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‹‹Школьные вести
Вот уже две недели как мы вышли с осенних каникул. За это
время в нашей школе произошло много различных интересных
событий, но в нашей статье мы расскажем лишь о
некоторых из них.
Круглый стол "Антиспайс"
17 ноября в рамках областной акции «Антиспайс» в нашей
школе состоялся круглый стол для учащихся 9х классов. Мы
обсуждали зависимости человека, самая опасная из которых –
наркомания. Мы узнали, что цена за это сомнительное
«удовольствие» очень дорогая – это наша жизнь.
Выставка рисунков "Мы против наркотиков!"
В рамках акции "Антиспайс" прошла выставка рисунков "Мы
против наркотиков!", на которой были представлены
социальные плакаты, стенгазеты, рисунки антинаркотической
направленности, выполненные учащимися 1 - 11 классов.
Литературный урок-суд по пьесе "Гроза"
18 ноября в 10 классе прошёл необычный урок литературы в
форме суда (учитель Фролова Е.А.). Ребята пытались отыскать
виновных в гибели Катерины Кабановой, героини пьесы
Н.А.Островского "Гроза".Для этого они постарались
воссоздать картину происшествия и примерить на себя роли
действующих лиц. Такая форма урока очень понравилась и
десятиклассникам, и учащимся 9 класса, которые
присутствовали в импровизированном зале суда в качестве
приглашённых лиц.

- Дима, ты человек увлеченный:
волейбол, резьба по дереву, в
конкурсах различных участвуешь, но
при этом и про учебу тоже не
забываешь. В чем секрет твоего
успеха? Как тебе удается все успевать?
Главное – это составить распорядок дня, а
дальше, если ему следовать, то всё будешь успевать. Я бы не
советовал свободное время тратить на всякую ерунду, вроде
переписки в ВК или чего-то подобного. В свободное время советую
как-нибудь развивать себя: читать научную литературу, просто
книги. Фильмы не советую смотреть, я сам их смотрю очень редко.
Также не следует тратить время на пустой просмотр телевизора.
Помните, что время – важнейшая ценность, его потом никак не
вернёшь.
- Я знаю, что ты давно уже занимаешься волейболом. Расскажи
про ваши последние соревнования.
На самом деле, совсем недавно. С 31 октября по 2 ноября, мы ездили
в Новомосковск на первенство по Тульской области. Достойных
противников там особо не было, только ещё одна спортивная школа
– «Юность», поэтому наша команда заняла первое место и поедет на
полуфинал первенства России, который пройдёт в Воронеже.
- Что дают тебе занятия волейболом? Какое значение имеет
волейбол в твоей жизни?
Занятия волейболом приучили меня к дисциплине, а также я понял,
что такое команда. Команда – это как семья, как братья. Они помогут
в трудную минуту, посоветуют что-нибудь. Конечно, мы
прикалываемся друг над другом, но никто не обижается. Драки у нас
редко бывают, виноватых не ищут, капитан наказывает и одного и
другого.

Читательская конференция
18 ноября в МОБУ «Петелинская СОШ» совместно с
Ильинским СБФ МБУК «ЛМЦРБ» прошла читательская
конференция на тему «Моя любимая книга». Вниманию
зрителей были представлены такие произведения как:
«Таинственный остров» Жюль Верна, «Алые паруса»
Александра Грина, «Остров сокровищ» Роберта Льюиса
Стивенсона, «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу,
«Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Жребий Салема»
Стивена Кинга, «Бесконечная история» Михаэля Энде, «Два
капитана» Вениамина Каверина и «Честь имею» Валентина
Пикуля. В своих выступлениях учащиеся не только
поделились впечатлениями о понравившихся книгах, но и
затронули многие актуальные вопросы современности.
Посвящение в десятиклассники
22 ноября прошло посвящение в ряды старшеклассников. Вели
мероприятие ученицы 11 класса Стаханова Юлия и Булуева
Аида. Была подготовлена очень увлекательная и интересная
программа. Проводились увлекательные конкурсы и было
сказано очень много добрых слов и наставлений.
Краткий обзор новостей подготовила Максимова Кристина
(9 класс)

