
ПОЧЕМУ МЫ ДРУГ 

ДРУГУ НРВИМСЯ?  

Девочки—о маль-

чиках и мальчи-

ки—о девочках в 

материалах на стр. 

9-11. 

БОЛЬШАЯ  

РАЗНИЦА! 

Как проходит  

адаптация  

пятиклассников в 

нашей школе, и что 

меняется,  

когда взрослеешь—

стр.  15 

НАРЯДИ ЕЛЬ!  

“Осталась пара 

дней, но наверня-

ка есть те, кто еще 

не украсил ёлку» -  

материал для тех, у 

кого праздник на 

стр. 7-8 

ИНТЕРВЬЮ С  

ДИРЕКТОРОМ 

«Если вы плохо  

себя чувствуете, 

лучше взять  

больничный» - 

школьных трудно-

стях на страницах 

3-7. 



 На улице конец декабря,  

приближается Новый год. Кто-то  

покупает подарки (или уже купил),  

кто-то придумывает меню на  

новогодний стол, а все дети с  

нетерпением ждут этого праздника, 

ведь они окунулся в эту волшебную   

атмосферу и получат те самые подарки, 

которые им подложил под ёлочку Дед 

Мороз.  

 Вообще в нашем мире очень 

много «Дедов Морозов», например, в 

Америке это Санта Клаус, в Финляндии 

Йоуллупукки, в Чехии – Микулаш и т.д. 

Внешне данные персонажи чем-то  

похожи, у них есть: борода, красный 

плащ, и приходят они зимой.  

 Конечно, все эти сказки про  

данных персонажей нам рассказывали  

родители в детстве, а мы охотно  

слушали и верили каждому слову. Но со 

временем, мы взрослели и постепенно 

перестали верить во всё это. Кто-то  

случайно увидел как родители  

подкладывают подарки, кто-то и сам  

догадался, что рассказы родителей 

слишком невероятные.  

 После того, как мы проходим 

данный период, у нас теряется интерес 

к этому празднику, мы больше не  

чувствуем той волшебной атмосферы, 

как в детстве. Но как исправить  

ситуацию?  

  

 Вы должны помнить, что Новый 

год это прежде всего возможность  

выразить любовь к своим близким. На 

самом деле это очень просто  

воплотить в жизнь,  ведь вам  

достаточно просто сделать им приятно, 

д о п у с т и м ,  п о д а р и в  п о д а р о к ,  

приготовив праздничный стол или же 

просто высказав теплые слова. Вашей 

семье и друзьям не нужны дорогие  

подарки на подобии айфона, машины 

или квартиры, им просто нужно ваше 

внимание и забота. А чтобы настроить 

себя на новогодний дух, достаточно 

украсить дом или посмотреть фильмы с 

данной тематикой вместе с родными. 

 Дайте мне знать, если вам  

понравился этот выпуск, нашей  

редакции будет очень приятно! :) 

Редактор Полина Василенко. 
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 Для того, чтобы понять  

ответственен лидер только за себя  

либо за других нужно понять, кто  

такой лидер.  

 Лидер – человек, который ведет 

за собой, настраивает коллектив на  

позитив, а следовательно, за ним идут и 

ему доверяют, значит, все-таки лидер 

ответственный за других?  

 Но всегда-ли? Лидер никогда не 

бросит тех, кто пошел за ним, кто ему 

доверяет. Если вдруг человек  

говорит, что он отвечает только за  

себя, за свою безопасность и т.д.,  

тогда это точно не лидер, ведь такой  

поступок не заслуживает уважения.  

Истинный лидер никогда не станет  

перекладывать свою ответственность 

на других.  

 На личном опыте могу сказать, 

что я всегда поступала как истинный 

лидер. Взять к примеру мою  

деятельность в РДШ в моей школе: я 

всегда стараюсь вдохновлять людей из 

моего штаба, всегда помогаю  

детям, если они не справляются с  

задачей. На мероприятиях я беру  

ответственность за их деятельность,  

стараюсь учить тому, чему научилась 

сама (например, фотографировать). 

Я доверяю своим ребятам и они  

доверяют мне. Благодаря этому наша 

деятельность процветает. А еще я беру 

пример со своего педагога, который 

вдохновляет меня своими поступками 

на доброту и заботу об окружающих.  

