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Решите, что это новый, 

совершенно новый учебный 

год. Вы можете просто оста-

вить все свои неприятности, 

плохие отметки, обиды, врагов 

или драки позади. Начни ЗА-

НОВО! 

Ходите в школу со 

школьными принадлежно-

стями. Вам понадобится 

рюкзак, карандаши, ручки, 

бумага, папки и т. д. - все 

обычные принадлежно-

сти. Купите понравившие-

ся вам папки. Чем забавнее 

будут ваши папки, тем 

больше вы будете любить 

брать их и делать домаш-

нее задание!  

Дайте людям знать 

своими действиями, что 

это новый  вы! Не ходите с 

поникшей головой. 

Встань прямо и гордо, 

поднимись высоко. Не 

перегружайте портфель 

ненужными книгами, бере-

гите свою осанку. Будьте 

дружелюбны в зале, пере-

дайте привет своим друзь-

ям и новым одноклассни-

кам. Если вы новичок – не 

переживайте, имейте в 

виду, что в школе есть еще 

новенькие ученики. В 

этом году вы все подружи-

тесь. Ищите дружелюб-

ных людей в классе, в сто-

ловой и на переменах. 

Наличие хороших друзей 

повысит вашу уверен-

ность, и вы прекрасно 

проведете время в школе! 

Присоединяйтесь к 

некоторым командам или 

клубам. Не бойся. Все 

остальные, вероятно, так 

же волнуются от предвку-

шения новых встреч, как и 

вы. Если вы действитель-

но хотите заниматься во-

лейболом, но все ваши 

друзья увлекаются футбо-

лом, все равно играйте в 

волейбол - у вас появятся 

новые друзья в этой ко-

манде. Вам не нужно все 

время бегать с одной тол-

пой. Имейте друзей в са-

мых разных местах, чтобы 

вы чувствовали себя ком-

фортно, где бы вы ни бы-

ли. [2] 

Делайте заметки в 

классе и слушайте учите-

ля! Возможно, вы слыша-

ли это много раз и вам 

скучно на уроке. Если вы 

действительно слушаете 

учителя и делаете заметки, 

вы сэкономите так много 

времени на домашней 

работе, и вы действитель-

но «научитесь»! Вот поче-

му вы идете в школу! 

Школа - это не просто 

место, где вы сидите за 

партами и смотрите на 

доску, а затем общаетесь с 

друзьями.  

Чтобы хорошо учить-

ся, решите сразу, что вы 

приложите к этому неко-

торые усилия. Если вы 

обнаружите, что вам труд-

но сосредоточиться на 

учебе в одиночестве дома, 

посмотрите, сможете ли 

вы найти партнера по уче-

бе или, что еще лучше, 

учебную группу (три или 

четыре человека, которые 

согласятся учиться вместе). 

Вы будете удивлены тем, 

насколько улучшится ваша 

учеба, если у вас есть кто-

то еще, чтобы опрашивать 

вас, и насколько меньше 

вы нервничаете по поводу 

тестов. 

НЕ паникуйте, когда 

услышите: «Завтра будет 

тест на главы 5-7 в вашем 

учебнике по математике!» 

Если вы паникуете, это не 

поможет. Это может толь-

ко ухудшить ситуацию. 

Расслабьтесь и изучите 

ваши заметки и учебник. 

Прочитайте это несколько 

раз. Тогда прочитайте это 

снова - вы, вероятно, дей-

ствительно поймете это.  

Если вы создадите мыс-

ленную картинку в своей 

голове, скорее всего, вы 

запомните эту картинку во 

время теста. 

Узнайте, как получить 

диплом с отличием. Мо-

жет показаться странным 

думать об этом с первого 

дня, но правда в том, что 

если вы спросите своих 

учителей на раннем этапе, 

что вы можете сделать, 

чтобы стать отличником, 

вы сможете лучше справ-

ляться с этим. Это даст вам 

цель стремиться к своей 

цели. 

Относитесь ко всем оди-

наково, с уважением и досто-

инством - так же, как вы хоти-

те, чтобы     относились к вам.  

Будьте вежливы, но не навя-

зывайтесь окружающим. По-

думайте о самом хорошем 

человеке, которого вы знаете - 

о том, что все говорят о нем: 

«О, она милая, она никогда ни 

о ком не говорит ничего пло-

хого» или «Этот парень заме-

чательный - он такой вежли-

вый». Постарайтесь быть 

таким самим и помните, как 

хорошо вы себя чувствуете, 

когда кто-то другой мил с 

вами без всякой причины. 

Это делает ваш день - и вы 

можете платить добром  кому

-то другому каждый день, будь 

то самый популярный ученик 

в школе или самый скромный 

одноклассник. Быть милым и 

дружелюбным со всеми в 

школе (даже не с очень  кру-

тыми детьми) - хорошее 

упражнение на всю оставшу-

юся жизнь. 

Будьте открыты для но-

вых друзей и опыта. Школа – 

место, где мы приобретаем 

новые знания. Часть того, 

что вы узнаете, - это как 

ладить с разными лично-

стями, и это действитель-

но то, чего требует от вас 

жизнь. Не расстраивай-

тесь, если ваши старые 

друзья уходят - они, веро-

ятно, тоже заводят новых 

друзей. Взросление иногда 

означает, что у нас появля-

ются другие интересы,  и 

друзья, которые у нас бы-

ли, не всегда разделяют их 

- это нормально. Это не 

значит, что вы все еще не 

можете быть с ними дру-

желюбными, это просто 

означает, что вы движе-

тесь вперед и растете в 

разных направлениях. 
Рисунки Фаткулина Людмила 

Кирилл  
Мясоедов 



  

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

|   gcentrifuga@mail.ru 

Кто такой  президент 

школы? Это высокая 

должность и огромная 

ответственность для 

старшеклассника. Как 

вы думаете, уместна ли 

политика в школьном 

мире? Я полагаю, что  

да: не только уместна, 

но и необходима. И ар-

гументов в пользу 

школьного самоуправ-

ления достаточно. 

