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Редколлегия газеты «ОКНО» поздравляет всех женщин нашей школы с праздником 8 марта! Мы желаем здоровья, счастья и всего самого наилучшего!!!
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Наши дорогие учащиеся по просьбе редакции газеты «Окно» задумались о том, что, по их мнению, не слишком хорошо в нашем мире, что
следовало бы изменить. Удивительно, как по-разному смотрят вокруг
ребята. Проблемы обозначены самые серьезные. Огромное спасибо
юным корреспондентам.

ЧТО НЕ ТАК В НАШЕМ МИРЕ.
Анисимков Владислав . 8-а класс
Толерантность. Я всегда относился к людям с другой сексуальной ориентацией нормально. Я не понимаю, почему все так злобно
относятся к геям или еще подобным людям. Если к вам не лезут и ничего не предлагают, то почему вы тогда злитесь на них? Мне кажется,
если люди нормальные в плане поведения, общения и т.п., но другие в
плане ориентации, то их не надо унижать. Мы же не фашисты. Ведь
были случаи убийства на этой почве. Но пропагандировать и завлекать молодежь таким людям нельзя разрешать. Каждый человек САМ
выбирает, каким ему быть. Еще меня бесят те, которые унижают других по расе, по происхождению. Мы же ВСЕ ЛЮДИ!
Политика. Почему страны готовы глотку друг другу перегры зть!
Терроризм меня повергает в шок. Еще коррупция. Как быть? Я бы
сначала сделал одну страну, это решит проблему войн. Запретил бы
унижать людей по их расовым и другим отличиям. А с террористами
свел бы очень строгие счеты.
Гадоев Михродж . 8-а класс
Что не так в этом мире? Что же не так?
Люди бьются не за честь, а за деньги. В
мире нет идеалов, зато есть мегазлые зеки.
Почему птицы летают, а люди ходят? Потому что Бог знал, что все так и будет.
Как изменить этот мир? Есть два способа:
уничтожить все зло или убить всех людей.
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Тлеужев Астемир . 8-а класс
Раньше в детстве все для меня было хорошо. Но года два назад я понял, что на земле
массовые убийства, потому что люди придумали разное оружие. Еще алкоголь,
наркотики забивают людям головы и из-за
них люди совершают плохие поступки: воруют, убивают, обижают детей
и чего только не делают. Вообще идеальных людей нет. Могут предать,
обмануть. Честных людей нет, даже я бываю бесчестным с окружающими. Но все-таки иногда некоторые люди готовы прийти на помощь в
трудную минуту. Знает ли кто-нибудь, как исправить зло, чтобы люди
были подобрее к другим и с уважением относились к ближним? Это зависит от воспитания.
Яковлева Ксения . 8-а класс
В нашем мире все не так. Смерть, жестокость. Они распространяются в
прямом эфире по всему миру. А ведь если бы убрать жестокость и зло,
человечество смогло бы жить совсем по-другому. Но менять мир – это
глупо, потому что это ни у кого не получится. А вот в себе покопаться
надо бы, понять, в чем причина твоего внутреннего дискомфорта. Все в
нас, любое отношение к миру. Мир кажется несправедливым? Хочешь
жить красиво в красивом мире? Укрась свой мир гармонией. В мире нет
справедливости, зато есть милосердие, красота. И все изменения придут
сами собой, и все будет так, как должно быть. Есть такие стихи:
«Не зли других и сам не злись, Мы только гости в этом мире, И, если
что не так, - смирись! Будь сильнее, улыбнись! Холодной думай головой, Ведь в мире все закономерно: Зло, излученное тобой, К тебе вернется непременно.»
Андрианова Катя . 8-а класс. Что не так? Очень много людей, которые не говорят правду. Каждый врет и обманывает другого человека. В
этом мире слишком мало людей, которые подадут тебе руку помощи и
не дадут грустить. Никто никого не ценит. Каждый готов обидеть другого, даже не зная, что творится у него в душе. Я бы хотела, чтобы люди
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Борденкова Катя . 8-а класс
Самое большое зло – в о й н а. Она
грязная и жестокая. Нарушается вся
привычная жизнь, люди живут в постоянном страхе и ужасе. Я не хочу, чтобы люди воевали и разрушались города. Я хочу жить в мире. В мире люди
могут любить, растить детей. Дети растут в семьях, с мамой и папой, которые их любят. Рано или поздно любые войны заканчиваются, и все понимают, что это не имело никакого
смысла. Надо хранить мир, жить в дружбе и радости, улучшать жизнь
своей страны и всей планеты.
