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   ЧТО В НОМЕРЕ : 

Родительское собрание — 1 стр. 

Первая четверть позади! —3-4 стр. 

Засиял лучик надежды — 4 стр. 
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 Вести с уроков. Вести из классов. 

 Осенние каникулы в нашей школе. Фи-

лологическая и другие школы. 

 Учимся по новым стандартам. 

 Собрание старшеклассников: проблемы 

касаются каждого. 

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЕ: 

4 1 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

 24 октября в пятницу состоялось общешкольное родительское со-

брание. Я принимала  участие в этом собрании в качестве журналиста. Я 

со своими одноклассницами, тоже журналистками, делали опрос «Что 

означает для вас семья?». От родителей я услышала много ответов на 

этот вопрос, и каждый ответ дополнял другой. В общем, для всех семья – 

это очаг, что согреет тебя. Семья – это величайшая ценность в жизни лю-

дей. Семья – это счастье для каждого человека. Семья – это неделимое 

целое. Этому слову можно дать много определений, и все они будут вер-

ные. Это собрание, мне показалось очень интересным и полезным. Ду-

маю, такие собрания нужно проводить чаще не только для родителей, но 

и для детей тоже. Ведь мы в будущем тоже родители!  На собрании раз-

бирались вопросы очень важные для общества, а конкретно для семей. 

 На собрании присутствовала Буряк Марина Анатольевна – дирек-

тор МПЦ. Она выступала с презентацией, говорила о том, что на воспи-

тание детей и их развитие влияет взаимоотношения в семье, что очень 

важно проводить, как можно больше времени со своим ребёнком, что 

обязательно нужно показывать свою любовь ребенку не тем, что купить 

что-то новое и модное, а просто подойти обнять и поцеловать. Разве это 

так трудно? Думаю, нет. Также если у ребёнка имеются другие интересы 

и хобби, нужно это принять, ведь он индивидуален, он личность, он не 

обязан быть похожим в какой-либо деятельности на своих родителей.  

 На этом собрании, думаю, каждый для себя сделал какой-то вывод. 

Например, нужно выделять время на семью, не выбирать за ребёнка, чем 

ему заниматься, интересоваться жизнью ребенка, что нового произошло 

на днях в школе или ещё где-нибудь, научиться понимать своего ребён-

ка, научиться доверять ему, ведь хорошие отношения складываются на 

доверии! Это собрание заставило меня задуматься о том, что некоторым 

родителям трудно найти общий язык с детьми и подход к ним, потому 

что как не крути мы все разные. Так что детям тоже нужно стараться по-

казывать свою любовь к родителям и не стесняться этого. Ведь повзрос-

леть всегда мы успеем, а вот детьми побыть мы можем только в детстве.  

 Вера КИСЕЛЕВА, 10 класс 

Чистый город—это не миф, а реальность 

4 октября в нашей школе состоялся субботник. 

По ежегодной традиции все обрадовались от-

сутствию уроков и возможности выспаться, взя-

ли перчатки с мусорными пакетами и пошли 

убираться. Все мы много раз бывали на суббот-

никах, поэтому подробно описывать сам суб-

ботник смысла нет. Так что я просто поделюсь 

своими впечатлениями (положительными). Во-

первых, я наконец-то могу сказать, что много-

летние субботники принесли плоды. Раньше 

казалось, что  можно убираться целую вечность 

и никогда не перебрать весь этот мусор, однако 

в этом году засиял лучик надежды. Мусора дей-

ствительно стало меньше. Конечно, это сугубо 

моё мнение, и я не исключаю возможности, что 

мне просто попался удачный маршрут. Во-

вторых, монотонный сбор мусора несколько 

разнообразил неожиданный  визит бродячих 

собак. К счастью, они не были агрессивны, со-

баки, напротив, лишь стояли в стороне и жалоб-

но смотрели в глаза участникам субботника, 

думая, что в наших пакетах есть что-то съедоб-

ное. В процессе уборки такой редкий приятный 

сюрприз даже приободрил. Одним словом, и 

поработали на славу, и немного отдохнули, и 

зарядились впечатлениями. 