Всем известно, что школа 

- это не только учебно-

воспитательный процесс, 

но и место социализации 

детей и подростков: они, 

готовятся к взрослой жиз-

ни,  учатся строить взаи-

моотношения, ищут своё 

место в обществе, пробу-

ют себя в подготовке и 

реализации собственных 

проектов. В будущем им, 

несомненно, пригодятся 

навыки общения, управле-

ния, ведения деловых пе-

реговоров, а также умение 

отстаивать свою точку 

зрения. Поэтому работу 

школьного самоуправле-

ния и, в частности, прези-

дента школы необходимо 

поддерживать и давать 

возможность инициатив-

ным и талантливым уче-

никам проявить свои де-

ловые качества. 

Выборы президента нашего 

Образовательного Центра 

стали важнейшим школьным 

событием сентября. Пять 

достойнейших кандидатов - 

Гордеева Анна (8 класс), Ада-

мов Георгий (8 класс), Таш-

кинов Владимир (9 класс), 

Ионов Никита (10класс), 

Кремлёв Ян (10 класс) - чест-

но и открыто представили 

свои предвыборные програм-

мы, где подробно изложили 

интересные предложения по 

улучшению всех сфер 

школьной жизни - от образо-

вательного процесса до по-

лезного проведения досуга и 

культурно-массовых меро-

приятий. Будучи соперника-

ми в предвыборной гонке, 

ребята всё же сохранили дру-

жеские и добрые отношения 

между собой и даже помога-

ли друг другу советами. Ну а 

как же иначе - ведь всем им, 

несмотря на результаты выбо-

ров, придётся бок о бок тру-

диться на благо Центра не 

один год! 

Голосование проходило в 

несколько этапов: свой голос 

за понравившегося кандидата 

смогли отдать не только уча-

щиеся, но также и учителя, и 

представители родительского 

комитета.  

Итак, выбор сделан. Итоги 

подведены. По результатам 

голосования с отрывом в 1 % 

победу одержала Гордеева 

Анна, 8 класс. 

От всей души поздравляем 

Аню, желаем ей и её команде 

успехов в достижении постав-

ленных целей и в реализации 

программы! Пусть работа 

будет плодотворной! Пусть 

работа будет полезной! 

Фото Дарья Белышева 

№ Ф.И. кандидата Количество голосов % 

1 Гордеева Анна 291 34% 

2 Адамов Георгий 84 10% 

3 Ташкинов Владимир 49 6% 

4 Ионов Никита 150 17% 

5 Кремлёв Ян 283 33% 

Итого 857 100% 

На прошлой неделе в 

рамках Всероссийско-

го проекта «Диалоги с 

героями» в Образова-

тельном центре №2 

прошла встреча уча-

щихся с Героем Со-

ветского Союза – Ва-

лерием Анатольеви-

чем Бурковым – быв-

шим авиационным 

штурманом, полков-

ником, советником 

Президента Россий-

ской Федерации, а 

ныне - монахом, от-

цом Киприаном.  

Беседа оказалась очень 

интересной, живой, 

увлекательной. Валерий 

Анатольевич рассказал 

ребятам о своей нелёг-

кой судьбе, о службе, о 

войне в Афганистане, о 

дружбе и чести, о люб-

ви и вере, о своей, не-

смотря на трудности, 

счастливой жизни.  

Ребята всей душой 

прониклись вечными 

ценностями, которые 

в  рассказе  Валерия 

Анатольевича каза-

лись всем доступны-

ми, понятными. Жиз-

ненный путь этого 

достойного,  муже-

ственного,  искренне-

го человека явился 

примером для многих 

молодых людей.   

В финале встречи за  

автографом к Герою 

советского Союза по-

дошли абсолютно все  

ребята .  

 

Школьное 
самоуправление 

Школьное 
самоуправление 
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3 сентября Образова-

тельный центр 

№2 встречал делега-

цию из КНДР в рам-

ках фестиваля «Дни 

северокорейского ки-

но в Челябинской об-

ласти», посвященного 

70-летнему юбилею 

подписания соглаше-

ния об экономическом 

и культурном сотруд-

ничестве между СССР 

и КНДР. 

Ученики нашего Центра 

первыми удостоились 

чести приобщиться к 

корейской культуре, 

посмотрев фильм «Моя 

семья». Временный по-

веренный в делах по-

сольства КНДР, Зин 

Чжон Хеп, специально 

прибывший в Челя-

бинск, посетил Образо-

вательный центр №2, 

познакомился с учеб-

ным процессом и объ-

единениями дополни-

тельного образования.  

Воспитанники и педа-

гоги нашей Медиа-

школы подготовили 

презентацию телесту-

дии «ОЦ tv» ,  и школь-

ной газеты «Центрифуга», 

продемонстрировали 

свои телевизионные 

проекты,  рассказали 

об основных направ-

лениях работы Медиа-

школы и о своих до-

стижениях в  сфере 

школьных средств  

информации.  

Фото Ульяна Баляскина 
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Почему учителя не раз-

решают пользоваться теле-

фоном на уроке? Мы не в 

детском саду, можем само-

стоятельно решить, поль-

зоваться им или нет. К 

тому же мы свободные 

люди, можем распоряжать-

ся своей жизнью, когда не 

мешаем другим ученикам. 

Телефон на уроке может 

помешать только мне. Те-

лефоны (будучи ничем 

иным, как маленькими 

компьютерами) могут быть 

очень полезны на уроках. 

Мы можем делать заметки, 

записывать уроки для по-

следующего прослушива-

ния и фотографировать 

слайды и заметки на доске. 

Они могут помочь прове-

рить определения в Ин-

тернете,  посмотреть ви-

деоурок, одновременно 

слушая, как учителя объяс-

няют материал урока. Я на 

100% автодидакт. Я просто 

не могу слушать и учиться 

у лекторов в течение дли-

тельного периода времени. 

Если у меня нет устрой-

ства для параллельного 

чтения, я ничего не пойму.  

 

 

 

 

 

 

Общие правила поведе-

ния в отношении телефо-

нов применяются в классе 

так же, как в кино или те-

атре. От людей ожидают, 

что все их устройства бу-

дут на беззвучном режиме 

–  часть фундаментального 

правила «не мешай другим 

людям» так же важна, как и 

часть «полной свободы». 

