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Мир без слез! #ПРОЕКТ

В  последние время проблема же-
стокого обращения с детьми в 

семье становится все более акту-
альна.

В большинстве случаев родители 
вымещают свою злость, отчаяние, 
неприятности на своих детей. Ведь 
дети бессильны перед жестоко-
стью взрослых.  Также родителей 
огорчает, что дети не оправдывают 
их надежд, это их раздражает, и в 
порыве гнева они могут поднять на 
ребенка руку. Некоторые  родители 
вспоминают о своём  родительском 
долге только в алкогольном опья-
нении. Их воспитание заключается 
лишь в том, чтобы отвесить ребён-
ку оплеуху, избить  или унизить его. 

детям.
Уже проведены такие проектные 

мероприятия: конкурс плакатов 
«Мы против жестокости!»; анкети-
рование учеников школы; круглый 
стол совместно с родителями, учи-
телями и уполномоченным по пра-
вам ребёнка в Калининградской об-
ласти «Семья без насилия – основа 
сплочения российского общества»; 
конкурс видеороликов «Мы против 
насилия!» и другие. 
Все мальчишки и девчонки на-
чальной школы и их родители 
были приятно удивлены, когда 23 
января старшеклассники провели 
акцию «10 000 родительских поце-
луев». Были организованы места 

Есть категория  родителей, которых 
воспитывали, применяя физиче-
скую силу. Эти люди считают, что 
такие методы приемлемы в воспи-
тании детей и не видят в этом ниче-
го предосудительного. 

Мы же считаем такие методы не-
правильными. В семье должна ца-
рить гармония, взаимопонимание и 
любовь. И в первую очередь, роди-
тели должны воспитывать детей на 
своем собственном примере. 
Ребята из президентского совета 
нашей школы (орган ученическо-
го самоуправления) разработали 
и реализуют социальный проект 
«Мир без слёз». Его целью являет-
ся создание в нашей школе терри-
тории нетерпимости ко всем прояв-
лениям жестокости по отношению к 

для родительских поцелуев и «об-
нимашек», волонтёры раздавали 
родителям памятки «Что не надо 
говорить утром детям» и провели 
фото-сессию. 

Проект «Мир без слёз» стал важ-
ным этапом в снижении градуса 
агрессивности и в воспитании то-
лерантного отношения взрослых и 
детей друг к другу. 

Мы знаем, что различные госу-
дарственные структуры многое де-
лают для того, чтобы в нашем мире 
было как можно меньше детских 
слёз. Но объединив усилия, мы 
можем многого добиться в противо-
действии жестокому обращению с 
детьми.

Ольга ПОДСКРЕБОВА,
Марина ПЕЛИХАН

#ХРОНИКА

Весенняя
неделя добра!

20 апреля, в День Донора, 
для учеников 10 «А», 11 «А» 
и 11 «Б» классов прошли До-
норские уроки. Ребята, до-
стигшие 18-летия, сдадут 
кровь на Областной станции 
переливания крови.

22 апреля, в День помощи 
бездомным животным, была 
организована фотовыставка 
«Бездомная красота» и во-
лонтёры 8 «Б» класса собра-
ли для приюта бездомных жи-
вотных 3 500 руб.

23 апреля, в День людей с 
особыми потребностями, во-
жатые провели «Урок добра» 
для начальных классов, на 
котором рассказали как важ-
но милосердно относится к 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

24 апреля, в День спорта, для 
старшеклассников был орга-
низована квест-игра «Однаж-
ды в Южном парке», акции 
для начальной школы «Беги 
за мной!» и   «Витаминный 
сюрприз». 10 «Б» организовал 
уголок «Мы выбираем жизнь!».

25 апреля, в День милосер-
дия, был организован празд-
ник «Встречаем весну» для 
слабовидящих детей из 113 
детского сада и изготовление 
открыток к 9 мая.

26 апреля, в День семьи, про-
шла акция «10 000 родитель-
ских поцелуев» для детей и 
родителей начальной школы, 
а 8 «В» класс организовал фе-
стиваль «Домашнего печенья»

27 апреля, в День доброволь-
ца, состоялось торжествен-
ное закрытие ВНД, а самые 
активные были награждены.
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Билеты на концерт были куплены 
за несколько недель: иначе их 

не достать – на концерт известной 
группы хотят попасть все. В ожида-
нии, недели прошли совсем неза-
метно. Когда ждешь чего-то гран-
диозного, время летит быстро, на 
мелочи не обращаешь внимания. 

