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Вы увлекаетесь 
астрономией? С недавних 
пор в нашей школе есть 
возможность наблюдать за 
небесными телами, как в 
настоящей обсерватории. 
Читайте об этом на стр. 5.

Вы уверены в безопасности 
своих персональных 
данных? Попробуем 
разобраться вместе. О том, 
как избежать неприятностей 
в интернете читайте на 
стр. 6.

Знаете ли вы что такое 
депрессия? Какой бы ответ 
вы ни дали - узнайте о ней 
больше на  стр. 8. 

Вопрос президенту 
Уверены, вы уже знакомы с первым в истории 
нашей школы президентом школьного 
самоуправления. 
Мы тоже познакомились с Софией Церцвадзе 
и узнали у нее о первых впечатлениях в 
новой для нее роли. 
Читайте о Софии и ее увлечениях на стр. 4. 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Нахимичили

В игровой форме ребята познакомились с такой наукой, как химия. В 
ходе небольшого спектакля, главную роль в котором играли «химические 
элементы», шестиклассники погружались в новый неизведанный мир. 

Но самый большой интерес вызвали, конечно, опыты. На занятии 
ребята увидели как самые простые, так и сложные эксперименты. К при-
меру, пятно от йода на белоснежной ткани исчезло прямо «на глазах».   
Но почему это произошло и какое вещество помогло справиться с такой 
задачей, осталось для зрителей загадкой. Но совсем скоро они ее смогут 
отгадать – когда придут сами на урок химии. 

Анжелика Шашкина, 
6 «А» класс

В середине апреля старшеклассники провели необычное 
мероприятие для шестых классов.

В нашей школе уже в восьмой 
раз проходит районная Научно-
практическая конференция.

Первые шаги к 
науке

5 апреля прошла восьмая 
районная научно-практическая кон-
ференция в которой участвовали 
ученики школ Дзержинского райо-
на. Ученики нашей школы заняли 
призовые места.

Победители: 
Кирилл Степанов 7 «Б» класс,
секция – «История».
Яна Юрская 8 «А» класс, 
секция – «Химия». 
Мария Евтушенко 8 «Б» класс,
секция – «Литература». 
Андрей Колотов 7 «Б» класс,
секция – «Информатика». 
Третье место заняли:
Глеб Прокудин 7 «Б» класс, 
секция – «Английский язык». 
Сохиб Караев 8 «Б» класс, 
секция –  «География». 
Иван Калганов 8 «В» класс,
секция – «Здоровое поколение 

21 века». 
Пожелаем им удачи на город-

ском этапе.
Егор Коржов, 

8 «Б» класс  

Мы помним
В нашей школе накануне 9 мая прошли мероприятия, посвященные 
Дню Победы.

Концерт был условно поделен на 
две части. Первая была посвящена 
первым дням войны, а вторая – ее 
окончанию и возвращению солдат 
домой. 

Старшеклассники исполнили 
песни военных лет и показали 
танцевальные номера. Мы посмо-
трели кинохронику тех  страшных 
событий. 

Завершился концерт минутой 
молчания в память о всех тех, кто 
остался навсегда на полях сраже-
ний.

Так же в честь Дня Победы у нас 
прошли конкурс чтецов среди уча-

щихся начальной школы «Помним. 
Гордимся. Скорбим.» и конкурс-
смотр военно-патриотических 
песен «Песня фронтовая».

Помимо этого, ребята из разных 
классов приняли участие в изготов-
лении боевых листков, стенгазет, 
подарков ветеранам и многое дру-
гое! Также, ученики лично посетили 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, подарили им подарки и 
поблагодарили за мирное небо и 
счастливую жизнь.

Анжелика Шашкина,
 6 «А» класс 

Еще больше 
школьных новостей 

и фотографий 
в официальной 

группе нашей школы 
Вконтакте:

vk.com/mbou_sch_82 
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ГОРОДСКАЯ  ПЕРЕМЕНА 

Зажги синим –  Новосибирск
В центре культуры и отдыха «Победа» 2 апреля прошла благотворительная акция «Зажги синим». 
Впервые она была запущена в далеком 2005 году. В знак солидарности с людьми с аутизмом и 
их семьями, здания и объекты по всему миру освещаются синим цветом. Многие образовательные 
учреждения участвуют в распространении информации об этой особенности и наша школа не стала 
исключением.

