
«ProСвет» 
Газета о школьной жизни 

№ 1 

08.12.2017 

 

От редакции 

Здравствуйте, дорогие наши читатели!!! 

Мы рады поздравить вас и нас с выходом первого номера 

нашей школьной газеты. Ежемесячно наш дорогой 

читатель будет получать информацию о жизни школы. 

Мы постараемся сделать каждый номер интересным, 

познавательным, веселым и информативным. У нас 

подобралась хорошая команда, но мы еще ждем  

желающих участвовать в создании газеты, и открыты для 

ваших предложений.  

У нас пока нет креативного и интересного логотипа и 

слогана газеты, и мы объявляем конкурс среди учащихся. 

Ваши проекты и эскизы принимаются до конца декабря, 

и проекты победителей украсят нашу газету «ProСвет». 

Свои работы вы можете принести в 223 кабинет или 

отдать членам редакции. 

 

Читайте в этом номере: 

«Новости» (о самых актуальных событиях в школе) 

«Календарь» (праздничные мероприятия в школе) 

«После уроков» (о внеурочном досуге учеников нашей 

школы) 

«Уголок безопасности» 

«Интересная психология» 

 

 



Новости ноября. 

Проект «Танцы» 

10 ноября состоялся долгожданный 

I тур проекта «Танцы».  Актовый 

зал школы с трудом вместил всех 

зрителей. Участники конкурса 

продемонстрировали свои 

незаурядные способности и 

таланты. На суд строгого, но 

справедливого жюри участники 

представили 

сольные и 

групповые 

номера самых 

разнзных 

жанров: от контемпа (классический 

медленный танец) до ультра-

современных танцев. Своими 

впечатлениями с нами поделилась 

член жюри, ученица 9А класса,  

Илона Корнышева: «Все были по-

своему хороши. В номере каждого 

участника была своя изюминка. 

Нам было очень трудно принять 

решение. Но… это конкурс, и 

пришлось взять не всех. С 

нетерпением ждем следующего 

тура. Надеемся, все справятся с 

поставленными задачами» 



Акция «Безопасный двор» 

Весь ноябрь в школе проходила 

акция «Безопасный двор». В рамках 

акции ученики получили памятки 

по ПДД. Учащиеся 7х классов 

приняли участие в викторине 

посвященной правилам дорожного 

движения, отличные знания 

показали все ребята, но ученики 7Б 

стали победителями викторины. В 

награду ребята получили фликеры 

(светвозвращающие элементы). 

(Подробнее о фликерах читайте в 

разделе «Уголок безопасности»)  

Педагог-организатор ОБЖ 

Дворецкая Мария Александровна 

напоминает: «ПДД необходимо не 

только знать, но и соблюдать. 

Будьте внимательнее на дороге. 

Берегите себя!» 

 

Конкурс «Я люблю тебя, Россия» 

30 ноября честь школы на  

районном конкурсе юных 

исполнителей литературно-

поэтических, литературно-

музыкальных произведений и 

инсценированной песни «Я люблю 

тебя, Россия» защищали Антипова 

Карина (10 класс), Юдин Денис (10 

класс) и Фомичева Алла (9А класс) 

с песней «Тропами» (Пелагея). 

Ребята заняли почетное II место. 

Поздравляем наших ребят! Так 

держать! 

 

 

 



 

Календарь 

4 ноября 

 

День народного единства 

История праздника начинается с 

августа 1612 года, когда 

Кузьма Минин и князь Дмитрий 

Пожарский с частью сил, 

оставшихся от Первого ополчения, 

разбили польскую армию под 

Москвой, а 22 октября 1612 года (по 

старому стилю, т.е. 4 ноября – по 

новому) — полностью освободило 

столицу от оккупации 

интервентами. Этот праздник был 

учрежден указом царя Алексея 

Романова в 1649 году.  

В школе прошло увлекательное 

мероприятие, посвященное Дню 

народного единства. Ученики с 

первого по седьмой класс узнали об 

истории праздника. Их вниманию 

были представлены творческие 

номера в исполнении Аллы 

Фомичевой (9А класс), Карины 

Антиповой (10 класс) и Кирилла 

Мишина (11 класс). 

