Ориентир. Октябрь-Ноябрь 2017

2

ИНТЕРВЬЮ

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
КТО БУДЕТ УЧИТЬ НАС В ЭТОМ ГОДУ?

В этом году в нашу школу пришло работать много новых учителей, поэтому Женя Лысенкова, корреспондент
нашей газеты, решила познакомиться с новыми сотрудниками 518-ой поближе, ну, а вы можете узнать о них в
этой статье.

Максим Евгеньевич

Учителем я хотел быть всегда, с детства. Уже тогда точно
знал, с кем свяжу свою жизнь — с детьми. Работа эта мне совершенно не в тягость, потому что мне нравится заниматься с ребятами, придумывать для них что-то новое, играть
с ними. В школу №518 пришёл, потому что уверен, что вместе с другими учителями мы сможем сделать её ещё лучше.

Сергей Александрович

Почему я решил работать учителем? О, это сложный исторический вопрос (смеётся). На самом деле,
всё случайно получилось, как и многое в нашей жизни изначально для этого не было причин. Ну, то есть
я понял, что хочу быть учителем в процессе. И мне
нравится работать с детьми. Я думаю, что не стал бы
заниматься тем, что было бы мне в тягость и что было
бы для меня чем-то эмоционально тяжелым. Но это
тот труд, который стоит потраченных на него усилий.
В школу №518 попал случайно. Мы очень старые друзья с Фёдором Александровичем Козловым, и вроде
как место освободилось, он сказал: «Приходи». А я
как раз собирался перебираться в Москву из Сергиева
Посада. Появилось место, и я постарался его занять.

Евгений Константинович

В школу №518 я пришёл, потому что нужна
была работа. Конечно, деньги не главное в жизни,
но без них в нашем мире никак. Работа учителя мне
нравится, хотя она и довольно сложная. Я очень много нового узнаю от своих учеников, но, конечно, не
о физике.

Мадина Маратовна

Раньше я долгое время работала воспитателем
в детском саду и вот решила, что мне пора поменять отношения с детьми. И из более близких перешла в дистанционные, учительские отношения.
Работать с детьми мне очень нравится, поэтому
и не хотела совсем уходить из детского сада, так
что быть учителем мне в радость. В школу №518
я уже приходила несколько раз, и мне здесь все очень
понравилось.
Вот мы и познакомились с нашими новыми учителями, некоторые из которых, возможно, будут вести
уроки именно у тебя! Надеемся, что они порадуют
вас новыми знаниями, будут строгими, но добрыми,
а также дружелюбными.

Ориентир. Октябрь-Ноябрь 2017

3
ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

КЛАССНАЯ СТРАНИЧКА
7 «Б» РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ

Как мы ходили на турслет

Каждый год наша школа устраивает туристический слёт. Все,
кто хотят, выезжают в лес. Там
организаторы делят участников
на команды и отправляют их
на задания. Я попала в самую
обыкновенную команду, мне повезло, и в моей команде оказался мой знакомый из параллельного класса! Нашу команду мы
назвали «Белый голубь».
В этом году я в первый раз поехала на турслёт, так что чутьчуть волновалась, но в общем
мне очень понравилось. Было
весело, но иногда наша команда ссорилась между собой! На
одном из испытаний нашим
командирам пришлось 50 раз
приседать, чтобы нам прибавили баллы. Они справились,
и нам прибавили целых 2 балла,
а я держала планку 1 минуту, и
за это нам прибавили 1 балл.
В итоге наша команда выиграла, но не только мы заняли
первое место. Мы разделили его
с еще одной командой! Когда мы
пришли к своим группам, нас
встретили вкусным горячим супом и картошкой. Мы с ребятами обсуждали, какие испытания
были лёгкие, какие сложные,
и что кому понравилось.
Советую всем обязательно
съездить в следующий раз!
Наташа Куц

Как мы репетируем

Всем привет! Мы хотим рассказать вам о том, как мы готовим сценку
для недели русского языка. В качестве сценария мы взяли смешной рассказ М. Зощенко. Этот сценарий о том, как больные приходят к доктору
с очень странными проблемами.
У нас проходят репетиции каждую неделю. Мы стараемся, чтобы все
получилось хорошо. На фотографиях вы можете увидеть как мы репетируем. Половина нашего класса участвует в ней, в том числе и мы.
Наша сценка довольно таки маленькая, но позитивная и с юмором.
Нам будет очень приятно, если вы придете посмотреть на нашу
сценку. Скорее всего она будет проходить на неделе русского языка.
Лиза Назарова и Света Кейта

