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ВЕРСИЯ 36 НОЯБРЬ 2018

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

КАК   И    ГДЕ   МЫ  ПРОВОДИМ 
КАНИКУЛЫ (СТР 2-3)

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ 
ГОДУ (СТР 4)

КАК ВЛИЯЮТ НА 
ТЕБЯ СИГАРЕТЫ И 

НАРКОТИКИ

КАКИЕ ЛАЙФХАКИ 
ПОМОГУТ ТЕБЕ В 

ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!
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НАШИ ПОЕЗДКИ
 Каждый год, во время каникул, учителя Борисов Олег Валерьевич и 
Глухова Елена Владимировна организуют для детей поездки по разным 
городам России. Ребята узнают много нового на экскурсиях, знакомятся 
с городами изнутри. Этой осенью наши путешественники отправились в 
Санкт-Петербург. Город исторически и культурно связан с рождением Рос-
сийской империи. Мы решили расспросить о поездке ученицу 11А класса 
Яну Ладоша:

— Яна, расскажи немного о ва-
шем путешествии.
 — На   осенних   кани-
кулах   мы   небольшим,   но 
дружным   составом   съездили   
в   Санкт-Петербург.   Сначала   
все   друг   с   другом   были   
не   особо   знакомы,   но   эта   
поездка   нас   очень   сплотила. 
Благодаря   Олегу   Валерьеви-
чу   и   Елене   Владимировне  
поездка была не только познавательной, но и очень веселой и позитивной. 
Уже с первых минут по прибытии туда было понятно, что это волшебный 
город.

— Что тебе больше всего понравилось 
и запомнилось?
 — Лично мне второй день осо-
бенно понравился, ведь мы гуляли по 
Невскому проспекту, а потом было ин-
тересно проехаться в метро до нашего 
отеля. Нам посчастливилось посетить 
много красивых мест. Каждая минута, 
проведенная в этом городе, надолго 
останется в моей памяти.— В целом какие воспоминания 

складываются?
 — Я не могу передать все те эмоции, которые испытала в этом городе. 
Обязательно поеду в Питер во второй и в третий раз. Этот город не сравним 
ни с чем. Чтоб им насладиться, не хватит и недели.  Я очень рада, что мое 
знакомство с этим городом сложилось, во-первых, в такой замечательной 
компании, во-вторых, с такими учителями, и в-третьих, в такое время года. 
Если у вас будет возможность съездить в Питер, не упускайте такой шанс. 
Ведь такое путешествие никого не оставит равнодушным. 

НАШИ ПОЕЗДКИ
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НАШИ ПОЕЗДКИ
 Еще один замечательный город посетили ученики школы 36 — Рязань. 
Рязань — город не просто старый, а по-настоящему древний. Археологи 
установили, что первобытные люди жили на том месте, где сейчас стоит го-
род, ещё тысячи лет назад, хотя официально Рязань, конечно, не столь стара. 
Но в окрестностях города до сих пор периодически обнаруживаются важные 
археологические находки.

 
 За один день мы успели по-
сетить много интересных мест и 
отлично провели время. 
Утром, позавтракав, мы поехали 
в Коломну. Там мы побывали в 
Коломенском кремле и узнали 
его историю, так же мы посмо-
трели несколько соборов и

 По традиции, мы решили расспросить учеников, которые ездили с 
школьным коллективом в Рязань, об этой поездке. Одной из них стала Шкрет 
Полина.

— Расскажи нам о городе. Как 
вы съездили? Где были? И что 
тебе понравилось?

