Газета издаѐтся МБОУ СОШ №33 г.Томска.

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА
Выпуск №1 (октябрь 2014)

Сегодня в выпуске:
Век живи, век учись.
Интервью с директором
школы.
Страничка истории. О дне
учителя.
Школьники на страже
порядка. «Семки есть?
А если найду?»
Не хлебом единым сыт
человек.
Весѐлый гороскоп.
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Интересно знать.
О школе с улыбкой.
От редакции читателям.

Выпуск посвящается
Дню учителя!

Век живи, век учись.
Дорогие коллеги-учителя!
Интервью
С Диной
Дмитриевной,
директором школы.

Что в этот день
пожелать вам?
Наверное, способных
учеников, тихих уроков,
внимательных глаз,
чтобы все знания,
которые вы даете детям,
были усвоены ими
только на «пять».

- Когда вы поняли, что хотите стать
учителем?
- Я поняла это еще в школе, потому что моя
мама всю жизнь работала учителем русского
языка и литературы в той школе, в которой я
Ну и самое главное,
училась.
чего хочется
- Это была ваша мечта с детства?
пожелать, это
- Ну, наверное. В детстве помогала ей
терпения и здоровья.
проверять тетрадки, сидела у неѐ на уроках,
и уже тогда мне хотелось работать в школе.
- Каким учителем вы хотели быть?
- Вначале я хотела быть учителем русского
языка и литературы, а потом я вдруг
передумала, потому что математика мне
нравилась как-то больше. Я поступила на
физико-математический факультет.
- С какого года вы начали работать в
Всегда будьте счастливы
школе?
и «на коне»,
- Я начала работать с 1987 года.
Оставайтесь повсюду
- Расскажите о каких-нибудь хороших
на нужной волне!
моментах в школе.
Строги будьте в меру,
- Моментов было много, я уже много лет
и «двоек» чуть-чуть,
работаю администратором в школе и,
наверное, самые волнительные моменты, Чтобы в журнал
можно смело взглянуть!
когда начинается и заканчивается учебный.
Когда проходят выпускные вечера, очень
грустно расставаться с учениками, особенно
если ты их учил сам много лет.
Ковальская И. А., Макарова О. А.
- Трудно ли работать директором?
- Ну, наверное, руководителем на любом
предприятии работать нелегко, очень много
обязанностей.
- Какие советы вы бы могли дать
молодым, начинающим педагогам?
- Конечно, терпения, потому что сейчас
работать очень сложно, все дети у нас
современные, и поэтому нужно уметь их
понимать, принимать их такими, какие они
есть, относится к ним с уважением и
доверием.
Рамазанова Арина, Домненко Анна.

Откуда появилась традиция праздновать День учителя?
Дорогие наши учителя!
Вам от души спасибо,
Вечно будет наша земля
Вашим трудом красива!

День учителя в разных странах празднуют в
разные дни. Более 100 стран мира, в том
числе и Россия, отмечают День учителя 5
октября.
Беларусь, Латвия, Украина, Кыргызстан,
Казахстан, и Молдова по-прежнему отмечают
День учителя в первое воскресенье октября.

Для каждого представителя профессии,
связанной с обучением, этот праздник — В Китае, например, День учителя празднуется
один
из
наиболее
значимых
и 10 октября. Как правило, ученики дарят своим
торжественных.
учителям, в знак уважения, подарки, открытки
и цветы. Также в некоторых провинциях до сих
Начиная с 1965 года в республиках пор сохранился обычай своим учителям в знак
Советского Союза отмечается День благодарности мыть пятки.
учителя.
В эпоху Советского Союза этот
профессиональный
праздник
повсеместно
отмечался
в
первое
воскресенье октября.
В 1994 году ЮНЕСКО учредила
Всемирный день учителя, отмечаемый
ежегодно 5 октября. С этого же года
Россия
вошла
в
список
стран,
отмечающих День учителя.
А началось все в 1944 году с письма
госпожи
Матти
Вит
Вудридж,
преподавательницы из Арканзаса, где
высказывалась мысль, что неплохо
было бы отдать дань почтения
педагогам своей страны, которые
столько сил вкладывают в образование
подрастающего поколения, а значит и в
будущее Америки. Это письмо было
разослано
многим
политикам
и
чиновникам. Письмо случайно попало в
руки жене президента США Элеоноре
Рузвельт, которая и попыталась убедить
сенаторов на 81-ом Конгрессе США в
необходимости
государственного
праздника
преподавателей.
Однако
почти
10
лет
понадобилось
политическим мужам США, чтобы
признать важность учительского дела, и
лишь в 1953 году был провозглашен
День Учителя на государственном
уровне.

