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     С 28 февраля по 5 марта в нашей 

школе проходила предметная неделя 

русского языка и литературы. Первый 

день совпал с нпраздником Маслени-

цы. Утро у ребят началось с пения птиц, 

прекрасных картин весны и чтения 

наизусть стихотворений по теме «Весна 

с улыбкой шлёт привет…». Ребята вы-

ступали в фойе первого этажа в ярких 

нарядах, с цветами и веточками вербы в 

руках. Вниманию ребят была представ-

лена разнообразная выставка рисунков 

«Опять весна душистая повеяла кры-

лом…». Интересной получилась и вы-

ставка фотографий «Перелистаем же, 

друзья, истории страницы…», на сним-

ках которых был запечатлён след пребы-

вания писателей и поэтов в Оренбуржье. 

     В течение всей предметной недели в 

средних и старших классах проходили 

классные мероприятия, открытые уроки 

по русскому языку и литературе, по-

свящённые Масленице и началу весны. 

Ученики выполняли задания по посло-

вицам и рассказам известных русских 

писателей, проводили лингвистиче-

ские игры, показывали инсценировки 

сказок, участвовали в традиционных 

масленичных играх-забавах.  Кроме 

того, в рамках предметной недели был 

проведён конкурс диктантов «Самый 

грамотный» и конкурс рабочих тетра-

дей «Пиши, да не спеши», в которых 

принимали  участие ученики 5-10 клас-

сов. Многие ребята получили призовые 

места за высокие результаты.  

Завершилась предметная неделя русско-

го языка и литературы задорными ча-

стушками, русскими народными песня-

ми и загадками, весёлым хороводом! 

Ребята и учителя зарядились позитивны-

ми эмоциями и весенним настроением! 

Литература—мир творчества. Русский язык—мир грамоты. 

Спорт в жизни каждого человека   играет немалую роль, так как зна-
ем, что он приучает к дисциплине, формирует характер, развивает 
силу   воли,  а главное – стремление к  достижению цели.  

Сегодня хочется  сказать  несколько приятных слов ученику 9 «В» клас-
са нашей школы – Кукишеву Матвею, который с 5 лет уже выбрал для 
себя любимый вид спорта – восточное  боевое единоборство.  

За 10 лет упорных тренировок было немало побед в различных по-
единках, но главный результат был получен во время выступления на 
Всероссийских соревнованиях по Кобудо, которые проходили в этом 
году в Казани, где Матвей занял 1 место. По итогам соревнований ему 
было присвоено звание КМС (кандидат в мастера спорта).  

 Пожелаем нашему юному спортсмену новых побед, не останавливаться на достигнутом, идти только вперёд и уверенно              
подниматься к заветным высотам! 

Спортсмены  среди нас 



Маторнова Виктория 2 «З» класс 

   Выбор профессии – это очень важный и ответственный процесс. Успешное решение проблемы выбора будущей профессии зави-
сит от многих обстоятельств жизни молодого человека. Главную роль здесь играет умение правильно планировать свою жизнь, 
предвидеть возможные последствия собственных решений и поступков. Правильный выбор профессии требует от каждого осмыс-
ленности, готовности к сотрудничеству. Именно от этих факторов будет зависеть успешность работы в целом. Сначала нужно опре-
делить, какую профессию вы хотели бы выбрать. Дело в том, что при выборе профессии необходимо руководствоваться не только 
сферой «хочу», но и сферами «могу» и «надо». В таком подходе  индивидуальные особенности человека совпадают с требованиями 
профессии, т.е. сферы «хочу» и «могу» не противоречат, а дополняют друг друга.  
   Возьмите бланки и отметьте, кем бы вы хотели быть, затем ответьте себе на вопрос: есть ли у вас для этого необходимые умения 
на данный момент. Если нет, то позволяют ли ваши психофизиологические возможности их приобрести. Далее подумайте и напи-
шите для себя, какие профессии сейчас необходимы, является ли востребованной выбранная вами профессия. Нет ли каких-либо 
обстоятельств, которые могут препятствовать заниматься выбранным вами видом деятельности. Если есть, то обозначьте их. После 
выполнения данного задания можно убедиться, насколько нелегко решать вопрос о выборе профессии.  
   В помощь человеку, выбирающему профессию, были разработаны специальные тесты, которые помогают узнать и понять себя. 
Методика называется ДДО (дифференциально-диагностический опросник). В ее основу положена схема классификации профессий, 

