
Каждый родитель мечта-
ет видеть своего ребенка 
счастливым и успешным. 
Один из важнейших ша-
гов на этом пути—
правильный выбор шко-
лы. А что такое хорошая 
школа?  Это качествен-
ное образование и атмо-
сфера сотрудничества, в 
которую ученики вовлече-
ны с детства. Мне кажет-
ся, нам удалось найти 
правильное сочетание 
качественного образова-
ния и творческого, интел-
лектуального и физиче-
ского развития детей. Это 
и есть наша «Школа Со-
трудничества». 

Нам уже 20 лет. Это пора, 
когда приходит зрелость. 
Сложился коллектив пе-
дагогов единомышленни-
ков, средний стаж их ра-
боты  в     нашей школе—
11 лет. 

Юбилеи празднуют по-
разному: можно считать 
года, можно оценить сего-
дняшнее положение дел, 
а можно, заботясь о фор-
ме и содержании, искать 
новые смыслы. Исследуя 
образование и моду, мы 
попытались понять где и 
как сближаются эти фено-
мены человеческой куль-
туры, хотя бы и в стенах 
школы. 

Современная школа – 
место реализации тради-
ций и утверждения нова-
ций в образовании. 
«Школа Сотрудничества», 
сохраняя свои приорите-
ты (качество образова-
ния, ориентация на разви-
тие личности, тесный кон-
такт с родителями) попы-
талась в рамках праздни-
ка освоить территории 
гласности и эмоциональ-
ной открытости. И, как 

всегда, в центре этого 
увлекательного процесса 
– талантливые учителя и 
талантливые ученики. 

 

 

НАШЕЙ ШКОЛЕ 20 ЛЕТ! 

 Программа праздника 

Дорогие гости, учителя и ученики! 
Нынешний год – особенный для 
нашей школы. Ей исполняется 20 
лет. Программа юбилея насыщена 
самыми разнообразными меро-
приятиями. Вас ждут «уроки 
наоборот», увлекательные викто-
рины и мастер-классы, показ 
школьной моды, необычный мю-
зикл, выставка-продажа картин и 
многое другое. 

 

Торжественная встреча гостей 
начнѐтся в 12:00. 

12:15 Открывают праздничную 
программу уроки-перевѐртыши: 
дети смогут почувствовать себя в 
роли преподавателей, а родители 

вернуться в старые добрые  времена, 
когда они сами сидели за партой, не 
упираясь в неѐ коленками. 

12:40 Далее пройдут интеллектуаль-
ные викторины и мастер-классы вос-
питателей и педагогов.  

13:05 Передохнуть после активного 

мозгового штурма вам позволит ре-

троспективный показ мод. Вы увиди-

те, какие изменения претерпел фасон 

школьной формы от эпохи Института 

благородных девиц (XVIII век) до 

наших дней.  

13:20 Мы рады представить вам пре-
мьеру мюзикла, созданного творче-

ским коллективом учителей и учеников 
нашей школы. 

 

14:10 Завершит наш праздник выстав-
ка-продажа картин и детских поделок. 
Вырученные средства пойдут в фонд 
«Сохраним жизнь».  

 Ждѐм вас на праздновании двадцати-

летия «Школы Сотрудничества». Обе-

щаем, скучать вам не придѐтся!  

 Приходите, не пожалеете! 

Самара Цикель 7 «Б» 
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Уважаемые читатели! 

Сегодня Вы держите в руках пер-
вый номер нашей школьной газе-
ты. Он выходит  в дни, когда 
школа готовится отметить своѐ 
двадцатилетие. 

В день рождения мы ждем в шко-
ле очень много гостей. Поэтому 
мы хотели в этом номере расска-
зать им хотя бы немножко о 
нашей жизни, планах, надеждах. 

