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Сегодня в номере:
Колонка главного
редактора – с. 1
Учитель года, или Всё так
просто? - с. 2 – 3
Фоторепортаж из жизни
Началки – с.3 – 5
Страничка Безопасности
- с. 5 – 6

Мы рады
встрече с вами!

Здравствуй, дорогой мой
читатель! Ты тоже обратил
внимание,
что
время
неумолимо мчится вперёд? Ещё
немного – и мы будем встречать
Новый, 2019 год. Каким он
будет – неизвестно. Но чтобы
сбылись все наши мечты и
реализовались планы, мы
должны приложить к этому
усилия. Именно поэтому я
приглашаю тебя на разговор о
культуре речи.
Мы неоднократно говорили,
что русский язык велик и могуч
не только своими правилами,
но и своими исключениями.
Казалось бы, есть понятная и
чёткая
закономерность,
которой надо следовать, чтобы
писать грамотно. Но вдруг
«влезает» какой-нибудь кофе
мужского рода (когда все в
твоём окружении считают, что
кофе – оно, т.е. среднего рода)
и не подчиняется никаким
обычным нормам.
С
аббревиатурами
(сложносокращёнными
словами) – та же история.
Согласитесь, чего проще - если
перед
нами
сокращение
инициального
типа
(составленные из начальных
букв
компонентов
словосочетания), то его следует
писать заглавными буквами.
Было Министерство внутренних
дел - превратилось в МВД. Были
Соединенные Штаты Америки превратились в США, было
жилищно-коммунальное
хозяйство - превратилось в ЖКХ.
Но есть в русском языке
такие сокращения, которые из
этого правила выбиваются. Они
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тоже
получаются
путем
оставления от исходного
словосочетания только первых
букв входящих слов. Но то, что в
итоге получилось, ни в коем
случае
нельзя
писать
прописными буквами – только
строчными, как обычные слова.
Их нужно просто запомнить.
Перед вами шесть русских
аббревиатур, которые вопреки
ожиданиям пишутся только
маленькими буквами.
Начнём
с
самого
распространенного
заблуждения: вуз (высшее
учебное заведение) всегда и
везде должен писаться именно
так. Никаких ВУЗов в русском
языке просто не существует.
Втуз. Это своего рода
«младший брат» вуза, который
страдает от той же ошибки.
Расшифровывается
эта
аббревиатура так: высшее
техническое
учебное
заведение. И, конечно, всё, что
было сказано по поводу вуза, в
полной мере относится и к
втузу.
Дот. А это слово часто
встречается
в
военноисторических текстах. Оно
означает
долговременную
огневую точку. Когда-то, лет
семьдесят назад, оно писалось
заглавными буквами, но с тех
пор
настолько
часто
использовалось в речи (в
военных романах, мемуарах,
фильмах,
устных
воспоминаниях о войне), что
превратилось из сокращения
просто в слово. Пишется
строчными - дот.
Дзот. И опять у нас
«младший брат». Дзот - это
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деревоземляная огневая точка.
И с этой аббревиатурой
произошла ровно та же самая
история. На сегодняшний день
единственное
нормативное
написание
строчными
буквами.
Бомж.
Вот
с
этой
аббревиатурой, пожалуй,
ошибок меньше всего. Сейчас
почти найдётся тех, кто станет
писать это слово заглавными:
БОМЖ. Многие даже и не
знают,
что
это
вообще
аббревиатура,
за
которой
скрывается
лицо
без
определенного
места
жительства. Срок, за который
это слово перестало писаться
заглавными,
был
очень
маленьким - чуть ли не
мгновенно оно перешло в
разряд исключений, быстро
обкатавшись в живой речи.
Врио.
Распространённая
ошибка в среде чиновников и
предпринимателей – писать
слово
врио
заглавными
буквами.
Расшифровывается
оно
так:
временно
исполняющий обязанности. И
формально, конечно, является
аббревиатурой. Но правила
современного русского языка
знают только одну норму –
написание
этого
слова
строчными буквами: врио.
Спа. Писать слово спа
заглавными буквами тоже не
стоит. Это очень грубая ошибка,
которой сейчас грешат слишком
многие. Дело в том, что спа - это
вообще
не
аббревиатура.
Обозначение
такого
вида
физиотерапии
или
просто
релакса произошло от названия
бельгийского городка Спа, в
котором его широко

