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Прекрасен мир! Как яблочко в саду...
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«Зелёное яблоко» № 1, март 2022
- Добрый день, уважаемые
читатели!

У нас прекрасная новость, в школе
№ 1 возрождается художественнопублицистический журнал «Зелёное
яблоко».
Несколько слов хочется сказать об
истории возникновения данного
проекта.
Самый первый выпуск, тогда ещё
о бщест в енно-п убл иц и ст и чес ко й
газеты школы № 1 «Зелёное яблоко»
вышел в октябре 2005 года.
Первым главным редактором была
я, Лариса Николаевна Топоркова,
педагог-психолог.
Первым техническим редактором,
осуществляющим компьютерную
вёрстку газеты, стала Елена
Григорьевна Мерзлякова, ныне
заместитель директора по учебновоспитательной работе.
На первом занятии нашими юными
корреспондентами было придумано
такое сочное и вкусное название
«Зелёное яблоко», олицетворяющее
юное начало и ощущение свежести
взглядов.

С сентября 2006 года главными
редакторами уже художественнопублицистического журнала школы № 1
стали сразу два человека: учителя
русского языка и литературы: Татьяна
Витальевна Шмакова и Наталья
Павловна Леонтьева.
Технические вопросы помогала им
решать учитель информатики Светлана
Александровна Нисковских.
Жизнь прежних школьных редакций
была весьма насыщенной.
Мы ежемесячно выпускали свои
издания в печатном виде в настоящей
типографии.
Ребята приносили в школьную
редакцию свои рисунки, авторские
стихотворения, фотографии, активно
собирали интересную информацию для
каждого номера, участвовали во
всевозможных конкурсах.
В Заречном ежегодно проводились
городские форумы «Осенний бум» на
базе школы № 2. А также весенние
фестивали школьной прессы на базе
психологического Центра.
Юные журналисты участвовали в
мастер-классах по фотографии,
компьютерной вёрстке и журналистике,
которые тогда вели специалисты
Центра общественной информации
БАЭС.
Большие психологические деловые
игры проводила я, как педагог-психолог
и редактор общественно-психологической газеты «Дети капитана
Фрейда».
Чего только стоили одни названия
наших встреч: «Пираты Карибского
моря», “Акулы пера”, «Затерянные в
тайге», «Избирательная кампания»,
«Журналистская планёрка в пятницу, 13ого».

КУРЧАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ- 2022
4 марта 2022 года впервые в городе
Екатеринбурге
прошли
XIX
Региональные
Курчатовские
чтения.
Это уже традиционный конкурс
научных работ школьников, который
с 2022 года организует Белоярская
АЭС, ИЦАЭ Екатеринбурга и Фонд
«Золотое сечение».
До этого 18 лет Курчатовские чтения
проходили на базе нашей школы. От
всей души поздравляем победителей
и всех участников конкурса, в том
числе Марианну Кудряшову!
А также руководителей учебных
работ: Хильченко Любовь
Михайловну, учителя физики и
Топоркову Ларису Николаевну,
педагога-психолога.

А вот и победители конкурса: .
Гуманитарная
Бушуева, 2 место.

секция:

Анна

Эколого-биологическая секция:
Вероника Белоногова, 3 место.
Научно-техническая
секция :
Михаил Сарнацкий, 1 место, Евгений
Рыжук, 2 место.
Стоит отметить, что ребята на защите
учебно-научных проектов держались
весьма достойно, на вопросы жюри
отвечали чётко и уверенно.
С честью выдержали серьёзные
интеллектуальные испытания перед
сторогим и компетентным жюри, за что
получили заслуженные награды!

Так ая активная жизнь юнкоров
продолжалась до 2012 года. Потом
начались иные времена и заботы, и вот
ровно через 10 лет наше «Зелёное
яблоко» вновь созрело.
Теперь мы планируем выпускать один
раз в четверть новый современный
школьный журнал. Это будет
электронная версия, которую можно
будет почитать на сайте школы.
Главный редактор журнала “Зелёное
яблоко - заместитель директора по
воспитательной работе Белоногова
Юлия Анатольевна.
Выпускающий редактор:Топоркова
Лариса Николаевна, педагог-психолог.
Нам нужна новая команда юных
корреспондентов, желающих принять
активное участие в подготовке и
выпуске «Зелёного яблока».
Мы хотели бы, чтобы в редакции
нашего издания были ребята, умеющие
писать интересные материалы,
любящие фотографировать и рисовать,
писать стихотворения и рассказы.
Планируем освещать наиболее яркие
школьные события, знакомить с
интересными учениками, выпускниками
и, конечно, педагогами.
А также с новинками в образовательной сфере и наиболее
любопытными проектами, которые
защищают наши выпускники.
О месте и времени встречи
желающих стать юнкорами будет
объявлено на информационном стенде.
Не пропустите!

