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Слово редактора. 
Приветствую всех читателей "Беспятнашки"! Я ново-

годний редактор газеты. Пока я буду редактором, в нашей 
газете будет уделяться внимание не только жизни в школе, 
но и культуре, книгам, музыке, истории и биографиям из-
вестных людей, а также жизни школьного волонтёрского 
движения. По возможности в газете будут появляться новые 
фамилии. 

Все желающие могут предлагать темы или готовые 
статьи для нового выпуска газеты. Для этого обращайтесь 
ко мне (каб. 66) или к руководителям нашего творчества 
Алёне Сергеевне (каб.57) и Елене Владимировне (каб.16).  

Очередной номер газеты выходит в канун чудесного 
праздника. Новый год - это праздник, который чудесным об-
разом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые 
мечты и новые цели; это безудержное веселье и тихая 
грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устрем-
ленность в будущее. Все мы ждём от этого праздника оче-
редного чуда, 
светлой сказки, 
нового счастья... 
Так давайте поже-
лаем друг другу, 
чтобы эти надеж-
ды сбылись, чтобы 
каждый в Новом 
году получил то, о 
чём он больше 
всего мечтает. 

В наступив-
шем 2022 году же-
лаю вам счастья, 
удачи, успехов! 
 

С уважением, 
Юлия. 
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СОБЫТИЯ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ 
Наша школьная жизнь во второй четверти была не менее насыщенной событиями, чем 

в первой. Но отличительной чертой стали забота об инвалидах, сохранение памяти о Вои-
нах Победы, празднование величественного праздника Дня Конституции и, конечно же, море 
теплых слов любви нашим дорогим мамам. 

На базе нашей школы работают сразу три отряда волонтеров: «Кто, если не мы», 
Волонтеры Победы и отряд волонтеров-медиков. В течение второй четверти они продол-
жали свою активную работу. Мы расскажем об основных акциях, проведенных отрядами 
добровольных помощников 

И в завершение четверти как обойтись без празднования Нового года и чествования 
отличников! 

День матери 
28 ноября наша страна отмечала праздник, посвященный матерям. Мы тоже не остались 

в стороне. Под руководством Потаповой Светланы Андреевны прошло заседание мастерской 
по изготовлению открыток для мам. Теплая, домашняя атмосфера способствовала созданию 
ярких, оригинальных мини-подарков. А пятиклассники поучаствовали в конкурсе рисунков 
«Профессия моей мамы». Работы были высоко оценены профессиональным жюри. 

 

Волонтеры Победы 
3 декабря – знаменательная дата в истории России – День Неизвестного солдата. В этот день 

традиционно активисты волонтерского движения выходят на благоустройство памятников неизвест-

ным солдатам и тех, чьи родственники не имеют возможности привести в порядок захоронения, а 

также возлагают цветы к Вечному огню. Участники отряда «Волонтеры Победы МБОУ «СОШ №64» 

под руководством Луговой Марии Николаевны привели в порядок территорию и возложили гвоздики к 

памятнику «Воинам Орджоникидзевского района, погибшим в боях за Родину в 1941-1945гг.» 

6 декабря в рамках регионального плана ВОД «Волонтёры Победы» учащиеся 8-х и 9-х классов 

МБОУ «СОШ №64» посмотрели фильм «28 панфиловцев». Кинокартина посвящена действиям бой-

цов 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерала И.В.Панфилова. Всего 28 солдат и 

офицеров держали оборону у разъезда Дубосеково и 16 ноября 1941 года отразили атаки немецких 

танков, которые стремились к Москве. В результате боя вражеские танки были остановлены, немцам 

пришлось отступить. Дивизия насчитывала более 100 человек, однако в вечности остались имена 

лишь 28 участников легендарного сражения. 

Для кузбасских ребят подвиг бойцов 316-ой стрелковой дивизии особо значим: ведь среди панфи-

ловцев был и наш земляк Ларион Романович Васильев. После просмотра художественного фильма 

участники волонтёрского отряда рассказали о Ларионе Романовиче, его боевом и жизненном пути. 
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9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Совет-

ского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Впервые в Российской Федерации День Героев Отечества отмечался 9 декабря 2007 года, однако 

этот праздник имеет вековые традиции и глубокие исторические корни. 

