ЛИРИЧЕСКiE ОТСТУПЛЕНiЯ
«УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»»

9 ноября 2017 года состоялась премьера потрясающего детектива по книге Агаты Кристи.
Фильм, действительно, очень хорош: зЗолотой актёрский состав, постановка, необычайно красивые
кадры и, конечно же, сама история.

Сюжет элементарный: незнакомые люди
едут вместе в поезде, среди них и Эркюль Пуаро,
практически не общаются, и тут одного из пассажиров убивают. Кто убийца и каков мотив? Сможет
ли великий детектив раскрыть это преступление и

наказать виновного?
Постоянная цепь ускользающих и вновь появляющихся деталей. Что именно не дает покоя детективу? Может, он потерял хватку и такое дело ему
не по плечу?
Посмотрев этот фильм, вы пересмотрите
свои взгляды на людей и мир в целом. Иногда преступления сложно оценить только лишь с позиции
закона и наказания. Характеры и образы актёров,
изначально кажущихся такими скучными и ничем
не примечательными, раскрыты с настоящим профессионализмом.
Кадры, показывающие нам занесённый снегом поезд, внезапно остановившийся, не оставят
равнодушными любителей красоты и эстетики.
Лично мне этот фильм очень понравился,
хотя, конечно, горделивость и самоуверенность
Пуаро иногда отталкивает. Но кто из нас не без греха?
От души советую посмотреть этот фильм и
поразмыслить о бренности этого мира.
Ольга Караваева, 7В класс
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ПОГОВОРИМ О ТРАФИКЕ ЗАГРУЖЕННОСТИ НАШЕЙ ПАРКОВКИ?

Все мы каждое утро наблюдаем апокалипсическую картину мира: мама или папа, а
иногда и оба, нервно посматривая на часы, стоят в утренней
пробке, пока завозят детей в
школу.
Казалось бы, приостановись, высади ребенка и поезжай
дальше. Но нет! У нас родители устраивают ежеутренний
флешмоб «Я первый запарковался на 3 места сразу».
Вы сейчас скажете: «Ну
нам же нужно довести ребенка,
переодеть ему обувь, сложить его
вещи!». Никто не отменял родительскую заботу, вот только все
эти утренние флешмобы затрудняют функционирование всей
школы. И сейчас я вам поясню.
Заезжая на парковку, вы
а) занимаете места, на которых
обычно паркуются сотрудники
(кстати, оставив сотрудника школы без места, вы лишаете своего
же ребенка знаний, а сотрудни-

ка – нормального настроения);
б) припарковываясь и выезжая с
парковки, вы создаете помехи
тем, кто движется просто вперед
в соседние здания, этим же вы
загружаете трафик и повышаете аварийность (именно поэтому дороги в центре хотят сделать
платными); в) рядом со школой
находится пешеходный переход,
на котором каждый месяц то авария, где какой-то папаша не уступил дорогу чьей-то маме, то наших же детей сбивают.
К чему я все это? Ну будьте вы благоразумны. Хотите пойти
переодеть обувь своему малышусемикласснику, припаркуйтесь не
возле школы, пожалуйста.
Но, к сожалению, и школьники не ограждены от этой «дорожно-пробочной»
проблемы.
На 2017 год статистика аварий у
школ города не радует. Только за
текущий год на территории Российской Федерации зафиксировано порядка 126 тыс. ДТП. Быть
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пешеходом – это тоже очень ответственно. Не стоит переходить
дорогу, если вы не убедились, что
вам уступают. Даже самого огромного и тяжелого человека проще остановить, чем какой-нибудь
МАТИЗ во время гололеда, дождя
или снега.
Дорожное движение –
сложный процесс, но его безопасность зависит от поступков
каждого человека, а значит, и от
тебя. Ты должен строго соблюдать
ПДД. Особенно важно уметь вести себя на дороге как достойный
человек, переходить дорогу в положенных местах и знать правила
для пешеходов.
Если говорить о традициях в европейских странах, то там
вообще не принято парковаться
возле школ: поток машин останавливается, дети выходят, родители
уезжают. Давайте жить дружно!
Екатерина Камаха, 9А класс

