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Когда – то давным –
давно, когда мне было
семнадцать, я написала
рассказ. Заканчивался он
примерно так: «Но это
будет еще совсем не скоро, когда я буду старенькой, и лет мне будет уже
много. Целых тридцать
или даже тридцать пять!»
И что ты думаешь?
Прошло не так много
времени, и вот не так
давно мне исполнилось…
почти тридцать пять лет!
И по своим тогдашним
меркам я сейчас уже старенькая!!!
Но самое смешное, что
чувствую я себя точно
так же, как в семнадцать.

И друзья (так же, что и
много лет назад, плюс
множество новых) считают меня по – прежнему
радостной, веселой, дружелюбной и прикольной.
Так же считает и моя редакция газеты
«Я+ТЫ=МЫ» (по крайней мере они так говорят).
И со временем я поняла, это не так уж и страшно, когда тебе уже не
пятнадцать, шестнадцать,
семнадцать лет. Главное,
это внутреннее состояние. И вам я от всей души желаю- ВЗРОСЛЕТЬ,НО ОСТАВАТЬСЯ
В ДУШЕ ЮНЫМИ ( осо-

бенно хочу пожелать это
нашим выпускникам,
которым мы посвящаем
этот выпуск газеты).
Становиться взрослее,
мудрее, быть более образованными, начитанными. Не бояться ответственности и более
«взрослых» проблем.
Менять жизнь, свою и
других, к лучшему.
Учиться на своих ошибках. Принимать людей
такими, какие они есть. И
при этом не терять задора, дружелюбия и друзей,
радости.
И пусть, когда вы
вырастите, эти строки,
одной из моих самых

любимых песен группы
«ЧАЙФ», можно будет
отнести и к тебе:
«Тебе семнадцать,
Тебе опять семнадцать
лет.
Каждый твой день рождения
Хочет прибавить, а я
скажу: «Нет!»
Твой портрет, твои
дети,
Я расскажу им о том:
«Дети, вашей маме снова семнадцать,
Вы просто поверьте, а
поймете потом!»
Ваша
«Вечно молодая» Е.В.
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«Дети Войны»
8мая в школе в актовом зале проходила
для учащихся начальной школы концертная
программа: «Дети войны». Равнодушных не
было. Прониклись темой все ребята. Участники концерта, а это и
театральная студия, и
ребята, которые пели в
программе, смогли донести до каждого зрителя те тяготы судьбы,
выпавшие на долю детей, перенесши годы
войны. В зале утирали
слезы, когда речь зашла о детях Ленинграда. Исполнение песни
«Журавли» группой
«АВИА» вызвали тре-

вогу, а так же воспоминания ушедших лет,
которые мы знаем
только по книгам. Отрывок из «Брестской
крепости» унес нас в
далекие сорок первые… А после концерта все ребята по – традиции отправились к
памятнику «Павшим
воинам новоалтайцам»,

Закладка парка!
8 мая в канун Дня
Великой Победы на
пустыре, который
находится за городским бассейном
«Атлантика» произошла закладка
парка. Ветераны Великой отечественной войны и учащиеся школы посадили в честь Дня
победы несколько
десятков пирамидальных тополей.
Если каждый год
такая традиция будет осуществляться , как озеленеет
наш город!
В.Савельев, 9Б
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9 мая! Стела имени Землянова
8: 00 утра 9 мая возле стелы имени Землянова, что на бульваре в центре города , замер почетный
караул. Это пришли на пост ребята из пятых классов нашей школы. Очень почетно каждый год
дежурить у стелы. Ребята с удовольствием несут эту памятную вахту каждый год.

Бессмертный полк
Вот уже второй год одиннадцатиклассники
школы участвуют в акции «Бессмертный
полк»,. Проносят на параде, посвященном 9
мая портреты участников Великой Победы,
которых уже нет в живых. И в этом году старшеклассники, с классным руководителем И.В.
Рыжковой тоже вышли на парад, совершив
шествие. «Ветераны рядом! Они всегда в
строю!» - слышалось повсюду. Хорошая традиция, а ее нужно поддерживать!
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Советы психолога для выпускников
ЕГЭ, ГИА - лишь одно
из жизненных испытаний, многих из которых еще предстоит
пройти. Не придавайте
событию слишком высокую важность, чтобы
не увеличивать волнение.
При правильном подходе экзамены могут
служить средством самоутверждения и повышением личностной
самооценки.
Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может всегда
быть совершенным.
Пусть достижения не
всегда совпадают с
идеалом, зато они Ваши личные.
Не стоит бояться ошибок. Известно, что не
ошибается тот, кто ничего не делает.
Люди, настроенные на
успех, добиваются в
жизни гораздо больше,
чем те, кто старается
избегать неудач.

