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Каждый год по старой доброй 
традиции в нашей школе прохо-
дит День самоуправления. Со-
бытие, которое с нетерпением 
ждут как дети, так и взрослые, 

было приурочено ко Дню учите-
ля и прошло 1 октября. В этот 
день наши одиннадцатиклассники 
попробовали себя в роли учите-
лей. Как приятно было видеть, 
что в кабинетах идет настоя-
щая работа и нет лишнего шума! 
А в конце дня прошел празднич-
ный концерт. По сценарию, пре-
зидент и министры с личным ви-
зитом отправляются в Воронеж, 
чтобы посетить их родную 51 
школу. Президент, конечно, был 
не настоящий, но торжествен-
ная обстановка и добрые слова по-
здравления были очень искренними.

С начала учебного года прошел ме-
сяц, и ребята из 10 А класса реши-
ли провести соц опрос о школьной 
жизни. Он состоял из 3х вопросов:
- Что для вас значит школа?
- Что вам нравится в школе?
- Ваши любимые учителя?

Первыми отвечали пятиклассники:
- Школа для нас второй дом, родное место. 
Нам очень нравится получать новые зна-
ния, узнавать что-то новое, интересное.
- Нам нравится общаться здесь с друзья-
ми.
- У нас все учителя новые и интересные и 
мы их очень любим!

А вот как на наши вопросы ответили 
одиннадцатиклассники:
- В первую очередь школа для нас - это ме-
сто где мы получаем образование, а также 
в школе самые близкие и любимые друзья.
- Нам нравится в нашей школе все, ведь 
мы понимаем, что скоро покинем ее.
- Наших учителей мы уважаем, обожаем и 
удивляемся их терпению!



На сегодняшний день молодежный сленг по праву может 
стать самостоятельной дисциплиной на факультетах 
языкознания. Современный сленг молодежи удивляет сво-
ей распространенностью и популярностью среди самых 
разных областей нашей жизни. Сегодня мы решили пого-
ворить об одном из самых популярных слов на сегодняш-

ний день - о селфи.

Если еще пару лет назад в нашей 
стране этот термин знали лишь 
единицы, то сегодня его не упо-

требляет только ленивый. Так что та-
кое селфи и чем вызван столь высо-
кий интерес к нему? Если вы еще не «в 
теме», скорее читайте и просвещайтесь! 

Термин Selfie произошел от английского 
Self - сам. Что значит «селфи» на языке 
современности? Не что иное, как люби-
мый всеми  «фотоавтопортрет». Кто из 
нас не грешил подобными снимками? 
Скорее всего, таких найдется немного.

Использовать слово «селфи» в его совре-
менном значении начали в 2002 году, и впер-
вые это случилось в Австралии, на одном 
из интернет-форумов (поэтому эта страна 
официально считается страной происхож-
дения термина). Более привычные нашему 
поколению самоснимки появились снача-
ла в популярной в 2000-х соцсети MySpace,

В проведенном опросе «Внима-
ние , селфи!» приняли участие 50 че-
ловек, разных возрастных групп.
Результаты показали, что «нормально» к 
селфи относятся 50% опрошенных, «равно-
душно» - 35% и «негативно» - 15% учащихся. 

Каждый из опрошенных хоть раз в жизни 
делал селфи и продолжает их делать еже-
дневно. Предпочтений относительно опре-
деленного вида селфи выявлено не было, 
но , как показывают наши наблюдения, 
все же выделяются индивидуальное сел-
фи. Оно становится более качественным, 
постепенно исчезают «губы уточкой».

А вот с кем из знаменитостей хотели бы 
сделать селфи ученики нашей школы:
- 19 человек с популярными певцами
- 11 человек с В.В. Путиным
- 9 человек предпочли быти на своих селфи 
в гордом одиночестве
- 7 человек с актерами
- 4 человека со спортсменами

Плотников Н. 8Б
Гузнаев Д. 8Б



А что у нас?
Ну что за язык?

Продолжим тему молодежного сленга. Теперь 
речь пойдет о языке, на котором общаются ре-

бята в социальных сетях.

«Мы уверены, что русской речи пред-
стоит одно из двух: либо испошлеть до-
нельзя, либо, образумясь, свернуть на 
иной путь, захватив притом с собою все покинутые второпях запасы» 
В.И. Даль 

Испольование особых языковых средств при общении в инте-
ренете негативно сказывается на р ечи учащихся, снижает 
культуру общения между подростками.

Самые распространенные сокра-
щения в соцсетях по результатам 

опроса наших учеников

•  Норм = нормально
•  Прив = привки = ку = привет
•  Дратути =  здравствуйте
•  Чё = чо = что
•  Ха = хех = пхах = смешно
•  Спс = сяпки = спасибо
•  Нзч = не за что
•  пож = плиз =плз = пожалуйста
•  Ок = окей = океюшки = хорошо
•  Щас = ща = сейчас
•  Други = френды = друзья
•  Сёдня = сегодня
•  Мож = может
•  Мб = может быть 
•  Лол = лчень смешно

Родионова В. 8Б



Кроме новых слов и технологий в нашу жизнь во-
шли различные стрессы, которые порой очень силь-
но усложняют нашу жизнь. Мы обратились к школьно-
му психологи и попросили дать нам несколько советов.
 

Экология души
Как обрести душевное равновесие и гармонию

Сегодня каждый хочет понять, как обрести душевное равновесие и гармонию, но как 
это сделать знают немногие. Про душевное беспокойство, написано много, но сами зна-
ния вам дадут немного результата, так как их нужно применять на практике. Психологи 
нашли самые эффективные способы, что бы каждый 
смог ощутить душевную гармонию, они представлены 
в этой статье, ваша задача применять их на практике и 

самим решать, что вам подходит.

Больше позитива в жизнь
Чтобы душевное равновесие не покидало вас, вам нуж-
но начать воспринимать только позитивные моменты 
в жизнь. Ваш мозг должен быть постоянно наполнен 
до максимума только позитивной информацией и эмоциями, что бы для негативных 
моментов, не было места. Общайтесь с позитивными людьми и с теми, с которыми вы 
хотите общаться. Смотрите смешные фильмы и видео, слушайте любимую музыку, чи-
тайте анекдоты и начните любить и уважать этот мир, благодарить за то, что вы есть.

Читайте книги
Попробуйте начать читать книги, даже если не верите 
что они, вам помогут. Просто выберите подходящую 
тематику книги и начитайте читать хотя бы по 30 ми-
нут в день. Тогда вы убедитесь в том, что это помогает 
избавиться от беспокойства и обрести спокойствие и 
равновесие души. Если есть дополнительные вопросы, 

пишите их в комментариях.

Займитесь спортом
Психологи все-таки пришли к выводу, что спорт это 
самый лучший способ избавиться от стресса, так как 
алкоголь и другие ненужные дела вообще не дадут вам 

эффекта. Конечно главный соперник спорту, это любимое занятие и увлечение. Но вы 
можете чередовать спорт, или же, связать любимое дело со спортом. Проявляете сооб-

разительность, и вы поймете, что вас лучше всего успокаивает.

Желаю удачи, школьный психолог  Гришаева Г. А, 


