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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Самые умные «совята»  
учатся в нашей школе 

Впервые в школе 

языковой BOOM 

Знатоки Отечественной 

истории нашей школы—

самые лучшие 
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ПОБЕДА 

 

Самые умные «совята» 
учатся в нашей школе. 

2 

 

Проба пера. 
 

3 

 

Неделя русского языка 
«Языковой BOOM”. 
 

4-5 

 

Чтоб не попасть в ДТП, учи 
и знай ПДД. 

6-7 

 

Большие танцы. 8-9 

 

Краса Коврова.  
Мисс Творчество учится в 
нашей школе. 

10-11 

 

Главное верить в себя,  
мнение окружающих меняет-
ся постоянно. 

10-11 

 

Лучшие знатоки Отечест-
венной истории—в нашей 
школе. 

12 

 
 

Многоликая персона. 13 

 

Как достичь успеха? 
14 

 

Мобильный телефон:  польза 
или вред? 

 

В этом выпуске: 
      Прошла традиционная городская            
математическая игра для пятиклас-
сников «Совёнок».  
       В школе № 17 собрались команды юных 
математиков из всех школ города. Как обыч-
но, конкурс имел 3 этапа: личное первенство, 
командные соревнования и игровой рубеж.  
За первые 45 минут каждый из участников 
должен был решить по 6 заданий.  Дальше 
ребята работали в команде. И тут уже важны 
были не только математические знания, но и 
тактика со стратегией. Снова 45 минут и 6 за-
дач.  В результате в личном первенстве с 
большим отрывом победу одержал Денис   
Китус, ученик 5-а класса. Он набрал 22 балла 
из возможных 25.   

        И переходящий приз «Совенок» в этом 
году отправился  в нашу школу. Команда                 
заняла 1 место.  
       Руководитель команды: Куйдина О.Н. 

Кошкина Н.А., педагог-организатор 
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ТВОРЧЕСТВО 

Мирошкина Виктория, 
ученица 10-а класса 

Поминова Алена, ученица 4-а класса  
            
                     Деду 
Пришла война… И снова гул набата 
Поднял на бой великую страну. 
И как положено защитнику, когда-то 
Мой дед  ушел из школы на войну… 
Минуты отдыха на фронте очень редки,  
Зарывшись в снег, могли бы и уснуть… 
Но мальчикам из фронтовой разведки 
Всего важней—послушать тишину. 
Пять лет войны, как пять десятков следом, 
Хоть рад был каждой прожитой весне!  
Победы день – любимый праздник деда, 
И песни о войне, всё о войне… 
Про День Победы—самый, самый яркий! 
Клин журавлей— как образы солдат,  
Прошедших под «Прощание Славянки» 
И певших, что не все придут назад. 
 
 

Белова Наталья, ученица 10-а класса  
           
 Не хочу, чтоб была война 
Не хочу, чтоб была война, 
Не хочу, чтоб гибли мальчишки, 
Не хочу слышать вой сирен, 
Не хочу терять своих близких. 
Украинцы, братья наши, 
Кто вам головы так «замутил»? 
Почему вы разжигаете 
Пламя злобы и вражды? 
Мы всегда  были братьями! 
Мы славяне – одна семья! 
Я прошу вас, остановитесь,  
Нужен мир нам,  а не война! 
Вы, поймите, что историю 
Вам назад не повернуть. 
Не стреляйте по Донецку, 
Дайте всем передохнуть. 
Дети там хотят учиться, 
Петь, играть и танцевать. 
А не прятаться в подвале 
И тихонько смерти ждать. 
Пусть в мирном небе светит солнце, 
Звенит задорный детский смех, 
Не будет ссор, войны, конфликтов, 
Живет счастливо человек! 
 
 

Федотова Наталья,                      
ученица 9-а класса  

 

Мой город Ковров 
Звание воинской славы 
Город мой заслужил: 
В дни войны, лихолетья 
Честно очень служил. 
 

И в бессонные ночи 
Наш трудился народ, 
Чтоб приблизить Победу, 
Чтоб строчил пулемет. 
 

