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«Новости класса» 

Как мы учимся: 

-Мальчики и девочки 

в наше время часто 

страдают избиратель-

ной глухотой. Если 

мальчик с последней 

парты шёпотом произ-

несет ее фамилию, 

девочка это обяза-

тельно услышит и от-

ветит «Что?» даже не 

шепотом, а очень 

громко. Но вот скажет 

учитель: «Откройте 

учебник на странице 

восемь». И вы сразу 

же увидите, что де-

вочку поразила изби-

рательная глухота. Это 

страшное и, возмож-

но, неизлечимое забо-

левание. 

-Бывает, что мальчики и де-

вочки забывают дома тетрадь 

или учебник. Как идти на 

урок, скажете вы? Если у сосе-

да по счастливой случайности 

есть учебник, тогда, считай, 

повезло. Тетради у него к со-

жалению нет. Писать не в 

чем? Ничего мы сейчас из тет-

ради по математике вырвем 

листочек. В клеточку - ну и 

что? Не в ёлочку же. 

-Иногда бывает так. 

Вот спросит учитель: 

«Петя, какая трудность 

в этом слове?» а Петя 

молчит. А у Маши 

сердце кровью обли-

вается. Думает она: 

«Бедный Петя, сейчас 

его ругать будут». И 

смело отвечает: 

«Такая вот трудность». 

После чего учитель, 

конечно, ее спрашива-

ет «ты что - Пе-

тя?» (хотя вопрос этот 

совершенно бессмыс-

ленный). И не знает 

учитель, что это не из 

вредности, не из того, 

чтобы показать, какая 

она умная. А из любви. 

 

-У современных мальчиков и де-

вочек никогда нет времени де-

лать домашнее задание. Никогда! 

Судите сами. Побегать по школе и 

гоготать на весь этаж надо? Надо! 

Покататься на кресле в кабинете 

информатики обязаны? Обязаны! 

Новые гадости про эту и про того 

надо сообщить подружке? А то, 

как же! Сходить до расписания 

или до «водопоя», караулить 

начальную школу около столо-

вой, прятаться в школьном туале-

те, поиски физкультурной формы 

(где ты и кто тебя вообще приду-

мал) и, конечно, игры в телефоне. 

На это вообще столько времени 

требуется! Надо телефон сначала 

раздобыть, когда его отняла учи-

тельница. Потом найти такое ме-

сто, где тебя не видно. Только 

соберешься поиграть, тут тебя к 

доске вызывают. Когда делать 

домашнюю работу? Некогда! 

 

 

Говорит и показывает 11 класс! 

Статью подготовила 

Щербатова Татьяна     

«Арктика-фасад России» 
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В рамках всероссийского урока была прове-
дена викторина «Знаешь ли ты Арктику?». Ее победителями стали: 

 среди 9-11 классов -  Анюшина Екатерина (9а класс)  и Антипина Лидия (9а 
класс), обе набравшие максимальное количество - 20 баллов; 

среди 7-8 классов – Таныгин Кирилл (8а класс), набравший 18 баллов и Пато-
ка Анна (7б класс) с результатом 16 баллов; 

среди 5-6 классов -  Никитина Валерия (5б класс), набравшая 14 баллов. 
Кроме того, на 2 этаже была организована выставка лучших работ -  участни-

ков конкурса ребусов, кроссвордов и газет на тему: «Арктика». Победителями  кон-
курса стали: 

Кажемекайте Дарья – 5в класс; 
Стрекаловская Оксана – 7б класс; 
Уколова Анастасия и Каменнова Надежда – 8б класс. 

29 февраля в 
нашей школе  со-
стоялся Всерос-
сийский урок 
"Арктика - фасад 
России" в рамках 
IX российской мо-
лодежной экспе-
диции "На лыжах - 
к Северному по-
люсу". Обучающи-
еся 5-11 классов 
познакомились с  
природой, расти-
тельностью, жи-
вотным миром и 
народами Аркти-
ки, с историей ее 
исследования и 
освоения. Урок 
проходил в акто-
вом зале школы, 
сопровождался 
фрагментами ви-
деофильма, пре-
зентацией и музы-
кальными застав-
ками.  