Что такое сон? Почему он так важен? 

    С 28 марта по 3 апреля на базе ДООЦ «Город детства»   
участниками смены стали более 40 активистов со всей обла-
сти. На протяжении всей смены проходил конкурс  "Медиа 
битва", главной задачей которого было продвижение свое-
го сообщества на одну из тем, которая выпала путём жре-
бия. За 7 дней ребята узнали о том, как правильно работать 
с аудиторией группы и грамотно оформлять посты. Кроме 
того, в рамках смены было проведено множество меропри-
ятий, благодаря которым ребята раскрыли свои сильные 
стороны.  

Первые этапы прошли заочно. На финальные испытания 
приехали 3 команды из разных городов. К одному из испы-
таний финалисты готовились ещё в своих городах:  они 
должны были приготовить визитную карточку своего медиа-
центра. Вторым этапом стал мастер класс, который финали-
сты демонстрировали участникам профильной смены. За-
ключительным заданием стали новости, приготовленные  
ребятами на смене. Волнение и плодотворная работа не 
помешали нашим финалистам достойно представить свои 
команды.  

Профильная смена регионального отделения  

Российского движения школьников – «Перспектива media».  

Ирина Чернобай 10 «Б» 

     Сон — одна из самых странных штук, которые мы делаем 
каждый день. В течение дня мы энергичны, активны, а по-
том на одну треть своего времени на земле уходим в состо-
яние спячки. Но что такое сон? Почему он так важен? Как он 
влияет на нашу жизнь? Говоря простым языком, сон - это 
«отдых», восстановление сил и энергии. Человек треть жиз-
ни проводит во сне. Но сожалеть об этом времени, нельзя. 
Ведь мы спим не потому, что наше тело нуждается в отдыхе, 
а потому, что организму требуется «обновление». Ведь 
только благодаря сну мы способны каждый день активно 
работать и отдыхать, ясно мыслить и чем-то увлекаться в 
жизни. Все функции сна до сих пор ещё не выявлены, но 
можно утверждать, что  сон обеспечивает отдых организма 
и восстановление энергозатрат, играет важную роль в про-
цессах метаболизма. Во время медленного сна повышается 

выработка гормона роста. Быстрый сон способствует восста-
новлению пластичности нейронов и обогащению их кисло-
родом. В это время также происходят восстановительные 
процессы (особенно медленный)  и заменяются мёртвые 
клетки.  Всё это позволяет произойти переменам в мозгу, 
чтобы включились механизмы обучения и запоминания.                                             
Для того чтобы убедиться в правдивости этих слов можно 
составить себе график рационального  распределения вре-
мени в течение дня. Ведь такой подход и разграничение 
своего времени  способствуют хорошей работоспособности 
и активной мозговой деятельности.                                                          

книги "Просто космос 

 
Валерия Клименко 10 «Б» 

Правильный выбор профессии 



 

Встреча по ту сторону зеркала. Глава 2 

У меня нет силы воли — 

как это исправить? 

Сколько раз ты обещал себе начать регу-

лярно тренироваться, вставать по будиль-

нику, вовремя делать уроки, читать книги, 

избавляться от дурных привычек? Но наме-

ченное так и осталось в планах. Почему? 

Скорее всего, виной тому отсутствие силы 

воли — ты не можешь заставить себя пре-

одолеть трудности, даже незначительные. 