 В пробном номере газеты был 
объявлен конкурс на лучшее 
название газеты. Пока поступило 
в с е го  т р и  пр ед ло ж ен и я : 
«Школьное время»(SCHOOL 
TIMES), «ЧАШКА», что означает 
ЧАстная ШКолА,  и «Говорун». 
Если в ближайшее время не бу-
дет других предложений, то мы 
объявим и проведем об-
щешкольное голосование по 
этим трем предложениям 

У нас начала работать «Школа 
юных журналистов», где можно 
поучиться грамотно и интересно 
для читателей излагать свои 
мысли. Все желающие увидеть в 
газете свои бессмертные творе-
ния приглашаются на занятия по 
четвергам в15-15 в кабинете 408. 
Проводит занятия Заряна Влади-
мировна Забелина. 

Будут организованы занятия по 
верстке, фотографированию и 
другим направлениям.  

Итак, уважаемый читатель, если 
Вы держите в руках этот номер, 
значит, мы успели. Мы сделали 
это. Мы понимаем, что еще не 
умеем хорошо писать, верстать, 
выбирать шрифт и цвет, но мы 
будем учиться и научимся. Как 
гласит народная мудрость: ДО-
РОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ.  

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ, УЧЕНИКИ И ИХ РО-
ДИТЕЛИ!  

 

это 19 выпусков, 400 выпускников, которые 
учились и учатся в ведущих российских и 
зарубежных университетах; 

       28 медалистов за последние 6 лет; 

 более 500 побед на олимпиадах и конкурсах   
различного уровня: Всероссийских, город-
ских и муниципальных; 

более 700 сертификатов по иностранным 
языкам; по окончании школы наши выпуск-
ники владеют первым иностранным языком 
на уровнеUpper Intermediate, вторым –на 
уровне Intermediate; 

традиция проведения обучающих  игр; 

учебные экскурсии 

Арбузник 

Последний звонок 

Проводы зимы 

Театральные постановки 

Встречи выпускников 

День самоуправления 

Начало нового учебного года 

Выезд  детей на весенних и 
осенних каникулах в оздоро-
вительный лагерь в Подмос-
ковье. 

    Творческое и спортивное развитие 

Наша школа - это: 

Наша школа - это традиции и праздники 

ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ  
Стр. 2 
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Юрий Гагарин, первый кос-

монавт планеты Земля, 50 лет 

назад совершивший первый кос-

мический полет, еще при жизни 

стал легендой. "Звездная бо-

лезнь" его не коснулась, он 

остался в памяти товарищей по 

первому набору отряда космо-

навтов и всех, с кем работал, 

простым и доступным челове-

ком. Уже полвека со времени 

исторического полета 12 апреля 

1961 года солнечная улыбка Га-

гарина символизирует освоение 

космоса человечеством.  

 Мы вспоминаем его таким, 

каким он был - симпатичным, 

ответственным, старательным и 

дружелюбным человеком", - го-

ворит космонавт Георгий Гречко. 

По его мнению, именно эти каче-

ства стали определяющими в 

выборе руководителя советской 

космической программы Сергея 

Королева, утвердившего Гагари-

на первым в мире космонавтом.  

 Если бы был сделан другой 

выбор - это было бы ошибкой", - 

выразил общее мнение 

"космических первопроходцев" 

космонавт Алексей Губарев.  

Крестьянский сын, 

ставший летчиком, а 

затем первым космо-

навтом планеты легко 

мог найти общий язык 

даже с английской 

королевой, которая 

приглашала его на 

чай, вспоминает кос-

монавт Павел Попо-

вич. При этом он все-

гда сохранял скромность Став 

заместителем начальника Центра 

подготовки космонавтов (ЦПК), он 

избегал авторитарного стиля ру-

ководства и всегда советовался с 

коллегами.  

Гагарин был нацелен на высо-

кую планку. При росте в 169 сан-

тиметров он был бессменным 

капитаном волейбольной и бас-

кетбольной команд, одним из 

первых в стране встал на водные 

лыжи. "А какие он выполнял гим-

настические фигуры! Не всякому 

профессиональному спортсмену 

такое было под силу" - с восхище-

нием вспоминает Алексей Лео-

нов.  

