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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«По платью мы часто судим о людях» эти слова были произнесены одним из
героев пьесы Уильяма Шекспира
«Гамлет».
Чаще всего, встречая того или иного
человека мы не стремимся сразу углубиться в его внутренний мир, открыть и
«прочесть» его душу словно книгу, в
первую очередь мы оцениваем его
внешний вид.
Внешний вид помогает составить первоначальный «портрет» той или иной
персоны. Из него мы сразу можем вывести некоторые черты характера человека.
Хорошо выглядеть - это правило,
надобность соблюдения которого определяется человеком самостоятельно.
Однако, в жизни случается так, что следование такому правилу становится
обязанностью, как например при поступлении в учебное заведение. Дело в
том, что необходимость иметь опрятный внешний вид и определенную форму одежды закреплены специальным
школьным уставом, созданным и утвержденным нашим государством.
К сожалению, в нашей школе не все
учащиеся понимают роль Устава, и поэтому возникают некие разногласия
между ними и педагогами. «Почему
учителя только и делают, что придираются к форме?» - всё чаще слышится в
коридорах школы. Постараемся ответить на этот вопрос.
Во-первых, как было сказано выше,
внешний вид может многое сказать о
человеке: если ученик отнесся безответственно к своему внешнему виду, то это
может означать, что ребёнок способен
проявить это качество не только к себе,
но и к окружающим, а также к учёбе.
Во-вторых, ношение единой школьной
формы обеспечивает престиж школы и
её уникальность.
В-третьих, постепенно вводя в привычку ежедневно носить классическую
форму, в учениках воспитывается дисциплинированность и вкус.
На самом деле, правило внешнего вида
довольно просто в понимании и исполнении, надо лишь проявить немного
терпения.
Ирина МИРОНОВА, 10 “А”

СПОРТ—ЭТО ЖИЗНЬ!
Наша школа по традиции − одна из
самых спортивных в Камчатском
крае.
В этом месяце ученики принесли нам
много наград. Команда девочек заняла II место в первенстве Петропавловск-Камчатского городского округа
по волейболу. Тренер, Семёнова Любовь Михайловна, очень довольна
результатом, как и все игроки команды. Ещё одну награду – III место –
принесла команда девочек по баскетболу.
Призовые места во Всероссийской
олимпиаде по физической культуре
заняли: Илья Кузнецов, Дмитрий Буткевич, Вероника Мангу. Поздравляем
ребят, они большие молодцы!
Также по традиции наша школа участвовала в Зимнем Фестивале ГТО
(«Готов к труду и обороне»), где ребята показывали своё мастерство в плавании, катании на лыжах и стрельбе
из пневматической винтовки.

Результаты по нему следующие:
Настасья Самаркина (9 А класс) − 1 место (IV ступень).
Михаил Селин (9 Б класс) – 1 место (IV ступень).
Ярослав Крылов (11 Б класс) – 1 место (V ступень).
Дмитрий Буткевич (11 А класс) – 3 место (V ступень).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
ВЫ—ГОРДОСТЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ!
Дарья БЕЛЯЕВА

БИТВА ХОРОВ
11 Б с песней «ОТ ГЕРОЕВ
БЫЛЫХ ВРЕМЁН» - 1 МЕСТО

5 Б с песней «КАТЮША» - 1 МЕСТО

7 А с песней «ЭКИПАЖ—ОДНА СЕМЬЯ» - 1 МЕСТО

22 февраля в нашей
школе прошёл конкурс
гражданскопатриотической
песни
«БИТВА ХОРОВ».
По традиции каждый
класс готовил песню, которую исполнял в присутствии жюри и других конкурсантов.
Критериями оценки были: вокальные данные,
внешний вид учеников,
артистизм и творческий
подход.
Особенно отличились
старшие классы. Например 11 Б, ученики которого настолько душевно,
настолько сильно передали те эмоции, что хранят
чёрно-белые
портреты
ветеранов и участников
войны, настоящих защитников нашей Родины.
Рассказав историю каждого из них, дети будто бы
прожили кусочек их нелёгкой жизни и прониклись
чувством долга и любви к
Отечеству.
Малыши
покорили
жюри своей непосредственностью—3 В класс
попробовал себя в соревнованиях с 5-6 классами и порадовал отличной песней.
Для первоклассников
это выступление было
особенно волнительным,
ведь они впервые выступали перед старшей публикой. Отдельное им
спасибо за проявленную
смелость!
Особую
благодарность хочется выразить классным руководителям за подготовку к мероприятию,
за творческий подход
и вклад в патриотическое воспитание учеников нашей школы!

