
ЦИТАТА: 
«Для людей, которые в душе не перестали быть детьми и 
сохранили удивительный дар верить в чудеса, Новый год — это 
всегда что-то особенное. Время радости, оптимистичных планов, 
надежд, долгих веселых каникул… и немножко волшебства, 
которое они сами создают себе и другим, стараясь, чтобы для 
всех близких праздник стал ярким и запоминающимся!»   Олег Рой 
Олег Рой 

  

 

Интервью с редакционной коллегией газеты 
«Отражение школьной жизни» читайте на стр. 2 
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СИМВОЛ 2018 ГОДА 

Газета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им Р.М. Каменева» 
Газета выходит один раз в четверть. Для учащихся, учителей и родителей 

 2018 год по восточному календарю принадлежит Желтой 
Земляной Собаке. Цвет и принадлежность к самой незыблемой 
стихии указывают нам на то, что год будет простым, понятным 
для каждого, без неожиданностей и кардинальных перемен. Но 
такой покой уготовлен не для каждого, а лишь для тех, кто 
обладает определенными качествами характера.  

Для того чтобы Собака была довольна, необходимо показать 
ей, что вы человек терпеливый, надежный, консервативный, 
способный держать слово, осторожный, скрытный, не алчный, 
не агрессивный. Противоположные качества лишь разозлят 
тотем года, направят его агрессию против вас. Ни слово, ни дело 
не должны расходиться с обещаниями, данными в преддверии 
Нового года, пусть даже даны они были самому себе. 

Для того чтобы по всем правилам встретить новый символ 
года, следует узнать заранее, какой цвет предпочесть для 
новогоднего наряда. 

Как вы уже могли догадаться, идеальный выбор – это 
желтый, включая все его оттенки: солнечный, песочный, 
горчичный, бежевый и другие. Допустимы и родственные цвета, 
знакомые собаке: коричневый, белый, черный. 

При выборе фасона наряда следует руководствоваться чувством 
меры. Наряд должен отвечать общей характеристике символа 
нового года, то есть быть спокойным, уравновешенным и 
приятным.  

Специалисты в области китайских гороскопов рекомендуют 
обратить внимание на следующие сферы жизни: 
- в сфере семьи и общения год будет благоприятен для разрешения 
накопившихся конфликтов. Самая действенная стратегия – не 
забывать предлагать свою помощь членам семьи и друзьям, так вы 
улучшите все сформированные связи и обеспечите гармонию и 
комфорт в отношениях; 
- в карьерных вопросах Собака бескомпромиссно потребует 
вложения большого количества сил и времени. Она не будет 
разбрасываться шансами просто так, а все, кто желает достигнуть 
поставленных целей, скорее всего, столкнутся с определенными 
испытаниями своей настойчивости. Для людей, полных 
решительности, тотем нового года обещает стать преданным 
помощником; 
- в сфере здоровья Собака потребует от всех, кто желает сохранить 
хорошее самочувствие, повышенной двигательной активности. 
Недаром эти друзья людей очень любят бегать и играть на свежем 
воздухе! Введя в правило осуществлять регулярные пробежки в 
ближайшем парке, вы очень порадуете тотем 2018 года; 
- что касается общественной жизни, то Собака, как существо 
отзывчивое и доброжелательное, очень позитивно относится к 
благотворительности. Помогайте слабым и беззащитным – 
например, возьмите шефство над несколькими животными из 
приюта или же заведите домашнего питомца, подобрав его на 
улице. Позаботьтесь о маленьком существе, и тотем года 

отблагодарит вас.    ТЕРТОВА А.Ю. 
 

ТЕРТОВА А.Ю. 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 Интервью с редакцией…………..………….2 
 Агентство школьных новостей…………..3 
 Мир станет общим домом………………..5 

 

Год Собаки спешит к нам навстречу 
И сюрпризов немало несет, 

Наступает торжественный вечер, 
И для чуда приходит черед! 

В эту полночь нам нужно дождаться, 

Когда сказка войдет в нашу дверь. 

Вот куранты пробили двенадцать, 

Все по-новому станет теперь! 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – РЕДАКЦИЯ! 

Уже больше года существует школьная газета. Настало время 
познакомиться с редакционной коллегией, с людьми, которые делают 
школьные новости. Итак, встречайте: 

 

 

Прийменко Андрей Викторович, вёрстка и дизайн 
- Андрей Викторович, добрый день. Спасибо, что уделили 
нам время. 

Всегда пожалуйста. Я рад пообщаться с юными 
корреспондентами. 
- Вы достаточно давно работаете учителем информатики 
в нашей школе. Навыки работы с компьютером помогают 
в работе над школьной газетой? 

А как же иначе?! В наше время без компьютера никак не 
обойтись. Большая часть моей работы в газете и над газетой 
проходит за компьютером. Очень пригодилось знание 
текстового и графического редактора. 
- А в чем заключаются Ваши обязанности? 

