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Дорогой читатель!

«Точ
ка»

Редакция «Точки» рада возобновить свою работу и начать новый
учебный год вместе с тобой! Впереди нас ждёт множество
интересных событий, виртуальных экскурсий по зарубежным
странам и культурам, новых знаний и загадок. К сожалению, часто
мы забываем, зачем нам вообще нужно образование, и главная цель
Газета о
школьной
«Точки» — напомнить себе об этом.
жизни
Однажды мудрец обратился к своим ученикам: «Представьте, что вы
находитесь на райском песчаном пляже: сияет солнце, погода великолепна, а игривые
волны манят вас нырнуть в воду и освежиться». Лица учеников озарились, на них
появились улыбки при одной только мысли о широком пляже и ласковых лучах
солнца. «Что бы вы делали, — продолжал учитель, —оказавшись там, на этом пляже,
не умея плавать? Как бы вы проводили время?» Дети задумались, сказав только, что
это было бы огромным разочарованием. Возможно, они могли бы загорать, строить
песчаные замки, но каждый из них понимал, какую огромную возможность он
упускает.
«А что бы было, если бы вы УМЕЛИ плавать?» — снова спросил мудрец. «В таком
случае то место было бы раем для нас! — оживившись, ответили ученики. — Мы без
страха могли бы плавать, нырять, играть в различные игры, исследовать подводный
мир…»
«Я бы хотел, чтобы вы вспоминали об этой истории каждый раз, когда захотите
снова спросить меня, почему вы должны что-то учить», — сказал мудрый учитель и
добавил: «Море — это наша жизнь, а мы в нём — пловцы или не умеющие плавать
наблюдатели, теряющие время на берегу. Необразованный человек не сможет взять
от жизни больше, чем не умеющий плавать человек, отдыхающий на море, в то время
как образованного ожидают все те возможности, которые вы только что озвучили».
С любовью, «Точка»
Главный редактор, Ефимова Екатерина Сергеевна

Школьные новости
События сентября
В сентябре прошло много интересных событий, самым первым из
которых стал День знаний, в честь которого была организована
торжественная линейка для первоклассников и будущих
выпускников нашей школы.
15 сентября прошло открытие класса «Гвардейской смены».
18 сентября состоялся праздник школьного двора «Ярмарка 2021»:
команды подготавливали своё ярмарочное место, устраивали
различные игры, лотереи, в которых мог принять участие каждый
желающий.
24 сентября прошёл заключительный этап недели безопасности
дорожного движения «Маршрут выживания».
Уже с сентября учащиеся нашей школы начали пробовать свои силы
в олимпиадах школьного уровня. Уже прошли олимпиады по физике
и истории.
В октябре состоятся олимпиады по предметам:
МХК (01.10, очно), Английский язык (04.10, очно),
Биология (06.10, онлайн), Технология (07.10, очный),
Русский язык (08.10, очный), Французский язык (11.10, очный),
Обществознание (12.10, очный), Химия (13.10, онлайн),
ОБЖ (14.10, очный), Астрономия (15.10, онлайн),
География (18.10, очный), Экономика (19.10, очный),
Математика (20.10, онлайн), Право (21.10, очный),
Литература (22.10, очный), Физическая культура (25.10, очный),
Экология (26.10, очный), Информатика (27.10, онлайн),
Немецкий язык (28.10, очный),
Испанский, итальянский,
китайский языки (29.10, очный).

Желаем вам удачи!
Верьте в себя, и у вас всё получится!

Школьные новости

Первый праздник октября — День учителя.
Поздравления наших педагогов начались ещё в пятницу, 1
октября: в специально организованной фотозоне учителей
встречали старшеклассники в костюмах персонажей «Алисы
в стране чудес». После уроков прошел праздничный
концерт, в котором приняли участие не только учащиеся,
но и педагоги нашей школы.

Мы поздравляем всех учителей нашей любимой школы и
благодарим вас за то душевное тепло, которым вы
делитесь с нами, за вашу мудрость и огромнейшее
терпение.
С Днем учителя!

Школьные новости
События октября
Акция «Кошкин дом» началась 30 сентября и закончится 5
октября. Её цель — научить детей правильному общению и
обращению с животными, воспитать добрые чувства,
научиться заботиться о них.
Также, в период с 30 сентября по 5 октября проводится
Неделя защиты животных, в рамках которой все желающие
могут принять участие в конкурсе творческих работ.
12 октября будет проводиться общешкольный сбор
макулатуры в целях её дальнейшей переработки. Класс,
сдавший наибольшее количество макулатуры, будет
награждён почётной грамотой и приятными призами.