Именно так. Современ-

ные телефоны - это прак-

тически полноценные 

компьютеры, которые мо-

гут и ДОЛЖНЫ оказать 

огромную помощь в пре-

подавании и обучении. 

Сосредоточение внимания 

на проблемах, не связан-

ных с конкретной обла-

стью (использование теле-

фонов, посещаемость, 

почему кто-то отсутствует, 

почему кто-то не выполня-

ет домашнюю работу и т. 

д.), отвлекает от эффек-

тивных процессов препо-

давания / обучения. И из 

учеников, пользующимися 

телефоном на уроке,  

нельзя сделать настоящего 

ученого. Только он сам 

может достичь знания. Вы 

можете дать много зна-

ний, но если кто-то не 

работает достаточно 

усердно, ничего не по-

делаешь. Политика кну-

та и пряника - далеко не 

все.  

При чем здесь права и 

свободы. Это не свобо-

да. Речь идет об учите-

ле, который несет мо-

ральную ответствен-

ность за то, чтобы по-

мочь своим ученикам 

учиться, даже если они 

предпочитают делать 

что-то еще, что мешает 

их обучению.  

Если вы искренне го-

товы помогать учени-

кам, вы не потеряете 

уважение. В классе учи-

тель не устанавливают 

контроль, он объясняет, 

что он создает хорошее 

пространство для обу-

чения. Если учитель 

сделает это искренне и 

заботливо, учащиеся на 

самом деле поймут, а 

также почувствуют за-

боту. Если я учитель 

чувствует, что ученики 

устают от слишком 

большого количества 

материала, он дает им 

время отдохнуть. Это 

решает проблему с те-

лефоном. Правила не 

существуют, чтобы 

ограничить учащихся, 

но они улучшают успе-

хи в обучении . Учитель, 

вы никогда не проигра-

ет, он не становится 

диктатором и жандар-

мом в классе. Он забот-

ливый учитель.  

Вопрос с телефон не 

будет стоять остро, если 

его использование не 

приведет к падению 

успеваемости.  Исполь-

зование телефона прак-

тично, если помогает в 

усвоении материала.  

Что думают вели-

чайшие в мире умы 

об отношении книги 

к ее адаптации?  

Каждый год не-

сколько книг получа-

ют новую жизнь бла-

годаря экранизации. 

И каждый раз, когда 

очередная книга 

адаптируется к боль-

шому экрану, мы 

наблюдаем бурную 

дискуссию о том, что 

лучше: книга или ее 

экранизация. 

Мы не должны срав-

нивать эти два мира.  

О н и  р е г у л и р у ю т с я  

разными правилами и 

направлены на дости-

жение разных целей.  

Многие  из приведен-

ных ниже цитат дока-

зывают,  что сравне-

ние бессмысленно и  

ни к чему не приво-

дит.  

Сравнивать книгу с 

фильмом - это все равно, 

что сравнивать очки с 

зеркалом. Один и тот же 

ингредиент не делает их 

похожими. С другой сто-

роны, хорошо иметь в 

виду все преимущества 

э кранизации  книги . 

Фильм восстанавливает 

интерес к книге и ее авто-

ру. Это может повысить 

осведомленность о книге, 

заставляя многих людей 

впервые к ней обратиться. 

Это помогает открыть 

новые значения и новый 

контекст. 

«Книги и фильмы похо-

жи как яблоки и апельси-

ны. И те и другие фрукты, 

но на вкус совершенно 

разные».  [Стивен Кинг] 

«Превратить вашу книгу 

в фильм - это все равно, 

что увидеть, как говядина 

превратились в бульон-

ные кубики». [Джон Ле-

Карре] 

«Художники используют 

мошенничество, чтобы 

люди казались более уди-

вительными, чем они есть 

на самом деле. Танцоры 

показывают нам людей, 

которые двигаются гораз-

до более грациозно, чем 

люди на самом деле. 

Фильмы, книги и пьесы 

показывают нам, что лю-

ди говорят гораздо более 

увлекательно, чем люди, 

на самом деле говорят, что 

ничтожные человеческие 

предприятия кажутся важ-

ными. Певцы и музыканты 

показывают нам, что лю-

ди издают звуки, гораздо 

более приятные, чем на 

самом деле люди. Архи-

текторы дают нам храмы, 

в которых явно происхо-

дит что-то чудесное. На 

самом деле, практически 

ничего не происходит». 

[Курт Воннегут] 

«В книге есть вещи, ко-

торые вы никогда не смо-

жете повторить в ки-

н о » . Н о а  Х э т э у э й 

     «Мне нравится пример-

но 1 из 100 фильмов, это 

примерно столько же, 

сколько опубликованных 

книг, которые я хочу про-

читать». [Джим Харрисон] 

 

 

 1. Они удобны. Это здорово 

иметь возможность позво-

нить другу, когда вы находи-

тесь вдалеке друг от друга. 

2. Они могут спасти жизнь. 

Беря с собой мобильный 

телефон, когда вы идете в 

поход, он является основной 

мерой предосторожности. 

Если вы заблудитесь,  ваш 

телефон может просто спа-

сти вашу жизнь. 

3. Оставаясь на связи, ты не 

чувствуешь себя одиноким: 

просто общайтесь с друзьями 

через текст, голосовые звон-

ки или социальные сети. 

4. Развлечения и игры. В 

наши дни телефоны загруже-

ны всевозможными забавны-

ми играми, позволяющими 

коротать время в долгих по-

ездках. 

5. Ваш мобильный телефон 

держит вас в курсе последних 

новостей. Телефоны, под-

ключенные к Интернету, 

являются сокровищницей 

информации. 

6. Наполненность телефона 

делает вас счастливее. С по-

мощью камеры вы можете 

делать  профессиональные 

качественные фотографии 

на своем скромном теле-

фоне. 

7. Знать, где ты находишься. 

Технология GPS позволяет 

вам точно определить свое 

местоположение на карте, 

независимо от того, насколь-

ко вы потерялись. Просто 

запустите свой телефон, 

чтобы увидеть свою пози-

цию и создать маршрут к 

месту назначения. 

