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Страничка редактора 
 Третья учебная четверть – самая длинная. В 

ней произошло столько событий, что всё обхватить 

в одном выпуске газеты, довольно-таки сложно, но 

мы попробуем.  

 Открыв эту газету, вы сможете вспомнить са-

мые яркие события этой четверти – 23 февраля, мас-

леницу, 8 марта. Наши корреспонденты написали 

статьи, которые помогут вновь вам окунуться в вос-

поминания, так же, надеюсь, вы тут найдёте что-то 

новое для себя – фильм, книгу, стих или же иную 

интересную статью! 

Главный редактор Седова Дарья. 
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Результаты конкурса чтецов  

I место 

Идрисов Даниил 5 «А» класс 

II место 

Морсалова Алина 6 «А» класс 

Сухинина Анна 7 «А» класс 

III место 

Тарасова София 5 «А» класс 

Быстрова Екатерина 5 «А» класс 

Гурьянова Алена 7 «А» класс 

 

I место 

Астраханцев Максим 9 «А» класс 

II место 

Максимов Никита 8 «А» класс 

Медведева Валерия 8 «А» класс 

III место 

Апаткина Елизавета 9 «А» класс 

Оборин Богдан 8 «А» класс 

Тихонов Иван 9 «А» класс 

 



Гордость школы 
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Отличники по итогам II четверти  

2 а  Ермолаева Елизавета 
Климова Дарья 
Красильникова Кристина 
Попов Андрей 
Сборнов Владислав 

3 а Коновалова Злата 
Корягин Матвей 
Красильников Константин 
Столяров Ярослав 
Феофанов Артем 
Цюсько Федор 

4 а Лимонников Александр 

Царев Владимир 

5 а Быстрова Екатерина 

Коновалов Василий 

6 а Зайцева Елизавета 

Салахутдинова Ярослава 

Уваров Леонид 

7 а  Гурьянова Алена 

Рыжова Софья 

10 а Белова Ольга 

Победители, призеры и участники районного 

этапа  НОУ «Эврика -50» 

1 место 

Пролежаев Никита  11 А класс – англ. язык  

Азизбаев Иван 10 А класс – география 

Шейдина Алина 10 А класс – психология 

2 место 

Болуров Рамазан 11 А класс– география  

Куфтина Екатерина 11 А класс – география  

Кочнев Кирилл 11 А класс – история  

Лягина Дарья 10 А класс – история 

Городецкий Артемий 10 А класс – информа-

тика  

Климова Татьяна 9 А класс – информатика + 

психология 

Астраханцев Максим 9 А класс  - англ. язы к  

Тихонов Иван 9 А класс – МХК 

Туриев Максим 9 А класс  – география  

3 место 

Буянов Тимофей 9 А класс  – математика  

Пашева Варвара 11 А класс  –литература  

Сырова Ангелина 11 А класс – география  

Сухинина Альбина 10 А класс – литература  

Участник  

Апаткина Елизавета 9 А класс – математика  

Тихонов Иван ученик 9 «А» класса 

Победитель   

третьего открытого диктанта  Spell Well 

по английскому языку  

Коротков Влад ученик 6«А» класса 

3 место 

в конкурсе краеведческих  

исследовательских работ  

«Юный исследователь» 



Хроника школьной жизни 

23 февраля-это великий праздник, который мы отмечаем всей страной. 

Наша школа также не отстает и каждый год проводит мероприятие, посвя-

щенное этому событию. В честь праздника мужчин, наша школа Михалкова 

устроила соревнования, в которых мальчики показывали то, на что они спо-

собны, а девочки их поддерживали. Были такие конкурсы как: эстафеты, пе-

ретягивание каната и бои подушками. Учителя и многие ученики поддержи-

вали участников конкурсов. После соревнований наши повара накормили 

всю школу самой вкусной гречкой и горячим чаем. 

Отзывы о мероприятии: 

Болуров Рамазан 11А класс«Я люблю такие праздники и их проведение, так 

как благодаря им мы отдаем дань тем кто служит и кто будет служить. Благодаря этому мероприятию в 

школе, мужской пол тренирует свои физические способности и развивается в этом плане. В общем всё это 

позитивно влияет на каждого из нас» 

Дородницына Людмила Евгеньевна «В нашем учебном заведении не ред-

ко проводятся подобные мероприятия, где каждый участник показывает 

свои способности, как физические так и умственные, хотелось бы отме-

тить 11А, они внесли огромный вклад в проведение данного конкурса: 

помощь учителям, мотивации учеников, много новых идей развития дан-

ного мероприятия.» 