Над рубрикой работала Громова Д.

Интересные факты
А вы знали, что...
В обычной шариковой ручке
достаточно чернил, чтобы провести
линию в несколько километров длиной.
А карандашом можно нарисовать линию
в несколько десятков километров.
Ногти растут быстрее на той руке, которой пишет человек.
В Индии дети начинают учиться с трех лет.
В отдаленных областях Колумбии дети добираются до
школы по канатной дороге.
Бангладеш известен своими школами на воде: здесь более
100 плавучих школ, расположенных на лодках, что связано с частыми
наводнениями в стране. Тем не менее, у каждой такой школы есть библиотека
и доступ в интернет, а сама школа работает на солнечных
батареях.
В Германии существует школа, которая
была построена в форме огромной белой
кошки с усами и круглыми окнами в форме
глаз.

Над рубрикой работали:
Торопова А., Рахманова М., Вилкова М., Волкова А.

Полезные советы

Наступила осень, а вместе с ней и осенняя хандра. Как не поддаться грустному
настроению и остаться энергичным и продуктивным? Об этом расскажет наша
рубрика

Стресс, на выход
Чек-лист завершения стресс-реакции
Сам по себе стресс не вреден, а вот застревать в нём опасно. Простые
практики из этого чек-листа помогут вовремя справиться со стрессом. Важно
делать их как можно чаще, ведь у стресса нет выходных.
Выберите один или несколько способов, которые нравятся вам больше
всего. Каждый день уделяйте им 15-30 минут и ставьте галочку или
закрашивайте соответствующее поле. В выполнении некоторых из них вам
помогут наши следующие рубрики :)

вечерняя прогулка с друзьями
пробежка вокруг дома
танцы или йога
медитация
рисование с закрытыми глазами
просмотр хорошего фильма
чтение пары глав новой книги

Кроссворд

По горизонтали: 1. Его каждый год школьник меняет — в библиотеке на полке он
проживает. 2. Итоговая форма оценки знаний, проводимая в конце обучения. 3.
Используемая в образовательных учреждениях поверхность, на которой
преподаватель и ученики могут писать или рисовать для пояснения изучаемого
материала. 4. График, таблица, содержащие указания о времени, месте и
последовательности дел, запланированных событий. 5. Настольная «книга» учителя.
6. Может быть отрывным, настольным, настенным или электронным. 7. Школьная
пауза. 8. Он бывает только для учителя. 9. Прямая, пересекающая данную плоскость
под прямым углом. 10. Самостоятельный раздел, глава в документе или учебнике,
выделенная особым символом.
По вертикали: 11. Царица наук. 12. Написание прослушанного дважды текста по
памяти. 13. Руководитель предприятия, учреждения или учебного заведения. 14.
Пример с «иксами» и «игреками». 15. Апогей «творчества» циркуля. 16. «Козырь в
рукаве» экзаменуемого. 17. «Градусник» в мире геометрии. 18. Почётная награда для
Фильки. 19. «Тайное послание» для родителей, написанное в нижней графе дневника.
20. Любитель «наворачивать круги».

Загадки

Это слово в русский язык пришло из немецкого, в немецкий — из французского, а во
французском это слово тоже французское, но не такое, как в немецком. Что это за
слово?
***
Маленький магазинчик в Нью-Йорке называется «Семь
колокольчиков», однако снаружи висит 8 колокольчиков.
Владелец магазина может легко исправить эту ошибку, но
предпочитает этого не делать. Почему?