8. Удобный фонарик. Вклю-

чите функцию фонарика на 

своем мобильном телефоне, 

чтобы найти ключи в сумоч-

ке, когда вы выходите из авто-

буса, или найти свечи, когда в 

вашем доме отключили свет. 

9. Записывающее устрой-

ство. Запишите выступление 

хора,  рассвет. 

10. Уверенность в себе. Обла-

дая новейшей технологией и 

украшая его симпатичными 

чехлами для телефонов 

вы отмечаете в себе каче-

ство стиля. 

 

Владимир 
Южаков 

Людмила 
Фаткулина 

Симонова 
Марина 
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Александра Морозова 

«Хорошо, если вы чита-

тель, вы уже знаете ответ 

на этот вопрос. Почему, 

когда превращают книгу в 

фильм, книга почти всегда 

(есть несколько исключе-

ний) лучше? Вот мои де-

сять причин, подтвержда-

ющие факт того, что кни-

га почти всегда лучше 

фильма. 

1. В книгах легче уви-

деть, что происходит в 

головах персонажей. Вме-

сто того, чтобы просто 

бегать по темноте и затем 

по какой-то причине по-

ворачиваться к пустынно-

му и жуткому зданию, мы 

иногда можем услышать 

их мысли, а персонаж мо-

жет объяснить и оправдать 

их логику. 

2. Сюжеты имеют боль-

ше смысла в форме книги, 

потому что цель книги - 

рассказать историю, а не 

визуальный эффект. Я 

приведу в качестве приме-

ра «Гарри Поттера и Ку-

бок огня». В этой книге 

уже было много экшена, и 

все же, когда фильм был 

выпущен, огромные части 

истории были удалены и 

заменены еще большим 

количеством экшена. Пре-

следование дракона вокруг 

школы, заканчивающейся 

тем, что Гарри врезался в 

крышу, не было в книге. 

Эта сцена не добавила 

ничего нужного к исто-

рии, и из-за этих затяну-

тых сцен фильм стал 

очень длинным. Для по-

нимания ключевых момен-

тов сюжета эти сцены 

смысла не несли. 

3.Книги полностью порта-

тивны. Я знаю, что люди 

продолжают пытаться сказать 

нам, что это не так, и что нам 

нужно читать на компьюте-

рах и всяких других гаджетах, 

но по сравнению с телепере-

дачами книги чрезвычайно 

портативны. И да, мы можем 

смотреть фильмы на ноутбу-

ках, телефонах и портатив-

ных DVD-плеерах, но когда 

картинка такая маленькая, 

теряется суть кино. 

Книгам не нужны батареи 

или источник питания для 

запуска. Вы открываете их, вы 

читаете. 

4. Чтение книг занимает 

больше времени, чем про-

смотр фильма. Некоторые 

люди утверждают, что зани-

мать много времени минус 

чтения, но с точки зрения 

соотношения стоимости и 

удовольствия мне бы очень 

хотелось, чтобы мое удоволь-

ствие длилось дольше. 

5. В книгах никогда не быва-

ет плохих спецэффектов, 

потому что вы создаете изоб-

ражения в своей голове, и они 

получаются безупречными. 

Да, теперь вы можете продол-

жить рассказывать мне, какие 

невероятные фильмы и 

насколько лучше тот или 

иной фильм, чем книга. 

Но меня в этом убедить у 

вас не получится.» 

Карина Поляшова 

«Как правило, книга бу-

дет лучше, чем фильм. 

Подумайте об этом следу-

ющим образом: мой одно-

классник  считает, что у 

меня уходит около 5 ча-

сов, чтобы прочитать кни-

гу среднего объема, и я, по 

стандартам большинства 

людей, быстро читаю.  А 

даже самый длинный 

фильм все равно не вме-

стит большую часть со-

держания книги, даже если 

картинка рисует тысячу 

слов. 

Есть также вещи, кото-

рые фильмы очень трудно 

изобразить. Книги отлич-

но подходят для того, что-

бы заглянуть вам в голову 

и показать вам свои мыс-

ли, но фильмы могут по-

казывать только слова или 

действия ничем, кроме как 

посредством внутреннего 

монолога. 

В результате книги, как 

правило, имеют большую 

глубину и нюансов, чем 

фильмы. При этом  корот-

кие книги и рассказы дают 

возможность фильму рас-

крыть темы, не упуская 

при этом материала.  Ино-

гда, вы можно встретить 

фильм, равный книге, 

думая о содержании кине-

матографически, а не бу-

дучи преданным книге. 

«Как приручить дракона» 

почти не имеет отноше-

ния к книге с точки зрения 

сюжета, но берет те же 

темы и рассказывает их 

гораздо более кинемато-

графическую историю. 

Но лучшим примером 

остается «Пролетая над 

гнездом кукушки», кото-

рый отбрасывает точку 

зрения романа от первого 

лица и рассказывает исто-

рию глазами камеры, со-

здавая настолько блестя-

щий фильм, что я всегда 

рекомендую людям по-

смотреть фильм перед 

чтением книги». 

Дарья Мнатобишвили 

«Чтобы ответить на во-

прос о предпочтении кни-

ги или фильма, я бы поду-

мал о цели, с которой мы 

смотрим фильм или чита-

ем книгу. Я предполагаю, 

что если вы читаете книгу 

и смотрите фильм  ис-

ключительно ради развле-

чения, в таком случае я 

пойду в кино. Фильм поз-

воляет вам уйти в мир, 

который он изображает, 

без каких-либо усилий. 

Некоторые фильмы помо-

гают вам понять историю, 

а также дают вам ощуще-

ние развлечения. Книги, 

со своей стороны, требу-

ют определенного внима-

ния, усидчивости. Развле-

чение как единственная 

цель  не всегда будет до-

стигнута. 

Если вы выбираете и 

между чтением книги, по 

которой есть экранизация, 

всегда лучше читать книгу, 

так как вы узнаете всю 

историю, раскрытую в 

книге. Фильм, с другой 

стороны, может иметь 

некоторые дополнитель-

ные сцены по драматиче-

ским причинам, что может 

помешать раскрытию ав-

торской идеи. 

В общем, вопрос о том, 

читать книгу или смотреть 

фильм, зависит от того, 

чего вы хотите достичь. 