Я занимаюсь вёрсткой газеты. Простым языком, верстка – это расположение 
составных элементов (текста, заголовков, изображений) на странице газеты. Кроме 
этого, я разрабатываю дизайн каждого номера, а с недавнего времени пишу статьи. 
Интересно было открыть для себя жанр интервью.  
- Как много времени занимает работа над школьной газетой? 

Не могу ответить точно. У нас достаточно большой коллектив, и все мы в 
некотором роде зависим друг от друга. Пока статью не проверит корректор, я не смогу 
разместить ее на полосе. Если говорить о сугубо технических вопросах, то первый 
выпуск был самым сложным и самым долгим. Не было никакого опыта подобной 
работы. Большую часть времени тогда заняла работа над логотипом газеты и её общей 
концепцией. Остальное зависит от объема статей и количества фото. В среднем это час-
полтора времени на каждую полосу, а таких полос в газете – шесть. 
- Деятельность школьной газеты похожа на настоящую журналистику? 

Трудно ответить на этот вопрос. Думаю, в некоторой степени да. 
Профессиональные журналисты работают за деньги, а мы – за идею (улыбается). Да и 
рекламы в школьной газете поменьше (смеется). 
- Андрей Викторович, а почему Вы выбрали профессию «учитель»? 

Так получилось! Скорее, профессия выбрала меня. В детстве мне нравились 
компьютеры. Из школьных предметов любимыми были история и физика. Мечтал 
стать учителем истории, но пересилила тяга к компьютерам. Справедливости ради 
должен сказать, что учителем истории и обществознания я в итоге стал. Диплом 
получил буквально в прошлом году. 
- Вам нравится современное поколение школьников? 

Я просто принимаю их такими, какие они есть, и пытаюсь сделать лучше. Как? 
Просто. Своим собственным примером. Современные дети полностью соответствуют 
духу своего времени, хотя есть и приятные исключения. Дело в том, что поведение 
большинства детей чем-то или кем-то обусловлено: родителями, телевидением, 
друзьями, общественными тенденциями, модой и многим другим. Быть собой нынче 
трудно…  
- А Вы сами были послушным ребенком? Как Вы учились в школе? 

Был ответственным, много читал, возможно, поэтому учеба давалась мне легко. 
Хотя учиться не любил. Школу я закончил с отличием. Последующие учебные 
заведения тоже. 
- Спасибо, что ответили на наши вопросы. Успехов Вам в работе.  

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Тертова Анастасия Юрьевна, главный редактор. 
- Анастасия Юрьевна, совсем недавно Вы стали главным редактором 
школьной газеты. Поздравляем Вас! 

Спасибо. Школьная газета – проект трудоёмкий, но оправдывающий все 
затраты времени и сил. Именно выпуск школьной газеты позволяет сплотить 
школьников, ищущих общения и обладающих творческими способностями, 
создать реальные условия для саморазвития, самовыражения личности.  
- Скажите, а какие СМИ Вам наиболее интересны? 

Кто владеет информацией – тот владеет миром! Неудивительно, что 
средства массовой информации условно окрестили четвертой властью. Быть 
в курсе событий на сегодняшний день уже не прихоть, а необходимость. 

Для меня интересны печатные  СМИ и Интернет. Что написано пером, того не 
вырубишь топором. Несмотря на то что уже много лет подряд прогнозируют уход 
«печатки» в небытие как устарелого вида СМИ, она до сих пор существует. Более 
того, она развивается и ежегодно по всему миру появляются ее новые 
представители.  
- Какие задачи стоят перед школьной газетой? 

Актуальную задачу формирования коммуникативной культуры личности 
подрастающего поколения сегодня успешно решает школьная журналистика, 
которая соответствует социальному заказу общества и школы. Воспитательный 
потенциал школьных печатных изданий широк: они приобщают подростков к 
интеллектуальному и духовному потенциалу общества, служат важным каналом 
передачи информации от старшего поколения к младшему и одновременно – 
средством коммуникации, которое позволяет юной аудитории общаться друг с 
другом и познавать мир 
- Как у Вас получается делать газету такой интересной? Поделитесь 
рецептом. 

Рецепт прост. Чтобы газета была интересной, нужно писать об интересных 
людях. Еще одно условие - материал должен быть разным по тематике и жанрам: 
хроника, интервью, корреспонденция, заметки, статьи, рассказы и стихи. Когда 
всё это объединяется в целое, газета получается живой и разнообразной!  
- Есть ли у газеты проблемы? 

На ум невольно приходят строчки из произведения Корнея Чуковского: «Ох, 
нелегкая эта работа – из болота тащить бегемота!» Действительно, школьные 
СМИ – это большая ответственность, которая время от времени давит на нас, 
словно огромный важный бегемот, деловито скрестивший ручки (если это, 
конечно, можно назвать ручками) в ожидании новых творческих достижений. Но, 
несмотря на это, мы самоотверженно продолжаем нести его на наших крепких 
журналистских плечах! 
- Какие планы и перспективы ожидаются в будущем? 

