен веществ, появляется хороший аппетит. В выходные дни
и в каникулярное время необходимо, как мож-но
больше гулять.
Не менее важен и сон. Продолжительность сна
уменьшается с возрастом: для 7—8 лет она составляет 11,5—11 ч, 9—10 лет—10,5—10 ч, 11—12 лет —
10 ч, 13—15 лет — 9,5 ч и 16—18 лет — 8,5—8 ч.
Полноценный отдых во время сна наступает только в
том случае, если сон достаточно глубок. А для того
чтобы крепко спать, надо ложиться в одно и то же
время, перед сном избегать шумных игр, яркого света, хорошо проветривать комнату, оставлять открытой форточку на ночь.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Режим дня школьника:











Пробуждение
Утренняя зарядка
Завтрак
Занятие в школе
Обед
Прогулка
Приготовление уроков
Ужин
Свободное время
Сон



приучи себя просыпаться и вставать
каждый день в одно и то же время;



выполняй каждый день утреннюю
зарядку;



следи за чистотой тела, волос, ногтей
и полостью рта;



старайся есть в одно и то же время.

Каждый день, как только вы пробудились, подумайте: «У меня есть бесценная человеческая
жизнь, и я не собираюсь тратить ее впустую. Я буду использовать всю свою энергию чтобы
развивать себя, открывать свое сердце другим людям. Я буду думать о других только хорошее, не позволю себе злиться или думать плохо о ком-то, я собираюсь быть полезным людям настолько, насколько я смогу».
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ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ

ПАМЯТКА
«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ»
Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения.
Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
•Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому что водитель не может остановить машину
сразу.
•Дорогу необходимо переходить в специально
установленных местах по пешеходному переходу.
•На проезжую часть выходите только после
того, как убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа.
•Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу.
Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.

•Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
•Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.
•Опасно играть в мяч и другие игры рядом с
проезжей частью, лучше это делать во дворе
или на детской площадке.
Умейте пользоваться светофором.

ПОМНИТЕ!
Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех вас от опасностей на
дороге.

СТРАНИЦА
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
МОРЕ ПОД МОСКВОЙ
Оказывается, на месте Москвы миллионы лет назад плескалось
Девонское море.
Оно простиралось от нынешнего города Смоленска до Уральских
гор.
Его площадь составляла семьсот тысяч квадратных километров почти что Черное и Каспийское моря, вместе взятые!
Потом Девонское море ушло в глубину земли.

Кадр из фильма
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ У ВСЕХ ОДНА? ПОЧТИ...
Ученые пришли к выводу, что 99,9% наследственной информации
одинаковы у всех людей!
А такие сугубо индивидуальные признаки, как: цвет кожи, цвет глаз,
цвет волос, черты лица, отпечатки пальцев, темперамент, способности и таланты, а также наследственные болезни, укладываются всего
в 0,1% нашего генома.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ ПИРАМИДЫ В ЕГИПТЕ?

ИНТЕРЕСНОЕ СЛОВО: ЭСКИМО

Пирамиды были сделаны…из бетона. К такому выводу пришли исследователи египетских глыб. Долго
ученым пришлось посушить головы над тем, как рабы
поднимали гигантские каменные блоки без техники.
В итоге, на поверхности блоков они нашли оттиски
опалубки. Благодаря данной находке можно предположить, что строители по цепочке передавали ведра с
раствором, планомерно отливая четырехгранную пирамиду. Бетон тысячелетиями выветривался, перепады температуры также влияли на него. В конце концов, он так видоизменился, что стал неотличим от
природного камня. Время показало, бетон, вне сомнений, – прочнейший материал.

Слово «эскимо» (первоначально название марки
мороженого, ставшего впоследствии нарицательным) действительно имеет отношение к эскимосам. В свое время полярные племена получили от
своих соседей – американских индейцев – наименование «эскимО», что по-индейски означало
«люди, поедающие сырое мясо». Англичане, перенимая это слово, решили, что «эскимО» – это единственное число, и по привычке добавили «с» на
конце для обозначения народности. Ну а мы заимствовали это слово из английского уже в искаженном варианте.
А само эскимо придумал Кристиан Кент Нельсон –
американец – датский эмигрант, в 1920 году после
того, как ему пришлось наблюдать, как ребенок в
магазине мучительно не мог выбрать, купить ему
мороженое или шоколадный батончик. Предприимчивый Нельсон долго экспериментировал, как
ему мороженое облить шоколадом, чтобы получился приличный результат – и вот нашел. Мороженое он назвал «Пирог эскимоса».
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РЕШИТЕ РЕБУСЫ

НАЙДИТЕ 11 ОТЛИЧИЙ

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ
11 ЦВЕТКОВ

ФРАЗЫ УЧИТЕЛЕЙ (НЕ НАШЕЙ ШКОЛЫ)
"Нет, Миша! Дотерпи до перемены, а там как знаешь…"
"Я все вижу и все слышу! А если понадобится, я и след возьму!"
"Кузьменков, перестань кривляться! Иди к директору и кривляйся там!"
"Тише, тише! Не будите во мне зверя! Я его сама боюсь…"
"Я сейчас приду, а вы тут пока мои косточки перемойте…"
"Кто там чавкает на задней парте? Имейте совесть, я же тоже человек!"