Сухинина Альбина 10 А  класс «Это школьное мероприятие я посещаю 

каждый год и постоянно удивляюсь способностям наших учеников. Также 

хочу сказать спасибо нашим поварам за замечательную гречневую кашу и вкусный чай»   

Пролежаев Никита 11 А класс 

 

 

Праздник 8 марта празднуют во всем мире. Этот день посвящен всем жен-

щинам любого возраста. В России женщины отметили свой первый Между-

народный женский день в тринадцатом году двадцатого века. И именно в 

России и странах СНГ праздник 8 марта 

крепко вошёл в традиции населения, и 

празднуется до сих пор.  

В нашей школе каждый год проходит 

праздник, посвящённый 8 марта. На 

праздник мы приглашаем всех мам, бабушек и сестёр. Заранее 

школьники с учителями тщательно готовят концерт.  

Все классы подготавливают свою индивидуальную программу: поют 

песни, показывают сценки, рассказывают стихи. Классные руководи-

тели придумывают для родителей интересные конкурсы. Ученики 

вместе с педагогом ИЗО, готовят разнообразные поделки и открытки 

для наших дорогих мам и бабушек. Не обходится празднество без об-

щепринятых цветов для представительниц прекрасного пола. Все мы любим повеселиться в 

большой и дружной компании. 

Чалова Екатерина 7 «А» класс 4 

День защитника отечества 

Международный женский день 
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Масленица 
Это самый знаменитый праздник в 

нашей школе. А прославлен он благода-

ря своей масштабности и яркостью. Каж-

дый ученик нашей школы уже вечером 

перед праздничным днем начинает го-

товиться. А именно: печёт блины, ищет 

самое вкусное варенье, покупает свежие 

пряники и приносит большой ассорти-

мент сушек и баранок. 

Все действие происходит на территории 

школы, на свежем воздухе. Улица 

наполняется сладкими запахами свеже-

испечённых кексов и печенья.  

Ученики организуют своего рода 

«я р мар ку » ,  обр а зу я  кл а сса ми 

«прилавки». Вся суть мероприятия за-

ключается в обмене вкусностей на день-

ги. Помимо того, что после Масленицы 

вы наедитесь до отвалу аппетитными 

блинчиками, у вас есть возможность за-

работать-сплошная выгода!  

На футбольном поле были организо-

ваны весёлые конкурсы: перетягива-

ние каната, бег в мешках, битвы по-

душками и так далее. Так же у уче-

ников школы и приглашённых гос-

тей была уникальная возможность 

покататься на пони. В конце меро-

приятия, дети становятся свидетеля-

ми сожжения чучела Масленицы. 

Такое событие надолго останется в 

памяти ребят! 

Дарья Лягина 10 класс 

«Я побывала на подобном мероприя-

тии впервые. Это событие, поверьте, 

надолго останется в моей памяти. Я 

наелась блинами на целый год впе-

рёд, но больше всего мне понрави-

лись блинчики с малиновой начин-

кой. Вместе со своими одноклассни-

ками мне посчастливилось прока-

титься на пони-это было классно!» 

Пролежаев Никита 11 класс 

«Меня очень впечатлило сжигание 

чучела Масленицы-это было незабы-

ваемо! На этом мероприятии я съел 

рекордное количество блинов, целых 

22! Мне понравилось учавствовать в 

конкурсах, которые были организо-

ванны на футбольном поле: перетя-

гивание каната, игры с мячом и дру-

гие различные эстафеты...»  

Сухинина Альбина 10 «А» класс 



Вне школы 

Мы с семьёй каждый год ездим кататься на 
горных лыжах. 

Я довольно быстро научилась на них ка-
таться, однако, моим друзьям это далось 
тяжелее. Скорее всего это связано с тем, 
что я занимаюсь спортом с самого раннего 
детства и мне это нравится. 

Мы с семьей предпочитаем ездить в Болга-
рию в город Банско. Это самое лучшее ме-
сто, в котором мы были. 

