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Акция милосердия

одну из стен
целиком, чтобы
украсить
детский дом.
Самые интересные рисунки воспитанников вывешивают на стенды, там целые галереи
интересных работ.

С 8 по 20 декабря 2011 года в
нашей школе проводилась акция милосердия. Мы собрали огромное количество подарков для Обидемского
детского дома (Тульская обл.)., принесѐнных учащимися, родителями и
учителями. 29 кабинет был практически до потолка завален различными
игрушками, видеотехникой и подарками. После того, как мы всѐ это упаковали, получилось 10 больших коробок
около 20 маленьких. Коробки у нас в
школе помогали грузить ученики 11
касса. Общая точка сбора - в лицее
№1523, куда мы и повезли 22 декабря
все подарки. Они уместились в 2
больших джипах. Большое спасибо
учащимся лицея №1523, за то, что
помогли разгрузить все эти подарки!!!

один раз отвести
все не удалось.

29 декабря ученики, родители, выпускники школ ЮАО погрузили часть
подарков и поехали с новогодними
поздравлениями в Обидемский детский дом Тульской области. К ним
присоединились и мы: Страхов Н.Ю.,
Острецов Саша и Сидоров Андрей.

Государство, конечно, заботится о
исходит замена окон, меняется санвоспитанниках,
но этой помощи не
техника, заканчивается ремонт стохватает, ведь ничто не может замеловой.
Помогают детскому дому люди нить семейный уют. Такие акции
доброй воли: выпускники школ, ро- помогают воспитанникам почувстводители, предприниматели, футболи- вать заботу каждого из вас.

Подарков было очень много. Это 2
телевизора от гимназии №1527, новые куртки, DVD, компьютеры, а главное НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ каждому воспитаннику.
Остальные подарки и собранные вещи
школами районов – «Нагатинский Затон», «Нагатино - Садовники»,
«Даниловский» и др. были отправлены в детдом 30 декабря и 4 января. В

Лицей приготовил подарок детям в виде спектакля.
Дорога в пути
составила 160 километров.

Первое, что поразило – абсолютКонечно, все эти дети нуждаются в
но все дети в детском доме здоровамамах
и папах. Они подбегают к тебе,
ются! (с чем в нашей школе, да и
как
только
ты входишь, берут за руку,
просто на улице, к сожалению,
крепко еѐ сжимают и не отпускают…
встречаешься редко.)
В детском доме детей учат по
Для нас провели экскурсию по
обыкновенной базовой программе.
детскому дому, рассказывала и показывала всѐ одна из воспитанниц. В Это всѐ, что мы успели увидеть за
целом здание детского дома старое, недолгое время пребывания в детдоно ведутся ремонтные работы, про- ме. Вот, собственно, и вся поездка…

сты, хоккеисты – все, кому небезразличны такие слова, как справедливость, совесть, долг.
Подарки и фотографии меценатов украшают холлы и коридоры.
В детском доме много телевизоров, компьютеров, другой электроники, и это радует.

Здесь много детей, которые хорошо рисуют. Они даже раскрасили

Сказка «Новогоднее путешествие Снежинки»
В зимнем царстве деда Мороза
жила-была
Снежинка.
Она
была самой красивой.

вот наступила зима. Дед Мороз
ударил своим волшебным посохом,
и снежинки полетели радовать людей. Они опускались на деревья,
дома, на прохожих… Наша снежинка не хотела падать. Вдруг налетел
Снежинка мечта- ветер, закружил ее и унес в лес.
ла попасть на Снежинка опустилась на ветку
самый большой огромной ели. Горе было настольНовогодний
ко сильным, что Снежинка заплакапраздник – Крем- ла. Вдалеке послышались какие-то
левскую елку. И голоса. Это были лесорубы. Они

срубили ель, на
которой
сидела
Снежинка, и отвезли на главную
площадь страны. Снежинка попала на Красную площадь. Теперь
она была счастлива! Любовалась
храмом Василия Блаженного,
наблюдала, как на катке катаются
веселые и счастливые люди,
слушала бой курантов на Спасской башне… Самая большая мечта Снежинки сбылась!!!
Автор: Аль Миладжи Алья 2 Б
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Почему они прогуливают?