В Великобритании День Учителя празднуют
традиционным чаепитием и при этом принято
учителям
дарить
баночку
ароматного
английского чая. Эта традиция восходит к
временам королевы Виктории. Юная королева
любила читать книжки за чашкой чая, приводя
в отчаяние наставников. Возглавив империю,
Виктория сделала свою привычку придворной
модой и повелела подавать чай в библиотеках
- "для лучшего усвоения знаний". "Набирайся
знаний в школе за книжкой, а ума - дома за
чашкой чая", - гласит английская поговорка тех
лет.

Шитова Полина

Школьники на страже порядка школы.
«Семки есть? А если найду!»
Сейчас на улицах нашего города нередко
встретишь взрослого человека, спокойно
гуляющего по городу и щелкая семечки,
бросая шелуху на дорогу, асфальт хоть
куда, но только не в урну. Да, сейчас, в
нашем городе это норма. Ведь даже в
школах ученики в открытую щелкают
семечки на уроках, и оставляют после себя
огромную кучу мусора. Люди, выбрасывающие этот мусор на дороги и территорию
остановок по всему Томску и Томской
области, вы не можете донести шелуху к
мусорному баку и выбросить ее туда.

Хм, а теперь информация о таком прелестном продукте для тех, кто пытается похудеть: семечки очень калорийны, хотя по их
внешнему виду этого уж точно не скажешь.
100 граммов продукта содержит порядка
500 Ккал, примерно столько же, сколько и в
плитке настоящего горького шоколада. Поэтому если вы испытываете трудности с
лишним весом, будьте аккуратнее с семечками.

Не стоит «налегать» на них во время ангины или першения горла, поскольку они раздражают уже воспаленную слизистую, усуЭта проблема нам показалась важной и губляя положение. Кстати, семена подсолактуальной на данный момент.
нечника также неблагоприятным образом
влияют на голосовые связки, поэтому певИтак, начнем мы свой рассказ с полезных
цы их стараются не употреблять.
витаминов, наполняющих маленькие растительные плоды подсолнечника. Конечно, Семечки несут вред не только здоровью
как и в любом другом продукте
есть человека, качеству зубов, но и окружающей
витамины и полезные вещества. В семе- среде. Это очень много мусора, который,
чках это ,например, белки, углеводы, жиры, кстати, очень хорошо заметен. Возьмем ,к
минералы (кальций, железо, натрий, фос- примеру, гуляющие компании молодых парфор, калий, магний), натуральные сахара, ней и девушек, которые собираются на
витамины (группа B, E, D и C), а также детских площадках и остановках. Они сидят
вещество под названием метионин, которое и без всякого стыда бросают в детскую
позволяет нормализировать уровень хо- песочницу шелуху семечек, посыпают
лестерина в нашей крови. И это все содер- шелухой скамейки на остановке, совсем не
жится в одном маленьком зернышке. Но, думая о том, что окружающая среда совсем
как ни странно, есть и минусы такого не привыкла к шелухе жареных семечек.
сверхполезного продукта.
«Эм, ну это же перегной», - один из вариантов ответа прохожих.
Мы покупаем упаковку семечек, сидим дома
и щелкаем их в приятной компании книги Но как семечки сгниют под партами или на
или нового фильма, упаковка быстро зака- асфальте? Надеюсь, вы понимаете, о чем
нчивается, но нам хочется еще, и вот мы мы вам хотим сказать. Конечно, это все
снова идем в магазин за очередной пор- зависит от нашего воспитания.
цией «наркотика». Даже не представляем о
Мы
рассказали
о плюсах и минусах
том, какой вред может принести нашему
семени подсолнечника. Мы надеемся, что
здоровью вкусные, вызывающие привыкапрочитав нашу статью, вы не потратили
ние плоды солнечного безобидного цветка.
время впустую и поняли, что:
Семечки крайне пагубно влияют на эмаль • нельзя выбрасывать шелуху на асфальт
зубов, повреждая ее. Это, в том числе,
(и уж тем более под парты школы);
провоцирует появление кариеса. Однако • нельзя злоупотреблять семечками.
хуже всего то, что они продаются очень
Надеемся, что наша статья изменила ваши
грязными. «Чем же это чревато?» - спроприоритеты к данному продукту. Делайте
сите вы. Развитием болезней — начиная
выводы сами.
от банального понижения иммунитета до
появления в организме гельминтов.
P.S. : Ах да, семечки с шелухой есть
нельзя 
Залевская Валерия, Быстрова Элина .

