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ШКОЛЬНЫЙ
ПЕРЕКРЁСТОК

ПоПрощались виртуально

Катав-Ивановского района Павел Викторович 
Решетов и начальник управления образования 
района Клавдия Николаевна Киселева.

Каждая школа подготовила свое видео-обра-
щение и опубликовала его в соцсетях и на сайтах. 
Тёплые слова поздравлений с окончанием школы 
прозвучали в адрес выпускников нашей школы 
от директора В. В. Куликовой, ветерана педагоги-
ческого труда, учителя математики З. И. Юриной, 
классных руководителей 9а класса Т. Ю. Ивано-
вой, 9б класса В. В. Михайловой, 9в класса Т. А. 
Даутовой, 9г класса В. Г. Барановой, 11а класса 
М. В. Воробьёвой и 11б класса О. Ф. Смирновой. 
В ответ своих любимых педагогов поблагодари-
ли за всё выпускники Данил Вавилонский, Ма-
рина Юрина и Валерия Кондратьева.

В этом году в школе ожидается рекордное ко-
личество выпускников-отличников – более 10! И 
они всё-таки запустили в небо воздушные шари-

Последний звонок в этом году в 
нашей школе, как и во всех 

школах страны, 
прозвенел онлайн.

ки, только без зрителей и на дистанции полтора 
метра друг от друга. А увидеть этот трогатель-
ный момент родители, педагоги и все желающие 
опять же могли онлайн.

Кроме того, каждый класс снял и выложил в 
социальных сетях своё поздравление. Здесь мы 
увидели и презентацию, и танец, и просто услы-
шали слова благодарности в адрес учителей. Так 
что всё, что должно быть на последнем звонке, 
было и в этом году, просто немного в другом фор-
мате.

Также свои подарки для заканчивающих шко-
лу учеников подготовили Челябинский камер-
ный театр, Исторический музей Южного Урала, 
эстрадный оркестр Антона Бугаева, Челябин-
ский молодежный театр и Челябинская государ-
ственная филармония.
Таким образом, последний звонок-2020 запом-
нится всем своей необычностью и яркостью!

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
о к о н ч а н и ю 
учебного года, 
прошло в не-
п р и в ы ч н о м 
формате – вир-
туально. С 
экранов ком-
пьютеров и 
телефонов ре-
бят поздравили 
губернатор Че-
лябинской об-
ласти Алексей 
Л е о н и д о в и ч 
Текслер, заме-
ститель главы 
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Мы помним! Мы гордимся!

Учащиеся нашей школы активно присо-
единились ко всем акциям, которые прово-
дились в районе ко Дню Победы.

Учащиеся дома, а учителя в школе украшали 
окна в рамках акции «Георгиевская лента – в 
каждом окне». Нужно отметить, что многие не 
стали ограничиваться только лентой, а подошли 
к задаче творчески и с душой, превратив окна 
в настоящие шедевры искусства, подтвержда-
ющие, что, сколько бы ни прошло времени, мы 
помним подвиг наших прадедов и гордимся ими!

Многие нарисовали рисунки на конкурс 
«Подвиг моего героя», объявленный депутатом 
Олегом Колесниковым, а также вместе со сво-
ими героическими предками стали частичкой 
огромного «Бессмертного полка» - акции, кото-
рая в этом году прошла онлайн, но не утратила 
из-за этого своей актуальности и масштаба.

Ещё классы активно включились в акцию, 
запущенную кинотеатром «Октябрь». Нужно 
было прислать видеоролик «Я благодарю…», 
что и сделали ребята, поблагодарив ветеранов 
Великой Отечественной войны за их подвиг, за 
мирное небо над нашей головой, за свое счаст-
ливое детство!

«Школьный перекрёсток» 
награждён за креативность!

Недавно были подведены итоги нескольких районных кон-
курсов, победителями и призёрами которых стали и учащи-
еся нашей школы. В том числе стали известны результаты 
конкурса «Журналёнок-2020».

В номинации «Лучшая газета 
образовательного учреждения» 
наш «Школьный перекрёсток» 
стал победителем в номинации 
«Креативная позиция».

В возрастной категории 7-8 
классы в номинации «Эссе» по-
бедителем стала Полина Ми-
хеева, написавшая эссе на тему 
«Великая Отечественная во-
йна глазами моего поколения». 
Призёром в этой же номинации 
стала Анна Майорова, написав-
шая эссе на тему «Легко ли быть 
молодым?». В числе участни-
ков отмечены Александра Се-

ребрякова и Татьяна Типтюк.
В возрастной категории 9-11 

классы в номинации «Эссе» по-
бедителем стала Ирина Гулина 
со своей статьей «Моббинг: под-
ростковая травля, или Как не 
оказаться головой в унитазе».

В номинации «Лонгрид» по-
бедителем стала Марина Юрина 
с проектом «Не просто!». При-
зёр – Павел Лещинский с проек-
том «Помните своих героев!»

