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RESPECT 47
Стр. 1

ТР.

СТР. 3

С 6 по 26 сентября в г. Анапа
проходили «Президентские
состязания». Спортсмены из
нашей школы под предводительством Аллы Алексеевны
Веснинской тоже приняли в
них участие. Все подробности
читайте дальше.

Алла Алексеевна Веснинская:
«Подготовительный период
длился все лето. Мы тренировались в плавательном бассейне и
на Сапицкой. Состязания проходили в спортивном оздоровительном лагере «Смена», г. Анапа, пос. Сукко. В соревнованиях
принимали участие 124 команды, наши ребята заняли 35 место. Согласитесь, неплохо? В
номинации «Творческий конкурс» мы были в пятерке победителей, получили дипломы,
памятные подарки и кубок. Проявили себя отлично во всех видах многоборья. Хочется отметить, что лучшие результаты по
общему количеству баллов были у Иванова Ильи, Котаевой

С 14 по 22 сентября в Польше в г. Криница проходило Первенство Европы по кикбоксингу. В
нем принял участие наш учащийся 11 «А» класса — Парастаев Марат. Он стал чемпионом первенства Европы . Все бои завершил досрочно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАРАСТАЕВА МАРАТА и его
тренера — Веснинского Михаила Александровича!!!

Дианы, Сабеевой Лолиты.

В

творческом конкурсе все выложились на 100 %, но
«зажигалочкой», конечно, была
Чиликина Анастасия. Аксенов
Станислав выступал в роли чтеца для провозглашения клятвы
«Президентских состязаний».
Нашим ребятам удалось подружиться с командами из Воронежа, Дагестана, Удмуртии, Татарстана. Со спортсменами из Татарстана они жили на одной
территории лагеря «Морской”,
вместе готовили мероприятия,
ходили на дискотеки, на море,
болели друг за друга.»

СТР. 4

лают кукол из теста и раскрашивают их.
Представьте, лет через 10 или 15 наши дети станут родителями, посадят своего ребенка перед собой и скажут: "А вот, сынок, я научу тебя
делать куклу из теста, и мы ее раскрасим!" Предельно полезно! Ну почему бы не научить детей
пришивать пуговицы или вешалки к куртке, или,
например, креативные заплатки на юбки и джинсы делать?
На разных полюсах!
Как вы думаете, почему школа и школа
жизни находятся на разных полюсах?
Почему они никак не могут сблизиться?
Почему дети учат стихи или читают произведения
по программе, в которых ничего не понимают и
которые, по большому счету, надо было бы прочесть лет через десять?

А вы представляете, как молодая мама
предложит своей дочке сделать блинчики, но для
начала необходимо будет написать проект и сделать технологическую карту.
Правда, креативно? А учитель, он существо подневольное. Ему не разрешается самостоятельно творить, проявлять, так сказать, инициативу. Он обязан строго подчиняться учебнику. И
никто не спросит: "Какой он, этот учебник, нужен
ли он детям и учителям?"

На уроках труда девочки шьют фартуки,
Школа, когда ты догонишь жизнь, а учебкоторые потом никто не носит, а мальчики играники перестанут писать люди, которые когда-то, в
ют в шашки и шахматы или просто идут домой
вместо того, чтобы поработать на станках (благо в детстве не дошили фартук на трудах?
нашей школе они есть). Или, к примеру, дети де-

Изложение "Помощь идет!"
Летчик нашел рыбаков и взял их с собой
на пароходе.
Среди рыбаков был главнокомандующий рыбак.
Сочинение по картине "Вратарь"
Мальчик-вратарь чуть-чуть принагнулся в коленях.
Напрягся, стоит, согнув колени на правой ноге.
Сочинение "Маленькое путешествие"
Вдруг мы увидели большую рыбу и побежали за ней. Мы заблудились, а эту
рыбу не поймали.

Сочинение по картине "Про шляпу"
Две спасатели.
Образовалось облако пыли и визги собак.
Вот они гуляют по парку, и вдруг подул
сильный ветер, и с его головы соскочила шляпа и унесла.
Из ЕГЭ
Не надо ехать на конец города пешком.
Он затронул меня из глубины души.
К животным люди должны относиться
по-человечески.

СТР. 5

Лиана Ушаридзе

не уезжала. Сам уни-

РПА МЮ РФ юри-

верситет очень нра-

дический факультет: вится и одногруппни«В моем вузе очень
много ребят из Осе-

ки хорошие. Ну, а по
школе, конечно же,

тии. Будто никуда и

скучаю.»

