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в этом
э
вы
ыпуске:
Тайны учительской
у
й: кто учит наас физике?
Праздни
ики этой нед
дели: отпраазднуем
вместе
Люди нашего классса: Алексей Жуков
Краткиее итоги прош
шедшей нед
дели
Соц. опр
рос: суперум
м или магияя?

Таййны учит
тельскойй
Мы знаем наших одноклаассников оче
ень хорошо
о.
Кто‐‐то наш лучший друг, кто‐то
к
хорош
ший
знаккомый, с ке
ем‐то нас связывают дааже
люб
бовные нити
и. Но жизньь личная жи
изнь учителе
ей
для нас ‐ закры
ытая дверь учительской
у
й.
Наб
бравшись см
мелости, мы
ы подняли завесу
скры
ытой от нас жизни...
... Натальи Виктторовны Вол
льф, нашего
о учителя
физики. Знали ли
л вы, что физика
ф
в наш
шей школе
преподается по
од ее руково
одством цел
лых 29 лет?
Одн
нако стать пр
реподавател
лем физики она решила
статть "методом
м отброса". Учить
У
школььников она
хотеела с самого
о начала. Но
о перед ней встал вопро
ос:
како
ой предмет она выбереет? Химия ? Она в ней не
н
разб
бирается. Руусский язык? Та же причина.
Наконец физика. И вот сейчас мы сиди
им на ее
урокках, разбираая задачи наа силу Архим
меда,
мом
мент сил и т..д.

Таак же, она пела в хоре. "Если все по
оют идеально,
то
о и я тоже, а вот если ктто‐то фальшивит..."
Наталья Виктторовна гово
орит, что в детстве
д
была
не
епослушным
м ребенком
м. "В начальн
ной школе, я
вы
ыходила из дому, прятаалась в кустаах, ждала, когда
к
ро
одители уйд
дут на работту, и шла обратно домо
ой."
Вр
ряд ли вы зн
нали такие ф
факты о наш
шем учителее
физики.

В деетстве Натал
лья Викторовна занимал
лась
фор
ртепиано и гимнастикой
й. Музыку он
на бросила, а
вот в гимнастикке подавалаа большие надежды. Но
о
когд
да ее захотеели отдать в спортивный
й интернат,
ее желание
ж
статть гимнастккой несколькко погасло.
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Празздники этой
э
неддели
22 декабря ‐ День энергетика
э
23 декабря ‐ День дальней
д
ави
иации ВВС
России
24 декабря ‐ День воинской
в
сл
лавы России
— Деньь взятия туреецкой крепо
ости Измаил
л
25 декабря ‐ Рождеество Христо
ово у
западны
ых христиан
27 декабря ‐ День спасателя
с
в России

Людди нашегоо класса
А
Алексей
Жуков
Прежде всего
о, я горжусьь, что это мо
ой однокласссник. Это чееловек необ
бычайного
тааланта, упор
рства и силы
ы. Общение с этим чело
овек доставл
ляет одно уд
довольствиее.
Ведь всегда приятно
п
общ
щаться с выссокоинтелли
игентным и эрудирован
нным
чееловеком, при
п том он достаточно
д
скромный.
с
Что же ещё может
м
украш
шать больше
е, чем скром
мность? Так же его увле
ечениям нетт
предела. От музыки
м
до труда,
т
не составляет ничего ему трууда. Катаетсся на конькаах,
уввлекается разнообразн
ными видами искусства. В жизни эттого человекка девиз таккой:
Теерпение и труд
т
все пер
ретрут. Эта маленькая,
м
н очень ярккая звёздочка нашей
но
ш
школы,
без которой
к
не так
т бы весел
ло проходил
ли наши дни
и

Лучш
шие
фиильмы и сериалы
ы
ухоодящего года
В деесятку лучши
их фильмовв
попали картины
ы: «Игра на
понижение», «Ш
Шпионский
мост», «Кэрол»
», «Головоло
омка
», «Б
Безумный Макс
М
4: Доро
ога
яроссти», «Марссианин», «Ко
омна
та», «В центре внимания»,,
«Звеездные войн
ны. Эпизод VII:

Пробуждеение силы» и «Голос
улиц».

престтолов», «Ро
одина», «Маасте
р не на все руки», «Мистер
Робо
от» и «Нереаально».

шоу
Десятка луучших телеш
по мнению
ю
Американского инсти
итута
кино выглядит
им
следующи

образом:«
«Американц
цы», «Луч
ше звонитте
Солу», «Чеерноватый»
», «Импери
я», «Фарго
о», «Игра
2

Супер
ерум илии магия?
Каж
ждый челове
ек о чем‐ли
ибо мечтаетт. И неважно
о
осущ
ществима этта мечта ил
ли нет.
Тем
ма опроса наа этой недел
ле "суперум
м или
магия?".
Про
оведя опрос,, путем
психхологическо
ой задумки,
выяснилось, что
о большинство
люд
дей в нашем
м классе
пред
дпочли реш
шать проблем
мы
и оссуществлятьь свои мечты
ы
маги
ическим спо
особом, а нее
пользоваться сввоим умом.
В иттоге люди хо
отят, чтобы все
реш
шилось само
о собой, так
сказзать "все и сразу".
с

Но были и те,, кто выбрал
ли суперум. Особенно
заапомниласьь фраза одно
ого из опраш
шиваемых:
"е
если у тебя будет
б
суперум, то не нуужна какая‐л
либо
магия, ты всее сможешь р
решить собсственными
си
илами". И мне
м кажется,, что это неп
плохая мысл
ль.
Почему бы нам не н
начать делатть все самим
м,
не ждать, когда мы начнем жал
леть о том, что
ч
не успел
ли что‐то сдеелать, а встаать и
направи
иться к своей
й цели?
Ведь дляя того, чтобы осуществи
ить свою меечту,
да и реш
шить какую‐либо проблему, не
обязател
льно иметь при себе сууперсилу. Иб
бо
если чел
ловек чего‐тто очень сил
льно захочетт, то
он обязаательно это сделает. Сттоит только
попытатться.

21 декабрря в наш
шей шкооле прооизошло
о традиционноое меро
оприяти
ие
– присяга
п
а. В этотт день ученика
у
ам 10Б класса
к
было пррисвоен
но зван
ние
КА
АДЕТ. Перед
П
л
лицом
с
своих
тооварищ
щей они торжесственно
о
пооклялись соотвветствоввать этоому выссокому званию
ю.
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