Поздравляем победителей и 
призёров всех конкурсов! Кста-
ти, с результатами, как обычно, 
можно ознакомиться в Сетевом 
городе.
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В связи с ухудше-
нием ситуации с 
распространением 
коронавирусной 
инфекции решили 
отменить сначала 
экзамены по выбору 
у 9 классов, а позже 
стало известно, что 
девятиклассники 
в этом году вообще 
не будут сдавать 
экзамены, а оценки 
в аттестате будут 
зависеть только от 
годовых отметок. 
Интересно, что 
такая, казалось бы, 
радостная новость 
для некоторых 
учеников является 
грустной! 

Вот, что говорят 
сами девятиклассни-
ки об этом:

Ирина: «Я 
очень рада, 
что ОГЭ отме-
нили! Потому 
что, во-первых, 
страшно, ведь 
заразиться ви-
русом мож-
но везде! Во-
вторых, не 
придётся тра-
тить свои нервы. 
В-третьих, ОГЭ 
все равно ничего 
не решает, ведь в 
колледжи берут 
по среднему баллу 
аттестата».

Диана: «Из-за от-
мены дополнитель-
ных предметов рас-
строилась, так как 
готовилась к ним и 
знаю их хорошо, а по-
сле отмены основных 
обрадовалась, потому 

что они мне хуже да-
ются, и я переживала 
за них».

Алёна: « С одной 
стороны, я очень рада, 
потому что наши не-
рвы будут в порядке. 
А с другой стороны, 
хотелось бы испытать 
эти чувства... Так же 
очень жаль всех, кто 
готовился с начала 
учебного года, но это 
им пригодится в даль-
нейшем».

Елизавета: «Для 
меня, с одной сторо-
ны хорошо, а с дру-
гой не очень. Хорошо, 
потому что не будет 
волнения и сильного 
стресса. Можно бу-
дет спокойно идти на 
летние каникулы и не 
переживать, что полу-

чишь плохую отметку. 
Не очень хорошо по-
тому, что, во-первых, 
нечестно получилось 
по отношению к тем 
девятиклассникам, 
которые сдавали ОГЭ 
в прошлые годы. Во-
вторых, некоторые хо-

тели проверить свои 
знания за 9 лет обу-
чения. А это немало-
важно, так как оцен-
ки за год и оценки за 
экзамены – это чуть-
чуть разные вещи. 
В-третьих, кто-то го-
товился и тратился на 
курсы/репетиторов. 
Но по большей части 
это хорошо для боль-
шинства школьников, 
потому что многие не 
готовились к экзаме-
нам, а тут так повез-
ло».

Алина: «С одной 
стороны радует, а с 
другой — не очень. 
Мы лишились опыта. 
Тут что-то среднее: и 
не рада, и не печаль-
на».

Дарья: «Жалко по-
траченное на подго-
товку время. И для 
тех, кто собирается 
в 10 и будет сдавать 
ЕГЭ, это потеря фун-
дамента. Не будет 
такого конкретного 
опыта».

Александр: «Но-

вость мне очень по-
нравилась, так как 
не надо готовиться к 
сдаче экзаменов, поя-
вилось много свобод-
ного времени. Оценки 
на четверть и за год 
можно получить хо-
рошие».

Дарья: «Ну, во-
обще, я рада, потому 
что мы долгое время 
учились на дистан-
ционном обучении. 
Всем ученикам нужна 
хорошая подготовка, а 
без учителей это до-
вольно сложно».

Некоторые были 
немногословны:

Валерия: «Супер! 
Я очень рада!»

Дмитрий: «Отлич-
ная новость!»

Ярослав: «Very 
good!»

М а к с и м : 
«Класс!»

Мнение отлич-
ников…

А н а с т а с и я : 
«Мне очень по-
нравилась эта 
новость, потому 
что я не до конца 
готова, и главное 
– нервы будут 
спокойны.

Надя: «Но-
вость об отме-
не ОГЭ меня 

очень обрадовала! Во-
первых, благодаря это-
му не возрастёт риск 
распространения виру-
са. Во-вторых, теперь у 
нас впереди целое лето 
без подготовки и экза-
менов! Побережём не-
рвы для ЕГЭ».

Марина Юрина, 
9в класс.

Так мы хотим ОГЭ или нет?
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Учитель с пылающим

- Когда и как Вы решили 
стать учителем? 

- Я мечтала стать учите-
лем с самого детства. Перед 
тем, как пришла пора мне 
пойти в первый класс, моя 
мама подарила мне насто-
ящую доску, на которой я 
писала мелом. А ещё наша 
соседка, которая была учи-
телем немецкого языка, от-
дала мне неудачно запол-
ненный журнал. Хоть тогда 
я ещё и не училась в школе, 
но уже благодаря этим ве-
щам начала играть в школу: 
заполняла журнал, расса-
живала игрушки и расска-
зывала уроки. Я мечтала 
поступить исключительно 
в педагогический универси-
тет. В пятом классе я влю-
билась в нашу учительницу 
русского языка и литерату-
ры – Ольгу Феодосиевну 

Смирнову. Она для меня 
была и остается идеалом!

