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Поздравляем победителей и  
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 (учитель-Биленко Г.С.) 
Андрианова Ксенья 8 «В» 
Бакулкина Елена 8 «В» 
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Бакулкина Елена 8 «В» 
(учитель– Панина И.В.) 
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Здравствуйте, дорогие друзья! 
 Мы рады представить вам первый номер 
нашей школьной газеты. 
Она носит  название «Для тебя и для меня». 
Какой  она станет в будущем – целиком и полно-
стью зависит о вас! 
  Мы приглашаем всех желающих попробо-
вать себя в ее издании. 
  В первую очередь, мы ищем интересных 
авторов. 
Что нужно, для того, чтобы стать автором? 

Во-первых, внимательно присматриваться и 
прислушиваться ко всему, что происходит 
вокруг. 

Во-вторых, заметив что-то интересное, напи-
сать об этом. И не важно, что это будет: 
заметка, статья, репортаж с места собы-
тий, а может быть рассказ или даже сти-
хотворение, - мы приветствуем любые 
проявления творчества! А если ты к нему 
приложишь еще и фото с места событий – 
приветствуем вдвойне! 

В-третьих, принести свой материал к нам в 
редакцию, которая временно находится в 
кабинете географии. 

           Кроме того, мы приглашаем к сотрудниче-
ству тех, кто хочет поучаствовать в процессе вы-
пуска газеты – то есть стать ее редакторами! 
 

Куклина Татьяна Сергеевна 
Панина Ирина  Владимировна 
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 Возможно, ответить на этот вопрос нельзя, но попробовать можно.  
 Для каждого человека молодость ассоциируется с чем-то особенным в его жизни. 
Для многих, к примеру, молодые годы - замечательное, счастливое время, но вместе с 
этим ощущается сложность в обучении, нехватка свободного времени, жизненного опы-
та.  
 Каждый имеет свои взгляды на жизнь, вот почему мы поинтересовались у некото-
рых школьников, каково их мнение по этому вопросу.  
Катя, 13 лет: Молодым быть хорошо: это золотое время, период беззаботности, когда 
нет никаких глобальных проблем, когда еще вся жизнь впереди. Когда ты молодой - ско-
рее хочешь стать старше, но потом ты будешь жалеть и вспоминать об этом.  
Иван, 15 лет: Быть молодым нелегко, но это только с точки зрения молодежи. У пожи-
лых людей, я думаю, будет противопо ложное мнение: молодым быть легко - человек 
полон энергии, сил, здоровья, чего к старости многим не хватает. В этом они, конечно, 
будут правы, но у современной молодежи существует масса проблем, связанных, 
например, с образованием, с проведением свободного времени. Каждый человек в мо-
лодости должен как-то проявить себя, чтобы иметь в дальнейшем уважение, признание 
в обществе. Поэтому приходится использовать всю свою энергию и силы, чтобы до-
стичь желаемого.  
Наташа, 14 лет: Я думаю, быть молодым довольно легко, так как в молодости человек 
здоров, энергичен и активен, он верит в себя и поэтому может осуществить все свои 
планы. Нужно только верить в себя и радоваться жизни, ведь самые счастливые мгно-
вения нашей жизни случаются в молодости.  
 Как видите, мнения разные. Невозможно, наверное, ответить четко на заданный 
вопрос, ведь каждый по-своему прав, и те, кто сказал, что молодым быть нелегко, пото-
му что приходится тратить все силы на образование, на укрепление себя в обществе, на 
доверие к себе людей, и тем, кто ответил, что достаточно просто быть молодым, пол-
ным энергии, здоровья, сил, стремления к воплощению в жизнь своих планов, когда че-
ловек еще верит в себя и свои силы. Мы опросили только 3-х своих знакомых, а ведь 
можно было бы узнать мнения многих людей. Во дворе, проходя по улице... Что бы они 
ответили?  
 А что ответите вы?     
                                                                                                                            ТиМ.                                                                                    
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 Наш 5 «Б» - очень дружный класс!     
Ребята у нас очень творческие личности: 
поют, танцуют, занимаются спортом. И вот 
неожиданно мы узнали, что наш одноклас-
сник—Мурашов Максим занимается в те-
атральной студии в Доме культуры 
«Кучино». И не только он, учащиеся нашей 
школы Дѐмин Кирилл и Якимова Диана 
играют в спектакле «Подари мне лунный 
свет» по пьесе К.Степанычевой «Розовый 
бантик» главные роли. Конечно мы не мог-
ли пропустить такое событие—спектакль 
28 октября! 