 Она всегда поддержит и поможет в 

трудную минуту, а в радостную всегда  

порадуется вместе со всеми. Именно  

из-за этого человека я решила  

самосовершенствоваться, стать такой же 

как она. Мне захотелось стать лидером.  

 Могу сказать, что лидером может 

стать каждый, главное захотеть. Всему 

можно научиться. Когда мы начинаем 

поступать как лидер – начинаем думать 

так же. И тогда ты уже не мыслишь как 

ведомый, ты стараешься сам творить 

свою судьбу.  

 Что более важно — если лидер 

сбрасывает с себя ответственность за 

других, тогда он бросает свою команду. В 

таком случае невозможно выстроить  

дружеский коллектив, который основан 

на доверии.  

 Поэтому лидер обязан быть  

ответственным за других, ведь как иначе 

сплотить команду или коллектив, или  

просто людей, чтобы всем было  

комфортно?  

Будьте лидерами, ведите других за собой. 

Главное, чтобы вы шли в правильном 

направлении... 

Корреспондент  

Полина Василенко. 

Я доверяю своим ребятам и 

они доверяют мне. Благодаря 

этому наша деятельность  

процветает. 



4. Сходите в место, где много снега 

(например, лесопарк) . Вспомните  

д е т с т во ,  с л е п и т е  ч т о - н и б уд ь :  

не обязательно снеговика, это  

может быть что-то поинтереснее.  

 

5. Если вам надоел снег и холод, самое 

время поехать в Ботанический сад, где 

много тропических растений. На  

некоторое время вы окунётесь в  

атмосферу лета. 

 

6. Лыжи, сноуборд — ещё один  

прекрасный вариант, чтобы весело  

провести время. 

 

Надеюсь вам помогли мои советы  

разукрасить ваши каникулы.  

 

 

Корреспондент Женя Веденеева 

Чем предложите заняться? 

 

Если получилось так, что Вы оказались 

на улице зимой в компании  

друзей, и вам нечем заняться, то  

во т  н е с к о л ьк о  с о ве т о в  д л я  

прекрасного времяпрепровождения: 

 

1. Сходите на каток, особенно, если  

кто-то из вас ещё не умеет кататься на 

коньках. Это событие точно запомнится 

каждому. 

 

2. Прогуляйтесь по вечернему Питеру. 

Центр зимой выглядит прекрасно.  

После того, как все устанут, и  

станет холодно, сходите в какое-нибудь 

уютное кафе. 

 

3. Если вам не особо хочется выходить 

на улицу, и вы бы предпочли посидеть 

дома, то самое время посмотреть  

сериал или мультфильм, который  

нравится всем. Обязательно запаси-

тесь вкусняшками и чаем. 
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Самые правдоподобные отговорки: 

«Извините, пожалуйста, я не смогла      сде-

лать домашнее задание, так как я не знала, 

что задано, а в электронный дневник я не 

могла зайти, потому что у нас            отклю-

чили интернет. 

«Александр Фёдорович, я не успела сделать 

домашнее задание, так как я была на заня-

тиях по танцам, футболу и т.д.»   

«В электронном дневнике не было  

написано, что что-то задано». 

  

Это то, что чаще всего слышат учителя. Так 

что не пытайтесь каждый раз придумывать 

новую отговорку, пытайтесь выполнять  

домашнее задание  вовремя!   

Бронзова Вероника 

Школьная газета  Это интересно 

В этой статье я расскажу об учениче-

ских отговорках. Их довольно просто и 

быстро придумать, ведь так?  

  Если вы не успели или просто не     

захотели делать домашнее задание, то 

можно быстро найти и придумать     

отговорку, чтобы не получить плохую 

оценку. Конечно, их много: от плохо 

работающего интернета до очень  

загруженного расписания.      Когда 

вы думаете о так называемой,  

отмазке, старайтесь сделать так, чтобы 

отговорка была более приближённой к 

правде.  

Самые распространённые отговорки: 

«Александр Федорович, мне вчера  

было очень плохо, я весь вечер спала» 

или  «Александр Федорович, у меня 

вчера была температура, я не успела 

сделать домашнюю работу». 

«Я не понял, как выполнять № 287, он 

для меня сложный». 

«Я забыла тетрадку дома, но я правда 

все сделала». 