Но я всегда предпочитаю 

смотреть фильм, так как я 

не заинтересован в том, 

чтобы сильно погружаться 

в  конкретную историю 

или сюжет».  

Екатерина Мосина  

«Я люблю и книги, и 

фильмы. Почему книги? 

Потому что каждая книга 

уникальна для всякого 

читателя. Книги дают нам 

возможность использо-

вать воображение. Если 

вы читаете книгу, вы авто-

матически создаете персо-

нажей с качествами, опи-

санными в этой книге. 

Точно так же каждый со-

здает своих персонажей во 

время чтения. Если вы и 

еще один человек читаете 

одну и ту же историю, 

персонажи, которых вы 

себе представляли, могут 

не совпадать. Ваши персо-

нажи будут соответство-

вать вашему мировоззре-

нию, вашим мыслям и 

вашим выборам. И то же 

самое с другим человеком. 

Таким образом, вы можете 

фантазировать свою исто-

рию своими фантазиями 

(что обычно я делаю, ко-

гда читаю). Вот почему я 

люблю читать книги. 

Почему фильмы? Пото-

му что фильм – это место, 

где мы видим невозмож-

ное (чего не случится в 

реальной жизни). Вы мо-

жете увидеть себя в любых 

невозможных ситуациях на 

экране. Фильм – это не про-

сто развлекательная вещь. 

Это визуализация чьих-то 

мыслей. Вы можете легко 

понять историю по фильму, 

а не по книге. Но у них обоих 

есть свои особенности. Вот 

почему я люблю смотреть 

фильмы. 

 Вы смотрите фильмы, кото-

рые основаны на ваших лю-

бимых книгах? Какой фильм, 

по вашему мнению, так же 

хорош, или даже лучше, чем 

сама книга? Почему вы пред-

почитаете книги фильмам? 

Зачем нам читать книгу из 

фильма, а не смотреть этот 

фильм?  Что лучше: роман 

или фильм?    В чем раз-

ница между книгами и 

фильмами?»  
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Во время научно- 

технического прогресса 

ничто не стоит на ме-

сте. Новые технологии 

стремительно внедря-

ются в нашу жизнь. 

Ежедневно что-то но-

вое появляется в раз-

личных отраслях: тех-

ника, медицина, косме-

тология, одежда и 

обувь, развлечения и 

еда.  

Многие люди стара-

ются быть первыми в 

приобретении новых ве-

щей: будь то телефон, 

ноутбук, миксер, футбол-

ка, сумка, обувь и многое 

другое. Так ли это значи-

мо? Обязательно ли быть 

в первых рядах в погоне 

за новинками моды  и 

гаджетов. Попробуем 

разобраться. 

Смартфоны 

(планшеты, ноутбуки и 

другие гаджеты) Часто 

наблюдаем такую ситуа-

цию. По телевидению 

или в интернете появля-

ются навязчивые сообще-

ния о преимуществах но-

вой модели какого-либо 

бренда. Реклама в выгод-

ном свете для производи-

теля освещает обзор тех-

ники. Люди часто видят 

эти ролики и ждут с не-

терпением  появления 

новинки. Чем ближе к 

выходу в продажу, тем 

сильнее развивается жела-

ние приобрести эту но-

винку. И вот, на конец-то 

свершилось... Счастливый 

обладатель  нового супер 

гаджета приходит в кол-

лектив и конечно привле-

кает своим приобретени-

ем внимание окружаю-

щих (сотрудников, учени-

ков, друзей) При этом все 

понимают, что новинка

(любая) дороже аналогич-

ной продукции в несколь-

ко раз и ее «жизнь» как 

«новинки» невелика. А как 

только появятся  другие 

такие же конкуренты-

новинки, цена резко пада-

ет и имидж тоже теряется. 

Кроме того, люди, купив-

шие эту технику и по-

пользовавшись ею, не 

всегда остаются доволь-

ными своим приобрете-

нием: то неудобно в ис-

пользовании , то функ-

ции просто не работают, 

то интернет не «тянет» и 

т. д. Наступает момент 

разочарований, но зато 

первый!!! 

   Еще одна серьезная 

отрасль-косметология. 

Многие девушки в погоне 

за красотой и молодостью 

стремятся выглядеть  луч-

ше и моложе других, но 

не задумываются  о по-

следствиях .Это не «круто» 

первой сделать какую-

либо омолаживающую 

процедуру, инъекции и 

даже операцию выглядеть 

«как модель» с обложки 

журнала, ловить восхи-

щенные взгляды парней и 

завистливые шептания 

подруг. Но через какое-то 

время эффект сказочного 

приобретения исчезает, 

появляются серьезные 

проблемы со здоровьем, 

длительное восстановле-

ние , депрессия. И хоро-

шо, если обойдется, а то 

может и навсегда подо-

рвать здоровье. Многие 

рекламные ролики обеща-

ют мгновенный эффект 

от новинок: кремов для 

лица с омолаживающим 

действием, тушь для рес-

ниц с удлинением и пыш-

ностью, шампуней  от 

облысения и т. д. Люди 

буквально «сметают» эти 

вещицы в погоне за кра-

сотой. А на самом деле — 

все это миф. Чтобы лицо 

было подтянутым и моло-

дым достаточно делать 

зарядки для мышц лица и 

использовать обычный  

увлажняющий крем или 

молоко; ни от одной ту-

ши не вырастут ресницы в 

2 ряда и длиной 3 см; если 

у человека облысение, то 

мытье шампунем не посе-

ет волосяные луковицы в 

кожу головы. Так что 

иметь эти новинки у себя 

не просто выброс денег, а 

еще и рулетка со своим 

здоровьем. 

   Есть и еще более 

опасные «новинки» - ле-

карства.  Мы привыкли 

выполнять все рекоменда-

ции и назначение врачей. 

Идем в аптеку и выкупаем 

лекарства. Часто слышим: 

«Вот возьмите новый пре-

парат. Он лучше мягче 

хорошо переносится по 

сравнению с предыдущи-

ми  поколением лекарств, 

правда подороже.» Поку-

паем, принимаем, а  ре-

зультата не обнаруживаем. 

Многие фармацевтиче-

ские  препараты только 

что прошли исследова-

ния, но это ведь 100 тыся-

чах человек, а остальные? 

