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Газета МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково - Тамбов»
Рубрики номера: Письмо редактора. Журналистами не рождаются, а
становятся. Виват, наука! Юный ученый. Доброе слово. Будь здоров! Проба пера.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Как далеко вы видите? Мимо наших глаз мелькает множество событий, но
далеко не каждое из них открывает нам глаза на вещи, проливая свет. В самых недрах
нашей памяти таятся воспоминания. День ото дня мы меняем свою точку
мировоззрения, порой кардинально, однако мы не вправе перекраивать наши
воспоминания. С каждым шагом в будущее, преодолением препятствий на своём пути
мы становимся сильнее. Не стоит заключать себя в рамки, бросаясь из крайности в
крайность. Порой нужно пересмотреть свои взгляды, идя навстречу всему новому.
Каждое «завтра» испытывает нас на прочность, даря возможность найти для себя чтото новое, увидеть мир под другим углом. Так почему бы не бросить вызов судьбе,
воспользовавшись этой возможностью?! Временами приходится делать сложный
выбор. Попадая в незнакомую для нас обстановку, мы не всегда уверены, там ли наше
место. Окунуться в иную атмосферу - важно, хотя иногда и кажется, что это занятие
отнюдь не для вас. Возможно, это дело всей вашей жизни! Если вы всё ещё
колеблетесь, то не бойтесь выйти из своего кокона, пусть для вас эта зима станет
толчком к самосовершенствованию. Новое страшит нас своею неизвестностью, но
важно не медлить и не ждать. Просите – и вам дадут, ищите – и найдете, стучите – и
вам откроют.
Юлия Свиридова.

Журналистами не рождаются, а становятся
Елизавета Ануфриева, 7г:

Профессия "журналист" заинтересовала меня совсем
недавно, и я решила, что посвящу свою жизнь статьям и
интересным фактам. Журналист не совсем обычная
профессия – это прежде всего умение разговаривать с
людьми, преображать обычный текст в увлекательную
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заметку и, конечно же, собирать занимательную информацию для будущих шедевров.
Не только это привлекло моё внимание к данной деятельности, но и её важность.
Журналисты были и будут нужны всегда; во все времена журналы, газеты были
доступными для массового скопления общества, даже в наше время статьи из
журналов увлекают людей со всего мира, представляя их вниманию информацию о
тех или иных событиях.
Александра Беззубова, 7г:

Журналисты создают информационный фон: пишут
газеты, создают передачи, показывают новости. Каждый
рабочий день журналиста наполнен событиями и абсолютно
непредсказуем, ведь жизнь часто преподносит сюрпризы,
превращая обычный выезд в сенсацию.
Это меня и заинтересовало. Я хочу попробовать себя в этой
сфере.
Свиридова Юлия, 8а:

Кто не стучится – тому не открывают. Кто не пробует –
у того не получается.
Я всегда хотела быть услышанной, открывая глаза на
окружающие нас проблемы. Однако не стоит забывать, что
мир далеко не чёрный в белую полоску, а наоборот.
Школьная жизнь как радуга: яркая, интересная, необычная.
Поэтому мне хочется, чтобы и другие знали об этом, читая
газету «Вестник Сколково».
Юлия Панина, 8а:

Меня интересуют творческие люди, воплощающие
свои мысли в жизнь. Я всегда открыта для новых знакомств.
Уныние – это не для меня, постепенно развиваюсь,
совершенствуя навыки в интересующих меня вещах.
Иванова Дарья, 7г:

Делиться новостями – это значит сообщать людям о
том, что происходит в окружающем нас мире, о том, что
влияет на их жизнь ежеминутно.
А значит, быть причастным к жизни своей школы и вообще
всего земного шара.
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Виват, наука!
Восьмого февраля ежегодно отмечается День российской науки. Об
интеллектуальном потенциале и перспективах мы решили поговорить с
руководителем школьного научного общества «Сколково - Тамбов» Еленой
Анатольевной Свистуновой.
− Елена Анатольевна, Вы являетесь руководителем научного общества
учащихся. Как и когда появилась идея создать научное общество?
− Формирование у детей и молодежи научного мировоззрения, развитие
познавательной активности, исследовательских способностей, умений анализировать
темы и ситуации, выделять проблемы и находить пути их решения, обучение навыкам
самообразования и самореализации – стратегический вопрос развития нашего
государства.
Очень многие знания, опыт в исследовательской работе, умения в подготовке
проектов решения проблем ученик может получить, на наш взгляд, именно в
школьном научном обществе.
Такое научное общество учащихся «Сколково - Тамбов» и было организовано в нашей
школе в ноябре 2016 года с целью пропаганды знаний, более глубокого познания
достижений в различных областях науки, культуры, техники, развития творческого
мышления,
интеллектуальной
инициативы,
самостоятельности
учащихся,
приобретения умений и навыков исследовательской работы.
Идея создания научного общества «Сколково - Тамбов» принадлежит директору
школы
И.П. Казначеевой, которая на педагогическом совете рассказала о
преимуществах его создания в образовательной организации: «…научноисследовательская деятельность учащихся является одной из форм работы с
одарёнными детьми. Стремление исследовать окружающую действительность
заложено в человеке на уровне инстинкта, а в современном обществе в условиях
многократного увеличения информационного потока, обрушивающегося на человека,
исследовательский тип мышления становится особенно востребован, поэтому
ученические исследования рассматриваются как способ освоения действительности,
как средство организации образовательной деятельности школьников и как способ
мотивации школьников к учению. Мы должны помочь способным и одарённым детям
сделать правильный профессиональный выбор».
Так, с чистой страницы началась история школьного научного общества учащихся
«Сколково -Тамбов».
− Насколько сложно было его создать? С какими проблемами пришлось
столкнуться на этапах его создания?
− Никого не нужно убеждать в том, что научно-исследовательская деятельность
школьников – необходимый компонент работы с одарёнными детьми и всеми
учащимися, сориентированными на получение качественного образования.
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Поэтому идея создания такого общества встретила в преподавательском коллективе
положительный отклик. Однако серьезной проблемой оказалось закрепление учителей
за секциями. Большинство опытных преподавателей имеют большую нагрузку и
физически не в состоянии взять на себя дополнительные обязанности. Но мы и с этим
справились.
− Скажите, какие секции НОУ наиболее востребованы?
− Несомненно, все секции нашего научного общества пользуются большой
популярностью, а их у нас четырнадцать… Но наиболее востребованы секции
«Биология», «Математика», «История». Возможно, это связано с дальнейшим
профессиональным выбором наших учеников, поскольку на старшей ступени у нас
организовано обучение по естественнонаучному и гуманитарному профилю.
−
Совсем
скоро
состоится
научно-практическая
конференция
«Интеллектуальный потенциал». Какие комментарии Вы можете дать по
этому поводу?
− Скажем так, что это будет уже вторая по счёту школьная научно-практическая
конференция «Интеллектуальный потенциал».
Цель конференции – выявление и развитие у школьников творческих способностей и
познавательного интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности.
В прошлом году данное мероприятие уже продемонстрировало грамотную
организацию на самом высоком уровне, которое объединило самых талантливых,
пытливых, ищущих юных исследователей, которые представили итоги своей работы в
различных областях предметных знаний: математика, иностранный язык, педагогика и
психология, искусство, история. В этом году добавились секции «Культурология» и
«Биология», а также расширился состав участников – 5-10 классы.
Мы надеемся, что предстоящая конференция станет ярким событием в жизни ребят и
школы!
− Каков он, интеллектуальный потенциал нашей школы?
− Василий Александрович Сухомлинский говорил: «В душе каждого ребенка
есть невидимые струны. Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат».
«Умелые руки» - это руки наших учителей, учителей «Школы Сколково». Оглянитесь
вокруг и посмотрите: целое созвездие талантливых, по-настоящему сильных,
одухотворённых педагогов окружают наших детей.
Конечно же, все дети талантливы от природы, и условия, которые созданы в нашей
школе, помогут им развивать свой творческий и интеллектуальный потенциал. А
учителя им в этом помогут. И кто знает, возможно, мы воспитываем будущую
интеллектуальную элиту России. Мы считаем, что наши дети нас ещё удивят, в
хорошем смысле этого слова…
− Какие мероприятия будут проводиться в рамках Недели науки?
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− Мероприятия будут носить разноплановый характер: это и викторины,
интеллектуальные игры, мастер-классы ведущих преподавателей наших вузов,
экскурсии в рамках профориентации старшеклассников, лекции, конкурсы, просмотр
научных фильмов, круглые столы, брейн-ринги и т.д.
− Елена Анатольевна, есть ли у Вас планы по развитию НОУ? Если да, то
какие? Появятся ли в ближайшем будущем новые направления, секции?
− Как правило, всё новое должно сопровождаться дальнейшим развитием и
научное общество учащихся, созданное в нашей школе, не является исключением.
Планов много, но позвольте о них умолчать… В ближайшее время Вы о них узнаете.
− Что Вы ждёте от предстоящей конференции? Что хотели бы
услышать?
− Жду выступления учащихся 5-10 классов, которые представят на суд жюри
результаты своей долгой и кропотливой научно-исследовательской работы. В
будущем мы надеемся, что конференция станет доброй традицией, которая будет
объединять талантливых исследователей не только нашей школы, но и города.
− Да, пусть это станет ещё одной школьной традицией. Успехов!
Беседовала Юлия Свиридова