Мы задумываемся о создании расширенной активной группы ребят, знающих 
правила создания газетного номера; умеющих выделить актуальную тему для 
статьи, писать статьи в газету; вовлекающих в проект  других  учащихся, умеющих 
работать в различных текстовых оболочках. 
Необходимо также обеспечение обратной связи с читателями газеты. Читатели, 
конечно же, должны активно участвовать в жизни газеты: задавать вопросы, 
высказывать замечания, а возможно, и создавать собственные публикации.  
- Вы ведь не просто учитель, но и руководитель методического объединения 
учителей английского языка. Расскажите о себе. Что Вы закончили и кем 
мечтали быть в детстве? 

 С самого детства у меня была склонность к иностранным языкам, а 
английский язык стал частью моей жизни. В детстве я мечтала стать 
переводчиком и путешествовать по всему земному шару. Могу сказать, что мечта 
частично воплотилась в реальность.  Я окончила Курский государственный 
университет по специальности лингвист-переводчик.  И теперь, работая учителем 
английского языка, я стараюсь заинтересовать детей, погрузить их в атмосферу 
иноязычной культуры. Язык - ключ к путешествиям. Изучение иностранных 
языков полезно с точки зрения поддержания своих интеллектуальных 
возможностей и является лучшей гимнастикой для ума. 
- А чем Вы занимаетесь в свободное от работы время. Есть ли у Вас интересы 
и увлечения? 

Не так давно меня увлекло рисование картин по номерам, где под номером 
скрывается оттенок цвета.  Получаются просто гениальные шедевры.  Это 
достаточно кропотливая работа, но результат того стоит. 
- Большое спасибо, что ответили на вопросы. Успехов Вам в работе учителя и 
редактора школьной газеты! Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям? 

Спасибо. В преддверии наступающего нового года хочу пожелать нашим 
читателям  полностью реализовать себя и не переставать чувствовать себя 
счастливыми в наше время стремительных перемен! 

 

  Беляева Татьяна Николаевна, корректор 
- Добрый день, Татьяна Николаевна. Расскажите о себе: 
как давно Вы работаете по профессии и в нашей школе? 

Так быстро летит время! Работаю в школе 48 с 1996 года 
– почти 22 года в роли учителя русского языка и литературы. 
- А почему Вы выбрали эту профессию? 

Ещё учась в школе, любила уроки русского языка, хотела 
и дальше постигать тайны слова и делиться своими 
открытиями. 
- Нужны ли какие–то особые качества и навыки человеку, 
который решил стать специалистом в этой области? 

Любому учителю важно быть профессионалом в своей области – я и сейчас 
продолжаю учиться, сомневаться, искать и находить. 
- С какими трудностями Вы сталкиваетесь в своей работе? 

Очень жаль, что некоторые ученики не только сами не хотят найти для себя что-то 
новое, сделать открытие, но даже не берут то, что им предлагаешь уже в готовом виде.  

А еще наши дети мало читают, поэтому кругозор их не развит, они не понимают 
значения многих слов, вместо того чтобы приложить усилия, создать своё 
произведение, применив полученные знания, прибегают к легкому пути – помощи 
Интернета. Не всё, что там можно найти, – образец для подражания. И если сам много 
раз не попробуешь, ничего не получится. 
- Вы работаете в редакции школьной газеты. Какие задачи стоят перед Вами? 

Я корректор. Наша речь – наше лицо. Хочется, чтобы лицо школьной газеты было 
красивым, одежда элегантной, поведение этичным, поэтому я стараюсь сделать так, 
чтобы газета была написана грамотно. 
- Как Вы считаете, чего не хватает школьной газете? 

Школьной газете нужны ответственные люди, интересующиеся жизнью школы, 
участвующие в ней активно, стремящиеся представить достойно школу в районе и 
городе и потом рассказать о достигнутых успехах на страницах этого издания. 
- Вы любите книги? Что бы Вы посоветовали прочесть нашим читателям? 

Добрые книги, заставляющие думать, сопереживать, те, которые могут помочь 
ответить на вопросы, принять решение, выбрать путь и, конечно же, интересные, 
увлекательные, развивающие кругозор, фантазию, тягу к прекрасному, любовь к своей 
стране. 
- Спасибо за интересные ответы. 

Все мы – постоянный состав редколлегии. Помимо нас, в школьной газете 
работают и очень нам помогают наши юные корреспонденты. Их состав непостоянен, 
ведь попробовать свои силы в школьной журналистике может любой желающий 

школьник. (подробнее по ссылке: http://vshkole48.ru/index/otrazhenie/0-202) 
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26 октября 2017 года среди обучающихся 5-х классов прошла игра 
«Планета моего класса».  В ходе игр, конкурсов, творческих заданий 
обучающимся необходимо было составить Планету своего класса. 

В результате проведения мероприятия ребята взаимодействовали, 
активно включались в работу, помогали друг другу в затруднительных 
ситуациях. В целом мероприятие показало, что  процесс адаптации 
обучающихся 5-х классов проходит успешно. 

- Закончилась первая четверть учебного года. Она была полна  
разными школьными событиями: уроками, внеурочными и 
кружковыми занятиями после окончания уроков, интересными 
мероприятиями, проходящими вне стен школы. Среди череды событий 
учебной жизни в сентябре-октябре состоялись конкурсы детского 
творчества школьного уровня. 