Волкова Оксана . 8-а класс
Много чего мне не нравится в нашем мире. В детских домах много брошенных детей, которые каждый день ждут, что их кто-то возьмет к себе
домой. Люди жестоки. Люди бросают на улице животных, бьют собак,
которые не слушаются. Кто-то бьет и своих детей. Но так же нельзя, это
очень плохо. Плохо, что за руль садятся пьяные, сбивают и убивают людей, в которых кто-то души не чаял. Но все-таки хорошо, что у нас нет
войны, это главное. Хорошо, что в нашей школе есть такие люди как
Юлия Геннадьевна, Юлия Львовна и другие. Все заботятся о нас, чтобы
мы хорошо учились, ходили в форме, устраивают для нас праздники. А
мы все сидим в телефонах, это плохо, хотя есть плюс. Если долго сидишь
в телефоне, то зимой можно согреть руки и щеки.
Михайловская Варя . 7 класс . Я думаю, что люди за много лет изменились. Раньше люди больше друг друга уважали и друг другу помогали, но в наше время это не так. Многие стали агрессивными, особенно
некоторые подростки. Может быть потому, что появились смартфоны,
телефоны, интернет и они там все время сидят, вместо того, чтобы делом
заниматься. Что же делать? Необходимо прийти к тому, чтобы соблюдать гармонию с близкими и с обществом. А чтобы не заработать плохие
привычки, лучше найти себе хобби, любимое дело по душе. Думаю,
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Душакова Даша .6-а класс
Этот мир не такой, каким я его представляла. На земле кругом война. Люди воюют друг с другом. А родители, наши родные родители, отдают
детей в детские дома, как щенят, которых выкидывают на улицу.
И с животными тоже поступают жестоко, усыпляют, убивают. И с природой, кажется, люди не умеют обращаться и все портят. Много чего не
так на свете делают люди
Рахов Саша . 6-а класс
Не так в мире то, что у нас есть недостатки. Вот мои недостатки. Утром я
просыпаюсь поздно и не успеваю делать зарядку. Я плохо заправляю
свою постель и не мою за собой посуду, мало помогаю по хозяйству, не
умею гладить брюки и рубашки. Я мало времени уделяю музыке и приготовлению уроков. Это то, что не так со мной .
Исаченко Артемий . 6-а класс
Террористы совершают теракты, убивая тысячи невинных людей. Из-за
них в мире разрастается хаос и мучения людей становятся все сильнее.
За что они так беспощадно убивают людей? И почему терроризм никто
не может побороть?
И второе, много жадных людей, им нужно все больше денег. Эти люди
воры или мошенники, которые нарушают закон.
Дубовик Влад . 6-а класс
Плохо то, что человек не может узнать, как все будет дальше и ты не
можешь исправить свою ошибку, которую делаешь. И еще террористы.
Откуда они вообще взялись? И что им надо? Может они хотят захватить
весь мир и стать президентами всех стран?
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Петров Филипп. 6-а класс
Стало очень много невежливых, некультурных людей, готовых обидеть любого.
Люди не замечают, что они засоряют,
портят все вокруг и мусор бросают куда
попало. Другие люди могут украсть и
свалить на другого. Если бы все люди
могли дружно избавиться от недостатков, вредных привычек, мир стал
бы прекрасным.
Ловкова Аня .6-а класс
Все так. Было бы не так, если бы на земле не было бы бактерий, без них
не было бы жизни. Было бы не так, если бы земля столкнулась бы с астероидом. Было бы не так, если бы вселенная не увеличивалась бы, а
уменьшалась. Но было бы хорошо, если бы изобрели устройство с помощью которого летали бы быстрее скорости света.
Белоус Миша. 6-а класс
Люди вредные, они в метро толкаются, пихаются, пинаются. По тротуару ходить разучились: идут как захотелось. Шоферы не видят пешеходный переход.
Этикет
пропадает. Еще
хакеры,
воры,
обманщики.
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Гадоев Михродж . 8-а класс
ТЕРРОРИЗМ
Расскажите люди, расскажите братцы, за что они теряли эту кровь !?
