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пишем, учимся, любим сочинять

Школьная газета юных журналистов
МОУ СОШ п.Безбожных Читайте в номере:

новости в цифрах...

 Сказки с урока 
информатики

Вопросик в тему...

с.2
с.3

с.4

Интервью с гостями школы

 
 Количество учащихся – 279 .
 Количество учителей – 29. 
 Количество гостей – 19,  
 среди них: 
  директоров – 6;
  завучей - 6
  тьютеров – 2.
 Всех ближе добирались гости 
из Октябрьского – 9 км.
Дальше всех  из Боровицы 
– 85км.
Перед гостями выступило 
учителей – 6.
Гости посмотрели: 
  Открытый урок -1;
  Проект на русском язы-
ке – 3;
  Проект на английском 
языке – 2.
Средняя температура по шко-
ле – +18С.
Средняя стоимость обеда в 
столовой – 17 рублей.
Над номером работали – 13 
человек. 
На выпуск номера затрачено 
4 часа. 

Елена Чагаева, 
Екатерина Коробейникова,

Кристина Корепина

22 марта - районный семинар 
по профильному обучению

 Специальный выпуск
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Интервью с гостями школы

1.Что вы ожидаете от се-
годняшнего семинара?

2. Стоит ли вводить про-
фильное обучение в наших 
школах?

- что-то новое, как работа-
ете.

- вам виднее: нужно или 
нет. 

 Гайдукова Г.Е., зам. дирек-
тора по УВР. МОУ СОШ №1 г. 

Мураши
 
- новое, интересное.
  - да, нужно.

 Учитель решил не пред-
ставляться.

 
- жду того, что  руководите-

ли других школ переймут ваш 
опыт.

 - да.
     Пересторонина Т.В. 
начальник управления                       

образованием и соц. защитой 
Мурашинского района

 - новых открытий .
 - думаю, что да. Это помо-

жет определиться с професси-
ей.  

                          Волкова Л.С. 
 
- компетентного подхода, 

опытной работы.
 - да, обязательно.

 Зам. директора ИМЦ 
Дружкова Л.С. и методист  

ИМЦ Крюкова Г.Г.

- наверное, хорошей работы 
учеников, идей педагогов.

- я сторонник профильного 
обучения, оно в нашей школе 
действует уже 2 года.

                     Ситникова Л.М. 
СШ №2, зам.директора.

Наши корреспонденты в течение всего семинара интересовались мнением гостей

Корреспонденты: Евгения   Чернышова, Анастасия Охотникова, Лейсан Багаутдинова, Ольга Пестова,               
Зульфия Галиакбарова благодарят всех, кто отоветил на вопросы.

Выходя с открытого урока био-
логии Л.В.Гусевой, мы услышали :

 учителя:
-замечательно!
-очень понравилось!
-хорошо!
-в жизни всё пригодится!

ученики:
-шок!
-полный улёт!
-всё хорошо!
-волновалась!
-все такие гости серьёзные!
-показали класс!

Урок - защита проектов про-
извёл неизгладимое впечатление 
на гостей, особенно поразила всех 
англичанка Зульфия. Не отстава-
ли и остальные ученицы: Ольга, 
Лейсан, Яна и Юлия. 

И.В.Михеева провела гостей 
по залам школьного музея.

Редакция школьной газеты 
находится в музее.

В зале краеведения.

“Здесь русский дух, здесь Ру-
сью пахнет...”

Учитель!
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Вопросик в тему...
Что значит для тебя 

профиль? Может быть 
и не стоило его вводить? 

Отвечают учащиеся 
профильных групп:

-Море учёбы, никако-
го сна, но при этом, много 
нового, интересного. Вво-
дить, безусловно, стоило.

-Для меня профиль – это 
много учёбы, уроков, элек-
тивных курсов, головной 
боли. Но профиль вводить 
стоит, так как по словам 
нынешних студентов им 
после профиля было бы 
легче учится в вузе.

-Для меня профиль – 
это ступень для достиже-
ния цели.

-Профиль – это вро-
де экзамена, к которому 
нужно готовится изо дня в 
день.

-Профильный класс 
для меня очень важен, так 
как предметы, которые 
мне нужны, я изучаю бо-
лее глубоко. Следовало его 
вводить, так как это реаль-
ный шанс для продолже-
ния образования.

-Мне стало интереснее 
учиться. Очень даже стои-
ло его вводить!

Как ты чувствуешь себя 
в профиле?

-В, основном, уверенно, 
спокойно.

-Мне нравится мой про-
филь, хотя и тяжело.

-Я чувствую себя пре-
красно!

-В профиле чувствую 
себя хорошо, потому что 
знаю: это то, что мне нужно.

-Чувствую себя уверен-
но.

-Сначала было тяжелова-
то.

-Чувствую себя комфор-
тно.

-Чувствую себя в профи-
ле замечательно, хотя есть 
одно «но»: учусь не совсем 
в том профиле, в котором хо-
тела бы.

 Для чего тебе нужен 
профиль? 

Все отвечают, что про-
филь необходим для более 
успешного продолжения об-
разования и связан с их даль-
нейшей профессией.

Отметьте кратко поло-
жительные и отрицатель-
ные моменты обучения в 
профиле.