- Заинтересованные учащиеся 2-5-х классов проявили свои 
способности в увлекательном конкурсе изобразительного искусства 
"Космическое путешествие". Выполняя работы в графике, живописи, 
дети проявили интерес к изучению космоса, показали свои 
представления и знания о космосе, космонавтах, планетах Солнечной 
системы и других космических объектах. 

- С каждым годом подготовка к главному празднику начинается все 
раньше. И никого уже не удивляет, что гирлянды, яркие шары и 
блестящая мишура появляются в магазинах еще в ноябре. Вот и 
курский краеведческий музей решил поторопиться. «До начала 
новогодней суеты еще далеко, а узнать, как появляется на свет 
настоящее чудо, – самое время», - решили мальчишки и девчонки 5Б 
класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 имени Р.М. 
Каменева». Для них  приготовили и провели мастер-класс  по 
мыловарению. Каждый ребенок ушел с персональным подарком и с  
веселым настроением. 

- 2  ноября  2017 года  состоялась  IV международная научно-
практическая  конференция  в рамках сетевого взаимодействия  
учителей начального общего образования  по теме «Начальное общее 
образование: инновации и перемены». Председателем конференции 
является  Любовь Ивановна Денисова – методист МКУ «Научно – 
методический центр  г.  Курска». Конференция явилась завершающим 
этапом, подведением итогов сетевой работы за год учителей школ 
города. Коллеги нашей школы: Глызина О. П., Слепухова Н. В., Нагорная 
О. Ф.,  Мясникова Г. Г. и Брусенцева Л. Ю. -  в этом году были активными 
участниками, представляя вниманию коллег из других школ свой 
собственный опыт, педагогические находки по теме: «Формирование 
ключевых  компетенций на уроках и во внеурочное время в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО». 

- 31 октября 2017 года ученики 3Б класса посетили 
театрализованное занятие «Урок чистописания» в Курском областном 
краеведческом музее. В компании весёлых героев Бабы Яги и Емели 
ребята познакомились с историей письменности, разгадали рисунки 7-
летнего мальчика Онфима, жившего в древнем Новгороде. Школьники 
почувствовали себя учениками школы прошлых веков: писали на 
бересте палочкой с острым наконечником, гусиными перьями и 
перьевыми ручками. Ребятам очень понравилось писать чернилами. 

- В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 имени Р.М. 
Каменева» к 100-летию  Октябрьской  революции  было подготовлено 
историко-краеведческое мероприятие для обучающихся восьмых 
классов «Дни великих событий 1917 года». В ходе мероприятия 
учащиеся получили и укрепили знания по истории нашей Родины 
накануне революции, о подготовке большевиками восстания в 
Петрограде, о причинах октябрьской революции, о хронике 
революционных событий, формировании временного правительства, 
установлении двоевластия, захвате власти большевиками. 
 

 

 

- 2017-2018 учебный год стал особенным для всех третьеклассников 
нашей школы. Знания по предметам теперь оцениваются отметками. В конце 
I-й четверти ребята получили школьные баллы в свой первый табель и 
познакомились с отметками. Им предстоит много трудиться, открывать 
новые знания, исправлять ошибки и тогда обязательно все Четверки и 
Пятерки станут их верными спутниками. 

- В такой огромной  стране, как Россия, есть  немало  мест, которые  
можно  смело  назвать  новым  чудом  света. А  что  можно  назвать  чудом  на  
нашей  Курской  земле? Заведующая  школьной  библиотекой  Зорина  
Оксана  Анатольевна  подготовила  для  обучающихся  цикл  занятий  о  
чудесах  Курского  края.   Ученики  4А  класса  прослушали  интересную   
информацию  о  курском  соловье. 

- 10 ноября в актовом зале школы, наконец-то,  свершилось 
долгожданное событие - «Посвящение в старшеклассники». Заявку для 
вступления в старшеклассники подали 9А, 9Б, 9В классы. Вначале команды 
классов представили свои визитки. И сразу всем стало понятно, какие они 
талантливые. Учащиеся 9А класса хорошо поют и читают стихи. А как умеют 
танцевать ученики 9Б! Их коллективный танец поднял настроение 
присутствующих в зале. А затем десятиклассники придумали и провели 
различные конкурсы. Какие только испытания не пришлось пройти! 

Девятиклассники убедили всех, что за годы учёбы они очень хорошо 
узнали свою школу: вплоть до точного количества оконных проёмов и 
ступенек на школьном крыльце. 

- 21 ноября 7Б класс отправился на кондитерскую фабрику «Конти».  
Войдя в большое и светлое помещение, сняли верхнюю одежду и 
переоделись в форму. Это были белые халаты, головные уборы, очень 
похожие на шапочки для купания и бахилы, которые предотвращают 
попадание грязи с улицы. Фотосъёмка на производстве запрещена, поэтому 
решили сфотографироваться в холле и не нарушать правила. 