И завод отмечает 
Славный свой юбилей. 
Сотня лет – это много! 
Он и сил не жалел. 
 

Много их по России— 
Славных всех городов! 
Среди них—мы гордимся— 
Есть наш город – Ковров! 
 

Стела воинской славы 
У завода стоит. 
О заслугах рабочих 
Все она «говорит». 
 

А еще оружейников 
Воспитал город наш, 
Чтоб оружие было, 
Как всегда, высший класс! 
 

Пусть же город Ковров 
Лучшей жизнью живет, 
Пусть гордится заслугой, 
Будет счастлив народ! 
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НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

       С 16 по 22 января в школе проходила  
неделя филологии. Участвовать в меро-
приятиях мог любой ученик, и я                  
решила не оставаться в стороне.                   
На каждый день организаторы заплани-
ровали  выполнение определенного                  
задания. 
       Поскольку филология подразумевает 
знание не только родного языка, то многие 
задания предлагалось выполнить также на 
английском или немецком языках. 
 Понедельник - день поэтов. Конкурс 
"Продолжи стихотворную строку" . У входа в 
школу на доске объявлений вывесили три 
плаката ,где были даны начальные строчки 
стихотворений :"Морозный день, сверкает 
снег", "Мой друг сегодня рядом и нечего гру-
стить" "Все люди в мире очень разные". 
Первыми сочинять взялись Белова Наталья 
ученица 10А класса и библиотекарь Сухо-
бокова Л.И , самыми же активными выдум-
щиками были пятиклассники. Все                       
три придуманных произведения оказа-       
лись очень веселыми, с необычными                  
финалами . 

       Во вторник мы упражнялись в чистопи-
сании.        

Перед нами стояла задача: перепи-
сать незнакомый текст на лист белой 
бумаги как можно красивее ,без оши-
бок и помарок. А для ребят, захотев-
ших окунуться в 19 век, представи-
лась возможность опробовать на-
стоящее чернильное перо. В их чис-
ле была и я. Не так-то просто оказа-
лось не посадить кляксу, ведь перо 
пишет лишь одной стороной, а                   
регулировать нажим, как в ручке, не 
получается: чернила сами льются на 
бумагу. 
    В среду на переменах в коридоре 

стояли старшеклассники—«лин-

гвисты». За ответы на их вопросы ко-

торых можно было получить жетоны. 

Все вопросы, конечно же, относились 

к области языкознания, например: 

"Назовите три глагола, не употреб-

ляемые  без "ся". 
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НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Мирошкина Виктория, 
ученица 10-а класса 

      Неделя филологии понравилась и лю-

бителям читать книги. Специально для 

них в социальной сети "ВКонтакте" была 

создана группа "Языковой BOOM", где они 

могли посоветовать прочитать другим 

свое любимое произведение, будь это 

классическая или современная литерату-

ра. Все рекомендации также оценивались. 

Проголосовать за понравившуюся работу 

мог любой желающих Нужно было поста-

вить лайк.  Многие из рекламируемых 

произведений мне, действительно захоте-

лось прочесть. Я же написала о книге с 

необычным названием: "Сто фактов обо 

мне". Быть может, и она у кого-нибудь         

вызовет интерес. 

Мне очень понравилось! Я надеюсь, 

что подобное мероприятие еще не 

раз пройдет в нашей школе. 

      В четверг проводился конкурс             

чтецов. Желающие по одному выходи-

ли на лестницу второго этажа и перед 

зрителями читали тексты, которые ви-

дели впервые .Я  стала первой участ-

ницей. Мне досталось стихотворение 

Иосифа Бродского. Читать оказалось 

не так-то просто, пришлось сосредото-

читься на правильном произношении 

слов, а не на смысле произведения.  

Завершающим этапом в пятницу стал 

традиционный ежегодный конкурс 

«Грамотей». Для 7-11 классов текст 

был взят из повести Карамзина 

"Бедная Лиза" . 

      Помимо всех перечисленных зада-
ний в течение недели также проводил-
ся флешмоб "Читать модно".Каждому 
классу предлагалось сделать необыч-
ное фото на эту тему .    
             