- На каких музыкальных инструментах ты умеешь
играть? Как часто ты используешь свои умения?
Гитара, гармонь, недавно начал учиться на аккордеоне. Я
стараюсь играть на них каждый день, по мере возможности.
Иногда меня приглашают на концерты.
- Какой совет ты дашь тем, кто хочет научиться играть на
каком-нибудь музыкальном инструменте?
Я советую запастись терпением на первую пору обучения, так
как сначала многое не получается, а после того как освоишь
основы, советую не останавливаться на достигнутом и
пытаться улучшить свою технику игры и владения
инструментом.
- Дима, ты теперь президент школьного самоуправления.
Что ты хотел бы изменить в нашей школе? Чего, потвоему мнению, ей не достает?
В первую очередь я хотел бы, чтобы в школе и в её пределах
перестали курить. Это очень раздражает. Во-вторых: я бы
хотел чтобы эти деяния происходили после уроков, а не на
переменах. Всё остальное меня устраивает.
- Каким ты видишь себя через пять лет?
Сложный вопрос, я так далеко не думал. Предпочитаю жить
сегодняшним днём, а не завтрашним.
- Твой девиз.
Per aspera ad astra – через тернии к звёздам.

С президентом школьного самоуправления Мамченковым
Дмитрием беседовала Сирякова Ульяна (9 класс)

Школьный Дворик
‹‹ Это интересно
Знакомьтесь, это Грелин. Именно этому
пептидному
гормону
вы
обязаны
возгласами: «Я постоянно ем», «Я хочу
есть даже после еды», «Не чувствую
насыщения и могу есть неограниченное
число раз», «Я толстый». Грелин – это
гормон, открытый совсем недавно, подругому его называют «гормон голода», а точнее «гормон аппетита».
Всего лишь около 10 лет назад было обнаружено, что желудок
вырабатывает ещё один гормон – грелин. Первоначально исследователи
полагали, что он выполняет сигнальную функцию – дает знать мозгу, что
пора поесть. Фактически это гормон голода, который соединяется с
мозговыми рецепторами в «центре голода» и заставляет нас искать пищу.
Может показаться, что гормон грелин очень прост, но на самом деле у
него есть несколько особенностей. Во-первых, грелин из всей еды
заставляет налегать именно на жирное и калорийное, а также увеличивает
объем потребляемой пищи. Во-вторых, грелин вызывает удовольствие от
еды. В-третьих, делает еду в глазах человека более привлекательной. Вчетвертых, он способствует увеличению массы жира и уровня
холестерина в крови за счет подавления его поглощения печенью. А ещё
количество грелина увеличивается при стрессе, который сопровождается
постоянным нервным напряжением. Отсюда столь распространенная
привычка заедать нашу печаль-тоску.
Статью подготовил Мамченков Дмитрий (9 класс)

‹‹Советую прочитать
Сегодняшнюю статью мне хотелось бы посвятить
творчеству Джорджа Оруэла. Его знаменитые антиутопии
«Скотный двор» и «1984» были написаны в середине ХХ века,
и хотя предсказания фантаста об ужасах тоталитарного
режима не сбылись, именно в наши дни они приобретают
новое, немного зловещее звучание.

Оруэлл написал одну из тех книг, которые
отнюдь не всегда хочется читать, зато она точно
не оставит равнодушным читающего. Роман
описывает мир, разделенный между тремя
тоталитарными государствами. Книга о полном
контроле, уничтожении всего человеческого
и о попытках выжить в мире ненависти. Роман неоднократно
подвергался цензуре со стороны социалистических стран. Был
запрещен в СССР. И сегодня антиутопия Оруэлла может стать
одной из самых страшных книг, прочитанных вами.
«Скотный
двор» —
притча,
аллегория
на революцию 1917 года и последующие
события в России. Животный мир скотного
двора долго терпел скотское обращение
со стороны людей, но однажды это терпение
лопнуло.
Четвероногие
взбунтовались
и прогнали фермеров, ну а сами объявили себя
свободной республикой под руководством свиней.
Статью подготовила Лосева Валерия (7 класс)