После всех этих процедур мы попали в сладкое царство. Специально для 
нас выделили одного человека, который работает на этой фабрике. Именно 
она рассказала нам об истории создания этой фабрики, обо всех этапах 
производства. Слушать было одно удовольствие. Видно невооруженным 
глазом, что человек находится на своем месте и искренне любит свое 
занятие. Семиклассники побывали на нескольких линиях производства, 
продегустировали различные виды конфет и десертов. Когда экскурсия 
подошла к концу, получили по пакетику конфет и отправились домой. 

- Учащиеся 9А класса нашей школы приняли участие в городской  
интеллектуально-познавательной игре  "Курск в 1917 году: имена, 
события, факты" Игра проходила во Дворце пионеров и школьников 15 
ноября 2017 года. В игре принимали участие учащиеся 8-10 классов школ 
города. Честь нашей школы защищали Миктаева Алина, Чуйкова Полина, 
Дремов Николай, Орехов Александр, Сергеева Евгения, Борисова Дарья. 
Целью игры было привлечь внимание ребят  к событиям той эпохи на  
нашей Курской земле. Ребята отнеслись к подготовке серьезно: 
просмотрели краеведческую литературу, познакомились с Интернет- 
ресурсами, вспомнили хронологию событий, литературные произведения о 
революции, песни той эпохи, узнали, какие архитектурные памятники 
нашего края имеют отношение к тем событиям. В ходе игры, следуя от 
одного этапа к другому, ребята показывали свои знания, смекалку, 
эрудицию, находчивость.  Было интересно  и  увлекательно. Время 
пролетело незаметно. 

- Каждый год в конце ноября отмечается очень добрый праздник — 
День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным, это праздник вечности: из поколения в поколения для 
каждого человека мама – самый главный человек жизни. В этот день 
хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые дарят детям 
добро, нежность и ласку. 

- В последние годы проведение культурно-массовых мероприятий, 
посвященных этому Дню, становится все больше и проходят они 
практически во всех регионах нашей страны. Наша школа тоже не осталась 
в стороне. В преддверии  праздника, 25 ноября, состоялся традиционный 
(ежегодный) концерт ко Дню матери. Школьный зал был полон гостей, 
среди них – мамы, мамы мам (бабушки), ученики, учителя. Ведущие 
приветствовали всех гостей и поздравили с праздником. Им удалось 
создать в зале атмосферу доброжелательности и хорошего настроения. 

- 1 декабря 1988 года впервые в истории был отмечен как День борьбы 
со СПИДом. Накануне этого дня в нашей школе прошла встреча с врачом-
эпидемиологом центра "СПИД  ОБУЗ Курский кожвендиспансер. 

Собкор МАНАХОВА Валерия 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
Проблема обеспечения информационной безопасности детей в 

информационно-телекоммуникационных сетях становится все более 
актуальной в связи с существенным возрастанием численности 
несовершеннолетних пользователей. В современных условиях 
развития общества компьютер стал для ребенка и «другом», и 
«помощником», и даже «воспитателем», «учителем». 
Всеобщая информатизация и доступный, высокоскоростной Интернет 
уравнял жителей больших городов и малых деревень в возможности 
получить качественное образование.  

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в 
частности, с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое,  
моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, 
порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых 
школьников, представляющих для детей угрозу. В связи с этим 
необходимо направить все усилия на защиту детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. Просвещение 
подрастающего поколения, знание ребенком элементарных правил 
отбора информации, а также умение ею пользоваться способствует 
развитию системы защиты прав детей. 

Наша школа уже не первый год участвует в общероссийских 
акциях, посвященных данной тематике. Школьникам демонстрируются 
видеоролики о безопасности в сети Интернет, проводятся 
тематические уроки, организуются встречи со специалистами в 
области информационной безопасности, проводятся практические 
занятия за компьютерами, на которых дети могут проверить свои 
знания, пройдя тестирование, поиграть в интерактивную игру-квест. 
Школьники с помощью инструментов графического и текстового 
редактора разрабатывают листовки на тему «Безопасный интернет». 
На уроках проходят обсуждения, в которых каждый может выступить, 
высказаться. Ребятам, их родителям рекомендуются полезные 
интернет-ресурсы, содержащие множество методических материалов 
по кибербезопасности. 

Ребята! Давайте ответим на вопрос: как может быть испорчена 
информация на компьютере? Это может произойти, если к информации 
получит доступ посторонний человек, имеющий злые намерения,  
стремящийся нанести вред вам и вашей информации. Поэтому нужно 
защитить компьютер от постороннего  вмешательства. Для этого на 
компьютере устанавливают пароль персонального пользователя. Пароль – 
это слово или просто набор букв и цифр, которые известны только самому 
пользователю компьютера. Эту информацию никому нельзя передавать! 

Нечаянный вред информации может нанести любой человек – даже ваш 
ДPУГ, не умеющий обращаться с компьютером. При неаккуратной или 
неумелой работе с информацией вы можете случайно стереть её. Для 
защиты от таких случайных или поспешных действий предусмотрен 
специальный запрос компьютера. Обычно он выглядит так: «Вы 
действительно хотите удалить информацию?» Пользователь ещё раз 
задумается, и, если поймёт, что его действия ошибочны, может ответить 
«нет», чтобы отказаться от выполнения этих действий. Порча информации 
может произойти и в результате сбоя в работе компьютера. Часто потеря 
информации происходит при нарушении правил выключения компьютера. 

