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К 75-летию Победы.
Интересные факты о Земле.
Необычные профессии.
Как эффективно выполнить ДЗ?

Афоризмы, цитаты, статусы номера:
«Вот лучший совет, который можно дать юношеству:
Найди что-нибудь, что тебе нравится делать,
а потом найди кого-нибудь,
кто будет тебе за это платить.»
Кэтрин Уайтхорн
Жить на Земле, возможно, дороговато, зато вы получаете ежегодный бесплатный круиз вокруг Солнца.
Эшли Брильянт
Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать еѐ!
Юрий Гагарин
И хочется подумать о вселенной
О смысле жизни, о тоскующей душе.
Так хочется заняться чем-то важным.
Все что угодно, чтоб не браться за д/з.
Собаки считают себя людьми. Кошки – богами.
Джефф Вальдез
Если бы животные могли говорить, собаки надоедали бы всем своей болтливостью. Зато кошки отличалось бы редкой в наше время немногословностью.
Марк Твен
Собака видит мир носом, а кошка ушами.
Русская пословица
Чтобы долго жить, ешьте как кошка, пейте как собака.
Немецкая пословица
Школьный вестник №19. Март 2020 года
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2020 год объявлен президентом нашей страны Годом памяти и славы в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Как готовились к празднованию Дня Победы, когда были школьником
или студентом?» - с таким вопросом мы обратились к нашим педагогам.
Тихонов Юрий Анатольевич:
Накануне праздника к Вечному огню или к памятникам ставили караул из
девочек и мальчиков, которые были с комсомольскими значками или с пионерскими галстуками. Караул через каждый час менялся. Каждый из ребят
или девочек старался попасть в караул. Это было почѐтно. В День Победы у
памятника проводился митинг с ветеранами войны. Они рассказывали о тяжѐлых днях войны, а учащиеся читали патриотические стихи. После митинга
все возлагали живые цветы. В советское время каждый год на День Победы
на Красной площади устраивался парад. В школах были комнаты Боевой
славы, куда учащиеся с разрешения родителей приносили семейные боевые
реликвии: награды, письма с фронта, личные вещи со времѐн войны. На
классные часы перед праздником приглашали ветеранов войны, которые рассказывали о своѐм боевом пути. К празднику специальная группа учащихся
подписывала открытки и разносили их по адресам ветеранов.
Тимофеева Светлана Николаевна:
Во время учебы в моей школе праздник День Победы обязательно отмечался именно в день 9 мая. Школьники изготавливали гирлянду из еловых
ветвей и искусственных цветов, активисты готовили литературномузыкальную композицию. Возле школы все строились в колонну и направлялись к памятнику погибшим воинам. Впереди шла знаменная группа пионерской организации (мне выпала честь несколько лет быть ассистентом
знаменосца). Далее, в течение всего митинга знаменная группа стояла в почетном карауле возле памятника. На митинге выступали не только школьники, но и ветераны. Затем все шли в дом культуры ( клуб) на концерт, посвяШкольный вестник №19. Март 2020 года
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щенный Дню Победы. В те времена ветеранов, участников, тружеников тыла,
детей войны было очень много, поэтому в клубе во время концерта приходилось ставить дополнительные скамейки и стулья.
В моей семье были ветераны Великой Отечественной войны по линии
папы – это бабушка Анна Александровна Лапшина, (дедушка Виктор Сергеевич – моряк Балтийского флота, скончался в 1968 году) и по линии мамы –
дедушка Геннадий Иванович Бартенев. Бабушку Аню поздравляли с утра,
т.к. мы жили вместе с ней, а вот к дедушке Геннадию ходили с поздравлениями после празднования Дня Победы у памятника. Там собирали большой
стол, за который усаживалась многочисленная родня, варили уху из свежепойманной рыбы, дед покупал лимонад (т.к. алкогольные напитки в семье не
приветствовались). Угощались, а затем пели под гармонь (благо в семье был
свой гармонист). Любимой песней деда была песня со словами:
«Дрались по – геройски, по-русски
Два друга в пехоте морской.