 

           В субботу 
работы бы-
ли наконец 
представле-
ны на всеоб-
щее обо-
зрение. 
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КОНКУРС 

2 марта в СОШ №15 прошел традици-
онный городской фестиваль-конкурс 
песни «Безопасный перекресток».  
       Соревновались. 17 команд. В своих 
выступлениях школьники говорили о  пра-
вилах поведения на дороге, дорожных 
знаках, предупреждали о необходимости                 
иметь светоотражающие элементы на 
одежде, об обязательном использовании 
детских кресел в машинах.  
        Ребята нашей школы представили 
зрителям и жюри ремейк на известную 
песню Полины Гагариной, продемонстри-
ровали отличные знания и вокальные 
данные. И заняли долгожданное первое 
место. 

В составе команды: 
Торопова Катя, 7-а класс 
Куракина Катя, 7-а класс 
Ивлева Катя, 7-а класс 
Тренин Илья, 7-а класс 

Белов Андрей, 7-а класс 
Сергеева Варя, 7-а класс 

Волошанинов Артем, 5-б класс 
Полякова Полина, 5-б класс 

Руководитель: Воробьева  
                          Лариса Алевтиновна 

Кошкина Н.А.,                        
педагог-организатор 

  На мотив песни «Спектакль окончен» 
Чтоб всем помочь пройти путь опасный, 
Горит день и ночь 
Зеленый, желтый и красный 
Друг светофор – 
К порядку людей приучает. 
Торопятся взрослые, дети спешат 
И в свои телефоны упорно глядят 
На красный бегут порой, делая жизнь игрой. 
 

Движеньем наполнен город зеленый: 
Машины бегут: легковые, фургоны. 
Внимателен будь, в суету городскую 
Влюбленный. 
Слушай инспекторов добрых совет, 
Ты с ними найдешь на вопросы ответ. 
Осторожен будь, обезопась свой путь!  

Будь осторожен на пути: 
направо, влево посмотри! 
Чтоб не попасть в ДТП, 
Учи и знай ПДД! 



7  

 

ТВОРЧЕСТВО 

Калинина Ксения, 1-а класс 
 

«Пешеходный переход» 
 

С мамой в школу мы идем, 
Весело шагаем. 
Хорошо идти вдвоем, 
Все мы понимаем. 

Но когда одна пошла 
В школу я учиться, 
Главное, чтоб по пути –  
Мне не заблудиться. 

Вот  попалась нам 
Автомобильная дорога, 
А машин на ней— 
Очень-очень много. 

Все они летят, гудят, 
Фарами мигают. 
И, на первый взгляд, 

    Меня не пропускают. 
Но полоски на дороге 
Зеброю зовутся. 
Нам помогут перейти  
Безопасно улицу. 

Нужно встать у перехода,  
Посмотреть по сторонам, 
Убедиться, что машины 
Уступают путь нам. 

Нужно нам не торопиться, 
Оглядеться еще раз. 
Если все стоят машины, 
Начать движение сейчас. 

На переходе не играем. 
Быстро-быстро мы идем. 
Свой телефон мы убираем, 

    Пока совсем не перейдем. 
Правила всегда важны. 
Их нужно соблюдать, 
Чтоб неприятностей 
На дороге не встречать. 

Кошкина Н.А.,                        
педагог-организатор 

Носкова Дарья, 5-а класс 
 

«Мне сегодня снился сон» 
Мне сегодня снился сон,  
Как играла я в футбол. 
Но не просто мяч гоняла,  
А в машины забивала. 

Я на красный свет ходила 
И водителей дразнила. 
Так я весело играла,  
Все уроки прогуляла. 

Я стою на остановке,  
Вот троллейбус номер пять. 
Я поеду на площадке,  
Мне билет не покупать. 

За «рога» взялась рукою,  
Оттолкнулась я ногою,  
Побежала, поскакала,  
Вдруг споткнулась и упала. 

Я проснулась, я реву,  
Я себя не узнаю!!! 
Никогда не буду так,  
Как во сне, я поступать!!! 