Но основная опасность потери или порчи данных на вашем компьютере 
связана с проникновением в него разрушительной информации извне, – 
например, в полученном электронном письме, при загрузке Интернет-сайта, 
при скачивании информации из Интернета, а также при использовании 
чужих носителей информации. 

Обязательно установите и используйте специальную антивирусную 
программу для проверки файлов и дисков, регулярно обновляя при этом ее 
антивирусную базу через Интернет. Такую программу не зря называют 
программой-доктором. Проверяйте на вредоносные программы все съёмные 
носители информации: дискеты, CD, DVD и флеш-диски, которые ранее 
использовались на другом компьютере. Используйте только программы и 
данные, полученные из источников, которые вы знаете и которым 
доверяете. Чаще всего вирусами бывают заражены пиратские копии 
программ, особенно различных компьютерных игр. Старайтесь не позволять 
другим людям работать с вашим личным компьютером. 

Рекомендуется время от времени менять свои пароли. Никогда не 
открывайте файлы, прикреплённые к электронным письмам, пришедшим от 
неизвестных вам отправителей. Не заходите на сайты, рекламируемые через 
«спам-рассылки» (сегодня большинство вирусов распространяются именно 
таким способом). Необходимо регулярно делать копии самых важных 
файлов, сохраняя их на съёмных носителях информации (например, на 
флешке). Это поможет вам восстановить утраченные данные, если вирус 
уничтожит информацию на вашем компьютере. 

Более подробную информацию можно найти на ресурсах: 
http://персональныеданные.дети/, http://ligainternet.ru/ 

ПРИЙМЕНКО А.В. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЧАС КОДА» 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Акция «Час кода» прошла в России уже в четвертый раз. Впервые 
такой урок состоялся в 2014 году, и в нем приняли участие 7,1 
миллионов школьников, а в 2015 году количество участников, 
по данным Минобрнауки РФ, выросло до 8,3 миллионов. В 2016 году, 
согласно оценке организаторов, в акции приняли участие свыше 
9 миллионов школьников. 

С 4 по 10 декабря 2017 г. во всех школах нашей страны 
проводились специализированные уроки информатики, на которых 
дети познакомились с азами программирования. В этом году 
школьникам наглядно продемонстрировали, что информационные 
технологии — это инструмент создания будущего и незаменимый 
помощник людей. Особый акцент в видеоуроке, выполненном в стиле 
скрайбинга, сделан на искусственном интеллекте и его 
взаимодействии с человеком. Крупнейшие компании ИТ-отрасли 
объединились в рамках этой социальной инициативы, поскольку 
понимают, как важно повышать технологическую грамотность 
школьников, рассказывать о доступности и простоте современных 
методов и                инструментов программирования. 

 
 

 
 

Ученики нашей школы являются постоянными участниками акции «Час 
кода». В этом году участие приняли почти 400 ребят. Школьникам был 
продемонстрирован тематический анимационный фильм. Затем учитель 
информатики объяснил обучающимся правила использования тренажера для 
программирования, основные команды исполнителя. После этого юные 
программисты решительно взялись за дело. В этом году игровые задания 
тренажера были разделены на три уровня сложности, в зависимости 
от возраста участников: для младшей школы с 1 по 4 класс, для учеников 5-
7 классов, а также для детей и подростков 8-11 классов. Необходимо было 
выполнить 9 заданий. Далеко не всем ребятам удалось дойти до финала – кто-
то не уложился во время, а кому-то никак не поддавались замысловатые 
программные конструкции. И все же многие получили сертификаты, 
выполнив половину заданий и приобретя хороший опыт и полезные навыки.  
Хочется искренне верить, что акция #ЧасКода поможет информационным 
технологиям стать не просто увлекательным хобби, но и успешной карьерой 
для молодых ребят, что во многом определит будущее ИТ в России. 

Акция проводится совместно Министерством связи и массовых 
коммуникаций РФ и Министерством образования и науки РФ в партнерстве 
с ведущими компаниями российской ИТ-отрасли: «Лаборатория Касперского», 
«Майкрософт», «Кодвардс» и «Зептолаб». 

http://������������������.����/
http://ligainternet.ru/
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14-22 октября состоялся XIX Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в Сочи. Более 30000 участников из 188 стран мира 
объединила общая жизненная позиция: «За мир, солидарность и 
социальную справедливость, мы боремся против империализма - 
уважая наше прошлое, мы строим будущее!» 

Курская делегация на фестивале была одной из самых 
многочисленных (300 участников). Творческие, активные, яркие 
куряне принимали участие во всех мероприятиях фестиваля и стали 
частью истории.  