«Я  не был на прошлом уроке и не 

смог разобраться в теме» 



Привет, меня зовут Казарин Ян, и это 

моя первая заметка в газете «Пятница». 

В ней я расскажу, как будет проходить 

почта Деда Мороза в этом году. 

С 25 ноября по 8 декабря в семнадцати 

столичных парках была возможность  

отправить письмо Деду Морозу. Там уста-

новили специальные почтовые ящики 

для посланий главному новогоднему  

волшебнику. 

В Великий Устюг все отправленные  

конверты попали уже 13 декабря, таким 

образом, чтобы зимний волшебник успел  

прочитать все письма до новогодней  

ночи. 

Школьная газета  Это интересно 

Такая акция проходит в столичных  

парках каждый год. В прошлом году  

почтовые ящики разместили в восьми 

городских парках, через них было  

отправлено более 4 тысяч писем. 

А нам, Петербуржцам, пришлось   

отправлять письма самостоятельно. 

Кстати, для этого есть несколько спосо-

бов! Например, положить конверт в  

морозилку или на подоконник, чтобы 

оттуда его забрал какой-нибудь  

снеговик или гном — помощники Деда 

Мороза — или же отдать письмо своим 

родителям. А они уже сами будут  

разбираться с письмом, отправлять ли 

его в Великий Устюг к Деду Морозу или  

самим купить подарок и сказать  

ребёнку, что отправили письмо.  

В общем, будем надеяться, что все ва-

ши желания так или иначе исполнятся: 

с помощью Деда Мороза или без нее.  

Большое спасибо, что ты прочитал эту 

заметку! Я очень старался и, надеюсь, 

что она тебе понравилась. Пока! 

Новый корреспондент  

Казарин Ян 
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Всем доброго времени суток! Я 

Настя Антончикова, учусь в 5А классе. 

И в этой статье я расскажу о том, как 

весело провести Новый Год. 

Если вы никак не можете отказать-

ся от домашних посиделок, то советую 

хотя бы разнообразить праздничный 

стол. Пусть на нём не будет ни одного 

знакомого блюда и напитка. Допустим, 

они будут с другой страны. Можно    

п о п р о с и т ь  п о м о ч ь  д р уз е й  и              

родственников с приготовлением и 

идеями для блюд.  Возможно,  

п р и д у м а т ь  м н о г о  р а з н ы х  

дополнительных штук или приготовить 

блюд, например, по вашим семейным 

рецептам. До  Нового года ещё есть 

время на то,  чтобы придумать  

небольшое меню. 

Ещё можно украсить помещение в 

традиционном стиле другой страны. 

Н а пр и мер ,  на р яд и т ь  к о мна т у            

китайскими фонариками, добавить 

различные бумажные гирлянды и   

прочие украшения. Ведь вещи,       

сделанные своими руками, гораздо 

к р а си в е е  к у п л е н н ы х .  М о ж н о  

посмотреть в Интернете информацию 

о том, как легко сложить любое  

оригами и подобные предметы. 

Также можно сменить место 

празднования, отметить Новый год с 

друзьями и родными в зимнем лесу: 

развести костёр, вынести стол для  

п и к н и к о в  и л и  н е с к о л ь к о ,  в  

зависимости от количества людей, и 

привезти с собой еду - уже станет  

интереснее!  

 

Будет неплохо выехать на замёрзшую 

реку. Обещаю, тишина и покой без  

орущего телевизора и криков соседей вам 

обеспечена! Единственным источником  

шума будете вы. А после можно лечь спать 

в транспорт, на котором вы приехали или 

привезти с собой палатки и отапливать их. 

Тогда кто-то спит в палатке, а, кто-то в  

машине, если кто-то и захочет спать в такой 

суматохе. 

Можно поиграть в какие-нибудь игры 

вместе с гостями. Вот один из примеров 

такой игры: нужно надуть столько шариков, 

сколько игроков, далее привязать к  

каждому шарику нитку, и эту конструкцию 

зафиксировать на ногах участников. Потом 

по команде всем нужно наступить на  

шарик другого. Выигрывает тот, у кого на 

ноге останется или лопнет шарик  

последним. Я пробовала так играть, и мне 

понравилось.  

 К сожалению, это развлечение не  

подходит людям, боящимся лопать шарики. 