Накануне этого дня отряд «Волонтеры Победы» МБОУ «СОШ 64» во главе с Луговой М. Н.- ру-

ководителем волонтёрского отряда - приняли участие в акции «День Героя Отечества». Ребята изго-

товили памятные открытки для ветеранов.  

Празднование Дня Героев Отечества приурочено ко дню христианского святого великомученика 

Георгия Победоносца. В этот день, 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года, императрица 

Екатерина II учредила высшую воинскую награду — орден Святого Георгия. Орден вручали воинам, 

проявившим особую отвагу в боях, награда имела 4 степени отличия, первая из которых считалась 

наивысшей. Первым орденоносцем стала сама Екатерина II. Кавалерами ордена Святого Георгия 

стали более 10 тыс. человек, 25 человек получили высшую степень ордена, четверо из них были 

награждены всеми четырьмя степенями ордена. Полными кавалерами ордена Святого Георгия стали 

М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, И. Ф. Паскевич-Эриванский и И. И. Дибич-Забалканский. 

Кречетова Елена, 8 А 

Волонтеры - медики 
Движение «Волонтеры-медики» основано в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Скли-

фа», в 2016 году получило официальный статус всероссийской общественной организации. 

Сегодня ВОД «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организа-

ций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ В России 

открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 100 тысяч че-

ловек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян. 

И в нашу школьную жизнь уверенно вошли волонтеры-медики. Это социально активные школь-

ники, которые хотят посвятить свои жизни благополучию других людей и самих себя. Цель волонте-

ров-медиков – пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения.  

В течение второй четверти наши волонтёры продолжали проводить лекции для учащихся с 1 по 

11 классы, при этом в начальной школе рассказ проходил в интерактивной форме. Ребятам в форме 

игры предлагалось постичь основы ЗОЖ, провести небольшие эксперименты.  

Волонтёры-медики проводили мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, орга-

низовывали школьные мероприятия, олимпиады, викторины с призами на темы Здорового Образа 

Жизни и заболеваний, имеющих постоянную или сезонную опасность. 

Шаманова Юлия, 7Б 
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Волонтеры, волонтеры! Кто, если не мы! 
 

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца безвозмездного выполнения ра-

бот, оказания услуг. Праздник был принят в ноябре 2017 года. Добровольный труд практиковался еще 

во время различных войн. Те же самые Армия спасения и Красный крест. Именно они относятся к 

обществу милосердия.  

В нашей школе проходит множество мероприятий, полезных и красивых. Конечно, волонтеры 

принимают самое активное участие во внеклассной деятельности. Но кто такие волонтёры? 

Волонтерство (добровольческая деятельность) — это широкий круг деятельности, включающий 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи. Волонтеры – самые активные участники и ор-

ганизаторы флешмобов, акций, ребята-помощники. И у нас (мы тоже волонтеры) есть свой праздник!  

Вместе с Алиной Витальевной Семериковой, руководителем нашей деятельности, мы устраиваем 

различные праздники, участвуем в конкурсах, помогаем детским домам, сотрудничаем с другими во-

лонтёрами города.  

Так как мы занимаемся волонтёрством совсем недавно, наш опыт в этой сфере ещё мал, но мы 

очень стараемся и хотим изменить мир к лучшему. 

Яна Шнайдер, Лиза Ларина, 8Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День конституции 

9 декабря в нашей школе состоялось традиционное празднование Дня Конституции. 

Ученический директорат при поддержке директора Даниловой Н.В. организовал и провел насто-

ящее торжество. 

Была проведена акция "Я люблю тебя, Россия!" С самого утра учеников и учителей встречали 

патриотической музыкой и вручали символические подарки. 

Целую стену школьного фойе занял Государственный Флаг, сделанный из ладошек учеников 

школы. Фотографии школьников на фоне Флага займут достойное место в школьных и семейных ар-

хивах! 

На переменах в фойе проводилась викторина "Конституция по буквам". Отбоя от желающих по-

участвовать не было от перемены к перемене! 

На большой перемене старшеклассники исполнили танцевальный флешмоб "Мы поднимаем 

бело-сине-красный флаг" во внутреннем дворе школы. Это незабываемое зрелище! 

После этого состоялось посвящение ребят младших классов в юнармейцы. В праздничной и 

торжественной обстановке отряд юных воинов дал клятву верности Родине. 

