
«Школьный бум» 
Уважаемые педагоги, родители, дорогие ребята и все 

читатели газеты!  
Январь – это не 
только начало но-
вого года, но и це-
лая череда всеми 
любимых празд-
ников. Встречая но-
вый год, мы стара-
емся сохранить в 
памяти всѐ самое 
хорошее, что было 
в уходящем году, и 
строим планы на 
будущее. Наше бу-
дущее зависит от 
того, как мы будем 
учиться и работать, 
в какой степени 
научимся понимать 
и уважать друг дру-
га, насколько бу-
дем терпели- вы и 
добры к окружаю-
щим. Пусть насту-
пающий 2018 год 
станет для нас го-

дом новых воз-
можностей и до-
стижений, а вера в 
свои силы, энтузи-
азм, ответствен-
ность помогут осу-
ществить все пла-
ны. Новый год и 
Рождество – одни 
из самых долго-
жданных праздни-
ков для каждой се-
мьи. Продолжают-
ся Святки, а впере-
ди праздник Кре-
щения Господня. 
Желаем всем теп-
ла и уюта в домах, 
любви и радости в 
сердцах, заботы и 
понимания близ-
ких людей. Пусть 
каждый день при-

носит только хоро-
шие новости! 
Пусть люди, кото-
рые вас окружают, 
радуются вашим 
успехам! Здоровья, 
благополучия и 
новых свершений!  
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8 декабря в стенах 
нашей школы состоя-
лась встреча обучаю-
щихся 8 А и 10 клас-
сов с замечательным 
человеком - Падалка 

Валентином Анатольевичем, 
Героем России, полковником 
ВВС, лѐтчиком-испытателем 
вертолетов на заводе 
«Росвертол» в г. Ростове-на-
Дону. 

Валентин Анатольевич поведал 
ребятам о своем нелегком пути 
в военной службе.  Больше все-
го учеников заинтересовал рас-
сказ о событиях, произошед-
ших в 1993-м году. 25 лет назад 
отважный летчик спас от смер-
ти шестнадцать школьников, ко-
торых захватили террористы. 
Они увозили детей с собой на 
военном вертолете, а Падалка 
сидел за штурвалом.  

Отпустить детей террористы 
были готовы «всего лишь» за 
10 000 000 долларов и при 
условии, что их отпустят уле-
теть за рубеж. Встал вопрос о 
том, кто из военных доброволь-
но пойдет на то, чтобы повести 
вертолет, где находились тер-
рористы и захваченные дети.  

И Падалка тогда решил обма-
нуть террористов. Он потребо-
вал у бандитов 500 000 долла-
ров за то, что он сможет доста-
вить их за границу в обход всех 
систем противовоздушной обо-
роны, места нахождения кото-
рых все ему хорошо известны. 
Террористы знали, что военные 
офицеры зарабатывают мизер-
ные деньги, поэтому поверили 
в жадность пилота. Летчик Па-

далка сумел впечатлить бандитов своей 
пламенной речью о том, как ему нужны 
деньги, и предводитель террористов 
швырнул Валентину пачку кредиток. Тогда 
у русского офицера пронеслась мысль о 
том, что за эти деньги ему пришлось бы 
работать больше двух тысяч лет. Когда 
бандиты «убедились», что Падалка явля-
ется таким 
же продаж-
ным, как и 
они сами, 
они откры-
ли ему 
план своих 
действий. 
Направля-
лись они в 
город Зеле-
нокумск, 
там их под-
жидал авто-
мобиль. 
Террористы 
даже обо-
значили 
точку на 
карте. С 
этого мо-
мента Валентин думал, как же сообщить 
коллегам-военным о месте прибытия Ми-
8, которым он управлял. Он указал место 
на краешке карты и покуда вертолет за-
правлялся в Минеральных Водах, смог 
его секретно отдать технику, а тот уже со-
общил в штаб командования операцией. 
До освобождения оставался один шаг! Но 
внезапно случился форс-мажор в виде 
сильной бури. Ненастье не позволило 
«вертушке» со спецназом вылететь для 
перехвата. Но при этом из-за непогоды 
никуда не смогли вылететь и террористы, 
и захваченный ими Ми-8 вернулся в Ми-
неральные Воды. После посадки бандиты 
отпустили нескольких детей, и в этом бы-
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ла немалая заслуга Валентина 
Падалки, так как он постоянно 
убеждал террористов освободить 
ребятишек. Через три дня террори-
сты освободили оставшихся дети-
шек и отдали приказ летчику 
направить вертолет в Чечню. То-
гда экипаж винтокрылой машины 
совершил отчаянный маневр – они 
направили Ми-8 в район Махачка-
лы, и создали иллюзию того, что 
вертолет сломан и лишился 
управления. Бандиты при этом 
были убеждены, что они на под-
лете к Чечне и упрашивали пило-
тов поскорее приземлиться. Ис-
пуг и паника побудили террори-
стов бросить «вертушку» сразу по-
сле приземления и убежать вме-
сте с деньгами в лес. Сразу же по 
горячим следам Валентин Падал-
ка информировал о месте их при-
земления вертолету со спецназов-
цами, который летел за ними не-
замеченным. Летчик испытал не-
человеческое напряжение. Падал-
ка потом вспоминал, что только 
смог проговорить, что все дети 
спасены и в кабине лежат 500 000 
долларов, и сразу потерял созна-
ние. Когда Валентин очнулся, ему 
рассказали, что всех террористов 
задержали спецназовцы из 
Дагестана.  