Наши достижения
Примечательно, что для участия в
научных испытаниях 2022 года ученица
11 «Б» класса Бушуева Анна создала
свою авторскую игру «АтомS» с
углублённым изучением атомной
физики. Данная игра предназначена
для учащихся старших классов.
Она сложная, многоуровневая, с
достаточно интересными вопросами, с
портретами всех директоров нашей
Белоярской атомной электростанции и
Концерна «Росэнергоатом».
Играть может разное количество
участников. Анна передала данную игру
«Атомклассу».
Надеемся, что она особенно будет
интересна ребятам, планирующим
связать своё профессиональное
будущее с атомной физикой и
поступить в УрФУ.

Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знаний
непременно дадут добрые всходы. Ученья корень горек, но плод сладок. (Леонардо
да Винчи)
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АРТЕК: КАК ЭТО БЫЛО
На протяжение нескольких лет
ученики нашей школы посещают
Международный Детский Центр
«Артек», который находится в
Крыму, в знаменитом посёлке
Гурзуф .
Госкорпорация «Росатом»
ежегодно выделяет несколько
путёвок атомклассам города
Заречный, которые есть в нашей
и в третьей школе.
Чтобы получить путёвку в
Артек, нужно выиграть в
конкурсе портфолио, а для этого
сделать презентацию о своих
достижениях за последние 2-3
года.
Есть и другие способы,
например, подать заявку на
сайте, загрузив свои личные
грамоты. Такие ребята есть и в
нашей школе. Именно так сделал
ученик 10 «А» класса Илья
Ахтямов.
Вот что он рассказывает о
своей поездке в Артек:
- «В «Артек» я попал на 14 смену
в лагерь Янтарный, в туристический отряд. Уже в первые
минуты моего пребывания там
понял, что это просто волшебное
место.
Я познакомился с множеством
интересных людей. Все ребята
оказались очень приветливые и
дружелюбные. Мы ни минуты не
сидели на месте, каждый день у нас
были различные развлекательные
и спортивные мероприятия.
«Артек» - прекрасное место, в
котором обязан побывать, на мой
взгляд, каждый ребёнок!»
В прошлом году ученикам,
получившим путёвку за счёт
Росатома, не удалось побывать
в лагере из-за короновирусных
ограничений. Однако в этом году
любимый
многими
лагерь
«Артек» с радостью принял их.
Ученицы 10 «А» и 11 «Б» классов
Белоногова Вероника, Бушуева
Анна, Мерзлякова Екатерина и
Русинова Кристина посетили 13
смену под названием «Россия
начинается с меня". Вот что
рассказали девушки о своём
путешествии:
- Русинова Кристина, ученица
11 «Б» класса:
- «Если вы активный человек и
хотите
провести
время
максимально
интересно
и
насыщенно, то приезжайте в
"Артек".
Ведь в одном из лучших лагерей
мира вы сможете поплавать в
морской воде, полазать на
скалодроме, пострелять из лука и
винтовки, посетить несколько
удивительных музеев, вкусно
покушать, получить разные
подарки.

А самое главное, пережить
яркие, незабываемые эмоции,
получить массу впечатлений и
завести классных друзей! Наша
смена в «Артеке» называлась
«Россия начинается с меня", и она
стала лучшей сменой, которой и
закончилась моя лагерная жизнь.
Теперь я могу носить гордое звание
“артековца” и гордиться им!
Я хочу посоветовать всем, кто
собирается в «Артек», не обращать
внимание на мелкие жизненные
неприятности, которые иногда
случаются, а видеть только
позитивные стороны этого
незабываемого путешествия».
- Белоногова Вероника, 10 «А»
класс: «В «Артек» мы приехали
ночью, уставшие, вымотанные
дорогой, но в хорошем настроении,
потому что знали: впереди нас
ждут три самые незабываемые
недели.
Когда я проснулась утром, была
просто в восторге от удивительной
природы «Артека». Стройные
кипарисы, мощные кедры,
величественная гора Аю-Даг,
пышные сосны и аккуратно
подстриженные
кустарники
олеандры поразили меня своей
южной красотой. В нашем отряде
вожатые помогли нам создать
очень сплочённый коллектив. За
первый день мы стали настоящей
семьёй. В рамках смены нам как
участникам проекта «Школа
Росатома» предстояло множество
интересных встреч. Одной из самых
ярких была встреча с актёром,
певцом и режиссером Дмитрием
Бикбаевым. К сожалению, смена
пролетела очень быстро, но она
подарила нам много ярких,
положительных эмоций. Вместе со
своими наставниками мы прошли
сложный и интересный путь.

Уникальная атмосфера дружбы и
творчества в «Артеке» помогла
нам обрести не только новые
знания, но и новых друзей,
единомышленников».
- Мерзлякова Екатерина,
ученица 11 «Б» класса: «Артек –
это то место, о котором надолго
остаются тёплые воспоминания. Я
очень давно ждала эту поездку и
даже представить не могла, что
меня ждёт настолько интересное
приключение.
В этом месте я познакомилась с
прекрасными людьми и очень
этому рада. И даже, несмотря на
противоковидные меры, мы все
время были чем-то заняты, никогда
не скучали. Это был мой первый
опыт поездки в лагерь.
У меня об “Артеке” остались
только позитивные эмоции».
- Бушева Анна, ученица 11 «Б»
класса: «Артек! Столько всего
произошло за эти три недели. Если
меня спросят, что для меня значит
«Артек», то я сразу же отвечу: это
семья. За 20 дней мы очень сильно
сплотились, сблизились друг с
другом. Нас было 26 детей со всей
огромной страны, начиная с города
Калининграда,
заканчивая
Железногорском Красноярского
края.
Мы все объединились в один
отряд, одну команду, одну семью
под названием «Семейка Aтомs».
Это интересное путешествие
подарило мне море позитивных
эмоций, прекрасных воспоминаний и новых друзей.
Удивительные пейзажи «Артека»
никого не оставят равнодушными,
а большое количество лесенок и
горок повысят вашу физическую
выносливость в несколько раз.