Лихачёва Александра, ученица 5-а класса 
 

  «Причины происшествий—в нас» 
Когда включаешь телевизор 
Или газету открываешь, 
От происшествий на дорогах 
Ты в сильном шоке пребываешь. 
     Дед был в алкогольном опьяненьи, 
     Ему и море по колено… 
     Он выехал на встречку, и случилось 
     Там лобовое столкновенье. 
А здесь девчушка разговором 
По телефону увлеклась, 
И, не заметив светофора, 
На красный лихо пронеслась. 
     Водитель уснул за рулём, 
     Автобус рейсовый перевернулся. 
     И у кого-то шок и перелом,  
     А кто-то и домой-то не вернулся. 
Несётся грузовик, как будто ничего не замечая, 
Как оказалось позже – неисправны тормоза. 
Вы вовремя сходите в автосервис,  
Чтоб безопасною была езда. 
     Молодёжь по городу гоняет, 
     Превысив скорость… Просто жуть! 
     Для всех вокруг опасность представляя 
     И думая, что это – круть! 
Детишкам, игры затевая, 
Держаться надо дальше от дорог, 
Риск происшествий уменьшая 
И увеличивая жизни срок. 
     Вот осень поздняя и первые морозы, 
     Дороги скользкие и сложно тормозить. 
     Здесь и водителям, и пешеходам 
     Вдвойне внимательнее надо быть. 
Водителям всем непременно нужно 
 Машине шины вовремя сменить, 
А, подъезжая к пешеходным переходам, 
Пораньше чуточку затормозить. 
     В свою же очередь и пешеходам тоже, 
     Шагая по дороге—не зевать. 
     Случиться меньше бед, когда друг друга 
     Водители и пешеходы будут уважать! 
Хоть говорят, что воля Божия на всё. 
Никто не знает, где найдёт, где потеряет, 
Но бережёного и Бог ведь бережёт, 
Поэтому и осторожность никому не помешает! 

  

     

Прошел традиционный конкурс творче-
ских работ «Безопасная дорога детства». 
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Наступила весна—пора, кото-
рая дарит нам всем много 
солнца, тепла, любви и один 
из самых прекрасных праздни-
ков в году! Праздник, который 
с особым волнением ждут все 
представительницы прекрас-
ного пола. Конечно же, это 
праздник  8 Марта!  
 
В нашей школе прошел танце-
вальный конкурс  «Большие 
танцы», приуроченный к Меж-
дународному женскому дню.             
6 марта в актовом зале собра-
лись самые креативные, са-
мые яркие команды. 
 
        Открывал концерт  1-а класс. 
Ребята удивили всех зажигатель-
ным танцем разбойников под пес-
ню из "Бременских музыкантов". 
Здорово ,что дети дружат не 
только внутри своего коллектива, 
но и общаются с другими класса-
ми. Так, объединившись, очень 
достойное выступление показала 
команда 2-а и 3-а классов.                  
Продолжил разогревать публику 
4-б класс, создав атмосферу                 
настоящей вечеринки, танцуя под 
"little party".  

Нельзя также оставить без похвалы выступле-

ние 1-б класса. Костюмы танцоров,                              

на мой взгляд,  были самыми яркими и                    

оригинальными.  
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

      На сцене прозвучала целая 
масса всеми любимых хитов,             
таких, как "Gustamo lima, пати-
мейкер и "potaha tik". В зале ца-
рила теплая атмосфера, зрители 
активно поддерживали всех уча-
стников громкими аплодисмента-
ми. Некоторые из них, сидя на 
своих местах, даже начинали 
подтанцовывать под "челоту", 
которую исполнил 6-а класс.               
Номер 8-а класса по праву нужно 
признать самым веселым и эпа-
тажным. Под композицию Тейлор 
Свифт "Shake it off" на сцене поя-
вились девчонки, а за ними и 
парни в ярких майках, юбочках и 
с косичками. Такого поворота со-
бытий не ожидал никто.  
       9-б класс тоже не оставил 
нас без сюрпризов. Вместе с ре-
бятами в "рваных " джинсах и 
футболке танцевать вышла             
Запруднова Ирина Владимиров-
на—учитель русского языка и          
литературы, их классный руково-
дитель. 
     Пока жюри подводило итоги, 
скучать не пришлось благодаря 
Никифоровой Варваре, которая 
исполнила песню Барбариков 
"Мы самые большие слоники" и 
Мерелин Монро "i wanna be loved 
by you". 
      Каждая команда имеет свою 
изюминку, свой образ, каждая 
неповторима и оригинальна! 
Подводя итоги, Светлана                
Ивановна отметила, что ребятам 
пора на большую сцену.  
      Каждый класс был награжден 
грамотой в какой-либо номина-
ции! Проигравших не осталось! 
 