Юный ученый
Ежегодно в нашей школе проходит конкурс
проектных работ в научном сообществе «Открытие»
для учащихся начальной школы. Одна из целей
такого сообщества – выявить самых умных и
талантливых детей.
Я – ребенок одарённый.
В мир красивый я влюбленный.
Я хочу о нем всё знать,
Чтобы в жизни устоять.
Я люблю учить, учиться.
К знаниям всегда стремиться.
На практике их добывать
И потом их применять.
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Нам помогали старшие наставники – учителя и родители. Они помогали
проводить опыты, были помощниками в поисках информации. Сколько всего
интересного окружает нас!
Наш 3 «В» класс реализовал проект «Здоровье ученика за его спиной.
Правильная осанка». Принимали участие в областном конкурсе исследовательских
работ и творческих проектов младших школьников «Юный исследователь». В 2017
году стали авторами статьи в Международном журнале «Юный ученый».
Совсем недавно в школу мы пришли
С огромным рюкзаком для новых
знаний.
Учились на «отлично», как могли,
И на уроки шли без опозданий.
Победы в конкурсах нас ждали,
Нам грамоты вручали.
А в третьем классе мы авторами стали!
Статью в журнале написали
Мы о здоровье за спиной,
Чтоб взрослые и дети понимали Выбор портфеля не простой!
Мы постигаем этот мир Науки,
Дороге Знаний "спасибо" говорим,
Слова склоняем, знаем звуки
И этот мир мы точно покорим!
Мы школой Сколково вовек будем
гордиться!
Учителей во всём благодарить!
Учёба длится словно миг…
И в будущем мы станем гордостью для
них!!!
Всем юным ученым хочется пожелать:
Твори! Дерзай! Чтоб в мире стало
лучше!
Твори! Дерзай! Для будущих времён!
Твори сегодня, завтра…и навеки!
Сотников Илья, ученик 3 «В» класса.
Руководитель: Гаврилова Наталия Анатольевна,
учитель начальных классов

Доброе слово
Мое отношение к людям
Из работ учащихся 4 классов на уроках изучения основ православной культуры.
На занятиях ОПК выбрана тема: «Как я понимаю золотое правило этики».
Своими детскими мыслями мы попытались объяснить, почему эта сторона жизни
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важна для человека, как милосердные дела и героические поступки помогают
умножать количество добра в мире.
Ельзов Всеволод: «Если человек совершил плохой поступок, сделал что-то
противозаконное, то это не значит, что он плохой человек. Плох поступок! Быть
может, у него не было в тот момент другого выхода. Не нужно сразу, не выяснив
всех обстоятельств, осуждать, ведь мы сами можем оказаться в таких же
обстоятельствах…»
Стрекалов Максим: «Если человек сделал что-то плохое, не нужно стараться
при любом удобном случае навредить, отомстить ему, быть может, он сожалеет,
раскаивается. Надо быть добрым, любить свою Родину, родных людей, уважать
старших, помогать нуждающимся в твоей помощи…»
Купарев Алексей: «Достоинство человека не в его достатке, а в личных
качествах. Ласка и забота гораздо приятней, чем ненависть и злость…»
Запарнюк Любовь: «Нужно помогать старым людям, например, донести
тяжелые сумки, помочь перейти дорогу. Если что-то плохое случилось у твоего
неприятеля – помоги ему, а не радуйся его горю…»
Машков Алексей: «Не обижай и не оскорбляй близких людей и никогда не
думай, что ты лучше других. На уроках православной культуры мы изучали золотое
правило: «Относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе».
По этому правилу мы и должны жить, а ещё надо верить в лучшее!»
Копылова Анна: «Золотое правило этики – это главное правило нашей жизни.
Нужно научиться не осуждать людей и их поступки. Если все люди будут соблюдать
это правило – на Земле настанет мир и счастье…»
Гетман Татьяна: «Это правило подтверждается разными пословицами: «Что
посеешь, то и пожнёшь», «Как аукнется – так и откликнется».
Полюби другого сердцем чистым,
Ты ведь хочешь, чтоб тебя любили.
Засветись к другим добром лучистым,
Если хочешь, чтоб тебе светили.
Снизойди к другому в пониманье,
Если хочешь, чтоб тебя простили.
Окажи другому всё вниманье,
Коль в поддержке ждёшь от ближних силу.
Ответственный за рубрику
Наталия Анатольевна Гаврилова,
учитель начальных классов
7

Будь здоров!
Спортивные новости
Потерпеть поражение - это не причина сдаваться, это мотивация стать ещё
лучше.

