
  Принято считать, что проблемы бывают только у
взрослых: работа, домашние дела - нужно всё успеть и
ничего не забыть. Но ведь зачастую школьники тоже не
сидят без дела. Они постоянно учатся, впитывают новую
информацию как губки, многие из них ходят на
дополнительные кружки, а кто-то уже работает! В таком
потоке нелегко остановиться и подумать о том, какое
место мы занимаем в этом мире, а ведь такой режим
может привести к стрессу, потере интереса и вылиться в
более тяжелые формы переживаний. Редакция газеты
«Фокус» пообщалась с ребятами и узнала о тех
проблемах, которые волнуют их в повседневной жизни.

— Я боюсь сдавать экзамены. У меня не хватает
времени на подготовку к ним.

  Первое, что нужно сделать в этой ситуации, –
остановиться и сформулировать цель, которая работает
на успешное будущее. Необходимо наметить себе
приблизительную программу действий, которая
позволит подготовиться к тестированию. Следует знать,
что начинать нужно с того раздела, который даётся
тяжелее всего. Если же совсем не получается взять себя
в руки, то начните с той темы, которая вам наиболее
интересна. Так вы войдете в ритм и готовиться к
экзаменам будет всё легче и легче. Обязательно
засекайте свой прогресс и не откладывайте подготовку
к экзаменам на завтра или до момента, когда у вас
появится настроение.

— У меня нет никакого представления о том, кем я
хочу быть.

   Если у вас есть такие мысли, то первое, что нужно
сделать – всерьёз задуматься о ваших увлечениях. Вам
нравится заниматься спортом? Вы разбираетесь в
компьютерах? Так почему бы не попробовать стать
фитнес-тренером или программистом? Избавьтесь от
мысли, что у вас ничего не получится. Кстати, сейчас в
интернете есть много статей и тестов на
профессиональную предрасположенность. Часто
подобные материалы помогают людям определиться с
их будущей профессией.

— Мои родители совсем меня не понимают.

    Навязчивое поведение родителей зачастую не связано
с постоянным желанием контролировать вашу жизнь,
оно связано лишь с беспокойством о вашей жизни и
здоровье. Поверьте, родители и сами проходили
подобный период, и они хотят оградить вас от
ненужных ошибок. Будьте честны с ними.  Постарайтесь
объяснять им то, что вас волнует. И даже повторять
несколько раз, если вы действительно хотите быть
услышанным.
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  30 октября 2020 года, в парке имени Юрия Гагарина
состоялся День памяти жертв политических репрессий.
Ученикам 8 «А» класса, МБОУ Школа №78 городского округа
Самара предоставили возможность поучаствовать в этом
памятном мероприятии.
 В день памяти жертв политических репрессий
вспоминают миллионы людей, которые были
необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в
исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни
в годы сталинского террора и после него. На данном
мероприятии говорили о важности сохранения памяти, о
невинно убитых людях, о культуре исторической памяти и
коллективной памяти о тех трагических событиях. Ведь в
большей части школ России данная тема массовых
репрессий не затрагивается в рамках курса истории.        
  Учащиеся 8 «А» класса поделились своими эмоциями
после участия в данном мероприятии : «Это был
волнительный день. Мы рассказывали стихи, посвящённые
жертвам политических репрессий. Все понимали, какая
ответственность лежит на каждом. Мы вспоминаем людей,
которые прошли через всё это: пережили голод, страдания,
лишения. Все, кто пришли, внимательно слушали нас, а
после искренне благодарили и даже подарили коробку
конфет и чай. Нам было очень приятно за то, что всё, что
мы делаем, ценится людьми. Для нас это большая честь». —
рассказывает Краснощекова Марина.
   «Действительно, было очень волнительно. Участвовать в
данном мероприятии для меня, да и думаю, для моих
одноклассников, очень большая честь. Данный день, не
позволяет нам забыть этот фрагмент истории и каждый
раз напоминает, насколько власть бывает несправедливой
к своему народу» — рассказывает Зайцев Даниил.
  «Я хочу выразить большую благодарность, Смирнову
Вячеславу Николаевичу директору МБОУ Школы № 78
городского округа Самара, Баташовой Марине Сергеевне
заместителю директора по внеучебной работе, Сенину
Дмитрию Сергеевичу, нашему классному руководителю, за
то, что выбрали именно нас для столь важного и памятного
мероприятия и дали возможность принять участие» -
говорит Егорова Анастасия.