Танцевальный конкурс помог 
мне немного забыть об учебе и 
отвлечься от тревожных мыс-
лей. Я надеюсь, что он будет 
проводиться еще не один раз.  

Мирошкина Виктория, 
ученица 10-а класса 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОЕВЕК 

     5 марта в нашем городе состо-
ялся конкурс «Краса Коврова». На 
сцену ДК «Современник» вышли 
побороться за корону 8 очарова-
тельных юных  девушек . Несколь-
ко месяцев подготовки сдружили 
девчонок и сделали настоящей ко-
мандой. Впрочем, обо всём по по-
рядку расскажет участница кон-
курса—ученица 10-а класса нашей 
школы БЕЛОВА НАТАЛЬЯ. 
     
      «Когда мне бабушка предложила 
принять участие в конкурсе «Краса 
Коврова», я сначала растерялась. За-
тем на первой встрече я увидела, что 
будут участвовать девушки приблизи-
тельно моего возраста 16-18 лет, по-
этому появилась уверенность, и я со-
гласилась. Целый месяц мы ходили и 
учились правильно и красиво дефи-
лировать на сцене. Всего было пять 
дефиле: в куртках, шубах, купальни-
ках, спортивное и в вечерних платьях. 
Куртки и шубы нам предоставил мага-
зин «Империя меха». Я чувствовала 
себя принцессой, которой выбирают 
дорогой наряд, все вокруг тебя суе-
тятся, предлагают на выбор дорогие 
шубы. Вечерние платья нам тоже 
предлагал магазин «Ксения», но вы-
бор там был небольшой, поэтому я 
решила, что выйду на подиум в своем 
платье. Больше всего мне запомни-
лась фотосессия. Сначала со мной 
работал визажист, а потом делали 
прическу. Я не предполагала, что бо-
лее часа мне будут наносить макияж, 
причем, такой, что его почти не видно, 
он только подчеркивал мои достоин-
ства. Затем столько же времени заня-
ла прическа, а потом фотосессия дли-
лась тоже более часа. Я поняла, что 
очень нелегко быть моделью. Но              
фотография получилась красивой.  
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

       А вот на конкурсе макияж уже 
был другой, более яркий, чтобы 
видно было из зала зрителям, но     
я именно такой и хотела. Впервые 
я посетила и студию загара, чтобы 
кожа приобрела нужный оттенок. 
Это  тоже было бесплатно, за счет 
спонсоров. 
      И вот наступил день конкурса. 
Я волновалась только сначала, до 
выхода на сцену, а потом уже бы-
ло некогда. Я успевала только пе-
реодеваться с одного дефиле на 
другое. Всем понравилась моя му-
зыкальная композиция «Мало», 
поэтому я стала «Мисс творчест-
во». Я довольна своим выступле-
нием.  Я стала увереннее,  попро-
бовала себя в роли модели, полу-
чила массу комплиментов от зна-
комых и незнакомых людей, при-
обрела новых друзей. Мы подру-
жились с девочками, вместе ходи-
ли в «Яркопарк» на фотосессию. 
Собираемся и дальше встречать-
ся. Мы были и остаемся друзьями, 
а не соперницами. Я думаю, что 
надо иногда участвовать в таких 
конкурсах». Волкова Алина,                   

ученица 10-а класса 
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КОНКУРСЫ 

     10 марта в дет-
ском доме творче-
ства прошла игра 
"Умники и умницы". 
Все вопросы были 
посвящены экрани-
зациям художест-
венных произведе-
ний классической ли-
тературы. 
     