Чаепитие

Наши чаепития обычно проходит по праздникам. Мы соответственно пьем вкусный чай, едим разные сладости: конфеты, зефирки, печенье. А самое главное — это пицца. Обычно мы с ребятами удобно
устраиваемся в нашем классе и начинаем рассказывать разные интересные истории. А ещё мы играем в разные подвижные игры. Чаепитие — это самое лучшее время для всех нас! Ведь мы собираемся всем
классом и тепло общаемся друг с другом.
Федя Ипатов
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ОН ВАМ НЕ АНТОН И ЕГО...
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НАШИХ УЧЕНИКОВ
В детстве я часто слышал от родителей и из средств массовой информации о политике и её проблемах. Я думал, возможность влиять
на это есть только у госслужащих.
В феврале этого года я наткнулся на видео некоего Алексея Навального. Видео назвалось «Пора
выбирать».

Меня заинтересовал данный
видеоблогер. Тогда особого интереса к политике я не проявил, но
примерно через неделю я увидел
фильм «#ОнВамНеДимон». Позже я вышел на митинг 26 марта.
Я был в шоке от того, какая толпа людей вышла на Тверскую.
Я не думал, что среди поклонников Навального, кроме молодёжи,
есть и пенсионеры.
Полицейские
задерживали
ничего не нарушавших людей.
Я всегда думал, что полиция
должна нас защищать.
Основная часть моих друзей
поддержала меня, сказали, что
тоже не одобряют действия нашей власти.
Спустя пару дней мне в ВК написал незнакомец и пригласил
меня на встречу. Я пошёл. На собрании я узнал, что они являются
«Ассоциацией Народного Сопро-

тивления» — недавно возникшей,
но уже имеющей определённую
популярность организацией.
Я посетил несколько десятков различных митингов вместе
с ними.
Потом я узнал, что Штаб Навального в Москве незаконно
выселяют и что будет проводиться «агитсубботник» 8-9 июля.
Мы с подругой не раз посещали
штаб и часто общались с его главой — Николаем Ляскиным, прекрасным человеком. Мы вышли
на агитсубботник, взяв в штабе листовки и шар «Навальный
20!8».
Мы подошли к Новокузнецкой,
стали решать, где лучше встать.
Тут мы заметили, что сзади к нам
направляются трое крепких мужчин в форме ОМОНа, они сразу
нам заломами руки. Нас потащили через улицу, мимо метро. Я не
понимал, что происходит. Нас затолкнули в стоящий около метро
автозак.
Только спустя час наш автозак
тронулся. Мы приехали к ОВД на
Пятницкой. Нас вывели из автобуса и конвоировали до обезьянника. Там мы сидели ещё около
получаса, с нами были омоновцы
и работники ОВД, нам по-прежнему ничего не говорили. К нам
пришла женщина из детской комнаты полиции. Сославшись на 51
статью конституции России, мы
отказались с ней разговаривать
без адвоката. Мы написали адвокатам Навального, и через час
у ОВД стояло два адвоката, глава
московского штаба и его заместитель, трое волонтёров и ещё кучка
журналистов. Все они хотели зайти к нам. Их отказались пускать.
Мы позвонили родителям, и, когда они приехали, на нас стали выписывать протоколы. Спустя пять
часов с момента попадания в ОВД,
мы вышли. Поговорили с адвокатами и журналистами, ждущими

Подростки МОГУТ участвовать
в митингах, возрастных ограничений в законодательстве РФ нет.
Но если вы участвуете в несанкционированном митинге, то
есть запрещенном или несогласованным с властями, вы должны понимать, что будете нести
ответственность за это наравне с
прочими участниками правонарушения. При первоначальном
правонарушении последует административная ответственность
— штраф от 10 до 20 тысяч рублей
или обязательные работы сроком
до 50 часов.
Но семья подростка может пострадать не только материально.
Сейчас разные чиновники активно
выступают за то, чтобы ужесточить
ответственность родителей за неисполнение своих обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних. На сегодняшний
день это грозит штрафом (100-500
рублей), но при повторном правонарушении семья может привлечь
к себе внимание органов опеки, а
это может в дальнейшем грозить
лишением родительских прав. Наказывать предлагается также педагогов, так как школа должна не
только учить, но и воспитывать
будущее поколение! Помните, что
к административной ответственности можно привлечь только
с 16 лет, если вы, конечно, не участвовали в тяжких правонарушениях, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет! До
16 лет формально нельзя даже составить протокол. Полицейские,
узнав, что вам нет еще 16, должны
связаться с вашими родителями
и отпустить вас, за исключением
трех случаев, когда они имеют
право вас все-таки задержать:
если нужно выяснить личность
и обстоятельства правонарушения, пресечь последнее или невозможно оставить протокол на месте.
Т. Г. Старновская
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...ДВОРЦЫ, ЯХТЫ, ВИНОГРАДНИКИ
ПУТИН ИЛИ НАВАЛЬНЫЙ?