 «Мне же хочется, повторить отрывок своего
стихотворения, которое просто доводит до мурашек...»

День памяти... Печальный, скорбный день,
Когда на целый мир ложится тень

Былых времён, жестоких и кровавых,
Под знаками позора, но не славы.

День памяти - погибших, павших, жертв,
Что муки, неповинно претерпев,

Сложили головы во рвах, и не отпеты
,И души их - в раю витают где-то

Ну, а тела - исчезли навсегда,
Без права переписки, без следа,

Туда, где только память их достанет,
И будет совесть биться неустанно.

   «Написано стихотворение Андреевским Александром, в
октябре 2008 года. Это стихотворение, я считаю, нужно
учить именно в школе, для того, чтобы учащиеся знали
историю, знали, что такой печальный фрагмент в
истории присутствовал» — говорит Захауи София.
 «Я лишь могу присоединиться к словам своих
одноклассников и сказать, что историю своей страны
нужно знать. Даже столь жестокие временные отрывки»
—делится своими впечатлениями Демешина Дарья.
     30 октября – отмечается как великий скорбный день -
День памяти жертв политический репрессий. Эта
памятная дата установлена не государством, а самими
узниками политических лагерей. Решение Верховного
Совета России от 18.10.1991 года, внесшее его в
государственный календарь, только придало ему
официальный характер.  
     Такие мероприятия нужно проводить из года в год. Как
говорят: «Человек жив, пока жива о нём память».

День памяти жертв политических репрессий

Сенин Дмитрий

Глазами ребёнка

Антонов Роман, Левченко Мария



     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
информатики Дмитрием Сергеевичем Сениным и узнала больше о школьных годах,
нелюбимых предметах и о том, как в целом изменилась система образования.

   Отзывчивость по отношению к братьям нашим меньшим делает людей добрее и
счастливее. А количество приютов, которые создаются зоозащитниками и
активистами, с каждым годом растёт все больше и больше. На сегодняшний день в
Самаре функционирует 6 приютов: «Лакшми», «Хати», «Участие», «Надежда»,
«ЗооСпасение» и «Твои друзья».

  Обучающиеся школы № 78 решили внести свой вклад в поддержку бездомных
животных и 20 ноября вместе с руководителем вузовского волонтёрского отряда и
волонтерский отряд «Чистые сердца» посетили приют «Участие», прихватив с собой
несколько килограммов корма для наших пушистых друзей.

  В «Участие» ребят посвятили в жизнь зооволонтеров, познакомили с местными
обитателями и больше рассказали об истории и работе приюта. «Мы все очень любим
животных, именно поэтому и был основан приют. Мне кажется, что для каждого
волонтера главное – понять ту ответственность, которую ты можешь на себя взять и
понять, чем ты сможешь помочь. На самом деле, в приюте много работы: нужно
разносить воду, убирать за животными, причесывать их, а иногда даже нужно что-то
построить. Чаще всего люди приезжают по выходным, привозят необходимые для
животных вещи: корм, подстилки, ветошь и многое другое. Сейчас в приюте 309 собак и
около 40 кошек, и нас очень радует, когда люди помогают приюту даже рассылкой
объявлений. Так животное быстрее находит новый дом – кто-то увидит фотографию в
ленте и захочет приютить собаку и кошку. Для нас большая радость, когда питомцев
забирают. В эти моменты мы понимаем, что делаем большое дело. Важно лишь
понимать, что помочь может любой. Мне кажется, что после посещения приюта
школьники больше знакомятся с работой волонтеров, начинают лучше понимать
психологию животных, да и вообще понимают, что это такое.» - делится своими
мыслями зооволонтёр.