      Отборочный этап прошел в виде тестиро-
вания. Без широкого кругозора тут не обой-
тись! Необходимо знать режиссеров, историю 
создания фильмов, их отличия от книг. Одна-
ко среди сложных вопросов встречались и те, 
ответы на которые всем известны с детства: 
Например, "Назовите птицу, которая охоти-
лась за Царевной-Лебедем в "Сказке о царе 
Салтане" ".Удивило и одновременно порадо-
вало, что среди классических произведений 
встретился и "Гарри Поттер". 
 

      По результатам, из сорока участников ото-
брали девять лучших. К сожалению ,никто из 
нашей школы не вошел в их число. 
 

     Девять «умников и умниц» начали борьбу 
за звание лучшего. Полуфиналистов вызыва-
ли по три человека.      

    Между ними «разыгрывались» три дорожки, 
ведущие в финал: красная, желтая и зеленая.  

    Зеленая - самая безопасная, но 
самая длинная . На ней можно со-
вершить две ошибки. Желтая - 
средняя, позволяет промахнуться 
один раз ,  красный путь—
кротчайший, но оступаться на нем 
нельзя. На экране мелькали                
картинки, в которых были зашиф-
рованы произведения.  
      А что же делали остальные         
все это время? Мы были 
"теоретиками". Если кто-то из                
ребят затруднялся ответить, то      
вопрос переходил в зал (это случа-
лось довольно часто). Нам за пра-
вильные ответы выдавались  
"ордена". Мне даже удалось                  
получить один. 
      Так прошло три тура. Меро-
приятие длилось около двух часов. 
Жюри подвело итоги. Победители 
и призеры были награждены                 
грамотами и книгами классиков 
русской литературы. 
    Я  не жалею, что поучаствовала. 
Мне понравилось открывать для 
себя что-то новое в мире кино.             
Надеюсь, на следующий год пока-
зать более            
в ы с о к и й 
результат.  

Мирошкина Виктория, 
ученица 10-а класса 

      6 марта на базе СОШ №15 прошел муниципаль-
ный этап областного  конкурса знатоков отече-
ственной   истории.  
       В этом году он посвящен 50-летию создания главно-
го туристического маршрута Центральной России - 
«Золотое кольцо». В результате знатоками отечествен-
ной истории были признаны ребята из нашей школы. 
 Финал областного этапа прошел  в культурно-
образовательном центре «Палаты» Владимиро-
Суздальского музея-заповедника.  Наша команда заня-
ла почетное 2 место! Поддержал команду глава нашего 
города А.В. Зотов. 
Руководитель—Пакшина Е.Г. 
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БИБЛИОТЕЧНАЯ  МОЗАИКА 

    Ребята 1б класса познакомились 
с историей самой популярной                
русской игрушки - многоликой               
матрёшки. 
    Знаменитая во всем мире русская 
матрешка «родилась» примерно век 
назад в Москве по адресу Леонтьев-
ский переулок, 7. Сейчас в этом здании 
находится Музей Матрешки, который 
начал работать в 2001 году. Заведую-
щая библиотекой Сухобокова Людмила 
Игоревна рассказала, как развивалась 
и изменялась эта красивая игрушка. 
Впервые изготовил чудесную игрушку 
токарь Василий Звездочкин. Называ-
лась она Матрена и держала в руках 
петуха черного цвета. Есть предполо-
жение, что вдохновила мастера на 
творчество японская кукла, тоже дере-
вянная, которая представляла собой 
сердитого самурая. Можно сказать, что 
у русской матрешки – японский 
«дедушка».  
В 1900 году Матрена была представле-
на на Всемирной выставке в Париже.  

Она была продемонстрирована как вопло-
щение идеи целостной семьи и получила 
бронзовую медаль выставки. После этого 
она и стала всемирно известной игруш-
кой, а в России завоевала безусловную 
народную любовь. На первый взгляд, про-
стая, незатейливая кукла, веселая и яркая 
стала одним из самых позитивных симво-
лов России. 
Ребята 1б класса на встрече с 
«многоликой персоной» смогли пофанта-
зировать: каждый успел раскрасить на бу-
мажной заготовке свою матрёшку. 