Наш день на горнолыжном курорте выгля-
дит так: мы просыпаемся, умываемся, идём 
на завтрак ,одеваемся, идём за лыжами и 
поднимаемся на канатной дороге на пик. 
Пока мы едем в кабинке мы любуемся ши-
карным видом гор. Красоту, которая окру-
жает нас в тот момент, сложно описать сло-
вами. Дух захватывает! 
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Мои путешествия  
 

В этом году погода была не самая луч-
шая ,но и в такую погоду можно ши-

карно покататься. 

Мы с друзьями катаемся с нашим лю-
бимым инструктором—Дмитрием. Он 
нас уже не учит ,а следит за тем, чтобы 
мы не допускали грубые ошибки во 
время спуска, показывает как правиль-
но нужно двигаться. С Дмитрием ин-
тересно кататься, потому что иногда 
он разрешает съехать со сложных 
трасс, которые на карте обозначены 
черным и красным цветом.  

Наши родители в это время  предпочи-
тают просто расслабиться и насла-
диться моментом.) Они не выбирают 
сложные трассы и катаются на горках, 
которые на карте обозначены синим и 
красно-синим цветом.  

Вот так мы проводим время  каждый 
год за границей на горнолыжном ку-
рорте.  

  

Фокина Елена 5 «А» класс 



Мои достижения, Шейдина Алина  
В это раз мы решили рассказать вам о Шейдиной Алине 
ученице 10 «А» класса, которая стала участницей олим-
пиады Московского Государственного Университета им. 
М.В. Ломоносова по психологии.  

-Как ты вообще попала на эту олимпиаду?  

-Мне предложила поучаствовать Татьяна Михайловна, 
наш психолог, поскольку она узнала, что я хочу посту-
пать на психолога и в следующем году я сдаю ЕГЭ. По-
этому она предложила принимать участие в различных 
олимпиадах именно по психологии 
и одна из них оказалась из МГУ. 

-Почему именно психология?  

-Психология потому, что, во-
первых, мне нравится общаться с 
людьми. Во- вторых, мне нравится 
помогать людям, ну и многие меня 
туда направляют, говорят, а почему 
бы мне не стать психологом, Я к их 
мнению прислушиваюсь. Этот вы-
бор я сделала в начале этого учеб-
ного года. До этого я не задумыва-
лась, кем хочу стать, но мне при-
шлось делать быстрый выбор меж-
ду управлением персонала, как раз 
таки, факультетом психологии. Так 
же психология включает в себя 
биологию, которая мне нравится.  

-Психологии нет в школьной про-
грамме, на что ты опиралась при 
написании олимпиады, на чем 
строились задания? 

-В эту олимпиаду входило четыре 
задания. Одно из них - задание по 
биологии, второе задание по про-
фильной математике и два по пси-
хологии. На заочном этапе, кото-
рый проходил в школе, вопросы 
можно было задать учителям, поис-
кать в интернете, но и решить са-
мой оказалось вполне реально.  

-Какое задание заочного этапа было сложнее? 

-Для меня сложным оказалось задание по биологии, по-
тому что оно шло из анатомии, а с ней у меня все не 
очень хорошо, поэтому оно оказалось труднее.  

-Олимпиада проходила в МГУ, насколько страшно, вол-
нительно было туда ехать? 

-Я волновалась, когда туда ехала, но когда села в каби-
нет и прочитала задание, то немного успокоилась и нача-
ла писать. Я не думала, что если напишу плохо, то что то 
случится, потому что я делала это в первую очередь для 
себя. 

-Расскажи поподробнее, как вообще это все проходило? 
В каком корпусе МГУ вы находились? Как там все 
устроено? 

-Мы находились в новом корпусе Ломоносова. Устроено 
все как в сериалах. Там есть кабинеты, парты под накло-
ном стоят, большой стол, большая доска, сидит ректор, у 
нас был один человек, который наблюдал за нами. Это 

новый корпус, поэтому все было чисто, красиво. Я ду-
маю, что они еще подготовились к самой олимпиаде. 

-Сильно ли различались задания на заочном и очном 
этапе? 

-В принципе, задания были примерно на одном уровне, 
сложность в том, что на заочном можно пользоваться 
различными ресурсами, а на очном ты сидишь, на тебя 
смотрят и ничем пользоваться нельзя, только свои 
умом. А так задания были такими же. 

-Я знаю, что вас было около 150 человек со 
всей России, каково тебе было находиться сре-
ди них? 