Свою короткую 

жизнь Гагарин про-

жил ярко, "на од-

ном дыхании". 

"Хлебосольный 

хозяин, Юрий лю-

бил принимать 

гостей и отлично 

пел", - рассказал 

Павел Попович, 

сам впервые за-

певший в космосе. По его словам, 

Гагарин любил подшучивать над 

ними: то машину откатит в другое 

место, то угостит сигаретой, кото-

рая взрывается, но обижаться на 

него было невозможно.  

У Юры были огромные голубые 

искрящиеся глаза и необыкновен-

ная улыбка", - вспоминает Павел 

Попович.  

(Статья подготовлена по мате-

риалам публикаций в печати и 

Интернете) 

12 апреля к нам в школу приезжал Мобильный 
планетарий. Ребята с первого по восьмой класс 
могли увидеть звездное небо, узнать историю 
происхождения Земли и Солнечной системы, 
полететь в межзвездное  пространство на кос-
мическом корабле. Им были показаны фильмы 
об исследованиях Космоса. 

Для  учеников 5 и 6 классов была прочитана 
лекция о достижениях отечественной космонав-
тики. 

На уроках окружающего мира и географии все 
ребята обсудили просмотренные фильмы и по-
делились своими впечатлениями. 

На фотографии ученики 2-х классов после воз-
вращения на Землю из Космоса. 

                                                   Е.М. Афанасьева 

50 лет первого  полета  в космос 

УРА!    К нам приехал планетарий 

Стр. 3 

Ученики 2-х классов после возвращения на  

Землю из Космоса. 



тии, на котором он мог бы присут-
ствовать, например, о деловом зав-
траке для независимых продавцов в 
третий четверг каждого месяца или 
же о проводимых вами благотвори-
тельных мероприятиях. 

Если место позволяет, здесь же 
можно разместить картинку или 
другой графический объект. 

Эта статья может состоять не более 
чем из 150-200 слов. 

Если бюллетень складывается и 
отправляется по почте, то эта ста-
тья будет расположена на обратной 
стороне. Поэтому она должна легко 
восприниматься визуально. 

Это легко сделать с помощью пред-
ставления материала в виде вопро-
сов и ответов. Вы можете привести 
здесь вопросы, полученные от чита-
телей после выхода предыдущего 
выпуска, или ответить на часто за-
даваемые вопросы. 

Список имен и должностей руково-
дителей вашей организации - хоро-
ший способ придать бюллетеню 
конкретный, персонифицированный 
вид. Если ваша организация неве-
лика, можно привести список всех 
ее сотрудников. 

Если у вас имеются сведения о це-
нах на основные товары и услуги, 
поместите их здесь. Вы можете со-
общить читателю о других формах 
взаимодействия с вашей организа-
цией. 

Можно также напомнить читателю о 
каком-либо повторяющемся собы-

Поговорим о 
странностях 

любви… 
 
                                                                                                            

Все начинается с любви: 
                                И Бог, и 

 жизнь, и даже смерть. 
                                           

Вокруг одной ее оси 
                                           

Летит земная круговерть. 
                                                             

Виктор Третьяков 

       Один мудрец сказал: «Любовь и 
совесть правит миром...» 

       Любовь подростка, какая она? 
Счастливая или не очень? А какой он, 
наш подросток, находящийся на 
перепутье между детством и 
взрослостью? Для него сейчас самое 
важное, чтобы его принимали и 
понимали свои, такие же, как он, 
ровесники… Тело взрослеет быстрее, 
эмоции, разум не поспевают за ним. 
Хочется быть взрослым, независимым. 
Хочется быть интересным, 
привлекательным. Хочется, чтобы на 
тебя обращали внимание... 