Учащиеся получили очень 
интересные задания. На-
пример, с помощью слова-
ря Даля объяснить выра-
жения : «жить по глаголу», 
«он на глаголь лезет», а в 
энциклопедии найти Ха-
мовники, Остоженку на 
карте современной Моск-
вы. В ходе игры перед ре-
бятами раскрылись инфор-
мационные возможности 
уникальных библиографи-
ческих изданий.  

Сухобокова Л.И.,  
зав. библиотекой 

      В 8-б классе прошла библиографическая игра 
«Усердней с каждым днём гляжу в словарь».  
     Ребята разделились на 2 команды. Одна команда 

работала со словарём Даля, а другая-с Большой Рос-

сийской энциклопедией.  



14  

 

ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГУ 

.Если человек уверенно, 
шаг за шагом движется 
по направлению к своей 
мечте и стремится 

жить такой жизнью, какую он себе во-
образил, то успех придет к нему. 

 

Составляющие успеха. 

1. Развивайте силу воли. 
2. Следуйте поставленной цели. 
3. Составляйте план действий 

4. Оценивайте себя объективно. 
5. Следите за своим временем. 
6. Делайте дела безотлагательно. 

7. Думайте о хорошем. 
8. Слушайте окружающих. 
9. Доверяйте своим чувствам. 
    
    Насколько сильна воля, настолько 
обычно плодотворна наша работа и          
учеба. Предлагаем тест. Можно использо-

вать ответы: «да», «не знаю», «нет». 

 Вопросы  
1. В состоянии ли вы завершить работу, кото-

рая вам неинтересна? 
 2. Преодолеваете ли вы без особых усилий 
внутреннее сопротивление, когда нужно сде-
лать что-то неприятное? 
 3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию в 
быту или на работе — в состоянии ли вы взять 
себя в руки настолько, чтобы взглянуть на си-
туацию объективно? 
 4. Если вам прописана диета, можете ли вы 
преодолеть кулинарные соблазны? 
 5. Найдете ли вы силы утром встать раньше 
обычного, как было запланировано накануне, 
если делать это необязательно? 
 6. Останетесь ли вы на месте происшествия, 
чтобы дать свидетельские показания? 
 7. Быстро ли вы отвечаете на письма? 
 8. Если у вас вызывает страх предстоящий 
полет на самолете или посещение зубовра-
чебного кабинета, сумеете ли вы в последний 
момент не изменить своего намерения? 
9. Будете ли вы принимать очень неприятное 
лекарство, которое вам настойчиво рекомен-
дует врач? 
 10. Сдержите ли вы сгоряча данное обеща-
ние, даже если выполнение его принесет вам 
немало хлопот? 
  

11. Без колебаний ли вы отправляетесь на 
экскурсию  в незнакомый город? 
12. Строго ли вы придерживаетесь распо-
рядка дня? 
 13. Относитесь ли вы неодобрительно к 
библиотечным задолжникам? 
 14. Даже самая интересная телепередача 
не заставит вас отложить выполнение 
срочной и важной работы? 
 15. Сможете ли вы прервать ссору и за-
молчать, какими бы обидными ни казались 
обращенные к вам слова? 

 

 Результаты теста: 
Ответ «да» — 2 балла, «не знаю» —          
1 балл, «нет» — 0 баллов. 
 0-12 баллов. 
С силой воли дела обстоят у вас неважно. 
Вы просто делаете то, что легче и инте-
реснее, даже если это в чем-то может по-
вредить вам. К обязанностям относитесь 
нередко спустя рукава, что бывает причи-
ной разных неприятностей для вас. Ваша 
позиция выражается известным выраже-
нием «Что мне, больше всех надо?». Лю-
бую просьбу, любую обязанность вы вос-
принимаете чуть ли не как физическую 
боль. Дело тут в слабых волевых качест-
вах и в эгоизме вашей личности.  
 13-21 балл. 
Сила воли у вас средняя. Если столкне-
тесь с препятствием, то начнете действо-
вать, чтобы преодолеть его. Но если уви-
дите обходной путь, тут же воспользуе-
тесь им. Не переусердствуете, но и дан-
ное вами слово сдержите. Неприятную ра-
боту постараетесь выполнить, хотя и по-
ворчите. По доброй воле лишние обязан-
ности на себя не возьмете. Это иногда от-
рицательно сказывается на отношении к 
вам руководителей, не с лучшей стороны 
характеризует и в глазах окружающих.  
 22-30 баллов. 
С силой воли у вас в порядке. На вас мож-
но положиться — вы не подведете. Вас не 
страшат ни новые поручения, ни дальние 
поездки, ни те дела, которые иных путают. 
Но иногда ваша твердая и непримиримая 
позиция по принципиальным вопросам    
досаждает ок-
ружающим.  