Один паренек был калужский,
Другой паренек - костромской…»
Бабушка Аня рассказывала, что дед Виктор любил песню
«Споѐмте, друзья,
Ведь завтра в поход
Уйдем в предрассветный туман…»
Сама бабушка любила песню «Синий платочек».
Традицией было смотреть по телевизору Парад на Красной площади
всей семьѐй. Эта традиция сохранилась. И до настоящего времени День Победы – это важный праздник в нашей семье.
Трофимова Галина Валентиновна:
В моей памяти осталась, как мы сейчас говорим, акция. На дома, откуда ушли на фронт призывники, мы, школьники, прикрепляли звезды.
Разбившись на небольшие группы, чаще по месту
проживания (а тогда в школе учились ребята практически с каждой деревни), мы с молотком и гвоздиками продвигались вдоль деревень. Это очень
напоминало похожие события из книги А.П. Гайдара «Тимур и его команда». И что удивительно,
прошло более 35 лет, а на некоторых домах до сих
пор можно увидеть эти памятные звезды.
Ситникова Кристина, 7 класс
Школьный вестник №19. Март 2020 года
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Ежегодно 22 апреля празднуется День
Земли, когда люди со всего мира объединяются, чтобы задуматься о нашей
удивительной планете и научиться защищать окружающую среду.
Традиция отмечать Всемирный день Земли началась еще в 1970 году американским сенатором Гейлордов Нельсоном для
того, чтобы поднять проблемы загрязнения воздуха, воды и почвы. Символами Дня Земли являются греческая буква
Тета, а также изображение нашей планеты, дерево, цветок или листья. Существует также и флаг Земли, представляющий собой снимок нашей
планеты из космоса на синем фоне. В День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая людей Земли ощутить всепланетную
общественность и приложить усилия к защите мира на планете и сохранению
красоты нашего общего дома.
Интересные факты о Земле
Международная космическая станция (МКС) – является самым дорогим когда-либо сделанным объектом. Ее стоимость составляет 150 миллиардов долларов.
Животное тихоходка является самым выносливым животным на Земле и может провести в открытом космосе целых 10 дней.
Человек может выжить в космосе без специального костюма 2 минуты.
В сутках не 24 часа, а 23 часа, 56 минут и 4 секунды. Это время вращения
нашей планеты вокруг собственной оси и называется "звездные сутки".
Самое дальнее расстояние, с которого была сделана фотография Земли, составило 6 миллиардов километров. Это фото известно как "Pale Blue Dot"
("бледная голубая точка")
С начала запуска первого искусственного спутника Земли "Спутник-1" в
1957 году, на орбиту было выпущено больше 38 000 объектов, созданных человеком. В день на Землю ударяет 8,6 миллионов молний.
Динозавры могли существовать только благодаря тому, что на земле когда-то
было намного больше кислорода. Пресмыкающиеся и земноводные уже не
вырастают до таких огромных размеров.
97 процентов воды на Земле является соленой, и всего 3 процента - пресной.
Школьный вестник №19. Март 2020 года
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В Антарктиде столько же льда, сколько воды в Атлантическом океане.
90 процентов мусора в мировых океанах составляют изделия из пластика.
Ежегодно случается 8-12 несчастных случаев из-за акул, и около 100 миллионов акул убивается каждый год ради акульих плавников.
99 процентов золота Земли находится в ее ядре. Этого достаточно чтобы
сшить оболочку толщиной 50 см вокруг поверхности Земли.
В центре Земли находится твердый железный шар шириной 2400 км. Хотя он
раскален добела, давление настолько сильное, что железо не может плавиться.
Температура ядра Земли достигает 5500 градусов по Цельсию, то есть практически температуры на поверхности Солнца.
Глубина самой длиной скважины в коре Земли, сделанная в рамках проекта
"Сахалин-1", составила 12,4 км.