За героизм, проявленный в 
критической ситуации, 
российским офицерам Па-
далке дали звания Героев 
России.  

Ребята еще долго не могли 
отпустить В.А.Падалка и 
задавали все новые и но-
вые вопросы.  

Эта встреча останется в па-
мяти надолго, ведь не каж-
дый день можно так запро-
сто пообщаться с настоя-
щим Героем Отечества.  



Новый год – самый любимый праздник и 
взрослых и детей. В преддверии этого торже-
ства редколлегия нашей школьной газеты ока-
залась зрителями на школьном представлении. 
Праздничная обстановка встретила нас уже на 
пороге школы. Всюду – гирлянды, снежинки, 

поздравления. В центре холла – великолепная красавица-елка. Всѐ во-
круг сияет от ярких, искрящихся радостью глаз ребятишек. Как много 
разных костюмов: феи, снежинки, мишки, зайки, котики. Здесь можно 
было встретить маленьких принцесс и королевичей,  отважных ковбо-
ев и мушкетеров, пиратов и разбойников. А сказочные герои-
старшеклассники веселились вместе с ребятами у новогодней елки. 

На новогодний бал пришли и сказочные злодеи со своими помощни-
ками. Различными проказами и пакостями они старались испортить 
праздник: похитить Деда 
Мороза и забрать новогод-
ние по- дарки, но внима-
ние. Но ум и смекалка по-
могли ре- бятам справить-
ся со все- ми заданиями 
непроше- ных гостей. 
Праздник продолжался. 
Дед Мороз и Снегурочка 
кружились вместе с ребята-
ми в ново- годней карусели 
чудес. Все танцевали, игра-
ли, пели. Было ощущение, 
что на праздник собра-
лась одна большая и друж-
ная семья. 

В обстановке всеобщего веселья и взрослые, которые на время забыли 
о своих проблемах и окунулись в сказку. Школьные артисты были 

настолько искренними, добрыми и обаятельными, что никому из при-
сутствующих не хотелось, чтобы праздник закончился. Ребята принес-

ли с собой массу радостных эмоций и веселого настроения.  
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Первые уроки Муже-
ства, Памяти, уваже-
ния к истории боль-
шой и малой Родины 
наши дети получают в 
стенах школы. Учите-
ля прививают и вос-
питывают чувство 
патриотизма у подрас-
тающего поколения, 
глубокое уважение к 
бессмертным подви-
гам старшего поколе-
ния защитников Оте-
чества, ведь ветераны 
ценой собственной 
жизни приближали 
победу.  

В рамках месячника 
были запланированы 
и проведены меро-
приятия, ориентиро-
ванные на формирова-
ние гражданского са-
мосознания учащихся, 
на получение знаний 
об истории своего 
Отечества, края, вос-
питания подрастаю-
щего поколения в ду-
хе патриотизма и 
любви к Родине на 
примере подвигов и 

мужества героев Великой Отечественной вой-
ны, воинов вооруженных сил РФ .  

… января прошло торжественное открытие ме-
сячника оборонно-массовой работы, на кото-
ром присутствовали обучающиеся ... 

