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ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
   В России ежегодно 1 сентября отмечается День знаний. Свое
название он получил благодаря тому, что является первым днем
осени, когда начинается новый учебный год во всех российских
школах, а также средних и высших учебных заведениях. День
знаний – это праздник для всех учеников, студентов, их
родителей, преподавателей, а также всех людей, которые как-
то связаны с работой в сфере образования.
  Традиционно больше всего этому празднику радуются те, кто в
этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 
1 сентября для первоклассников начинается совершенно новая
жизнь! В школе № 78 им. Ананьева на торжественной линейке,
можно было увидеть большое количество нарядно одетых
первоклашек с букетами цветов в руках. После поздравления с
началом учебного года все обучающиеся отправились на
вводные классные часы, ставшие уже традиционными. У
учеников других классов тоже был повод для радости, ведь они
вновь смогли встретиться с любимыми учителями и школьными
товарищами.
  Можно сказать, что в России нет человека, который не
вспоминал бы с радостью день первого звонка, свою первую
учительницу или школьных друзей. Вся память остается в
фотографиях и заметках, поэтому редакция газеты «Фокус»
делится с вами яркими фотографиями с 1 сентября!

Фото из личных архивов учеников и преподавателей



О СПОРТ, ТЫ — МИР!
   Спортивные занятия полезны для нашего организма, ведь
движение – это жизнь! А спорт – это не что иное, как движение
– целенаправленное, положительное и очень нужное. В
процессе выполнения различных физических упражнений от
мускулатуры к мозгу отправляются миллионы нервных
импульсов, они приводят всю нервную систему в повышенное
деятельное состояние, это вызывает активизацию работы
внутренних органов, увеличивает работоспособность человека,
дарит прилив сил и бодрости! Обучающиеся школы № 78 им.
Ананьева выступают за здоровый образ жизни и активно
участвуют в различных спортивных мероприятиях!
    14 сентября сборная школы №78 приняла участие в районных
соревнованиях по футболу. Игроки были настроены на победу,
но к сожалению, проиграли со счетом 3:5. 2 гола забили братья
Ганиевы, а 3 гол зашел от рикошета другой команды. Все
игроки получили яркие эмоции, а также готовы продолжать
участвовать в дальнейших играх и побеждать!
 «Я с детства увлекалась футболом, но почти никто не
воспринимает девочек всерьез на футбольном поле. Я доказала
обратное и, прилагая много усилий, стала неплохим
нападающим. Именно поэтому я активно отстаиваю свою точку
зрения, что девочки тоже могут играть в футбол. Когда я узнала
об игре, мне стало радостно, ведь я была единственной
девочкой в школьной команде по футболу. Могу точно сказать,
что я испытала на поле – конкуренцию, прилив адреналина,
желание победы. Одним словом – эйфорию. Я думаю, что мы
проиграли из-за отсутствия сплочённости в команде. Мы
будем работать над этим и в будущем получать первые места. Я
горю спортом, ведь он – моя жизнь, и именно благодаря ему я
чувствую себя живой», - поделилась своими эмоциями Мария
Левченко.

   16 сентября сборная школы приняла участие в первенстве
района по легкоатлетическому кроссу в парке «Воронежские
озера» на дистанцию 500 метров и заняла 5 место среди 20
команд. 
    А 24 сентября сборная школы  приняла участие в первенстве
района по легкоатлетическому кроссу в парке им. Гагарина на
1, 1,5 и 2 км.
 Спорт требует непрерывной напряженной работы, что
приводит в тонус организм и мышцы нашего тела. К тому же
час тренировки позволит сжечь лишние килограммы. Спорт -
это хороший способ избавиться от стресса и депрессии.
Многие люди жалуются, что у них нет  времени для
тренировок. Редакция газеты «Фокус» призывает вас не
лениться, заниматься спортом и вести активный образ жизни!

   Часто нам очень тяжело взять себя в руки и уделить время
учебе, сфокусировать на конкретной задаче или просто найти в
себе силы сделать хоть что-то. Как правильно мотивировать
себя? Редакция газеты «Фокус» собрала лучшие советы,
которые помогут вам быть продуктивнее!
 Не ждите вдохновения, а планируйте. Многие полагают, что
для учебы нужно особенное состояние и вдохновение, особенно
если речь идет о каких-либо творческих задачах. 

