
 

Ветер дует в паруса,  
юность верит в чудеса. 

Зима, 2018 

 

Дорогие ребята! Этот новый учебный год мы начали в новой школе 
и надеемся ,что она нравится всем нам . Вот такую школу знали и 
помнили многие из нас! В неё мы пошли в первый класс!  

И какой она стала!!! Новая, красивая трёхэтажная школа открыла свои двери  
1 сентября 2018 года  для всех ребят нашего района!  

Новой школе—новые  традиции! И мы—10 класс—решили  по-
участвовать в их создании!  Представляем вашему вниманию 
первую школьную газету! Мы планируем рассказывать вам   
свежайшие новости и интересные события ,касающиеся нашей шко-
лы .Надеемся ,что вы , дорогие читатели ,поддержите нас в этом 
начинании . 



стр. 2 Happy New Year ! 
Приближается волшебный праздник –НОВЫЙ 
ГОД ,а это значит ,что мы должны создать себе ново-
годнее настроение. Нашу школу увлеченно украшали 
как учащиеся, под руководством Лилии Георгиевны, 
так и их родители .Самые нестандартные поделки 
были изготовлены нашими ребятами своими рука-
ми .От лица всей школы мы хотели бы поблагодарить 
всех тех, кто принял в этом участие  и сделал нашу 
любимую школу такой красивой и нарядной!  



Стр. 3 Новогодние  традиции 
Все мы знаем, что на Новый год принято украшать ёлку и слу-
шать выступление Президента. Однако, это далеко не все обы-
чаи этого  волшебного праздника. Вот некоторые интересные 
традиции: 
«Пирожки с пожеланиями»  Во многих семьях принято печь 
пирожки, в которые кладутся листочки с пожеланиями. Кроме 
того, сами пирожки могут быть пересолены, «переслащены»  
или с монеткой.  
«Желание» Эту традицию я люблю больше всех. В полночь, 
под бой курантов, нужно загадать самое сокровенное желание., 
написать его на бумажке, и пока бьют куранты, сжечь записку, 
пепел размешать в бокале с ДЕТСКИМ шампанским и выпить 
напиток.  
«Нечто новенькое» Это скорее примета, нежели обычай. Рань-
ше  считалось, что если надеть что-нибудь новое в новогод-
нюю ночь, то это принесёт удачу и успех в предстоящем году. 

Чтоб учились все прилично  
Сплошь и рядом на 
«отлично», 
Чтоб дневник принарядился 
И оценками гордился! 

Чтоб у нас все получалось, 
Чтоб слегка озорничалось — 
Так, чтоб школа ходуном, 
Но не так уж, чтоб верх дном! 

 

 
Чтоб свернуть могли мы горы, 
Чтоб ушли все драки-ссоры, 
Чтобы ушки – на макушке! 
Всех целуем! С годом Хрюшки! 



Наши морозные именинники Стр. 4 

Мы хотели бы поздравить наших  любимых учителей,   
которые  празднуют дни рождения зимой!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Мы вас любим!!! 



        Поздравляем!.. Стр. 5 

Мы хотим поздравить сразу двух наших любимых учителей с 
высокими профессиональными достижениями!  
ЗОЮ ОЛЕГОВНУ - со званием Учитель года Сочи 2019! Она 
получила это достойное звание по итогам главного профессио-
нального конкурса всех педагогов нашего города!   
                                ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!! 
Также наши поздравления ЯНЕ ИГОРЕВНЕ, ставшей Лауреа-
том  в номинации «Молодой учитель года! 
                                ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



Наши спортивные достижения 
Стр. 6 

Учащиеся нашей школы 
принимают активное уча-
стие в спортивных меро-
приятиях района, города 
и края. Так, команда 7-8 
класса заняла второе ме-
сто в Кубке губернатора 
по гандболу! Эта же ко-
манда принесла школе 3 
место по мини-футболу и 
2 место по настольному 
теннису!  

 Также поздравляем призёров Кубка губернатора по баскетболу—
команду 9-11 классов!  