вряд ли будет
совпадать с отпуском твоих друзей.
Прогулы — серьезная проТы же не будешь прогуливать работу?
блема, и не только в нашей шкоДа, тяжело бороться со стадным чувле. И говорить об этом надо. Я
ством!
решил выяснить, почему это
происходит. В нашей школе, : - Прогуливаю школу, потому что
конечно, прогульщиков по паль- просто не хочется учиться. А тут ещѐ
цам пересчитать, но всѐ же они и много задали, да ещѐ и по самым
есть. Не секрет, что прогулы сложным предметам. Поэтому и проредко остаются незамеченными. гуливаю — сижу дома за компьютеА ведь это серьезное правонару- ром, гуляю.
шение, за которое предусмотреНу, тут просто лень. Серьезное
но наказание.
заболевание современной молодежи.
Не обманывай сам себя!

машним заданием, а тут ещѐ и контрольная. Я побоялась, что плохо еѐ
напишу, и не пошла в школу.

Страх! Но страшно не ПОЛУЧИТЬ
ДВОЙКУ, страшно еѐ НЕ ИСПРАВИТЬ.
: - Я прогуляла первый урок физи-

ки, потому что в этот день был
опрос. Наш учитель в сочетании с
опросом или контрольной работой
— это ужас. Поэтому полкласса не
пришли. Ну и раз они не пришли,
: - Один раз упал так, что ходить мы тоже решили не ходить. Я и ещѐ
было больно, но не настолько серьѐз- несколько человек сидели в Макдано, чтобы идти к врачу. Поэтому вме- ке, пока первый урок не кончился.
сто того, чтобы идти в школу, пошѐл : - Я прямо сейчас прогуливаю
домой отдыхать.
урок=)
Такие травмы несерьѐзны, а боль
проходит за 20 минут. Видимо, просто нужен был повод для прогула.

Большинству даже в голову
не приходит мысль о том, как : - Я решил, что сегодня я лучше
прогулять уроки. Мы знаем, что посплю, чем пойду на занятия. Переприходим в школу за знаниями, утомление даѐт о себе знать.
и это нужно нам, нашим родителям, стране в конце-концов.
Кому ты нужен, если ничего не
знаешь и ничего не умеешь делать?
Я спросил учеников, которые
когда-либо прогуливали, о причинах такого поведения. Они
Тут не могу удержаться и вставзахотели остаться анонимными,
ляю
картинку. Соблюдайте распоряпоэтому вместо имѐн стоят
док дня! Отбой в 22:00.
символы :
Итак, почему ты пропускал : - Прогуливаю школу, потому что

(а) занятия и что ты делал(а) в в школе часто бывает скучно. При
этом приходится общаться с неприятучебное время?

ными людьми, такими... Мерзопакостными, и нельзя в школе им выхотел отдохнуть, погулять хотя
сказать своѐ отношение.
бы один день. Учѐба в течение
Верно, даже если найти общий
нескольких недель с перерываязык
с такими людьми и не создавать
ми только в выходные очень
конфликтных
ситуаций с ними, это
сильно утомляет. А тут бац! У
знакомых из другой школы сей- не решает проблемы. Однако в жизни
час каникулы! Хочется погулять вам придѐтся МНОГО работать с тес ними, потому что, когда у нас ми, кто вас раздражает. Учитесь сдерканикулы начнутся, у них будет живать неприязнь уже сейчас!
: - Мне было очень лень идти в
учебное время.
Интересная позиция. А когда школу, и поэтому я пошла вместо
ты будешь работать, твой отпуск этого в кино.
: - Просто уставал учиться и

: - Я не справилась со своим до-

Подведем итог! Основная причина прогулов — лень, трусость, страх.
Это — твои спутники?
Справиться с собственной ленью,
преодолеть неприязнь к некоторым
другим ученикам, и прийти на занятия за знаниями — вот задача ученика. А если в школе вам скучно, или
что-то не устраивает, то предлагайте свои решения в Школьный совет.
Давайте говорить о проблемах если
они есть! Прогул — это не решение
проблемы, это путь в Комиссию по
делам несовершеннолетних и на
учет ! в КАБИНЕТ № 5 (ул. Б.Тульская,
д.9)!