ПРОСТО БЕРИ И ДЕЛАЙ

Время наших побед

 Исключите отвлекающие факторы. Не отвлекайтесь на
второстепенные вопросы или развлечения. Если вы сели за
учёбу, то выключите телевизор, телефон, музыку, уберите все
гаджеты и предупредите близких, чтобы не тревожили вас в
этот период. 
   Отмечайте каждую победу. Если у вас получается следовать
графику и маленькими шагами справляться с большими
задачами, то обязательно поощряйте себя за их выполнение.
Это настроит сознание и поможет преодолеть внутреннее
сопротивление. 
  Не бойтесь ошибаться. Когда учитесь чему-то новому -
ошибки неизбежны, таким образом вы приобретаете новые
знания. Рассматривайте каждую ошибку как опыт, который не
повторите в дальнейшем, а не корите себя за неудачи. 
   Помните о здоровом образе жизни. Чтобы хорошо учиться,
важно иметь полноценный сон и рацион. Не стоит ставить
перед собой нереальные цели и совсем не отдыхать, это грозит
истощением. 
    Ищите что-то интересное для себя. Совершенно нормально,
когда одни предметы нравятся больше других. Тем не менее в
каждом предмете можно найти что-то интересное. Возможно, в
процессе обучения вы наткнетесь на какой-то непонятный
момент. Выделите его и обратитесь за помощью к
преподавателю, так материал запомнится лучше.
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МЫ ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА
  Терроризм - одно из самых страшных преступлений. Цель
террористов – убить за один раз как можно больше людей или
захватить побольше заложников, чтобы держать их в неволе и
издеваться. Преступники думают, что таким образом они всех
запугают и получат все, что им нужно – деньги, разрешение не
подчиняться законам или что-то еще. Скорее всего, вам не
придется столкнуться с террористами, но узнать заранее, где,
когда и на кого они нападут, очень трудно. Поэтому каждому
надо быть готовым к подобной ситуации и помнить простые
правила, которые помогут вам и вашим близким не пострадать
от действий преступников.
 Террористы чаще всего нападают на правительственные
здания, аэропорты, крупные магазины, электростанции, школы,
большие праздники и концерты, поезда, самолеты, автобусы.
Поэтому, посещая такие места, нужно быть внимательным,
обращать внимание на все подозрительное и сообщать об этом
родителям или учителям. Всегда относитесь серьезно к
просьбам покинуть здание или эвакуироваться, даже если вам
говорят, что это учения. Если объявили эвакуацию, помните,
что надо держаться подальше от окон, стеклянных дверей и
перегородок. Ни в коем случае нельзя трогать никакие
предметы, оставленные на улице, в транспорте, в магазинах и
общественных местах, даже если это игрушки, мобильные
телефоны.
 Обычно скрыться с места, где появились террористы,
собравшиеся захватить заложников, можно только в течение
первых нескольких минут. Если рядом с вами нет террористов,
и если вас никто не видит, нельзя стоять на месте. Если вы
можете убежать, следует сделать это как можно скорее.
Если вы попали в заложники, то не пытайтесь вырваться.
Террористы – вооруженные и очень агрессивные люди,
которым ребенок и даже многие взрослые не смогут оказать
сопротивления. Если скрыться нельзя, то верьте – вас
обязательно спасут и освободят. Ни в коем случае не нужно
кричать, высказывать свое возмущение, громко плакать,
потому что террористы все равно не откажутся от своих
намерений. Плач и крики только еще больше раздражают и
озлобляют террористов. Надо быть готовыми и к тому, что в
течение довольно длительного времени вам могут не давать
есть и пить, поэтому надо экономить силы. 

   Если человек не справляется с чувством зависти, то он будет
уничтожать себя сам. Но при верном подходе к решению этой
проблемы жизнь станет в разы лучше. Чувство зависти
возникает из-за скрытого внутреннего соперничества,
сравнения себя с другими людьми. Как можно решить эту
проблему? ⠀
 Если вы почувствовали, что завидуете человеку, то
сосредоточьтесь на этом и поймите, чему именно вы завидуете.
Важно отличать зависть от восхищения. Задайте себе вопрос:
«Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы стать лучше?»
Ответили? Делайте! Не откладывайте на потом. Не бойтесь
просить о помощи более успешных людей. Так вы получите
новые знания и опыт другого человека, не делая собственных
ошибок. Засекайте свой рост. Вы удивитесь, как изменятся
ваши навыки уже через несколько недель.

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СВОЕЙ  ЗАВИСТЬЮ?
   Помните, что в любом деле вы можете выделиться и делать
то, что не похоже на работы других людей. Воспринимайте
зависть не как повод для злобы, а как мотивацию. 

