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  Что новенького?       
 

Колонка редактора 
 

Вы читаете пилотный выпуск школьной  газеты 
«Что новенького?» в этом учебном году.   
Объявление о наборе журналистов для многих 

осталось в лучшем случае прочитанным. Но,     
несмотря на это обстоятельство сентябрьский 
(первый) номер воплотился в реальность. Как и 
многое другое обретает жизнь и старт     
НЕСМОТРЯ НА…  
Школьная газета, издаваясь 1 раз в месяц, будет 

рассказывать на своих страницах о разнообразной 
школьной жизни, постарается ответить на     
волнующие вас вопросы, поднимет множество    
интересующих вас тем. 
А первый выпуск вашему вниманию представили 

будущие звезды журналистики: Алексеев Никита 
(6Б), Черная Кристина (11), Яковлева Ирина и     
Вареница Дарья (9А), Милевич Олеся и Знаменская 
Вероника (8С), Халаимова Татьяна (10). 
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     Что новенького?       

 
ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 
 Учебный год традиционно начался 1 сентября с    тор-
жественной праздничной линейки. Средняя школа  № 14 
гостеприимно распахнула двери для  педагогического   
коллектива и 676 школьников. 88 первоклассников в этом 
году сели за парты. 

         

  
 
 

 

 Школьников, их родите-
лей, педагогов и гостей 
приветствовала директор 
школы Пахомова Светлана 
Александровна, настраивая 
на успехи и достижения в 
новом учебном году. 

эмблемой и грамотами 
были отмечены 2Б 
класс (классный       
руководитель Пискун 
Ирина Валентиновна), 
3С (Мелдо Ольга       
Николаевна) и 7С 
(Фирстова Надежда 
Александровна). 
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 На торжественной линейке также были подведены 
итоги конкурса «Класс года»: памятными значками с 





 

 
 
 

  В ежегодных соревнованиях по легкой 
атлетике «Шиповка юных» наши     
школьницы из 8С класса       отличились в 
метании снаряда:  

 
1 место – Рабаданова Лейла,  

2 место – Березина Анастасия,  
3 командное    место -  Рабаданова Лейла, 
Березина Анастасия,        Челядинова   

Валентина и Осипенко Алина.  
 
  Замотаев Валентин, Захаров Кирилл, 
Мишуков Семен и Смирнов Сергей      
заняли 3 место в эстафете 4 по 200 м.  

Ребята – молодцы! 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
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 - 28 сентября прошел всеми любимый и ставший многолетней 
традицией нашей школы спортивный праздник «Кубок школы». В 
этом году спортивное торжество состоялось в 20-й раз. Юбилей-
ное мероприятие запомнилось непредсказуемой погодой, позитив-
ным настроем, задором весельем, настоящим праздником с игра-
ми, эстафетами и призами. О празднике читайте в специальном 
выпуске школьной газеты. 

Что новенького?       

- 15 сентября в Петрозаводске при поддержке компью-
терной сети «Сампо.ру» прошел детский экологический 
фестиваль «Лесной марафон 2012». 
Цели мероприятия просты и понятны - воспитать у моло-
дого поколения любовь и бережное отношение к уникаль-
ной природе нашего края, чувство ответственности за ее 
дальнейшую судьбу. В рамках фестиваля был проведен 
ряд конкурсов, в одном из которых («Туристский мара-
фон») Средняя школа № 14 заняла 1 место. Участникам 
предстояло пройти полосу препятствий по станциям, где 
проверялись спортивная подготовка команды. Нашу школу 
представляла команда учеников 11 класса. Она успешно 
прошла все станции и набрала максимальное количество 
баллов. Ура – победителям!         
(Кристина Черная, 11 класс) 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
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КАК ЖИВУТ ПЕРВОКЛАШКИ?                                
 

Мы побывали у наших первоклашек. Нам хотелось 
узнать, как они учатся, успели ли привыкнуть к учителю 
и школьному распорядку, новым знаниям и самой школе. 

Вначале – 1С класс (Софронова Ольга Эрнестовна). 
В классе – удивительная тишина, хотя большинство     
детей – мальчики (их -19), девочек всего 7. 