Кульминацией праздничного дня стала интеллектуальная игра "Политический конструктор" под 

руководством Филатовой А.С. 
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Новогодний праздник старшеклассников 

Ежегодный праздник старшеклассников, прошедший 27 декабря, давно стал доброй новогодней 

традицией. И каждый год ребята стараются придумать новую форму, пишут сами сценарии, подолгу 

репетируют. Вот и в этом году решили попробовать себя в давно известной, но по-прежнему веселой, 

зажигательной, полной юмора и смеха форме. 

Клуб весёлых и находчивых никого не оставит равнодушным. Поэтому старшеклассники подго-

товили интересный сценарий игры в новогоднем стиле! 

Команды показали чудесные выступления и все задания выполнили с размахом. И хоть победи-

тель был выявлен (им оказалась команда 11 класса), но все же победили веселое настроение, зажи-

гательные шутки, радостная атмосфера лучшего праздника в году! 

Александр Васильевич перевоплотился в сказочную Снегурочку, а главным членом жюри стал 

Дедушка Мороз. Сюрпризом вечера стало выступление клуба "Д". Ребята посмеялись от души и 

остались довольны праздником! 

Чествование отличников 

29 декабря прошло награждение губернаторскими грамотами и вручение губернаторских сти-

пендий наших отличников. Этих ребят по праву можно назвать Золотым Фондом школы! Поздравля-

ем с отличными успехами и желаем в дальнейшем с честью нести звание отличника учёбы! 
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П Е Р С О Н А  

Людмила Анатольевна Надеина –  

мой герой. 

В моей семье несколько педагогов. Моя 

тётя работает учителем технологии в школе 

нашего города, а крёстная –в доме творчества 

в городе Осинники. Но сейчас я хочу расска-

зать про тётю. 

Она работает в нашей городской школе 

№64 учителем технологии. Также она являет-

ся создателем образцового детского коллек-

тива Кузбасса «Театр моды ШармЭ’ль». Этот 

коллектив был создан более двадцати лет 

назад. Но даже самый первый выпуск помнит 

и любит своего руководителя и ласково назы-

вают её «второй мамой». Большая часть уче-

ников театра– это дети первых выпускников 

нашего коллектива, которые захотели дать 

детям развиться в разных сферах. Даже моя 

старшая сестра, хоть и не родная, ходила и 

выпустилась из творческого коллектива.  

Так вот, вернёмся к теме преподавания. 

Моя тётя работает в нашей школе, сколько я 

себя помню. Много детей прошло через неё, 

много детей поднялось по карьерной лестни-

це, много скатилось вниз. Иногда возникают 

конфузы, когда, приходя, например, в больни-

цу, она встречает своих учеников, и не всегда 

это выгодно. Как ни крути –не все ученики лю-

бят своих учителей. От такого отношения ре-

зультат того или иного действия может ока-

заться хуже, и я очень не поддерживаю такое 

поведение. Всё же это твоя профессия, и ты 

должен выполнять свою работу, несмотря на 

личное отношение к человеку.  

Не так давно Людмила Анатольевна 

получила почётное звание «Учитель года», и в 

тот день, когда мы узнали об этом, все плака-

ли от счастья. Мы не могли поверить,что сре-

ди сотен тысяч конкурсантов именно она по-

бедила. Конечно, никто на этом не остановит-

ся, ведь если есть возможность, стимул и же-

лание, надо двигаться дальше. 

Также моя тётя имеет классное руко-

водство. На её попечении находится 8А класс, 

буйные дети. Я сама их знаю и постоянно, из-

за стечения обстоятельств, вижу их. Этот 

класс «плохишей» сложно усмирить, но ей 

удаётся. На самом деле я понимаю, что все 

учителя важны, но всё же она мой родной че-

ловек, мы вместе живём, и я вижу чуть боль-

ше, чем остальные. 

Я думаю, что она правда вносит боль-

шой вклад в наше общество, ну или, как ми-

нимум, в будущее нашей школы.  

Надеина Анна, 7В 
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Советы от  
одиннадцатиклассницы  

для спокойствия и успеха 

Здравствуйте, дорогие друзья! Подхо-
дит к концу 2021 год, и я Попова Юлия, учени-
ца 11А класса, хотела бы подвести свои итоги 
уходящего года. 