Потом выясняют  , что 

много побочных дей-

ствий, аллергических ре-

акций, люди плохо пере-

носят лекарства, не говоря 

об лечебных свойствах . А 

стоит эти препараты не-

много дороже .Лучше не 

быть «пионером» в этой 

области и не рисковать 

здоровьем и даже жиз-

нью. Чем больше иссле-

дований и наблюдений, 

тем надежней, но тогда и 

потеряется смысл приоб-

ретения «новинки».  

   Более безопасными  

для приобретения являет-

ся одежда и аксессуары. 

Вот очередной показ кол-

лекций в Милане и появ-

ляется в продаже 

«новинки» моды в бутиках 

по бешеным  ценам. Мод-

ники и модницы успева-

ют первыми приобрести 

и выложить в сетях фото 

в модных обновках , но 

порой смешно смотреть 

на людей, которым вовсе 

не подходит тот или иной 

модный край, цветовая 

гамма и др. всякие моды. 

А тем временем «топовые» 

производители не спят, 

они выпускают похожие 

вещицы и заполняют под-

делками прилавки магази-

нов. Люди охотно поку-

пают подделки,  выглядят 

модно и современно, а 

главное доступно, т. е. - в 

тренде . 

   Погоня за новинка-

ми появляется у детей с 

детского возраста. Боль-

шинство родителей стре-

мятся купить куклу-

новинку или машинку-

новинку ребенку в садик 

(первый коллектив), что-

бы выделялся среди дру-

гих детей. Дети растут и 

вместе с ними растут за-

просы. В школе, чтобы 

выделится среди одно-

классников, возникают 

потребности в новинках 

одежды, спортивной обу-

ви, канцтоваров и смарт-

фонов. Но мало, кто заду-

мывается, что у человека 

формируется  и психоло-

гическая зависимость. 

Зависимость от рекламы, 

зависимость от покупок, 

зависимость быть первым 

всегда и во всем. Человек 

становится зависимым, а 

это само по себе страшно. 

Сначала новинки, а потом 

игромания, опасные сэл-

фи, адреналин, алкоголь 

и... 

   Во всем нужно знать 

меру и уметь вовремя 

остановиться. Если так 

хочется выделится и при-

влечь внимание окружаю-

щих, то это можно сде-

лать различными спосо-

бами в том числе и с по-

мощью «новинок» но без 

фанатизма, а продуманно    

и с пользой для себя , так 

и для других. Тогда при-

обретение «новинки» бу-

дет иметь смысл и радо-

вать тебя , гармонично 

вписываясь в твою жизнь.    

Юлия  
Зубова 
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Учителя играют жизнен-

но важную роль  в своих 

классах. Они наиболее 

известны своей ролью по 

замещению родителей в 

школе. Помимо этого, 

учителя выполняют много 

других ролей в классе. 

Педагоги задают тон в сво-

их классах, создают теп-

лую обстановку, наставля-

ют и воспитывают учени-

ков, становятся образцами 

для подражания, слушают 

и ищут пути выхода из 

трудной ситуации. 

Обучающие знания. 

Одна из важнейших 

функций учителя в классе 

- это обучение детей. Учи-

теля пишут учебный план, 

который они должны вы-

полнить, исходя из госу-

дарственных нормам. Этот 

учебный план выполняет-

ся учителем в течение 

всего года. Учителя ис-

пользуют различные ме-

тоды, формы и виды дея-

тельности на уроках. 

Создание здоровой ра-

бочей атмосферы. Учите-

ля также играют важную 

роль в классе, когда речь 

заходит о рабочей обста-

новке. Ученики часто под-

ражают действиям учите-

ля. Если учитель создал 

теплую, счастливую об-

становку, ученики, скорее 

всего, будут счастливы. 

Среда, установленная учи-

телем, может быть как 

положительной, так и 

отрицательной. Если 

учащиеся чувствуют, 

что учитель злится, они 

могут негативно отреа-

гировать на это, и, сле-

довательно, обучение 

может быть нарушено. 

Учителя несут ответствен-

ность за социальное пове-

дение в своих классах. 

Такое поведение в первую 

очередь отражает дей-

ствия учителя и среду, 

которую она устанавлива-

ет. 

Ролевое моделирование. 

Учителя, как правило, не 

считают себя образцами 

для подражания, однако 

по неосторожности ими 

являются. Ученики прово-

дят много времени со сво-

им учителем, и поэтому 

наставник становится для 

них примером для подра-

жания. Это может иметь 

положительный или отри-

цательный эффект. Учи-

теля должны не только 

учить детей, но и любить 

их и заботиться о них. 

Учителя, как правило, 

пользуются большим ува-

жением у людей в сооб-

ществе и поэтому стано-

вятся образцом для подра-

жания для учеников и ро-

дителей. 

Наставничество. Настав-

ничество - это естествен-

ная роль учителя. Это 

опять-таки может иметь 

положительные или отри-

цательные последствия 

для детей. Наставничество 

–  это способ,  при кото-

ром учитель поощряет 

учеников стремиться улуч-

шать себя. Это также 

включает в себя стимули-

рование учеников полу-

чать удовольствие от обу-

чения. Часть наставниче-

ства состоит из слушания 

умения слушать. Потратив 

время на это, учителя при-

дают ученикам чувство 

причастности к занятиям в 

классе. Это помогает укре-

пить их уверенность и 

помогает им добиться 

успеха. 

Признаки проблемы. 

Другая роль, которую иг-

рают учителя, - роль за-

щитника. Педпгоги учат 

искать признаки проблем 

у учеников. Когда поведе-

ние учащихся меняется 

или замечены физические 

признаки жестокого обра-

щения, учителя должны 

разобраться в проблеме. 

Учителя должны следо-

вать процедурам препода-

вателей, когда дело дохо-

дит до реагирования на 

все признаки проблемы. 

Учителя играют очень 

важную роль в студенче-

ской жизни. Учителя - это 

образец для подражания, 

который выявляет в них 

лучшее и поощряет их 

стремиться к совершен-

ствованию. Педагоги зна-

ют, что школьники – это 

будущее страны, поэтому 

они делятся знаниями и 

помогают им стать лучше. 