использовали. А ошибочный
вариант укоренился с подачи
менеджеров и пиарщиков,
которые придумали на заре
1990-х и пустили в оборот якобы
расшифровку: sanus per aquam
(здоровье через воду - полатински).
Справедливости
ради следует отметить, что под
псевдоаббревиатуру
было
сконструировано
латинское
изречение, которого никогда
до этого не существовало.
А на сегодня разговор о
правильности
речи
я
заканчиваю. До встречи в
следующем номере!
Ваша И.Г. Смирнова

Учитель года,
или Всё ли так
просто?
Будешь скромным – растопчут.
Будешь буйным – снесут.

Будешь умным – прогонят.
Добрым быть? – Засмеют!..
Кем же быть? Я не знаю ...
Но, играя с судьбой,
Вновь и вновь попытаюсь,
Буду только собой!
(Юрий Лузан)
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«Учитель года России» —
ежегодный
всероссийский
конкурс,
который
проводится Министерством
образования
и
науки
Российской
Федерации,
Общероссийским профсоюзом
образования и «Учительской
газетой».
Целью
конкурса
являются
выявление,
поддержка
и
поощрение
передовых школьных учителей,
распространение
их
педагогического
опыта
и
повышение престижа труда
учителя. Традиционно и в
нашем городе проходит этот
конкурс, выявляя лучших из
лучших. Не стал исключением и
этот год.
С 10 по 13 декабря 2018 года
в
городе
прошёл
муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
«Учитель
года
–
2019».
Участницы конкурса – лучшие
представители
учебных
заведений
Полысаевского

городского округа – проходили
конкурсное
испытание
«Круглый стол «Успех каждого
школьника:
мечта
или
реальность?»»,
проводили
открытые учебные занятия на
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«чужих» детях, открывали
мастер-класс.

С.Д. Суздалева, учитель
информатики
МБОУ «СОШ № 44»
Уже после конкурса мы
встретились
со
Светланой
Дмитриевной
Суздалевой,
представлявшей нашу школу на
этом конкурсе.
В детстве многие из нас
играли в школу. И многие
представляли себя учителями,
ставили оценки и задавали
домашнее задание. Но не все в
дальнейшем
выбрали
профессию учителя. Вот среди
таких детей и была Светлана
Дмитриевна
Суздалева
–
учитель информатики нашей
школы.
В
детстве
Светлана
Дмитриевна тоже играла в
школу,
но
её
больше
интересовал
туристический
отряд и спорт. Учителем она
никак не планировала стать.
Тягу к профессии учителя
проявил новый предмет в 10

классе – информатика. Даже
не сам предмет, а новый на
то
время
термин
«компьютер».
Было
очень интересно. Поэтому
Светлана
Дмитриевна
поступила в Новокузнецкий
государственный
педагогический институт по
специальности
«учитель
информатики
и
математики».
Из
студенчества
Светлана
Дмитриевна
хорошо
запомнила,
что
они
работали на
чернозелёных
«Yamaha», а
вот тем, кто
хорошо учился разрешали
работать на бело-голубых
«Yamaha»,
которые
поддерживали целых 8
цветов, и можно было
рисовать! Это Вам не
нынешнее
время,
когда
компьютеры
поддерживают
миллионы цветов. И тогда
преподаватели в мечтах им
говорили: «Дети, когда-нибудь
наступит то время, когда
компьютер сам будет издавать
звуки!». Но в это, честно, никто
не верил.
Больше всего в IT сфере
Светлану
Дмитриевну
интересует дизайн. Создание
рекламы
или
какие-то
творческие проекты – вот, в чём
Светлана Дмитриевна находит
себя! И программированием
3

она тоже интересуется, даже
больше,
чем
обычный
пользователь.
Как и каждого учителя, у
Светланы Дмитриевны есть
ученики,
которыми
она
гордится. Это были призёры
областной олимпиады по
программированию. Её ученики
занимаются
системой
безопасности банков. Также
гордость заключается и в