Это можно исправить. Кто хочет – ищет 

возможность, а кто не хочет – причину. 

Возможности для тренировки силы воли 

есть всегда, никогда не поздно начать. 

Для тренировки силы воли необходимо: 

1. Осознавать, что делаешь. 

Учись определять истинные желания.   

Часто ты действуешь импульсивно, не за-

думываясь. Понаблюдай за собой: зачем 

полез в Интернет — хочешь узнать новости 

или просто отлыниваешь от выполнения 

домашнего задания? Если делать осознан-

ные поступки, будет проще их контролиро-

вать. Всегда задавай себе вопрос: что мне 

нужно? 

2. Вырабатывать привычки. 

Силу воли тренируют, вырабатывая про-

стые привычки: например, можно начать 

подтягиваться ежедневно по пять раз, за-

учивать по несколько иностранных слов, 

выносить мусор каждый день, а раз в не-

делю, допустим, по пятницам, убирать в 

комнате. Успех в маленьких делах вдох-

новляет на большие. 

3. Планировать. 

Если в голове хаос, то и жизнь будет такой 

же. Пробуй составлять план хотя бы на 

день, потом на неделю, на месяц. Форс-

мажор бывает у многих, но всегда можно 

что-то отменить или перенести. Очень по-

лезно ставить маленькие задачи на каж-

дый день и обязательно их выполнять. 

4. Расставлять приоритеты. 

Старайся не браться за несколько дел   

одновременно, а делать одно за другим — 

так у тебя больше шансов доделать их до 

конца. Не откладывать на завтра то, что 

можно сделать сегодня. 

Завтра — такой же день, как сегодня, и он 

будет наполнен не меньшим количеством 

дел. И какой тогда смысл откладывать? 

5. Соблюдать режим дня. 

Не удивляйся: это путь к выдержке и 

настойчивости. Если ты полон энергии, то 

проявить силу воли гораздо проще. Когда 

устаёшь, мозг выбирает лёгкий путь: ты 

поддаёшься соблазнам и игнорируешь 

цели. Чтобы утром встать отдохнувшим, 

нужно вовремя ложиться спать. Организм 

быстро привыкнет к режиму, и скоро ты 

заметишь первые результаты. 

6. Заняться медитацией 

Это несложно. Нужно чаще произносить 

правильные установки. 

Сядь удобно, расслабься, смотри на что-то 

приятное. А теперь скажи себе: 

• Я достигну поставленной цели. 

• Я не сверну со своего пути. 

• Я стану волевым человеком. 

Почему важно развивать силу воли 

Без воли не было бы ничего: ни произве-

дений искусства, ни материальных ценно-

стей, ни спортивных рекордов, ни научных 

открытий. Все, что нас окружает – резуль-

тат волевых усилий людей. Какими бы 

талантами не обладал человек, без упор-

ства он никогда ничего не добьется. 

Многие думают, что сила воли дается от 

рождения, но это не так. Ее можно разви-

вать и укреплять в любом возрасте. Как 

мышцы слабеют от безделья, так и воля 

человека от бездействия становится почти 

незаметной. 

Если у тебя есть мечта, то сделай ее своей 

целью и иди к ней. Путь этот непрост: ты 

устанешь, найдутся дела поинтереснее, это 

просто надоест. Можно все бросить, но 

мечта так и останется мечтой. 

В любом деле самое сложное – начало. 

Первые шаги даются тяжело, к тому же 

мешает привычка праздно проводить вре-

мя, но результат того стоит. И кстати, пер-

вый шаг ты уже сделал – прочитал, как 

тренировать волю. 

Двигайся вперёд. И все получится. 