ПРИНЦЕССА ШАХМАТ
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МДЦ «Артек» делится на 9
лагерей: «Морской», «Речной»,
«Янтарный», «Полевой»,
«Озёрный», «Лесной»,
«Кипарисный»,«Хрустальный»,
«Лазурный». Мы с девочками
оказались в последнем.
На территории «Лазурного»
находится Пушкинский грот, с
которого открывается восхитительный вид на Чёрное море,
Адалары и гору Аю-Даг.
В «Артеке» вы узнаете много
нового. Ваше утро будет
начинаться с Гимна России и
слов о том, что необходимо
сегодня надеть. А продолжится
утренней зарядкой в сопровождении артековских задорных
песен и вкусным завтраком под
классическую музыку. У вас
практически не будет свободного
времени, вы постоянно будете
чем-то заняты. Во время нашей
смены к нам приезжали
преподаватели
Волжского
Государственного университета
водного транспорта и проводили
занятия в четырёх мастерских:
«Логистика транспортных судов»,
«Дизайн экологичных судов»,
«Судовождение», «Математическое и имитационное
моделирование».
После 12 практических занятий
каждая мастерская защитила
свой творческий проект.
Я решила пойти в мастерскую
«Судовождения», где мы с
ребятами из четырёх многопрофильных отрядов разрабатывали варианты универсальной
стоечной постели.
Я не ожидала, что эти занятия
будут настолько интересными и
даже весёлыми.
ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРОШЁЛ НА “УРА!”
17 марта в нашей школе прошёл
традиционный День самоуправления.
Старшеклассники самостоятельно
вели уроки у учащихся начальной и
средней школы.
Желающих было так много, что
пришлось разделиться на минигруппы.
В итоге в какие-то классы на урок
пришли сразу два новоиспечённых
учителя, а в какие-то три.
Порадовало, что старшеклассники
со всей ответственностью подошли к
подготовке уроков, творчески, с душой.
Создали необходимые для
объяснения материала презентации,
распределили обязанности между
собой.
Ученикам младших классов такой
опыт очень понравился, они долго
благодарили за урок своих наставников, с удовольствием играли с ними
на переменах.
Мы поздравляем всех юных
педагогов с приобретённым опытом и
активным участием. Рады, что все
остались довольны!

Нам удалось побывать в
планетарии «Артека», посмотреть
на Луну, Сатурн и Юпитер со
спутниками, звёзды и созвездия
через настоящий телескоп.
Так как я заканчиваю школу, это
была моя последняя смена в
лагере, и я безумно рада, что
провела её именно в «Артеке».
Артековец сегодня - артековец
всегда!»

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА «СПУТНИК»
19 апреля 2022 года состоится
защита итоговых проектов учащихся
старших классов. Это обязательная
процедура, которую должен пройти
каждый учащийся. Ведь итоговый
проект является допуском к выпускным
экзаменам.
В течение учебного года каждый
старшеклассник должен написать свой
информационный, творческий или
исследовательский проект, создать
продукт, который может иметь
практическое значение, составить
презентацию и защитить итоговую
работу перед педагогами.
В этом году ученица 9 «В»» класса
Соболева Стефания разработала
интересный проект, электронную
записную
книжку
«Спутник»,
предназначенную для учеников нашей
школы.
За основу была взята подобная
книжка, которая выпускалась для
пионеров 50-60-ых годов. Вся
информация будет распределена по
блокам: моя школа, моя страна, город,
мой внутренний мир и др.
Здесь вы найдёте полезные
практические советы, как составить