Расследования Шерлока Холмса:
Дело №1: «Время для ограбления»
Про пожар, что случился в выходные на Бейкер-стрит, прознал известный
лондонский воришка Билли Джонс. Он смекнул, что в богатом доме найдутся коекакие ценности, которые можно будет легко вынести. Билли условился ограбить
дом только в том случае, если в нём не будет гореть свет, а если он будет гореть, то
придётся подождать или вовсе отложить это дело. Придя к дому вечером, Билли
увидел, что свет в нём то потухнет, то погаснет. И когда же Билли можно будет
ограбить дом?
Дело №2: «Железное алиби»
Джордж Смит был убит воскресным вечером. В этот момент в доме находилось 5
человек: жена мистера Смита, личный повар, дворецкий, служанка и садовник. Все
они рассказали Шерлоку Холмсу, чем занимались в этот вечер:
Миссис Смит сидела у камина и читала книгу.
Повар готовил завтрак.
Дворецкий командовал рабочими в гостиной.
Служанка мыла посуду.
Садовник поливал растения в оранжерее.
Сразу же после разговора детектив
арестовал убийцу.
Кто убийца и как Холмс вычислил
преступника?
Над рубрикой работали: Торопова А.,
Мурунова Н., Громова Д., Красильников Д.

Развиваем скорость чтения вместе!

Прочитай за 4 минуты текст. Старайся читать бегло, не останавливаясь
взглядом на отдельных словах или буквах, как бы скользя по строчкам.
Подсказка: некоторые буквы заменены цифрами, которые похожи на эти буквы.
Не забудь отметить время, за которое успеешь прочитать текст:
_____________________________.

НNК0Л4N Г30РГN38NЧ Г4РNН-МNХ4NЛ08СКNN
73М4 N ЖУЧК4
ПО963Ж48 К О783РС7NЮ С74РОГО, З46РОШ3ННОГО КОЛО9Ц4,
ПУС7ЫНН0, 7ОРЧ4ШЗГО СРЗ9N ГЛУХОN, ПОРОСШ3N 7ОЛЬК0 8ЫСОК0N
7P480N M3C7H0C7N, 73M4 8ПОЛГОЛОС4 ПОЗ84Л:
—ЖУЧК4, ЖУЧК4!
73М4 34М3Р 8 0ЖN94НNN 078374.
СП3Р84 0Н НNЧ3Г0, КР0М3 6N3НNЯ С803Г0 С3Р9Ц4 94 У94Р08 М0Л07К08
9 Г0Л083, Н3 СЛЫШ4Л. Н0 807 07КУ94-70 N394Л3К4, СНN3У, 90Н3ССЯ 90
Н3Г0 Ж4Л06НЫN, ПР07ЯЖНЫN С70Н. 07 Э70Г0 С70Н4 С3Р9Ц3 73МЫ
МУЧN73ЛЬН0 СЖ4Л0СЬ, N У Н3Г0 К4КNМ-70 80ПЛ3М 8ЫРВ4ЛСЯ Н08ЫN
ГР0МКNN ОКЛNК:
— ЖУЧК4, ЖУЧК4!
Н4 Э707 Р43 ЖУЧК4, УЗН48 Г0Л0С Х03ЯNН4, Р490С7НО N Ж4Л06НО
348NЖ4Л4.
Т3МУ 90 СЛ33 7Р0НУЛ0, Ч70 ЖУЧК4 3Г0 У3Н4Л4.
— МNЛ4Я ЖУЧК4! МNЛ4Я, МNЛ4Я, Я С3NЧ4С 736Я ВЫ74ЩУ! — КРNЧАЛ ОН
3N, 7ОЧНО ОН4 ПОNM4Л4 3ГО.
ЖУЧК4 07837NЛА Н08ЫМ Р490С7НЫМ 8N3ГОМ, N 73М3 К434ЛОСЬ, Ч70
0Н4 ПРОСNЛ4 3ГО ПPOCNЛ4 3ГО ПО7ОРОПN7ЬСЯ С NCП0ЛН3НN3М
О63Щ4HNЯ.
— С3NЧ4С, ЖУЧК4, С3NЧ4С, — 07837NЛ 3N 73М4 N ПРNНЯЛСЯ С
СО3Н4НN3М 8С3N 07837С783НН0СТN ПРNНЯТ0Г0 Н4 С3БЯ 06ЯЗ473ЛЛЬСТ84
П3Р39 ЖУЧК0N 8ЫП0ЛНЯ7Ь С80N С0Н.
ПРЗЖ9З 8СЗГО0Н РЗШNЛ 8ЫЯСНN7ЬПОЛОЖЗНNЗ 9ЗЛ4. 0НПОЧУ8С78084Л
С36Я 609РЫМN Н4ПРЯЖЗННЫМ, К4К8С3Г94.
60ЛЕ3НЬ КУ94-70 NСЧ33Л4. ПРN8Я347Ь Ф0Н4РЬ, 34ЖЕЧЬ 3Г0 N ОПУС7NТЬ
8 ЯМУ 6ЫЛ0 93Л0М 09Н0N МNНУТЫ.
73М4, Н4КЛОНN8ШNСЬ,С74Л 8ГЛЯ9Ы847ЬСЯ.
Ф0Н4РЬ 7УСКЛООС83Щ4Л ПО73МН38ШNN СРУ6КОЛО9Ц4, 73РЯЯСЬ
8С3 ГЛУ6Ж3 N ГЛУ6Ж3 8 0Х847N8Ш3М 3ГО МР4К3, N Н4КОНЗЦ
Н4 7Р3ХС4Ж3ННОN ГЛУ6NН3 ОС837NЛ 9НО.