Когда я стала старшеклассницей, мой 
круг обязанностей увеличился, и вследствие 
этого я столкнулась с большим количеством 
трудностей. И их нужно решать. Переход в 
новый класс и смена настроения в этом кол-
лективе. Усложнение учебной программы и 
работа над портфолио, которая отнимает 
много сил: участие в конкурсах и олимпиадах, 
защита чести школы и участие в праздниках. 
Желание самореализоваться, найти своё ме-
сто в жизни, определиться с будущим местом 
учебы и работы. Решать личные и домашние 
проблемы, коих с увеличением нагрузки ста-
новится больше. А ведь надо ещё и с друзья-
ми встретиться, заниматься любимым делом 
(хобби). Из-за множества дел и забот ты вы-
ходишь из зоны своего комфорта и не пред-
ставляешь, где же искать сил идти дальше. Но 
главный вопрос – как всё успеть?  

Все бросить тоже нельзя, ведь нака-
нуне твое будущее, поэтому изучив статьи по 
психологии, я предлагаю Вам несколько спо-
собов, как выйти из стрессовой ситуации. 

Исследования Йельского университета 
показали, что постоянный стресс не только 
вредит здоровью, но и приводит к дегенера-
ции областей головного мозга, отвечающих за 
самоконтроль и принятие решений. С одной 
стороны, легкое, кратковременное состояние 
стресса полезно, оно заставляет нас активнее 
двигаться и способствует концентрации, с 
другой — его избыток приводит к потере кон-
троля над ситуацией. 

Автор книги «SuccesUnderStress» 
(«Стрессоустойчивость») Шерон Мелник гово-
рит, что мы испытываем стресс в моменты, 
когда нам кажется, что ситуация выходит из-
под контроля. Не всё на свете зависит от нас, 
но всегда есть то, что мы можем изменить. 
Мелник советует выделить те вещи, на кото-
рые вы можете повлиять, и сконцентриро-
ваться исключительно на них. Обо всём 
остальном можно забыть. 

Самый лёгкий, быстрый и дей-
ственный способ борьбы со стрессом — 
это дыхание.  
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В критической ситуации вы можете по-
пробовать два варианта. Первый — наиболее 
распространенный — глубокое, спокойное ды-
хание животом в течение нескольких минут. 
Главное — суметь сконцентрироваться на 
нём, ненадолго забыв обо всём остальном. 
Для этого можно попробовать считать вдохи и 
выдохи от одного до пяти.  Второй вариант — 
охлаждающее дыхание. Для этого нужно спо-
койно вдыхать через рот и медленно выды-
хать через нос. 

Многим известно, что сократить уро-
вень стресса можно благодаря регулярному 
сну, физической активности и частому 
пребыванию на улице в светлое время су-
ток. Также можно есть «антистрессовую» 
еду: зерновой хлеб, крупы, крахмалистые 
овощи (картофель и кукуруза). Это увеличит 
количество серотонина в крови. Красное мясо 
и зелень содержат витамин B12, укрощающий 
депрессию. Жиры omega-3 способствуют тому 
же и содержатся в льняном семени, авокадо и 
лососе. Среди трав стоит обратить внимание 
на ромашку, валериану, хмель, лаванду, пас-
сифлору. В зелёном чае содержится L-теанин, 

который успокаивает (это доказано). 

Бывает, что какая-то ситуация в жизни 
или на учёбе ставит вас в тупик. Представьте, 
как бы на эту ситуацию отреагировала ваша 
мама или бабушка. Во-первых, это смешно, а 

весёлые мысли разряжают обстановку. Во-
вторых, обычно с возрастом люди становятся 
спокойнее, так как они и так уже через многое 
прошли, и мало что может заставить их пере-
живать. Попробуйте применить эту точку зре-
ния к себе. Если ощущение страха не прохо-
дит, и у вас есть домашнее животное, поиг-
райте с ним — игры с ним позволят рассла-
биться и посмотреть на мир его глазами. 

Ещё один способ подготовиться к 
стрессовой ситуации — иметь собственные 

ритуалы. Это может быть ванна перед сном, 
прогулка с собакой, любимая музыка. Оказы-
вается, такие повседневные привычки улуч-
шают способность организма бороться со 
стрессом, так как позволяют хотя бы неболь-
шую часть своей жизни держать под контро-
лем. Как только вы начинаете волноваться, 
вспомните, что, что бы ни случилось, вы всё 
равно сделаете сегодня то же, что и обычно. 
Это вернёт вас в зону комфорта. 