Хотелось бы назвать самых активных школьных спортсменов: 
Дугурова Анна (ученица 5 класса) - лучший игрок в настольный теннис!!  
Стебловский Олег, Беляк Тимур (ученики 7 класса) Захаров Эльдар 
(ученик 8 класса) —самые активные ребята, принимающие участие во всех  
соревнованиях!  
Тешев Алан (8 класс)  Агафонова Елизавета (8 класс) Каруна Влади-
слав (7 класс) , Галахов Владимир (7 класс) и Галахов Святослав (3 
класс) , Шигарова Елизавета (7 класс) и Шигаров Илья (3 класс) Это 
школьные шахматные звёздочки!  
Наши учителя физкультуры—Александр Александрович и Сергей Анато-
льевич  - талантливые педагоги и строгие тренеры победителей—отдельно 
отмечают  юношей 7 и 11 классов за активное участие в спортивной жизни 
школы! Ребята, вы—лучшие!!! Мы все гордимся вами!  

И огромным приятным событием для школы стала победа двух маленьких дево-
чек—наших первоклассниц—Геворкян Дианы и Алхазовой Ларисы в Открытом 
турнире г. Сочи по художественной гимнастике!   
                                                           МОЛОДЦЫ!!!!!! 



Новости от малышей  Стр. 7 

Мы называем нашу школу  
«Маленькая страна» 
Там люди с добрыми  
глазами, 
Там жизнь любви полна. 

Там могут дети веселиться, 
Там зла и горя нет, 
Там не позволят нам  
лениться 
Там дарят детям свет.  

И, конечно же, мы не могли обойти вниманием самых маленьких жителей нашей 
школьной страны—младших школьников! Ребята не только активно участвуют в 
викторинах, конкурсах, ходят на экскурсии… они—первые, кто с удовольствием 
украсит нашу школу своими замечательными поделками!  

Также ребята отлично учатся! Вот наши  маленькие  
звёзды—отличники!  
 
3 класс: Деченко. В., Гернес Т., Тешев Д., Тихонова Н. 
 
4 класс: Стерлигова А., Тешев А., Хахо Б., Шхалахова М. 
                            МОЛОДЦЫ, ребята!  



Страничка психолога Стр. 8 

Как помочь себе справиться со школьным стрессом 
Уважаемый выпускник! Тебя уже беспокоит предстоящие экзамены? Научись бороться 

со своим волнением, тревогой, страхами и ты намного лучше  их сдашь!  Ведь если ты психо-
логически не готов к трудностям, у тебя обязательно появятся бесконечные мандраж, страхи, 
и в итоге нагнетания ситуации стресс. Прежде всего, давай поймем в сравнении все состояния 
психического напряжения. 

Мандраж – легкое беспокойство, переживание. Мандраж бывает у каждого человека пе-
ред серьезными ситуациями и это нормально. Со временем он проходит. Если он не проходит 

и ситуация нагнетается, недалеко и до стресса: 
Стресс- состояние сильного психического напряжения, возникающее у человека в про-

цессе деятельности в наиболее сложных и особых обстоятельствах.  
Проверь себя! Признаки стресса: 
Физические: хроническая усталость, слабость, нарушение сна (сонливость или бессонни-

ца), холодные руки или ноги, повышенная потливость или выраженная сухость кожи, сухость 
во рту или в горле, аллергические реакции, речевые затруднения (заикания  и пр.), резкая при-
бавка или потеря  в весе, боли различного характера (в голове,  груди, животе, шее, спине и 
т.д.). 

Эмоциональные: беспокойство,  сниженный фон настроения, частые слезы, ночные кош-
мары, безразличие  к  окружающим, близким, к собственной судьбе, повышенная возбуди-
мость, необычная агрессивность, раздражительность, нервозность по пустяковым поводам. 

поведенческие: ослабление памяти, нарушение концентрации внимания, невозможность 
сосредоточиться, неспособность к принятию решений,  потеря  интереса  к своему внешнему 
виду, навязчивые движения (кручение волос,  кусание  ногтей, притопывание ногой, постуки-
вание пальцами и пр.), пронзительный нервный смех, постоянное откладывание дел на завтра, 
изменение  пищевых привычек (голодание или избыточное прием пищи), злоупотребление 
алкоголем, курением, лекарствами. 