Как видите, «Артек» — это
замечательное место, котором
вы сможете приобрести не
только новые знания и умения,
например, научиться вязать
морские узлы, но и друзей,
единомышленников, мотивацию,
любовь и творческое вдохновение.
Не упускайте свой шанс,
подайте заявку и окунитесь в
этот потрясающий мир знаний и
творчества!
режим дня, как справиться со стрессом,
как выбрать профессию, учитывая свой
темперамент и другую полезную
информацию.
А самое главное здесь будут
написаны правила ученика и основные
обязанности, чтобы у всех сложилась
единая система знаний о достойном
поведении учащегося школы № 1.
Удачной всем защиты проектов!
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Султанова Кристина, ученица 4 В
класса, школы № 1 занимается
шахматами не первый год. Эта девочка
является неоднократным призёром и
победителем областных, региональных
и всероссийских соревнований по
шахматам. В 2021 году на Финале Кубка
России Кристина заняла 4 место, а на
Чемпионате Европы 2021 года по
классическим шахматам 6 место.
На сегодняшний день кроме Детской
юношеской спортивной школы,
занимается в «Уральской шахматной
академии» с профессиональными
тренерами-гроссмейстерами.
- Кристина, с какого возраста ты
начала заниматься шахматами?
- С четырёх с половиной лет, я
заглянула в коробку с папиными
шахматами, нашла там какие-то
интересные фигурки. Спросила у папы,
что это такое, и он научил меня играть.
Игра мне понравилась.
- Что больше всего нравится на
соревнованиях?
- Побеждать.
- Самый запоминающийся турнир?
- В Перми. Я обыграла там
сильнейшую девочку и заняла первое
место.
- Самая долгая партия?
- Мой личный рекорд был около 5
часов 20 минут.
- Как удаётся выдержать столько
времени?
- Я просто играю без особого
напряжения. Те противники, кто старше,
они должны напрягаться, ведь им будет
неловко, если проиграют маленькой
девочке.

- Чему сложнее всего было
научиться?
- Инициативе. Когда оба соперника
борются за перевес в пространстве,
перевес в развитии, пытаются
сдержать короля противника в центре
и потом его атаковать.
- За сколько ходов можно понять,
что соперник слабый?
- Всегда по-разному. Бывает, с первого
хода, бывает с двадцатого. С
сильными соперниками интересно
играть и выигрывать у них приятнее.
- Шахматы – хобби или спортивная
карьера?
- Даже не знаю, просто хочу играть и
побеждать.
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Блиц-интервью

- Что тебе нравиться в шахматах?
- Во-первых, шахматы, как любой
другой спорт, учат выигрывать и
проигрывать.
Участвуя в турнирах, посещаю новые
места, города, страны, в результате у
меня появляются знакомые из других
городов, регионов, в том числе и других
культур. Это формируется уверенность
в себе и спортивный, боевой характер.
Во-вторых, шахматы, в отличие от
других видов спорта, помогают
сосредоточиться,сохранять внутреннее
спокойствие, тренируют мозг, учат
просчитывать ходы на несколько шагов
вперёд. Учат понимать и признавать
свои ошибки, работать над ними.
Кроме того в шахматы можно играть с
соперниками противоположного пола и
любого возраста.
Я как девочка играю на турнирах не
только со сверстниками, но и с
девушками, женщинами и даже
мужчинами – это учит не бояться более
старших и сильных соперников и
находить контакт с ними.
В-третьих, хорошие успехи в
шахматах открывают много новых
возможностей, к примеру, проходить
отбор на смены Фонда поддержки
талантливых детей и молодежи
«Золотое сечение», где кроме получения
новых знаний по шахматам на занятиях
с лучшими тренерами, можно завести
новые
полезные
знакомства,
поучаствовать в других интересных
мероприятиях.
- Спасибо за интересные ответы!
Желаем тебе удачи и дальнейших
побед!

Тимур Султанов
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ХОТЯТ ЛИ НАШИ МАЛЬЧИКИ ПОЙТИ В АРМИЮ?
Современный мир меняется на
глазах. В этом году злободневной
стала довольно серьёзная тема,
связанная с российской армией.
Ежедневно вся страна следит за
горячими новостями, поступающими
из разных источников информации,
переживает за тех, кто день и ночь
несёт свою службу с боевым оружием
в руках. Вообще военные профессии
выбирают люди смелые, сильные,
решительные, способные защитить
себя и других.
Для профессионального воина
необходима хорошая физическая
форма, быстрая скорость реакции,
высокая концентрация внимания и
уверенность в себе.
Это довольно сложная и зачастую
опасная профессия. Интересно, как
относятся наши мальчики к армии,
хотят ли учиться военному делу?
Мы провели небольшой опрос среди
учащихся начальной и средней школы
и вот какой результат у нас
получился.
В 1 «А» классе 7 человек однозначно
ответили: «Да, я хочу защищать свою
Родину! Да, ведь там можно получить
звание и научат стрелять. Да, ведь я
хочу стать полицейским», отрицательный ответ дали только 4 человека,
аргументируя тем, что там опасно и
можно погибнуть.
В 1 «Б» классе из 15 мальчиков 13
согласны служить Отечеству. Основные
мотивы: «Я хочу стать сильным и
научиться стрелять!» Сергей хотел бы
пойти в армию, так как там уже служит
его старший брат. А Влас хотел бы, так
как его дедушка был полковником
разведки, а дядя в настоящее время
майор спецназа.
В 3 «В» классе не против пойти в
армию 8 мальчиков, и столько же не
уверены в том, что это им необходимо.
В 4 «А» классе практически все
мальчики ответили, что готовы
защищать свою Родину и стать
сильными и смелыми мужчинами,
умеющими защитить других.
ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ РФ
17 марта учащиеся и педагоги школы
№ 1 встретились с Героем России
Ворониным Сергеем Николаевичем.
Эта встреча не оставила равнодушным никого, ни взрослых, ни детей.
Было очень интересно послушать
мнение человека, который мужественно
выполнял свой гражданский долг.
Сергей Николаевич награжден
высоким званием за мужество и
героизм, проявленные при выполнении
специального задания в ходе проведения антитеррористической операции

В 4 «Б» классе 7 мальчиков
согласны защищать своё Отечество.
В 4 «В» классе все мальчики
заявили, что всегда готовы встать на
защиту своей Родины и стать сильными
людьми.
В 4 «Г» классе из 8 мальчиков
положительный ответ дали 6 человек,
два выразили своё отрицательное
отношение к военной службе, так как
уверены, что там сложно и они не смогут
выдержать физические нагрузки.
Остальные хотят пойти в армию, так как
считают своим долгом защищать
Родину. Кто-то ходит заниматься в
военно-патриотический
клуб
«Десантник», а у кого-то дедушки
принимали участие в боевых
действиях.