Развиваем скорость чтения вместе!
К4КNM-70 УЖ4С0М СМ3Р7N П4ХНУЛО Н4 НЗГО С0 9Н4 Э70N
94ЛЗК0N,НЗЖН0 С837N8ШЗNCЯ С7Р4ШН0N ГЛ49N.0H 70ЧН0 ПОЧУ8С78084Л
Н4 С383 ЗЗ ПРNK0CH083HN3 N C09Р0ГНУЛСЯ З4 С8ОЮ ЖУЧКУ. С
34МNР4НN3М С3Р9Ц4 34М37NЛ 0Н 8 УГЛУ Ч3РНУЮ Ш383ЛN8ШУЮСЯ 70ЧКУ
N 3984 У3Н4Л, 83РН33, УГ494Л 8 Э70N 63СП0М0ЩН0N ФNГУРК3 С80Ю
Н3К0Г94 Р338УЮ, 83С3ЛУЮ ЖУЧКУ, 93РЖ48ШУЮСЯ 73П3РЬ Н4 8ЫСТУП3
СРУБ4. 73РЯ7Ь 8Р3М3НN 6ЫЛ0 Н3ЛЬЗЯ. 07 С7Р4Х4, ХВ47N7 ЛN У ЖУЧКN
СNЛЫ 90Ж947ЬСЯ, П0К4 0Н 8С3 ПРNГ0708N7, У 73МЫ У980NЛ4СЬ ЭН3РГNЯ.
0Н 6ЫС7Р0 8Ы74ЩNЛ Н4349 Ф0Н4РЬ, 4 ЧТ06Ы ЖУЧК4 Н3 ПО9УМ4Л4,
ОЧУ7И8ШNСЬ 0ПЯ7Ь 8 Т3МН0Т3, Ч70 0Н 33 6Р0СNЛ, 73М4 80 8С3 8Р3МЯ
ПРNГ0708Л3НNЯ КРNЧ4Л:
— ЖУЧК4,ЖУЧК4, Я З93СЬ!
N Р49084ЛСЯ, Ч70 ЖУЧК4 0783Ч437 3МУ ПОС70ЯННО 73М ЖЗ Р490С7НЫМ
8N3ГОМ.
Попробуй выделить и запиши 6 ключевых слов этого текста, по которым
можно было бы восстановить всю последовательность происходящих в нём
событий.
Например, одним из слов можно взять «колодец», потому что действие
происходит именно в нём.
Слова: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Проверь свою память и попробуй восстановить последовательность событий
по выделенным тобой словам:
Сначала ______________________________________________________________________________
потом ________________________________________________________________________________
после этого __________________________________________________________________________
и, наконец, __________________________________________________________________________ .
Сухомлинова Т.А. ЧтениУМ. Быстрочтение и долгопамять. — Изд. 3-е. —
Ростов н/Д: Феникс, 2019. — 94, [1] с. — (Интеллект-активити).

«Точка» рекомендует
Три тёплых книги для прохладного октября:

Над рубрикой работала Ефимова Е.С,

«Точка» рекомендует

Три душевных фильма для октябрьских выходных
«Общество мёртвых поэтов» (1989) 6+
«Пьеса жизни ещё не кончилась, и ты, быть может, впишешь свою
строку».
Жанр: драма, комедия
Страна: США

Режиссёр: Питер Уир
Музыка: Морис Жарр
Длительность: 128 мин.