Если это про вас, то можно устроить  

лотерею. Однако, к ней нужно заранее  

подготовиться: необходимо нарезать  



маленькие бумажки, как минимум, на  

количество людей, можно и больше. Ещё 

нужно купить или сделать самим  

максимально дешёвые предметы, также 

можно скинуться вместе с другими.  

Я имею в виду, какие-нибудь  

тряпочки, блокнотики, бумажечки  

и другие мелочи.  Игроки по  

очереди вынимают из любой ёмкости  

бумажку с номером, затем ведущий  

говорит номера по порядку и  

вынимает предметы. Не просто  

вынимает, а старается удивить и разве-

селить участников! Например: «Вы выиг-

рали пылесборник!» Достаёт этот самый 

«пылесборник», а, на самом деле, это 

обыкновенная тряпочка.  

Я проверяла эту игру на себе, и это 

весело! Нас было тридцать человек (я, 

мои родственники и пара друзей), то 

есть, чем больше людей, тем веселее.  

Надеюсь, вам понравилась моя  

статья! С наступающим Новым годом!  

Корреспондент  

Антончикова Анастасия 
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Привет, я Вика. До Нового года  

осталась пара дней, но наверняка 

есть те, кто еще не украсил ёлку. Я хо-

чу рассказать, как можно сделать это 

необычно. 

Способ 1: цвет 

Можно выбрать один цвет, например, 

золотой, и украсить всю комнату в тон. 

Способ 2: радуга 

Можно развесить игрушки в порядке  

ц в е т о в  р а д у г и :  к р а с н ы й ,   

оранжевый,  жёлтый,  зелёный,   

голубой, синий, фиолетовый. 

Способ 3: без шариков 

Этот способ могут применить люди, 

любящие что-то делать своими  

руками или те ,  кому нечем  

заняться. Он не зря назван «без  

шариков», в нём не используются по-

купные игрушки  - их нужно  

изготовить своими руками. 

Способ 4: два цвета 

Мне кажется, те, кто думали, что очень 

трудно сделать всю комнату в одном 

цвете, я преподнесу ещё один способ. 

Можно использовать два цвета, 

например, синий и белый. Но надо 

брать цвета, сочетающиеся друг с дру-

гом! 

Способ 5: стиль 

Мне кажется, что будет круто  

сделать комнату в каком-то стиле. 

Например, под старину. Что это зна-

чит? Это  значит ,  что  нужно  

поставить по всей комнате старые или 

ценные вещи. Это как выбрать один 

цвет: нужно чтобы всё подходило друг 

к другу. 
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Способ 6: настенная ёлка 

Это самый лёгкий способ для  

любителей мишуры или гирлянд. Надо 

взять мишуру  или гирлянду и на голой 

стене повесить её в виде ёлки. 

На этом всё. Надеюсь, в этом или в 

следующем году вы воспользуетесь 

одним из этих способов. Всех с Новым 

годом и до скорых встреч! 

Всегда ваша, Вика Сергеева 

 



 Всем привет! В этой статье я  

порассуждаю на очень интересную тему, в 

данном случае, для мужской половины 

нашей школы.  

 «Она  мне нравится, но мне кажется, 

я не нравлюсь ей», «Я не тот, кто ей нужен», 

«А что, если я ее не достоин?» И еще  

много-много подобных мыслей проносится 

в голове у каждого парня. 

 Все рано или поздно погружаются в 

такой период как отношения и не  

дружеские, а романтические: мальчикам 

начинают нравиться девочки, а девочки 

мальчикам. Возможно, ты сейчас  

испытываешь к кому-то чувства, но не  

знаешь, взаимны ли оны или, может, ты 

считаешь, что не подходишь ей. Я провела 

небольшое исследование на эту тему.

 

  Я опросила учениц нашей школы, 

задав лишь один вопрос: какие мальчики 

тебе нравятся? Казалось бы, так легко дать 

на него ответ, просто сказать парочку черт 

характера, но вышло все не так. Каждая 

девочка, к которой я подходила, начинала 

либо смущаться, либо смеяться. Почему же 
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так происходит? Причин для этого  

бесчисленное количество: кто-то просто 

стесняется, для кого-то эта тема являет-

ся личной, кто-то просто не уверен в се-

бе, а кто-то, может, говорил о том, кто 

нравится ей сейчас. 

Итак, что же мне ответили девочки? У 

всех на это разное мнение. 