Самая высокая температура на Земле была зарегистрирована в 1922 году в
городе Эль-Азизия в Ливии и составила 57,8 градусов по Цельсию.
Самая низкая температура была зарегистрирована в 1983 году на станции
Восток в Антарктиде, и составила -89,2 градуса по Цельсию.
Каждый день на Земле рождается 200 000 людей.
На нашей планете всего существовало 106 миллиардов людей.
К 2050 году население Земли составит 9,2 миллиарда человек.
18 марта 2020 года - 55 лет со
дня первого выхода человека в
открытый космос. Эта миссия
была важнейшим этапом в развитии космонавтики. За ней следила вся страна! Командиром корабля был Павел Иванович Беляев. Алексей Архипович Леонов
находился за бортом космического корабля «Восход-2», стартовавшего в 10:00 по московскому времени.
Первое, что он увидел, выйдя из корабля, было черное небо. Пульс космонавта составлял 164 удара в минуту, момент выхода был очень напряженным.
Павел Беляев передал на Землю: «Внимание! Человек вышел в космическое
пространство!».
Отбирала факты о Земле Васильчева Валерия, 5 класс
Школьный вестник №19. Март 2020 года
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Всем нам предстоит в будущем, а кому-то вот – вот, определиться с выбором профессии. Может, одна из указанных ниже, твоя?
Испытатель водных аттракционов
Аквапарки посещают миллионы человек по всему миру. Это довольно прибыльный бизнес, особенно в теплых странах и курортных городах. Тем не
менее, конкуренция здесь тоже немаленькая, как следствие, нужен человек,
который сможет тестировать и описывать ощущения от спуска с водных горок. Такие необычные вакансии получили известность в Англии и подразумевают довольно приличный оклад.
Торговец мечтами
Звучит мистически, но свою мечту детства сегодня можно купить за деньги.
Данная профессия стала известна в США.
Неудивительно, ведь такие необычные
вакансии в Москве не встретишь. По слухам, компания по осуществлению желаний находится в Чикаго, а стоимость ее
услуг начинается со $ 150 000. Тем не
менее, официальной информации о такой
организации в сети пока что нет.
Дегустатор кошачьего корма
Понять, что корм понравится кошке — непростая задача, ведь питомцы не
умеют говорить. Оказывается, и для такого дела есть профессионалы среди
людей, которые всѐ попробуют и оценят на вкус.
Вакансии данного рода есть у производителей корма в отделе качества. Дегустаторы получают от $ 30 000 до $ 100 000 в год.
Нагреватель кровати
Международная сеть гостиниц «Holiday Inn» предложила клиентам новую
услугу. Их постель может согреть специально нанятый человек. Он ляжет
между простынями в шерстяном костюме и оставит ее, когда она согреется
до нужной температуры.
Обнимальщик
Одинокие люди в качестве обнимальщиков используют животных. Хотя в
некоторых странах, в частности в Японии и США, можно за небольшую плату воспользоваться услугами профессионального обнимальщика.
Знакомился с профессиями Блохинов Алексей, 5 класс
Школьный вестник №19. Март 2020 года
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Правило 1. Выполнение домашних
заданий должно войти в привычку.
Тогда домашнее задание становится
не выбором, а привычкой, вероятность того, что ты отложишь его на
потом становится меньше.
Правило 2. На рабочем месте не
должно быть ничего лишнего.
Окружающее пространство влияет на
продуктивность человека. Важно
обеспечить в комнате нормальную
температуру, освещение и тишину.
Правило 3. У тебя должно быть не только расписание занятий, но и график
выполнения домашних заданий. Напиши план, и лучше на бумаге, а не в гаджете. По мнению многих психологов, записанные целей и задач от руки повышает вероятность того, что человек будет им следовать.
Правило 4. Большие задания необходимо разбивать на части.
Разбей объѐмную задачу на части и включи каждую из них в расписание.