- Привыкли ли вы к школе, к учителю? 
- Потихоньку привыкаем. 
- Что больше всего нравится в школьной жизни? 
- Учиться, приходить по утрам в школу, правда, 

трудно вставать. 
Любимые предметы у первоклашек самые разные, 

но большинством детей названа  физкультура.     
Спортивный класс! Сложными для ребятишек оказались 
диктант и зарядка. А помогают маленьким школьникам 
справляться с трудностями родители и, конечно,     
учитель. Ольга Эрнестовна привыкла за месяц к новым     
ученикам, они оказались  очень добрыми и     
отзывчивыми ребятами. 
              Олеся Милевич 
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В 1А классе ребят столько же – 26, правда, не счи-
тала девочек и мальчиков. Дети тоже успели уже при-
выкнуть к новому для них школьному образу жизни – 
непривычно только в продленке. Ребятам очень нра-
вится их учитель – Пиккарайнен Наталья Васильевна, - 
она и помогает первоклашкам справляться с первыми 
сложностями в школе. Детям запомнилась «пожарная 
тревога» - им было и весело, и страшно одновременно. 
Кое-кто даже затерялся в пути, но всех быстро нашли и 
вернули в «гнездышко».  

Вот так и живут первоклашки: весело и радостно, 
без видимых проблем. Пожелаем  им удачи и успехов! 

КАК ЖИВУТ ПЕРВОКЛАШКИ                                

Что новенького?       
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ДЕНЬ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ                   
 

ПОЧЕМУ НАДО ЗАВТРАКАТЬ? 
 

"Завтрак - съешь сам, обед - подели с другом, 
ужин - отдай врагу" - эта народная мудрость хорошо   
отражает пользу и важность того или иного времени 
приема пищи. 

Завтрак – залог хорошего настроения. Поэтому 
не стоит забывать, что этот прием пищи должен быть не 
только питательным, но и вкусным. Правильный      
завтрак – это заряд бодрости на весь день. 

 
 
 
 
 
 

     • Здоровый завтрак – это обеспеченный заряд      
энергии на весь день. 

     • Здоровый завтрак повышает работоспособность. 
     • Здоровый завтрак улучшает внимание и память. 
     • Здоровый завтрак улучшает настроение. 
     • Здоровый завтрак защищает от стресса. 
     • Здоровый завтрак регулирует чувство голода в      
  течение дня. 
     • Здоровый завтрак – это красивая фигура, здоровые 
  кожа и волосы. 
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Что новенького?       
                 

ДЕНЬ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
                 

 Вы еще сомневаетесь, завтракать ли вам? Если уже 
нет, то давайте вспомним правила утреннего приема 
пищи:  
 
1.  Идеальное время завтрака – 7-8 часов утра, но не 
позднее 9-10 часов утра. 
2. Чтобы почувствовать голод перед завтраком, можно 
предварительно позаниматься гимнастикой или сделать 
зарядку. 
3. Здоровый завтрак должен включать пищу,     
содержащую белки, углеводы и клетчатку. 
4. Самыми полезными продуктами на завтрак являются:  
   •фрукты и овощи (стакан свежеприготовленного сока, 
салат из свежих фруктов с йогуртом, салат из свежих 
овощей со сметаной и др.); 
   •зерновые (каши, мюсли, тосты); 
   •молочные продукты (молоко, йогурт, кефир, творог); 
   •протеины (яйцо, сыр). 
5. Важны положительные эмоции во время приема     
пищи! Например, сыр – источник кальция и белка, дает 
энергию и повышает настроение. Можно добавлять в 
овощные утренние завтраки, использовать для     
бутербродов. 
  

 





 

ДЕНЬ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
Обязателен горячий напиток: кофе, чай, какао с 

молоком. А основной завтрак может оказаться или 
только бутербродами, или кашей, или и кашей, и 
бутербродами. Возможны, конечно, и вареное яйцо, 
и фрукты, и салаты — но все нужно согласовывать 
с тем, что ребенок получит на второй завтрак в 
школе, и когда.  

     Знаменская Вероника 
 

АКТУАЛЬНО 
 
  Есть книга под названием     
 «Общаться с ребенком…  Как?» 
 Она призвана помочь родителям 
 разобраться в проблемах     

взаимоотношений с ребенком и построить нормальные 
отношения с ним. 
Проблема конструктивного общения с родителями не 

менее актуальна. Родители – самые близкие люди, но 
именно в общении с ними разгораются самые бурные 
баталии. Как найти общий язык с родителями? Как     
решить проблему, избежав при этом непонимания,    
взаимных оскорблений и обид? Можно ли поправить  
отношения, если они зашли в тупик? 
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Что новенького?       
АКТУАЛЬНО 

 
Почему мы ссоримся с родителями? 