Если большинство этих симптомов у тебя присутствует, сделай выводы сам… 
Как же бороться со стрессом? Можем порекомендовать следующее: 

Признайся себе в слабых и сильных сторонах; 
Никогда не говори о себе плохо; 
Высыпайся, позволяй себе расслабиться; 
Соблюдай режим труда и отдыха, правильный и оптимальный режим дня. Этот факт поможет 

избежать стрессовых ситуаций или  преодолеть их; 
Радуйся каждому своему успеху в учебе, хвали себя («Я – молодец!», «У меня получилось!» и 

т.д.); 
Дружи с одноклассниками - это поможет  противостоять стрессу. 
Гуляй на воздухе, занимайся спортом. Оптимизм, положительное восприятие жизни – это то, 

что отличает  «победителя»  от неудачника. . Выбери свой вид спорта, и удели ему хотя бы 
30 минут три раза в неделю. Уже через некоторое время улучшится сон и самочувствие. 

Музыка влияет на нас эмоционально. Слушая классическую музыку, современную или для 
медитаций, через не которые время ты почувствуешь себя расслабленным и отдохнувшим. 
Но не только музыка способна на это. Расслабляющие звуки моря или леса так же способ-
ны очистить загруженный мозг и снять стресс. 

Принимай теплую ванну. Самая простая и действенная техника. Наполни ванну теплой водой, 
добавь пену для ванн и ароматические соли для лучшего эффекта расслабления. Теплая 
вода избавит мышцы от напряжения, а рас-
слабляющий аромат, царящий в возду-
хе,  или добавленный в воду намного быст-
рее избавит от стресса. 

Планируй свой будущий день.  
Это поможет избежать нехватки времени, т.е.  
стрессогенного фактора.  

Удачи тебе, выпускник!  



Ученье—свет!.. Стр. 9 

Где найти мотивацию для подготовки к экзаменам? 

 Иногда бывает трудно найти силы, чтобы продолжить начатое. Ну, а в середине 11 
класса эта проблема становится актуальной буквально для каждого старшеклассни-
ка. Так где же найти мотивацию для учёбы? Лови несколько способов. 

 Поставь цель и разбей её на задачи 
Первое, что нужно сделать при подготовке к экзаменам, - определиться с тем, что в 
итоге ты хочешь получить. Потому что ты никогда не захочешь прикладывать усилия, 
если не будешь понимать, для чего это всё. Не бойся мечтать по-крупному! 100 бал-
лов по русскому языку, поступление в МГУ, 370 баллов за 3 предмета и так далее. 
Любая цель осуществима для того, кто этого действительно хочет. Однако не забы-
вай, что после определения цели необходимо обозначить маленькие шаги на пути к 
этой цели. Поверь, после этого она уже не будет казаться такой большой и сложной 
и появится желание поскорее перейти от одной маленькой задачи к другой! 

 Визуализируй 
Если поставить на заставку телефона, например, фотографию вуза, в который ты хо-
чешь поступить, ты точно всегда будешь помнить, ради чего ты решаешь тесты, 
учишь теорию и пишешь сочинения. Чаще рисуй в голове картинки того, что произой-
дёт, если ты всё-таки поборешь лень и будешь усердно трудиться. Это точно доба-
вит приятных эмоций подготовке! 

 Расскажи другу о своей цели или напиши письмо самому себе 
Не стесняйся делиться своими планами с другими или даже оформлять их на бумаге. 
Этот способ поможет обрести чувство ответственности перед самим собой или дру-
гим человеком. После данного обещания ты уже попросту будет стыдно не сделать 
какое-то домашнее задание или прогулять урок. 

 Отдыхай и меняй виды деятельности 
Как ни парадоксально, любая цель требует, чтобы о ней иногда ненадолго забывали. 
Поэтому не пренебрегай прогулками с друзьями, чтением интересных книг, просмот-
ром фильмов. Поверь, это только поможет осуществлению твоих желаний и добавит 
мотивации. 

 Уберись на своём рабочем месте 
Нет-нет, этот пункт не просили вставить в эту статью твои родители. Он может пока-
заться лишним, но только на первый взгляд. На самом деле, бардак на рабочем ме-
сте приводит к бардаку в голове. А это никогда не будет стимулирующим фактором. 
Поэтому выкини все ненужные бумажки, сломанные карандаши и прочие ненеужные 
вещи. Ты удивишься тому, сколько свободного мечта появится у тебя на столе и 
сколько новых идей придёт в твою голову! 