- Был ли у Вас момент 
в жизни, когда хотелось 
сдаться и поставить крест 
на осуществлении своей 
мечты?

- На 3 курсе у меня ро-
дился ребёнок, но я взяла 
академический отпуск и 
могла спокойно учиться. Но 
потом, когда узнала, что у 
меня будет второй ребёнок, 
конечно, в первые минуты 
я не представляла, как буду 
продолжать учиться. Но 
благодаря поддержке семьи 
я смогла закончить обуче-
ние вместе со своими одно-
курсниками и пойти на ра-
боту.

- Как Вы совмещали 
учёбу в университет и вос-
питание детей? 

- Я училась заочно 3 курса. 

На сессии, которые прохо-
дили 2 раза в год, мы ездили 
прямо с детьми, так как они 
были ещё совсем маленьки-
ми. Я ходила на занятия, а 
кто-то с малышами оставал-
ся дома. После учёбы я при-
ходила домой, ходила вме-
сте с детьми гулять и была с 
ними рядом. На самом деле, 
это время было очень тяжё-
лым, но благодаря помощи 
родных мы справились! 

- Как Ваши дети отно-
сятся к вашей работе?

- Мои дети гордятся тем, 
что их мама – учительница. 
А младший даже называет 
меня Аллой Борисовной! 
Мои дети, когда на улице ко 
мне подбегают ученики, за-
дают вопрос: «Это твои уче-
ники?». Мои шестикласс-
ники даже гуляют с ними 
вместе со мной. Сыновьям 
очень нравится, что вокруг 
меня много детей. Они с 
ними играют, им очень ин-
тересно это. 

- Как Вы выстраиваете 
свои отношения с учени-
ками? 

- Я за то, чтобы меж-
ду учителем и учениками 
было сотрудничество. Но 
нужно помнить, что это не 
значит, что мы друзья. Но 
это значит, что они в лю-
бую минуту могут подой-
ти, спросить и поделиться 
своими переживаниями, не 
стесняясь педагога. Чтобы 
мы вместе могли решать 
какие-то проблемы. Наши 
отношения основаны на 
доверии друг к другу. Мои 
пятиклассники очень шум-
ные, но пока к директо-
ру я их не водила, так как 
хочу, чтобы они сами себя 
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сердцем Алла Борисовна Новоженина – участница област-

ного этапа конкурса молодых учителей «Педагоги-
ческий дебют-2020», на котором она достойно пред-
ставилаКатав-Ивановский район. У этого учителя 
нашей школы пылающее сердце. Вот уже два года 
она работает с учениками и ни разу не пожалела о 
том, что выбрала такую профессию. 

учились контролировать.
- Изменилось ли Ваше 

отношение к работе в шко-
ле после двух лет работы в 
ней? 

- Мне кажется, что первый 
год и первые ученики каж-
дому учителю запомина-
ются на всю жизнь. У меня 
сейчас свой пятый класс, но 
они даже меня ревнуют к 
моим шестиклассникам, так 
как те были у меня первы-
ми, и у нас более тесные от-
ношения. Наверное, за этот 
год работы я стала более 
строгой и требовательной, 
так как на второй год ты уже 
понимаешь, как и что долж-
но быть. Но в целом рабо-
та нравится по-прежнему. 
Каждый раз, когда я захожу 
в школу, у меня всегда есть 
какая-то радость! Ты не зна-
ешь, чего ожидать и что се-
годня может быть интерес-
ного.

- Чем Вы увлекались, 
когда ещё учились в шко-
ле? 

- Я очень мечтала попасть 
в газету «Vis-a-Vis» и с седь-
мого класса начала ходить в 
эту редакцию. До сих пор 
помню, как самую первую 
опубликованную статью я 
распечатала и ходила всем 
показывать. Но с большим 
удовольствием я занималась 
журналистику недолго, где-
то год. За отличную учёбу 
и работу в газете меня на-
правили во всероссийский 
детский центр «Океан». Ко-
нечно, эта поездка была не-
забываемой! Помимо жур-
налистики я любила играть 
на гитаре вместе со своей 
лучшей подругой. Мы ходи-
ли на занятия и просто со-

бира-
л и с ь 
в м е -
с т е , 
ч т о -
бы петь песни.

- Расскажите о процессе 
подготовки к педагогиче-
скому дебюту? 

- Меня поддержала наш 
завуч – Юлия Николаевна 
Путилина. Она помогала 
мне правильно выстроить 
мои идеи, что-то интерес-
ное выявить. Также с урока-
ми мне очень помогала Оль-
га Феодосиевна Смирнова. 
А в целом все учителя ока-
зывали мне поддержку на 
протяжении всей подготов-
ки к этому конкурсу. Благо-
даря их заботе я поняла, что 
в нашей школе царит очень 
дружеская атмосфера.

- Как проходил област-
ной этап «Педагогическо-
го дебюта – 2020»? 