В «Победе» прошла ежегодная 
акция «Зажги синим», где каждый 
родитель мог рассказать о труд-
ностях, с которыми сталкивается 
ребенок-аутист. 

Мероприятие состояло из двух 
частей: выставки и аукциона. 
Выставочный зал был заполнен 
разными людьми: неравнодушные 
подростки, журналисты, фото-
графы.  Все они пришли для того, 
чтобы поддержать развитие акции. 

Мало кто знает чем отличаются 
дети с аутизмом. Человек, который 
обладает этой особенностью, 
никогда не направляет свои жесты 
и речь во внешний мир. Ребенок с 
аутизмом живет в прямом смысле 
внутри себя. И хотя, у многих из 
них есть потребность в общении, 
они стараются избегать больших 
скоплений людей. 

На выставке картин, многие 
работы детей показались действи-
тельно осознанными и талантли-
выми. Хотелось бы особо отметить 
юного художника Макара. Его мама 
говорит, что он сам выбирает цвета 
и сливает их на бумаге в разные 
узоры и зигзаги.

Около часа мы ходили и рассма-
тривали работы юных художников и 
каждая из них по-своему интересна 
и уникальна. Многие дети с этой 
особенностью страдают не только 
от проблем со сверстниками и со-

циализацией, но и от серьезной 
преграды в получении образования. 
В нашем городе лишь в двух шко-
лах существуют ресурсные классы, 
готовые принять под крыло новых 
учеников. В их число входит и наша 
школа. 

Также там прошел аукцион, где 
разыгрывались произведения юных 
художников. Вырученные средства  
пойдут на создание третьего в 
Новосибирске ресурсного класса на 
базе школы №56. Организаторами 
стали родители и неравнодушные 
люди, которые считают своим дол-
гом помогать детям в это нелегкое 
время. По словам одного из созда-
телей проекта, они ждут помощи и 
надеются, что государство вскоре 
всерьез возьмется за создание 
условий для особенных детей.

Картины были раскуплены в  
ходе аукциона и за каждую из них 
шла нешуточная борьба. Фото-
графы снимали новых обладателей 
этих произведений и зал вос-
торженно аплодировал. Несмотря 
на всю серьезность мероприятия, 
атмосфера была лёгкой и нефор-
мальной. Слова поддержки, добро-
та и свет – вот что царило вечером 
второго апреля в центре культуры и 
отдыха «Победа».

После мероприятия, родители и 
участники акции вышли на улицу, и 
центр «Победа» засиял синим цве-
том, в знак поддержки всем людям 
с аутизмом. 

Максим Якубовский, 
11 класс 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ 

Из школьника в дизайнеры
Данил Дремезов,  ученик 10 класса занял второе место на 
региональном чемпионате World Skills, в компетенции- инженерный 
дизайн CAD. Он увлекается дизайном уже не первый год и 
планирует поступать в НГАСУ (Сибстрин). 

Как для тебя прошел World 
Skills?

— В дни проведения регио-
нального чемпионата World Skills, 
я очень мечтал о том, что я займу 
какое-либо место. И эти дни были 
очень тяжёлые, так как приходи-
лось много переживать. В какой-то 
момент я не очень хорошо сделал 
один модуль и у меня опустились 
руки. Но на следующий день я про-
снулся с хорошим настроением и 
поработал на все 100%.

Что было самым сложным в 
чемпионате? 

— Работы были тяжёлые и 
успеть все в заданное время было 
сложно, поэтому я делал очень бы-

стро и пытался во всем преуспеть.
Как и сколько ты готовился к 

соревнованиям?
— Я увлекаюсь дизайном уже 

давно и  хожу на дополнительные 
занятия с 8 класса, но особенно 
усердно я занимался неделю перед 
чемпионатом.

Куда ты будешь поступать по-
сле школы?

— Я пока не определился с бу-
дущей профессией, но знаю точно, 
что буду поступать в Сибстрин

Сохиб Караев, 
8 «Б» класс 

WorldSkills International (WSI) 
— некоммерческая ассоциация, 
деятельность которой состоит в 
улучшении мира через развитие 
навыков и компетенций. 