    История про Розовый Бантик, кото-
рый потеряла девочка Аня в школе, ока-
залась очень интересной. 

 С наступлением ночи, в школе ожи-
вают карандаши, барабан и даже цветок 
Алоэ. Они общаются, спорят и враждуют 
с мышонком.  
 Розовый Бантик, попав в их компа-
нию, научил всех быть и внимательней 
друг к другу. 
 Нам очень понравился спектакль, 
особенно игрой актѐров. Оказалось, что  
рядом с нами учатся настоящие таланты!  
 Ребята, посмотревшие  спектакль, 
решили ходить на каждый спектакль этой 
труппы. 
 И Вас приглашаем! 

 

Алексина Карина, 5 «Б» 

 В наше время мало кто увлекается искус-
ством. Человек больше предпочитает посидеть 
дома у телеэкрана.  
 В ДК «Кучино» есть образцовый коллектив- 
школа «Дизайн-Арт». Там ребята изучают основы 
дизайна, рисуют, пишут картины, слушают инте-
ресные лекции по истории дизайна. Главным ру-
ководителем этой замечательной Арт-школы яв-
ляется Рзаева Д.В. 
 Здесь ребята учатся не только рисовать, но 
и лепят скульптуры из пластилина, ежегодно в 
начале весны проводится карнавал. Ученики сво-
ими руками в течение месяца мастерят себе ко-
стюмы, а затем, дефилируют в них на сцене. 

  
Куркова  Наталья. 9 «В» 
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Добрый день, дорогие ребята и 

уважаемые взрослые!!!  

 Давайте познакомимся!!! Зовут меня 

Судаева Надежда Павловна, я школьный 

психолог. Многие до сих пор путают профес-

сии врача и психолога, считая, что к психо-

логу приходят люди больные, и он обязан их 

лечить, применяя различного рода манипу-

ляции. Другие полагают, что психолог срод-

ни учителю или воспитателю – он непремен-

но должен давать указания, отчитывать, вос-

питывать, поучать. Школьный психолог, 

наверное, имеет самые разносторонние зна-

ния и умения – ведь ему приходится общать-

ся как с дошколятами, приходящими на под-

готовку к будущим занятиям, так и со взрос-

лыми юношами и девушками, нередко имею-

щими уже собственную личную жизнь, свои 

взгляды и ценности. Для каждого из этих ре-

бят школьный психолог может стать не про-

сто человеком, который периодически при-

ходит на урок и предлагает очередное тести-

рование, а добрым другом, которому можно 

доверить самые сокровенные переживания. 

В каждом номере я буду давать советы, рас-

сказывать о решение проблем которые вол-

нуют Вас. Вы можете задавать мне вопросы, 

а я со страниц газеты обещаю дать на них 

ответы. Сегодня я открою для Вас секрет де-

сяти правил, которые обязательно приведут 

Вас к успеху! 

  
ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ УСПЕХА 

 
 1. Не унывай! Унывающий об-
речен на неудачи. 
  2. Не бойся! Трус обречен на 
поражение. 
  3. Трудись! Другого пути к успе-
ху нет. 
  4. Думай! Думай до поступка, 
думай, совершив поступок, и 
научишься не совершать ошибок. 
  5. Не лги! И ты будешь иметь 
друзей. Не обманывай себя и помни 
о психологической защите. 
  6. Научись смотреть на себя и 
свои поступки как бы со стороны, 
глазами других и ты многое пой-
мешь. 
  7. Оставайся всегда и во всем 
самим собой, иди своим путем. В 
этом случае ты состоишься как лич-
ность и достигнешь желаемого ре-
зультата. В противном случае ты 
всегда будешь попутчиком и при-
дешь к тому, чего хотят другие, а не 
ты сам. 
  8. Избегай злых людей, ибо зло 
заразительно. 
  9. Будь благодарен родителям, 
б а б у ш к а м ,  д е д у ш к а м ,  л ю -
дям, сделавшими тебе добро. 
  10. Неблагодарность – тяжкий 
грех. Слушай старших, и ты избе-
жишь многих бед. 
  