- Конкурс проходил в са-
мом Челябинске, а если 
быть точнее, в Челябин-
ском областном многопро-
фильном лицее-интернате, 
в котором учатся юноши с 
8 класса. В областном этапе 
участвовала 32 человека, и 
только 10 из них прошли в 
финал. В целом, конкурсы 
на районном и областном 
этапе одинаковые (кроме 
одного), но всё-таки разли-
чия между этими ступенями 
есть. На районном конкурсе 
конкурсанты участвуют во 
всех конкурсах, а на област-
ном отсеиваются, то есть 
все участвуют только в двух 
первых конкурсах – публич-
ном выступлении и уроке. 
Самое главное отличие – 
огромное количество кон-

курсантов. Мне непонятно, 
почему в районном конкур-
се принимали участие лишь 
единицы, ведь чем больше 
конкурсантов, тем увлека-
тельнее и полезнее! А на 
областном этапе первые 2 
конкурса длились целых 2 
дня, так как выступающих 
было очень много. Но не-
смотря на это каждого было 
очень интересно смотреть и 
слушать! Районный конкурс 
проводится в узком кругу, 
а на областном этапе была 
огромная аудитория, перед 
которой выступать было 
очень увлекательно.

На конкурс я ездила с на-
шим завучем Юлией Нико-
лаевной Путилиной. Я была 
очень рада, что именно она 
поехала со мной, ведь её 
помощь и поддержка были 
очень важны. Она потряса-
ющий человек и учитель! 

Мне кажется, что конкурс 
стал для меня уроком. Мне 
очень повезло с ученика-
ми, ведь они мне очень по-
могали: отвечали на все 
вопросы, мы с ними легко 
наладили контакт, хотя по-
знакомились только в день 
конкурса. Урок мне помога-
ли готовить мой любимый 
педагог, благодаря которому 
я захотела стать учителем 
русского языка и литера-
туры, Ольга Феодосиевна 
Смирнова, а также Татья-
на Алексеевна Даутова. Я 
очень благодарна им за по-
мощь!

Мария Ватлина, 
10 «А» класс.
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Праздничные меро-
приятия в этот день 
проводят с целью фор-
мирования у детей 
нравственных ценно-
стей, воспитания па-
триотизма, граждан-
ственности, любви 
к своей Родине, под-
держки молодежных и 
детских объединений. 
1 июня – это один из 
самых старых между-
народных праздников, 
его отмечают во всем 
мире с 1950 года. В 
1949 году решение о 
его проведении было 
принято Международ-
ной демократической 
федерацией женщин.

Среди учащихся на-
шей школы я провел 
опрос, спросив, когда, 
по их мнению, ребё-
нок перестает быть 
ребенком, становится 
подростком.

Валентина Воз-
несенская, 6В: «Ре-
бёнок перестаёт быть 
ребёнком и становится 
подростком, когда в 
его жизни появляются 
другие ценности и за-
боты. Когда человек 
начинает принимать 
важные решения, за-
думываясь о послед-
ствиях. И это может 
случиться и в 7 лет, и 
в 20».

Валерия Кондра-
тьева, 11А: «Моя 
история из жизни. Я 

поняла, что повзросле-
ла и совершенно оста-
вила период ребяче-
ства за спиной, когда 
мне начал нравиться 
горький шоколад, осо-
бенно с орешками. Он 
же полезный и вкус-
ный. Я осознала, что 
обратного пути нет. 
Как это понять? Ты 
замечаешь некоторые 
изменения, к примеру, 
тот же шоколад. Это 
очень странно, ведь 
раньше ты любил мо-
лочный и внезапно по-
любил горький. Я не 
обращаю внимание на 
возрастные цензы. Это 
измеряется по измене-
нию мировоззрения и 
поведения человека. 
Он может достичь это-
го, например, в 12-13, 
а может намного поз-
же. Например, ребенок 
способен адекватно и 
трезво сам себя оцени-
вать, то есть перед тем, 
как поступить опреде-
ленным образом, он 
думает: «Вот если я 
накосячу, мне придет-
ся все разгребать». И 
он больше не косячит, 
ведь он понял, что вы-
рос. Он становится 
более ответственным. 
Он начинает думать 
своей головой, думать 
о последствиях и о 
том, что ему самому 
придется отвечать, а 
не маме с папой. Вот 

тогда он повзрослел».
Зарина Рябцева 

8В: «Подростковый 
возраст подразделяет-
ся на 2 категории: ран-
ний и поздний. Ранний 
начинается с 10 лет, а 
поздний – с 15. Когда 
ребёнок взрослеет, в 
нем происходят кар-
динальные изменения, 
как внутренние, так и 
внешние. Могут поя-
виться небольшие вы-
сыпания на лице (не 
у всех), также проис-
ходит половое созре-
вание. У ребёнка ме-
няется и поведение, он 
может быть более зам-
кнутым или наоборот. 
У подростка будут по-
являться комплексы, 
которые он выдумал 
сам (например, какой у 
него некрасивый нос, 
а на деле все не так 
страшно). Некоторые 
подростки становятся 
безразличными».