Вот наступил долгожданный 
день: выступление было назна-
чено на 20:00. Но, к удивлению, 
люди собрались за полчаса до на-
чала. Вероятно, чтобы заполучить 
места получше, поближе к сцене. 
Прождав 30 минут (а это были, 
вероятно, самые долгие мину-
тыв жизни каждого пришедшего), 
зал наконец-то получил то, зачем 
пришел. Свет погас, на сцену на-
правили прожектора: на сцене по-
явились барабанщик и гитарист. 
Их задача – разогреть толпу, перед 
выходом солиста. А его появле-
ние как всегда неожиданно: он вы-
ходит в тот самый момент, когда 
в композиции должны появиться 
слова. Всё: концерт начался…

Музыка сильно действует на мо-
лодежь. Она пропитывает моло-
дых парней и девушек позитивом. 
И они с радостью делятся свои-
ми эмоциями и драйвом: качают 
«лапой», будь это концерт реп-
исполнителя, начинают  "слэмить" 

(слэм - вид танца, традиционен 
длярок концертов). Все танцуют, 
подпевают. В зале ощущается ра-
дость. А когда танцевать уже не 
можешь, когда, кажется, что сил 
уже совсем нет, стоит услышать 
свою любимую композицию, как 
сразу открывается второе дыха-
ние, появляются новые силы.

Любой концерт всегда сопрово-
ждает позитивная энергия, будь 
то «хеви-метал», «регги» или поп-
музыка. Каждый жанр по-своему 
воздействует на человека: один 
– дает вам вдохновение, умиро-
творение, а другой – невероятный 
приток сил. Но на любых концер-
тах зал всегда возбуждён. И перед 
началом, и в процессе, и в самом 
конце, и даже после конца, когда 
фанаты разошлись, музыка утих-
ла, люди возбуждены. Они рады 
вживую услышать и посмотреть на 
своего любимого исполнителя. На 
концертах людьми движет огром-
ная энергия. Энергия позитива. 

В завершение хотелось бы упо-
мянуть высказывание Д. Д. Шоста-
ковича: "Благодаря музыке вы най-
дёте в себе новые, неведомые вам 
прежде силы". 

Мир современной музыки!
#ЗАМЕТКА

Максим РАЕВСКИЙ,
Сергей ТИМОФЕЕВ

Школа будущего в нашей стране 
будет гораздо лучше, чем сей-

час. Я думаю, школьники из других 
стран нам будут завидовать, ведь 
наши школы будут лучше всех. Са-
мые умные и богатые дети других 
стран смогут поехать к нам в Рос-
сию, чтобы посмотреть на школы, в 
которых мы учимся, но им придётся 
много заплатить за путёвку.

В будущем на занятия можно 
ходить по выбору. Кто хочет, тот 
может посещать любимые уроки, а 
тот, кто не хочет ходить на те уроки, 
которые ему не нравятся, может их 
пропустить. Учителем в школе бу-
дет устроиться очень сложно, так 

как эта профессия станет престиж-
ной, высокооплачиваемой. 

В школе будущего сохранятся 
оценки и журналы, только они бу-
дут электронными. Учителя также 
будут ставить в журнал оценки 
за поведение и за домашнее за-
дание, но у учеников появятся 
электронные книги,  не надо будет 
носить кучу учебников. В  этих кни-
гах ученики смогут ставить оценки 
учителям за проведённый урок.
В школе будущего я очень хотел 
бы учиться, потому что там будет 
интересно и удобно заниматься! 

Школа будущего: какая она?
#МОЕ МНЕНИЕ

Георгий ЛУЗГИН

#ЭССЕ

#ФОТОРЕПОРТАЖ

Майская
лихорадка!
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#КОНКУРС #ВЫПУСКНИКИ

Ежегодный конкурс

№2№1

№3

На фотографиях
№1 – Анастасия Тен,
ученица 11 «Б» класса

№2 – Евгения Васильева,
ученица 11 «А» класса

№3 – Екатерина Черепанова,
ученица 11 «А» класса

ПРОГОЛОСУЙ НА СЛЕДУЮЩЕМ РАЗВОРОТЕ!
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«Мисс школы» 2013

№4 №5

№6

На фотографиях
№4 – Екатерина Надточий,
ученица 11 «А» класса

№5 – Екатерина Старостен-
кова, ученица 11 «Б» класса

№6 – Светлана Мяльдзина, 
ученица 11 «Б» класса

ПРОГОЛОСУЙ НА СЛЕДУЮЩЕМ РАЗВОРОТЕ!

#КОНКУРС #ВЫПУСКНИКИ
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Ежегодный конкурс
#КОНКУРС #ВЫПУСКНИКИ

№1 №2

№3 №4
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«Мистер школы»

№5

Проголосуй за своего кандидата!
Впиши номер кандидата, который 
тебе понравился, в специально 
отведеннное окно. Не перепутай: 
кандидатуры будущей Мисс и буду-
щего Мистера школы вписываются 
в разные окна. Это значит, у тебя 
есть возможность проголосовать за 
Мистера и Мисс школы – 2013. За-
полни остальные поля, вырежи по 
контуру и отнеси бланк в кабинет 
30. Твой голос будет решающим!

Конкурс «Мисс школы» Конкурс «Мистер школы»

Я отдаю свой голос за
№:

Я отдаю свой голос за
№:

Моя фамилия:

#КОНКУРС #ВЫПУСКНИКИ

На фото
№1 – Андрей Соколов, 
ученик 11 «Б» класса
№2 – Никита Каблуков,
ученик 11 «Б» класса
№3 – Роберт Левен,
ученик 11 «А» класса
№4 – Владислав Дми-
триев, 11 «Б» класс
№5 – Урфан Насиров,
ученик 11 «Б» класса

#