 Вдохновляйся! 
Наконец, для поддержания общего положительного фона не забывай окружать себя 
вдохновляющими людьми, фильмами, книгами, событиями и вещами. С хорошим 
настроением всё точно пойдёт более продуктивно, это мы тебе обещаем! Ведь ты нам 
веришь? 



Поговорим о... 
Музыка бывает разных жанров ,поэтому мы 
можем подыскать песню или мелодию под 
наше настроение или на вкус .Есть много из-
вестных  композиторов классических произ-
ведений ,но в наше время не все подростки 
слушают классику, предпочитая рэп, pop, k-
pop, джаз. Особой популярностью пользуют-
ся Lil peep , XXXTENTACION , Big Baby 
Tape, 6ix9inc,  BTS. Вот о последней группе я 
и хочу рассказать. BTS поют в стиле k-pop. 
Это корейский рор, который обзавёлся мно-
жеством фанатов. Песни группы посвящены 
таким вечным темам, как дружба, семья, под-
держка друг друга. Участники группы явля-
ются ярким примером того, что всегда нужно 
идти вперёд, несмотря ни на что, и тогда да-
же самый обычный человек может стать из-
вестным и знаменитым.  

Стр. 10 



Анонс события года Стр. 11 

В соответствии с Указом Президента  2019 год в Российской Федерации объ-
явлен Годом театра.  Естественно, наша школа не могла пройти мимо главного 
события года. Поэтому в апреле 2019 года у нас пройдёт ставший уже тради-
ционным Театральный фестиваль. В нём примут участие все классы. А чер-
пать вдохновение ребята будут из известного всем списка 100 книг, которые 
должен прочитать каждый школьник!  

1. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга 
2. Айтматов Ч. И дольше века длится день/ Белый паро-
ход 
3. Аксенов В. Звездный билет/ Остров Крым 
4. Алексин А. Мой брат играет на кларнете 
5. Арсеньев В. ДерсуУзала 
6. Астафьев В. Пастух и пастушка/ Царь-рыба 
7. Бабель И. Одесские рассказы / Конармия 
8. Бажов П. Уральские сказы 
9. Белых Л., Пантелеев Л.Республика Шкид 
10. Богомолов В. Момент истины (В августе сорок чет-
вертого) 
11. Бондарев Ю. Батальоны просят огня/ Горячий снег 
12. Боханов А. Император Александр III 
13. Булгаков М. Белая гвардия 
14. Булычев К. Приключения Алисы 
15. Бунин И. Темные аллеи 
16. Быков В. Мертвым не больно/ Сотников 
17. Васильев Б. А зори здесь тихие.../ В списках не зна-
чился 
18. Вернадский Г. Начертание русской истории 
19. Волков А. Волшебник Изумрудного города 
20. Гайдар А. Тимур и его команда/ Голубая чашка / Чук 
и Гек 
21. Гамзатов Р. Мой Дагестан/ Стихотворения 
22. Гиляровский В. Москва и москвичи 
23. Гончаров И. Обыкновенная история 
24. Горянин А. Россия. История успеха (в 2 книгах) 
25. Грин А. Алые паруса/ Бегущая по волнам 
26. Гумилёв Л. От Руси к России 
27. Гумилев Н. Стихотворения 
28. Деникин А. Очерки русской смуты 
29. Джалиль М. Моабитская тетрадь 
30. Довлатов С. Зона/ Чемодан/ Заповедник/ Рассказы 
31. Достоевский Ф. Идиот 
32. Драгунский В. Денискины рассказы 
33. Дудинцев В. Белые одежды 
34. Думбадзе Н. Я, бабушка, Илико и Илларион 
35. Ибрагимбеков М. И не было лучше брата 
36. Ильин И. О России. Три речи 
37. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев/ Золотой те-
лёнок2 
38. Ишимова А. История России в рассказах для детей 
39. Искандер Ф. Сандро из Чегема 
40. Каверин В. Два капитана/ Открытая книга 
41. Кассиль Л. Будьте готовы, Ваше высочество!/ Конду-
ит и Швамбрания 
42. Катаев В. Белеет парус одинокий 
43. Кондратьев В. Сашка 
44. Кончаловская Н. Наша древняя столица 
45. Крапивин В. Мальчик со шпагой 
46. Кузьмин В. Сокровище нартов: Из кабардинских и 
балкарских сказаний о богатырях-нартах 
47. Куприн А. Поединок/ Гранатовый браслет 
48. Лагин Л. Старик Хоттабыч 
49. Лесков Н. Очарованный странник 
50. Лихачев Д. «Слово о полку Игореве» и культура его 
времени/ Раздумья о России / Рассказы русских летопи-
сей. 

