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Первой нашей статьей традиционно является интервью нашего дорогого
директора Плиева Роберта Федоровича. Мы попросили его уделить нам немного
внимания, чтобы узнать нравится ли ему наша идея продолжения выпусков
общешкольной газеты «47-ШКОЛА, RESPECT», и есть ли у него какие-либо
пожелания в наш адрес.
“Нет, на самом деле газета “RESPECT” - хорошая. Пожелание такое: у нас есть
школьный сайт и, хотелось бы, чтобы и там вы открыли свою страничку. И не
только эту газету, но и вообще все новости и информацию помещали туда.
То есть сейчас время требует таких действий, когда не только школа должна
иметь сайт со всей информацией, которая касается конкретно школы, но еще и в
рамках общешкольного сайта желательно, чтобы, если не каждый класс, то
хотя бы старшеклассники открыли страничку для обмена информацией… Стоит
хотя бы начать со старшеклассников.
Это могут быть какие-то пожелания, вопросы директору и классному
руководителю, общение между собой. Вот если бы наладили такую систему
связи , то, естественно, было бы удобно читать, но без всяких глупостей, сленга
и всего прочего.
Вы должны посадить туда какого-нибудь
модератора, чтобы он отслеживал,
обновлял все… И в тоже время это не чат
наподобие тому, что у вас имеется…
Вот такое пожелание, если справитесь.
Многие из вас интересуются информатикой,
и хотят связать свою судьбу именно
с этой специальностью, и их знания в
области информационных технологий,
ведения сайта, ведение открытой странички,
я думаю, помогли бы.
Вот и все.»
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Мы благодарим Роберта Федоровича
за уделенное им время нашим редакторам
и постараемся учесть его пожелания.
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День Пожилых людей
1 октября является Международным денем пожилых
людей, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН
14 декабря 1990 года.
Цель проведения Дня пожилых
людей — привлечение
внимания общественности к
проблемам людей пожилого
возраста; повышение степени
информирования
общественности о проблеме
демографического старения
общества, индивидуальных и
социальных потребностях
пожилых людей, их вкладе в
развитие общества,
необходимости изменения
отношения к пожилым людям;
обеспечения людям пожилого возраста независимости,
участия в жизни общества, необходимого ухода, условий
для реализации внутреннего потенциала и поддержания
их достоинства.
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Реальные истории из жизни.
Эта рубрика расскажет о дедушке одной нашей бывшей ученицы о Молчанове Вячеславе Федоровиче.
Раньше ходили люди предлагали товар в обмен на что-то. Мой дедушка Славик решил
купить себе пистолет “Пугач». Продавец сказал: «Принеси табака и денег, тогда
дам.». Он пошел взял у отца табак, принес продавцу и забрал оружие. А его отец
увидел, как он за табаком лазил и думал, что его сын курит. Дед Славик сбежал и
какое-то время гулял по улице. Позже его нашла сестра Вера, которая предложила
пожить на чердаке их дома. Он согласился. Там он проночевал 2 ночи. Его сестра
приносила ему еды. Вскоре их мама заметила, что еда пропадает, а однажды
услышала шум на крыше. В один прекрасный день она поднялась и нашла там деда.
Однажды дедушка собрался на рыбалку. Подготовился и лег пораньше спать. Утром
отправился в путь. Всю дорогу у него было ощущение, что его преследуют. То бежал,
то останавливался, поворачивался, но преследователь успевал спрятаться. Он спешил
побыстрее подойти к рыбакам, шедшим впереди, поэтому очень быстро побежал.
Потом он услышал крик девочки, которая звала его по имени и просила подождать.
Преследователем дедушки оказалась его младшая сестра Вера, которая тоже хотела
пойти на рыбалку. Они добрались до места и начали ловить рыбу. Улов получился
богатый. На обратом пути они забрели на болото, желая сократить путь. Дедушка в то
время был обут в дорогие сапоги своего отца. И когда он пошел через болото,
потерял один сапог. Когда его мама узнала об этом ей пришлось покупать новые
сапоги, чтобы отец не узнал и не ругал сына. Отец в течении всей жизни так и не
узнал об этом. :)
Еще одной историей является приготовление утки моим дедушкой!
Побывав на охоте, поймав утку , решил приготовить. Он обмазал ее глиной и
положил в костер. Через какое-то время дедушка потушил костер, вытащил свое
произведение искусства и разбил. Внутри оказалась вкусная запеченная утка! :)
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Чат—общение «СКРЕПКИ»
27 сентября у нашей
одноклассницы,
Григорян
Дианы,
был День Рождения.
Мы от всей души
поздравляем ее с
п р о ш е д ш и м
праздником
и
желаем ей крепкого
здоровья, удачи и
хорошего окончания
11 класса!

От 11 «А».
Кабанова Н.В. Вы –
супер!!!

От 11 «А».
Д зу сов
Г е ор г ий
Игоревич,
мы
надеемся и в этом
году увидеть вашу
кепочку! ;)

Ваши любимые
ученики!
Бирюк
Александра
из 10 «А», тебя ктото любит! Я это
точно знаю! :)

Твой Тайный
Поклонник.
RESPECT
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Хотим поздравить
нашу
дорогую
и
любимую
Жанну
Тимофеевну
с
наступающим
праздником
и
сказать, что мы ее
очень любим!