Термином «Инженерный 
дизайн - CAD» обозначается 
использование технологии ком-
пьютерного конструирования 
(CAD) при подготовке и проекти-
ровании графических моделей, 
чертежей.

Поговорим с президентом
В этом году в нашей школе произошли большие изменения. У нас появился свой совет школьников. 
Уже прошли заседания совета, на которых обсуждались важные вопросы, а также выборы школьного 
президента. Знакомим вас с первым школьным президентом – ученицей 9 «А» Софией Церцвадзе.

Когда ты баллотировалась 
на пост школьного президента, 
думала ли ты, что одержишь по-
беду, если да, то насколько?

– У меня были очень сильные со-
перницы и, если честно, то с самого 
начала я мало в себя верила. Но то 
какие проекты я взяла - придавало 
мне чуть больше уверенности. Я 
не пыталась предложить просто 
добавить какие-то кружки и допол-
нительные занятия, а хотела по-
могать в организации мероприятий 
и представлять интересы учеников 
нашей школы. Моя уверенность в 
победе составляла 60%.

Что вдохновило тебя на уча-
стие в борьбе за пост президента 
школьного самоуправления?

– Откровенно говоря, когда я 
только узнала, что в нашей школе 
будут проходить выборы, то не 
предала этому большого значения, 
но в последний момент решила по-
участвовать

Чем-нибудь ещё занимаешься 
помимо учёбы?

– Я с самого детства занима-
лась разными кружками, но сейчас 
немного приостановилась. Зани-
маюсь спортом: хожу в бассейн и 
катаюсь на лыжах. Помимо этого, 

я занимаюсь танцами и хочу про-
двигаться в направлении Vogue, а 
также учавствовать в различных 
танцевальных батлах.

Нравится ли тебе посещать 
школьную филармонию вместо 
занятий?

– Мне с детства нравилась фи-
лармония. Когда я была маленькой, 
помню, хотела даже работать в фи-
лармонии, но с возрастом мнение 
об этом менялось и сейчас я осоз-
наю, что это не мой путь. Но уроки 
в таком формате делают школьные 
будни разнообразнее.

Как твои родители отреагиро-
вали на то, что ты стала школь-
ным президентом? 

– Моя мама, когда узнала, очень 
за меня обрадовалась, а папа до 
сих пор не может в это поверить. Да 
и в принципе, все мои родственники 
были в шоке от этой новости.

Планируешь уйти после 
девятого или одиннадцатого 
класса,если после девятого, то 
куда?

– После девятого, но куда я пока 
не определилась.

Анжелика Шашкина,
 6 «А» класс 



5Школьная газета  «Большая перемена»  № 2(2) 25.05.2019 г.  

Вперед – к звездам
В третей четверти к нам пришёл новый учитель по физике – Александр Владимирович Далевич. Вместе 
с ним в жизнь школьников вошли и новые увлечения. Теперь каждый может заняться астрономией, или 
авиа-моделированием.

В феврале в кабинете физики 
было организовано несколько 
кружков разной направленности: 
астрономия, авиа моделирование, 
проектно-исследовательская дея-
тельность, электро-техника. 

Астрономия начинается в этом 
году с 7 класса, а в следующем 
году к ним присоединятся и восьми-
классники.  

На дополнительных занятиях 
начнётся освоение и понимание 
такого устройства как телескоп: 
как он устроен, работает, как его 
настраивать и как использовать 
для наблюдений как земных объ-
ектов, так и тех, которые находятся  
в космосе. Дети, занимающиеся 
астрономией, будут участвовать в 
летней площадке по астрономии.  

Ребята узнают на различных экс-
курсиях как сконструированы теле-
скопы и как делаются линзы .Как 
делаются те же самые самолёты. 
Будут пробовать делать свои мини 
проекты в виде этого же телескопа. 
И конечно, все желающие смогут 

заниматься проектно-исследова-
тельской деятельностью, будут 
защищать честь нашей школы на 
уровне: города, области, России.