Чем же так опасны полеты по коридорам? Почему
нам с детства говорят, что нужно ходить спокойно? Вот об
этом и поговорим!
Многие думают, что ничего страшного не случится, если
они пробегут по коридору, опаздывая на важный урок. Но это
вовсе не так. По областной статистике, каждый год в школах
страдают от несчастных случаев около 20 тысяч детей. Конечно, чем старше школьник, тем меньше ему хочется носиться по
коридорам на перемене. Возможно, это связано с тем, что в 7-11
классах ребята просто хотят спать. Но если старшеклассники
не бегают, а статистика по травмам не снижает планку, значит,
бегает начальная школа и 5-6 классы.
Начальная школа самые активная, как мне кажется, в
школе. Если пройти по коридору первого этажа на перемене,
то можно с легкостью понять ситуацию: направляетесь вы спокойно в столовую за булочкой, никого не трогаете, и вдруг из-за
угла вылетает какой-нибудь истребитель и сшибает вас с ног.
Вы, конечно, упадёте, каким бы маленьким ни был этот истребитель: масса ребёнка плюс его скорость равно ваше ускорение
свободного падения. В итоге ушиб, и это в лучшем случае. Так
и переломаться недолго.
Многие малыши бегают просто так, играя или из-за
того, что просидели целых 40 минут, и теперь им хочется снять
напряжение. Но даже простая игра в школьном коридоре может
превратиться в суровую битву с пострадавшими.
1-6 классы опасны тем, что иногда просто не видят, куда
несутся, и могут как сами упасть, так и уронить кого-нибудь
другого. Поэтому во избежание неприятностей будьте бдительны: проходите на поворотах аккуратно, являйтесь на уроки заранее, чтобы не приходилось бежать. А самое главное – не забывайте объяснять малышам, что бегать нельзя. Не оставайтесь
равнодушными к происходящему! Как говорится, вода камень
точит частотой удара.
Ольга Караваева, 7В класс

Добрейшего утра всем
читателям «Опечатки»! Что может быть прекрасней предстоящих праздников?! А вы уже начали
украшать свой дом? Может, вы
поставили ель? Нашей школе это
только предстоит сделать 16 декабря, поэтому приглашаем вас активно участвовать в подготовке
к Новому году. Старшие классы,
как всегда, возьмутся за столовую,
холл второго этажа и коридоры,
а младшая и средняя должна качественно подойти к украшению
своих классных кабинетов. Чем вы
удивите нас в этом году?
Нелегкое время и у 9-х классов, ведь им нужно очень грамотно подойти выбору профиля, в котором они хотели бы обучаться в
дальнейшем. А для этого нужно
четко понять, какие предметы они
готовы сдать на ОГЭ, а значит, и
изучать в 10-11-м классах на углубленном уровне. Это всегда сложный выбор, ведь в этом юном возрасте приходится делать выбор на
предстоящие годы.
Что же ждет нас в текущем номере? Мы поговорим о предстоящей суматохе, связанной с
предметной неделей; вспомним о
том, какие конкурсы недавно прошли; расскажем вам о статистике,
связанной с нарушением правил дорожного движения, и том, какие
профилактические мероприятия
можно устроить; расскажем, как
и всегда, о предстоящих школьных
событиях.
Приятного прочтения!
редактор Ольга Сергеевна

Я ПОПАЛ СЮДА СЛУЧАЙНО...