-Вообще, это очень приятные ощущения, пото-
му что, во-первых, я на отборочном этапе 
набрала сто баллов из ста, это для меня была 
супер неожиданность, я была очень рада, есте-
ственно переживала. Смотрела на людей, дума-
ла что вот, я девочка, которая мало чего знает, 
нахожусь среди таких людей, и кто то из них 
выиграет эту олимпиаду, кто то на сто баллов 
напишет. 

-Можно ли было списать эту олимпиаду? 

-Вообще списать было возможно, но я телефон 
сдала Татьяне Михайловне перед входом в зда-
ние, поскольку не хотела отдавать в гардероб. 
Поэтому я пошла без него. Металлоискателей 
не было, но думаю, если бы списывание кто-то 
увидел, этого человека сразу бы выгнали из 
аудитории. 

-Что дало тебе участие в этой олимпиаде? 
Планируешь в дальнейшем участие в подобных 
мероприятиях? 

-Да, в следующем году я собираюсь участво-
вать в этой же олимпиаде, так же я участвую в 
НОУ. Конкретно эта олимпиада, это, во-
первых, конечно, хороший опыт. А, во-вторых, 
если ты попадаешь на очный этап, тебе присы-
лают лист участника, который в каких-то уни-

верситетах дает три балла к ЕГЭ, в каких-то пять. Если 
ты занимаешь призовые места, то в следующем году 
тебя могут взять на очный тур без прохождения заочно-
го. А если ты победитель, и ты сдаешь биологию на 
семьдесят или больше баллов, то это автоматически 
зачитывается за сто. Так что есть стимул поработать на 
этой олимпиаде. 

-Что ты посоветуешь людям, которые мечтают об 
МГУ, но боятся. Или просто хотят поступить в дру-
гой город? 

-Главное не переживать, потому что в первую очередь 
ты делаешь это для себя, а не для учителей. А если у 
тебя получится, то перед тобой откроются новые две-
ри , это даст много шансов и возможностей в будущем.  

Так же после интервью Алина рассказала, что олимпи-
ады от МГУ есть по многим направлениям и для раз-
личных классов. Все они открыты для участия и в заоч-
ном этапе может принять участие каждый желаю-
щий. 

              Орлихина Анастасия 8 «А» класс 7 



Особое мнение 

Николас Димитров - «Дилер Реальности» 
Книга повествует о человеке в будущем, который, являясь профессиональным шпионом, про-

бирается в компанию и узнаёт там для себя очень много. Книга мне очень понравилось, не-

смотря на то, что концовка немного затянута. 

Вообще, если не обращать внимание на краткое описание, 

которое даже немного отталкивает, то эта книга с упором на 

психологию. Путешествуя по отделам в этой компании, глав-

ный герой встречает очень много интересных и интеллекту-

альных личностей. Как пример можно рассмотреть Фо Ци – 

главу Финансового Департамента. Фо Ци – буддист. Однако 

его вера немного отличается от стандартной религии. У него 

свое восприятия мира, и он рассказывает герою о своих раз-

мышлених. 

Также интересной личностью является Августа. Она стервоз-

ная манипулянтка, но это не помешало ей достичь высот в 

своей карьере. Когда главный герой стажируется, она 

надсмехается над ним, заставляет ходить за ней везде. Но 

она не глупа. Она знает очень много личной информации о 

других, очень смекалиста, умеет найти точку давления на 

человека и умело этим пользуется. 

В этой книге также есть любовная линия, но мне кажется, что она там не нужна, а только ме-

шает. Конечно, из-за этого нам легче понять внутренний мир героя, но это не стоит того. 

Концовка книги очень меняет восприятие читателем всей книги. 

 

Евгений Водолазкин – «Лавр» 
Евгений Германович Водолазкин – русский литературовед и писатель, получивший премии 

«Большая книга» и «Ясная Поляна». 

«Лавр» - одна из книг после которых остаётся не только радость, но и небольшая печаль: ведь 

повторно прочитав книгу, человек испытывает уже немного иные чувства, а её каждый раз 

читаешь, как в первый раз. 

Книга рассказывает о целителе Арсении, который, потеряв 

свою возлюбленную, отправляется в земной путь, желая от-

молить её, спасая людей от болезней (что примечательно от 

заразных, не боясь заболеть самому) и становясь юродивым. 