Некоторые полезные
приемы
Перед началом работы
нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. Расслабленная сосредоточенность
гораздо эффективнее,
чем напряженное, скованное внимание.
Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет эффект
неожиданности на экзамене. Тренировка в
решении заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами заполнения бланков тоже
можно ознакомиться
заранее. Подготовка к
экзамену требует достаточно много времени, но она не должна
занимать абсолютно
все время. Внимание и
концентрация ослабевают, если долго заниматься однообразной
работой. Меняйте умственную деятельность
на двигательную. Не
бойтесь отвлекаться от

подготовки на прогулки и любимое хобби,
чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте перемену!
Оптимально делать 1015 минутные перерывы
после 40-50 минут занятий. Для активной
работы мозга требуется много жидкости,
поэтому полезно больше пить простую или
минеральную воду,
зеленый чай. А о полноценном питании
можно прочитать в разделе "Советы родителям". Соблюдайте режим сна и отдыха. При
усиленных умственных
нагрузках стоит увеличить время сна на час.

Тест: Хорошо ли ты себя знаешь?

Рекомендации по заучиванию материала
Главное - распределение повторений во времени.
Повторять рекомендуется сразу в течение 15
-20 минут, через 8-9
часов и через 24 часа.
Полезно повторять материал за 15-20 минут
до сна и утром, на свежую голову. При каждом повторении нужно
осмысливать ошибки и
обращать внимание на
более трудные места.
Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал
своими словами близко
к тексту. Обращения к
тексту лучше делать,
если вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут. Чтобы
перевести информацию в долговременную
память, нужно делать
повторения спустя сутки, двое и так далее,
постепенно увеличивая
временные интервалы
между повторениями.
Такой способ обеспечит запоминание надолго.
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Вот 5 советов при подготовке к экзаменам:
Совет № 1:

Совет № 2:

Совет № 4:

Не стесняйся попросить помощи.

Ходи на курсы.

Контролируй
время.

Кто-то с детства
мечтает стать ветеринаром, кто-то грезит
о карьере актрисы…
Им хорошо, они уже
определились. А что
делать тем, у кого
нет каких-то особых
предпочтений? Ведь
тратить пять лет обучения на что-то неинтересное не хочется никому. Попробуй
пройти тесты, помогающие определить,
какие профессии тебе больше всего подходят, исходя из
твоего склада ума,
характера и еще множества параметров.

Конечно, школьная
программа везде более-менее одинаковая, но в разных
учебных заведениях
вопросы на экзаменах по одним и тем
же предметам порой
очень сильно различаются. Если есть
возможность, запишитесь на подготовительные курсы при
заведении, в которое
решили поступать.
Там, как правило,
разбирают билеты и
задания прошлых
лет, но часть из них
наверняка повторится и в этом году.

Чем раньше ты начнешь спецоперацию
«Поступление в институт», тем лучше.
Чтобы не зубрить всё
в последний момент,
составь определённый график подготовки.

Совет № 3:
Узнай, как проходило поступление в
прошлом году.
Это же бесценная
информация!
Во-первых, сходи в
приемную комиссию и спроси,
сколько человек
обычно претендует
на одно место.
 Во-вторых, не поленись пообщаться со
студентамипервокурсниками.
Они могут объяснить, на что обратить внимание при
подготовке.


своё

Совет № 5:
Не паникуй!
Легко сказать —
«не волнуйся перед
экзаменом»! Но всетаки постарайся убедить себя, что ты не
на казнь идешь, а
просто получаешь
новый жизненный
опыт. Старайся высыпаться и правильно питаться, а в судьбоносный день порадуйте себя чемнибудь вкусненьким.
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Конец войны
Свистели пули, взрывались
бомбы.
И кровь пролитая была.
Летят снаряды над Берлином,
И люди жмутся по углам.
Рвутся русские солдаты:
«Вперед, четвёртый батальон».
Один за другим взрываются
танки,
Все рвутся, рвутся напролом!
Но русский флаг сильнее стали
Разгром фашистов за спиной.
Осталось лишь поставить знамя
Над Берлинскою стеной.
Дарья Подолянченко ,10А

Светлая память
Мой дед на войне воевал.
Он кровь в бою, проливая,
Друзей и родных теряя,
Отчизну свою защищал.
Минули страшные годы,
Утихла боль в груди.
У сильной страны - России
Счастливая жизнь впереди.
И светлая память осталась
О тех, кто страну защищал,
О тех, кто в победу верил,
Конец войны приближал.

Память
Про ту войну я знаю мало
Из книг, рассказов и кино,
Читал про подвиги Гастелло,
И о Маресьеве смотрели кино.
Я знаю, что цветы приносят в мае
И флаге опускают вниз.
Там, у могилы неизвестного солдата
Клянут фашизм!
Здесь помнят все: и курскую дугу,
и Ленинград.
Поэтому минутою молчанья
вспоминают.
И в честь Победы славной
Салютуют заливов град.
Екатерина Коростелева , 10А
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а) рок
б) попса
в) инструментальная музыка
6. Вы думаете, что любовь это:
а) только один аспект в жизни
б) не так важна, как дружба
в) самое главное в жизни
7. Как бы вы хотели провести свои каникулы?
а) отправиться в лагерь
б) съездить на дачу
в) отдохнуть дома

Подсчитай, каких ответов—А,Б или В—у тебя больше всего и найди соответствующее описание
справа