- С чувством юмора, непьющие и неку-

рящие. Особенно, когда им нет  

восемнадцати, это не очень. 

- Он должен быть заботливым,  

аккуратным, должен быть сильным и 

мужественным. 

- Целеустремленный, заботливый. 

- Должен иметь хорошее чувство  

юмора, быть упрямым и настойчивым. 

Мне не нужен тот, кто будет  

соглашаться со всеми моими  

решениями. 

- Чтобы был грамотный. 

- Нежадный, справедливый и смелый, 

заботливый. 

 Таким образом, исходя только из этих 

шести характеристик, можно сделать 

вывод, что у каждой девочки есть свои 

критерии для выбора мальчика, у  

каждой свой вкус и свой идеал.  

Так что ты точно приглянешься  

кому-нибудь или уже приглянулся. 

Что, прочитав все это, ты не узнал  

себя? Или в тебе нет какого-то из этих 

качеств?  

Я ей не подхожу... 

№8  27 декабря 2019 



Школьная газета  Однажды в школе... 

Можно научиться всему, имея мотив и 

желание. А для нее, я думаю, ты готов 

пойти на это. Но для начала пойми, стоит 

ли оно того. Главное, не потеряй свою  

индивидуальность. 

 Пожалуй, я не буду продолжать 

свои нравоучения, ведь ты сам должен  

понимать, что для тебя важно. Найди 

свое лучшее качество, развивай его и 

пользуйся им. Уверена, что ты найдешь 

ту, которая ответит на твои чувства  

взаимностью, и ей ты будешь нравиться 

таким, какой ты есть, со всеми твоими 

недостатками и достоинствами.  

И помни, идеальных людей не бывает, 

но ты можешь стать совершенной  

версией себя – вот, к чему нужно  

стремиться. 

Корреспондент  Соня Бранчель. 

Ты должен избавиться от своей  

неуверенности. Веришь или нет, она 

очень мешает жить. 

Если тебе кажется, что ты недостаточно 

умен, талантлив или спортивен, то не  

переживай, значит ты преуспел в чем-то 

другом. И если ты не спортсмен,  

имеющий первый юношеский разряд, не 

отличник в школе, не умеешь танцевать 

классические танцы – это не делает тебя 

ниже в ее глазах. Может, в тебе есть  

другая, более значимая черта, которая 

удивляет и притягивает окружающих?  

Да и посмотри на ответы девчонок –  

и м  н р а в я т с я  м у ж е с т в е н н ы е ,  

целеустремленные, а, значит, уверенные 

в себе и в своих действиях парни.  

Ты должен постараться воспитать в себе  

силу духа. Знаю, это не так просто, но, со 

временем, ты научишься.  



 Многие девочки задаются вопросом: 

что именно в них нравится мальчикам?  

Красота, характер или чувство юмора? Вы 

просили - мы сделали. Было опрошено 100 

мальчиков из нашей школы, и теперь мы 

можем дать пару точных советов для того, 

чтобы поменяться к лучшему! 

 Самое главное – это не сдавать  

своих ни при каких обстоятельствах. С этим 

мнением согласны примерно 16%  

мальчиков из нашей школы. Даже самая 

обычная дружба строится на взаимном  

доверии. Ну а как ему появиться, если вы 

при любой возможности бежите  

жаловаться даже на самую маленькую  

провинность? 

 Есть распространённое мнение, что 

для девушки важна красота, а остальное не 

важно. Как оказалось, многие парни так не 

считают. Примерно 14% мальчиков  

предпочитают проводить больше времени 

именно с умными и начитанными  

девочками, в особенности с поклонницами 

точных наук. Так что читайте больше книг! 

 Не зазнавайтесь. Если судить по  

результатам опроса, 7% парней нашей 

школы не нравятся задиристые и  

агрессивные девушки. Так же примерно 

8% мальчиков ненавидят самовлюбленных 

и занятых только собой девушек, а 4%  

вообще ставят на первое место не красоту, 

а личность. Так что будьте проще, и люди к 

вам потянуться. 

 Но и запускать себя не стоит.  

Примерно 14% мальчиков считают, что  

девочки должны быть стройными, и  
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женственными. Еще, если верить стати-

стике, примерно 3% опрошенных не 

любят ленивых. Занимайтесь больше 

спортом, и внимание со стороны  

сильного пола вам обеспечено. 

