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Школа 91 – пульс зашкаливает!
Неделя добра
В этом году социальный проект «Неделя добрых дел» проходил под девизом «Спеши
творить добро!». К акции подключились и учащиеся школы № 91.
Старт «Недели добрых дел» был дан 21 октября. В этот день на переменах в школе ученики,
входящие в актив школы, раздавали листовки.
На следующий день, 22 октября, старшеклассники 91 школы устроили мастер-класс для
воспитанников детского сада №217. Несмотря на утренний морозец, учащиеся 9 и 10
классов убрали территорию сада от листьев и мусора, на личном примере
продемонстрировав малышам, что так называемые субботники – это не только важно и
полезно, но еще и очень весело! В тот же день 9-ти и 11-тиклассники пришли к
воспитанникам подготовительной группы ДОУ №217 и вместе с ними мастерили слаймы и
куклы-обереги.
На следующий день в рамках проекта в школе прошла акция «Сдай макулатуру – сохрани
дерево». Свою лепту в общее дело внесли все классы. Ну а 24 октября в школе состоялась
экологическая викторина «Эко-Quiz» для учащихся 6 и 7 классов.
Пожалуй, самое главное мероприятие «Недели добра» состоялось 25 октября. Это сбор
помощи пожилым людям Советского района. В тот же день прошла еще одна акция –
«Подари книгу школе».
Ну а подведением итогов «Недели добрых дел» стали формирование и адресная доставка
подарков пожилым людям 26 октября.

НОВОСТИ 91
Посвящение в РДШ
В последний день октября в школе № 91
состоялось торжественное посвящение в
РДШ (Российское движение школьников).
Всего в этот день в ряды РДШ вступило 16
учащихся 5-11 классов. На мероприятии
показывали тематический видео-ролик,
рассказывали о том, что же такое российское
движение школьников, а завуч Наталья
Петровна Юдочкина выступила с
поздравительной речью.

Давайте жить дружно
Внимание, внимание, мальчики и девочки! В нашей школе теперь работает школьная
служба ПРИМИРЕНИЯ!
Что это такое, спросите вы, и кто такие
медиаторы? Мы старшеклассники,
проводники, поможем вам САМИМ найти
ВЫХОД ИЗ КОНФЛИКТА, примириться
и жить в гармонии.
Располагаемся мы в кабинете социального
педагога Веселой Лилии Владимировны
на втором этаже.
Вы можете обратиться к нам, если вас
кто-то обидел, ударил, толкнул или даже
что-то сломал.
Решение конфликтов в понедельник,
вторник и пятницу с 14.00 до 16.00 (по
предварительной записи).
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СОЗДАВАТЬ КОМФОРТНУЮ АТМОСФЕРУ В НАШЕЙ ШКОЛЕ!

Билет в будущее
22 октября в рамках профориентационнного проекта «билет в
будущее» учащиеся школы №91 посетили КРИМТ.
Техникум располагает современными
лабораториями, мастерскими,
информационным центром,
спортивным и актовым залами. Ребята
смогли узнать о таких дополнительных
специальностях как: мехатроника,
прототипирование и 3D
моделирование, электромонтаж и
промышленная автоматика.
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НАША ГОРДОСТЬ
Михаил ХАРЛАНОВ: «Тренер всегда прав!»
Спортсмены спортивного класса 9С – настоящая гордость школы! За плечами
каждого не одна большая и маленькая победа. Сегодня мы познакомим вас с вратарем
ХК «Сокол» Михаилом ХАРЛАНОВЫМ.
- Буквально на днях вы играли с
командой «Кристалл». Насколько
серьезным оказался противник, и
были ли какие-то сложности в
игре?
- Да, были. Соперник практически
не давал отдохнуть. Нельзя было
расслабляться ни на минуту, нужно
всегда быть разогретым. К
сожалению, мы проиграли со счетом
2:3 по буллитам. Команда
соперников сильная, сегодня она
показала наилучший хоккей, так же
как и мы.
- Ваши спортивные планы на
сезон?
- В первую очередь, в наши планы
входит попасть в ТОП-5 в нашей
группе, а про медали уже потом
будем говорить.
- Как настраивается команда
перед игрой?
- Сначала идёт хорошая разминка,
ну и капитан помогает.
- Расскажите несколько основных правил, которые должен знать каждый
хоккеист?
- Главное правило: «Тренер всегда прав!». И еще - последний не обводит.
- Как вы морально настраиваетесь перед игрой? И есть ли какие-то суеверия
(например, нельзя класть клюшку на лёд), талисман, счастливая футболка?
- Перед игрой никаких телефонов и поменьше веселья. Нельзя перед игрой трогать
чужую форму, менять шнурки и изоленту. А каких-то счастливых вещей нет.
- Планируете ли вы в дальнейшем связать свою жизнь с профессиональным
хоккеем?
- Конечно!
Виктория МОРОЗОВА.
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ГОСТЬ НОМЕРА
Полина КОЛЬТ: «Новости - это моя работа»
Журналист школьной газеты «Пульс 91» Виктория МОРОЗОВА сумела взять
интервью у специального корреспондента «СТС-Прима» Полины КОЛЬТ.
- Расскажите, пожалуйста, как Вы стали журналистом.
- Журналистикой я занималась с 13 лет. Первая работа была на радио, писала
небольшие тексты для рубрик в утренних передачах. Потом была работа в молодёжной
редакции телеканала «Россия». Там же стала продюсером новостей. Поступила на
заочное отделение журфака, продолжила работать.
- Трудно ли вообще
работать журналистом?
- Да, трудно. Нужно иметь
множество компетенций,
связей, навыков и
понимать ответственность
за свои материалы.
- И как начинающему
журналисту выйти на
телевидение?
- Пешком до редакции.
Там, если вы достаточно
компетентны, вас могут
взять стажироваться.
- Журналистика - это
работа или призвание?
Во сколько лет Вы
решили, что станете
журналистом?
- Да, к журналистике
определённо должны быть
склонности. Нужно уметь
анализировать. Некоторые
ошибочно предполагают,
что телевидение – это, в
первую очередь, ведущие,
которые красивые, с улыбкой появляются в кадре. Но путь от порога до телекомпании
до студии занимает больше 10 лет. И это еще на признак успешности.
- Какие вам больше нравится репортажи? скандальные или о каких-то
позитивных событиях?
- Мне нравятся аналитические материалы.
Виктория МОРОЗОВА.
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СЛОВО ПСИХОЛОГУ
ЕСЛИ ТЫ ПОПАЛ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
Если ты попал в трудную жизненную ситуацию, то вспомни, что тупиковых ситуаций не
бывает. Всегда есть выход, надо только его найти. Следуя этим советам, ты можешь
выбраться из трудного положения с наименьшими для тебя потерями.
Совет №1. Попал в трудную ситуацию, не впадай в панику или депрессию. Постарайся
проанализировать свое положение с максимальной четкостью.
Совет №2. Определи, кто создал трудную ситуацию. Если ты сам, значит, возьми
ответственность на себя. Поразмысли, откуда еще может исходить опасность.
Совет №3. Подумай, с кем бы ты мог откровенно поговорить о своем положении.
Совет №4. Не оставайся со своей болью один на один. Это всегда заставит тебя лгать
окружающим.
Совет №5. Со своей тайной обращайся осторожно. Не перекладывай ее на плечи своего
друга, который реально не сможет помочь тебе, но будет очень сильно переживать за тебя.
Тебе от этого не будет легче.
Совет №6. Постарайся обратиться к взрослому человеку, у которого жизненный опыт
больше твоего.
Совет №7. Переступи через свой страх перед родительским гневом. Ты его заслужил, и с
этим ничего не поделаешь. Гроза проходит, и вновь сияет солнце.
Совет №8. Верь, что ты сможешь исправить положение, главное – ничего не бойся. Страх –
это не твой спутник и друг. Пусть страх дружит с одиночками. А ты не один! Если ты
попросил помощи, то, значит, тебе всегда помогут.