Автор: Коврижкин С. 10 «А»

P.S.
Для справки ученикам и родителям!
Председатель Комиссии
Гостева Наталья Ивановна т. 675-07-87
ОТВЕТСТВЕННЫИ СЕКРЕТАРЬ КДН И ЗП
– Булачик Наталья Вячеславовна
ИНСПЕКТОР КДН –
Королева Мария
Александровна
т.633-09-31
Часы приема:
Понедельник:
с 16.00-19.00
Четверг:
с 09.00-12.00
ОБЕД
С 12.00 ДО
12.45

Время задуматься!

Старый новый год
Традиция отмечать Новый
год возникла в 1700 г. по указу
Петра I (этой традиции более
300 лет). В его специальном указе было записано:
«Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего
числа перестать дурить головы
людям и считать Новый год повсеместно с первого января. А в
знак доброго начинания и веселья
поздравить друг друга с Новым
годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В
честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять,
на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя
не учинять — на то других дней
хватает».

После 1918 года, когда в
России было введено новое летосчисление (мы перешли с юлианского календаря на григорианский), возникла традиция отме-
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чать старый Новый год с 13 на 14
января (этой традиции менее 100
лет).

Кстати, из-за этого перехода
к новому календарю огромное количество дат с 1 по 14 января
«выпали» из истории России. Так
как возникла страшнейшая путаница с записью дат, с переводом дат
и событий на новый лад, из-за
ошибок историков, наспех переписывавших архивы, многие данные
были искажены, либо намеренно
для урегулирования путаницы переписаны на другое число.
Традиция отмечать Старый
Новый год идет от расхождения
Юлианского календаря (или иначе
календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по
которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13
дней.
Старый Новый год — это
редкий исторический феномен,
дополнительный праздник, который получился в результате смены
летоисчисления. Из-за данного

Уважаемые учащиеся!
Специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Даниловского района проводятся консультации по вопросам:
* правовые консультации об административной и
уголовной ответственности несовершеннолетних и
родителей;
* консультации по вопросам перевода или отчисления несовершеннолетних из образовательных учреждений;

расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый
может
позволить
себе
«допраздновать» самый любимый
праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год
имеет особое значение, поскольку
от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.
Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским
календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в
году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один
день. Поэтому с 1 марта 2100 года
эта разница составит 14 дней. А с
2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день
позже.
Сегодня из года в год популярность Старого Нового года растет, и Россия не является исключением. Все больше людей относятся
к нему, как к самостоятельному
празднику, который продлевает
очарование Нового года или же
позволяет почувствовать это очарование впервые.… Ведь этот
праздник более спокойный, ему
несвойственна суета, которая является неизбежным
спутником
Нового
года.

* помощь во временном трудоустройстве 14-18 лет
через службу занятости населения;
* направление подростков на консультацию по различным вопросам: психологическая помощь, конфликтные ситуации в семье, психотерапевтическая
помощь, консультации детского нарколога и др.
* семьям и подросткам, состоящим на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних Даниловского
района, специалисты комиссии предложат сеть спортивных и оздоровительных лагерей.
* консультация для подростков, желающих посещать досуговые клубы по месту жительства.

пы. А что бы игра была
веселей, каждые команды
бросали по очереди большой кожаный куб и в зависимости от выпавшей цифры (1-6) увеличивалось
количество очков за каждое испытание.