Алдатов
Виталик,
жду твою песню.

От ……
Алборова
Лера!
Держи себя и свои
руки при себе! :)

От 11 «А».

От Насти.

Татьяна Николаевна,
вы лучшая!

Парастаев Марат из
11 «А»,I LOVE YOU!

От 11 «А» и «Б».

От …

Лю-ю-юди!!!Жизнь
прекрасна!!!Будьте
счастливы!!!

Дорогие и любимые
учителя! Параллель
11-х классов хочет
поздравить Вас с
наступающим
п р а з д н и к о м !
Пожелать
Вам
крепкого здоровья,
побольше сил! Мы
вас очень любим и
благодарим Вас за
вашу любовь, заботу,
понимание!

От 6 «Б».
Парастаев
Марат,
поздравляем тебя с
твоей
победой!!!
Желаем тебе удачи и
в дальнейшей твоей
карьере!

От добрых друзей.
Марина Сократовна,
мы
вас
очень
любим!

Валя В. и Катя С..

От 11 «А» и «Б».
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С днем учителя

1 октября также является «Днем Музыки».
В нашей школе учится множество людей,
которые жить не могут без нее…
Екатерина Шуть из 11 «Б».
Однажды, мама, когда мне было 11, предложила научиться играть на гитаре. Сначала я
отказалась, но через месяц сама захотела научиться и побежала в первый попавшийся кружок по
гитаре в доме пионеров. Если честно, там меня ничему не научили, и я стала ходить к другому
преподавателю. Именно ему я безмерно благодарна за то, что он научил меня всему, устраивал
концерты, мероприятия. Он всячески меня поддерживал.
Позже я оказалась в дуэте с Аней Гагиевой, с которой мы учимся в одном классе, и с
которой, как вы знаете, мы выступали в школе.
Сложно описать то чувство радости, которое мы испытали, когда уговорили родителей купить
электрогитары. Я думала: "Вот оно счастье!". После этого были еще выступления, но потом все
закончилось. Помню, как хотела посвятить музыке всю свою жизнь. Позже я поняла, что музыка
все-таки не то, чему я хочу посвятить свою жизнь. Это стало просто хобби. Иногда я все еще
пишу песни и стихи, но только для себя.
Вот такая история.
Виталий Алдатов из 10 «А».
Я начал заниматься музыкой 27 января 2012 года и занимаюсь
по сей день. Я пишу слова и музыку, мой жанр рок-н-ролл.
Пишу обычно ночью: тишина и мрак помогают писать и
осознавать что-либо, а потом встречаю рассвет, играя на гитаре.
Как говорил Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф»,
«чувствую вакуум нового дня», незабываемое ощущение.
Музыка играет важную роль в моей жизни. Я не представляю
свою жизнь без нее, особенно, когда осознаешь, сколько спето,
сыграно, написано. Ты говоришь себе: «Если я и брошу музыку,
то точно не в этой жизни!».
Я часто бываю на публике. Многие люди говорили: «Этот
парень может играть!», и у меня родилось высказывание «Не
хочу умирать по одной простой причине - уж очень много
людей пожелали мне удачи».
Владислава Мельникова «11 А».
Музыкой я начала заниматься с 4 лет. Мне захотелось попробовать
играть на фортепиано и очень понравилось.
Вдохновителей не было, мне это было самой интересно. Проучилась
я долго, в двух школах. Благодарна моей учительнице Наталье
Михайловне, которая до сих пор работает в Доме офицеров, преподавая
фортепиано и вокал. Учиться было тяжело, особенно сдавать экзамены,
но оно того стоило. Сейчас с легкостью могу играть разные
произведения на фортепиано и гитаре и меня это очень радует!
Так же я люблю петь. Не важно рок это или какая-то другая музыка…
Когда я пою, получаю огромное удовольствие.
RESPECT 47
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Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!
Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
Трактор мчался по полю, слегка попахивая…
Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением,
громко цокая копытами.
Герасим бросил Татьяну и связался с Муму.
Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцарапала колено.
Поэты XIX века были легкоранимыми людьми:
их часто убивали на дуэлях.
В результате из Тихона вырос не мужчина, а самый настоящий овца.
Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, видел.
Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу
и каждый день туда подкладывал.
Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие —
он сразу женился.

Пугачев помогал Гриневу не только в работе,
но и в любви к Маше.
У Чичикова много положительных черт: он
всегда выбрит и пахнет.
Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.
Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели
Онегину, да и Пушкину тоже.
Онегин был богатый человек: по утрам он
сидел в уборной, а потом ехал в цирк.
Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место
и каждый день давила на него.
У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к
Татьяне облегчиться.
Его глаза с нежностью смотрели друг на
друга.
Язык у Базарова был тупой, но потом
заострился в спорах.
Так как Печорин — человек лишний, то и
писать о нем — лишняя трата времени.
Наташа Ростова хотела что-то сказать, но
открывшаяся дверь закрыла ей рот.
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Читайте в следуещем номере!
Даты , конкурс

Наша редакция поздравляет команду 7 «Б» класса с высокими результатами
по итогам участия в финале соревнований «Президентские состязания»,
проходившие в г. Анапа!!!
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