       Пожалуй,  самые драматичные 
испытания любовью человек проходит 
в подростковом возрасте... И то, как он 
пройдет это испытание повлияет на 
его дальнейшую судьбу. Ведь именно 
сейчас он учится любить, выстраивать 
доверительные отношения, понимать, 
принимать, прощать, ссориться и 
мириться. 

       Любовь может вознести, подарить 
крылья, когда кажется, что весь мир у 
твоих ног. «Я влюбился в 
одноклассницу и начал писать стихи», 
- говорит Игорь (9 класс). «Было очень 
здорово, я просто летала», - 
вспоминает о взаимной любви Ольга 
(7 класс). А может принести страдания 
и разочарования: «Он мне так 
нравится, как мне к нему подойти, а 
что сказать?», - мучается Лена из 
восьмого. «Я некрасивая, на меня 
Ваня не обращает внимания», - 
переживает пятиклассница Оля… 

       Если родители научили 
ребенка любить себя и других, 
заботиться о близких, если у него 
хороший характер, хорошая 
самооценка, если он живет в мире, 
где «я – хороший, ты - хороший», 
то он с честью выдержит любое 
испытание. 

       Есть два волшебных приема, 
которые помогут и в дружбе, и в 
любви, и просто для хорошего 
общения: 

 

1. Учиться слушать другого, 
именно слушать, а не набрасываться 
на него с вопросами и расспросами, не 
лезть в душу. Давать понять, что 
он вам дорог, и что он может 
рассчитывать на вашу поддержку и 
совет, если попросит. 2. Уметь 
высказывать свои чувства в виде  
«Я - сообщения». 

Это когда вы сначала коротко 
описываете ситуацию, затем 
высказываете свои чувства (это самое 
главное!) и говорите о том, чего бы вы 
хотели на самом деле. 

Например: «Когда ты обещал (а) 
позвонить и не звонишь, я очень 
волнуюсь, переживаю, злюсь, 
беспокоюсь… И мне бы очень 
хотелось, чтобы ты выполнял (а) 
свои обещания!» Это работает! 

          А если любовь несчастливая? 
Тогда может помочь ведение 
дневника, куда можно вылить все свои 
тревоги и страдания. Точно станет 
легче! 

     На вопрос, как же привлечь 
внимание ребят, одна 
восьмиклассница, мне ответила: 
«Надо самой стать лучиком! Когда ты 
излучаешь свет и любовь, это 
притягивает лучше любого магнита». 

       Оказывается все просто: сначала 
ощутить любовь внутри и 
поддерживать это состояние, и тогда 
любимый человек обязательно 
появится! Дарите любовь своим 
близким, миру и она обязательно 
вернется к вам многократно 
умноженная! 

     И в заключение хочется привести 
слова известного американского 
психотерапевта Э.Шострома: 
«Неважно, насколько нелеп и 
смешон я могу быть, но я – это я, 
и я должен быть патриотом 
самого себя!». 

Ситнова Людмила - 
действительный член 

Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги, 

сказкотерапевт 

Как подготовиться 

к экзаменам? 
В этом году  у нас в школе пройдут 
экзамены у учеников 7-11 классов. 
Сейчас все ребята готовятся к этому 
важному событию. Каждого, конечно, 
волнуют такие вопросы как: 

Как успешно сдать экзамен? 

Как научиться быстро запоминать 
большой объем информации? 

К а к  п с и х о л о г и ч е с к и 
подготовиться к экзамену. 

В о т  не ско л ько  прос т ы х  и 
действенных советов психологов, 
которые мне удалось найти в 
Интернете. 

К а к  п о д г о т о в и т ь с я 
психологически 

Для того, чтобы в стрессовой 
ситуации  не терять головы, 
необходимо не ставить перед собой 
сверхзадач. Не стоит дожидаться, 
п о к а  с и т у а ц и я  с т а н е т 
катастрофической–  останется 
слишком мало времени для 
подготовки. Начинай готовиться 
заранее, понемногу, по частям, 
сохраняя спокойствие. Начинай с 
легкого, а потом переходи к изучению 
трудного материала. 