 Не делайте резких движений – это тоже озлобляет
террористов. Если террорист угрожает вам оружием, надо
выполнить все его требования, потому что ваша главная задача
– спасти свою жизнь. Постарайтесь победить страх и испуг.
Если в здании или в помещении, где вы находитесь, произошел
взрыв, главное – сохранять спокойствие.
   Будьте уверены, что сможете выбраться. После того как взрыв
произошел, надо как можно скорее покинуть это здание или
помещение. Ни в коем случае не задерживайтесь для того,
чтобы собрать свои книги, игрушки, другие вещи, или для того,
чтобы позвонить.
 Если вокруг вас падают вещи, мебель, обломки, срочно
спрячьтесь под партой или столом, пока не прекратится
падение вещей, затем быстро выбегайте из помещения. Ни в
коем случае не пользуйтесь лифтом!
  Если после взрыва начался пожар, нужно пригнувшись или
даже ползком как можно быстрее выбраться из здания.
Обмотайте лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы
дышать через них. Если перед вами оказалась закрытая дверь,
до того, как открывать ее, потрогайте ручку тыльной стороной
ладони.

Глазами ребёнка

Смотри по сторонам!
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   Наведите порядок. Всегда откладывали уборку комнаты на
потом? Сейчас самое время разобрать весь свой старый хлам и
найти место для чего-то нового! Не ленитесь, подойдите к
этому как к некому процессу медитации. Разберите вещи,
выбросьте все ненужное, проведите генеральную уборку,
разберите почту и файлы в вашем компьютере и смартфоне —
вы сами увидите, насколько легче, свободнее и спокойнее вам
станет дышать и думать.
  Сегодня забота о себе в прямом смысле означает заботу о
ближнем. При общем уровне тревоги и стресса важно
воспринимать временную самоизоляцию не как тоскливое
заключение в четырех стенах, а как время, которое можно
провести эффективно и интересно — все для этого у нас есть.
Оставайтесь дома и берегите себя!

А вы знали, что преподаватели не сразу стали серьёзными
дядями и тётями, которые вот-вот начнут объяснять новую
тему, стоя у доски, а так же, как и каждый из нас, прошли
сквозь огонь, воду и медные трубы: домашние задания,
контрольные работы, сочинения и экзамены. Редакция газеты
«Фокус» пообщалась с преподавателем английского языка
Костригиным Ильей Андреевичем и узнала больше о проблеме
списывания и главных секретах учителей.

— Кем вы мечтали стать в детстве?
— Не думаю, что у меня когда-то было желание обрести какую-
то конкретную профессию. Я никогда не загадывал наперед,
просто интересовался разными сферами, а еще хотел скорее
стать самостоятельным и независимым от родителей.
— Почему вы решили стать преподавателем? В школе №78 вы
работаете сравнительно недавно. Нравится ли вам здесь?
— Я учился на переводчика, и в качестве подработки был
хороший вариант пойти работать репетитором. А путь учителя
для меня только начинается. Для меня это необычные
ощущения, такой опыт интересный, местами даже сложный. 
— Как давно вы закончили школу? На какие оценки учились?
— Школу я закончил в 2015 году. Если честно, то в школе я
учился не очень хорошо. Однако, с уверенностью могу сказать,
что мне легче давались гуманитарные науки: русский и
английский языки. 
— Почему вы решили стать учителем английского языка?
— Я понял, что у меня есть склонность к этому - в школе у меня
были отличные оценки по английскому. Когда пришло время
сдавать экзамены, то я, недолго думая, выбрал английский
язык. 

—  Вы списывали на контрольных?
— Все зависело от предмета - если я его плохо знал, то
списывал. Но никого не призываю к этому, учиться нужно
своими силами. Везде не спишешь!
— Чем вы занимались в школьные годы помимо учебы?
— Я недолго ходил в художественную школу, но оттуда я мало
что помню. В 5 классе я пошел на рукопашный бой, а ещё
немного ходил в бассейн.
— Какой главный секрет вы узнали, когда стали учителем?
— Я узнал, что учителя искренне хотят выпустить детей из
школы хотя бы с базовым уровнем знаний тех или иных
предметов. Многие люди не знают английский язык, а это было
бы полезно в наше время. Лучше всего закладывать этот
фундамент еще в школе. Дальше - будет проще. Своим
ученикам мне бы хотелось преподнести информацию так,
чтобы в будущем они сами захотели продолжить его изучение.

 Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла
глобальные изменения в рабочую, школьную и личную жизнь
людей всего мира. Президент РФ Владимир Путин
официально объявил 30 октября – 7 ноября 2021 года
нерабочими днями в связи со сложной эпидемиологической
ситуацией. Редакция газеты «Фокус» призывает вас
оставаться дома и беречь своё здоровье! А для того, чтобы вам
не было скучно, делимся с вами советами на тему того, как
можно интересно и с пользой провести это время!
 Откройте для себя что-то новое. Давно хотели научиться
писать рассказы, вышивать крестиком, изучить графический
дизайн? Когда, как не сейчас! Сложность в изучении чего-то
нового не в процессе, а в первом решительном шаге, и сейчас
у вас самый подходящий момент для того, чтобы его сделать.
  Уделите время близким. В обычной жизни у нас, увы, часто
не хватает времени на общение с близкими и дорогими
людьми. Мы вечно куда-то бежим, опаздываем и откладываем
все на потом. Самое время это исправить! Поиграйте в
настольные игры со своими родителями, позвоните бабушкам
и дедушкам, постройте совместные планы на будущее!
   Слушайте музыку. Известно, что музыка напрямую влияет
на наше настроение. Составьте плейлист из любимых песен,
послушайте альбомы, до которых у вас последнее время не
доходили руки, подпевайте и можете даже потанцевать!
  Движение — это жизнь. Закрытые спортзалы, бассейны и
фитнесс-клубы — не причина отказываться от занятий
спортом. Заниматься можно и дома: зарядка утром, небольшие
активности в течение дня — и вы будете чувствовать себя
лучше! А еще вы станете бодрее и продуктивнее, если
привьете себе эту полезную привычку.
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КАРАНТИННЫЕ ХРОНИКИ: ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ВЫХОДНЫХ?



 Проблема безопасности дорожного движения на данный
момент является одной из достаточно важных городских
проблем. Нередко мы недооцениваем реальной опасности,
грозящей на дороге, отчего и относимся к правилам дорожного
движения без должного уважения. Однако, это в корне
неправильно! Всегда нужно помнить о ПДД и следовать им, ведь
от одного неверного решения может зависеть вся наша жизнь.
Обучающиеся школы № 78 активно продвигают идеи
безопасности на дороге и участвуют в различных
мероприятиях, посвященных этой проблеме.
  1 сентября, в рамках Всероссийской профилактической акции
«Внимание-дети! Дорога в школу!» в УСЦ «Автогородок» МБУ
ДО ЦДОД «Искра» в парке Гагарина прошла квест-игра
«Сегодня в игре, завтра на дороге», в которой приняли участие
обучающиеся школы №78 им. Ананьева.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
27 сентября отряд ЮИД МБОУ Школы 78 г.о. Самара
присоединились ко 2 этапу городской акции «Письмо
водителю». Ребята с родителями раздавали письма-
обращения водителям.

Смотри по сторонам!
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  10 сентября в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!
Дорога в школу!» активисты отряда ЮИД школы №  78 им.
Ананьева приняли участие в Едином информационном дне
безопасности дорожного движения.

Редакция газеты «Фокус» призывает вас быть
внимательными на дороге и делится с вами правилами,
которым обязательно нужно следовать, выходя на улицу.

  Двигаться по переходным дорожкам и тротуарам можно с
правой стороны. Если тротуары отсутствуют, можно
двигаться по велосипедной дорожке с правой стороны.
Двигаясь по велосипедной дорожке, не стоит мешать
велосипедисту, идти следует по обочине, как можно правее. В
случае отсутствия велосипедной дорожки, можно идти по
краю проезжей части навстречу транспорту.
 Если светофор или переход отсутствует, необходимо
дождаться полного прекращения движения машин. Дорогу
нужно переходить быстро и под прямым углом. 
  При выходе из автобуса на нужной остановке следует
обходить его сзади, перед этим убедившись, что за ним не едет
другой транспорт. Выходя из трамвая, нужно дождаться пока
он отъедет от остановки. Если ожидать нет времени, можно
обойти его спереди, предварительно посмотрев, нет ли
другого трамвая, двигающегося навстречу первому.
 Движение больших групп людей должно быть
организованным, по колоннам.
   Если места на тротуаре мало, можно идти по проезжей
части навстречу транспорту.
    Пешеходам запрещено:
   Выходить или выбегать на дорогу или пешеходный переход
внезапно, машина может не успеть затормозить. 
    Выходить на проезжую часть, предварительно не посмотрев
налево и не убедившись, что опасность отсутствует.
Задерживаться или останавливаться на проезжей части при
переходе.