Фрагмент урока на «чужих»
детях
хорошей сдаче экзаменов, и в
том, что её дети поступают и в
Томск, и в Красноярск, и в
Питер, в престижные учебные
заведения, на востребованные
специальности.
На участие в конкурсе «Учитель
года» Светлану Дмитриевну
пригласила
школьная
администрация. И, конечно,
Светлана
Дмитриевна
с
удовольствием
согласилась,
правда, не сразу. На вопрос: «С
какими мыслями Вы шли на
конкурс: важнее победа или
участие?»
–
Светлана
Дмитриевна ответила:
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– У меня было три основных
причины для участия в этом
конкурсе: первая – научиться
новому у коллег, вторая –
поддержать имидж своей
школы, третья – ради себя, я
очень хотела показать себя,
свой труд, поделиться тем, что
умею сама, при этом – остаться
собой.
А вот смысл участия в этом
конкурсе наша героиня видит
не только в самом участии, но и
в дальнейшей победе, что на
данный
момент
у
неё
получилось: ведь Светлана
Дмитриевна уже выиграла
муниципальный этап и будет
представлять наш город на
областном
этапе
Всероссийского
конкурса
педагогического
мастерства
«Учитель года – 2019»!
Пожелаем нашей Светлане
Дмитриевне
успехов в этом
конкурсе, пусть от неё не
отворачивается удача, а мы, её
ученики, будем держать за неё
«кулачки».
В. Смирнов, корреспондент
школьного пресс-центра

Представляем
вашему
вниманию фоторепортаж из
жизни учащихся начальной
школы.

Ученики начальной
играют в КВН

школы

НАМ НАЧАЛКУ
НАШУ ЗАБЫВАТЬ
НЕЛЬЗЯ…(ФОТОРЕП
ОРТАЖ ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛКИ)

Учителя
и
ученики
начальной школы, как мы
знаем, живут во втором
корпусе. Что они? Как они?
Порой мы не знаем. И вот
редакционное
задание
–
узнать, чем живёт Началка.

В рамках программы по
профориентации посетили
магазин «Пятёрочка»
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А ещё ученики начальной
школы совершили виртуальную
экскурсию по Кузбассу,
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посвятив
Кузбасса.

её

Страница безопасности

300-летию

ЧТО ТАКОЕ
ХОРОШО
И
ЧТО
ТАКОЕ ПЛОХО
(Стилизация под
В. Маяковского)

Провели конкурс рисунков
«Моя будущая профессия».
Каждый
представил
профессию, которой хочет
овладеть
в
будущем:
полицейский, футболист, судья,
художник, спасатель и многие
другие.

Все
участники
конкурса
грамоты, а ещё – незабываемые
ощущения от причастности к
общему и увлекательному делу.
В.
Ермак,
корреспондент
школьного пресс-центра
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Младший брат ко мне пришёл,
И спросила кроха:
- Расскажи, что хорошо,
А не знать ЧТО плохо.
- Что ж, - сказал ему, - садись,
Слушай же, братишка.
Только ты уж не вертись,
Потом раскрасишь книжку.
Скоро будет Новый год,
Ёлку в дом поставим.
Папа гирлянду нам зажжёт,
А хлопушки взрывать не станем.
Искры весело горят
От бенгальского огня,
Но родители говорят
Зажигать нам их нельзя.
- Ты пойми одно, дружок, Говорю я крохе –
Хорошо чтоб всё прошло,
Не знать всё это – плохо.
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Будет тогда плохо.
На дорогах гололёд,
Быстрые машины.
Не цепляйся ты, дружок,
Попадёшь под шины.

Вот на горку мы пошли,
А там суматоха
Чтобы не было беды,
Не толкайся, Кроха.
С горки весело лететь
Деткам-скоморохам.
Но вперёд надо смотреть,
Чтоб не стало плохо.
Во дворе снежок прошёл,
Нет нигде подвоха.
Снежки – это хорошо,
Если в меру только.
Прежде чем в снежки играть,
Помни: лёд нельзя бросать!

Зима капризна: то заплачет,
То заморозит всё вокруг –
На дорогах станет скользко.
Об этом ты уж не забудь.
А на улице мороз,
Тут уж жди подвоха:
Заморозишь щёки, нос –
Будет тебе плохо.
Если этого не знать,

У домов ты не ходи,
Так и жди подвоха:
С крыши снег может сойти –

Маленький братишка,
Нам беды не избежать.
Ладно, давай книжку.
6

Вот такой мой вот стишок,
Ты моя дурёха.
Теперь ты знаешь, что хорошо,
А не знать ЧТО – плохо!
В. Смирнов

СЧАСТЛИВЫХ
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