В рамках месячника в январе были проведены 
следующие мероприятия: 

 «Уроки мужества» в 1-11 классах; 

 Конкурс стенгазет «Люди из поселка Зер-
нового»; 

 Конкурс чтецов «Живая классика»; 

 Соревнования по мини-футболу; 

 Выставка стенгазет ко Дню юного героя-
антифашиста; 

 Внеурочное занятие в 4 классах «День 
юного героя-антифашиста»; 

 Круглый стол в 6 классе «Книга памяти»; 

 Всероссийская акция «24 кадра победы». 

       Наши корреспонденты подробнее расска-
жут вам о некоторых из них в следующих 
страницах этого выпуска. 

 

 

Месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда 
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            В преддверии 75-й годовщины Победы в Сталинградской битве в 
нашей школе прошли мероприятия, посвященные этому событию. К 
началу контрнаступления советских войск под Сталинградом приуроче-
на патриотическая Волонтеры МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда прове-
ли Всероссийскую акцию «24 кадра Победы», в которой примет участие 
обучающиеся нашей школы. В рамках акции ученикам было предложено 
просмотреть киноленты, рассказывающие о сражении, основных его со-
бытиях и подвигах солдат. 

         Ребята еще раз вспомнили, что  при обороне города погибли и бы-
ли ранены более семисот с половиной тысяч советских солдат, офице-
ров и мирных жителей, что военным значением победы советских войск 
под Сталинградом стали снятие угрозы захвата вермахтом Нижнего По-
волжья и Кавказа, а также начало освобождения страны и оккупирован-
ных территорий Европы, 
что привело к окончатель-
ному поражению фашист-
ской Германии в 1945. .ду.  

Всероссийская акция «24 кадра победы» 
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… Время придёт  — рассеет ся дым, 
Смолкнет  военный гром. 

Шапки снимая при вст рече с ним, 
Скажет  народ о нём: 

— Эт о железный русский солдат  — 
Он защищал Ст алинград!» 

(А.Сурков «Защитник Сталинграда»). 



30 января обуча-
ющиеся МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерногра-
да вместе с педагога-
ми приняли участие  в 
митинге, посвященно-
му 75-ой годовщине 
освобождения города 
Зернограда от немец-
ко-фашистских за-
хватчиков. Несмотря 
на дождь, ребята на 
площади Победы, у 
Вечного огня 
 возложили цветы у 
памятника 
«Наступления», в па-
мять погибшим в во-
енные годы. 

Данная дата 
 самая главная  для 
всех зерноградцев, с 
нее начался отсчет 
нашей мирной жизни. 
Это святой праздник, 
символ 
мужества, 
беспри-
мерного 
героизма 
и боевой 
славы во-
инов-
освободи-
телей. 

Сложная и тяжѐ-
лая борьба велась за 
освобождение Зерно-
града. Частям 34 гвар-
дейской стрелковой 
дивизии был дан при-
каз: в ночь на 30 янва-
ря 1943 года выйти к 
Зернограду, овладеть 
им и перерезать доро-
гу, идущую в Батайск. 
Известна смертельная 
битва на окраинах ху-
тора Каменный, про-
исходившая в конце 
января, где погибли 
многие бойцы и ко-
мандиры. После осво-
бождения города, по-
гибших свозили на 
центральную площадь 
города (сейчас пло-
щадь Победы) и там 
хоронили. Школьники, 
помогали взрослым 

сносить на носилках, 
погибших для захоро-
нения. Это было 
страшное время, гибли 
молодые ребята. Долг 
каждого из нас – пом-
нить, чтить и переда-
вать своим будущим 
потомкам память о 
тех страшных днях. 
Поклон всем тем, кто 
погиб за свою Родину, 
за своѐ Отечество. Мы 
гордимся нашей Вели-
кой Победой! 
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День освобождения Зернограда от 
немецко-фашистских захватчиков. 



В истории каждой страны есть страни-
цы, прописанные ценой человече-
ской жизни, страницы, которые долж-
ны навсегда запечатлеться в памяти 
народа. Наше молодое поколение  - 
будущее России – должно знать исто-
рию своего государства,  осознавать 
цену мирного небо над голо-
вой,  учиться на героических приме-
рах своих предков. Как рассказать со-
временным детям о тех днях? Найти 
слова, чтобы поняли, чтобы отозва-

лось сердце на страшную боль тех дней?  