Александр Владимирович 
рассказывает: «Начнем занятия 
с простейшего авиа-моделирова-
ния – конструирование бумажных 
самолетов – аэрогами. Эта наука 
как раз изучает как конструировать 
самолёты, изменять направление 
полёта, то есть мы будем изучать и 
физику и самолётостроение». 

Создать более серьезные маке-
ты можно будет в аэрокосмическом 
лицее. Александр Владимирович 
рассказал, что шанс поучаствовать 
в таких занятиях будет у самых 
старательных.  

На направлении электро-тех-
ника ребята будут заниматься кон-

струированием схем. Это похоже 
на то, чем школьники занимаются 
на уроках физики, но более под-
робно, с помощью оборудования 
которое уже есть в школе. «За-
ймемся конструированием различ-
ных схем, микрочипов, если будет 
возможность, даже поучаствуем в 
каких-то соревнованиях по этому 
направлению», – делится планами 
Александр Владимирович. 

И последнее направление, 
которое очень хочет реализовать 
педагог – это моделирование 
физических процессов. Это моде-
лирование различных физических 
процессов при помощи компьютер-
ных программ. 

Сохиб Караев, 
8 «Б» класс 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
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ДИСКУССИЯ

Интернет: друг или враг?
В настоящее время, современные люди не могут обойтись без интернета. Там можно найти любую 
полезную информацию, общаться с друзьями, покупать товары и многое другое.  Каждый день мы 
узнаем новости с разных уголков света, именно благодаря сетям.

В интернете много плюсов, но и предостаточно ми-
нусов. Раньше, лет 20 назад, не было такого понятия 
как « интернет». Поэтому люди часто выходили во 
двор, общались в живую, ходили по магазинам, читали 
больше газет и книжек. В современном мире человек 
стал гораздо меньше выходить на улицу, проводить 
время с близкими и знакомками, читать бумажные кни-
ги и газеты. А зачастую школьники перестали ходить 
в школу, так как  появилось дистанционное обучение. 
Некоторые учатся с помощью интернета. 

Конечно, в интернете можно найти много справоч-
ной информации, дополнительный материал, идеи 
для исследовательских работ и рефератов учащихся, 
проводить олимпиады. Учителя могут подготовить 
интересные задания для урока, заинтересовать уча-
щихся в том или ином предмете, ребята могут 
легко найти тот или иной тест, чтобы 
проверить свои знания, поуча-
ствовать в дистанционных 
олимпиадах. Для детей 
дошкольного возраста 
и младшей группы 
учащихся в интер-
нете можно найти 
много обучающих 
игр и мультфильмов, 
быстрое получение 
информации. Все это 
говорит в пользу интер-
нета. 

Но у него есть и свои минусы. 

В первую очередь, из-за большого количества времени 
проведенного за компьютером, ученики все меньше хо-
тят читать книги, так как в интернете можно посмотреть 
фильм или прочитать текст в сокращении. Получение 
и передача ложных сведений, формирование недосто-
верных понятий об объектах,  явлениях и процессах, 
ухудшение здоровья: потеря зрения, искривление 
осанки, психические и интеллектуальные нарушения 
развития, вредная информация, подростковая агрес-
сия, компьютерная или интернет-зависимость.

Опрос среди школьников показал, что большинство 
отдают интернету больше пяти часов своего времени 
ежедневно. Это практически четверть суток. Только 
вдумайтесь!  

 Некоторые считают, что интернет враг, а кто-то, что 
друг –это выбор каждого.

А вы знали, что существует 
Международный день без 

интернета? Он отмечается 
ежегодно в последнее 

воскресенье января. 
Лично я смог про-
держаться 2 месяца  
без интернета. Пред-
лагаю и вам попробо-
вать проверить себя.

   
Сохиб Караев, 

8 «Б» класс,
иллюстрация автора  
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ДИСКУССИЯ

Взлом: что делать?

Неделя безопасного интернета проводится в нашей стране 
уже в двенадцатый раз. С 5 по 14 февраля прошли различные 
конференции, лекции и выставки, посвященные проблеме 
безопасности в интернете. Конечно, быть на чеку нужно не одну 
неделю в году, а постоянно – хакеры не дремлют и легко могут 
взломать страничку любого из нас.