После этого написания этой статьи, я и 
сама решила для себя, попробовать восполь-
зоваться этими советами. Надеюсь, и вам они 
помогут. 

Юлия Попова, 11А 
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В редакцию газеты обратились старшеклассники с предложением рассказать млад-

шим школьникам историю возникновения праздников, которые вся наша страна отмечает в 

ноябре и декабре. И мы с удовольствием предоставляем им слово. 

История Дня матери в России 

 

Официальный праздник 
День матери в России по-
явился недавно. До 1998 года 
у наших дорогих мамочек, как 
и у всех российских женщин, 
был только один праздничный 
день – 8 Марта. С инициати-
вой учреждения Дня матери 
выступил Комитет Государ-
ственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодежи. 
30 января 1998 года прези-
дент России Борис Николае-
вич Ельцин подписал указ о 
праздновании в последнее 
воскресенье ноября всерос-
сийского Дня матери. Текст 
Указа очень короток: 

«В целях повышения со-
циальной значимости мате-
ринства постановляю: 

1. Установить праздник — 
День матери и отмечать его в 
последнее воскресенье нояб-

ря. 

2. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования». 

Но благодаря ему рос-
сийские матери получили 
свой официальный праздник. 
Невозможно поспорить с тем, 
что этот праздник — праздник 

вечности. Из поколения в по-
коление для каждого челове-
ка мама — самый главный 
человек в жизни. Становясь 
матерью, женщина открывает 
в себе лучшие качества: доб-
роту, любовь, заботу, терпе-
ние и самопожертвование 

За прошедшие годы 
День матери стал одним из 
любимейших российских 
праздников. Каждый год в по-
следнее воскресенье ноября 
принято поздравлять не толь-
ко мамочек, но и беременных 

женщин. В последние годы 
становится доброй традицией 
чествовать и награждать в 
честь праздника многодетных 
матерей и матерей, которые 
берут на воспитание детей-
сирот. Распространяется и 
еще один добрый обычай, за-
имствованный у американско-
го материнского дня - прика-
лывать к одежде гвоздику. 
Цветную, если мать жива, и 
белую, если ее уже нет на 
этом свете. 

Маму не заменит никто и 
никогда. Наверное, сколько 
бы теплых и добрых слов мы 
не говорили нашим матерям, 
все равно этого будет мало. 

Берегите, любите и уважайте 
своих мамочек, делайте все, 
чтобы они могли вами гор-
диться, делите с ними все их 
радости и беды, звоните им 
не только по выходным, а 
каждый божий день. Обяза-
тельно искренне и нежно по-
здравьте их в последнее вос-
кресенье ноября, преподне-
сите стихи, подарки, цветы и 
сладости. Будьте с ними в 
этот день и возьмите на себя 
все их домашние повседнев-
ные хлопоты. Если же вы да-
леко, просто позвоните своей 
маме утром в праздничный 
день и скажите: «Счастья те-

бе, моя родная, любимая и 
единственная мамочка! Я 
знаю, что тебе со мной порой 
очень непросто. Но, поверь, я 
ценю каждый день, который 
могу провести рядом с тобой 
и каждый миг, когда я могу за-
глянуть в твои добрые, умные 
и любящие глаза». 

Гаврилова Арина, 11А 
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12 декабря – День конституции Российской Федерации 

 

Из истории праздника 

В конце 90-х годов рос-
сийская Конституция пережи-
ла по меньшей мере два по-
литических кризиса, из кото-
рых вышла с честью и досто-
инством. Ей предшествовали 
принятая в 1918 году Консти-
туция РСФСР и первая Кон-
ституция СССР, принятая в 
1924 году, — она закрепила 
победу социализма на совет-
ском пространстве. Затем на 
смену пришли Конституция 
1936 года и так называемая 
«застойная» Конституция 
1977 года, действовавшая до 
распада Советского Союза. 

Государственный 
строй России определяется 
главным законом страны — 
Конституцией. Этот закон 
был принят на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 
года. Теперь этот день еже-
годно отмечается как госу-
дарственный праздник. В 
Конституции записано: 
«...государство гарантирует 
равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина незави-
симо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхож-
дения, имущественного и 
должностного положения, ме-
ста жительства, отношения к 
религии, убеждений, принад-
лежности к общественным 
объединениям». 

