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1.  Новый учебный год .Новые планы 

2. “Моя школа». Конкурс  эссе 

3.  Про это 

 (Начало интервью смотрите в №17) 

-А какие ваши примерные предпо-

ложения на этот учебный год? Бу-

дет лучше или хуже? 

-Я думаю, хуже точно не будет. По-
тенциал у нас очень хороший и мы 
сохраним наши позиции и в спорте, 
и в учебе, и в различных конкурсах,  
олимпиадах.  

-Какие перспективы намечаются в дальней-

шем? 

-Школа готовится стать краевой базовой пло-
щадкой по дистанционным технологиям. Наша 
школа, кстати, не многим отличается от город-
ских школ, причём очень хороших. У нас почти в 
каждом кабинете имеется компьютер, рабочее 
место учителя,  хорошая локальная сеть, мощ-
ный сервер, благодаря которому наш офици-
альный сайт виден со всей планеты. Главное у 
нас отличные педагоги и талантливые ребята, 
такие как вы, которые чем-то интересуются.  

-Николай Анатольевич, и последний 

вопрос. У вас есть какие-то пожелания 

учащимся и учителям? 

-Есть. К учащимся, особенно к старшим 
классам, к вам, есть такое пожелание, 
чтобы жизнь была в школе интересней 
хотелось, чтобы вы создавали какие-то 
сообщества. Очень важно, чтобы ваша  

школьная организация старшеклассников была активнее, 
и участвовала в управлении школы, помогала мне. А за-
частую у нас получается «моя хата с краю, ничего не 
знаю», если выбрать старосту, то не я. Мне хотелось, что-
бы старшеклассники, с 8 по 11 класс, занимали более ак-
тивную позицию в жизни школы. У нас есть всё, для орга-
низации творческих вечеров. Нет хорошего диджея, кото-
рый бы вокруг себя что-то организовал. Еще я бы хотел, 
чтобы цветов вокруг школы было больше. И чтобы за 
цветник отвечала не одна Ирина Васильевна, а чтобы каж-
дый класс имел свою клумбу,  начиная с первого и закан-
чивая одиннадцатым, за ней ухаживал, а потом выпускни-
ки передавали её первоклассникам. 

Интервью взяли: Шипилова А., Вологина В., Щеглов В. 

У нас в гостях 

      Я сменила много школ, когда жила в Казах-
стане. Потом я переехала в Краснощеково и 
перешла в МКОУ СООШ. Это оказалась самая 
уютная школа, в которой я была. Маленькие 
классы, узкие коридорчики, будто мягкие сту-
пеньки с округленными углами. Тут нет ничего 
«острого», здесь все простое, как у себя дома; 
внутри кажется, что это маленький кукольный 
домик. Большие окна, но маленькие двери. 
Школа почти не меняется: всё тот же музей на 
втором этаже, те же фотографии веселых вы-
пускников на стенах. Эту легкую атмосферу за-
дают учителя и дети. Тут учились наши родите-
ли. Они, так же как и мы бегали по этим кори-
дорам, смотрели в то же окно, прикасались к 
перилам, где были наши руки, лежали их ла-
дони, на той же парте. Они, так же как и мы 

ушли из школы. Но память до сих пор играет бликом на 
окошке. Когда приходишь снова туда, то с улыбкой вспо-
минаешь все дни, проведенные в маленьком дружном 
мире; и понимаешь, что это было не зря; есть, что вспом-
нить на долгие времена. 

      Ведь каждая школа обладает своей атмосферой. В 
новой школе для меня все привычно, ведь я сменила 
много таких же больших и шумных. Эта школа, как в го-
роде, где я раньше жила. Тут много народу и разные ис-
тории, кабинетов так много. Школа большая и роскош-
ная. Здесь много таланов и успехов. Каждая школа дает 
свой жизненный опыт. Эта школа большая по масштабу и 
по успехам, по достижениям. Но есть еще маленькая, 
уютная вторая школа, в которой такие же масштабы; но 
это на разный взгляд. 