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХА!!! 
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С первого взгляда… 

Доброй подруге Наташе Савиной  

с тихим нравом и большим сердцем посвящается. 

Я точно знаю, что родственные души всегда находят друг - друга. Они могут быть за-

ключены в существах одного вида, а может - и нет. Для них это вовсе не важно, и ес-

ли они встретились, они узнают друг – друга. 

В одном городе жила очень одинокая маленькая дворняжка. У неѐ было две мечты: 

иметь друга и поехать на море. Однажды, она пришла на вокзал и стала ждать – «Тут 

много людей, может кто-то меня найдет?».  

Она долго просидела на вокзале. Уже настало утро следующего дня, а никто не нахо-

дил ее. Она дрожала, большое количество людей, шум и топот ног утомили еѐ. Со-

бачка почти не спала и была голодна. За весь день ей удалось найти  кусочек пирож-

ка с мясом и луком. Ей не нравился запах лука, но ещѐ больше хотелось есть.  

Она, было, собралась уходить – «Нет. Здесь все угрюмые, куда-то спешат…», но 

вдруг увидела девочку.  

- «Ей, наверное, десять лет, она добрая - точно друг! Красивая!»  

- «Ав! Тяв-тяв!» - залаяла звонко собачка, она так волновалась! 

- «Ой! Мама! Смотри, пѐсик! Хи-хи-хи! Какой милый, мама! Мамочка, давай его с со-

бой возьмѐм! Ну, пожалуйста!» - просила девочка. 

Странно, маму даже не пришлось уговаривать. 

- «Нам надо спешить» - обратилась мама к девочке и собачке. – «Побежали скорее!». 

Они сели в поезд, в двухместное купе. Там было тепло и спокойно, на полу лежал 

мягкий ковер, на нѐм было очень уютно отдыхать и раскачиваться в такт движения 

поезда. Мама и дочка ехали в Анапу. 

«Как я счастлива…» - думала собачка, засыпая, - «Я встретила друга и еду к морю». 

А потом они в  обнимку втроем сидели на пляже и смотрели как заходит солнце. 

Котельникова Мария, 5 «Б» 
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Человеческий мозг – самый жирный орган в теле человека и может 
состоять из не менее 60% жира. 

Информация в головном мозге может обрабатываться со скоростью 
около 286 км/ч. 

Во время бодрствования наш мозг генерирует от 10-23 Вт энергии – 
этого достаточно для питания лампочки. 

Панина И.В. 

 

 

Знаете ли вы, что... 

Шкатулка секретов 

Вам интересно узнать, что любили в детстве Ваши учителя, как 
учились, чем увлекались и увлекаются в настоящем? 
1. Каким видом спорта в школе занималась Татьяна Сергеевна? 
2. Какой был любимый школьный предмет Инны Валентиновны? 
3. Кем хотела стать в детстве Ирина Владимировна? 
 
 

  

 Уважаемые друзья, 

свои ответы на наши во-

просы вы можете опус-

кать в ящик газеты «Для 

тебя и для меня», кото-

рый находится на вахте 

(охране). А также мы с 

нетерпением ждѐм от 

вас интересных заметок 

о жизни вашего класса. 

Редакция газеты. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

МОУ СОШ №8 
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1.  Способ  описания алгоритма. 
2.  Свойство алгоритма, которое определяет возможности завершения процесса. 
3.  Сообщение, сведение, знание, умение. 
4.  Объект, умеющий выполнять определѐнный набор действий. 
5.  Строго определѐнная последовательность действий при решении задач. 
6.  Способ описания алгоритма. 
7.  Синоним слову алгоритм. 
8.  Устройство обработки информации. 
9.   Кисть, карандаш, как эти объекты называются в графическом редакторе? 
10. Графическое изображение. 
11. Отдельное действие алгоритма. 