 А сейчас немного приятной  

информации для девушек с маленьким 

ростом. Судя по результатам опроса, 3% 

мальчиков предпочитают именно вас в 

качестве подруг. Так что забываем все 

глупые шутки про рост, а также  

откладываем все комплексы сторон! 

 Надеюсь, что данная статья  

поможет вам стать чуть лучше и,  

возможно, решить ваши проблемы с 

общением. Как говорится, статистика 

не подведет! 

Данную статью подготовил:  

Корреспондент Калиновский Василий 

Опрос проводила: несравненная 

Анна Матевосян 
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запланирована укладка кафеля на полу 

четвёртого этажа по предписанию.  

СО: Можно ли будет выровнять полы в  

семнадцатом кабинете? Шатаются  

парты, и из-за этого приходится класть  

тетрадки под парту.  

Ю.И: Недавно мы делали ремонт в каби-

нете Дианы Рачиковны, и на всё не  

хватило денег. Также мы не сможем 

убрать эти маленькие горки, ведь рань-

ше там находился лингафонный   

кабинет. Раньше там были кабинки с  

наушниками и микрофонами, и там про-

ходил английский язык. Пол стал таким, 

потому что там были трубы и, наверное, 

эти холмы остались от них.  

СО: Некоторые педагоги говорят, что не  

хватает кабинета после шестого урока. У 

неё кабинет постоянно занят. Она даже 

не может просто сесть и проверить  

тетрадки. Но проблема еще в том, что в 

одном кабинете идёт занятие, а через 

двадцать минут приходят другие люди, 

говоря то, что их занятие проводится в 

этом же месте, и это происходит каждый 

раз. Вкратце, у нас нет слитного  

расписания, и из-за этого получается  

путаница. 

Ю.И: Ну действительно нет мест. Насчёт  

нестыковок, если есть с этим проблемы, 

Всем приветики!                                                  

Это снова я, Аня и вот  наконец-то вторая 

часть интервью с директором!  

СО: Многих членов школьного совета не  

пропускают дежурные через коридор 

второго     этажа, когда показываешь 

пропуск, говоря, что они ничего такого 

не знают. Что делать в такой ситуации? 

Ю.И:  Сделайте рассылку по классным  

руководителям о том, что есть пропуск, 

как он выглядит и то, что дети с такими 

пропусками могут проходить через  

административный коридор. 

СО: Возможен ли ремонт на четвёртом 

этаже в ближайший год? Например, в  

пятидесятом   кабинете торчит кусок  

арматуры.  

Ю.И: Если посмотреть в журнал обслужи-

вающего персонала, то такой зявки нет. 

Значит ваша задача - обратить внимание 

учителя на то, что есть такая проблема, и 

пусть он запишет в этот журнал. Насчёт 

четвёртого этажа, стоимость ремонта  

одного кабинета составляет порядка 

двухсот тысяч рублей. Стоимость       

ремонта рекреации составляет порядка 

1,2 млн рублей. На следующий год  
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то у нас есть администрация, которая 

занимается расписанием. Если есть  

какая-то накладка, то сразу же идём к 

администрации. Этот вопрос решается. 

СО: Многие ученики жалуются, что в 

день у них по три или даже по четыре 

контрольных работы. Можно ли это как-

то исправить? 

Ю.И: В день по две контрольных работы 

может быть. Больше трёх - уже никак. 

Когда вам назначают по несколько  

контрольных работ, то просто договори-

тесь с учителем заранее о  

возможности перенести её на другой 

день.  

СО: Вопрос связан с олимпиадой по  

литературе. Она пишется в учебное вре-

мя, а точнее, снимают с уроков. Эта 

олимпиада длилась четыре чеса, а 

столько времени выделить не могли. 

Ведь мы пропускаем из-за этого много 

материала и подготовки к контрольной 

работе. В тот же день было три контроль-

ные, а ещё семь уроков. Можно ли это 

как-то исправить? 

 Ю.И: Насчёт контрольных работ я уже  

говорил. Этот вопрос можно решить с  

учителем.  

СО: В нашей школе есть ученики, кото-

рые сдают ГТО, и достаточно хорошо. 

Каждый знает, что там есть значки: 

бронзовые, серебряные и золотые. 