Я думаю, что нам нужны 

учителя на каждом этапе 

жизни. Они важны не 

только для школьников, 

но и для общества. При-

сутствие наставника на 

любых встречах и обще-

ственных мероприятиях 

повышает ценность дан-

ных мероприятий и делает 

времяпрепровождение  

более ценным. Вот каким 

должен быть учитель, с 

моей точки зрения.  

Он должен быть беспри-

страстным, он должен 

относиться ко всем учени-

кам одинаково. 

Преподаватели должны 

понимать своих учеников 

с разных точек зрения.  

Он / она должен думать о 

решениях, чтобы помочь  

преодолеть учащимся 

проблемы. 

Все обучающиеся раз-

ные, некоторые из них 

медленно учатся, другие –  

быстро. Учителям прихо-

дится объяснять один ма-

териал снова и снова, по-

этому они должны быть 

достаточно терпеливыми. 

Каждый педагог должен 

обладать этими основны-

ми качествами. Им нужно 

быть спокойными, полу-

чать удовольствие от сво-

ей работы и осознавать ее 

важность. 

Небольшое и простое 

определение учителей 

может звучать так: 

«Родители - это наши 

друзья, которые помо-

гают создавать наше 

успешное будущее, а 

учителя -  те ,  кто дает 

инструменты (наши 

знания) и совершен-

ствует их в  процессе 

учебы. Мамы и папы 

нас привели в  мир,  а  

педагоги учат  осозна-

вать ценность этого 

рождения» .  

Учитель - это ключ, 

который отвечает за 

успех человека. Он иг-

рает разные роли в  

жизни каждого челове-

ка. Считается, что он 

обладал множеством 

талантов. У них есть 

возможность формиро-

вать наше будущее и 

строить  лучшее обще-

ство, делая жизнь уче-

ника максимально яр-

кой.  Учитель толкает  

детей вверх,  когда 

они падают,  он 

направляет их.  Успех  

ученика будет невоз-

можен без  руковод-

ства учителя.  

Почему педагог важен 

в нашей жизни? На са-

мом деле, это больше, 

чем просто роли. Учи-

теля являются прекрас-

ными источниками зна-

ний, процветания и 

просвещения, которые 

могут принести пользу 

любому человеку на 

протяжении всей жиз-

ни. Они служат реаль-

ным примером в жизни 

человека, помогая сво-

им ученикам находить 

и прокладывать свой 

путь в жизни. Они - 

одаренные Богом, кото-

рые ведут нас к успеху 

без какого-либо эгоиз-

ма. 

Действительно, мы 

можем назвать их стро-

ителями лучшего буду-

щего  России через об-

разование. Они также 

помогают создавать 

или развивать связи с 

реальной жизнью. Им 

следует уделить долж-

ное уважение, посколь-

ку они занимают самое 

высокое положение в 

нашей жизни после 

родителей. 

В заключение хочется 

отметить, что учитель 

помогает стать хоро-

шим лидером и идеаль-

ным гражданином об-

щества. Они играют 

очень важную роль в 

нашей жизни. Они на 

самом деле руководя-

щие силы нации. Таким 

образом, хорошего учи-

теля всегда помнят на 

протяжении всей жиз-

ни. 

Хорошую учительни-

цу помнят всю жизнь  

за уроки, которые она 

преподавала, потому 

что они помогли легко 

идти по жизни, нахо-

дить решения  задач.  

Учитель должен быть 

примером для подража-

ния .  Преподаватель 

должен символизиро-

вать скромного челове-

ка, который знает, как 

жить с целью. Его от-

ношение к жизни и 

речь должны быть таки-

ми, чтобы ученики по-

нимали важность обу-

чения, воспитания, раз-

вития; важность фор-

мирования интереса с 

необходимому предме-

ту; важность семьи и 

з д о р о в ы х  о т н о ш е -

ний;  важность самоува-

жения без особого объ-

яснения истин.  

Владимир 
Южаков 

Екатерина 
Мосина 

Карина 
Поляшова 
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Небольшое и простое 

определение учителей 

может быть: «Родители - 

это наши друзья, которые 

помогают создавать наше 

успешное будущее, а учи-

теля - те, кто дает инстру-

менты (наши знания) и 

совершенствует их в про-

цессе учебы. Родители нас 

родили, а учителя учат 

осознавать ценность этого 

рождения». 

Учитель - это ключ, ко-

торый отвечает за успех 

человека. Он играет раз-

ные роли в жизни каждого 

человека. Считается, что 

он обладал множеством 

талантов. У них есть воз-

можность формировать 

наше будущее и строить  

лучшее общество, делая 

жизнь ученика максималь-

но яркой. Учитель толкает 

учеников вверх, когда они 

падают, он направляет их. 

Успех ученика будет не-

возможен без руководства 

учителя. 

Почему учителя важны в 

нашей жизни. На самом 

деле, это больше, чем про-

сто роли. Учителя являют-

ся прекрасными источни-

ками знаний, процветания 

и просвещения, которые 

могут принести пользу 

любому человеку на про-

тяжении всей жизни. Они 

служат реальным приме-

ром в жизни человека, 

помогая своим ученикам 

находить и прокладывать 

свой путь в жизни. Они - 

одаренные Богом, которые 

ведут нас к успеху без ка-

кого-либо эгоизма. 

Действительно, мы мо-

жем назвать их строителя-

ми лучшего будущего  

России через образование. 

Они также помогают созда-

вать или развивать связи с 

реальной жизнью. Им следу-

ет уделить должное уважение, 

поскольку они занимают 

самое высокое положение в 

нашей жизни после родите-

лей. 

В заключение учитель по-

могает стать хорошим лиде-

ром и идеальным граждани-

ном общества. Таким обра-

зом, они играют очень важ-

ную роль в нашей жизни. 

Они на самом деле руководя-

щие силы нации. Таким обра-

зом, хорошего учителя всегда 

помнят на протяжении жиз-

ни.. Хорошую учительницу 

помнят всю жизнь  за уроки, 

которые она преподавала, 

потому что они помогли 

ему очень легко идти по 

жизни. 