 

 

 



7 ноября 

100 лет Великой российской 

революции 

На пути своего развития российское 

государство пережило немало побед 

и трагедий, которые не прошли 

бесследно для страны. Одним из 

крупнейших таких события 

является Великая российская 

революция 1917 года. Она внесла 

изменения во все сферы жизни 

общества, перевернула судьбы 

миллионов людей. В ходе 

революции были установлены  

новые социально-экономические 

отношения, утверждены новые 

органы власти, сформированы 

новые духовно-нравственные 

ценности. Оценить эти события 

однозначно не возможно. С одной 

стороны, революция дала толчок 

развитию всеобщего образования, 

ликвидировала сословные 

привилегии, привела к созданию 

рабочего законодательства, но в 

тоже время революция принесла 

огромное количество жертв и 

разрушений. Революция оказала 

влияние на дальнейший ход 

мировой истории.  

 

К 100летию Великой российской 

революции ученики 9х классов 

подготовили ознакомительную 

выставку. Активное участие в 

подготовке материала на выставку 

приняли Горюнова Елизавета, 

Артамонова Дарья, Короленко 

Екатерина, Рябова Анастасия и 

Лихонкина Светлана. 

Лукина Е.С. 



16 ноября 

День толерантности 

16 ноября прошел, 

уже ставший 

традиционным, 

фестиваль «Дружбы 

народов». Ученики 

читали стихи на белорусском, 

армянском, киргизском и узбекском 

языках, пели песни на цыганском, 

белорусском и русском, исполняли 

народные танцы. 

 Грациозными и плавными 

движениями зрителей заворожила 

армянская красавица - Арминэ 

Захарян (10 класс), одарила своим 

обаянием и зарядила радостью юная 

цыганка - Цибульская  Есения, и, 

конечно же, не обошлось без 

восхитительных и таких родных 

русских танцев в исполнении 

учениц 9 и 10 классов.  



26 ноября 

День Матери 

Если Вам зададут 

вопросы: Кто у Вас 

ассоциируется с такими 

словами как любовь, забота, 

поддержка, доброта, терпение и 

самопожертвование? Какое было 

Ваше первое слово, которое вы 

произнесли? Несомненно, вы 

ответите МАМА. Это человек, 

который будет с Вами, не смотря ни 

на что. Мама – это единственный 

человек, которому можно доверить 

все на свете и знать, что она всегда 

тебя поддержит и даст совет. Её 

блеск в глазах, ласковое слово 

могут, как по волшебству, рассеять 

невзгоды. 

День Матери, без исключения, 

отмечается в каждом уголке нашей 

планеты. В нашей стране День 

Матери, установленный Указом 

Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне 

Матери» от 30 января 1998 года,  

празднуется в последнее 

воскресение ноября. В Указе 

говорится следующее: «В целях 

повышения социальной значимости 

материнства постановляю: 1. 

Установить праздник – День 

Матери и отмечать его в последнее 

воскресение ноября. 2. Настоящий 

указ вступает в силу со дня его 

официального опубликования».  

Среди многочисленных праздников 

День Матери занимает одно из 

самых значимых мест в календаре. 

В это день во всем мире проходят 

многочисленные культурно-

массовые мероприятия, 

посвященные каждой женщине, 

которая является матерью. Более 

чем в 60 субъектах Российской 

Федерации для матерей учреждены 

дипломы, медали, почетные значки, 

звания и премии за достойное 

воспитание детей. 

Спасибо вам, наши дорогие мамы, 

за ваше терпение, заботу, 

поддержку, любовь, что вы дарите 

нам. Каждым своим успехом в 

жизни мы обязаны вам. В это день, 

да и на протяжении всей жизни, я 

уверенна, вы еще услышите немало 

теплых слов, но их все равно будет 

недостаточно, чтобы поблагодарить 

вас за то, что вы подарили нам 

жизнь. 