А другая половина отметила, что хотя
получать высшее образование и
мечтают совсем о другой профессии,
кто-то отметил, что из-за состояния
здоровья не уверен, что будет годен к
воинской службе.
Ну что ж, каждый человек имеет право
на своё мнение, однако тот факт, что
многие наши мальчики хотят стать
сильными, смелыми, отважными
защитниками своей Отчизны - это
замечательно. Спасибо вам, дорогие
наши мальчишки, за смелость духа!
А по поводу сегодняшней, непростой
ситуации с Украиной хочется процитировать фразу многим известного
генерала Лебедя: «Все конфликты
заканчиваются одним – миром!»

В 5 «А» и 5 «В» классах мнение
разделилось пятьдесят на пятьдесят.
Половина мальчиков согласна пойти в
армию, так как чувствуют себя
физически здоровыми и хотят быть
сильными и смелыми.

Редакция журнала
благодарит всех педагогов и
детей, принявших участие в
данном социологическом опросе

на территории Северокавказского
региона.
В Вооруженные Силы будущий
Герой России был призван в августе
1990 года из Ташкента (Узбекская
ССР). После окончания Ташкентского
ВОКУ лейтенант Воронин был
назначен на должность командира
мотострелкового взвода в Дальневосточном военном округе, где
проходил службу до января 1995 года.
Затем Сергей Николевич служил в
должности помощника начальника
штаба мотострелкового батальона,
дислоцированного в городе Буйнакске
Республики Дагестан.

За мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания
в ходе проведения антитерористической операции на территории
Северокавказского региона, Указом
Президента Российской Федерации от
23 марта 2000 года гвардии капитану
Сергею Николаевичу Воронину
присвоено звание Героя Российской
Федерации. Кроме того, награжден
медалями, в том числе «За отвагу»
(1995 год).
Коллектив школы
благодарит Сергея Николаевича и
организаторов встречи
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Профориентация

КАКИЕ ПРОФЕССИИ ПОПУЛЯРНЫ СРЕДИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ № 1
«Кем вы работаете?» - это чуть ли не
первый вопрос, возникающий у людей
при знакомстве.
Ведь профессиональная принадлежность – одна из значимых характеристик любого человека. Вот почему
найти себя в мире профессий означает
возможность достойно жить, чувствовать себя нужным людям, получать
радость от выполняемой работы,
максимально проявлять свои способности, а значит, на долгие годы
оставаться в форме, сохранять
физическое и психическое здоровье.
Каждый ученик, как правило, на
протяжении всего обучения в школе,
меняет предпочтение выбранной
профессии несколько раз. И это
нормально. Выбор профессии дело
серьёзное. От правильного выбора
зависит и наш жизненный успех, и
ощущение удовлетворённости своей
жизнью, заработком, местом в социуме.
Интересно узнать о чём мечтают мои
сверстники, учащиеся старших классов
зареченских школ?
Мне удалось опросить 86 человек, и
вот какие результаты я в итоге получил:
1. Атомная энергетика привлекает 14
человек
2. Медицина – 10
3. Прикладная информатика - 10
4. Машиностроение – 6
5. Электротехника – 6
6. Химические технологии – 5
7. Графический дизайн – 5
8. Бухгалтерия – 5
9. Менеджмент – 4
10. Спорт – 4
11. Экономика и управление – 3
12. Юридический – 3
13. Робототехника – 2
14. Архитектура – 2

15. Психология – 2
16. Журналистика – 2
17. Воспитатель – 2
18. Спасатель МЧС – 1
На выбор будущей профессии
оказывают влияние многие факторы.
Среди них самые сильные - это мнение
наших родителей, представление о
самом себе, наличие индивидуальных
способностей и особых личностных
черт характера, а также практические
соображения, продиктованные жизненными обстоятельствами.
Я предлагаю рассмотреть поподробнее каждый из этих факторов.
Родители могут влиять на профессиональный выбор детей разными
способами. Например:
1.
формируя
определённые
жизненные установки и ценности («Ты
должен всегда быть лидером» или
«Главное в жизни это хорошо
зарабатывать»);
2. выступая моделью определённого
образа жизни (Если и папа, и мама
буквально горят на работе, то у ребенка
складывается убеждение, что такое
поведение
является
самым
правильным);
3. навязывая собственное мнение
(«В нашей семье все были врачами, и
ты тоже должен поступать в
медицинскую академию»).
Другим очень важным фактором
является представление молодого
человека о самом себе. Многие
психологи полагают, что именно
стремление к самореализации, то есть
к наибольшему проявлению всех своих
ресурсов и потенциалов, определяет
выбор профессии.