Ксения Брагина 
8Б: «Возможно, это 
проявляется с осозна-
нием ответственности 
за себя и свои поступ-
ки, появлением новых 
интересов и посто-
янным поиском себя. 
Как мне кажется, воз-
раст играет не столь 
важную роль, сколько 
перемены в мировоз-
зрении и поведении».

Кирилл Бутусов 
8Б: «Я считаю, что ре-
бенок перестает быть 
ребенком и становится 
подростком по опре-
деленному мировоз-
зрению. Думаю, по-
нять, что ребенок уже 
вырос, можно, просто 
пообщавшись с ним. 
Ведь если ребенок 
вырос, то он не будет 

кривляться, будет за-
думываться над диа-
логом. И общаться с 
ним будет интересно».

Дарья Щеголева 
9В: «Ребёнок пере-
стаёт быть ребёнком, 
когда у него случается 
сильное эмоциональ-
ное потрясение, по-
сле которого он уже 
не может мыслить 
по-детски. Это по-
трясение дарит ему 
опыт, который за-
поминается на всю 
жизнь. Ребёнок сам 
поймёт, что он уже 
повзрослел, ведь его 
обычный ход мыслей 
поменяется. А окру-
жающие поймут это, 
исходя из общения 
с ним. Несомненно, 
это будет проявлять-
ся в мировоззрении и 
поведении, которые 
будут выражать во-
все не детские мыс-
ли, поступки и т.д. 
Ребёнок, который уже 
повзрослел, будет вы-
ражать мысли, исходя 
из личного опыта, а не 
опираясь на мнение 
других. А его поведе-
ние, будет сложено из 
его собственных по-
ложительных и отри-
цательных сторон, он 
сам осознает, что есть 
хорошо, а что есть 
плохо».

Кем бы вы себя не 
считали, поздравляем 
вас с днем защиты де-
тей! Пусть ничто вам 
никогда не угрожает! 
Будьте детьми, пока 
это возможно! Не то-
ропитесь взрослеть, 
обратно уже не вер-
нуться!

Даниил Рубцов, 
7 класс.

Каждый год 1 июня в нашем городе прово-
дится праздник - День защиты детей. В этом 
году его будут отмечать онлайн. 1 июня, в 
12:00, в прямом эфире кинотеатра «Октябрь» 
в сопровождении веселых аниматоров прой-
дет зажигательное путешествие в страну 
Детства.

КОГда ребенОК вырасТаеТ?



ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК май 7
Как провести лето в условиях карантина?

Закончился учебный год, а значит, у 
всех школьников начались летние 
каникулы. В этом году они будут 
чуть длиннее, чем обычно и, возмож-
но, будут кардинально отличаться от 
привычных нам трёх месяцев отды-
ха. Поэтому я подготовила варианты 
времяпрепровождения в условиях 
карантина, чтобы вас как можно 
реже посещало чувство грусти и ску-
ки. Ведь лето – это прекрасная воз-
можность отдохнуть, набраться сил 
и запастись хорошим настроением до 
следующего тёплого сезона.

Итак, чем можно заняться подростку дома летом:

1   ФОтОгРАФИРОВАтьсЯ                                     
КАЖДый ДЕНь

Многие из нас видели статьи в интернете, предлагающие идеи 
фотографий и рассказывающие о том, в какой день их надо вы-
полнять. Наверняка мало кто следовал этой инструкции, поэто-
му сейчас можно попробовать выполнить этот челлендж. Если 
вы не хотите делать определённые фото каждый день, то просто 
создавайте фотографии того, чем вы занимаетесь сегодня, фото-
графируйте самые яркие события дня, тогда в конце лета вы соз-
дадите целый альбом из летних воспоминаний.

2 ВстАть РАНьшЕ, 
ЧЕМ ОБыЧНО

Проснувшись рано-рано, вы 
можете застать рассвет и стать 
свидетелем пробуждения города. 
В одиночестве понаблюдать за 
тем, как с одного дома на другой 
перелетают птички, как двигают-
ся от ветра деревья во дворе и как 
занятые соседи спешат на работу.

3 УКРАсИть                                          
КОМНАтУ

Если вам совсем скучно, то попробуйте 
поискать в интернете DIY по украшению 
комнаты, организации рабочего стола. Яркая 
баночка для карандашей или самодельная 
гирлянда отлично дополнят любой интерьер.

4 НАРИсОВАть                                                
КАРтИНУ

Летний вечер – это подходящее время для творчества. 
Если вы захотели порисовать, но идеи в голову совсем 
не приходят, то можно создать репродукцию любой 
картины. Отправляйтесь в интернет, ищите изображе-
ния мировых шедевров и создавайте своё плотно.

5 ПРИгОтО-
ВИть ЧтО-

НИБУДь
Если вы обо-

жаете пиццу или 
гамбургеры, то 
можете пригото-
вить их самосто-
ятельно, в интер-
нете есть много 
рецептов различ-
ных блюд. Толь-
ко не забывайте 
соблюдать все 
правила безопас-
ности во время 
готовки.