  Героико-патриотическое воспитание – одно  из принципиальных направ-
лений деятельности МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. Школьная библио-
тека ведѐт  целенаправленную и  планомерную работу  по формированию 
у пользователей нравственной системы ценностей, патриотического само-
сознания.   Одним из значимых этапов данного направления является реа-
лизация мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой работы.  

Школьная библиотека принимала активное участие в проведении меро-
приятий месячника. Были проведены циклы мероприятий,  главная цель 
которых -  воспитание чувства патриотизма, гражданственности, духовное 
просвещение подрастающего поколения.  
К 75-ой годовщине освобождения Зернограда от немецко-фашистских за-
хватчиков проведѐн  патриотический час «Освобождение Зернограда» для 
обучающихся 4-х классов. Речь шла о трудностях, которые стояли перед 
жителями города, о том, сколько горечи и потерь пришлось пережить 
Зернограду.  
Дети очень внимательно, с замиранием сердца слушали рассказ  о муже-
стве и героизме, о  невероятной воле, о жителях и воинах-освободителях, 
которые героически сражались, выстояли и приблизили Победу.  
В завершении встречи школьники с интересом знакомились с книгами и 
документами, представленными на книжно-иллюстративной выставке. 
Заинтересовали ребят книги об истории города и района, авторами мно-
гих из них являются жители нашего города Г.И. Забегайлов, В.И. Зайди-
нер, С.А. Ковынева, страницы   альбома «Памятники и памятные места 
Зерноградского района» с фотографиями, предоставленными школе 
библиотекой имени Пушкина. Из материалов газеты «Донской маяк» ре-
бята узнали имена наших земляков, которые были в числе солдат, геро-

Патриотический час «Освобождение 
Зернограда» 
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 ически защищавших Зерноград. Подборка книг, фотодокументы из той 
далекой войны не оставили равнодушным ни одного посетителя. Наш 
долг свято беречь и хранить всѐ, что связано с героическими событиями в 
истории нашей страны и района. 

Ярким событием  стала литературно-музыкальная композиция» Дети — ге-
рои войны», приуроченная к Дню памяти юного героя-антифашиста, посвя-
щѐнная  отваге и стойкости юных героев.  

 В ходе мероприятия звучали военные песни,  стихи о силе духа и стойко-
сти нашего народа, говорили о детях и подростках, которые без колебаний 
вступили в борьбу с фашизмом, чьими именами мы гордимся. В честь 
многих героев названы улицы, парки, школы. Жизнь и подвиги Володи 
Дубинина, Марата Казея, Лѐни Голикова, Зины Портновой и других ребят 
описаны в книгах, которые не утратят своей актуальности никогда. Они 
героически защищали нашу Родину и сражались с врагом вместе с отца-
ми, дедами, матерями. Школьники узнали о подвиге подростка из Ростова
-на-Дону Вити Черевичкина. 
Песню о подвиге юного героя ребятам исполнила учитель музыки Е. В. 
Реденко. Вниманию детей, помимо исторических фактов, видео-роликов 
о юных патриотах, слайдов с фотографиями, был представлен инсцени-
рованный отрывок из книги современного автора Эдуарда Веркина 
«Облачный полк». 

 



Ярким событием  в жизни нашей школы стала литературно-музыкальная 
композиция “Дети — герои вой- ны”, 
приуроченная к Дню памяти 
юного героя-антифашиста, 
посвящѐнная  отваге и стой-
кости юных героев. В ходе 
мероприятия звучали военные 
песни,  стихи о силе духа и 
стойкости нашего народа, го-
ворили о детях и подростках, 
которые без колебаний всту-
пили в борьбу с фашизмом, 
чьими именами мы гордим-
ся. В честь многих героев 
названы улицы, парки, школы.   

 

День Памяти юного героя-антифашиста 

Выпуск 4, декабрь-январь 
Стр. 10 

«Когда пылал огонь войны» 

Школьная библиотека в пе-
риод месячника для своих 
пользователей провела 
цикл мероприятий, в кото-
рый вошли такие меропри-
ятия как: Час информации 
«Когда пылал огонь вой-
ны», участвуя в нѐм, ребята 
с помощью рассказа биб-
лиотекарей и презентации 
«Оккупация Краснодарского 
края немецкими захватчика-
ми» стали участниками тех 
далѐких событий. Дети 

узнали о боевых действиях на Кавказ, о героизме и мужестве, 
проявленные советскими бойцами в операции по освобождению 
Ростовской области.  
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 У выставки ребята ознакомились с обзором литературы, прослушали 
рассказ о подвиге своих ровесников и ребят, чуть постарше, вступив-
ших в борьбу с фашистскими захватчиками и не пожалевших жизни 
во имя свободы своей Родины.  
 