монастырей. 
 Далее мы поехали в музей «Коломенская пастила». Сначала нас нау-
чили готовить конфеты из плотной пастилы-смоквы и карамели, затем мы 
смотрели своеобразное представление, в котором рассказывалось, как де-
лали пастилу. Это было весело и интересно. После этого нам предложили 
попробовать 7 сортов пастилы по восстановленным рецептам
После «трапезы» мы поехали в Константиново, на Родину С. А. Есенина. 
Мы мысленно переместились в прошлое, побывали на уроке и даже по-
пробовали писать пером. У меня получилось не очень хорошо, но я пове-
селилась. Из этой экскурсии я много узнала о Есенине и, думаю, теперь с 
лёгкостью расскажу о его жизни. 
 Затем, поужинав, отправились в 
Рязанский кремль. Там мы посетили 
выставку крестьянского и княжеского 
быта. Конечно, я уже имела об этом 
представление, так что мне было ещё 
интересней смотреть экспонаты. 
Честно говоря, я даже не могу 
сказать, что мне понравилось больше, но я уверена, что если у меня поя-
вится возможность, я обязательно приеду в Рязань ещё раз.
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 Школа № 36 отличается от других школ города Самары многим: во-пер-
вых, учителями, которые стараются заинтересовать детей своими уроками; 
во-вторых, детьми, которые тянутся за знаниями и хотят творчески разви-
ваться, участвуя в организации внеурочных мероприятий. Директор Светла-
на Александровна не ограничивает нас в креативных  новогодних задумках 
— это создает определенную теплую обстановку, что поднимает настроение 
ученикам и облегчает серые учебные будни. Благодаря таким важным вещам, 
нашу школу заметила городская газета «Волжская коммуна» и решила напи-
сать о нас статью в своем декабрьском выпуске «Итоги года 2018».

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ
 К украшению нашей школы Ольга Николаевна Пахомова и совет 
старшеклассников в этом году отнеслись очень серьёзно. Проделана 
колоссальная работа, и каждый смог внести свою лепту в оформление 
школы к новому году. 

 Благодаря Ольге Николаевне 
уже сейчас в школе царит новогод-
няя атмосфера, и зима уже не кажет-
ся такой неприятной и холодной. 
 Когда я видела,с каким увле-
чением работают ребята, украшая 
школьные  коридоры к Новому году, 
мне тоже хотелось поучаствовать 

в  этом увлекательном процессе.  Наши «художники-оформители» по-
дошли к своему делу очень творчески и с душой!  Кто-то вырезает, кто-
то рисует, кто-то раскрашивает,  кто-то клеит, кто-то придумывает — 
все чем-то заняты, для каждого находится задание.
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ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ УСПЕХИ НАШЕЙ ШКОЛЫ

12 ноября журналисты обошли два 
корпуса. Они заходили к учителям, 
детям и спрашивали, чем им нравит-
ся школа, что они могут о ней расска-
зать.
 Ученица 11Б класса Коробова 
Алёна на этот вопрос ответила так:
— В нашей школе ежегодно особое 
внимание уделяется празднику 9 мая. 

 Конечно же, журналисты не 
могли упустить наш совет само-
управления. Его оставили напо-
следок, и провели большую часть 
времени со старшеклассниками. 
Ребята отвечали на многие вопро-
сы, начиная с «Как это- быть пре-
зидентом?» и заканчивая нашим 
волонтерским движением. 
Хочется отметить, что для шко-
лы это почетно. Надеемся, что 
все успехи будут только приумно-
жаться, а уровень, который мы за-
дали по городу, не снизится!

 «Волжская коммуна» — одна из старейших газет России. Ее история 
берет начало с 28 марта 1907 года, когда вышел в свет первый номер газеты 
комитета самарских большевиков - «Прибой». В дореволюционное время и 
в первые годы советской власти она несколько раз меняла названия, с 1918 
года газета стала называться «Коммуной», а с 1929 года и по сей день она 
выходит под своим нынешним именем. «Волжскую коммуну» на протяже-
нии всей ее истории отличали высокое качество журналистики, профессио-
нализм сотрудников.

На уроках литературы мы наизусть выразительно читаем стихотворения во-
енной тематики. Мы рассказываем истории о своих прадедушках и праба-
бушках, которые воевали. У Павловой есть такое замечательное произведе-
ние «Гришка» и одна очень хорошая фраза «Никто и никогда не исчезает 
насовсем, пока он смеется в чьем-то сердце». И я считаю, что это очень важ-
ные уроки. Они воспитывают в учениках нравственность, учат любить свою 
семью, гордиться ею, учат помнить о великих подвигах своих родных. И пока 
мы будем помнить, они всегда будут жить в нашем сердце.
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ПОДУМАЙ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
 В настоящее время мы постоянно сталкиваемся с проблемами, которые 
вредят нашему здоровью. Зачастую, подростки имеют пагубные привычки.