6 ПОсМО-
тРЕть 

ФИльМ
Кино – отличный 

способ приобщить-
ся к мировой куль-
туре и весело про-
вести время. Если 
вы упустили пре-
мьеру какого-либо 
фильма, то сейчас 
настало время на-
верстать упущен-
ное. Я уверена, что 
всё для домашнего 
просмотра кино 
уже есть у вас дома.

7 ЧтЕНИЕ   
КНИг

Если обязатель-
ная школьная 
литература вас 
не очень привле-
кает, вы можете 
найти в интернет 
списки мировых 
бестселлеров и 
книг, покоривших 
миллионы людей, 
ознакомиться с 
классическими 
произведениями 
и современными 
сагами.

8 сПлАНИРОВАть ОсЕНь
В конце августа не забудьте 

подумать о том, что вы будете де-
лать после того, как деревья пожел-
теют и потеряют свои листочки. 
Подумайте, какие дополнительные 
занятия вы хотите посещать с этого 
года или к каким репетиторам вам 
не мешало бы записаться. Поду-
майте, чем вы можете занять себя 
в тёплые осенние выходные, или 
проверьте, всё ли вы приобрели для 
начала нового учебного года. 

Надеюсь, что эти идеи помогут 
скрасить ваши летние деньки. Же-
лаю провести вам это лето неза-
бываемо, несмотря ни на что! 

Анна Майорова, 7 класс
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ИдТИ в 10 ИлИ не ИдТИ? вОТ в чеМ 

Плюсы идти в десятый класс:

«Не, ну, после девятого однозначно надо в Челик в колледж поступать», - думала я в начале 
года, представляя, как же будет круто, если я свалю, и как я буду покорять Челябинск. Прошел 
учебный год. Я по-прежнему буду покорять, но … десятый класс! Вопрос «куда после девято-
го?» мучает многих выпускников. Прямо сейчас я предлагаю взвесить все «за» и «против». 

1)Есть время «на 
подумать»

Как шутят мои одно-
классники: «В деся-
тый идут те, кто не 
знает, куда идти». В 
каждой шутке есть 
доля правды. С на-
чала года я готовила 
себя к самостоятель-
ной жизни, выбрала 
будущую профессию 
и колледж, в который 
хотела бы поступить. 
И знаете что? В один 
момент я поняла, что 
не знаю, чего хочу и 
что в 16 лет выбрать 
профессию на всю 
жизнь очень трудно. 
Два года многое дают 
человеку, он может 
поменять свои взгля-
ды, повзрослеть.

2)Мама рядом
Для кого-то это ми-

нус. Многие подрост-
ки считают, что смо-
гут жить отдельно от 
родителей, и все будет 
хорошо. Но каково 
же их разочарование, 
когда все складыва-
ется не так, как им 
мечталось? Самосто-
ятельная жизнь хоро-
ша лишь до первой 
проблемы.Каково же 
будет 16-летнему ре-
бенку (вполне взрос-
лому, как ему кажет-
ся), который приехал 
из своего маленького 
городка в город-мил-
лионник, а вокруг нет 
никого знакомого и не-
кому его поддержать? 
Тем более, в большом 
городе намного чаще 
бывают такие непри-

ятные ситуации, как 
грабежи и т.д. 

3)А кто будет пла-
тить?

Дорога в колледж 
открыта также по-
сле 11 класса, и уче-
ба продлится гораз-
до меньше. Многие 
снимают квартиры 
после 9 класса, хотя 
можно пойти после 
11 класса в тот же са-
мый колледж, учиться 
по времени меньше и 
сэкономить на снятии 
квартиры!

4)БА! Знакомые 
все лица!

Для многих суще-
ствует проблема но-
вого коллектива и 
общения с новыми 
людьми. Ученик, иду-
щий в 10 класс, таких 
проблем не испыты-
вает. После школы он 
будет постарше, и ему 
будет уже не так труд-
но внедряться в новый 
коллектив. Хотя все 
зависит от коммуни-
кабельности человека.

5)стереотипы
С ранних школьных 

лет у меня в голо-
ве (как и у многих, я 
думаю) существовал 
стереотип, что в деся-
тый класс идут только 
самые умные и отваж-
ные. Сейчас я пони-
маю, что это совсем 
не так и что после 9 
уходят достаточно ум-
ные и способные ре-
бята. Но стереотипы 
в некоторых случаях 
берут свое, например, 
при приеме на работу. 
Работодатель между 
двумя людьми выбе-
рет того, кто закончил 
11 классов, а не 9.

6)Если не нравится 
- ничего уже не изме-
нить

Я думаю, тут и так 
все понятно. Если 
тебе не понравит-
ся учеба в колледже, 
или будут проблемы с 
одногруппниками или 
учителями, или ты 
поймешь, что специ-
альность, которую ты 

выбрал, тебе не под-
ходит, тебе ничего не 
остается, кроме как 
терпеть. 