Зритель, Леончикова Алёна: 

Этот классный час выдался 

действительно увлекатель-

ным и открыл мне и моим 

одноклассникам много нового 

об этом холодном уголке 

нашей Земли. Ведущим уда-

лось заинтересовать нас, 

поэтому изложенные ими 

факты об Арктике уж точно 

запомнятся надолго. Я увере-

на, что это мероприятие не 

прошло зря и многие ребята 

почерпнули для себя много 

интересного. 
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 НОВОСТИ КЛАССА. 
Новости 9 В класса: 

С 22 по 26 марта 

2016 года в Красно-

ярске проходил од-

ноэтапный конкурс 

«Енисей-Klavier». 

О детской школы 

искусств на него 

поехала Фаркова 

Екатерина, которая 

является ученицей 

9В класса МБОУ 

ТСШ. 

 

 

25 марта в малом 

зале института ис-

кусств Екатерина, 

выступавшая вто-

рым номером, ис-

полнила «Ноктюрн 

№ 20» Ф. Шопена и 

«Ноябрь. На трой-

ке.» П. И. Чайков-

ского. В итоге Катя 

получила диплом 

третей степени.  

7 апреля 2016 го-

да на Туринском 

стадионе прошло 

соревнование, 

посвященное дню 

Здоровья, между 

учениками 6-х 

классов Турин-

ской средней 

школы 

Всего участвовало 

три команды: «а», 

«б» и «в» классы. 

Согласно правилам, 

количество участни-

ков для каждой ко-

манды должно было 

составлять 10 чело-

век. 

К сожалению, из 6а 

класса было всего 

пять, а из 6б – де-

вять. Но можно по-

благодарить 6в 

класс, который 

участвовал в полном 

составе. 

Из классных руково-

дителей присутство-

вала только Недиль-

ко Любовь Алексан-

дровна, которая 

«болела» за своих.  

Само соревнование представля-

ло из себя олимпийский квест. 

Команды должны были бегать 

от станции к станции, выполняя 

различные задания.  

Подведя итоги, судьи Ираида 

Ивановна 

Куклина и Анна 

Олеговна Соко-

ловская выяви-

ли победителя 

– 6в, второе ме-

сто занял 6а, а 

третье до-

сталось 6б.  

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Статью подготовила:  

Яковлева Аня 
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Будильник 2016! 
Каждый год в стенах 

нашей школы  прово-

дится Фестиваль Ак-

тивной Молодёжи 

«Будильник».  Давай-

те узнаем, что нас с 

вами ждёт в этом го-

ду. Тема фестиваля 

этого года обширна, 

называется «Пульс 

современности». 2016 

год объявлен прези-

дентом РФ В.В. Пути-

ным Годом кино. По-

этому некоторые те-

мы фестиваля связан-

ны с Российским ки-

нематографом. 

  А теперь рассмотрим 

подробнее каждую 

номинацию: 

25 апреля, в понедель-
ник пройдёт открытие 
Фестиваля и стартует 
фотоконкурс Глянец. 

В данном конкурсе 
участников ждёт не-
сколько номинаций:  

-Фото 

-Фотоколлаж 

-Слайд-шоу/Презентация 

-Видеоролик 

Темы направления: 

«Кино глазами молодё-

жи» 

«Времяпровождение 

друзей» 

«Мой влог» 

26 апреля, во вторник 

всех нас ждёт «Вечный 

двигатель», конкурс 

хореографического, 

вокального и театраль-

ного искусства. 