 
Нефедева А. 10 «Б»  

Моя школа 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 
Про это 

Каждый выражает свои чувства к че-
ловеку по-разному. Кто-то пишет при-
знания любви под окном любимой  
или любимого, кто-то посвящает сти-
хи и песни. Существует тысяча способ 
сказать человеку, что он тебе небез-
различен.  
Одним из таких способов воспользо-
валась ученица нашей замечательной 
школы, но сделала она это не совсем 
традиционно. 
На втором этаже женского туалета 
нашей школы, корреспонденты газе-
ты обнаружили весьма интересное 
признание в любви. Дело в том, что 
девушка написала пурпурной пома-
дой и крупными буквами на стене что 
любит Костю. Что же специфического 
было в этой надписи? Она решила 
оставить автограф – отпечаток своих 
губ – на стене  общественного школь-

ного туалета.  Я думаю, у наших чита-
телей возник в голове соответствую-
щий вопрос: «Зачем?».  
Зачем целовать стену общественного 
туалета? Это доставило удовлетворе-
ние или удовольствие девушке? Или, 
может быть, это было приятно  само-
му Косте? Эти вопросы остались без 
ответа. 
Чувство влюбленности – это прекрас-
ное чувство, и выражать его нужно 
соответственно. Своими рассужде-
ниями по этому поводу поделится 
наш школьный психолог Ефремова 
Наталья Николаевна. 
    - Влюбленность  в возрасте 13-16 
лет – нормальное явление, это проис-
ходило во все времена. 
    Сложно вообразить что-то чище и 

искреннее, чем любовь между двумя 
подростками, которые до этого не 
чувствовали ничего подобного. Они 
открывают для себя совершенно но-
вый мир, и им кажется, что ничего не 
может быть лучше. Они могут забро-
сить учебу и стремиться избавиться от 
контроля родителей, ведь они чувст-
вуют себя такими взрослыми и  

самостоятельными и забывают обо 
всем. 
     Обычно первая любовь совпадает с 
периодом полового созревания и разви-
вается на фоне грандиозных изменений 
в организме и самосознании подростка, 
постоянных гормональных всплесков и 
перепадов настроения. Вообще подро-
стковая любовь, как утверждает возрас-
тная психология, может быть исключи-
тельно платонической, но современное 
общество буквально подталкивает ребят 
к более близким, интимным отношени-
ям, последствия которых могут быть 

крайне непредсказуемыми. 
   Любовь между подростками не так 

часто перерастает во что-то большее. 
Но, если чувства взаимны, отношения 
развиваются своим чередом и не встре-
чают на своем пути серьезных препятст-
вий.  Они  сыграют важную роль в ста-
новлении личности. Однако, такие сча-
стливые истории – редкость, гораздо 
чаще подросткам приходится пережить 
любовь безответную и испытать первое 
разочарование. Ребята должны пони-
мать, что это всего лишь первый опыт в 
отношениях с противоположным полом. 
И в первую очередь попытаться понять, 
что стало причиной таких отношений, 
поговорить об отношениях или  о по-
добных (неудачных!) ситуациях со свои-
ми родителями, близкими взрослыми   

(у сверстников нет опыта!), проана-
лизировать сюжеты фильмов, книг. 
Важно в этот момент общение с окру-
жающими и понимание того, что это 
один из отрицательных моментов 
ВЗРОСЛОЙ жизни. Можно попытаться 
поговорить, объяснить, но если это 
невозможно, то принять как  опыт 
общения. Отношения между подрост-
ками должны остаться дружескими, 
позитивными воспоминания о первой 
влюбленности и первом поцелуе ос-
таются у подростка на всю жизнь. Не-
смотря  на разочарования надо жить, 
надо любить. 
Подросткам рекомендую посмотреть 

фильмы о любви из них  можно выне-
сти полезный опыт, почерпнуть цен-
ную мысль или просто поплакать от 
избытка чувств. «Ромео + Джульетта» 
бессмертная трагедия  Шекспира 
«Ромео и Джульетта» на новый лад. 
Леонардо ди Каприо и Натали Порт-
ман в ролях юных влюбленных  гово-
рят о чувствах, не подвластных време-
ни: о любви и ненависти, преданно-
сти и максимализме молодых. 
«Реальная любовь» - это добрая, ро-
мантичная и приправленная юмором 
картина.  В ней параллельно развива-
ется несколько любовных историй - от 
премьер-министра до секретарши, от 
почтенного отца семейства до маль-
чика-подростка. У каждого героя свой 
путь к счастью, полный грусти и неж-
ности, забавных ситуаций и мягкого 
юмора. Но в конце всех ждет  хеппи-
энд! 
«Вам и не снилось» -светлая и немно-
го печальная история о любви двух 
подростков, Ромы и Кати, которые 
сумели сохранить свои чувства вопре-
ки непониманию взрослых. Родители 
Ромы искренне не понимают, что воз-
можна любовь в их возрасте. Сюжет 
разворачивается так, что  ребятам 
удается доказать окружающим истин-
ность своих чувств, избежав трагедии. 

Даниленко А. 11 “Б» 