Распределение нагрузки избавит от ощущения, будто большие задания — это
долго, трудно и нудно.
Правило 5. Начинать лучше с самого сложного предмета.
Чем больше сил ты израсходуешь на простых задачах, тем сложнее будет перейти к сложным. А выполнив трудное задание сразу, ты получишь заряд положительных эмоций и легко доделаешь остальную домашку.
Правило 6. Каждые 30-50 минут необходимо делать короткий перерыв.
Только надо, чтобы «переменка» прошла без социальных сетей и сериалов,
т.к. поток информации не даст мозгу расслабиться.
Правило 7. Ты должен учиться распоряжаться своим временем и нести ответственность за свои действия, поэтому просить выполнить родителей задание
за тебя – это не верно. Пусть они подтолкнуть тебя немного к правильному
ответу.
Правило 8. Во время подготовки уроков не отвлекайся. Телевизор и радио
выключи, к разговорам не прислушивайся.
Шуренкова Карина, 8 класс
Школьный вестник №19. Март 2020 года
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К размышлению…
А ты что бы выбрал в данной экстремальной ситуации?

Зачем читать? Несколько фактов.
Чтение книг делает нас более уверенными. Когда в разговоре мы демонстрируем высокую эрудицию и глубокое знание того или иного предмета, то невольно ведем себя более уверенно и собранно. А признание окружающими
ваших познаний положительно сказывается на самооценке.
Чтение снижает стресс. В современном мире избавления от стресса — основная забота многих людей. Богатство и ритмика книжного текста имеет
свойство успокаивать психику и освобождать организм от стресса. Особенно
помогает
в
этом
регулярное
чтение
перед
сном.
Чтение делает моложе. Давно доказано, что организм человека стареет быстрее, когда стареет мозг. Чтение заставляет ваш мозг постоянно работать, в
результате ваша старость отодвигается.
Чтение делает нас более творческими. Креативные люди могут генерировать
сразу несколько отличных идей. Откуда их можно взять? Из книг. Читая
произведение, вы можете почерпнуть оттуда массу идей, которые впоследствии воплотить в жизнь.

Школьный вестник №19. Март 2020 года
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Два года назад у нас появился маленький щенок.
Мы долго не могли дать ему кличку, но определились - Валдай. Валдай-чѐрно-белая лайка. Вы бы
видели, что он вытворяет в вольере!? Он на своих
восьми квадратных метрах носится из угла в угол,
прыгает. Он радуется каждому, кто подходит к его
клетке: виляет хвостом, запрыгивает лапами на
сетку и лает. Долго привыкает к новым обитателям
двора. Недавно мы приобрели новых кур, и пѐс реагирует именно на них, никакие уговоры не помогают исправить ситуацию.
Он не привередлив к еде, даже может съесть лягушку или мышь. «Увлекается» разгрызыванием старых вещей. Валдай - хороший охотник, папа берѐт
его с собой в лес.
В нашем доме постоянно живут коты. Год назад мама купила кота, а Дымок оказался кошкой. Выбор клички был не труден. Дымок серого цвета. В
отличие от голубоглазого Валдая, Дымок имеет глаза песочного цвета. Многострадальным курам достаѐтся от кошки, чем-то они не нравятся нашим животным. От природы Дымок - воспитанная кошка. Никогда не тронет со стола еду, даже если это будет колбаса или кошачий корм. Но, если предложить
ей на выбор корм с говядиной или сухой корм, то свой выбор она сделает в
пользу первого блюда. Обожает жить в моей комнате, видимо в прошлой
жизни была англичанкой, потому что любит спать на учебнике иностранного
языка. Просит пустить его в шкаф, а забравшись туда,
начинает шебуршать пакетами, а когда наиграется, забирается под ворох одежды и там засыпает. Как и любая кошка Дымок любит понежиться в тѐплом месте, в
нашем доме это батареи и роутер. Особое удовольствие
приносит ему погоня за мухами. Дымок очень любит
общение и предпочитает находиться в кругу семьи. Ночью может почесать когти об диван, как будто готовиться к охоте мышей. Временами выходит погулять.