нас у выхода. Нас поставили на
учёт за шарик.
А 26 августа я узнал, что меня
выгоняют из школы (тогда я учился в 1259). Дело в том, что наша
директриса является депутатом
Единой России. Я и подумать не
мог, что в нашей стране может
творится такой беспредел.
В тот момент я понял, насколько не люблю этот режим и эту
власть. Они врут, репрессируют
свой народ и нарушают закон.
Я считаю, что дети должны получать политическое воспитание,
знать свои права и обязанности
В настоящее время людей все больше волнует
тема политики. Кто же
в этом «виноват» и с чем
есть эти пироги? Давайте
разберемся.
В последнее время оппозиция в нашей стране
была слишком разобщена и непопулярна, но в
начале этого года на ринг
вышел Алексей Навальный. Он и до этого был
известен своей активностью — состоял в партии
«Яблоко»,
участвовал
в Марше Миллионов на
Болотной и даже баллотировался на пост мэра
Москвы. Фонд борьбы
с коррупцией, основанный Навальным в 2011
году, провел множество
расследований о коррупции внутри нашей
власти — от самых низких до высших чинов.
Выпустив расследование
про коррупционные схемы премьер-министра
и собрав уже три полноценных митинга, он
продолжает
набирать

и знать о различных политических движениях, для того, чтобы
иметь будущее, и в будущем влиять на ситуацию в стране.
Путина я считаю ответственным за несоблюдение конституции, за тысячи невиновных сидящих в тюрьме, за безработицу,
низкие зарплаты и пенсии. Навальный — единственный кто
мог бы что-то поменять, ибо Жириновский, Зюганов и прочие —
лишь видимость оппозиции. На
деле же это сторонники Путина,
живущие за счёт наших налогов.
Навальный — настоящий герой.

Навальный — единственная
альтернатива нынешнему правительству и этой системе.
Необходимо для начала сменить власть, ибо в изменениях нуждается всё.
Сейчас я являюсь одним из лидеров Ассоциации Народного Сопротивления. Кроме меня в руководстве нет подростков. Всем по
25-30 лет.
Я хочу стать популярным политиком, чтобы улучшить ситуацию
в России. Чтобы наш народ стал
жить лучше, я готов пожертвовать
всем. Даже жизнью!
Антон Токарев

популярность. Не буду
лукавить: на мой взгляд,
Навальный не идеальный кандидат, по его политической программе
и по тому, как он ведет
свою агитацию, определенно есть ряд вопросов.
Однако в данный момент
это, пожалуй, единствен-

все равно борется с системой. Важно подчеркнуть, что Алексей Анатольевич призывает не
к революции и насильственному свержению
власти, он призывает
к простой сменяемости
власти, к демократии
в нашей стране.

ный человек, который
двигает с мертвой точки
протестное
движении
в России. На самом деле
он вызывает огромное
уважение — не смотря
на давление на свою семью, лишение свободы
своего родного брата, он

Побывав на нескольких митингах Навального, я с уверенностью
могу сказать, что адекватных и понимающих,
зачем они сюда пришли,
людей было большинство. Основной контингент, который я видел, —

это молодые люди (20+),
были и более зрелые
(35+). Но такого количества школьников, как об
этом говорили в СМИ, не
было. Однако на митинге 12 июня я увидел один
вопиющий случай. Группа подростков (14-15 лет)
просто пришли на митинг пофоткаться! По их
виду было понятно, что
они пришли сюда, чисто
потому что это хайповая
тема. Меня тогда это невероятно взбесило! Поэтому я призываю вас никогда слепо не следовать
трендам. Сначала нужно
разобраться в вопросе,
а потом действовать.
Политика, несомненно, довольно сложная
тема. Чтобы сформировать свое мнение, необходимо проанализировать
множество источников
информации,
изучить
мнения известных политологов и т.д. И что бы ни
твердили злые языки, но
в 16 лет мы уже способны на все перечисленное.
Неизвестный автор
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ЖУРНАЛИСТИКА В МАССЫ
НЕМНОГО О ТОМ, КАК НАША РЕДАКЦИЯ ПОБЫВАЛА В РОЛИ НАСТОЯЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ
Не так давно нас с ребятами из газеты пригласили на фестиваль
науки "0 плюс", который
проходил в университете
МГППУ.