Беседу поддержала директор школы Осадчая Г. Н., поведав о  граж-
данском и воинском долге, о патриотизме – как высшей форме обще-
ственного самосознания, о том, что обучающиеся школы, в названии 
которой есть слово «военвед» обязательно  должны обладать высоки-
ми гражданско-патриотическими качествами.  
 
 



Первенство по баскет-
болу среди учащихся 
и молодежи  
26 января на базе 
МБОУ СОШ (военвед) 
г.Зернограда прошло 
традиционное Первен-
ство г.Зернограда по 
баскетболу среди уча-
щихся и молодежи, 
посвященное 75-й го-
довщине освобожде-
ния города и района 
от немецко–
фашистских захватчи-
ков.  
В Первенстве приняли 
участие 6 команд го-
рода Зернограда, все-
го порядка 90 участ-
ников.  
Соревнования прохо-
дили в двух группах.  
Победители полуфи-
налов соревновались 
за первое и второе ме-
ста, а команды, заняв-
шие вторые места, в 
полуфинале играли за 
третье место. Игры за 
призовые места про-
шли в упорной и инте-
ресной борьбе. В итоге 
третье место завоева-
ла команда МБОУ 
СОШ г.Зернограда, 
обыгравшая команду 
МБОУ ООШ 
г.Зернограда.  
В борьбе за первое и 
второе места встрети-
лись команды МБОУ 

СОШ 
(военвед)г. 
Зернограда и 
МБОУ СОШ 
УИОП г. Зер-
нограда.  
Игра прошла 
в интересной 
борьбе, где 
успех был на 
стороне ко-
манды МБОУ СОШ 
(военвед) 
г.Зернограда, которая 
и завоевала первое 
место. Второе место 
соответственно заня-
ла команда МБОУ 
СОШ УИОП г. Зерно-
града.  
Команды-призѐры 
награждены Кубками 
и дипломами, а 
участники команд – 
дипломами и меда-
лями Администрации 
Зерноградского райо-
на.  

 

Спортивные вести 

Выпуск 4, декабрь-январь 
Стр. 12 



20 января 2018 года  
прошѐл традиционный 
Рождественский турнир по 
мини-футболу среди под-
ростков 2006-2007 г.р.  
В турнире приняли уча-
стие 86 подростков из об-
щеобразовательных учре-
ждений Зерноградского 
района (7 команд). 
Призовые места в турни-
ре распределились следу-
ющим образом:  
1 место - команда МБОУ 
СОШ (военвед) 
г.Зернограда;  
2место – команда МБОУ 
Мечѐтинская СОШ;  

Рождественский турнир  
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3 место – команда МБОУ СОШ 
г.Зернограда;  
4 место - команда. МБОУ Маныч-
ская СОШ.  
Судейской коллегией были опре-
делены лучшие по амплуа игроки 
турнира,  
1. Болдырев Дима (ЛУЧШИЙ ИГ-
РОК) - команда МБОУ Мечѐтин-
ская СОШ;  
2. Вербин Артѐм (ЛУЧШИЙ ИГРОК) 

- команда МБОУ СОШ (военвед)  
г.Зернограда;  
3.Голуб Сергей (ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ) - ко-
манда. МБОУ Манычская СОШ;  
4.Комаров Максим (ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР) 
- команда МБОУ 
СОШ (военвед) .Зернограда.  
 

Команды-призѐры награждены Кубка-
ми и дипломами, а лучшие игроки – ди-
пломами и медалями отдела по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодѐжи 
Администрации Зерноградского района.  