Ведущая рубрики:
Мария ЧЕРНЕНКО.
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ПУЛЬС 91 В КАДРАХ

ПОЭЗИЯ 91
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Мои мечты и возможности
Однажды дождливым днем 12-летний мальчик сел за кухонный стол в своей квартире, взял
листок бумаги и озаглавил его «Цели моей жизни». Он написал 127 жизненных целей. С тех
пор ему удалось достичь 108 из них. В этом списке обозначены непростые и легкие цели.
Они включают в себя покорение горных вершин, исследование обширного водного
пространства, умение преодолеть пространство, прочтение полного собрания сочинений
великих авторов. Мальчик запланировал исследовать реки, изучить примитивные культуры,
покорить горные вершины, заняться медициной и исследованиями, посетить все страны
мира, научиться пилотировать самолет, сфотографировать водопады, искупаться в озерах,
совершить плавание на подводной лодке, научиться играть на флейте и скрипке, выучить
французский, испанский и арабский языки и многое другое… Можно ли научиться решать
сложные вопросы легко и просто?
Ребята! А у вас есть предложения в рубрику «Есть о чем подумать»? Редакция газеты ждет
ваших писем!
Ада АСТРА.

Внимание, конкурс!
Редакция «Пульс 91» объявляет конкурс на лучший девиз газеты.
Самый креативный вариант будет принят в разработку на постоянной основе.
Что касается автора лучшего девиза, то он получит сладкий приз от редакции.
Ваши предложения принимаются в кабинете дефектолога (напротив входа в
школу). Можно также оставить на вахте.
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НАПОСЛЕДОК
РЕЦЕПТЫ ИЗ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
Булочки с сахаром
Подогреваем литр молока.
Добавляем 2 яйца и стакан сахара. Взбиваем.
Добавляем 180 гр сливочного масла и щепотку соли.
Вмешиваем дрожжи (70-80 гр).
Высыпаем муку (до густой консистенции) и все перемешиваем.
Добавляем 1 ст ложку подсолнечного масла.
Перемешиваем, ставим в теплое место.
Когда тесто поднимется, перемешиваем еще раз.
Выкладываем на стол и вымешиваем тщательно.
Формируем из теста булочки.
Выпекаем до румяной корочки.
Посыпаем сахаром.
Булочки готовы, приятного аппетита!

Именинники ноября:
4 ноября ВОЗОВИКОВА Анна Игоревна
12 ноября ЛУЧИНИНА Оксана Владимировна
Поздравляем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, личного счастья, умных и благодарных
учеников, терпения и сил в нелегком труде!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
- Приглашаем всех ребят к сотрудничеству в школьной газете. Ждем ваших заметок об
интересных событиях в вашей жизни и жизни вашего класса.
- На вахте лежат забытые вещи:
4 шапки (черная, пятнистая, синяя и черно-красно-синяя)
3 зонтика (розовый, синий и разноцветный)
Пакет из Фикс-прайса со спортивными вещами
Рабочая тетрадь по математики за 6 класс
Расческа черная
Игрушечная змея
Пенал с желтой машинкой
Значок
2 кофты (коричневая и серая)

Главный редактор Ксения КРАВЦОВА.
Адрес редакции: СШ №91, 1 этаж, кабинет дефектолога.