Здравствуйте, наши преданные читатели! Кто из преподавателей сегодня в нашей рубрике? Секрет!
Ладно, ладно. Она – преподаватель черчения, ИЗО и МХК, а также социальный педагог. Догадались? Конечно
вы поняли, это Татьяна Анатольевна Савельева!
– Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Расскажите, пожалуйста, где Вы родились, учились и кем были Ваши
родители?
– Я родилась в Челябинске, всю жизнь живу рядом с нашей школой, с
первого по десятый класс училась в 138 школе. Моя мама работала на
заводе «Полет», за что и награждена орденами, а папа построил весь
северо-запад нашего города. И это вовсе не шутка: он – строитель.
– Расскажите, кто был Вашим первым учителем?
– К сожалению, я помню только фамилию моего первого учителя – Зайцева. А любимым был заслуженный учитель РСФСР по химии – Нина
Михайловна Матерухина. Я очень любила учителя иностранного языка
– Крутову Инессу Александровну, учителя биологии – Кондрашову Людмилу Ивановну, черчение у нас вел директор школы – Щербина Мария
Тимофеевна, завуч – Орехова Арина Петровна – замечательный учитель
русского языка и литературы, учитель математики – Смолина Алла
Кузьминична. Я до сих пор их помню.
– Не директор ли школы сподвиг Вас заниматься черчением?
– Когда я училась в школе, то многие учителя мне говорили, что я буду
учителем. Но я, к сожалению, поступила в Челябинский политехнический институт, закончила его, работала там. А потом волею судьбы
оказалась в школе. Я пришла к своему директору и все, что у нее было
– всю методическую литературу – она мне подарила. Я начинала свою
трудовую деятельность по ее планам, учебникам, плакатам.
– Все дети хулиганят. Какой была Ваша самая большая проделка в
школе?
– Мы сбежали с урока ОБЖ, всем классом. Тогда это назвалось –
НВП (начальная военная подготовка). Дело было в мае 10-го класса: учиться совсем не хотелось. За это преподаватель заставил нас в
виде экзамена одного собирать, а другого разбирать автомат Калашникова, а затем отвечать на теоретические вопросы. Но все сдали на «5».
– Есть ли у Вас педагогическое кредо?
– Во-первых, надо любить детей, во-вторых, надо не навредить ребенку.
– С какими проблемами Вы сталкиваетесь в работе?
– Первая извечная проблема – это дисциплина.
– Есть ли у Вас хобби?
– Я всегда вела изобразительное искусство. Теперь я занимаюсь росписью по стеклу.
– Как Вы восстанавливаете силы после тяжелого рабочего дня?
– Смотрю мультфильмы на каналах «Мульт» или «Мой детский мир». Отдыхаю душой: там часто показываются
мультфильмы моего детства. Это успокаивает. Помимо этого, я очень люблю цветы, поэтому все цветы в школе
под моей опекой.
– Вот это да! А о чем Вы мечтаете?
– Мечтаю доделать все, что еще не доделала. Особенно это касается творчества. Мечтаю сесть и довести работу до конца. А потом подарить это.
– Давайте вернемся к Вашей деятельности учителя. Расскажите, пожалуйста, какому типу людей Вы бы посоветовали стать учителями?
– В первую очередь, усидчивым людям. Иначе очень сложно в нашей профессии.
– Что бы Вы хотели пожелать читателям «Опечатки»?
– Огромных творческих успехов!
Благодарим Татьяну Анатольевну за уделенное время, а с вами, дорогие читатели, прощаемся. Удачи!
Михаил Бароненко, 7В класс

iOPROS

Иногда, проходя по улице, я замечаю, что некоторые люди нарушают банальные правила дорожного движения. Часто ли вы видите, как кто-нибудь
перебегает дорогу на красный свет или сразу после его
смены на зеленый кидается на дорогу?
В новом соцопросе я решила выяснить, знают
ли ученики и учителя нашей школы базовые правила
дорожного движения. 33% ответивших допустили хотя
бы одну ошибку в опросе. Больше всего ошибались в
том, что делать, если инспектор ГИБДД поднимает руку
вверх.
Итак, как же правильно переходить дорогу? Для
начала нужно посмотреть налево, затем убедить-
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ся, что вас пропускают, и только тогда начинать переходить дорогу (пункт 4.5 ПДД).
Поднятая рука регулировщика – это знак внимания, как желтый сигнал светофора. А вот вытянутые
в стороны руки – это разрешение ехать прямо или поворачивать направо, а пешеходам – разрешение перейти
дорогу. Просто помните, что со стороны спины и груди
регулировщика движение запрещено.
На дороге без тротуара движение возможно только навстречу машинам.
Соблюдайте правила дорожного движения, чтобы передвигаться по городу безопасно.
Софья Серажитдинова, 7В класс