— Сейчас вы работаете преподавателем. А кем мечтали стать в детстве?
— Я хотел стать поваром-кондитером, уж очень мне нравилось помогать маме на кухне.
Готовить мне нравится по-прежнему, просто со временем стал понимать, что мне
нужно что-то большее.

— Почему вы решили стать именно преподавателем информатики?
— Если говорить честно, то я в принципе, хотел быть учителем начальных классов, но
учитель химии Валентина Михайловна говорила, что мне нужно быть учителем
информатики. По итогу, она, видимо, предсказала будущее и поступил я именно на эту
специальность. Я рад, что получил именно эту профессию. В следующем году
заканчиваю магистратуру по той же специальности.

— Если бы не информатика, то какой предмет? И почему?
—  Это была бы математика, она интересна мне как наука.

— Какой главный секрет вы узнали, когда стали преподавателем?
— Учителя такие же обычные люди, как и все мы. А самое главное - что учителя ждут
каникулы больше, чем сами учащиеся.

Цените школьные годы, ведь это то самое время, когда закладывается главный
фундамент вашей будущей профессии. Ищите то, что вам нравится и никогда не
списывайте на контрольных работах!

— Как давно вы окончили школу? На какие
оценки учились?
— Я окончил школу в 2014 году, то есть почти 6,5 лет
назад. Если честно, то мне нравилось учиться и
узнавать новое, поэтому в школе получал  4 и 5.

— Что вам больше всего нравилось в школе? А
что наоборот не любили?
— Нравились учителя старой закалки, которые
подходили к своему предмету очень ответственно и
пытались донести новый материал абсолютно до
каждого ученика, даже если приходилось
объяснять миллион раз. Не любил рано вставать. 

     «Если честно, то после поездки в приют мне стало радостно от осознания того, что
есть такое место, где животное может обрести новый дом, и то, что есть
неравнодушные люди, которые готовы помочь животным. Я поняла, что даже самая
маленькая помощь может внести огромный вклад в такое большое дело». – поделилась
впечатлениями ученица 9 класса.

  Неидеальное действие лучше, чем идеальное бездействие. Никогда не стоит
обесценивать ту помощь, которую вы можете дать, даже если она и кажется
незначительной. Именно из подобных маленьких и хороших поступков складываются
действительно масштабные и важные дела.

—  Какие были любимые и нелюбимые предметы? Почему?
— Самыми любимыми предметами были: география, математика, физика, русский
язык и литература. Предметы, скорее всего, становятся любимыми, лишь по двум
причинам: когда они тебе понятны и когда учитель смог тебя ими заинтересовать.
Нелюбимых предметов не было, только химия давалась тяжеловато.

— Списывали на контрольных?
— Конечно. Мне кажется, что в школе это делали все. Но у меня получалось это более
изящно, потому что сидел я на первой парте. Как правило, учитель обращает туда
меньше всего внимания.

— А как сдавали экзамены? Тогда уже был введен ЕГЭ. Как изменился именно
этот формат?
— Сдавать экзамены было очень волнительно. Я сдавал всего 3 предмета: русский язык,
обществознание и математику. Больше всего переживал за результаты экзамена по
обществознанию, потому что этот предмет выбрал за год до его сдачи и боялся, что не
сдам. Но всё получилось и я поступил в СГСПУ. Если говорить про формат сдачи ЕГЭ, то в
2014 году мы попали под эксперимент. В тот год впервые ввели видеонаблюдение, было
очень страшно, особенно куда-то посмотреть, а уж тем более сделать лишний поворот
туловищем... Сейчас же формат ЕГЭ стал ещё более жёстким, так как теперь задания
печатают прямо в аудитории: иногда происходят сбои в оборудовании и детям
приходится сидеть и ожидать, когда произойдёт чудо.

А кто, если не мы?

Левченко Мария

Антонов Роман

За соседней партой: Учитель о школьных днях

2

2

Главный редактор : Антонов Роман

Авторы : Левченко Мария, Антонов Роман

Адрес редакции : Московское шоссе, д.125,

кабинет 308А.