журналистам.
И вот настал этот долгожданный момент. Мы
отправились туда, чтобы понять, каково это —
быть журналистом.

Каждый год в университетах в этот день
школьники могут познакомиться со специальностями, которые там
представлены. Обычно
в вузах располагаются небольшие островки
с
информационными
стендами и студентами, готовыми рассказать
о своём факультете.
Нашей задачей было
освещать это событие,
как самым настоящим

Когда мы приехали,
нам рассказали правила
хорошей заметки, познакомили с нашими кураторами, задачей которых
было всячески помогать
нам и делиться своим
опытом. Во время мероприятия
проходили
лекции на разные темы,
а также студенты рассказывали о своих факультетах. В общем, было много
всего интересного.
Мы бегали по лекциям,
брали интервью, писали
заметки, креативили, делали фотографии, снимали видео, общались,
тем самым подготавливая
интересный
материал.
А ребята из пресс-центра
помогали нам, если было
нужно.
Это могло быть что
угодно — от интервью до
статьи о лекции, которую
вел преподаватель со взъерошенными волосами и
необычной манерой разговаривать.
Во второй половине дня
студенты устроили для
нас квест! Мне, как осто-

ровитянину, это очень
сильно напомнило кругосветку на тематическом
дне. Тема кругосветки:
факультеты МГППУ. Следующие несколько часов
прошли весело. Больше
всего меня впечатлило то,
что взрослые и серьезные,
на первый взгляд, студенты разукрасили свои лица,
чтобы быть похожими на
сказочных зверей. Вместе
с "эльфами" мы рисовали
с закрытыми глазами, а с
"троллями" искали воображаемого преступника.
В конце фестиваля нас
торжественно наградили
грамотами, и все счастливые отправились домой.
Женя Лысенкова спросила о новых впечатлениях корреспондента молодежного Пресс-Центра:
Женя: Привет! Можешь

давай серьёзно!
А: Ладно. Здесь круто.
И режим работы тут просто замечательный: быстро выполняешь все задания, а потом гуляй смело!
Ж: Сегодня мы многое
узнали о факультетах
психологического вуза
МГППУ. Заинтересовался
ли ты этой сферой?
А: Да, я хотел бы соединить психологию с журналистикой и работать
в этой области.
Ж: Большое спасибо! На
этом все.
А: Всегда рад!
Итак, подводя итоги,
можно сказать, что это
мероприятие всех очень
вдохновило!
По его завершении
я даже серьёзно задумалась: а не заняться ли мне
чем-то подобным в бу-

уделить мне минутку и ответить на пару вопросов?
Альберт Лызин: Конечно,
давай.
Ж: Тебе нравится быть
журналистом?
А: Ой, вы знаете, я работаю в этой организации
уже очень давно. Это так
эмоционально, каждый
день что-то новое происходит...
Ж: (не сумела удержаться от смеха) Ну, Альберт,

дущем? Ведь мне так понравилось писать тексты
и фотографировать.
Ребята из пресс-центра оказались очень
клёвыми и всегда поддерживали любой наш
креатив! Спасибо им
большое. Было приятно
там оказаться!
И, конечно, ЕДА, которой нас угощали! Она
была просто божественна!
Даша Которова
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ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЧЁБЫ
ПОЛОЖИ КОНЕЦ ТУПЫМ ИГРАМ И ВОЗЬМИСЬ ЗА УМ!

В век информационных технологий каждые несколько месяцев выходят новые модели и обновленные версии
старых девайсов. И если раньше гаджеты использовались в основном в работе, то сейчас те же самые телефоны
нередко выступают в роли развлечения и «времяубивалки». В любой очереди, в метро, на лавочках парка, за
столиками в кафе мы можем видеть одну и ту же картину. Молодые люди сидят, уставившись в экран телефона, планшета, ноутбука. Они что-то просматривают, кому-то отвечают, играют во что-либо, а иногда их вид
откровенно скучающий. Но всё же не может быть так плохо! Нашлись люди, которые приспособили своего
информационного друга к своей жизни. И это, как бы странно не звучало, — это школьники! Путём несложных
умозаключений были найдены полезные приложения, помогающие в учёбе. О них и пойдёт речь.