Общая тема направле-

ния: «Поколение буду-

щего Next» 

27 апреля, в среду 

состоится конкурс ли-

тературного творче-

ства «Голос современ-

ности», во время кото-

рого участники пред-

ставят свои эссе, за-

метки в газету и стихи 

на следующие темы: 

«Образ современного 

человека» 

«Стихотворения по-

этов 21 века» 

«Проблемы современ-

ного человека» 

28 апреля, в четверг 

мы ждём всех вас в 

рекреации 2 этажа на 

конкурсе «Арт-

объект» в соревнова-

ниях по следующим 

направлениям: 

Граффити линия, в 

котором могут при-

нять участие, как ко-

манды, так и индиви-

дуальные участники и 

конкурс рисунков. 

Темы направления: 

«Чем дышит моло-

дёжь?» 

«Советский кинема-

тограф» 

29 апреля, в пятницу 

пройдёт гала-

концерт, в котором 

будут собраны самые 

лучшие выступления 

участников всех 

направлений и бу-

дут награждены 

участники фестива-

ля. 

 Все свои заявки на участие вы должны подать ответственным организаторам: 

Каюковой Елене Геннадьевне - Направление «Арт-объект» 

Серебренниковой Наталье Александровне - Направление «Глянец» 

Карповой  Анне Михайловне - направление «Голос современности» 

Правдиной  Виктории Юрьевне - направление «Вечный двигатель» 

А также вы можете подать свои заявки Президенту Школьной республики Терентьевой 

Ольге или министру культуры Леончиковой Алёне. 

   Кто ещё не успел подать заявки, у вас есть последний шанс это сделать до среды. С каждо-

го класса должно участвовать минимум 2 человека в каждом направлении. Подробнее вы 

можете ознакомиться с информацией о Фестивале «Будильник» на стенде 2-го этажа. 
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LUMEN  

Вы любили когда-нибудь?  

Большинство подростков однозначно уже влюблялись, но действительно ли это  

была любовь? 

Большинство психо-

логов утверждает, 

что любовь по отно-

шению к школьни-

кам является обыч-

ной симпатией.  

Но бывает и так, 

что любовь вы-

растет из симпа-

тии, как цветок 

из семени. И ни-

кто не способе 

понять, когда 

именно пропала 

эта тонкая грань 

между любовью и 

«дружеским чув-

ством». Но всё же 

существует ряд 

признаков, по ко-

торым можно су-

дить о любви или 

же о симпатии 

идёт в дан-

ном случае 

речь. 

Мы начинаем 

видеть в объ-

екте симпа-

тии друга, 

приятеля. Ес-

ли мы пони-

маем, что че-

ловек не ис-

пытывает к нам взаимных чувств, то 

относимся к этому спокойно.  В любви 

всё иначе: она должна быть взаимной, 

и мы страдаем, если любимый человек 

не разделяет наши чувства.  

Ради любви мы готовы совершенство-

ваться, а вот ради симпатии редко идут 

на это.  

Для любящего человека нет преград: 

он стремится быть любимым и в горе, 

и в радости. 

Испытывая по-

настоящему глу-

бокое чувство, 

человек находит-

ся в эйфории, ко-

торая освещает 

его жизнь словно 

солнце.  

А чувствуя симпа-

тию к кому-либо, 

вы продолжаете 

жить как прежде, 

просто меняется 

отношение к это-

му человеку. Бе-

лее того, её даже 

можно отнести к 

дружескому чув-

ству.  

Если у вас есть интересные те-
мы для новых статей, вы хотите 
обсудить какую-нибудь тему, ли-
бо проблему пишите мне на сайт 
Сократа в VK. Рубрика LUMEN 
Яковлевой Анны . 

Сайт.Vk.com/scnewspaper 
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LUMEN  

   Посмотрите на календарь. Какое сегодня число? Пора уж 
проснуться: не за горами выпускные и … экзамены.  

   Согласитесь, почти никто не осознает, что осталось совсем не-
много времени, и пора отойти ото сна.  

Поспрашивав сверстников, я узнала об их методах и составила топ - 8 ответов на вопрос «Как можно 

без труда подготовиться к экзаменам?»: 

1. На первом ме-

сте стоит зубреш-

ка. 

Да, метод непло-

хой, но не стоит 

забывать, что 

чрезмерный и 

быстрый поток 

информации мо-

жет пагубно ска-

заться на вашем 

здоровье. 