Все мы ежедневно используем 
интернет в различных целях и очень 
трудно было бы представить нашу 
жизнь без этой сети массовой ин-
формации. Но мало кто заботится о 
безопасности в интернете. 

Попробуем разобраться вместе: 
как хакер может взломать страницу, 
что делать если взломали, как это 
предотвратить или остановить.

Страницу можно взломать 
разными способами. Очень попу-
лярным сейчас являются - ссылки. 
Предположим, человеку приходит 
SMS сообщение, содержание кото-
рого заключается в том, что человек 

что-то выиграл. Новоиспеченный 
«победитель» переходит по ссылке 
и ничего не подозревая просматри-
вает информацию. Таким образом 
недоброжелатели заполучают его 
личные данные и используют их в 
своих целях. 

Звонок – второй по популяр-
ности видов взлома. Во время раз-
говора собеседник просит сказать 
определнные слова – цифры или 
какую-то фразу. Это своеобразный 
«ключ», который помогает взломать 
страницу. 

Трюк с банковской картой - звучит 
сильно, да? В таком случае, злоу-
мышленники предлагают перевести 
на карту жертвы какую-то сумму 
под самыми разными предлогами.  
Чаще всего это делается от лица 
какого-то близкого знакомого или 
родственника.  Через некоторое 
время, с помощью специальных 
параметров, мошенник сможет за-
владеть чужим счётом. Этот способ 
самый редкий, потому что сложный 
в выполнении и очень рискованный. 

Что делать если взломали? 
Если взломали страничку 

Вконтакте и у хозяина есть к ней 
доступ: то необходимо зайти в на-
стройки безопасности и прекратить 
все сеансы, кроме текущего. Потом 
сменить пароль и если страница не 
привязана к текущему номеру, то 
привязать.

Если доступа нет: предупреди 
друзей, что твою страницу взло-
мали и попроси друзей отправлять 
жалобы на твою страницу. Таким 
образом её временно «заморозят» 
и через какой-то промежуток вре-
мени можно восстановить странич-
ку. 

Как правило, хакер должен знать 
о вас как можно больше. Поэтому 
во избежание таких ситуаций - ста-
райтесь как можно меньше говорить 
о своих паролях и других личных 
данных. 

Если же ситуация уже случи-
лась, нужно связаться со службой 
поддержки и заблокировать карту 
страничку или номер телефона, 
чтобы недоброжелатели не смогли 
воспользоваться личными данными 
человека.

Анжелика Шашкина,  
6  «А» класс,

автор иллюстрации 
Сохиб Караев, 

8 «Б» класс 
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ТВОИ ПЕРЕМЕНЫ 

Вы приходите домой грустный и усталый? Вам кажется, что всё 
совсем плохо? Ставите грустные статусы, смайлики, пишите 
печальные посты и думаете, что это «депрессия», так ведь?
А я вам отвечу – вы ошибаетесь!

Не грусти

Для начала дадим точное описа-
ние этой болезни.

«Депрессия — это психическое 
расстройство, главными призна-
ками которого являются стойкое 
длительное снижение настроения, 
чувство тоски, ощущение беспер-
спективности жизни».

Многие задаются вопросом «А 
как же справиться с депрессией?»

В первую очередь, важно 
определить — депрессия ли это. В 
идеале — проконсультироваться с 
психиатром. 

При всём этом, депрессию часто 
путают с пониженным фоном на-
строения, с усталостью, снижением 
мотивации, реакцией на стресс.

К примеру, вчера вы поссорились 
с друзьями и у вас своеобразная 
тоска, резкая грусть. Но уже на 
следующий день всё просто заме-
чательно, настроение поднялось. 
К сожалению, это даже близко по 
описанию не подходит к самой на-
стоящей болезни. 

Проще говоря — это «ложная 
депрессия».

В «ложной депрессии» чаще 
всего, находятся люди, от которых 
мы слышим жалобы на жизнь, 
сопровождающиеся постановкой 

самим себе клинического диагноза. 
Чаще всего, они не симулируют 
свой недуг, а действительно испы-
тывают определённые неприятные 
ощущения.

Чем действительно страшна на-
стоящая депрессия? 