7 Б класс с песней «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»

8 А и 8 Б классы с песней «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

3 В класс с песней «ФЛАГ МОЕГО ГОСУДАРСТВА»

10 класс с песней «ПОД КРЫЛОМ САМОЛЁТА»

ОБЩИЕ ИТОГИ
КОНКУРСА:
Младшая категория
1 место—5 Б класс.
2 место— 6 Б класс
3 место— 5 А и 6 А класс
Средняя категория
1 место—7 А класс
2 место— 7 Б и 7 В классы
3 место— 8 А и 8 Б классы
Старшая категория
1 место—11 Б класс
2 место— 11 А класс
3 место— 9 А класс

11 А с песней «И ВСЁ О ТОЙ ВЕСНЕ»

1-ЫЕ классы с песней «БЫТЬ МУЖЧИНОЙ»

9 Б с песней «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

МАТ − НЕ НАШ ФОРМАТ!
Сквернословие — это речь, наполненная неприличными выражениями,
непристойными словами, бранью. У
этого явления много определений:
нецензурная брань, непечатные выражения, нецензурная лексика, мат,

ненормативная лексика и т. д.
Русская пословица гласит: «От
гнилого сердца и гнилые слова».
Когда сердце человеческое развращается или наполняется обидой,
недовольством,
гнилые,
скверные слова появляются как
признаки духовного разложения.
Слыша брань от конкретного человека, можно легко сделать вывод о его
духовном состоянии. Как по поступкам человека можно судить о самом
человеке, так и слово раскрывает душу человека на всеобщий обзор. По
речи человека можно определить систему его ценностей и угадать образ
жизни. Если мысли, слова и поступки
человека направлены на добро, то
сам человек считается добрым. Если
мысли, слова и поступки человека
направлены на зло, то и сам человек
зол.
Молодые люди свободно матерятся в
присутствии девушек, и тех это нисколько не оскорбляет. Да и в чисто
девичьих компаниях употребление
непечатных слов стало обычным делом. Вседозволенность речи оборачивается болезнью интеллекта, беседой искаженного сознания. Часто такой человек, попадая в приличное
общество, старается больше молчать, чтобы ненароком не сказать грубого слова. Малые дети, слыша
брань родителей, засоряют свой

язык, даже не понимая смысла
произносимых слов.
Отношение государства:
Ст. 20, ч.1 "Кодекса РФ об административных правонарушениях"
предусматривает
следующее наказание за нецензурную брань в общественных местах: штраф в
размере от пяти до пятнадцати минимальных размеров
оплаты труда (штраф от 500
до 1,5 тыс. руб.) или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Сквернословить - это то же
самое, что плевать в небо,
потому что сквернословие обязательно возвращается к вам. Мат,
обидные, колючие замечания
глубоко ранят человека. Вспомните, когда вас самих обругали грубо, грязно (не важно по поводу или без повода), начинает
сильнее
колотиться
сердце,
кровь приливает к лицу, настроение портится.
Как же избавиться от
сквернословия?
Первое - не говорить
плохих слов самому.
Второе. Умейте противостоять среде. Уверенный в себе человек умеет
точно определить и выразить свои желания,
потребности и чувства
так, чтобы это не затронуло окружающих.
В популярном сериале
«Звездные войны» не
раз звучала мысль, которая, собственно, и
стала
ключевой
и
наиболее значимой для
миллионов
фанатов
этого фильма: «Страх
ведет к гневу, гнев ведет к ненависти, а
ненависть – Темная
Сторона Силы».
Эти слова доступно объясняют, как действуют
неразрешенные проблемы на
человека и его окружение. Как
мы уже говорили, сквернословие
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– проблема внутренней неуверенности в себе.
Третье. Тренируйте себя просто
говорить вежливо и красиво. Важно
научиться думать и говорить о хорошем, помня, что наши слова материализуются, а помыслы реализуются.
Делайте ежедневно как можно больше комплиментов другим людям,
например, «Ты сегодня очень хорошо
выглядишь», «Рад тебя видеть», «Ты
потрясающе здорово отвечал на уроке» и т.д. Со временем вы увидите,
что комплименты становятся вашей
привычкой, которая вам очень нравится.
Подытоживая сказанное, выведем
своеобразное кредо: я — исключение, моя речь — это мое зеркало,
мое достоинство. С меня начинается честь и культура России.
От всей души желаю вам быть по
-настоящему прекрасными людьми. Пусть все в вас будет прекрасно: и мысли, и слова, и поступки!

Предыдущие выпуски газеты смотрите на сайте школы (во вкладке
«Новости школы») :
http://school30pkgo.ru/
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