 В нашей школе есть 
волонтёры, которые расска-
зали о некоторых вредных 
привычках, которые часто 
преследуют молодёжь, о та-
ких, как курение, употребле-
ние насвая и пр. Они объяс-
нили, почему это вредно, на 
примере нашего организма.

 Курение влияет на нашу дыхательную си-
стему. Она страдает в первую очередь от дыма, 
содержащего крупные частицы копоти и сажи. 
Эти твердые вещества оседают на лёгких и пре-
пятствуют нормальному свободному дыханию. 
Через некоторое время появляется кашель. Лёг-
кие могут разрушаться, вызывая воспаление и 
боль.

Также страдает сердечно-сосудистая система: повышается сердечный ритм и 
уровень артериального давления. 
И это еще не все: зубы со временем желтеют, появляется неприятный запах, 
воздействуя на слизистую оболочку, может вызвать инфекционные заболева-
ния. 
 Насвай  способствует поражению слизи-
стых оболочек полости рта, приводящее к раз-
витию хронических язв. 
Сужает сосуды, из-за чего наступает кислород-
ное голодание мозга, сердца и других органов. 
Стенки сосудов истончаются, что может приве-
сти к инсульту. 
Вызывает поражение почек, печени, а также де-
лают кости хрупкими, деформируя скелет.  
  Список плохих воздействий на наш организм можно еще долго про-
должать... Нужно ли курить или употреблять наркотики, если это вызывает 

столько негатива? Стоит задуматься...
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ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ТЕБЯ
Школа начинается с самого утра и ни для кого не секрет, что все мы совы. 

Наша редакция подготовила несколько советов как легче вставать по утрам!

      1. Если ложишься поздно - о раннем подъеме 
можешь забыть. Раньше лечь бывает даже труднее, 
чем раньше встать. Не ждите, пока вы почувствуете 
себя сонным. Ложитесь спать в одно и то же время. 
Первое время засыпать будет трудно. Используйте 
уловки: выключайте весь свет и электроприборы, 
не ешьте перед сном, ведь ваш организм будет пе-
реваривать пищу, а это затянет процесс засыпания.

       2. Прием? 
Многие отправляются в постель с телефоном или план-
шетом и еще долго листают «ленту друзей» вместо сна. 
Оставьте это удовольствие на утро. Проснувшись, зайди-
те в ваши любимые соцсети, проверьте почту и напишите 
друзьям. Это поможет вашему мозгу пробудиться.

      3. Открой окно 
Распахните форточку пошире перед тем, как лечь 
спать, даже если на улице зима (на этот случай 
придуманы теплые одеяла). Свежий воздух в ком-
нате выполняет сразу две полезные функции: вам 
будет легче заснуть, потому что в помещении до-
статочно кислорода, и легче проснуться, потому 
что в комнате свежо.

      4. Будильник 
Поставь будильник в самый дальний угол 
комнаты Тогда, утром по его звонку тебе 
придется встать, чтобы выключить его. 
Это также поможет организму проснуться.

      5. Да будет свет! 
С утра, как только проснёшься - впусти лучи солн-
ца себе в комнату, открой все шторы и жалюзи. 
Свет замедлит выработку мелатонина, который и 
заставляет чувствовать себя сонным.
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  ВЫПУСК ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ПОДГОТОВИЛИ:

КОМАНДА РЕДАКТОРОВ И  СОЗДАТЕЛЕЙ:

Захарова Софья
Демкив Эмилия
Павлова Елизавета
Лязин Егор
Усманова Алика
Коробова Алёна

 

ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ:

ТРЕБУЕТСЯ:
Наличие компьютера
Наличие желания
Наличие новых идей
Наличие свободного времени