25 января 2018 года в «Школе Сколково - Тамбов» состоялся волейбольный
матч ШВЛ. К нам в школу приезжали действующие чемпионы области из МАОУ
СОШ №22. Все знали, что игра будет сложной, напряжённой, - так и получилось.
Несмотря на то, что счёт оказался не в нашу пользу, мы сражались достойно. Показали
свой максимум и боролись до последнего. Тренер остался нами доволен.
Отдельное спасибо хочется сказать болельщикам за то, что поддерживали нашу
команду.
Алина Назарова, 8б

8

Несколько советов о том, как защитить себя от гриппа/ОРВИ?
 Рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физической
культурой, правильно питаться, своевременно и достаточно отдыхать, принимать
витаминно-минеральные комплексы.
 Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания.
Спиртосодержащие средства для очистки рук тоже эффективны.
 Избегать прикосновений руками к своему носу и рту. Инфекция распространяется
именно таким путём.
 Прикрывать рот и нос одноразовым платком при чихании или кашле. После
использования выбрасывать платок в мусорную корзину.
 Использовать индивидуальные или одноразовые полотенца.
 Стараться избегать близких контактов с людьми с гриппоподобными симптомами
(по возможности держаться от них на расстоянии примерно 1 метра).
 Регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку.
 Избегать как переохлаждений, так и перегревания.
 Во время эпидемии гриппа и ОРВИ не рекомендуется активно пользоваться
городским общественным транспортом и ходить в гости.
 При заболевании гриппом и ОРВИ оставаться дома, вызвать врача. Максимально
избегать контактов с другими членами семьи, носить медицинскую маску,
соблюдать правила личной гигиены. Это необходимо, чтобы не заражать других и
не распространять вирусную инфекцию.
Следует помнить, что соблюдение всех мер профилактики защитит от
заболеваний гриппом и его неблагоприятных последствий.

Проба пера
Моя школа
Я горжусь, что учусь в этой школе,
В школе "Сколково", город Тамбов,
Журавлева Галина – учитель,
Самый лучший для нас педагог.
***
Класс наш дружный, весёлый и смелый,
Друг за друга всегда мы горой,
Можем смирными быть и умелыми,
Пошуметь тоже можем порой.
***
Я люблю театральную сцену,
Выступать перед школой я рад,
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Бурлако всем Елена подскажет,
Как артистами лучшими стать.
***
Я могу вам рассказывать много
О событиях школьных дней,
Ну а лучше, вы сами решите,
Что для вас в нашей школе родней!
Закомолдин Владислав, 2а

Братишки
Давид – голубые глазки!
Наш солнышка лучик!
Как из чудесной сказки,
Братик мой – самый лучший!
***
Младше него Олежка,
Будто ранняя пташка, Весёлый, счастливый братишка
С утра сочиняет сказки.
***
Ну а Мишутка, кроха,
Ходит всегда серьёзный,
Песни поёт неплохо,
Всем задаёт вопросы.
***
Люблю я своих братишек!
Без них мне ужасно скучно.
Одна я среди мальчишек,
Но с ними я неразлучна!
Миронова Анна, 6б
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Мир проснулся!
В январе солнце встаёт поздно. Небо затянуто лиловыми облаками, сквозь которые
пробиваются маленькие лучики солнца. На улице всё ещё горят фонари.
Я подхожу к окну и открываю его. В лицо подул прохладный утренний ветерок. Всё
вокруг выглядит сонным. Облака начали расступаться перед большим огненным
кругом. Зимой солнце как будто само не хочет вставать в столь морозное утро.
Фонарики, один за другим, угасают. Люди выходят чистить снег. Всё идёт своим
чередом. Постепенно из окрестных домов потянулись мальчики и девочки с ранцами.
Их щёки порозовели от холода. Чувствуется спокойствие и удовлетворение от
увиденного. Мир проснулся!
Климова Анастасия, 6б
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