Так, например, юноша, полагающий,
что он отличается любовью к риску и
приключениям, может захотеть стать
геологом, моряком или лётчикомиспытателем. А девушка, считающая,
что она обладает энергичностью,
обаянием, умением общаться и другими
привлекательными в глазах окружающих
качествами, может попытаться найти
себя в бизнесе.
Возможно, именно самоактуализация
и является важнейшей и наивысшей
потребностью человека, определяющей его жизнь и профессиональный
путь. Во всяком случае, создатель
теории самоактуализации, психолог
Абрахам Маслоу считал именно так.
Он рассматривал самоактуализацию
как желание человека достичь
совершенства, раскрыться в полной
мере. Маслоу изучал биографии
выдающихся людей, некоторых даже
лично интервьюировал. Среди них были
Альберт Эйнштейн, Авраам Линкольн,
Томас Джефферсон, Уильям Джеймс и
др. Его интересовали, прежде всего, те
общие черты, которые объединяли этих
людей.
Таким качествами, по мнению Маслоу,
являются следующие:
1. Креативность мышления. Эти
успешные люди были прежде всего
творческими личностями, принимающими нестандартные решения.
2. Честность и бескорыстность.
3. Реалистичный взгляд на мир.
Они всегда способны к объективной
независимой оценке ситуации.
4. Принятие себя и других. Они
позитивно относятся и к себе, и к другим
людям.
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5. Чувство юмора. Они умеют
ценить остроумие и вести себя
непринуждённо в любой обстановке.
Ориентируются на собственные
нормы поведения, чувствуют себя
достаточно раскрепощённо, но при
этом умеют сдерживать свои
эмоции.
Не зря формула успеха, которую в
своё время изобрёл известный физик
Альберт Эйнштейн выглядит так:

У = А + Т + Я, где У – успех, А –
работа, Я – умение держать язык за
зубами.
Получается, что для достижения
жизненного успеха необходимо много
работать, уметь творчески мыслить, а
также держать язык за зубами, не
рассказывать лишнее и следить за
своим языком.
Плюс имеет хорошее чувство юмора,
ладить с людьми, реалистично смотреть

на происходящее.
А самое главное любить то дело,
которое выполняешь.
Желаю всем выпускникам нашей
школы найти своё место во взрослой
жизни и правильно выбрать свой
профессиональный путь.
Михаил Кожевин
выпускник 2021 г.

Наши выпускники

С МЕСТА В КАРЬЕР: ЗООПСИХОЛОГ, БЕРЕЙТОР, ТРЕНЕР
Пожалуй, вряд ли среди нас
найдётся человек, который не любил
бы лошадей. Эти красивые, сильные,
грациозные животные вызывают
массу положительных эмоций у
наблюдающих за ними людей.
Недаром в психологии существует
такое понятие как «иппотерапия»,
это метод реабилитации человека
посредством верховой езды.
Общение с природой лечит душу,
укрепляет нервную систему и
позволяет поддерживать организм в
хорошей физической форме.Однако
для того, чтобы научить это
благородное животное подчиняться
командам человека, необходимо
иметь
особенный
талант,
смелость и бесконечное терпение.
Выпускнице школы № 1 Алёне
Третьяковой это удаётся на
редкость легко.
В настоящее время Алёна живёт
и работает в городе Смоленске. А
до этого окончила Академию
Тимирязева в Москве.
За плечами у выпускницы нашей
школы многолетний опыт работы
тренером в российском Клубе
«Синергия с лошадью». Она ведёт
семинары на Всероссийском
уровне, как знающий берейтор,
обучает лошадей азам общения с
человеком.
Сейчас Алёна работает
старшим берейтором в хозяйстве
«Советские тяжеловозы
Смоленщины». Работу свою
обожает и с удовольствием о ней
рассказывает.
- Алёна, берейтор - это
достаточно редкая профессия.
Как ты решилась на работу с
лошадьми, ведь это довольно
непосредственные, я бы даже
сказала “необузданные ученики”?
- Лошадей я любила с самого
детства. В 12 лет я смогла пойти
учиться верховой езде. Уже на
первом занятии поняла, что буду с
лошадьми всю свою жизнь. В 13 лет у
меня уже появилась первая лошадь,
а в 15 лет вторая.
Выбор куда пойти учиться у меня
был не такой уж большой. От
профессии ветеринара меня в своё
время
отговорили,
и
это
действительно не моё. В итоге по
окончанию школы я поступала на
зоотехника в сельскохозяйственные
университеты.