Наша делегация приехала одной из первых, поэтому у нас была 
возможность насладиться красотой моря и гор. Но после открытия  
фестиваля у его участников не было ни одной свободной минуты, 
каждое мгновение –  новая встреча, новый человек, новая история. 
Мы знакомились с представителями разных стран и разных регионов 
России везде: в автобусе, за обедом и ужином, на разных площадках. 
Это непередаваемое чувство знать, что рядом с тобой целый мир! 

Программа фестиваля была очень разнообразной, каждый день 
был насыщен различными информационными и 
развлекательными мероприятиями. Ежедневно работали 12 
образовательных площадок, на которые были распределены 
участники. Мастер-классы, спортивные мероприятия, панельные 
дискуссии, лекции, встречи со знаменитостями (Ник Вуйчич, Сергей 
Кириенко, Николай Валуев, Андрей Дементьев, Дима Билан, 
Полина Гагарина, Егор Дружинин, Morandi, OneRepublic и другие) 
сменялись концертной программой и развлечениями. Удивительно 
то, что все понимали друг друга иногда почти без слов! Использовали 
жесты, мимику, придумывали новые языки для общения. 

Каждый иностранец  дарил «частичку сердца» своему новому 
русскому другу и с удовольствием пел «Калинку» и танцевал 
курского «Тимоню» 

Особую атмосферу придавало участие в 
фестивале Президента России Владимира 
Владимировича Путина. Он был во время 
открытия фестиваля, а также на его закрытии, где 
обратился к участникам фестиваля на английском 
языке. Гордость за нашего президента, за нашу 
страну переполняла сердца! Но особенно мне 
запомнились его слова: «Энергия, талант 
молодости обладают поразительной силой. 
Молодое поколение всегда приносит в мир 
новаторские идеи. Вам свойственны 
эксперименты, споры, свойственно не 
соглашаться с привычным укладом вещей.  
Дерзайте! Создавайте своё будущее. Стремитесь изменить этот мир, 
сделать его лучше. Все в ваших силах, стремитесь вперед, к своей цели, а мы 
всячески будем вам в этом помогать!» 

История фестиваля 
Первый всемирный фестиваль молодёжи и студентов состоялся в 

1947 году в Праге и стал самым продолжительным в истории 

фестивального движения. Он длился почти 6 недель! В нём приняли 

участие 17 тысяч человек из 71 страны. Затем последовали 

фестивали   в   столицах стран Восточной   Европы: Будапеште   (1949),  Бе

рлине    (1951), Бухаресте (1953) и Варшаве (1955). Первые фестивали 

проводились с периодичностью раз  в два года. В 1957 году в Москве 

проходил VI Всемирный фестиваль, который  стал самым массовым за 

всю историю фестивального движения.     В нём участвовало 34 тысячи 

человек из  131 страны мира, что в то время стало рекордом. XVIII ВФМС 

состоялся в Эквадоре в декабре 2013 года, собрав свыше 8 тыс. 

участников из 88 стран. 

 

 

 

СИВКОВА О.И., учитель русского языка 

 
НАШ УЧИТЕЛЬ. ГРИДИНА В.А. 

Первый учитель – начало начал… Именно от него зависит, 
будет ли ребенок с желанием ходить в школу, развивать свой 
познавательный интерес, стремиться к исследованию 
окружающего мира. 

Четыре месяца назад наши дети с волнением и трепетом 
переступили порог школы. Они шли с желанием приоткрыть 
дверцу в неизведанный мир. Родители с волнением и тревогой 
вводили детей в мир знаний.  Как все сложится? Длительной 
ли будет адаптация? С каким эмоциональным настроем 
ребенок будет просыпаться утром? 

С первых же недель стало понятно, что наши дети попали в 
надежные, добрые руки. Быть хорошим педагогом - это одно, а 
быть педагогом по призванию – это дорогого стоит. 

Гридина Валентина 
Алексеевна не только 
опытный 
профессионал. Она 
болеет душой за 
наших детей. В классе 
создана светлая, 
добрая атмосфера. 
Валентина 
Алексеевна знает 
проблемы и 
сложности каждого 
ребенка, всегда 
стремится помочь, 
подсказать. 

Дети за четыре месяца многое узнали и многому научились. 
Они вовлечены не только в учебный процесс, но и во внеклассную 
жизнь. Наш 1А класс достойно заявил о себе на празднике 
«Посвящение в первоклассники». Мероприятие, посвященное Дню 
матери, было очень нежным, трогательным до слез. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Дорогой наш учитель! Мы благодарны Вам за то, что вы щедро 

делитесь частичкой своей души с нашими детьми, часто 
жертвуете своим личным временем, находите подход к нам, 
родителям, хотя это очень непросто. Мы с вами только в начале 
пути, впереди еще много учебных дней и месяцев. Терпения Вам, 
душевных сил, здоровья! 

 
С благодарностью родители 1А класса 

 

НА САЙТЕ ШКОЛЫ – http://vshkole48.ru/SMI/otrazhenie6.pdf 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0


По итогам соревнований Лукин Иван занял первое место за 
дисциплину бег на дистанции 300 и 600 метров.  