Умирали прямо на глазах у детей, почему, почему, скажите мне!
Ещё немного, ещё чуть-чуть, немножко посмотреть на своего ребёнка,
как он улыбается, как он идет и произносит слово «мама».
Расскажите люди, расскажите братцы, за что они теряли эту кровь !?
Умирали прямо на глазах у детей, почему, почему, скажите мне!
Покажу вам всю жестокость в мире, покажу расскажу и ты увидишь
Все эти лица, как они дышали и погибали, за что боролись, во что они
верили!
А сегодня ты ставишь свечку и поёшь.
Почему, почему они жестоки, почему, мама, почему, мам.
Расскажите люди, расскажите братцы, за что они теряли эту кровь !?
Умирали прямо на глазах у детей, почему, почему, скажите мне!
Я присяду на колени, сложу руки и помолюсь .
Чтобы не было этих терактов, умоляю, боженька, умоляю!
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Вся страна отмечала День Зимних Видов спорта! И мы не остались в
стороне! Наша команда приняла участие в Адмиралтейской лыжне! В
команду вошли как взрослые, так и дети, погода была чудесная, поэтому субботнее утро прошло на отлично!
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27 января памятная дата для всех жителей нашего города. Мы отмечаем День полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот
день мы не поем веселых песен со сцены и не проводим зажигательные флешмобы. Мы постарались воссоздать атмосферу блокадного Ленинграда хотя бы на полчаса, чтобы каждый мог прочувствовать на себе героизм жителей города.
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С 13 февраля началась неделя Панорамы Открытых уроков.
Конечно, в первую очередь, это важное мероприятие для учителей,
которые стремятся стать лучше, продемонстрировать свое мастерство
или поделиться знаниями с коллегами. Для всей школы это был настоящий праздник: и дети, и учителя очень старались, гости всегда приходили на уроки с хорошим настроением даже стены как будто помогали!
Копилку ярких и запоминающихся уроков пополнили следующие учителя: Костюкова Д,С., Степанова М.А., Дементьева К.Е., Макарова О.В.,
Пожарская О.С., Тен М.В., Еркова Е.С., Самарина О.М., Гайкалова Е.Г.
- и следующий классы: 1А (доп.), 2 А (доп), 3А, 3Б, 5Б, 6А и 8А В этом
году, как и прежде, на уроках дети получили новые знания, развивали
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Однако бесспорным преимуществом уроков этого года является применение новых технологий: мобильного класса, планшетов, электронных досок. Все уроки имели интерактивную направленность и учили не
только запоминать информацию, но и получать ее в разных источниках. Конечно, не обошлось и без привычных и любимых песен и танцев, которые украсили все уроки.
Мы с нетерпением ждем следующей Панорамы Открытых Уроков.

ОКНО №34

Калейдоскоп школьных дел

Закончилась Масленичная неделя и начался Великий пост. В
нашей школе отмечали Масленицу и встречали весну сначала в
Актовом зале, а затем сжигали чучело Масленицы на школьном
дворе.
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На уроке физкультуры.
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Праздник 23 февраля –День Защитников Отечества.
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Соревнования по армреслингу.
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«Классика и современность»
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Легенда о принцессе, ставшей лебедем,
Чайковского прельстила как то раз,
И дух весь, как ручей охвачен лепетом,
И тонкая душа пустилась в пляс.
В сюжете из немецкого фольклора
Колдун принцессу в птицу превратил
И нам не оторвать от сцены взор.
Как танец лебединый сердцу мил!!!
Балет – искусство удивительное: музыка, танец, костюмы, сюжет
погружают зрителя в настоящее волшебство, сказку. Неважно,
взрослый ты или ребенок. И верится во все, что происходит на
сцене…. В этом состоянии он, зритель, пребывает еще долгое
время, после того как отзвучали последние звуки оркестра и опустился занавес…
В нашей школе второй год продолжается музыкальный проект
«Классика и современность». И если прежде его участниками были школьники и их родители, то с этого года примкнули и наши
педагоги. Три балета «Лебединое озеро», «Щелкунчик» П. Чайковского и «Золушка» С. Прокофьева посмотрели они в этом сезоне.
Ходили со своими детьми, знакомя их с миром большого искусства. Главный результат таких просмотров - пожелание новой
встречи с вечно живой классикой.
Материал подготовила Макарова Ольга Владимировна
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