ПРОБА ПЕРА 

Многие люди, когда резко куда-то падают, стараются пере-
группироваться и обойтись минимальными травмами. Возмож-
но, Пётр сделал бы также, если бы не то, что, когда он влетал в 
зеркало, его руку продолжало что-то держать. Хватка ослабла 
лишь тогда, когда он шлёпнулся на пол лицом. От боли парень 
про себя скривился, но попытался не начинать ныть по этому 
поводу и постараться встать. У него это успешно получилось, и 
он быстро оглянулся вокруг, пока не до конца понимая, что 
происходит, и почему он находится в помещении, которое 

очень сильно похоже на его квартиру. Правда, у него дома было 
чище и не так захламлено, но всё же…  
      Петя повернулся назад, полагая, что, раз он сюда вошёл, то 
сможет уйти обратно. Но все его ожидания рассеялись: вместо 
зеркала на стене висела пустая рама, которая немного пугала 
своей чернотой в глубине, отчего парень покрылся мурашками. 
А как же тогда он оказался в этом  месте,  так похожим на его 
дом, но где не было зеркала, через которое его протащили? И 
только сейчас он вспомнил, что не по своей воле оказался здесь.  

 соответствии с которой все профессии делятся на пять групп по 
предмету труда: «человек – природа», «человек – техника», 
«человек – человек», «человек – знаковая система», «человек – 
художественный образ». 
Благодаря тесту можно определить ваши склонности к профес-
сиям. К сожалению, они не всегда совпадают с нашими способ-
ностями, т.е. с нашим «могу». И не всегда нам нравятся те виды 
деятельности, которые у нас больше всего получаются. В таких 
случаях выбор профессии наиболее сложен, ведь необходимо 
выбирать что-то одно:  или «хочу»,  или «могу». 

Мы затронули очень важную проблему – проблему выбора 
профессии. На правильность этого решения будет оказывать 
влияние то, насколько активно вы накапливаете информацию об 
интересующих вас видах деятельности, умеете ли взвешивать 
все «за» и «против». Теперь мы знаем, насколько важно руко-
водствоваться при выборе профессии не только сферой нашего 
«хочу», но и сферами «могу» и «надо».  

Мы желаем вам удачи в вашем выборе! 