Робин Уильямс — Джон Китинг
Роберт Шон Леонард — Нил Пэрри
Итан Хоук — Тодд Эндерсон
Джош Чарльз — Нокс Оверстрит
Гэйл Хансен — Чарли Далтон

Фильм повествует об истории учителя английского языка и литературы,
который вдохновляет своих учеников менять свою жизнь через пробуждение в
них интереса к поэзии и литературе. Действие фильма происходит в конце
1950-х в вымышленной академии города Велтон в штате Вермонт. Образ
Премия «Оскар» за лучший оригинальный
учителя Китинга, роль которого в фильме исполнил Робин Уильямс, списан с сценарий; номинации в категориях «Лучший
фильм» и «Лучшая мужская роль»
реального учителя, Сэма Пикеринга, преподававшего в Академии Монтгомери
(Робин Уильямс). Две премии «БАФТА» за лучший
Белл, где проходил в своё время обучение сценарист фильма Том Шульман.
фильм года и лучшую музыку.
Жанр: драма, комедия
Страна: Швеция
Режиссёр: Ханнес Холм
Музыка: Гауте Сторас
Длительность: 116 мин.

Рольф Лассгорд — Уве
Бахар Парс — Парване
Филип Берг — молодой Уве
Ида Энгволль — Соня
Тобиас Альмборг — Патрик
Клас Вильегорд — Джимми

«Вторая жизнь Уве» (2015) 12+
Премия Европейской киноакадемии за лучшую европейскую комедию (2016). Две
номинации на премию «Оскар» (2017): луший фильм на иностранном языке, лучший грим
и причёски (Эва фон Бар, Лове Ларсон).

Экранизация одноименного бестселлера Фредерика Бакмана,
созданная шведскими кинематографистами, подкупает своеобразным
скандинавским юмором и заставляет задуматься о самых серьезных
вещах: терпимости, толерантности и других общечеловеческих
ценностях. После смерти горячо любимой жены Сони, учительницы
шведского языка и литературы, Уве превратился в законченного
мизантропа. Малейший непорядок его жутко раздражает: криво
припаркованный автомобиль, оставленный где попало велосипед,
неотсортированный мусор... Сумеет ли старик справиться со своими
обидами, если его многочисленные таланты – аккуратность,
ответственность, рукастость – будут опять востребованы?

«Писатели свободы» (2007) 16+

«Humanitas Prize» за лучший фильм (Ричард Лагравенезе).
Номинация в Национальной ассоциации содействия прогрессу
цветного населения (NAACP Image Awards) за лучший сценарий
(Ричард Лагравенезе).

Хилари Суонк — Эрин Грюэлл
Патрик Демпси — Скотт Кейси
Скотт Гленн — Стив Грюэлл
Имельда Стонтон — Маргарет Кемпбелл
Джэйсон Фин — Маркус

Рассказ о нелегких буднях учительницы английского языка,
преподающей в одной из школ калифорнийского городка
Лонг-Бич. Её ученики — трудные подростки с
криминальным прошлым, для которых английский совсем
не является родным языком. Драма с Хилари Суэнк по
дневникам реальных школьников.

Жанр: драма, криминал, биография
Страны: Германия, США
Режиссёр: Ричард ЛаГравенес
Музыка: Will.i.am, Марк Айшем

Дорогой читатель, спасибо за внимание к нашей газете!
Наша команда узнаёт что-то новое и удивительное, подбирая
интересный материал для тебя!
Редакция нашей газеты будет очень рада талантливым ребятам,
поэтому, если ты хочешь создать что-то новое и поделиться своим
открытием с другими ребятами, мы ждем тебя в «Точке». Здесь найдет
свое призвание каждый: художник, писатель, фотограф, актер.
До встречи в следующем номере!
Шеф-редактор, Мурунова Надежда

«Точ
ка»
Над выпуском работали: Абрамова Вера 6 «Д», Бармина Алёна 8 «А», Вакушина Таисия 6 «Д», Вилкова Мария 6 «Д»,
Волкова Анастасия 6 «Д», Громова Дарья 8 «Б», Красильников Дмитрий 6 «Д», Морозова Ольга 8 «Б», Мурунова
Надежда 9 «Д», Рахманова Мария 6 «Д», Торопова Алёна 9 «Д», Чилясова Яна 7 «Д», Шорина Мария 6 «Д».

Газета о
школьной
жизни

«Точка». Вып. №1 / Гл. ред.: Ефимова Е.С. Шеф-ред.: Мурунова Н. // Н. Новгород:
МАОУ «Школа 118 с УИОП», 2021-2022.