Режим дня 

Раздели день на три части:готовься к 
экзаменам не более 4-6 часов в день; 
занимайся спортом, гуляй на свежем 
воздухе; спи не менее 8 часов, если 
есть желание сделай себе тихий час 
после обеда. 

К а к  з а п о м н и т ь  б о л ь ш о е 
количество материала 

-Повторяй материал по вопросам. 
Читая учебник, выделяй главные 
мысли– это опорные пункты ответа. 
Научись составлять краткий план 
ответа отдельно на каждый вопрос на 
маленьком листочках.  Перед 
экзаменом просмотри листочки с 
кратким планом ответа. 

Очень полезен метод 5П 

1)  Просмотреть текст(бегло);  

2)  Придумать к нему вопросы;  

3) Пометить карандашом важные 
места;  

4)  Пересказать;  

5)  Просмотреть текст повторно.  

Материал подготовила  

Маркелова Ксения 7Б  

 

 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Объявляется набор в команду на 16 чемпионат 
по деловым играм, который состоится в Санкт-
Петербурге в апреле 2019 г. Спешите записы-
ваться! Количество мест ограничено. Запись на 
чемпионаты до 2019 г уже завершена. 

Запись в кабинете 408 у Елены Мстиславовны. 

Следите за сообщениями в газете 

 

С 3 по 6 марта в Санкт-Петербурге в 

частной школе «ВЗМАХ» состоялся 

 8-й Чемпионат России по Деловым 

Играм. Темой Чемпионата стали сра-

жения 

 Александра Невского. Поэтому все 

три дня в школе "Взмах" разворачива-

лась настоящая  

экономическая битва. 

В этом году от нашей школы поехало 

три команды: "Цэзар" из 7 класса,  

"Рианнон" из 8 и "Кактус" из 11. Все 

сыграли очень хорошо и провели  

время с удовольствием. Каждая коман-

да получила сертификат об участии,  

призы и хорошее настроение. А коман-

да "Кактус" была отмечена грамотой. 

                                              Чиж 

Поезд дальше не идѐт!» Все 
начинают волноваться, тол-
каться. Кто-то что-то закричал 
про неорганизованность. 
Наверно, все подумали: «Как 
это?! Нам что, придѐтся идти 
пешком по туннелю?!»  

Вдруг включается громкая 
связь, и машинист говорит 
радостным голосом: «С пер-
вым апреля!  

Хочу рассказать вам одну исто-
рию, которая со мной приключи-
лась первого апреля. Еду я 
утром в школу на метро. Захожу 
в вагон - всѐ как обычно. Ну, по-
езд трогается и въезжает в тун-
нель 

Вдруг посреди тѐмного туннеля 
поезд резко останавливается. 
Машинист говорит по громкой 
связи: «Уважаемые пассажиры! 

Поезд едет дальше!» Вот так я 
в одной шутке машинист подшу-
тил надо мной, а я над вами! На 
самом  деле в метро такого не 
могут допустить! Этой шуткой я 
многих разыграл в классе! 

 

Михаил Зеленский  

Деловые чемпионы 

Первое апреля в московском 

метро 

ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ  
Стр. 5 

А это почти вся команда «Рианнон», остальные 
перековывают мечи. 

Тот, кто хоть раз ездил в Петербург на соревно-
вания по деловым играм, поймет эту надпись. 
Для остальных сообщаем. Это шутка такая. 

 

 

Здесь могло бы быть раз-
мещено Ваше объявление 
или реклама 



№ 1    

Чижик - стрижик где ты был? 

Сегодня Чиж и Стриж - 

любители поболтать - пролетели 

по школе, задавая всем один 

вопрос.  

Со всех сторон слышалось чири-

канье: "Как вы провели канику-

лы?" Первым на фотоохоту  

вылетел Чиж и взял интервью у 

Пулата Юсуфова из 6 класса.  

 

Чиж: Хай, я - Чиж! Папараццы! 