ПРЕВЬЮ

НАШ «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
Сравнительно недавно прошёл разговор с учащимися, на кото- Наша редакция поздравляет Олеежегодный конкурс «Учитель ром Олегу Анатольевичу достагода», в котором приняли участие лась тема «Виртуальный мир
преподаватели из разных школ и или реальный».
из разных сферх преподавания.
По его словам, лучшая награда
Право представлять нашу школу за этот конкурс – это личные
в этом конкурсе досталось учите- достижения: каждый преподалю химии – Харину Олегу Ана- ватель обменивается опытом
тольевичу, который с радостью с учителями из других школ,
проявил инициативу в данном ме- ведущими разные школьные
роприятии.
предметы, каждый узнает мноВсего участникам нужно было го интересных фишек, которые
преодолеть три этапа конкур- в дальнейшем использует на
са, которые проходили в нашей своих уроках. Конечно же, как
школе с 13 ноября. Первым был и все конкурсы и соревнования, га Анатольевича с участием в
мастер-класс, затем каждый пе- «Учитель года» сопровождался «Учителе года» и желает ему
дагог проводил открытый урок духом соперничества между кол- дальнейших профессиональных
в том классе, который ему до- легами. Но это не помешало каж- достижений.
ставался на жеребьевке, а заклю- дому из конкурсантов расширить
чительным этапом конкурса был свой круг связей.
Татьяна Косовская, 10А класс
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Начало декабря традиционно знаменуется финальными матчами в спортивных состязаниях. Вот и сейчас Екимасов Юрий Николаевич, тренер баскетбольных сборных
67 школы, готов поделиться уже имеющимися результатами соревнований: «Как ни старалась мужская сборная показать высокие результаты, большая часть игр завершилась
неудачей. Можно сказать, что в данном соревновании наша сборная выступила слабо: в
пятницу мы узнаем, какое среди 13-18 мест мы заняли. Что касается женской сборной,
девушки попали в группу, участие в которой подразумевает проведение матчей не на территории нашей школы. В прошлом году судейство было не самым хорошим, в этом году,
вероятно, будет таким же. Однако состав женской сборной достаточно техничный, поэтому я рассчитываю на попадание в восьмерку лучших».
Напомним, в будущий понедельник начинаются матчи женской сборной 67 школы в рамках городских соревнований среди девушек. Первая игра школьной баскетбольной
лиги пройдет в стенах 61 школы.
Арина Ворошилова, 11А класс
Все мы уже в предвкушении. Что же ждет нас в
декабре? Какие конкурсы подготовят нам первые 2 недели
последнего месяца уходящего
года?
Несмотря на конец 2017
года, мы не должны расслабляться! С 1 декабря у нас стартовал
школьный конкурс игрушки
«Новогодний переполох». Участие могут приять как самые
младшие классы, так и старшеклассники. Подделки
можно
сдать в 221 кабинет до 15 декабря.
Также в ближайших числах пройдет мероприятие, посвященное замечательному празднику, – конкурс поздравительных газет «Новогодние пожелания». С 10 по 18
декабря все ученики могут принести свои работы в 221

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

кабинет.
Можно уже готовить
идеи для соревнования на
лучшее оформление кабинета. Смотр всех кабинетов
состоится с 20 по 23 декабря.
Будьте готовы показать сплоченность класса, ведь лучшая
работа – всегда коллективная.
А вот уже сегодня в 1100 в 211 кабинете пройдет
обсуждение того, какие новогодние костюмы готовить к
дискотеке. Да-да, она будет
для учеников 8-11 классов. Но
помните, что поведение должно быть достойным, чтобы вашему классу разрешили идти
на школьный новогодний вечер.
Екатерина Камаха, 9А класс
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