Не хлебом единым сыт человек, но все же…
К проблемам насущным.
25 сентября мною был проведѐн
опрос учеников и учителей нашей
школы. Поводом стала работа нашей
школьной столовой, обслуживание,
цены и меню.
Ученики ответили, что им не нравится
работа нашей столовой. Нашлись в
школе ребята, которых все устраивает,
но таких
меньшинство. Ученица 8
класса сказала, что ее устраивают
цены,
но
есть
пожелания
к
ассортименту, на вторую смену еды не
хватает.. Ученица 6 класса жаловалась
на
холодные
блюда,
так
же
подтверждает сильно сокращенный
ассортимент для второй смены, было и
так, что из-за проводимых в столовой
мероприятий,
мы
не
успевали
поужинать.

В
результате
опроса
выявились
следующие проблемы:
1. большие
очереди
и
долгое
обслуживание на кассе
2. посещение
столовой
некоторыми
учениками не по расписанию
3. нехватка еды для второй смены.
Предлагаю
возможные
варианты
улучшения работы нашей столовой :
1. на переменах выделить ученикапомощника на раздачу.
2. поставить дежурного старшеклассника
на вход
3. увеличить объем производства.
P. S. Обращаюсь к старшеклассникам и
предлагаю им выполнить производственно-технический проект по улучшению качества обслуживания в нашей
(скоро еще более любимой) столовой.

Учителя были более дипломатичными.
Самую подробную оценку дала Ольга
Александровна Первухина. По ее
словам меню стало намного лучше,
чем в прошлом! Цены - более
приемлемыми, но стало не так вкусно.
А вот Эльмира Магомедовна сказала о
том, что хотелось бы расширить
ассортимент и ускорить обслуживание.
А Ольга Анатольевна говорит, что
работа
столовой
еѐ
в
общем,
устраивает и цены
ниже, чем в
прошлом году.

Лебедева Анастасия

Весѐлый Гороскоп.
5а - Не отвлекайтесь от учѐбы, это может
повлиять на ваши оценки в четверти.
(а может и нет…)

Конкурс
«Кто на фото?»

У 5б – На русском языке будет очень
сложно, но не отчаивайтесь, на
математике будет ещѐ круче.
6а – У вас всѐ отлично, но не стоит
расслабляться.
(особенно, когда видят учителя… )
6б - Будьте аккуратны с учителем
биологии на этой неделе, он не любит
мутантов.
7а - Учите историю, а то двойки вам
гарантированы. (гарантия 6 месяцев… )
7б - Вообще ничего не делайте,
отдыхайте. (найдите подлежащее в этом
предложении )
8а - Не учите историю на этой неделе,
тем более ,что сегодня пятница.
8б – Не списывайте на алгебре…
списывайте на рисовании!
9а - Очень постарайтесь на геометрии,
у двоечников есть возможность получить
пять… двоек. 
9б - Слушайте классику на этой неделе,
она поможет вам в учѐбе. Должно же хоть
что-то помочь!
10 класс - Можете вообще не являться на
уроки, учителя будут рады отдохнуть.
11 класс - Учѐба и ещѐ раз учѐба, это ваш
девиз на этой неделе.
Кульменева Арина

Ответы присылайте на номер:
8-923-408-64-28
В ответе укажите ФИО учителя, свои
фамилию и имя, класс.
Первый, приславший правильный ответ
сегодня после 14:00, получит сладкий приз.
Победитель будет объявлен в понедельник.