Воробьева Л.А.,  
зам. директора по ВР 
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ЗДОРОВЬЕ 

Мошкова Анна,                
ученица 9-б класса 

       Еще буквально не-
сколько лет назад сото-
вый телефон был край-
не редким явлением. А в 
наши дни он есть прак-
тически у каждого. Сего-

дня мобильные телефоны стали пред-
метом первой необходимости.     
   С их помощью мы всегда на связи с теми, 
кто нам дорог, и с теми, кто может решить 
самые сложные вопросы, находясь в любой 
точке мира. Сейчас большой выбор тариф-
ных планов. Люди говорят по телефону все 
чаще и чаще. Но так ли это безопасно?              
И что же все-таки это такое «мобильный 
телефон»: польза или вред?  
      Производители телефонов утверждают, 
что уровень электроволн низок, никак не 
влияет на человека, аппараты проходят 
сертификацию, да и вся продукция соответ-
ствует нормам. И всем кажется, что в кар-
мане у него лежит безобидный телефон. 
Но в самом ли деле это так? 
 

Положительное влияние – это все функ-
ции сотового аппарата, которые делают 
жизнь человека проще: 
1. связь: всегда можно связаться с окру-
жающим миром, позвонить родителям, 
друзьям 
2. калькулятор: посчитать решение приме-
ров на уроке математики. 
3. Интернет: в свободное время можно 
выйти на свои любимые сайты, проверить 
почту, посмотреть последние новости 
4. музыка: наслаждаться любимыми         
песнями 
5. органайзер: можно работать в конвекто-
ре, что тоже помогает при вычислениях. 
6. будильник: никогда не проспишь.  
7. Мобильный Интернет: всегда быть в 
курсе всего, что происходит в мире. 
8. Viber, WhatsApp—можно передавать 
файлы, фотографии бесплатно. 
9. Календарь: заранее происходит опове-
щение у кого день рождения в ближайшие 
дни, что очень удобно. 

Мобильный телефон имеет и отрица-
тельное воздействие на жизнь и 
здоровье человека. 
1. Мобильный телефон понижает        

иммунитет. 
2. Страдает зрение. 
3. Сотовый аппарат может спро-

воцировать попадания молнии в    
человека. 

4. Телефон нарушает фазы сна. 
5. Плохо влияет на биологические 

ритмы человека. 
6. Может привести к развитию            

раковых опухолей. 
7. Мобильная зависимость. 
 
 

Советы по использованию мобиль-
ного телефона. 
1.При выборе  телефона учитывайте 

уровень излучения SAR (это уро-
вень излучения мобильного телефо-
на).  Помните, чем меньше значение 
SAR, тем менее опасен мобильный 
телефон. 

2.Говорите по  телефону не более 10 
минут в день. 

3.Носите телефон в чехле в отдель-
ном кармашке сумки или портфеля; 
ни в коем случае не носите мобиль-
ный телефон на шее, в карманах 
пиджаков, курток, джинсах. 

4.Не держите мобильный телефон 
под подушкой и в руках, когда спите. 

5.Пользуйтесь проводной гарнитурой 
для уменьшения вредного воздейст-
вия. 

6.Выбирайте место, где уровень сиг-
нала связи больше. При слабом сиг-
нале – уровень излучения телефона 
возрастает. 

 
 

Помните! Самое ценное, что есть 
у человека, – это здоровье! 
Берегите себя!!! 
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