‹‹О победе тульского Арсенала.
11 мая в Саранске для Тульского
Арсенала произошло знаковое событие,
которое определило развитие футбола
в Туле. Арсенал вышел в Премьер-лигу.
С того момента прошло уже много
времени, на счету Арсенала есть как
победы,
так
и
поражения.
На
сегодняшний день, к сожалению, мы
находимся на последнем месте в турнирной таблице среди 16-ти
команд: у нас всего 8 очков. Но в этой статье мне не хочется писать о
плохом. Поэтому я расскажу о самой запоминающейся для меня игре
этого сезона.
Из всех игр, которые проходили в этом сезоне, больше всего мне
запомнилась игра Арсенала с питерским Зенитом в рамках 1/8
финала Кубка России. Летом на домашнем матче тульская команда
потерпела от Зенита обидное поражение со счётом 0:4.
Но 29 октября на выезде в Санк-Петербурге, Арсеналу удалось
вырвать победу у Зенита! Тульская команда проявила большое
старание в матче. Игра и с одной и с другой стороны была равная:
огромное количество ударов в пас, многочисленные длинные
передачи. К сожалению, туляки пропустили первыми. Наш вратарь
Александр Филимонов допустил ошибку, и первый мяч оказался в
наших воротах. В скором времени за ним последовал и второй.
Казалось, что для нас все потеряно. Но потом красно-жёлтые
собрались и смогли-таки забить три мяча в ворота Зенита! Голы
были очень красивыми, особенно последний гол Артура Малояна,
пробитый точно под перекладину ворот Зенита. Игра закончилась со
счетом 3:2 в пользу Арсенала. Зенит вылетел из Кубка России.
В последнее время меня очень разочаровывает вратарь красножёлтых Александр Филимонов. В ФНЛ (Футбольно-Национальной
Лиге) он творил чудеса, вытаскивал очень много сложных мячей,
спасал команду, но в Российской Премьер Лиге у него это не очень
хорошо получается. Такое ощущение, что во время игры он спит, а
просыпается только для того, чтобы достать ещё один забитый мяч из
своих ворот. Что касается остальных членов команды, то здесь
можно абсолютно точно сказать, что с физической подготовкой и
техникой у них всё в порядке. Не смотря на то, что игра проходила в
гостях, Арсенал все-таки смог победить. Большая заслуга в этом, как
я считаю, принадлежит и болельщикам красно-жёлтых, которые
всегда очень хорошо поддерживают свою любимую команду.
«Наш Арсенал Ты лучше всех на свете!
Тебе дарованы огонь и сила!
Когда фанаты и команда вместе —
Всегда ты первый на просторах мира!»
Статью подготовил Цуканов Андрей (9 класс)

‹‹Советую посмотреть
Посмотрела фильм Алексея Балабанова «Война»
с Алексеем Чадовым в главной роли. Сказать,
что он меня впечатлил - ничего не сказать.
Действие фильма разворачивается во время
Второй чеченской войны. На первом плане
история Ивана Ермакова, солдата-срочника,
попавшего в плен к чеченскому полевому
командиру Аслану Гугаеву. Его, и ещё одного
солдата-срочника Федю, Гугаев использует в качестве домашних
рабов. Кажется, что освобождению не бывать, но всё меняют
американцы Джон Бойл и его невеста Маргарет Майклсон,
которых Гугаев берет в заложники. Это уже не просто солдатысрочники, а американские актеры, за которых можно требовать
выкуп….
Цитата: «Это война, Джон. Здесь все просто. Если бы я их не убил, то
они убили бы тебя, а потом меня. На войне не надо думать, думать надо
до войны. А на войне надо выживать. А чтобы выжить, надо убивать».
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