Иностранные языки

• «Яндекс. Переводчик»,
«Английская граммати
ка» и «Словарь» — лучшие приложения для того,
чтобы быстро и точно найти значение нужного слова
и проверить грамматику. Просты
и удобны в использовании.
• «DuoLingo» и «Lingu
aleo» — рай для новичков и
начинающих изучать иностранные языки. Подборки уроков, тематические
занятия и закрепление новой информации. Огромный плюс
состоит в том, эти приложения могут проверить твоё произношение.
• И, моя самая большая
находка, «TED». Это большая подборка выступлений
на любые темы — от технологий до
психологии. Главное — все на английском языке с доступными русскими субтитрами.

Физика

• Единственное приложение, которое достойно
внимания — это «Физика
— формулы, справочник». Краткие сведения по главным темам
школьного курса, подробные таблицы и определения.

Информатика

• «Stepik» — курсы информатики. Небольшие ролики, рассказывающие об
интересующих вас программах, помогут окунуться в мир информатики, расскажут о языках программирования, безопасности в Интернете,
алгоритмах и даже о биомедицине!

Химия

• «Таблица Менделеева»
— важное приложения для
каждого человека, изучающего химию. Строгий интерфейс,
подробные описания элементов,
их первооткрыватели, строение,
свойства.
• «BEAKER» — мензурка, спешащая на помощь! Ну, а если серьёзно,
развлекательно-познавательное
приложение. Химия становится
гораздо интереснее, если есть возможность наблюдать за реальными
реакциями. И если у вас под рукой
нет химической лаборатории, то
BEAKER сможет ее заменить. Комбинируя реагенты, вы сможете
увидеть большое количество химических реакций, которые показываются наглядно и в виде формул. Реагенты можно нагревать,
мешать и даже «выливать» в другое устройство, если соединить их
между собой.
• «Химия — весь школь
ный курс» — отличный
справочник по самым
важным темам химии 8-11 класса.
Чётко, информативно.

Русский язык

• Программа «Грамотей»
прекрасно подходит для
запоминания
сложных
русский слов. Обучение проходит
в виде викторины, в которой нужно выбрать правильное написание
слова. Доступны аж 13 уровней
сложности. На последних задаются
вопросы про ударения, род и значения слов.

Другое

• «Слово дня» — развивающий помощник, который расскажет вам о самых
интересных словах. Вы обязательно узнаете, что такое аргайл :)
• «Школьный дневник»
(School Planner) — электронная версия бумажного дневника. Понятный
и непереполненный интерфейс.
Однако для того, чтобы всё функционировало так, как вы хотите,
нужно потратить немалое количество времени.
• «Экзамер»
(Экзамер
— ЕГЭ и ОГЭ 2018) — сервис, помогающий самостоятельно подготовиться к ОГЭ
и ЕГЭ. Стоит заметить, что отлично натаскивает только на тестовые
вопросы по предметам экзамена,
сочинения и более сложные части
остаются на совести самого ученика.
• «Фоксфорд Учебник»
— полезное приложение
от Фоксфорда с полной годовой программой 1-11 класса.
Но не забывайте, что самый
главный помощник — это ваш мозг
и память!
Даша Медунова
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Не знаете, что ждет вас в будущем? Вам тоскливо, а сердце наполнила летняя
грусть? Не беда! Пройдите данный тест и вы узнаете, что вас ожидает. Как же это
сделать? Посмотрите на данный филворд и найдите первые пять слов, которые увидите. Именно они покажут ваше грядущее неизвестное.
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АНОНС

GO НА «ЗОЛОТО ИНКОВ»!
ИЗБАВИВЬСЯ ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ

Совершенно мистическое, устрашающее и загадочное событие может случиться с вами...

В ПЯТНИЦУ 24 НОЯБРЯ В 15:30!
Невероятным образом вы переместитесь
в древнюю гробницу инков, а вот выбраться
оттуда просто так у вас не получится… Только
пройдя через множество препятствий, испытав себя и своих друзей на прочность, проверив ловкость и смекалку, можно получить части заветного ключа, с помощью которого вам
удастся выбраться из загадочной гробницы.
Вас ждет увлекательное путешествие, которое
принесет много новых эмоций. Обязательно
приходите и зовите своих друзей. Ведь только
сплоченная команда сможет справиться с такой трудной задачей!