Жмакин Артем занял третье место за дисциплину бег на 
дистанции 600 и 1000 метров. Среди девушек, Калашникова 
Ангелина заняла второе место за бег на дистанции 600 и 1000 
метров.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем вас, ребята! 
Спортивные обозреватели Косилова Софья,  

Елисеева Екатерина 
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02-03 декабря 2017 года в легкоатлетическом манеже 

СК "Горняк" в г. Губкин проходил Мемориал памяти мастера 
спорта СССР О.С.Королёва по легкоатлетическому  
многоборью.  

Участниками от нашей школы стали Лукин Иван, Жмакин 
Артем, Косилова Софья, Ушакова Екатерина, Елисеева 
Екатерина, Калашникова Ангелина и Милютин Кирилл. 
Участникам предстояло побороться в многоборье: бег на 
разные дистанции, прыжки в длину с разбега, прыжки в 
высоту с разбега. 

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА 

Все школьные годы дети большую часть дня сидят, хотя в этом 
возрасте движение необходимо им как воздух, это их физиологическая 
потребность. Именно поэтому уже в младшей школе у детей 
катастрофически ухудшается осанка. Неправильная осанка не только 
некрасива, она заставляет ребенка быстро утомляться, плохо учиться.                                                     

Важно! 
Пусть ребенок встанет к стене, прикоснется к ней пятками, икрами, 
ягодицами, лопатками и головой. Позвоночник выпрямлен, плечи 
развернуты, лопатки сближены, живот втянут, ягодицы напряжены. 
Вот она – правильная поза! Тело должно ее запомнить. 

Печальные последствия: 
При правильной осанке положение тела наиболее устойчиво: 

значит, когда ребенок стоит ровно, расправив плечи, он меньше устает. 
А если он идет, бежит или прыгает, сохраняя при этом хорошую осанку, 
позвоночник лучшим образом амортизирует нагрузки. 

Плохая осанка затрудняет дыхание и 
кровообращение. При плохой осанке снижаются 
окислительные процессы в организме, а это 
автоматически ведет к тому, что человек быстрее 
устает как во время физической, так и во время 
умственной работы. Плохая осанка может довести 
ребенка до близорукости или остеохондроза.  Лечение 
при сколиозе – гимнастика, массаж и плавание.  
Время действовать: 

- Наращивать «мышечный корсет». Хорошая осанка немыслима без 
равномерно развитой мускулатуры. «Мышечный корсет» спасет даже  

 
 

         

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

того, кому от родителей достались слабые соединительные ткани – 
предвестники плоскостопия, близорукости, сутулости… Поэтому ребенок 
должен больше бегать, прыгать, плавать, подтягиваться и карабкаться. 

- Постоянно следить за тем, как ребенок сидит, стоит, поправлять его, 
если он сутулится, кособочится. Конечно, легче безвольно распустить 
мышцы, чем сидеть или ходить прямо, но на то и рядом мы, взрослые, чтобы 
на первых порах следить за спинкой.  

- Обратить особое внимание на позу при письме, чтении, любой работе 
за письменным столом. Ребенок должен сидеть так, чтобы ноги, спина, руки 
имели опору. Высота стола должна быть на 2–3 см выше локтя опущенной 
руки вашего ребенка, когда он сидит. Высота стула не должна превышать 
высоту голени. Если ноги не достают до пола, надо подставить скамейку, 
чтобы тазобедренные и коленные суставы были согнуты под прямым 
углом. Спина должна вплотную касаться спинки стула, сохраняя 
поясничный изгиб. Чтобы расстояние от книги до глаз не превышало 40 см, 
книгу лучше поставить на пюпитр, тогда голову не придется наклонять.  

- Следить, чтобы у ребенка не появилось 
плоскостопие. Плоская стопа нарушает правильную 
опорную функцию ног, ось таза наклоняется, и 
осанка нарушается. Вовремя обнаруженное 
плоскостопие можно исправить. Обратитесь к 
ортопеду, не запустите эту проблему. 

- Не стелить слишком мягкую постель. Матрас должен быть ровным, 
жестким (волосяным или травяным), подушка – маленькой, низкой. Кровать 
– такой длины, чтобы ноги можно было свободно вытянуть. А детям, уже 
имеющим искривление позвоночника, придется приобрести 
ортопедический матрас.  МАШКИНА М.А., учитель английского языка 
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Новый год — время поздравлений и пожеланий, когда каждому есть что 
сказать. Новый год — время, когда нужно говорить! Эти слова ни за что не 
будут банальными или неуместными. Ведь впереди большая жизнь, целый новый 
год, который будет требовать вдохновения, принятия серьезных решений, силы, 
веры в себя и других. Как замечательно, если вы найдете нужные слова в самом 
начале года, услышите их от близких и друзей или они родятся в вашей 
собственной голове, как по волшебству. Вы вдруг поймете, что вот это и есть 
именно те слова, которые будут вам помогать весь год. Насладитесь ими и 
передайте их дальше.  

Редакция школьной газеты «Отражение» от всей души поздравляет вас с 
наступающим Новым годом! Счастья и благополучия в Новом году! 

 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

А. Тертова 

 


