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К Новому году готовы!
В связи с наступающим Новым годом в нашей школе проводится ряд
праздничных мероприятий.

1-4 классы
27 декабря – новогодняя сказка.

5-7 классы
25 декабря17:00-18:00 – мероприятие «Новогодняя минута славы».
Задача ребят состоит в том, чтобы за 3-5 минут представить какой-либо творческий
номер на новогоднюю тематику (танец, песня, видео и т.п). По результатам мероприятия
судьями будут распределены места между классами.
18:30-20:00 – новогодняя дискотека.

8-9 классы
27 декабря 18:00-20:00 – новогодняя дискотека.
Дискотека для учащихся старших классов будет костюмированной. Ребята должны будут
одеться на новогоднюю тематику.

От лица редакции газеты и «Школьного парламента» поздравляем
всех учителей и учащихся школы с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Екатерина Яцкив
***
В сердцах застыло ожидание чудес,
О волшебстве нам шепчет зимний лес,
Снежинки хрупкие летают в облаках,
Качает ночь луну на радостных руках.
Под стук старинных несмолкающих часов
На санках быстрых мчится Новый год.
С волненьем ждут его и взрослые, и дети

На всей огромной, удивительной планете!
Пусть Новый год подарит счастья и добра,
Пусть в Новый год царят любовь и теплота.
И пусть здоровы будут все: и стар и млад,
Пусть каждый в Новый год найдѐт свой клад!
А сказка зимняя к нам так близка,
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За ѐлкой яркою присела у окна.
И ждѐт она курантов стук

И чоканья бокалов звук.

ПОЧЕМУЧКИ НАШЕЙ ШКОЛЫ
Хотим представить вашему вниманию новую рубрику «Почемучки нашей
школы», в которой специалисты и редакция газеты будут отвечать на
вопросы учащихся.

♦ Взрослые, почему вы смотрите наши письма Деду

Морозу? (Жарнова М.)
Отвечает редакция.
Просто родители проверяют, чтобы письмо было написано
без ошибок, иначе Дед Мороз не разберет, что вы написали,
как никак уже дедушка ;)
♦ Что нужно делать, если кружится голова? (Сидорова А.)
Отвечает школьная медсестра Ларионова Н.Б.
Нужно обязательно рассказать об этом родителям и срочно обратиться к
врачу. Если головокружение возникло дома, то обязательно нужно
прилечь, при этом плечи и голову рекомендуется держать на одном
уровне. Также желательно закрыть глаза и не делать резких движений.
Перед этим открыть окно. Свежий воздух поможет возобновить
нормальное кровоснабжение мозга. Если головокружение случилось в
школе – скажи об этом учителю и обратись за помощью ко мне.
♦ Какая зарплата у инженера? (Морозов С.)
Отвечает школьный профориентатор Сидорова Ольга Николаевна
Зарплата любого работника зависит, прежде всего, от
его профессионализма. В зависимости от места проживания и опыта
работы представители этой профессии получают от 18 до 150 тысяч
рублей. Так что если хочешь в будущем освоить эту профессию, то
хорошо учи математику, информатику, учись красиво рисовать и жди
выпуск газеты «Школьный дозор» в которой обязательно в рубрике
«Профессия - по призванию» подробно расскажут о профессии инженера.
♦ Какова скорость мысли у медведя? (Шендаков Алеша)
Отвечает учитель биологии Шматова Г.Н.
У животных, в отличие от человека, разум отсутствует, но учѐные
спорят, что всѐ-таки как-то он развит лишь у дельфинов и шимпанзе.
Так что ответить на твой вопрос нельзя. Но скорость мысли (или
нервного импульса, как говорят взрослые) человека составляет всего
250 км/ч, а это значит, что информация вне нашего тела может быть
быстрее передана, чем внутри него, от одного органа к другому.
♦ Как повышаются звания в полиции? (Абрамкин Тимофей)
Отвечает редакция.
В Министерстве внутренних дел России (полиции)
специальные звания присваиваются сотрудникам за особые успехи в работе или за
выслугу лет. В полиции существуют три вида именований званий: полиции
(участковые, оперуполномоченные и т.д.), юстиции (следователи) и внутренний
службы (спецвойска). Поочередность присвоения званий такова (от младших к
старшим): рядовой, младший сержант, сержант, старший сержант, прапорщик,
младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник,
полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал
полиции РФ.
Ответы на остальные вопросы «почемучек» нашей школы читайте в
следующих выпусках газеты!
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Искали ответы Кристина Ионова и Алексей Минаев

Экскурсия 9 «Б» класса к четвероногим охранникам
правопорядка
22 ноября 9 «Б» класс совершил экскурсию в кинологическую службу МУ МВД
России «Серпуховское».