Быстрова Анастасия (10 класс) 

 

 

 



После уроков

 

После занятий в школе у многих 

ребят возникает желание интересно 

провести свое время. Все проводят 

его по-разному: кто-то ходит на  

дополнительные занятия, кто-то 

посещает интересные ему секции, а 

есть и такие, кто лежит дома и 

смотрит телевизор… У всех разное 

времяпрепровождение. 

Я вам расскажу, как я провожу 

время после уроков. Меня зовут 

Ярош Галина, и мне 16 лет. В 

Коммунаре есть замечательный Дом 

Культуры, ему уже 70 лет! Именно 

там я и провожу свое свободное 

время. Занимаюсь я в театральной 

студии «Маскарад», преподавателя 

этой студии зовут х- Капустина 

Татьяна Владимировна. Она 

Педагог с большой буквы! Мы с 

коллективом ставим разные 

спектакли, танцуем, рассказываем 

стихи, снимаем фильмы, поем и 

делаем многое другое. А самое 

главное, что все ребята 

поддерживают друг друга и 

заставляют улыбаться. Ребята в 

Доме Культуры никогда не сидят на 

месте: каждый праздник мы 

стараемся куда-то выезжать или 

готовим представления для 

любимого города. Помимо меня, 

Дом Культуры посещает много 

ребят из нашей школы: кто-то поет 

в студии «Ералаш», кто-то танцует 

в «Славяночке», а кто-то просто 

приходит в свое удовольствие 

помочь подготовиться к 

выступлению. 

Еще я очень люблю 

фотографировать природу и людей. 

Когда выхожу гулять, стараюсь 

брать фотоаппарат с собой. Мне 

нравиться ловить настоящие 

эмоции людей. 

Обычно, приходя после школы, я 

немного отдыхаю потому, что 

сильно устаю, а потом занимаюсь 

своими делами.  Хочу еще сказать, 

что я сторонник вкусной еды. Я с 

удовольствием готовлю что-нибудь 

вкусное для себя и своей семьи. 

Вечером я выхожу погулять с 

друзьями: мы 

играем в 

разные игры, 

ездим в кино 

и на 

концерты. 

Именно так 

проходит мое 

свободное 

время после 

уроков. 

Ярош Галина (10 класс) 

 



 

Что же такое фликер? 

 Зачем он нужен? 

Ежегодно в результате травм 

от дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) погибают 

более 30 тысяч граждан России, а 

240 тысяч получают ранения. Число 

ДТП, к сожалению, растет с 

каждым годом. 

По статистике наезд на 

пешехода – самый 

распространенный вид ДТП. 

Основная доля наездов 

приходится на темное время 

суток, когда водитель не в 

состоянии увидеть вышедших на 

проезжую часть людей. 

Сопутствуют этому обычно 

неблагоприятные погодные условия 

– дождь, слякоть, туман, в зимнее 

время – гололед, и отсутствие 

какой-либо защиты у пешеходов в 

виде световозвращающих 

элементов на верхней одежде. 

В целях снижения количества 

ДТП в темное время суток, 

призываем всех использовать 

светоотражающие элементы на 

верхней одежде. 

Фликер (световозвращатель) 

на одежде – на сегодняшний день 

реальный способ уберечь себя от 

травмы на неосвещенной дороге. 

Маленькая подвеска на шнурке или 

значок на булавке закрепляются на 

одежде, наклейки – на велосипеде, 

самокате, рюкзаке, сумке. На 

первый взгляд фликер  выглядит 

как игрушка. Но его использование, 

по мнению экспертов по 

безопасности дорожного движения, 

снижает детский травматизм на 

дороге в шесть с половиной раз! 

Принцип действия его основан на 



том, что свет, попадая на ребристую 

поверхность из специального 

пластика, концентрируется и 

отражается в виде узкого пучка. 

Когда фары автомобиля 

«выхватывают» пусть даже 

маленький световозвращатель, 

водитель издалека видит яркую 

световую точку. Поэтому шансы, 

что пешеход или велосипедист 

будут замечены, увеличиваются во 

много раз. 