Положительные момен-
ты отмечают:

-Хороший учитель.
-Больше обшения.
-Очень люблю предмет.
-Сами добываем много 

информации.
-Работа с дополнитель-

ной литературой.
-Узнаю много нового.
-Учимся рассуждать, 

правильно оформлять свои 
мысли, слушаем друг друга 
и больше говорим сами.

-Хорошо преподают про-
фильные предметы.

Отрицательные моменты 
отмечают:

-Увеличилась нагрузка.
-Мало часов на профиль-

ные предметы.
-Строго спрашивают.
-Постоянная усталость.
Следует отметить,  что 

большинство десятиклас-
сников отмечают, что отри-
цательных моментов нет.

Материал подготовила
Кристина Корепина,

                             7а класс 

Корпус Вятского Государственного 
Университета Кэмбридж, СШАЛоготип ВятГГУ

Подумай о будущем сегодня!

Среди учащихся профильных групп 10 класса был проведен мониторинг образо-
вательного процесса, который наглядно показал значимость профильного обучения.
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Сказки с урока информатики
Бежала мышка, увидела 

системный блок и подумала: 
«Подключусь к нему!» Стала 
там жить-поживать да добра 
наживать.               

 Пошла однажды клави-
атура за грибами и увидела 
системный блок.

 -Кто-кто в системном 
блоке живёт?

-Это я, мышка оптичес-
кая. А ты кто?

-Я клавиатура белая. 
Можно я  подключусь к сис-
темному блоку?

-Ладно, рядом будем 
жить!

 Идёт монитор, увидел 
чудо:

- О! – воскликнул он. - 
Системный блок, я так давно 
тебя искал. Кто-кто с тобой 
живёт?»

- Это я, мышка оптичес-
кая!

-А я, клавиатура белая! А 
ты кто?

- Я монитор жидкокрис-
таллический! Вам без меня 
плохо будет жить, возьмите 
меня к себе!

-  Ладно, мы согласны! 
  И стали они жить вмес-

те.
 Рыбачил принтер цветной 

у речки. Послал факс в сис-
темный блок: «Я слышал, что 
вы там вместе живёте, можно 
я к вам подключусь?» А все 
ему из окна кричат: «Мы со-
гласны, приходи!»

  Подключился к систем-
ному блоку модем с вирусами 
и всех их заразил.   А потом 
они все сломались. Мышка 
потухла, у клавиатуры кноп-
ки выпали, монитор навсегда 
выключился, системный блок 
потерял память, а у принтера 
кончилась краска.

Чагаева Л., Елькина М., Гурина Н., 
                               8а класс

Теремок- Системный       
              Блок
 В комнате Серёжи жил - не 

тужил Системный Блок. Однаж-
ды к нему прибежала Мышка-
Кнопушка.

 - Системный Блок, Систем-
ный Блок,

 Ты взять меня к себе бы мог?
 -  Не знаю, надо бы подумать
     А что ты можешь? Мне ска-

жи!
 - Я Мышка с лазером внутри,
 На расстояньи миллиметра
 Могу в контакт войти 
 С поверхностью Земли. 
 Меня к себе ты подключи!
Долго ли, коротко ли жили 

они с Мышкой, вдруг заявился к 
ним в гости  Монитор.

 -  Ты кто такой?
 - Я Монитор, да не простой,
  Экран мой жидкокристалли-

ческий!
- Да не вопрос! Такой, как ты
  Нам очень нужен, заходи! 
Все в  порядке стало.                                                                                               

        Вдруг появилась Клава.
- Это я, это я – Клава-Непотер-

тая!
Буквы, цифры – все на мес-

те …
-Давай свой шнур  для под-

ключения.
Вроде все наладилось
В жизни у друзей. 
Но однажды к ним явилась   
Парочка гостей:
Принтер и Модем.  
Подключили вмиг Модем 
И Принтер дорогой 
И гуляли вместе все 
По сети мировой!

Хлынина С., Коробейникова Е.,                  
Гриценко А.,

                                                                                8а класс

Москва. Ночь. В квар-
тире одиноко стоит Сис-
темный блок. 

Стало ему скучно, он 
заснул. 

Вдруг из норы вылета-
ет Мышка последней мо-
дели «Genius». Подъехала 
она к спящему Систем-
ному блоку и    запищала 
на полную мощность го-
лосовых связок. Систем-
ный блок лениво открыл 
глаза, они провели пере-
говоры, и Мышка присо-
единилась к Системному 
блоку.

Под утро неожидан-
но в квартиру ворвались 
Монитор с Клавой и раз-
будили Системный блок.  

Они были сиротами, и 
Системному блоку ниче-
го не оставалось, как при-
ютить этих несчастных. 

Однажды в студёную 
зимнюю пору они заску-
чали и пригласили своих 
знакомых. Через час Мо-
дем и Принтер были у 
них. 

 Спустя год этих дру-
зей нельзя было раз-
лить водой. Новому 
Компьютеру повезло.                                             
В дом вошел человек. На-
конец-то он встретил хо-
зяина своей мечты!

Стариков Юля,             
Баранова Света,

 Шелгунов Максим.
                            8а класс                 