Наша проблема заключается в том, что 

эти значки не выдают  ученикам, кото-

рые сдали ГТО, даже при том, что у  

ребят есть справки. 

 Ю.И: Не выдают никому? Вы обраща-

лись к учителям физкультуры? Если да, 

то, что говорят? Я, насколько знаю, 

значки выдаются. 

СО: Мы к ним обращались, но они  

ответить на вопрос не смогли.  

Ю.И: Хорошо, тогда пусть те люди, кото-

рые не получили значки, придут с дока-

зательством ко мне, и мы будем разби-

раться. 

СО: 8В класс подаёт заявку на смену 

карниза уже три года. Классный руково-

дитель ответа не получает. Шторы там 

держатся на больших канцелярских 

скрепках, но они спадают после каждо-

го урока. Почти каждый день ученики 

остаются после занятий, чтобы повесить 

все шторы на место. 

Ю.И:  Хорошо, я учту это. 

СО: Можно ли упростить школьную  

форму? 

Ю.И: Упростить? Куда проще?  

По-моему, у нас очень просто. Я бы уже 

сказал, что у нас её нет. 

СО: Можно ли сидеть на уроке в куртке?  

Ю.И: Когда у нас холодно все сидят в 

куртках, но сейчас у нас жарко.  

СО: Возможна ли смена звонка? 

Ю.И: Про смену звонка мы выяснили. 

Ели вы хотите, чтобы он поменялся,  

звонок должен быть электронным,  

значит нужно поменять коробочку.  

Проблема заключается в том, что нужно 

её ещё найти, так что найдите. 
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здорового ребёнка. Приходится идти в 

школу с температурой. 

Ю.И: Я понял, мы подумаем, как это  

решить. Мне кажется, имеет смысл  

договариваться с учителями индивиду-

ально, подходить заранее. Вам  

пойдут навстречу.  

СО: Как мы помним, вы обещали два  

телевизора. 

Ю.И: Это мечты, к достижению которых 

мы стремимся. Если так подумать,  

три-четыре компьютера очень старые, 

которые нужно было бы поменять. 

СО: Не хватает мест в четырнадцатом  

кабинете. 

Ю.И: По правилам больше людей в каби-

нете информатики нельзя. 

Прошло два месяца, и многие проблемы 

уже решились. Значки ГТО выдали, пла-

нируется ремонт 50 кабинета, Это здо-

рово, когда мы как-то можем помочь не 

только в школе, но и где-то ещё.  

Аня Мишаевна 

СО: Насчёт спортивной формы, некото-

рые просто не переодеваются и так и за-

нимаются. Раньше за этим следили, а 

сейчас нет. 

Ю.И: Сейчас не следят, потому что нет  

времени. Между прочим, спортивная 

форма прописана в положении  

школьной формы. 

СО: Почему нельзя проветривать  

раздевалку во время перемены? 

Ю.И: Когда я захожу в раздевалку там 

всё время открыто окно. 

СО: Окно или нереально закрыть или  

нереально открыть. Причина этой  

проблемы проста - нет ручки для окон. 

 Ю.И: У нас есть два учителя физкультуры.  

Подойдите и спросите, решите проблему 

с ними. 

СО: Дело в том, что у них нет этой ручки. 

Ю.И: Хорошо, я выдам ручки всем  

учителям физкультуры. 

СО: А что делать в ситуации, когда  

приболел? Например, ребёнку стало  

плохо, поэтому он не пошёл в школу. На 

следующий день ученик приходит в  

школу. Некоторые учителя спрашивают, 

почему этого ученика не было. Ребёнок 

может дать записку от родителей, а  

учителя обычно говорят, что это не 

справка и не аргумент. 

Ю.И: Я тоже так считаю, ведь этот ученик 

мог принести с собой вирус, и что делать 

тогда? Здесь могут быть разные  

причины. И, если вы плохо себя чувствуе-

те, лучше взять больничный. 

СО: Возникает другая проблема. Ученик,  

который на больничном, чисто физиче-

ски не может даже подняться и взять  

стакан воды. После больничного с учени-

ка требуют такой же объём знаний, как у 
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Привет! Я  Дзерик Рома, это моя  

первая заметка в газете «Пятница». 

Я расскажу о первом полугодии  

пятиклассника, и как оно отличается 

от начальной школы. Уж я то знаю, я 

ведь как раз учусь в пятом классе!  