Старший инспектор кинолог, прапорщик полиции Ольга Рябова встретила ребят возле входа на
базу.
Кинолог рассказала, что в их службе работают 17 собак разных пород: от ротвейлеров до
спаниелей. «У каждой собаки есть своя специализация. Одни, к примеру, используются для
поиска наркотиков, другие ищут людей. Все зависит от способностей животного» - поведала
Ольга. Школьникам продемонстрировали 3 породы собаки: немецкую овчарку по кличке Одри,
ротвейлера Гаврюшу, грозный вид которого поначалу немного напугал ребят, но дальнейшим
своим поведением он показал, что он очень добрый и воспитанный пѐс, и милого пятнистого
спаниеля Киси.
Под руководством профессионального кинолога Ольги Рябовой четвероногие полицейские
становились неоднократными призерами различных соревнований. По еѐ словам, чтобы стать
кинологом, нужно по-настоящему любить животных. Ну и, конечно же, получить специальное
кинологическое образование в профессиональном училище.
«Гвоздѐм» программы стала демонстрация элемента защитно-караульной службы – захвата
преступника при помощи немецкой овчарки. Ребят поразило то, как быстро Одри справилась с
поставленной задачей.
В завершении мероприятия кинолог разрешила сфотографироваться с четвероногими
защитниками правопорядка.
Алексей Минаев

Профессия - по призванию
Сегодня в нашем выпуске речь пойдѐт о
ландшафтном дизайнере.
В первую очередь, ландшафтный дизайн - это
искусство, находящееся на стыке трѐх направлений: с
одной стороны, архитектуры, строительства и
проектирования (инженерный аспект), с другой
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стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект), и, с третьей стороны, в ландшафтном
дизайне используются сведения из истории (особенно из истории культуры) и философии.
Ландшафтный дизайнер — специалист по проектированию ландшафта: садов, парков,
приусадебных участков. Главная задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в
сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между
урабанизационными формами и природой, зачастую от них страдающей. В отличие от садовника,
дизайнер не занимается уходом за растениями. И, тем не менее, дизайнер должен хорошо разбираться в
растениях, представлять их внешний вид в перспективе (чаще всего они высаживаются в землю в виде
маленьких черенков или семян), учитывать их сочетаемость не только эстетическую, но и по времени
цветения, требованиям к условиям питания, освещению и поливу.
Профессия ландшафтного дизайнера не ограничивается собственно дизайном и составлениями
проектов. Ему приходится взаимодействовать с заказчиками, у которых также есть свои представления о
том, как должен выглядеть сад или парк. Успех ландшафтного дизайнера во многом зависит от его
умения находить общий язык с клиентами.
Другая сложность профессии — еѐ сезонность.
Рабочее место — ландшафтные дизайнеры работают в студиях дизайна и архитектуры, в компаниях,
занимающихся строительством коттеджей. Но они могут работать и в качестве независимых
специалистов.
Важные качества — художественный вкус, любовь к природе, способность к проектированию,
общительность, способность к конструктивному общению.
Знания и умения — знание законов дизайна, познания в ботанике, умение рисовать, знание
специальных компьютерных программ (AutoCad и т.п.).
Часто требуется умение составить смету проекта (объѐм и стоимость работ и материалов).
Обучение:
 Московский государственный университет леса
Специальность: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»;
 Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева
Специальность: «Ландшафтная архитектура, дизайн архитектурной среды».

Кристина Ионова

Твоя жизнь зависит от тебя
Немного статистики
За десять месяцев 2013 года на территории
обслуживания 8 батальона ДПС произошло 16
дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков. В данных
происшествиях погибли 3 ребѐнка и 18 юных
участников дорожного движения получили
травмы различной степени тяжести.
Для предотвращения ДТП с участием детей и
подростков
и
получения
необходимой
информации о безопасности на дорогах мы взяли
интервью у педагога-организатора, руководителя
кружка
ЮИД,
Хачатрян Риммы Робертовны.
Римма Робертовна, скажите, какой
деятельностью занимаются ЮИДовцы?
- Наш отряд ЮИД
каждую четверть обновляет уголок ЮИД, проводит «Пятиминутки
безопасности», принимает участие в городских соревнованиях: «Марафон ЮИД», «Олимпиада
ЮИД», «Безопасное колесо», «Конкурс творческих отчетов», «Активный пропагандист ЮИД».
В каких общественных акциях вы участвуете?
- ЮИДовцы совместно с сотрудниками ГИБДД принимали участие в городских акциях «Внимание
«Зебра»», «Современный водитель, современный пешеход», также было организовано дежурство
отряда на пешеходном переходе возле школы №1.
-Что необходимо знать каждому ребенку и подростку, когда последние находятся в
автомобиле?
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- Каждому необходимо знать, что дети до 12 лет, находясь в автомобиле, должны быть
пристегнуты ремнѐм в кресле безопасности, а дети старше 12 лет должны обязательно
пристегнуться ремнем безопасности.
Уважаемые учащиеся, будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ на дорогах!
- Спасибо за интервью!
Алексей Минаев
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