 Александр ЗАЙЦЕВ, 11 класс 

Наши маленькие победы 

 24 октября мы, команда школьных корреспонден-

тов, участвовали в форуме, посвященном школьным 

СМИ, который проходил в ЦВР «Юность». Узнав о дан-

ном мероприятии,  мы сразу же проявили инициативу. 

Наша команда состояла из четырёх человек. В этом фору-

ме участвовало 10 школ, каждая из которых представляла 

свою газету. Было очень интересно – разные команды, 

разные газеты, разное оформление. 

 Всего было несколько конкурсов, но в самом нача-

ле мы представили нашу визитку, в которой мы рассказа-

ли буквально всё о газете и команде. Отличительной чер-

той нашей школы является то, что у нас существует не 

одна газета, а целых две, да ещё и видеоновости. Эти га-

зеты освещают совершенно разные события. Затем было 

несколько творческих конкурсов – написать шуточный 

рассказ, построить башню из газет и ватмана, подобрать 

ассоциации к двум совершенно не взаимосвязанным сло-

вам и так далее. Наша команда отлично справилась со 

всеми конкурсами. Было очень интересно участвовать во 

всем этом, смотреть на работу других команд, набираться 

опыта в процессе выступлений. У каждой школы были 

разные газеты, не похожие друг на друга, было интересно 

смотреть на их оформление. Одним из вопросов от жюри 

был вопрос о проблемах нашей газеты, все команды отве-

чали по-разному – у кого-то не хватало краски в принте-

ре, кто-то столкнулся с недостатком материала для газе-

ты, мы же посчитали, что наша основная проблема – уход 

прошлых редакторов из школы, в связи с её окончанием, 

но наши руководители быстро нашли решение – ввели 

элективные курсы, на которых организовывалась подго-

товка новых редакторов, корреспондентов, журналистов. 

Курсы, на которых набрали новую команду - то есть нас. 

 Данное мероприятие было действительно интерес-

ным и прошло на одном дыхании, я считаю, что наша ко-

манда выступила отлично, мы все помогали друг другу и 

давали возможность высказать свои мысли.  

 Мы заняли первое место, доказав, что и новый со-

став школьной газеты ничуть не хуже старого, а значит, 

наши газеты имеют огромный потенциал для развития, 

смогут продолжать своё существование и изменяться 

только в лучшую сторону. Мы, журналисты, будем стре-

миться всё к новым и новым целям. 

Ангелина ГУРСКАЯ, 10 класс 

24 октября 2014 года, в зимний пятничный вечер, наш актовый зал собрал поистине заинтересованных ро-

дителей, мудрых преподавателей и нас, школьных журналистов, волнительно ожидающих своей малень-

кой роли. В ходе мероприятия были предоставлены ко вниманию статистические данные из  Медико-

педагогического центра. К сожалению, результаты были весьма не радужными. Одна из острых проблем -  

подростковое мировосприятие, в том числе  первостепенные приоритеты и ценности, которые формиру-

ются, прежде всего, в семье. Далее следовали мудрые и духовные наставления преподавателей,  сказавшие 

несколько слов о важности  семейного очага и духовном воспитании подрастающего поколения. Родите-

лям был показан  видеофильм, в котором ученики нашей школы отвечали на важные вопросы о семье. Эти 

же вопросы мы задали родителям,  которые приняли активное участие в нашей дискуссии. Итогом этого 

вечера  стало некое переосмысление семейных ценностей.  И нам верится, что каждый родитель, вернув-

шись домой, сказал своему любимому и родному человечку заветные слова: «Я тебя люблю». Ведь каждо-

му из нас хочется тепла и заботы.                                                                       Анастасия РУСНАК, 10 класс 