Дарья Суханова 10Б 

Дарья Суханова 10Б 

Пётр резко оглянулся на странный хлюпнувший звук из середи-
ны комнаты и почувствовал, как его душа с сердцем уходят в 
пятки, а он сам забывает дышать. В гостиной, двигая своими 
щупальцами, которые и издавали эти склизкие хлюпанья, нахо-
дилось громадное серое подобие осьминога, только вот с пугаю-
щими отличиями. У него было больше двадцати щупалец, из 
многочисленных глаз на громадной голове сочились гной и 
слизь, но особенно выделялась широкая пасть внизу головы. 
Длинные, грязные и непрерывно идущие зубы особенно сильно 
напугали парня, который и так уже пожалел обо всём плохом, 
что сделал в своей жизни. На секунду он глянул  на свой рукав, 
где до этого не чувствовал и не замечал грязный влажный след. 
Очевидно, именно этот осьминог, заметив его руку, дёрнул свою 
добычу к себе на ужин.  
Существо слегка привстало над землёй, снова протягивая часть 
щупалец к парню. На уровне инстинктов тот дёрнулся назад, 
частью мозга понимая, что это его не спасёт – конечности у мон-
стра были достаточной длины, чтобы достать его, даже если сам 
Пётр будет вообще в другом конце комнаты. Но Петя не соби-
рался становиться чьим-то обедом прямо сейчас, поэтому он, 
недолго думая, кинулся к двери, из-за громко бьющегося в ушах 
сердца плохо слыша недовольное урчание осьминога.  
     Он вылетел в коридор, быстро осматриваясь и кидая взгляд в 
сторону своей комнаты – где-то на задворках сознания мелькну-
ла мысль о том, что это место действительно очень сильно похо-
же на его квартиру в реальном мире, но сейчас было совершенно 
не то время, чтобы он мог размышлять об этом. Забегая в род-
ной уголок, парень захлопнул дверь и запер её на замок, замерев 
и прислушиваясь, стараясь унять бешеное биение сердца и ча-
стое дыхание. Осьминог, продолжая недовольно урчать из-за 
того, что его добыча отдалилась от него, медленно пополз за 
парнем, оставляя за собой след из слизи и капающего на пол 
гноя. Он недолго добирался до нужной комнаты, и, когда ока-
зался рядом, с размаху ударил щупальцем по двери так, что 
Пётр отпрыгнул, а стена содрогнулась. Было понятно: дверь 
долго не продержится, и если парень сейчас же не найдёт вер-
ный способ побега, то вскоре зубы этого монстра откусят ему 
голову.  
Последовал новый удар, и на двери появилась трещина, а креп-
ления, и так ржавые, стали отваливаться. Петя заметался по сво-
ей комнате, стараясь понять, что же ему делать, но из-за ужаса, 
который всё сильнее зажимал его в свои тиски, ему никак в го-
лову не приходило, куда он мог бы спрятаться. К несчастью, он 
догадывался, что это существо будет искать его во всех тайни-
ках его убежища  до тех пор, пока не найдёт.  
По двери снова ударили - несколько деревяшек вылетело, а ось-
миног стал кончики щупалец засовывать в трещины, пытаясь 
будто расковырять их и быстрее добраться до своей жертвы. 
Пётр вздрогнул, начиная пугаться и дрожать всё сильнее, чув-
ствуя, что скоро он не выдержит и у него от паники начнётся 
истерика, которая его погубит. Он постарался взять себя в руки 
и ещё раз осмотрел свою комнату на поиск места укрытия, как  
вдруг в его поле зрения попало окно.  
Петя даже нервно усмехнулся от идеи, что немедленно пришла 
ему в голову. Конечно, он вполне мог выпрыгнуть в окно, даже 
зная, что находится на четвёртом этаже. Возможно,  он не умрёт, 
а только покалечится, и монстру не составит труда проглотить  
его, спустившись вслед за ним. Но вдруг одно из щупалец ощу-
тимо коснулось рукава парня, после чего он чуть не подпрыг-
нул, оглядываясь на дверь – она уже еле удерживала всё сильнее 
кричащего от злости осьминога, которому оставалось только 
немного навалиться на дверь и всё: жизнь Петра кончится в тот 
же миг. В итоге, у него больше не оставалось выбора – это был  
единственный  шанс на выживание.  
     Парень подбежал к раме и распахнул окно, забираясь на под-
оконник и задирая ноги так, чтобы его случайно не цапнули за 
щиколотку. Потом он посмотрел вниз, будучи готовым прыг-
нуть и не забыв помолиться Богу, чтобы его ноги не сломались, 
как вдруг  заметил кое-что странное: буквально под его окнами 
стояла какая-то необычная конструкция, которой никак не могло 
быть в его мире. Это строение немного походило на большой 
кейс из металла. Осьминог снова ударил по двери и, наконец, 
вламываясь внутрь  с рёвом, раскрывая челюсти, потянул щу-
пальца к Петру. Этот момент решил всё:  не думая о последстви-
ях, парень прыгнул на конструкцию.  