По возможности 

садитесь за учеб-

ники с 8 до 10 

утра и с 8 до 11 

вечера. В это вре-

мя ваш мозг 

наиболее активен 

и усваивает новую 

информацию. 

(Примечание: не 

стоит зарываться в 

горы учебников и 

словарей, хоть 

иногда бывайте на 

свежем воздухе.) 

2. Далее у нас идёт отказ от долгого вре-

мяпровождения в социальных сетях.  

Да, ребята, они вас погубят. Это как река, 

которая затягивает в себя и «топит». 

3. Не приходить на консультации 

без вопросов. 

На то они и консультации, чтобы 

учитель смог вас проконсультиро-

вать, помочь с каким-либо вопро-

сом. Не стесняйтесь, все учителя 

у нас добрые и понимающие. 

4. Совместно с од-

ноклассниками 

решать КИМы по 

предметам, кото-

рые вы сдаёте. 

Есть люди, кото-

рым сложно со-

средоточиться и 

одним прорешать 

«пробники». По-

этому лучше, если 

вы соберётесь 

вместе и будете 

помогать друг 

другу. 

(Примечание: 

только реально 

решать, а не зани-

маться всякой 

ерундой.) 

5. Кушать вита-

минки. 

Тут даже не нуж-

ны какие-то ком-

ментарии. Вита-

мины всегда 

необходимы. 

Здоровее буде-

те. (Примечание: 

нам же не нужно 

болеть прямо 

перед экзамена-

ми, да?) 
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6. «Остаётся толь-

ко молиться!». 

В этой «войне» 

все средства хоро-

ши. 

7. Делайте пометки. 

Я знаю нескольких людей, в чьих комна-

тах висят листочки, где о-о-очень жирно 

написаны формулы, термины, теоремы, 

даты, начерчены различные схемы и 

графики. 

Довольно хороший и эффективный спо-

соб, ведь вы, смотря на эти заметки, хо-

рошо запоминаете написанную инфор-

мацию. 

8. Следуйте традициям. 

Если вы верите во все эти приметы про 

счастливую одежду, монетку под пят-

кой и крики «Халява, приди!» с балкона 

посреди ночи ... – не изменяйте тради-

циям, делайте всё как обычно! Эти ма-

ленькие ритуалы помогут вам побороть 

чувство страха и всепоглощающей па-

ники, а ещё придадут веру в себя и своё 

везение. 

   В заключение скажу, что экзамен не так страшен, если вы готовы к нему. Чем больше 

вы нервничаете, тем больше сомневаетесь в себе, переживаете, а это ни есть хорошо.  

   Соберитесь! Мы на финишной прямой. Самое время 

начать шевелиться. Нам никто не поможет с экзаменом. 

Никто,  корме себя самого. Удачи вам! 

Если у вас есть интересные темы для новых ста-
тей, вы хотите обсудить какую-нибудь тему, либо 
проблему пишите мне на сайт Сократа в VK. Рубри-
ка LUMEN Яковлевой Анны . 

                            Сайт.Vk.com/scnewspaper 
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Дорогие жители п.Тура! 

МКОУ «Центр социальных выплат ЭМР» проводит общероссийскую ак-

цию «Весенняя неделя добра 2016» с 16 по 22 апреля. Одним из меро-

приятий данной акции является (сбор вещей: книг, игрушек, школьных 

принадлежностей для социально незащищённых семей) под девизом «С 

миру по нитке» 

Просим вас не остаться равнодушными и принять активное участие в 

акции. Сбор и приём вещей осуществляется по адресу 

ул.Школьная,д.25а, каб.№  4. 

Если у вас нет возможности или времени самостоятельно доставить ве-

щи, вы можете позвонить по телефону 89029817132 и мы поможем в 

их доставке. В нашей школе вы можете принести вещи в кабинет 3-10 

Гуторовой Юлии 11 а класс. (Администрация МКУ «ЦСВ»ЭМР) 