-дeпpeccия влияeт нa здopoвьe 
(cтpaдaeт иммyнитeт, кocтнaя, 
cepдeчнo-cocyдиcтaя и нepвнaя 
cиcтeмы человека);

-чeлoвeк пepecтaeт иcпытывaть 
paдocть и yдoвoльcтвиe oт жизни и 
его любимых занятий;

-ухyдшaютcя eгo 
взaимooтнoшeния c oкpyжaющими;

-чeлoвeк coвepшaeт 
нeoбдyмaнныe пocтyпки (yхoд c 
учёбы/paбoты, разpыв oтнoшeний 
c дpyзьями), иcхoдя из cвoeгo 
внутреннего cocтoяния, a нe из 
peaльнocти жизни.

Есть ряд общих правил о том, 
как надо вести себя с больным 
депрессией: 

1. Постоянное присутствие: как 
можно больше времени проводите 
с больным человеком, постепенно 
он перестанет чувствовать себя 
одиноким и ненужным. 

2. Внимание, соучастие: не за-
остряя внимание на его внутренних 

переживаниях, убеждайте в скором 
окончании болезни, подмечая даже 
минимальные положительные 
сдвиги. 

3. Контроль за соблюдением ги-
гиены, режима дня, правильным пи-
танием. Да, человек в подавленном 
состоянии может просто забыть о 
таких «мелочах».

4. Ни в коем случае не игнори-
ровать любые его высказывания и 
особенно просьбы.

5. Самое главное, нужно вести 
себя спокойно и уверенно, находясь 
рядом с этим человеком. 

Если вы начали подозревать, 
что у кого-то из ваших близких или 
знакомых начало депрессии, то 
нужно немедленно обратиться за 
помощью к психиатру.

Лидия Ивачёва, 
6 «А» класс,

иллюстрация автора 

НА ПЕРЕМЕНЕ

Вот уже конец учебного года и многие только за день до 
контрольной думают, как же все выучить и в голову им приходит 
мысль списать. Сейчас шпаргалок не делают. Зачем? Ведь  у 
каждого есть телефон. Но так как, по правилам, телефоны 
должны быть в рюкзаке, а рюкзаки – в ячейках, все-таки 
придется вспомнить старые добрые шпаргалки. Ну или изобрести 
креативный способ списать

Дай списать

Если вы знаете, что будет тест, то можете сделать 
«временную тату». Распечатываем ответ, обклеиваем 
лицевую часть прозрачным скотчем и делаем как 
переводную татуировку. Конечно, главное так дойти до 
школы и ничего не стереть.  

Если с татуировками не сложилось, а скотч все еще 
остался, то можно попробовать еще один способ. Нам 
понадобятся очки, скотч и ответы, напечатанны мелким 
шрифтом. Вырезаем ответы, отрываем кусочек скотча 
и приклеиваем ответы на внутренние дужки очков. Но 
если зрение хорошее, тогда этот способ точно не для 
вас. Если после второй неудачной попытки сделать 
шпаргалку скотч закончился, то остается только один 
способ. Самый верный. Для него нужен медицинский 
пластырь и бумажка. Берем пластырь, клеем на лоб и 
просим написать друга на пластыре: «списываю». Как 

говорится, хочешь что-то спрятать, положи на видное 
место. Ну ладно, ладно это не все… Внутри пластыря 
можно тоже написать ответы. Но не факт, что и это 
сработает. 

На крайний случай, припасен еще один вариант. 
Он подходит тем, кто хочет получить за контрольную 
не меньше «пятерки». Но для этого способа нужно 
побольше времени и терпения. Итак, внимание… вам 
нужно… выучить, все что дают на уроках. И да, лучше 
это делать не в одну ночь. А постепенно, тогда любая 
контрольная или экзамен станут пустяком. 

Виктория Лукьянова, 
6 «А»  класс ,

автор иллюстрации
Сохиб Караев, 

8 «Б» класс 



9Школьная газета  «Большая перемена»  № 2(2) 25.05.2019 г.  

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

В первый день весны весь мир отмечает не совсем обычный праздник – День комплимента.  На самом 
деле, когда же как не весной восхищаться всем и всеми вокруг и дарить самые долгожданные подарки 
– приятные слова.