Он хорошо приземлился, удержав равновесие и шлёпнувшись на 
пятую точку. По ощущениям под ним действительно был ме-
талл, который дрогнул, едва парень оказался наверху. Петя под-
нял глаза на окна своей квартиры, увидев, как разъярённый 
монстр с грохотом выламывает окно и выбирается наружу – к 
удивлению, слизь удерживала его массивное тело на высоте, не 
давая упасть, хотя, он бы, скорее всего, смягчил падение при 
помощи щупалец. Но Петру совершенно не хотелось знать, что 
осьминог будет делать дальше, раз уж сейчас у самого парня 
есть шанс убежать отсюда  подальше. Подобравшись к краю 
строения, – со стороны это казалось похожим на большой лифт 
без тросов – он посмотрел вниз и, убедившись, что не сильно 
поранится, если прыгнет, сделал это, подгоняемый громкими 
воплями монстра.  
Оказавшись на земле, Петя осмотрелся, полагая, что, если это 
некая альтернативная тёмная версия его собственного двора, то 
он знает, куда ему следует бежать. Просто сбивал с толку туман, 
разрушенная детская площадка и то, что всё вокруг было каким-
то  безжизненным и серым. Он мог бы ещё поразмыслить над 
этим, но тут произошло непредвиденное: позади него что-то 
скрипнуло, будто открылась дверь в бункер, а монстр, решив не 
тратить время на медленный спуск, сразу прыгнул на землю. 
Пётр обернулся, уже собираясь бежать прочь, неважно куда, как 
вдруг его в который раз схватили за руку и с силой потянули 
назад. Парень старался изо всех сил отбиться, полагая, что раз-
будил очередного монстра, который до этого сидел в этом 
«кейсе», но у него не вышло освободиться.  
В итоге, его затянули внутрь, закрывая дверь на вентиль. Потом 
этот неизвестный – от шока у Пети затуманилось в глазах, и он 
плохо различал, что вообще происходит – приблизился к нему и 
сел рядом, закрывая парню рот. Пётр бы закричал, но на удивле-
ние осознал, что рука, которая не даёт ему сделать этого, челове-
ческая. Это заставило его замолчать и замереть с этим неизвест-
ным в полной темноте, слушая, как снаружи недовольно урчит 
осьминог, ползая по стенкам конструкции.  
Так они сидели в тишине ещё какое-то время, ожидая, когда 
монстру надоест искать свою пропавшую добычу,  и он уйдёт, 
оставив их в покое. Едва это произошло, как тот, кто спас Пете 
жизнь, поднялся на ноги и приблизился к стене, прислушиваясь 
и понимая, что за крепкой металлической перегородкой угасало 
эхо хлюпающих звуков удаляющегося создания. Вскоре насту-
пила полная тишина... 
Теперь, когда у него появилась возможность, Пётр выдохнул, 
успокаивая дыхание и биение сердца вместе с дрожащими от 
прилива ужаса и адреналина руками – таких ощущений он не 
получал никогда, даже тогда, когда однажды в детстве убегал 
зимой  от своры голодных собак. Постепенно он пришёл в себя 
и обратил внимание на своего спасителя, уже с его спины под-
мечая нечто неладное. Но едва незнакомец повернулся к Пете 
лицом, как парень не сдержал удивлённого выдоха – ему показа-
лось, что этот неизвестный был его полным двойником! Такое 
же овальное лицо, глаза, телосложение, даже причёска и одеж-
да… Пётр лучше пригляделся к нему, особенно к лицу. И тут его 
осенило!.. 
У самого Пети была на лице одна родинка, которая располага-
лась над правой густой чёрной бровью. Но у этого парня она 
была над левой бровью. То есть, сейчас перед ним стоит бук-
вально его отражение в зеркале?!  
- К-кто ты? – после пережитого у Петра немного дрожал голос, 
но он постарался придать ему твёрдость, чтобы не казаться сла-
баком или нытиком.  А его клон, немного подумав, что-то отве-
тил ему.  Естественно,  парень не понял ни слова, будто ему это 
сказали по-инопланетянски. Копия и сама быстро поняла по  
удивлённому лицу Пети, что она сделала не так, и  рассмеялась. 
Это ещё больше озадачило Петра, потому что он сам недоуме-
вал, как можно веселиться в такой ситуации, когда тот осьминог 
ещё не отошёл далеко. Наконец, незнакомец присел перед ним 
на одно колено и, самостоятельно пожав ему руку, нормальным 
русским языком сказал:  
- Ну, привет, Пётр! Я – твой зеркальный двойник… 
 