Самый оптимальный вариант, 

когда на пешеходе находится 4 

фликера. В черте города ГАИ 

рекомендует пешеходам обозначить 

себя световозвращающими 

элементами на левой и правой 

руках, подвесить по одному 

фликеру на ремень и сзади на 

рюкзак.  

Оранжевые зайчики, зеленые 

белочки, огненно-красные сердечки 

сложно назвать фликерами. Скорее 

всего – это яркие сувениры. 

Какие фликеры самые 

лучшие? Как купить настоящий 

фликер, а не игрушку-сувенир? 

1. Покупайте фликеры только 

белого или лимонного цветов. 

2. Спрашивайте у продавцов, 

сертификат. 

3. Выбирайте самую простую 

форму: полоска, круг. 

Но полагаться только лишь на 

фликеры тоже не стоит. Это всего 

один из способов пассивной защиты 

пешеходов. Необходимо помнить и 

о других методах решения 

проблемы детского дорожно-

транспортного травматизма –

соблюдении ПДД всеми 

участниками дорожного движения.  

Марюкова Юлия (9Б класс) 

 

 



Интересная  

психология 

Наука давно 

изучает человека: 

антропология – 

его происхождение и эволюцию, 

физиология – функции организма, 

экология – влияние на человека 

среды, лингвистика – язык, 

психология – поведение и сознание. 

И хотя психология одна из наук о 

человеке, в ряду наук ей 

принадлежит совершенно особое 

место. Еще древний мудрец сказал, 

что нет для человека интереснее 

объекта изучения, чем другой 

человек. И, действительно, ничто не 

интересует нас так, как мысли, 

намерения, желания, чувства наших 

близких, знакомых и незнакомых 

людей. Человек – это самое великое 

чудо из всех чудес, которые есть на 

Земле. 

         Чтобы объяснить 

происхождение слова "психология", 

необходимо обратиться к греческой 

мифологии. 

Эрот, сын богини Афродиты, 

влюбился в очень красивую 

молодую девушку Психею и сделал 

её своей супругой. Но она была 

простой смертной, и Афродита 

разгневалась, злобно преследовала 

Психею, заставляла прийти 

множество испытаний. Но любовь 

Психеи была так сильна, а её 

желание вновь встретиться с 

Эротом так велико, что силы 

природы приходят ей на помощь. 

Психея выполняет все требования 

Афродиты. Эрот умоляет Зевса – 

верховное божество греков – 

помочь, и Зевс дарует Психее 

бессмертие, соединяет влюблённых. 

Психея в греческой мифологии 

стала олицетворением души, 

ищущей свой идеал. Слово 

"психология", образованное из 

греческих слов "psyche" (душа) и 

"logos" (слово, учение, понятие), 

появилось впервые только в XVIII 

в. в работе немецкого философа 

Христиана Вольфа. Людей 

занимающихся психологией стали 

называть психологами. 

Наука о душе и сегодня не теряет 

своей популярности. Всё больше 



людей увлечены психологией, читая 

интересные статьи  в интернете и 

журналах. Но с каждым годом все 

большее количество человек 

предпочитает пользоваться 

услугами профессиональных 

психологов и психотерапевтов, с их 

помощью решая большие и 

маленькие жизненные трудности. 

Психология – наука 

многосторонняя, широк спектр её 

практического применения. Она 

изучает особенности мышления, 

памяти, внимания, восприятия. В 

сфере интереса психолога лежит 

поведение людей и их 

взаимодействие. 

 

О чем же можно поговорить с 

школьным психологом? 

 - о трудностях у ребенка в 

определенном возрасте; 

- как научиться справляться с 

волнением и тревогой; 

- как выстраивать отношения друг с 

другом; 

- как понимать и помогать друг 

другу; 

- как гасить конфликты в школе; 

 -как добиться успеха. 

Туманян М.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До новых встреч в следующем 

номере! С нетерпение ждем всех 

желающих принять участие в 

создании школьной газеты 

«ProСвет». 

С уважение и любовью, ваша 

редакция: 

Быстрова Анастасия 

Краснянская Дарья 

Марюкова Юлия 

Ярош Галина 

Рогожина Г.С. 

Дворникова Д.Л. 