7)ситуация в стра-
не

В этом году выпуск-
никам не повезло, 
ведь вспышка коро-
навируса подкосила 
планы многих учени-
ков. В большом горо-
де гораздо легче за-
разиться, потому что 
ты вынужден встре-
чаться с большим ко-
личеством людей. Да 
и что будет дальше - 
неизвестно. Будет ли 
вторая волна панде-
мии? И как же все бу-
дут учиться, тем бо-
лее, на новом месте.

8)Можешь сда-
вать, что хочешь

Помимо обязатель-
ных предметов. В 
этом случае у выпуск-
ника всегда будет за-
пасной вариант, и он 
сможешь поступить 
на специальность, по 
предметам которой у 
него больше всех бал-
лов. 

9)Мелочь, а приятно
Выпускной после 11 

класса. В нашем слу-
чае – тем более. Из-за 
коронавируса выпуск-
ные-2020 отменены, 
поэтому многие даже 
не узнают, что такое 
настоящий выпуск-
ной.

Пояснение: все плю-
сы идти в 10 класс 
являются минусами 
идти в коллежд и на-
оборот.



Плюсы того, чтобы идти в 
колледж после 9 класса:

1)ЕгЭ сдавать не надо
Самый, наверное, главный плюс. 

Многие просто боятся, что не сда-
дут, или просто не хотят заморачи-
ваться.

2)Доступность
Обучение в университетах намно-

го дороже, чем в колледжах.
3)Поступить намного легче
На основе 9-ти классов в колледж 

принимают по среднему баллу атте-
стата, достаточно просто постарать-
ся.

4)Возможность поступить в ВУЗ
Если колледж прикреплен к уни-

верситету, то после успешной уче-
бы в колледже тебе могут предло-
жить обучение в университете, да 
еще сразу на 2-ом или 3-ем курсе! 
Тем самым ты сможешь сэкономить 
целый год своей жизни.

5)Попробуешь работать в Мак-
доналдсе

Есть возможность совмещать уче-
бу и работу, даже если ты еще и не 
получил образование, уже сможешь 
подрабатывать. Также в некоторых 
колледжах есть практика, и если ты 
будешь с ней справляться, то рабо-
тодатель имеет право взять тебя на 
работу. 

6)Ну, и не только в Макдоналдсе
После окончания колледжа де-

вятиклассник сможет начать зара-
батывать первые деньги, а потом 
сможет продолжить учиться в уни-
верситете.

7)Новые знакомства
Опять же, для кого как. Для кого-

то это может стать проблемой, а для 
кто-то – шансом подружиться с но-
выми людьми. 

Делаем вывод: в любом случае ре-
шать только тебе. Для каждого че-
ловека эти факторы имеют разное 
значение. Поэтому думай сам, что 
тебе важнее. Но мой совет: возьми 
за правило, что выбор, который ты 
принимаешь – это единственный и 
самый лучший вариант развития 
событий! Удачи!

Ирина гулина, 9 класс

ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК май 9
вОпрОс… чТО дала Мне ШКОла?

«Что дала мне школа?» - вопрос, над которым должен 
задуматься каждый выпускник. Ведь обучение в шко-
ле занимает большую часть нашей жизни, и именно 
здесь человек готовит себя к дальнейшей жизни. 

С первых дней в школьных стенах каждый ученик при-
обретает для себя новые знания, испытывает трудности, 
учится с ними справляться, находит первых друзей. Но 
если задуматься над вопросом «Что дала мне школа?», то в 
первую очередь стоит отметить умение работать. Домаш-
няя и классная работа, приготовление доклада, написание 
конспекта, работа над проектом – этот список можно еще 
о долго дополнять, ведь за всё время обучения приходи-
лось очень много трудиться и выполнять большое количе-
ство разных заданий. Но можно было не бояться допустить 
ошибку, ведь весь этот нелегкий путь нас сопровождали 
учителя, становясь нашими наставниками.

Также школа учит нас работать в коллективе. Например, 
групповые задания, которые учат правильно распределять 
обязанности в группе. Ещё школа помогает ученику в вы-
боре будущей профессии - множество предметов разных 
направлений, которые формируют интерес к определенной 
сфере работы.

За время школьных лет каждый ученик получил огром-
ное количество знаний, и именно время, проведенное 
здесь, будет вдохновлять нас на достижение целей. Спаси-
бо, школа! Мы будем скучать!

Ярослав тарнопольский, 9 класс.
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велОсИпед – не ИГрУШКа

Вот и начались долгожданные летние кани-
кулы. Появилось много свободного времени, 
чтобы посвятить его любимым занятиям. 
Пожалуй, одно из самых излюбленных раз-
влечений подростков – езда на велосипеде.

Это занятие очень полезно – оно развивает 
мышцы тела, благодаря этому у вас будет пра-
вильная осанка. Велопрогулки на свежем воз-
духе являются отличной тренировкой для ды-
хательной системы. Повышается выносливость 
сердца и укрепляется иммунитет.

Среди учеников нашей школы я провела опрос 
и узнала, умеют ли они кататься на велосипеде, 
в каком возрасте научились, где чаще катают-
ся и почему увлекаются ездой на велосипеде – 
считают это полезным или модным?