На фото: Алёна во время работы
Поступила в пять ВУЗов сразу, на
бюджет, но выбрала Тимирязевскую
академию в Москве. Здесь есть нужная
мне кафедра коневодства и свой конноспортивный манеж.
- Как ты нашла работу в Москве?
- Так как опыт работы с лошадьми у
меня уже был довольно приличный, я
стала предлагать свои услуги в
столице. Разместила объявления на
конных форумах, создала группу
«ВКонтакте», стала писать о своей
работе на личной странице. Моя
профессиональная деятельность
называется “тренер лошадей”. Берейтор
- это американский термин, обозначает,
что это зоопсихолог, берейтор и тренер
для людей в одном лице. Я обучаю
жеребят, заезжаю молодых лошадей,
корректирую поведение и обучаю
взрослых лошадей. И, конечно, учу их
владельцев
понимать
своих
подопечных и грамотно строить тренинг.
- Поделись секретом своего
жизненного успеха?
- Я просто делаю то, что очень люблю,
это самое главное.

Постоянно учусь: нахожу новых
тренеров, посещаю семинары,
открытые уроки, получаю важные
навыки. Любой профессионал обязан
постоянно развиваться.
Много работаю и получаю от этого
удовольствие. Каждая лошадь и
каждый человек — это новый
бесценный для меня опыт. Я не боюсь
говорить о себе и продавать свои
услуги. На сегодняшний день у меня
много положительных отзывов,
фотографий и видео моей работы.
Сейчас я зарабатываю в 10 раз
больше, чем когда начинала строить
карьеру.
Я не продаю своё время, я продаю
свою компетенцию. А компетенция
всегда в любой сфере стоит достаточно
дорого.
И ещё один деловой совет на
будущее выпускникам нашей школы –
когда у вас будет достаточный опыт, не
нужно бояться проводить свои
мероприятия и выступать на
конференциях, если вам действительно
есть, чем поделиться с людьми.
- Спасибо за интервью, Алёна.
Успехов тебе и твоим ученикам!
Лиза Котова
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Советы психолога
- Как научиться позитивно
мыслить в это непростое для всех
нас время, как стать увереннее? Об
этом сегодня мы говорим с нашим
школьным психологом Ларисой
Николаевной Топорковой.
- Правило первое, прежде всего,
всегда относитесь к себе хорошо!
Самокритика - это конечно дело нужное,
но не стоит посвящать окружающих в
ваши проблемные отношения с самим
собой. Непривлекательное или грустное
выражение лица может полностью
скрыть вашу красоту. Напомню, что
прежде чем понравиться кому-нибудь
необходимо понравиться самому себе.
Для выработки уверенности в
своих силах повторяйте ежедневно
аутотренинг: «Я привлекательный
человек! Я хорошо выгляжу! Мне
нравиться быть собой! Я знаю, что
у меня есть как недостатки, так и
достоинства. Я принимаю себя
таким, какой я есть!»
Естественный смех и приветливую
улыбку можно рассматривать как
оружие, перед которым не устоит никто.
Всем нравится быть среди людей,
которые своим душевным состоянием
заставляют окружающих чувствовать
себя комфортно. Хорошее отношение
окружающих напрямую зависит от
наших способностей общаться.
Быть вежливым, внимательным,
уметь слушать, смотреть собеседнику
в глаза – вот некоторые качества,
которыми необходимо обладать, если
хочешь быть привлекательным и
нравиться окружающим. Делайте друг
другу комплименты, поддерживайте в
начинаниях, радуйтесь успехам и своим,
и чужим. Смотрите на мир веселее.
Важно понимать, что именно вы
хотите получить от жизни, уметь ставить
перед собой реальные цели и
добиваться их. Это спасёт вас от
ситуации обыденности, скуки и
депрессивного состояния. А ещё в
жизненных неурядицах очень помогает
чувство юмора.
Для поднятия самооценки для всех
девочек и женщин полезен вот такой
весёлый ежедневный аутотренинг:
Я такая Лапочка!
Я такая Цаца!
На меня, красавицу,
не налюбоваться!
Я такая умница!
Я такая краля!
Вы такой красавицы сроду не видали!
Я себя, любимую,
холю и лелею!
Ах, какие плечики!
Ах, какая шея!
Талия осиная,
бархатная кожа.
С каждым днём красивее,
с каждым днём моложе!
Зубки, как жемчужинки –
с каждым днём прочнее!
Ножки – загляденье –
с каждым днём стройнее.
Волосы шикарные –
вам и не мечталось!

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

На троих готовили –
мне одной достались!
Никого не слушаю,
коль стыдят и хают!
Потому что лучшая,
потому что знаю!
А вот эти 30 привычек позволят
сохранить своё психологическое
здоровье всем , а не только
представительницам прекрасного
пола:
1. Учите каждый день по 5 новых
иностранных слов.
2. Регулярно прибирайтесь в своей
комнате, периодически выкидывая
ненужный хлам.
3. Ежедневно протирайте лицо
замороженным отваром ромашки или
розы.
4. Навсегда откажитесь от фастфуда.
5. Делайте утреннюю зарядку.
6. Каждый день необходимо
засыпать и просыпаться в одно и то же
время.
7. Завтракайте, обедайте и
ужинайте тоже в одно время — организм
скажет вам за это спасибо.
8. Спите не менее 8 часов.
9. Разумно тратьте деньги.
10. Думайте только о хорошем —
всё обязательно сбудется!
11. Выпивайте стакан кефира на
ночь.
12. Ополаскивайте ноги холодной
водой — это тоже своего рода
закаливание.
13. Сидите в интернете не более
часа в день.
14. Фотографируйте каждый свой
день.
15. Начните бегать или ходить по
несколько минут каждый вечер.
16. Купите обруч и занимайтесь
хотя бы по 15 минут в день.
17. Улыбайтесь чаще.