День красивых слов 

На праздник 1 марта, во Всемир-
ный день комплимента совсем не-
обязательно дарить объекту своего 
внимания дорогие презенты и, тем 
более, устраивать пышное застолье 
— никаких традиций вообще в связи 
со Всемирным днём комплимента 
до сих пор не возникло. Но вот быть 
предельно вежливыми, учтивыми, 
галантными, говорить окружающим 
исключительно добрые слова очень 
желательно, если вы хотите как-то 
приобщиться к празднованию даты. 
Получив от кого-то комплимент, 
тоже не ударьте в грязь лицом: 
примите его с улыбкой на губах и 
благодарностью. Ну, и, разумеется, 
важно подчёркивать чьи-то досто-
инства от чистого сердца — лести 
в такой добрый праздник 1 марта в 

ваших фразах быть не должно.
При помощи комплимента 

можно легко показать конкретному 
человеку свое уважение, выразить 
восхищение, продемонстрировать 
симпатию. Это превосходный 
способ пойти с понравимшимся 
человеком на контакт, установить 
с ним более близкую связь. Но за-
думывались ли вы, как правильно 
делать комплименты? 

Для придания произносимым 
фразам нужного эмоционального 

оттенка говорите с определенной 
интонацией. 

Иронию, как и лесть, адресату 
распознать не составит особого 
труда. Итогом такого комплимента 
станет исчезновение даже самой 
надежды установления или укре-
пления отношений, ведь ирония 
сродни насмешке.

Чтобы сделать искренний ком-
плимент, вам придется сконцентри-
ровать свое внимание на человеке, 
задаться целью обнаружить в нем 
положительные качества. В резуль-
тате такого действия вы непремен-
но улучшите собственное мнение 
о предмете своей симпатии. Кроме 
того, ваша личная самооценка тоже 
повысится, поскольку вы осознаете 
собственное умение замечать в лю-
дях плюсы и бесстрашно говорить 
об этих достоинствах вслух. К тому 
же, благодаря такому подходу, вы и 
в себе сможете с легкостью видеть 
больше хорошего, чем плохого, 
перестанете заниматься самоед-
ством и добьетесь в жизни больших 
успехов. 

Лучше всего делать комплимент 
таким образом, чтобы подметить 
факт, являющийся абсолютно 
очевидным для обеих сторон: 
произносящей приятные слова и 
принимающей последние. Иными 

словами, комплимент не должен со-
держать преувеличение имеющих-
ся у человека достоинств и уж тем 
более — обязан соответствовать 
действительности. Помимо всего 
прочего, комплимент должен быть 
уместным в конкретной ситуации, 
иначе в виде ответной реакции вы 
получите в лучшем случае — за-
мешательство, в худшем — оскор-
бленный вид собеседника и его 
разочарование.

5. Следите за своими жестами и 
мимикой. Они также должны соот-
ветствовать произносимыми вами 
в адрес человека словам и под-
тверждать вашу искренность. Голос 
в момент озвучивания комплимента 
пусть звучит доброжелательно, 
уверенно, а весь ваш вид излучает 
дружелюбие.

Немаловажным фактом явля-
ется и то, что некоторые люди не 
умеют принимать комплименты, 
реагируют на них неадекватно, а 
иногда и грубо, обижая тем самым 
человека, который обращается к 
ним со всеми положительными эмо-
циями и искренними восхищениями. 
Что же здесь можно посоветовать? 

Не стоит быть слишком уж 
мнительными, сомневаться во всех 
и вся. Не усложняйте себе жизнь, 
будьте проще.

Не относитесь излишне пред-
взято к тому, кто делает вам ком-
плимент. Очень может быть, что 
человек просто не знает, как нужно 
правильно осуществлять подобную 
процедуру, или волнуется, потому 
что вы ему действительно нрави-
тесь.

Извлекайте из сделанных вам 
комплиментов пользу. Если они 
действительно подчеркивают ваши 
реальные достоинства, то вполне 
сумеют поднять самооценку, сде-
лать вас увереннее в себе.

Дария Амадалиева, 
6 «А» класс ,

автор иллюстрации 
Лидия Ивачёва,

6 «А» класс 

Комплимент может быть 
кокетливым, проникновенным, 

чувственным, 
но не ироничным. 