Скажи, где ты побывал на этих 

каникулах?  

Пулат: Я? В лагере был я…  

Чиж: В школьном?  

Пулат: Да, в нѐм.  

Чиж: А что-нибудь интересное и 

прикольное было?  

Пулат: Дааа… Футбол? Футбол…  

Чиж: Какой-то ты вялый? Не вы-

спался?  

Пулат: Нет… Мы на дискотеки 

ходили.  

Чиж: А на них весѐлые траблы 

были?  

Пулат: Ага, очень много!  

Чиж: Тогда расскажи про один!  

Пулат: Ну, там девочка одна 

классно танцевала! Отжигала, 

вообще! Она руки оттопырила и 

ногами, как осьминог, делала. 

Мы просто попадали.  

Чиж: Спасибо, пока!  

 

После интервью Чиж полетел к 

Стрижу.  

Чиж: Почему ты без дела си-

дишь? Ты полетишь к седьмым! 

А то я сними уже столкнулась… 

Еле вырвалась!  

Стриж: Отлично! Только надо 

взять ручку, бумагу, планшет, 

карандаш, точилку…  

Чиж: Возьми диктофон!  

Стриж: Класс!  

 

Первой жертвой стрижа стал 

Михаил Барашков, а вместе с 

ним и Максим Сафонов из 7 

класса.  

 

Стриж: Добрый день, я - Стриж - 

интервьюер школьной газеты! 

Расскажите, пожалуйста, где вы 

отдохнули на этих каникулах?  

Миша: Я сражался с черепахами! 

Я сражался с ними везде! И в 

Париже, и в Китае…  

Макс: Ой! Сейчас он вам расска-

жет! Это Я сражался с черепаха-

ми! Везде: во Франции и в Китае.  

Стриж: Здорово, а удалось ли 

вам их победить?  

Миша: Да, только победил их Я!  

Макс: Ты? Ты даже не подходил 

к ним! Это всѐ Я!  

Стриж: А как вам это удалось?  

Миша: Я просто подловил их в 

нужный момент…  

Макс: А я нанѐс решающий удар!  

Миша: А я их довѐл до нужной 

кондиции!  

Макс: А я вывел их из убежища!  

Стриж: Спасибо! Следите, чтобы 

черепахи не взбушевались!  

 

А Чиж выбрал птицу высокого 

полѐта - Софию Цепкову из 10 

класса.  

 

Чиж: Приветики, я - Чижик! Я из 

школьной прессы! Как провела 

неделю отдыха?  

Соня: За неделю до каникул я 

смылась во Францию и каталась 

там на лыжах! А вот каникуляр-

ную неделю я провела в Италии! 

Вместе со своими друзьями!  

Чиж: Класс! Ты, наверное, весе-

ло провела время?  

Соня: Ой! Повеселилась на ура! 

Было много чего смешного, но 

это секрет…  

Чиж: Тебе удалось хорошо от-

дохнуть?  

Соня: Дааа… Отдохнула хорошо, 

но не выспалась немножко!  

Чиж: Ничего, на уроках отоспим-

ся!  

Соня: Вот это верно!  

Чиж: Спасибо! Пока!  

 

Стриж решил пролететь по вто-

рому этажу, чтобы найти общи-

тельных собеседников. Но была 

пятая перемена, и кроме Екате-

рины Афонасенко и Светланы 

Яниковой из 9 класса, никого не 

нашѐл.  

Чиж и Стриж 

 

Продолжение интервью ищите 

на страницах Интернета.  

Чижик-стрижек, где ты был? 
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Газета  «Школьное время» 

выходит один раз в месяц 

с апреля 2011 года. 

Руководитель проекта – 

Афанасьева Е.М. 

Творческий коллектив редакции газеты 
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Ситнова, Цикель Самара, Маркелова Ксе-

ния, Сухина Алиса, Сергиенко Ульяна, Зе-

ленский Михаил, Филимонов Алексей, 
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