 

Во -первых, у нас поменялся  

классный руководитель и остальные 

учителя. Нам очень повезло, потому 

что наша классная руководительница 

была нам знакома ещё со второго 

класса, она вела у нас английский 

язык.  

Во-вторых, мы занимаемся в разных 

кабинетах, из-за этого мы ходим  

по этажам. Нам даже не нужна  

физкультура! 

Появились новые уроки, такие как 

ОДНКНР, биология, география и  

история. Из-за этого нам нужно  

тратить на домашнюю работу  

намного больше времени.   

Теперь мы ходим по этажам и ждём 

начала урока, читая книги или играя. 

Между прочим, в начальной школе 

нам нельзя было играть в игры на  

телефонах, а сейчас, в пятом классе, 

все радуются, когда нам разрешают 

играть. А расстроены только те, у кого 

нет телефонов или они кнопочные. 

Теперь мы ходим в столовую после 

третьего урока, а не после второго. 

Это очень круто, но есть один минус - 

очень много людей в столовой. 

В начальной школе у нас было  

четыре-пять уроков, теперь у нас их 

каждый день по шесть. У нас  

намного увеличился объём информа-

ции по русскому языку, математике, 

на каждом уроке появляется новая 

тема, по литературе начали читать 

более серьёзные произведения,  

такие как «Муму», «Крестьянские  

де т и » ,  « Ч ёр на я к ур иц а  и ли  

подземные жители».  

Ответственности стало намного  

больше. Например, мы делаем  

проекты ко Дню исследователя, все 

ведём своё портфолио, участвуем в 

разных праздниках.  

Надеюсь, что тебе моя заметка  

понравилась. Спасибо за внимание!  

Корреспондент газеты «Пятница», 

Дзерик Роман. 
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Овен.   

Овны, в январе вам все будет по плечу. Удача 

будет сопутствовать вам во всех начинаниях. 

Только контролируйте себя и свои эмоции .  

Телец.  

В этом месяце вас ждут перемены. Январь 

поможет вам разрешить ваши проблемы, но 

постарайтесь не создавать новые. Ничего не 

доводите до критической ситуации. Планируйте 

свои действия и поддавайтесь панике.  

Близнецы.  

Январь для вас – месяц для обдумывания и 

принятия важных решений. Можете рассчиты-

вать на внезапную удачу в разных сферах жиз-

ни. Смелее исполняйте задуманное! Но будьте 

осторожны с деньгами.  

Рак.   

Удача будет вашей верной подругой. Дей-

ствуйте быстрее, потому что ваши мечты как 

никогда близки к тому, чтобы стать реальностью. 

Только постарайтесь не создавать семейные 

конфликты.  

Лев.  

Не смотря на трудности, которые вам придет-

ся пережить, не сдавайтесь. Не дайте кому-то 

нарушить ваши планы и идите вперед .  

Дева.  

В этом месяце вы можете улучшить свою 

жизнь. Ваша энергия потребует освобождения. 

Примените ее в пользу себе и окружающим. Но 

лучше не принимать спонтанных решений . 

 

Гороскоп на январь 
Весы. 

Вам нужно подготовиться к изменениям, как в 

личной жизни, так и в рабочем плане. Важно не 

суетиться, но держать ситуацию под контролем.  

Скорпион. 

Январь для скорпионов – месяц позитива. 

Включите свой оптимизм и верьте в себя! Это два 

фактора вашего успеха. Также вас ждут измене-

ния в личной жизни. 

Стрелец. 

Для вас в январе откроются новые горизонты. 

Вы выйдете на другой уровень. Будьте смелее – 

вас ждут перемены к лучшему! И берегите свое 

здоровье.  

Козерог. 

Вашей целеустремленности и уверенности 

можно только восхищаться и завидовать. Вы  

решительно двигаетесь к своей цели и  

кардинально меняете свою жизнь. 

Водолей. 

Январь для вас – период размышления о своей 

жизни. Воспользуйтесь этим и не совершайте ре-

шительных действий. Но на любовном фронте все 

иначе – вам придется принять важное решение. 

Рыбы. 

Ваши харизма и обаяние будут очаровывать 

всех. Используйте это для реализации своих меч-

таний. 

Гороскоп подготовила 

Соня Бранчель 
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