С первой минуты жизни 
каждый маленький россиянин 
находится под защитой госу-
дарства и получает документ 
«Свидетельство о рождении». 
Такой документ есть и у тебя. 
А когда девочки и мальчики 
России достигают возраста 14 
лет, то получают паспорт. В 

паспорте кроме данных, кото-
рые переписаны из свиде-
тельства о рождении, есть 

ещё и фотография владель-
ца. 

День Конституции— 
пожалуй, одна из самых важ-
ных дат для россиян. Консти-
туция является ядром всей 
правовой системы России и 
определяет смысл и содер-
жание других законов. Сего-
дняшняя Конституция — 
прочный фундамент демокра-
тического развития Россий-
ского государства. Это не 
просто декларация добрых 
намерений, это реально ра-
ботающий документ. Консти-
туция для гражданина любой 
страны — Закон, который он 
должен знать в первую оче-
редь, ведь знание и грамот-
ное применение законов — 
норма цивилизованной жизни. 

Переплёт из тончайшей 
кожи красного цвета, наклад-
ной серебряный герб России 
и тиснённая золотом надпись 
«Конституция России» — так 
выглядит «экземпляр номер 
один» Основного закона 
страны. Так называемое ина-
угурационное издание Кон-
ституции РФ хранится в биб-
лиотеке главы государства в 
Кремле. 

На Конституции принес-
ли присягу уже три россий-
ских президента: 9 августа 
1996 года — Борис Ельцин 
при избрании его на второй 
срок, 7 мая 2000 года и 7 мая 
2004 года — Владимир Путин 
и 7 мая 2008 года — Дмитрий 
Медведев — со словами: 
«Клянусь при осуществлении 
полномочий Президента Рос-
сийской Федерации уважать и 
охранять права и свободы 
человека и гражданина, со-
блюдать и защищать Консти-
туцию Российской Федера-
ции, защищать суверенитет и 
независимость, безопасность 
и целостность государства, 
верно служить народу». 

В широком понимании 
смысл любого праздника — 
это радость, веселье, празд-
ничный стол, игры и забавы. 
Наше государство с точки 
зрения демократических пе-
ремен, произошедших в нём в 
последние годы, ещё слиш-
ком молодое. Ещё не все за-
коны, прописанные в Консти-
туции, соблюдаются и выпол-
няются должным образом. 
Ещё слишком много в стране 
остаётся нерешённых про-
блем. Поэтому, вероятно, ра-
но праздновать и веселиться, 
что всё у нас хорошо. А вот 
помнить о том, что надо жить 
по закону, знать его и выпол-
нять, — необходимо каждому 
гражданину государства: от 
президента до первоклассни-
ка. 12 декабря государство 
напоминает людям о том, что 
есть Конституция и права, ею 
защищаемые. 

Анохина Алина, 10А 
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Это интересно! 
Мы продолжаем рубрику, в которой педагоги разных предметных областей раскрывают свои предметы 

с неожиданных сторон. И сегодня у нас в гостях учителя истории и обществознания. Предлагаем вам 

стать участниками увлекательной викторины «Я гражданин, мои права и обязанности». 

На последней учебной неделе декабря 
в МБОУ «СОШ №64» проходила неделя исто-
рии. Для повышения интереса к истории и 
обществознанию преподаватели предлагали 
необычные формы работы учащимся. Пред-
метные недели позволяют расширить круго-
зор ребят, показать практическую значимость 
получаемых в школе знаний по предмету.  

Так в 10А классе прошла викторина по 
обществознанию «Я гражданин, мои права и 
обязанности». Старшеклассники разделились 
на несколько небольших групп. Тема прав и 
обязанностей гражданина РФ является доста-
точно интересной и сложной. Материалы вик-
торины раскрывали основные, относящиеся 
ко всем гражданам РФ права и обязанности, 
которые закреплены, в первую очередь, в 
Конституции РФ. 

Родившись, человек приобретает по за-
кону права, а со временем и обязанности – 
конституционные, семейные, гражданские, 
трудовые и т.д. Однако реальное осуществ-
ление прав и обязанностей возможно лишь по 

мере взросления ребенка.С возрастом увели-
чивается количество прав, а также соответ-
ственно растут и обязанности. 