Книга немного противоречива, ведь в ней смешиваются раз-

ные эпохи: В средневековом лесу находят пластиковые бу-

тылки, резко с древнерусского языка герои переходят на со-

временный сленг. Однако это не ошибка автора, а сознатель-

ная задумка. Автор свободно смешивает времена, экспери-

ментирует с действительностью. Сам Евгений Германович, 

будучи филологом, аргументирует это тем, что он хочет пока-

зать что время безгранично. 

Это произведение акцентирует на вере, однако, книгу можно 

воспринимать не с религиозной стороны, а с моральной, ведь 

речь идёт не только о каком-то долге перед Богом и пути ис-

поведи, а еще и сострадании к людям, самопожертвовании. 

 

Прилепина Кира 8 «А» класс 

8 



Это интересно! 

Каждый год учащиеся нашей страны пишут всероссийские проверочные работы(ВПР). 

Это контрольные работы по различным предметам, которые дают возможность оценить 

знания учащихся.  

Результаты проверочных работ не влияют на годовые оценки, на получение аттестата , 

на перевод в следующий класс. 

Участие в ВПР школьников 4, 5, 6, 

7 классов обязательно! В 2020 году 

проверочные работы будут прово-

диться в марте- апреле.  

Для того , чтобы ученику самостоя-

тельно подготовиться к ВПР , сове-

туем выполнять задания, разме-

щённые на сайте «Решу ВПР".  

Можно купить специальное посо-

бие для подготовки к ВПР.  

Важно не запускать учёбу на про-

тяжении всего учебного года.  

Ну и не забывайте про правиль-

ный режим дня: здоровый сон, 

прогулки на свежем воздухе, полноценное питание 

 

ЖЕЛАЕМ КАЖДОМУ УЧЕНИКУ СПРАВИТЬСЯ С ВПР!!  

Вихарев Антон 7 «А» класс 

Выбор собаки-пустая затея или обдуманный шаг? 
В наше время многие люди заводят собак. Ко-

нечно, собака– это большая радость для челове-

ка, но в то же время и трудность, ведь о четверо-

ногом друге стоит заботиться. Поэтому перед 

покупкой собаки человек должен подумать о 

том, хватит ли у него времени и сил на содер-

жание животного, ведь питомца надо кормить, 

выгуливать, играть с ним. Вы же знаете, сколь-

ко собак остаются без дома из-за безответствен-

ных хозяев. Также, вы должны определиться с 

выбором породы собаки. Например, если вы жи-

вете в квартире, то вам вряд ли подойдет нью-

фаундленд, размером с теленка, в этом случае 

следует подумать о более маленькой породе. 

Если вы поняли, что вам идеально подходит со-

бака, то смело берите пушистого друга, но помните, что она будет с вами всю жизнь. И 

знайте, не вы для собаки живете, а собака для вас!  

            Гурьянова Алена 7 «А» класс 

ВПР 2020 
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Празднование дня Святого Валентина               Международный женский день

День Святого Валентина в Японии 

День Святого Валентина празднуют не все семьи в Рос-

сии, но в Японии этот праздник очень распространён. 

Традиция проводить его зародилась не так давно. А точ-

нее во время Второй Мировой войны, когда туда стали 

попадать обычаи из Европы. 

День Святого Валентина в Японии имеет прямую ассо-

циацию с шоколадом и вообще со всем сладким. 

Основную роль 14 февраля играют девушки, в основном 

они дарят подарки. Примерно за неделю до этого дня в 

торговых центрах открываются так называемые 

«Розовые отделы», где можно приобрести очень интерес-

ные презенты.  

Также в Японии есть второй праздник, связанный с 

этим напрямую – Белый день. 

В этот день роль того, кто дарит подарок, переходит 

мужчинам. Дарить принято белый шоколад. 

Шоколад там двух видов: 

· Giri-choco – дарится всем:друзьям, семье, любимой 

девушке, знакомым, коллегам. 

· Hon-mei – дарится только парням. Обычно япон-

цы очень радуются подобному подарку. 

Обычно девушки Японии очень скромны, но 14 

февраля они могут признаться в своих чувствах, не говоря ни слова. 

Прилепина Кира 8 «А» класс 

Еще несколько интересных фактов….. 

В Саудовской Аравии и Иране День всех влюбленных запрещен государством, как празд-

ник, культивирующий грех. В этот день в стране запрещена продажа валентинок и красных 

роз! 