Анна Курилович

ные. Город нравится,

СПбНИУ технологи-

единственный минусческий факультет: холодно. Я бы очень хотела увидеть своих ре“У меня безумно
бят, некоторых очень не
классная группа, рехватает. Ну, и, конечно,
бята все с чувством
ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ
юмора, очень дружОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ!”

Елизавета

Анастасия Киреева
ПГЛУ сервис и туризм:
«В целом, все отлично.
Очень крутые ребята в
нашем университете. Я
очень довольна,
хотьучиться и непросто.
По школе скучаю.»

школах хорошие знания по английскому
Бибилашвили
языку (спасибо МедоПГЛУ факультет
евой Т.И.), истории и
англо-романских
праву (спасибо Рубаеязыков: “Здесь много вой С.В.) По школе
студентов, в том чис- нельзя не скучать:
ле из Северной Осеименно здесь прохотии. Вместе со мной
дит наше становление.
учится моя однокласс- Учителя закладывает
ница Настя Кирев нас знания, которые
ева .Очень приятно
нам так необходимы в
слышать от своих
жизни.»
университетских преподавателей, что мы
получили в своих

СТР. 6

Елена Немцова ГКТУ
факультет таможенного
дела: «В университете
нравится, правда тяжело
учиться, днями и ночами
за уроками (ребята, пока
не поздно, учитесь, потом
вам легче будет).

Группа очень хорошая,
дружная. По школе
безумно скучаю, уже на
второй неделе хотелось
обратно. Скучаю по ребятам, учителям. Светлане Викторовне большой привет!!
47-ая лучшая!!!»

Анастасия Кабаева
СПбГМУ им. Павлова стоматологический факультет: «Университет очень
хороший, но учиться
тяжело, мы радуемся,
когда за ночь поспим
часа 3 , но по-другому
никак, ведь это моя будущая профессия, надо
все знать (профессия

врача - это профессия
от Бога). Скучаю очень
по дому, первый месяц
были мысли о переводе, но понимаю, что
надо терпеть и привыкать. Я теперь понимаю , что учеба в школе это очень легко и
просто, по сравнению с
университетом.»

Кристина Зубакина
МИЭМ НИУ ВШЭ факультет информационных технологий и
вычислительной техники: «Институт отличный, образование на
высшем уровне. Факультет интересный,

мне нравится. Группа
классная, все сдружились - в целом, доброжелательная атмосфера. Всем довольна. По
школе очень скучаю,
часто вспоминаю учителей и одноклассников.»

учителей, и ребят.
ВАС им. С. Будѐнно- Пользуясь случаем, хочу передать приветы
го: «Академия очень
всем учителям, которые
нравится. Я учусь на
учили меня. Ваши знафакультете АСУ. Колния мне очень пригодилектив дружелюбный,
лись. Ребята, все, кто
начальство замечательчитает эту газету,
ное. По школе очень
очень по вам скучаю!
скучаю. Не хватает и
Зимой приеду в гости.»
Дарья Шиловская

СТР. 7

Нет, наверное, ни одной страны,
где бы не отмечался День матери.
В России этот праздник стали отмечать сравнительно недавно.
Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина № 120 «О Дне матери»
от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.
Невозможно поспорить с
тем, что это — праздник вечности. Из поколения в поколение
для каждого человека мама — самый главный человек в жизни.
Новый праздник — День матери — постепенно входит в рос-

сийские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых
слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они
не будут.
Спасибо Вам, родные! И
пусть каждой из Вас почаще говорят теплые слова Ваши любимые
дети! Пусть на Ваших лицах светится улыбка, и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы

Выставка творческих работ учащихся начальной школы по безопасности жизнедеятельности;
Конкурсы, посвященные Дню матери, для учащихся 1-4 классов;
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню матери для учащихся
5, 6, 7 классов;
Конкурс мультимедийных творческих работ (презентаций, фоторепортажей) среди учащихся 8-11 классов, посвященный Дню матери.
Демонстрация лучших работ.
Акция Школьного Парламента «НАША ШКОЛА - ШКОЛА БУДУЩЕГО»

СТР. 8

15 октября в ДК «Металлург» состоялся концерт
легендарной группы АРИЯ. Мне и моим подругам
- Беляевой Наташе, Хевсоковой Диане и Джелиевой Свете посчастливилось там побывать!!!