На улице можно его застать за ловлей воробьѐв.
Не знаю, как папа, но женская часть нашей семьи любит Дымка. С ней мы
проводим больше времени, чем с Валдаем.
Любительница кошек Трифанова Александра, 6 класс
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Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения, в том числе и в дорожно-транспортной обстановке.
Дорожно – транспортное происшествие, к сожалению, не редкость в
наше время, и зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий
являются дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных
местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них, при этом
именно они и получают самые тяжелые травмы. Поэтому считаем не лишним
освежить знания, связанные с правилами дорожного движения. Вписывайте
ответы в кроссворд.
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По горизонтали
2. Где останавливаются общественные транспортные средства.
4. Механическое транспортное средство, имеющее не менее четырех колес,
расположенных не менее чем на двух осях, за исключением колесных
тракторов и самоходных машин.
6. Боковая часть, край дороги.
7. Двухколесное средство без мотора.
9. Устройство регулировки движения.
11. Преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время
более 5 минут.
12. Расстояние между транспортными средствами, следующими по соседним
полосам в попутном или встречном направлениях.
14. Выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения.
16. Участник движения без автомобиля.
17. Вид общественного транспорта, приводимый в движение с помощью тока.
19. Скоростная дорога, на которой действуют Правила дорожного движения.
20. Ездит по рельсам.
22. Пересечение дорог.
23. Штрафует за нарушение правил.
24. Физическое лицо, непосредственно наблюдавшее дорожно-транспортное происшествие, которое располагает соответствующей информацией и может ее
предоставить.
25. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.
По вертикали
1. Автомобиль с числом мест для сидения более девяти, включая место водителя.
3. Устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или
оборудования, установленного на нем.
5. Движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного
транспортного средства.
8. Какой цвет светофора нам помогает переходить дорогу.
10. Лицо, получившее в дорожно-транспортном происшествии телесные повреждения, обусловившие его госпитализацию на срок не менее одних суток либо
необходимость амбулаторного лечения.
13. Комплекс технологических операций, выполняемых пожарно-спасательными
подразделениями с целью обеспечения доступа к людям, находящимся в блокированных транспортных средствах.
15. Находящийся на полосе движения любой неподвижный объект, мешающий
дальнейшему движению.
18. Граждане, деблокированные из поврежденных транспортных средств и
переданные живыми представителям Министерству здравоохранения России, а
также пострадавшие, которым оказана первая медицинская помощь.
21. Двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или
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без него.
Как часто бывает, последняя страница нашей газеты – литературная. В этом
выпуске мы публикуем стихи современных поэтов о весне.
Март разнюнился
Март разнюнился капелью,
наземь будущее льѐт,
в соснах смачное галденье,
начался вороний слѐт.
Солнце в жѐлтых рукавицах
пробуждает слѐзы льдов,
и в реке cнуѐт плотвица,
рыбакам сулит улов.
Равномерными шагами
приближается Весна!
Сердце лупит сапогами,
слишком грудь ему тесна.
Федор Чикмандаров
02. 2020 г.
Когда закончатся дожди…
– Который день идут дожди,
И никуда от них не деться...
Когда ж закончатся они?
Ни погулять, ни приодеться!
– Дожди не могут длиться вечно –
Грустить об этом не спеши!
Взгляни, как расцвели чудесно
Вокруг весенние цветы!
И как поля зазеленели,
И как леса повеселели! –
Они ведь так же, как и мы –
Прожить не могут... без воды!
Артур Гарипов
Выпуск "Школьного вестника" подготовили: Блохинов Алексей, Васильчева Валерия, Трифанова Александра, Ситникова Кристина, Шуренкова
Карина, Трофимова Г.В.
Тихонов Ю.А. – корректор.
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