В Великобритании в день Св. Валентина гадают на суженого: первый, кого девушка увидит 

с восходом солнца 14 февраля из окна, станет ее Валентином. Популярными подарками счи-

таются сладости-сердечки, мягкие игрушки, особенно медвежата Teddy (очень любимые в 

Британии), и конечно же открытки-валентинки. Поскольку в Англии преданны традициям, 

то после получения валентинки, на одежду прикрепляется какой-нибудь знак с именем воз-

любленного. Кроме своих возлюбленных, англичане поздравляют и своих любимых живот-

ных (лошадей, собак, кошек).  

В Германии в день Святого Валентина немцы украшают пси-

хиатрические больницы красными лентами, а в часовнях про-

водят  богослужение, поскольку Святой Валентин для немцев 

– это покровитель не влюбленных, в психически и нервно- 

больных.  

В Голландии 14 февраля  женщина может сама подойти к 

мужчине и попросить его жениться на ней. Если же мужчина 

отказывается, он должен подарить даме шелковое платье  
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Празднование дня Святого Валентина               Международный женский день 

8 марта в США 

В стране, которая, по собственному убеждению, "подарила" миру женский праздник, он 

не прижился и не является официально отмечаемым. Вместо него отмечается 

"Национальный месячник женской истории", официально утвержденный американским 

конгрессом в 1987 году 

По сравнению с соседней Канадой, где 8 марта 

празднуют гораздо шире, подавляющее большинство 

американок не придает этому празднику особого зна-

чения, отдавая предпочтение Дню матери или Дню 

Святого Валентина. 

Любопытно, что хотя весенний праздник женщин в 

Америке практически забыт, вся история празднова-

ния Международного женского дня неотъемлемо свя-

зана с США, а отправной точкой к его началу счита-

ют марш женщин-швей в Нью-Йорке, организовав-

ших 8 марта 1857 года протест. Протестовали они 

против очень низкой оплаты труда, жутких условий 

работы и 12-часового рабочего дня. 

Международное сообщество, остановившееся на дате 8 марта, не стало навязывать ее 

своим членам, предложив выбрать день чествования женщин по своему усмотрению и 

исходя из собственных традиций.  

Чалова Екатерина 7 «А» класс 

 

 

Еще несколько интересных фактов….. 

В Италии 8 марта не считается выходным днем, поэтому отпраздновать удастся только 

после рабочего дня, причем девушки  празднуют его без мужчин, в своих собственных 

компаниях в ресторане или кафе.  

Во Франции этот праздник  широко не отмечают. Лишь 

средства массовой информации упоминают о том, что та-

кой праздник есть. Французские женщины будут чув-

ствовать себя королевами чуть позже, а именно в мае, в 

День Матери.  

Во Вьетнаме еще две тысячи лет назад отмечали День 

памяти сестер Чинг, которые мужественно защищали 

свою Родину, поэтому местные жители подходят к этому 

празднику серьезно, т.к. чествование приходится на 8 

марта. 

В Уганде 8 марта женщины надевают множество украшений, устраивают танцы и име-

ют возможность наконец забыть о своих проблемах. В Уганде проходят всевозможные 

концерты и фестивали, которые образуют единую программу «Джанджобы». 
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Взрослые во многом более развиты, чем дети. У них 
больше опыта и приобретенных в течение жизни 
знаний. И то, что старшее поколение обучает и дела-
ет какие-либо замечания младшему – абсолютно 
нормально.  Однако есть некоторые вещи, с которы-
ми лучше ознакомлены дети. Так, младшее поколе-
ние больше знает об общении «онлайн». Однако та-
кое общение отличается от бесед в реальной жизни. 
Через текст нельзя точно пере-
дать и понять эмоцию, как в 
жизни. Поэтому подростки ис-
пользуют не только знаки пре-
пинания, но и смайлики с мема-
ми. Многим кажется, что они 
не могут показать чётко ту эмо-
цию, которую хотели показать, 
но это не так. Сейчас постоянно 
обновляется набор стикеров, 
что позволяет очень точно передать свои чувства. Но 
несмотря на это, даже их не хватает. Часто бывает, 
что ты ищешь подходящий смайлик очень долго, но 
так и не находишь именно тот, который четко отоб-
ражал бы реакцию на шутку или неожиданную но-
вость. И когда человек не находит нужного, он про-
должает пытаться понять, как же должна быть пока-
зана на лице эта эмоция. Он неосознанно задаёт себе 
вопрос – что же я чувствую на самом деле? 