Старшеклассники решали задачки: кто 
прав при столкновении подростка/ребёнка и 
взрослого в различных ситуациях. Для этого 
десятиклассники разыгрывали сценки.  

А ты, дорогой читатель, сможешь 
рассудить – кто прав? Присылайте ваши 
ответы на электронный адрес 
shkolnayagazeta@inbox.ru  с пометкой 
«Без 15-ти восемь». Победителя ждет 
приз! Ответы и имя победителя опубли-
куем в следующем номере газеты. 
 
Ситуация 1. 
Мама: Сколько раз тебе говорить – после 23 
часов ты должен отправить своих гостей по 
домам! Ваша ужасная музыка действует всем 
на нервы!!! 
Сын: Но, мама!!! Ты же все равно не спишь. 
Кроме того, я имею право на свободу ассоци-
аций и свободу мирных собраний?  
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Как мама должна грамотно ответить на во-

прос сына? 
 
Ситуация 2.  
Мама: Сынок, я ухожу, приберись, помой по-
сле себя посуду, сходи в магазин.  
Сын: У Меня завтра контрольная…  
Мама: Да решишь ты свои задачки! Нельзя же 
оставлять в доме бардак…  
Сын: Конвенцией по правам ребенка я защи-
щен от выполнения работы, которая служит 
препятствием в получении образования. 

 
Что должна ответить мама? 

 
Ситуация 3.  
Ученик: Марья Ивановна! Я к Вам больше на 
историю ходить не буду. Зачем она мне, если 
я шофером хочу стать? И сами Вы историю не 
знаете!  
Учительница: Как ты смеешь, Иванов, так со 
мной разговаривать?  
Ученик: Смею! Я из-за Вас вчера пострадал – 
меня за Вашу двойку наказали… Не разреши-

ли в кино сходить. Так что Вы преподаватель 
плохой, неумелый… 

 
На чьей стороне закон? 

 
Ситуация 4. 
Мальчики: Почему нас не пускают в кинотеатр 
на фильм? 
Билетерша: Этот фильм детям до 16 лет не 
разрешен.  
Мальчики: Вы нарушаете наши права на по-
лучение информации. 

 
Что должна ответить билетерша мальчи-

кам? 

 
Ситуация 5.  
Баба-яга уносит братца Иванушку от сестрицы 
Аленушки за тридевять земель в тридесятое 
царство.  
 
Какие права ребёнка нарушила Баба-Яга? 