51. Лотман Ю. Беседы о русской культуре/ Роман А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий 
52. Набоков В. Дар/ Защита Лужина /Приглашение на 
казнь 
53. Некрасов В. В окопах Сталинграда 
54. Носов Н. Приключения Незнайки/ Незнайка на Луне/ 
Живая Шляпа/ Мишкина каша 
55. Обручев В. Земля Санникова 
56. Олеша Ю. Три толстяка 
57. Островский Н. Как закалялась сталь 
58. Паустовский К. Повесть о жизни/ Мещерская сторона 
59. Пикуль В. Реквием каравану PQ-17/ Миниатюры 
60. Приставкин А. Ночевала тучка золотая 
61. Петрушевская Л. Рассказы и повести 
62. Полевой Б. Повесть о настоящем человеке 
63. Прутков Козьма Сочинения 
64. Распутин В. Прощание с Матерой 
65. Рождественский Р. Стихотворения 
66. Рубцов Н. Стихотворения 
67. Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре 
68. Рыбаков А. Кортик/ Бронзовая птица/ Выстрел 
69. Самойлов Д. Стихотворения 
70. Симонов К. Стихотворения/ Живые и мертвые 
71. Соловьев Л. Повесть о Ходже Насреддине 
72. Стругацкий А., Стругацкий Б.Понедельник начинает-
ся в субботу/ Трудно быть богом 
73. Токарева В. Рассказы и повести 
74. Толстой А. Князь Серебряный 
75. Толстой JI. Хаджи-Мурат/ Казаки/ Анна Каренина3 
76. Тукай Г. Шурале 
77. Тынянов Ю. Пушкин/ Смерть Вазир-Мухтара 
78. Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья./ Дядя Фе-
дор, пес и кот 
79. Фадеев А. Молодая гвардия/ Разгром 
80. Фраерман Р. Дикая собака Динго, или Повесть о пер-
вой любви 
81. Хетагуров К. Стихотворения 
82. Шварц Е. Дракон/ Снежная королева 
83. Шукшин В. Рассказы 
84. Эйдельман Н. Лунин/ Твой XIX век 
85. Эренбург И. Люди, годы, жизнь 
86. Ян В. Чингиз-хан. Батый. К последнему морю 
87. Янин В. Я послал тебе бересту. Эпосы, былины, лето-
писи 
88. Алпамыш 
89. Гэсэр 
90. Давид Сасунский 
91. ДжанГар 
92. Калевала 
93. Кер-оглы 
94. Манас 
95. Олонхо 
96. Урал – Батыр 
97. Древние Российские стихотворения, собранные Кир-
шею Даниловым 
98. Повесть временных лет 
99. Былины (сост. Чечеров К., Ухов П.) 
100. Сказки народов России (сост.Ватагин М.)  



 happy end 
Дорогие друзья, наша газета подошла  к концу. Напосле-
док мы хотели бы  рассказать о том, что мы планируем 
сделать в следующем выпуске. Он выйдет весной, потому 
будет посвящён отчётам о прошедших в нашей школе 
Дню влюблённых, Дню Защитника Отечества, 8 Марта. 
Ну и многим другим темам—ведь весна—это тепло, 
нежность и, конечно, романтика!  

С вами была ваша редколлегия:  Еlin White, Ирина и 
Александра.  
 
Мы всегда готовы к общению с новыми  школьными 
журналистами, фотографами и блогерами! 