Также на просторах интернета 
появляется множество бесед, где 
общаются исключительно пикча-
ми – мемами. Такое общение 
помогает подросткам лучше по-
нять себя и преподнести другим. 
Ведь на одну эмоцию можно 
найти очень много смайлов. В 
поисках подходящего ребенок 
начинает копаться в себе и своих 
эмоциях. Это пригождается ему 
и в жизни, когда он пытается 

разобраться в себе. Через смайлики детям легче осо-
знать, что они чувствуют в данный момент. Кроме 
того, общение поднимает настроение, ведь бывает 
очень увлекательно подыскивать подходящую по 
теме картинку. 

Но есть и другая сторона этой ситуации. Привыкая к 
общению картинками, человек теряет навык строить 
интересную беседу, ведь в жизни 
уже нельзя отвечать картинками. 

Многие люди, просидев в интер-
нете долгое время, уже не могут 
быстро вернуться к реальной жиз-
ни. Они становятся асоциальны, и 
это причиняет неудобство, ведь 
они даже не могут построить диа-
лог, а уж тем более выступить на 
сцене или пройти собеседование. 

 

Комментарий психолога. 

Несмотря на то, что человек социален по своей 
природе, общение с себе подобными вызывает 
трудности. Наше лицо и поза выдают мысли не-
произвольно. Хотя эти проявления могут быть 
взяты под контроль, всё равно остаётся риск, что 
они будут истолкованы собеседником неверно. А 
порой понять выражение лица, считать угрожаю-
щую позу или жест можно относительно легко, но 
подобрать слова, выражающие в полной мере все 
мысли и чувства – трудно. 

Справиться с такой трудностью может помочь, 
в том числе, навык общения в сети. Научившись 
подбирать подходящие к ситуации картинки, 
смайлики и гифки, человек учится понимать и вы-
ражать себя. Таким образом, эмоциональная па-
литра, которую предлагают нам социальные сети 
не только обогащает интернет-общение, но даёт 
полезные навыки, которые можно применять в 
режиме общения «офлайн». Более того, некото-
рые из вас уже их используют. Я слышу в речи от-
сылки к известным картинкам или фразам из ме-
мов, попытки передать свою реакцию в речи так 
же, как это было бы в сети. Взрослые, родившиеся 
до распространения интернета, несут туда свой 
навык общения из жизни. Подростки, кроме этого, 
делают наоборот, несут опыт из интернета в 
реальную жизнь. Почему нет? Главное помнить, 
что люди сложнее и интереснее нарисованных ро-
жиц, отправленных даже с самым глубоким за-
мыслом. 

Прилепина Кира 8 «А» класс,  

педагог-психолог Екатерина Анатольевна  

Социально-эмоциональная сеть 

Relax  
рубрика психолога 
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Детский сад 

У нас в школе есть самые маленькие ребята. Они занимаются в детском са-

ду, и как и мы готовятся к 8 марта! Ребята делают поделки и учат песенки 

для мам. Им это очень нравится, и они с радостью выполняют все задания 

преподавателей! Давайте полюбуемся на их милые рисунки! 

Кулаковская Елизавета 6 «А» класс  

 Наши малыши приготовили для своих мам замечательный сюрприз. Они подготовили 

и показали мини-спектакль «Теремок». Нежные песни о ма-

ме, стихи в исполнении любимых деток очень порадовали и 

растрогали зрителей. 

         Ребята средней группы встретились с Красной Шапоч-

кой и Серым Волком, которые торопились поздравить своих 

бабушек. Сюрпризом для мам стало выступление девочек в 

костюмах Красных Шапочек и мальчиков – гномиков. Пес-

ни и стихи для любимых мам и бабушек создали прекрас-

ную атмосферу праздника. 

         В старшей группе праздник проходил в необычном фор-

мате. Дети показали гостям музыкальную сказку «Муха – цо-

котуха», где сами полностью исполнили все роли. Музыкаль-

ные номера доставили огромное удовольствие гостям празд-

ника. Отдельное спасибо хотелось бы сказать родителям за 

великолепные костюмы героев! 

         В подготовительной группе ребята тоже приготовили 

сказку – сюрприз для своих гостей. Женихи со всего света при-

ехали на праздник, чтобы рассмешить царевну Несмеяну. Ве-

селые и трогательные номера доставили зрителям огромное 

удовольствие и в конце утренника заставили печальную ца-

ревну громко рассмеяться.  
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