 
Во-первых, из-за своего возраста. Как говорят      

ученые, у нас, подростков, самый трудный возраст.   
Хочется со всеми спорить, доказывать, что ты прав. 
Моя мама называет это «юношеский максимализм». 
Во-вторых, некоторые родители считают себя главнее 
всех в доме, думая, что дети должны слушаться их   
беспрекословно… 

   Олеся Милевич, 8С 
 
 …Дети с родителями ссорятся 
 и ругаются. Живой пример: 
 мама просит сына помыть по
 суду, а он сидит за      
 компьютером, играет и маму    
 не замечает. Это ей не      

нравится, и она начинает кричать. Позднее      
возвращение с прогулки или же плохая успеваемость в 
школе – самые распространенные причины для      
возникновения скандала       
между родителями и детьми.  

 
Александра Артемьева, 8С 





 

Что новенького?       

Стр. 11 

 
 
КОММЕНТАРИЙ  
ПСИХОЛОГА 
 
 
 
- Общение должно быть двусторонним. Каждый 

обязан выслушать точку зрения другого. Умение слу-
шать – необходимая часть общения. 

- Вести разговор надо в такой обстановке, при кото-
рой каждый сможет высказаться. 

- Сторонам следует задавать вопросы, способст-
вующие дальнейшему разговору (наводящие вопро-
сы, чтобы разговор продолжался). 

- Научиться сопереживать, значит лучше понять 
друг друга. 

- Реакция родителей на то, что они услышат, не 
должна быть осуждающей. Способность понять, что 
подросток делает все в соответствии со своей логи-
кой, поможет легче относиться к проблеме. Это и есть 
конструктивная позиция взрослого. 

 

Бывает так, что один разговор помогает разрядить 
напряженную обстановку, сложившуюся между роди-
телями и детьми. 
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Как решить проблему опозданий?  
(советы  опаздывающим) 

 
Очень актуальная проблема. Но ее надо решать. Ничего   

невозможного нет. Бывает так, что человек действительно не 
умеет рассчитать свое время, не умеет организовывать       
себя.  В таком случае психолог дает следующие       
рекомендации: 

- Если уж вы отличились опозданием, стоит признать свою 
вину и извиниться, объяснив, что опоздание – ни в коем    
случае не является проявлением неуважения. 

- Время надо тщательно рассчитывать, уделяя при этом на 
всякий случай несколько запасных минут на непредвиденные 
обстоятельства (задержка автобуса, пробка, покупка       
проездного и т.д.) и соблюдая установленный график. 

- Если вы наметили выйти из дома в 8.00, то выходите в 
8.00, а не в 8.15. 

- Часто причиной опоздания является то, что человек не 
может вовремя проснуться. В этом случае стоит пересмотреть 
свой режим, и возможно, ложиться спать раньше. 

- Также, если по утрам сложно просыпаться, ставьте 2      
будильника, которые лучше размещать подальше от кровати. 

 Для того, чтобы их       
 выключить, придется встать. 
 Беспощадно, но действенно. 
 - Одежду, ключи, деньги,     
 телефон  и другие вещи       
 собирайте вечером. Так       
 сэкономите время утром. 
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Стр. 13 

ОТДОХНИ! 
 

Залог успешного дня  
                        

13 сентября – день везения. Вы не знали? Да, есть 
такой денек. Правда, число 13 мало у кого       
ассоциируется с удачей. Но есть приемы и установки, 
помогающие нам любой обещающий быть трудным 
день сделать успешным. 

 
Наверняка, каждому человеку в жизни когда-нибудь 

везло. Вся прелесть везения – в неожиданности. У     
разных народов есть свои символы удачи. Среди них – 
подкова, четырехлистный клевер,               
божья коровка. 

Удача должна к нам прийти. И   
если не в этот день, то в другой    
обязательно повезет. 

 
Советы   психолога 
- Хорошо помогает правильный психологический настрой 

с утра. 
- Для поднятия настроения полезно подумать о чем-

нибудь приятном, вызывающем положительные эмоции     
человеке или событии еще лежа в постели. 

- Даже если день обещает быть тяжелым и насыщенным 
не слишком приятными событиями, следует сосредоточиться 
на том, что сегодня будет позитивным. Пусть это будут      
мелочи - при желании их всегда можно отыскать и зарядить-
ся от мыслей о них благоприятными эмоциями. 
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ОТДОХНИ! 
  
День гостей                                                 

 
23 сентября отмечался   

день гостей. Наверное, не 
все о нем знают, но такой 
день есть. А вы знаете, как правильно ходить в гости. 
Предлагаю вашему вниманию эти несложные правила: 

 
* Не следует являться без приглашения. 
* Нужно обязательно взять с собой какой-нибудь 

презент: если день рождения, то подарок, если просто, 
то можно хозяйке дома преподнести букет цветов,  ко-
робку конфет или  шоколадку. 

* Не стоит приводить с собой того человека, кого не 
приглашали. 