 



ровать, если он испытывает 
чувства, с которыми не может 
справиться, тогда он идет к 
психологу. Психолог - это че-
ловек, который после учебы в 
университете и специальных 
курсов научился понимать, что 
люди чувствуют, думают и мо-
жет помочь им почувствовать 
себя лучше. Те психологи, ко-
торые работают с детьми, мно-
гое знают о детях, умеют с ни-
ми общаться, понимают, как 
дети растут и о че м пережива-
ют. Это люди, которые умеют 
помогать другим переживать 
трудности и справляться со 
сложными ситуациями. Зачем 
нужна помощь психолога? 
Психолог помогает избавиться 
от проблем, которые мешают 
родителям и детям. Напри- 
мер, кто-то очень стеснителен 
или пуглив и много тревожит-
ся, сложно заводить друзей, иг-
рать, общаться, если родители 
разводятся или кто-то из близ-
ких умер - это также очень важ-
ные ситуации, в которых каж-
дому ребенку важна поддержка 
близких и помощь психолога, 
так как в этих ситуациях просто 
необходимо поговорить о сво-
их чувствах и переживаниях. 
Чтобы преодолеть проблемы, 

психолог разговаривает с че-
ловеком, с детьми может 
играть и рисовать, лепить. 
Психолог не ставит диа-

гнозов, не выписывает ле-
карства. Работа психолога 

заключается в том, чтобы по-
могать людям, а не осуждать 

их поступки, отношения и по-
ведение. Что происходит у пси-
холога? Сама встреча с психо-
логом не похожа на прием у 
обычного врача. Ты будешь си-

деть в комфортном кресле и просто 
разговаривать, а может, играть в игры, 
рисовать или лепить. Ты можешь сам 
задавать вопросы, если захочешь. Ес-
ли ребе нок приходит с какой -то про-
блемой по учѐбе, то психолог может 
дать несколько загадок или вопросов, 
на которые нужно будет ответить. Это 
поможет ему лучше понять, как ты 
мыслишь и как ты учишься. Во время 
встреч с психологом постарайся ни о 
че м не беспокоиться. Тебе не нужно 
говорить о чем ты не захочешь, или 
рассказывать что-то о себе, чего ты не 
хочешь рассказывать. Если ты пой-
дешь к психологу один, то все , о че м 
вы будете говорить с ним, останется 

Представь себе, что ты идешь 
по дороге и чувствуешь, что в 
ботинок попал камушек. Что 
ты сделаешь? Конечно, ты 
остановишься, достанешь ка-
мушек, бросишь его на дорож-
ку и спокойно пойдешь даль-
ше. Если же ты продолжишь 
путь, не обращая внимания на 
камушек, то он будет мешать 
тебе все сильнее и сильнее. 
Так же тебе будет мешать про-
блема, находясь внутри тебя, 
пока ты не расскажешь о ней . 
Психолог - это тот человек, 
который поможет тебе решить 
проблему и спокойно идти 
дальше. Не забывай то, что ты 
не видишь выхода из ситуа-
ции, не означает, что его нет! 
Выход есть всегда! Когда лю-
ди болеют, они обращаются к 
врачам, чтобы почувствовать 
себя лучше. Есть разные вра-
чи: если кто-то сломал руку, 
он пои де т к хирургу, если 
болит зуб - к стоматологу, 
если это простуда - мы пои 
де м к врачу-терапевту. Ино-
гда взрослые и дети чувству-
ют себя плохо, хотя снаружи 
этого и не видно. Если чело-
век переживает очень силь-
ные эмоции или не знает, как 
себя вести и реаги-

между вами. Ни твои одно-
классники, ни учителя, не 
узнают о том, что вы обсужда-
ли. Обычно с психологом 
люди встречаются регулярно, 
например, раз в неделю или 
несколько раз в месяц. Ты мо-
жешь сам решить, говорить ли 
о посещении психолога дру-
гим людям - своим друзьям 
или одно- классникам. В этом 
нет ничего постыдного или 
страшного. Возможно, тебе 
самому захочется рассказать 
другим, чему ты смог 
научиться во время этих 
встреч. Некоторые люди счи-
тают, раз им нужен психолог, 
значит, они «психи». Это не 
так. Наоборот, человек, кото-
рый может серьезно отнестись 
к себе, своим проблемам и 
обратиться за по- мощью, го-
раздо здоровее того, кто пря-
чет свои страхи за громкими 
вывесками.  

Психологическая рубрика «Лучик надежды» 

Педагог - психолог МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда Рожкова Ольга 

Владимировна: «Вы можете 

задавать мне любые вопросы. Я 

всегда протяну вам свою руку 

помощи!» 