Но катание на велосипеде – это не только 
полезно и интересно, но и опасно, если не со-
блюдать правила дорожного движения для 
велосипедистов, поэтому мы вам их напоми-
наем:

• Никогда не слушайте плеер или радио-
приемник через наушники во время езды.

• Подчиняйтесь сигналам светофоров, 
требованиям правил дорожного движения, тре-
бованиям дорожной разметки, дорожных зна-
ков; ездите только в разрешенном направлении 
по дорогам с односторонним движением.

• Всегда контролируйте скорость движе-
ния.

• Держитесь правой стороны дороги.
• Всегда соблюдайте необходимую для 

остановки дистанцию до подвижного или не-
подвижного объекта.

• Несколько велосипедистов должны дви-
гаться в колонну по одному.

• Чтобы избежать травм, рекомендуется 
надевать шлем.

• Выезжать на проезжую часть имеют 
права только подростки, достигшие 14 лет.

Будьте аккуратны, отдыхайте безопасно!

Катя, 13 лет: «На 
велосипеде я ка-
таться умею, научи-
лась этому пример-
но в 8 лет. Катаюсь 
по всему городу, так 
как люблю изучать 
новые места. Счи-
таю, что это полез-
но для здоровья».

Артем, 14 лет: 
«Ездить на велоси-
педе я умею, нау-
чился этому в 5 лет. 
Катаюсь по дороге 
в лесу, нахожу это 
полезным для здо-
ровья.

Ангелина, 13 лет: 
«На велосипеде я 
научилась катать-
ся в возрасте 7 лет. 
Чаще всего я ката-
юсь на городском 
стадионе, на цен-
тральной площади 
нашего города. Я 
считаю велопрогул-
ки очень полезными 
для здоровья, имен-
но поэтому я всегда 
стараюсь выделить 
для этого время».

лена, 13 лет: 
«Я умею кататься 
на велосипеде, на-
училась этому при-
мерно в 8 лет. Ве-
лопрогулки считаю 
полезным для здо-
ровья занятием. Но 
сейчас велосипед 
заменила самока-
том».

Алена, 16 лет: «Я 
умею кататься на 
велосипеде, научи-
лась в возрасте 6 
лет. Чаще катаюсь в 
центре города, счи-
таю это полезным 
для здоровья».

Егор, 13 лет: «Я 
умею кататься на 
велосипеде, научил-
ся в 6 лет, но больше 
предпочитаю пре-
одолевать большие 
расстояния пешком. 
По моему мнению, 
мода на велосипеды 
вышла еще в 2016 
году, так как появи-
лись электросамо-
каты, гироскутеры 
и т.д.». Александра серебрякова, 7 класс
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КУпайся, нО не забывайся!

Вот и настало лето. В это время года у большинства людей 
появляется желание искупаться в озере, речке, пруду и других 
водоемах.

Я решила провести опрос сре-
ди учащихся нашей школы и уз-
нать, умеют ли они плавать и 
где обычно купаются, а если не 
умеют – почему не учатся? От-
веты были такие.

Даниил Медведев, 9 класс: 
«Я умею плавать, в Катав-Ива-
новске я предпочитаю купаться 
на 1 скале, там ощущение лета, 
лес, тихо, спокойно, когда там 
никакого нет, ты можешь поду-
мать о многом, пока купаешь-
ся».

Валерия Коломеец, 9 класс: 
«Я умею плавать. Больше всего 
мне нравится купаться на море, 
мы часто с семьёй ездим на ку-
рорт, чаще всего это юг России».

Зарина Рябцева, 9 класс: «Я 
умею плавать, люблю чистую 
воду и предпочитаю в такой и 

купаться, но так как различные 
водоемы в Катав-Ивановске за-
грязнены, то приходится ку-
паться там, где более-менее чи-
стая вода».

Екатерина, 8 класс: «Плавать 
умею, предпочитаю купаться на 
морях, не купаюсь в городе, по-
тому что наши водоёмы слиш-
ком грязные, не хочется там 
плавать».

Александра Митусова, 8 
класс: «Я умею плавать, но 
предпочитаю купаться на море. 
Так как мне запрещают купаться 
в нашем городе».

Из опроса можно сделать сле-
дующий вывод: мало кто купа-
ется в нашем городе, причиной 
является грязная вода, и это пе-
чально осознавать.

Независимо от вида водоёма необходимо знать и обязательно со-
блюдать правила поведения и меры безопасности на воде. Напом-
ним их:

- Если не умеешь плавать, нельзя на-
ходиться в воде на надувном матраце или 
камере. Плавание на надувных предметах 
крайне опасно, а для человека, не умеюще-
го плавать, часто заканчивается трагически.

- Избегайте вертикального положения в 
воде, не ходите по илистому и заросшему 
водорослями дну.

- Не плавайте против сильного течения, старайтесь плыть по течению.
- Не ныряйте в незнакомых местах.
- Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь.
- Купайтесь там, где это разрешено.
- Не купайтесь в штормовую погоду, избегайте волн.

Полина Михеева, 7 класс
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