Лагерь «Команда»
В Подмосковье, на
реке Истра, стоит
лагерь – «Команда»,
и со 2 января 2012
года, там началась
первая смена за год.
Актив нашей школы: Коврижкин С.,
Острецов А. и Королев Д. - отправился туда в качестве Прессцентра.
Наш отряд проходил курс подготовки юного вожатого. По завершении этого курса каждый из
нас сможет стать вожатым и вести
за собой ребят в лагере «Команда»
или где-либо ещѐ.
В лагере проходили интереснейшие игры и мероприятия! Вот
некоторые из них, которые можно
провести у нас.
Игра «Старый замок».
Командам надо было пройти
испытания. Некоторые были довольно оригинальными: и песни с
закрытым ртом, и пантомимастихотворение, и танцы на одной
ноге, и импровизированное изображение дракона и многое другое…
Порядок прохождения был
написан на маршрутном листе –
индивидуальном для каждой груп-

Русские шашки
Давайте играть на переменах, это
хорошая альтернатива нечегонеделанию, ой! отдыху простите. Русские
шашки — это интересная игра. В
начальной позиции у каждой стороны по 12 шашек, которые занимают
первые три ряда с каждой стороны на

Предположим, каждый класс за
неделю на классных часах выполняет «домашнее задание», а потом –
на каком-нибудь празднике, все
классы будут проходить контрольные точки с различными испытаниями. В общем, мы готовы взяться за
организацию.
Митинг.
В лагере проходили выборы
председателя детского молодѐжного актива г. Москвы. По этому поводу был организован митинг. Митингующие с плакатами и зарядом бодрости собрались на площади и разбились в небольшие группы. Каждая
группа кричала свои лозунги, преимущественно заключавшиеся в
названии своего округа или имени
поддерживаемого кандидата.

дут
выборы
председателя
Школьного совета, и подобный
митинг будет, наверное, неплохим дополнением к презентациям предвыборных программ кандидатов в актовом зале. К тому
же, на митинге каждый сможет
выразить свою гражданскую позицию… громко, что свойственно
нашей молодѐжи и получит
эмоциональную разрядку.
Эта смена прошла замечательно. Мы отлично погуляли
на морозе вдали от города, покатались с горок. Занимались
спортом, освоили лыжи, игру
«Город за городом» и множество
других интересных игр.
Надеемся, что вы, как и мы,
прониклись Духом Команды!
И хотим напомнить, что самым активным в нашей школе
достанутся бесплатные путѐвки
в это потрясающее место!

Каждый кандидат мог подготовить свою речь или другое выступление, которое он должен был
представить на митинге за 30 секунд.
Напомним, что в конце этого
учебного года у нас в школе пройшахматной доске. В ходе игры шашки
движутся по чѐрным полям, они могут
вставать только на незанятые поля.
Простая шашка может ходить по диагонали вперѐд на одну клетку и бить
вперед и назад (при этом шашка движется по диагонали на две клетки,
перепрыгивая через шашку или дамку
соперника, которая снимается с доски;
если из нового положения бьющей
шашки можно побить другую шашку
соперника, ход продолжается, и т. д.).
При достижении дамочного поля
(любого поля последней горизонтали) или при бое через дамочное поле
простая шашка превращается в дамку и
продолжает бой по правилам дамки
(теперь она может ходить на любое
число полей по диагонали в любом
направлении). За один ход шашку противника можно побить только один

раз. Согласно этому правилу если
при бое нескольких шашек противника шашка или дамка повторно выходит на уже побитую шашку, то ход
останавливается. Побитые шашки
противника снимаются только после завершения хода. Ну что? Сыграем? Носить с собой доску вовсе
необязательно. В наш век технологи
их можно залить на любой сотовый
телефон. Давайте объединятся!
Авторы идеи: Кузнецов Д.Ю.,
Гоголев Алексей, 5 «Б»

Адрес: 115191, г.Москва,
ул. Малая Тульская, д. 15
Телефон: (495)958-40-88
Эл. почта:otr547@mail.ru
Сайт: http://www.547.ru/