Говорят, учителя прихо-

дят за родителями, чтобы 

определить жизнь учени-

ка. Когда ребенок идет в 

школу, ученики смотрят 

на учителей. Таким обра-

зом, наличие правильного 

учителя – это настоящий 

подарок жизни. Я помню, 

что моя жизнь была сфор-

мирована, затронута и 

мотивирована моими учи-

телями. Учителя играют 

такую важную роль, они 

не только мотивируют, 

они также вдохновляют, 

они дают вам ответы и, 

более того, они помогают 

вам искать ответы, когда 

вы в этом нуждаетесь. Они 

могут быть просто рядом с 

вами, они могут научить 

вас преуспевать. Они явля-

ются постоянным источ-

ником мотивации и вдох-

новения. Учителя, без-

условно, очень важный 

ресурс в жизни ученика. 

Формальная роль учите-

ля - воспитывать ученика. 

И хотя это может пока-

заться СУПЕР важным, 

оно может изменить мир к 

лучшему. Почему? Потому 

что учитель помогает 

формировать ваши идеи и 

представления о мире. 

Плохой учитель не может 

оказать самое глубокое 

влияние на вашу жизнь. 

Однако лучшие учителя - 

это те, кто научит вас ду-

мать, а не думать. Именно 

они сообщают вам, что 

независимо от того, что 

происходит, на вашей 

стороне всегда будет один 

человек: они. Эти учителя 

влияют на вашу жизнь 

даже после того, как вы 

покидаете их класс. Мир 

был бы совсем другим без 

них, и я благодарен, что у 

меня были такие учителя. 

Обучение - это объясне-

ние. Обучение является 

совместным настолько, 

насколько учителю необ-

ходимо направлять мысли, 

которые уже сформирова-

лись или формируются в 

умах учащихся. Нет мыс-

лей, нет учения. Можно 

объяснить, но только то-

му, кто уже думает о чем-

то очень похожем на то, 

что объясняется. Учителя 

соединяют, расширяют и 

противопоставляют мыс-

ли учеников. Опять же, 

если ученики не обладают 

хотя бы основными поня-

тиями, тогда это пустая 

трата времени, моего вре-

мени, вашего времени. Вы 

не можете заставить лю-

дей думать. Учитель, по 

сути, указывает на вещи, 

смутные вещи и, объясняя, 

что искать, помогает уви-

деть то, что есть. 

Учитель - это тот, кто 

определяет будущее уче-

ника. Педагог - это тот, 

кто дает студенту решения 

в любой типичной ситуа-

ции. Роль учителя может 

взять на себя любой чело-

век в твоей жизни. Если 

ваш лучший друг помога-

ет вам выполнять любые 

конкретные задачи, тогда 

он будет вашим учителем. 

Учитель играет жиз-

ненно важную роль в 

жизни каждого ученика. 

Преподаватель может 

быть примером для 

подражания для своих 

учеников, а также дру-

гом для них. Моя мама 

до сих пор помнит 

свою первую учитель-

ницу. Хотя он был 

очень строг, когда дело 

доходило до учебы, но, 

кроме того, он был дру-

гом класса. Всякий раз, 

когда у кого-либо из 

учеников в нашем клас-

се возникали проблемы 

с учебой или чем-то 

еще, они всегда обра-

щались к ней за помо-

щью, и она всегда по-

могал нам, несмотря ни 

на что. Когда перешли 

в старшие классы, мы 

все еще общались друг 

с другом и встречались, 

когда было у учителя 

время. Я желаю, чтобы 

каждый учитель был 

похож на нее. 

Прежде всего, учитель 

для своих учеников - 

как приемный роди-

тель. 

Затем педагог является 

гидом по школьной 

жизни, который направ-

ляет их в процессе обу-

чения. 

После этого учитель  

становится помощни-

ком,  так  как он облег-

чает и заставляет уча-

щихся легко,  в  удоб-

ном для них темпе  

воспринимать ,  изу-

чать и осваивать кон-

цепции.  

Учитель является  

наставником для сво-

их учеников,  а учени-

ки консультируются и 

зависят от него практи-

чески по всем аспек-

там обучения в  клас-

се .  Иногда ученик 

является другом сво-

их учеников,  по-

скольку они доверяют 

ему в  вопросах,  кото-

рые ему не нравятся  

их друзья и даже ро-

дители.  

Я думаю, что учителя 

служат, чтобы открыть 

наши умы новым взгля-

дам на мир, предостав-

ляя новую информа-

цию. Учитель физики, 

который объясняет за-

коны движения, дает 

ученику новый набор 

инструментов для про-

смотра его окружения. 

На каждое действие 

существует равная и 

противоположная реак-

ция, есть закон, кото-

рый можно применять к 

отношениям и социаль-

ным взаимодействиям.  

Учителя  также  обес-

печивают кратчай-

ший путь для дости-

жения наших целей .  

Поскольку они пони-

мают все  аспекты 

конкретной темы,  

они могут показать  

нам,  как  избежать  

распространенных 

ошибок.   

Дарья 
Мнатобишвили 

Юлия 
Беринцева 

Кирилл 
Мясоедов 
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Дорогие  мои коллеги! 

Поздравляю вас с Днем учителя! 

Все вы с честью несете гордое звание пред-

ставителей самой лучшей профессии на 

Земле! Учителю всегда было трудно, по-

этому в этой профессии остаются самые 

лучшие, преданные делу просвещения пре-

данные люди. Своим мастерством, творче-

ством вы зажигаете сердца учеников. Вы 

помогаете детям постигать знания и 

жизненную мудрость, учите их жить по 

совести. Спасибо вам за это! 

Пусть лучшей наградой за труд и профес-

сионализм служат вам слова благодарно-

сти и счастливые улыбки тех, кого вы вы-

пустили в жизнь! Пусть вам всегда хвата-

ет сил и терпения , чтобы осилить ту 

огромную работу, которую вы выбрали. Же-

лаю вам здоровья  и счастья , желаю ода-

ренных, талантливых и признательных 

учеников, которыми вы сможете гордить-

ся. Пусть для новых своих учеников вы все 

так же будете олицетворять учителя—

строгого, умного, доброго.  

Директор МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»                 

Ю.А. Терин 