* Обязательно похвалите за столом какое-нибудь 
блюдо. 

* Нельзя уходить сразу после угощения. 
 
  Эти простые, но важные       
 мелочи помогут вам про
 слыть культурным и  
 вежливым человеком./ 

 

    Олеся Милевич  8С 
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ОТДОХНИ! 
 

Модные тенденции осени-2012                      
 

 В этом году осенняя мода противоречива: актуальны 
контрасты, модно быть то нежной, то строгой; то      
грубой, то романтичной. Актуальны  черные оттенки, 
но и без ярких одежд невозможно составить модный 
гардероб. 

Черный - навсегда! 
 

 Все твои черные вещи снова на пике популярности, 
да и новые можно приобретать смело. Быть в черном с 
ног до головы - самый модный осенний тренд. 
 

Сочные краски лета! 
 

 Не отпускай лето, дополняй свой черный гардероб 
одеждой самых ярких оттенков: неба, ягод и цветов. 

   
 
 
 
 
 
 
 

         Татьяна Халаимова (10А) 
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 Стр. 16 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ                                 
 

Наш юный корреспондент Никита встретился с выпускницей 
школы Натальей Дьячковой. Наташа – студентка факультета      
физического воспитания Карельской государственной          
педагогической академии. Собирается стать тренером, ведет     
здоровый образ жизни. 

 - Зачем Вы пошли на     
 тайский бокс? 
 - Для самообороны. 
 - С какого возраста        
 тренируетесь? 
 - С 11 лет. 
 - А какой был самый   
 трудный бой? 
 - Самый трудный бой у  
 меня был несколько дней 
 назад  в  Санкт -          
 Петербурге на Первенстве 
 Мира по тайскому боксу. 
 На этих соревнованиях я 
 заняла 1место. Я знала, что 
 в меня верят и меня      
 поддерживают  близкие и  
 родные мне люди. 

- Почему именно этот вид спорта? 
- Тайский бокс - очень зрелищный вид спорта, красивый,      

динамичный. Всегда пригодится для самообороны. 
- Сколько у Вас тренировок в день? 
- Две. 
- Что посоветуете нашим спортсменам? 
- Уважайте спорт, любите родителей, верьте в себя.    

           Алексеев Никита (6Б) 
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Стр. 17 

УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Безопасность детей – очень важный аспект. Все мы живем в 
обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила по-
ведения на улице и в общественных местах. 

Безопасный образ жизни должен стать нормой. А еще детей 
надо учить умению принимать  правильное решение в опасных 
(экстремальных) ситуациях. 

 
Инструкция по правилам  безопасности при                   
обнаружении подозрительных предметов: 

1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т.п.     
пакет (сумку, коробку и т.п.), ни в коем случае не трогайте его:   
возможно, в нем находится взрывное  устройство. 

2. Сообщите о своей находке в полицию по телефону 02. 
3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском      

транспорте, сообщите об этом водителю. 
4. Если вы все-таки оказались невольными свидетелями        

террористического акта, не теряйте самообладания. 
5. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от 

взрыва или от выстрелов до прибытия   машин «скорой помощи». 
Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на 
место происшествия. 

6. Обнаружив подозрительный предмет, не приближайтесь к  
нему и не бросайте камни. Место расположения подозрительного 
предмета оградите и сообщите о находке в полицию по телефону 
02. 

7. Запрещается сдвигать с места, бросать, поднимать         
подозрительные предметы 





 

Стр. 18 

Что новенького?       

       АНОНС 
 

Начало учебного года позволило почувствовать     
трудности учебы, вполне ощутимую нагрузку в виде 
уроков и домашних заданий, а  также реальную нехватку 
времени. Это испытывают не только школьники, но и 
учителя. Будущие выпускники особенно чувствуют    
степень ответственности и серьезности последнего года 
обучения. 
Как очередной старт переживает и ощущает на своих 

хрупких  плечах руководитель нашего учебного заведе-
ния Светлана Александровна Пахомова? 
Об этом и многом другом читайте в следующем     

номере газеты. 

Благодарим 
 

Редакция газеты выражает                  
благодарность за  информационную      
помощь при подготовке этого номера   

школьному психологу Чахар Маргарите 
Николаевне и  учителям Бреккиевой  

Светлане Модестовне и Климшиной Вере       
Васильевне. 





 

В этой газете можно прочитать         

интересные подробности о нашей школе 
и о   многом другом.  Если вы хотите поместить интересную 

статью в нашу газету, то   обращайтесь в 

кабинет по воспитательной работе к       

Надежде Александровне или в 11 “С” 
класс к редакторам газете. 