Комплимент делает 
нас увереннее 

Самое важное условие 
эффектного комплимента — это 

искренность. 



10 Школьная газета  «Большая перемена» № 2(2) 25.05.2019 г.  

Учредитель: администрация МБОУ СОШ №82.
Адрес: Новосибирск, улица Гоголя, 195
s_82.edu54.ru
Главный редактор: Е.В. Минаева.
Редактор, верстка: Н.Ю. Высоцкая, педагог дополнительного 
образования ЦВР «Галактика».

Газета 
«Большая 
перемена» 

МБОУ 
СОШ №82

Редакционная коллегия: Анжелика Шашкина, Егор Коржов, Сохиб Караев, 
Виктория Лукьянова, Дария Амадалиева, Лидия Ивачёва, Яна Зазулина. 

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Не сдал ОГЭ 
ОГЭ - это важный экзамен в жизни школьника. Это не просто контрольная или переводной эзамн. 
Он может стать пропуском в большой и новый мир за пределами школы или в десятый класс. 
Каждый волнуется перед этим экзаменом, готовится. Но бывает и такое, что результат ОГЭ не 
удволетворителен и что же делать тогда?

Девятиклассникам необходимо 
сдать по пять предметов: два обяза-
тельных и три предмета по выбору. 

Изначальные результаты ОГЭ 
оцениваются в первичных баллах, 
которые потом переводятся в при-
вычную пятибалльную шкалу. 

Баллы используют для выведе-
ния итоговой оценки в аттестате об 
основном общем образовании для 
выпускников девятых классов как 
среднего арифметического между 
годовой отметкой и результатом 
ОГЭ по предмету. 

 Двойки за ОГЭ можно пере-
сдавать, как в специально пред-
усмотренные резервные дни в ходе 
летней кампании, так и в дополни-
тельные сроки в сентябре. При этом 
если раньше девятиклассникам, 
получившим хотя бы одну двойку, 
приходилось пересдавать все экза-
мены ОГЭ, то с этого года — лишь 
тот, за которую была получена эта 
оценка. 

Если пересдать «двойку» по 
ОГЭ так и не удалось ни летом, 
ни в сентябре, неуспевающего по 

решению родителей могут оставить 
в 9-м классе на второй год. Либо как 
альтернатива - он уходит из школы 
со справкой, а аттестат за 9 классов 
получает, например, отучившись 
какое-то время в колледже, куда с 
этой справкой его возьмут.

Егор Коржов, 
8 «Б» класс  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД 

(СЕНТЯБРЬ)
ДАТА ОГЭ

3 РУССКИЙ ЯЗЫК

6 МАТЕМАТИКА

9 
ИСТОРИЯ,

БИОЛОГИЯ, 
ФИЗИКА, 

ГЕОГРАФИЯ

11 
 

ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЕ, ХИМИЯ, 

ИНФОРМАТИКА И 
ИКТ, ЛИТЕРАТУРА

13 ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 
(СЕНТЯБРЬ)

ДАТА ОГЭ
16 РУССКИЙ ЯЗЫК

17 

ИСТОРИЯ,
БИОЛОГИЯ, 

ФИЗИКА, 
ГЕОГРАФИЯ

18 МАТЕМАТИКА

19 

ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЕ, ХИМИЯ, 

ИНФОРМАТИКА И 
ИКТ, ЛИТЕРАТУРА

20
ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ

21 ВСЕ ПРЕДМЕТЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД 
(ЛЕТО)

ДАТА ОГЭ
25 

ИЮНЯ РУССКИЙ ЯЗЫК

26
ИЮНЯ 

ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЕ, ФИЗИКА, 
ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ, БИОЛОГИЯ

27 
ИЮНЯ МАТЕМАТИКА

28 
ИЮНЯ 
 

ГЕОГРАФИЯ, 
ИСТОРИЯ, ХИМИЯ, 

ЛИТЕРАТУРА

29
ИЮНЯ 

ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ

1
ИЮЛЯ ВСЕ ПРЕДМЕТЫ 

2 
ИЮЛЯ ВСЕ ПРЕДМЕТЫ