Гилазутдинова Екатерина

Интересно знать.
Большинство подростков и молодых людей
развлекают себя новым веянием в
фотографии – selfie. Что такое селфи?
Скажем так – автопортрет. Правда, с
некоторыми нюансами. В классическом
автопортрете не всегда можно понять сам
фотограф себя снял или ему кто-то помог.
Селфи – очевидный автопортрет, на
изображении которого видно, что автор
фото снимает сам себя. Стиль селфи
приобрел популярность в начале 2000-х
годов, когда в жизнь каждого из нас вошли
социальные сети. Согласно результатам
опросов, такие фотографии размещают в
сети люди, возраст которых от 13 до 30 лет.
Селфи бывают двух видов:
прямой (смартфон повѐрнут к автору на
вытянутой руке);
зеркальный
(автор
стоит
перед
зеркалом и фоткает себя на смартфон).

Первый женский селфи (1900 год).

Это интересно…
Слово Selfie было выбрано Словом Года
в 2013 году в английском языке.
Первый селфи.
Фотографические автопортреты существовали в менее распространѐнной форме
примерно
с
момента
появления
фотокамеры
(1900 год). Метод, как
правило,
был
основан
на
фотографировании собственного отражения в зеркале, неподвижность камеры обеспечивалась
штативом,
глядя
в
видоискатель
фотограф
кадрировал
будущий
снимок.
Великая
княжна
Анастасия Николаевна в возрасте 13 лет
была одним из первых подростков, которая
могла
сделать
свою
собственную
фотографию с помощью зеркала, чтобы
отправить другу в 1914 году. В письме,
которое сопровождало фотографию, она
писала: «Я сделала эту картину смотря в
зеркало. Это было очень сложно, так как
мои руки дрожали».

Первый групповой селфи
(декабрь 1920 года).

Самое раннее использование слова selfie
можно отметить ещѐ в 2002 году. Оно
впервые появилось в Австралии, на
интернет-форуме 13 сентября 2002 года.
Сейчас это доступно всем.

Попова Юлия

О школе с улыбкой.
От редакции читателям.
Пришла дочка из школы и говорит, что
велели сдать 30 рублей на Божью Матерь.
Звоним учительнице:
- На что велели сдать 30 рублей?
- На хрестоматию.
Урок литературы. Учитель спрашивает:
- Ну что дети, вы прочитали "Войну и мир"?
Молчание... Один парень подскакивает на
месте с ошарашенными глазами:
- А еѐ что, читать надо было???
Учитель:
- Ну да...
- А я переписал!!!
На уроке истории учительница спрашивает:
- Дети, кто такой Спартак?
- «Спартак» - чемпион! – отвечают дети.

Вот и настало то время, когда ты, дорогой
читатель, можешь взять в руки наш первый
выпуск школьной газеты. Здесь ты найдешь
все, что тебя интересует. Ты можешь
прийти к нам и дать совет, как сделать
нашу газету, а значит и школьную жизнь,
интереснее.
Ты можешь написать статью о проблеме,
которая тебя интересует, поздравить своих
друзей с днем рождения, принять участие в
конкурсе. Да мало ли что ты можешь! Ты
можешь все! Потому что наша газета для
тебя и о тебе!

В школе:
- Сегодня у нас будет контрольная.
- А калькулятором пользоваться можно?
- Да, можно.
- А транспортиром?
- Транспортиром тоже можно. Итак,
запишите тему контрольной: «История
России, XVII век».

Пробуй, дерзай, действуй!!
У тебя все получится!!!

Мальчик говорит бабушке:
- Бабуля, ты ничего не боишься?
- Нет, дорогой!
- Ни слона, ни льва, ни крокодила?
- Нет, милый.
- О, тогда ты можешь посмотреть мой
дневник...
- Алѐша, когда же ты исправишь двойку по
математике?
- Не знаю, мама! Учительница всѐ время
носит журнал с собой!
Глебова Полина
«От звонка до звонка»
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