18. Откажитесь от нецензурных
выражений и слов-паразитов. В
общем, следите за культурой своей
речи.
19. Делайте по одному
маленькому доброму делу каждый
день.
20. Учите красивые, вдохновляющие вас стихотворения
21. Ходите прямо. Следите за своей
осанкой.
22.Откажитесь от всевозможных
вредных привычек.
23. Включайте приятную музыку и
расслабьтесь, не думайте ни о чём.
24. Узнавайте что-нибудь новое
каждый день.
25.Читайте по нескольку страниц
ежедневно.
26. Уделите хотя бы час в день
своим родителям.
27. Говорите людям приятные слова
и комплименты.
28. Выпивайте в день не менее 1500
мл воды.
29. Старайтесь каждый день есть
фрукты, овощи, ягоды.
30.Заведите дневник своих успехов
или тренажёр счастья. В красивый
блокнотик записывайте в течение 5
минут перед сном, что сегодня было
хорошего, любую мелочь. Например,
выпили вкусный кофе, или услышали
комплимент, посмотрели хороший
фильм или получили неожиданный
подарок. А затем запишите волшебную
фразу: «Сегодня был прекрасный день,
а завтра будет ещё лучше!»
Старайтесь во всё видеть хорошее,
учитесь мыслить позитивно и будьте понастоящему счастливы тем, что мы
живы и здоровы!
Остальное переживём, со всеми
возникающими проблемами справимся.
Желаю всем ощущения внутреннего
спокойствия и счастья, крепкого
здоровья, любви и успехов в труде!
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ТЕСТ “ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ”
Постарайтесь ответить на эти
вопросы без помощи телефона.
1. Начнём с геометрии. Что

длиннее катет или гипотенуза?
А) Зависит от ситуации
Б) Гипотенуза
В) Катет
2. А как у вас с географией? В какое
море впадает река Енисей?
А) В Карское море
Б) В Каспийское море
В) В Азовское море
3. Переходим к биологии.
Инфузория-туфелька — это ...
А) Двудольное растение
Б) Моллюск
В) Одноклеточный организм
4. Вспоминаем физику! При каких
условиях в жидкости или газе
прекращается броуновское
движение частиц?
А) При резком понижении температуры
Б) При резком повышении
температуры
В) Оно никогда не прекращается
5. Знаете ли вы астрономию?
Какая из планет Солнечной системы
наиболее удалена от Солнца?
А) Нептун
Б) Юпитер
В) Меркурий
6. А теперь математика! Что нужно
сделать с делителем при делении
двух дробей, чтобы преобразовать
это выражение в произведение?
А) Перевернуть
Б) Привести к общему знаменателю
В) Возвести в квадрат
7. Проверим, что вы помните из
школьного программы по
литературе. Кто автор рассказа
«Гранатовый браслет»?
А) Бунин
Б) Тургенев
В) Куприн
Г) Чехов

8. Крупнейшим сражением какой
войны стала знаменитая
Бородинская битва?
А) Отечественной войны 1812 года
Б) Первой мировой войны
В) Второй мировой войны
Г) Русско-японской войны
9. Все мы изучаем в школе
правила дорожного движения. С
какой стороны пешеход должен
обходить трамвай, следуя им?
А) Спереди
Б) Сзади
10. Теперь давайте вспомним
химию. Какой газ является самым
лёгким?
А) Гелий
Б) Водород
В) Кислород
Г) Бутан
11. И не забудем музыку!
Сколько русских композиторов
объединила знаменитая «Могучая
кучка»?
А) Троих
Б) Пятерых
В) Семерых
12. Физкультура, даёт нам
возможность скинуть напряжение.
Вспомним и её! Сколько игроков
от каждой команды находится на
площадке во время игры в
волейбол?
А) Три
Б) Шесть
В) Восемь
13. Переходим к русскому языку.
Сколько суффиксов может быть в
слове?
А) Только один
Б) Не больше двух
В) До трёх
14. И еще один вопрос по
истории. С чем активно сочетали
общеобразовательные предметы
в древнегреческих гимназиях?
А) С физкультурой
Б) С богослужением
В) С поэтическими соревнованиями

15). Второй вопрос по физике. Что
измеряют с помощью манометра?
А) атмосферное давление
Б) содержание пыли в воздухе
В) давление жидкости или газа в
замкнутом пространстве
скорость движения газов
16. Продолжаем вспом инать
литературу. Имя отца Татьяны
Лариной в романе Пушкина «Евгений
Онегин» — ...
А) Дмитрий
Б) Иван
В) Константин
Г) Денис
17. И завершаем наш тест вопросом
по русском у языку. Выберите
правильную форму множественного
числа для слова «шило».
А) шила
Б) шилы
В) шилья
Г) у этого слова нет множественного
числа
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