 
Усачёва В.И., учитель истории
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Юмористический рассказ о школе «Новый год». 
*Все события и персонажи вымышлены. Любое сходство с реальными людьми случайно. 
Ваня проснулся рано утром. В 4 часа. Соскочив с кровати, он тут же набрал номер своего друга 
Юры. Несколько гудков и... : 
- Алё… - доносится сонный голос Юры. 
- Здаров! – бодро поприветствовал Юру Ванёк. – Ну, ты не забыл, какой сегодня день? 
- Эмм…, - Юра зевнул, - у тебя день рождения? 
- Да не же! У нас в школе сегодня праздник в честь нового года! – торжественно объявил Ваня.  
- И ради этого ты разбудил меня в четыре утра?! 
- Именно. Поэтому одевайся и шуруй ко мне. 
- Это ещё зачем? – спросил Юра. 
- Надо, - ответил Ваня и сбросил вызов, оставляя Юру в сонном недоумении. 
На часах уже пять, а Юры всё нет и нет. Первое, что пришло в голову Ване, что Юрка уснул по 
дороге. Ванёк хотел уже идти искать друга, но тут вспомнил, что на улице минус 30 и поэтому 
решил просто пойти заварить чай, заодно позвонив Юре. 
Раздался звонок в дверь. 
- О! Это наверное пицца приехала! – обрадовался Ваня и побежал открывать дверь. 
Но на пороге стоял Юра в гигантской шапке-ушанке. 
- О, это ты, - Ваня, конечно, немного расстроился, что это оказалась не пицца. Но Юра – это 
тоже хорошо. – Ну заходи. 
Юра зашёл в гостиную и прямо в маминой шубе сел на диван. 
- Так зачем ты меня позвал? 
- Короче, - начал Ваня, - помнишь, мы с тобой всё думали, в чём на праздник пойти? 
- Ага… 
- И я нашёл нам костюм! – гордо сказал Ваня и пошёл лазить в шкафу, громя там всё подряд. 
- Ты имеешь в виду костюмы? Нам двоим? 
- Нет, именно костюм. – в этот момент на голову Вани упал большой жёлтый пакет с шапками. 
– Ай! Так-с… Это не то… Ага! Хм, а это тут что делает? – Ваня внимательно рассмотрел 
находку – плавательный круг в форме утки. – Нашёл! 
Ваня вытащил гигантский костюм в виде чёрного быка.  
- Смотри, я буду головой, а ты – хвостом. 
- А почему это я буду хвостом? Может, я хочу быть головой? – обиженно буркнул Юра, ёрзая 
по дивану в шубе. 
- Головой буду я, - категорично отозвался Ваня. 
В школе все уже собрались и вовсю готовились к мероприятию. Девочки были в костюмах сне-
жинок, мальчики – в обычной одежде, но с гирляндами и мишурой на шеях. В углу же притаил-
ся чёрный бык. 
- В этом костюме жара невыносимая! – страдал Юра. 
- Терпи! – говорил Ваня. 
Все смеялись и веселились. Никто из ребят не знал, что среди них сидят Ванька с Юрой, а этот 
чёрный бык вовсе не украшение праздника! 
- Вы не знаете, где Ваня? – обращаясь к одной из снежинок, сказал Димка. 
- Не знаю… И Юрка где-то потерялся… - растерянно произнесла снежинка. 
Юра шепнул Вне: 
- Давай уже скажем, что мы тут! 
- Да как ты не понимаешь? В этом-то и вся прелесть, что нас не узнают! 
- НУ ладно, - грустно протянул Юрка. 
- Я тебе говорю, на сто пудов первое место за лучший костюм дадут! 
- Наверное, ты прав. 
Юра с грустью стоял и думал о том, как хорошо было бы сейчас веселиться со всеми, танце-
вать, шутить и смеяться…. А он вынужден быть хвостом быка. Юра завидовал Ване: тот хотя 
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бы мог посмотреть, что происходит в зале через бычьи ноздри. Юрка долго терпел и, в конце 
концов, не выдержал: 
- Му-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!!! – замычал Юрка что есть силы. 
- Ты что творишь? – возмутился Ванька и толкнул друга. 
- Мычу, - как ни в чём не бывало ответил Юрка. 
- Ну ты и балбес! – Ваня снова толкнул Юрку. 
- Сам такой! – набросился с кулаками Юра. 
Со стороны это выглядело странно: бык толкался туда-сюда, иногда из-под головы костюма 
были видны кулаки и головы. 
- Смотрите! – закричала Аня, указывая на корову. Все достали телефоны и начали снимать. 
- Да успокойся!!! – закричал Ваня. 
- ТЫ первый начал!!! – возмущался Юра. 
- Стоп. Это что, Юра и Ванёк? – удивился Дима. 
Весь зал залился хохотом присутствующих. 
… Непонятно как, но в следующий момент бык порвался на две части. Хвост и голова рассо-
единились.  
Юра, который был лицом назад, до сих пор ничего не видел. И забегал в поисках друга. 
- Ваня, Ваня! Где ты? 
- Тут я. 
- Это где? 
- Да тут! 
Смех не прекращался. 
- Наше прикрытие раскрылось. И всё из-за тебя! – злился Ваня. 
- Я не виноват, что так скучно быть хвостом. 
… Сейчас начиналось самое интересное: результаты конкурса костюмов. Юрчик и Ванёк, не-
смотря на ссору и порванный костюм, всё же надеялись на победу. 
- Итак, первое место получает… - специально растягивал фразу ведущий, чтобы сохранить ин-
тригу, но этим чрезмерно раздражал мальчишек. – Достаётся… Вон той девочке в костюме 
снежинки! Аплодисменты! 
Ваня посмотрел вокруг, рядом сидело множество девчонок в одинаковых костюмах. Он вздох-
нул. 
- Да не расстраивайся ты… - Юра улыбнулся Ваньку, снимая с себя хвост. – В следующий раз 
тоже в костюме снежинки придём! 

 

 

 

 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ДРУЗЬЯ! 
 

 

 

 

 


