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Мир социальных сетей 
 Давайте разберемся, что же такое социальные 
сети и как они влияют на человека. На мой 
взгляд, сейчас более актуально это понятие: со-
циальная сеть – это вид интернет-сервиса, в ко-
тором  пользователь публикует какие-то данные 
о себе, а затем с помощью поиска по этим пред-
почтениям может находить «родственных душ» и 
общаться с ними. Следуя из этого определения, я 
могу уверенно сказать, что основным значением 
социальных сетей является общение и передача 
информации между людьми. Но кто был осново-
положником социального мира? Кто изобрел пер-
вый интернет-чат? 
 Основоположниками теории о социальных сетях 
стали в 1951 году Ray Solomonoff и Anatol 
Rapoport. Сам же термин «социальная сеть» был 
введен в обиход в 1954 году Джеймсом Барнсом, 
социологом из «Манчестерской школы». Самая 
первая социальная сеть использовалась только 
военными.   
В 1988 году 20-летний финский студент  Йаркко 
Ойкаринен  изобрел первый интернет-чат, кото-
рый позволил пользователям общаться в реаль-
ном времени. Но доступ к Интернету имели мень-
ше половины жителей США. И,наконец, в 1991 
году Интернет становится общедоступным!  
Бесспорно, социальные сети — большое техноло-
гическое достижение, которое сулит много воз-
можностей. Но, как говорится,«Счастье в жизни 
не приходит без борьбы». Нельзя сказать, что 
социальные сети - это один сплошной вред, но 
также нельзя сказать, что они никак на нас не 
влияют. При правильном обращении и использо-
вании этих технологий можно извлечь какую-то 
пользу и облегчить себе жизнь. 
В чем же заключается опасность социальных 
сетей? 
Социальные сети обладают значительным риском 
возникновения зависимости. Мы получаем прият-
ные эмоции от работы в Интернете, когда читаем 
доброжелательные комментарии к своим фото-
графиям или видим что парень, который вам нра-
вится, поставил «лайк». Чтобы получить дозу 
этих эмоций снова, мы опять отправляемся на 
просторы социальных сетей и стараемся прово-
дить там как можно больше времени.  
Итак, социальные сети могут принести много 
пользы: найти школьных друзей, послушать но-
вый альбом вашего любимого исполнителя, почи-
тать биографию заинтересовавшего вас актёра и 
т. д. Но злоупотребление соц. сетями может при-
вести к зависимости, пустой трате времени и по-
тери внимания. И как сказал Николай Перов: «В 
ваших силах брать от социальных сетей только 
хорошее и отсеивать плохое». 

Константинова Александра 8 «Б»  

Хорошая традиция. 
   В канун Дня защитника Отечества во всех школах района проходит месячник 
оборонно-массовой работы и наша школа не исключение. 
   Второй год месячник открывает команда учащихся старших классов. Они показы-
вают учащимся 3-4 классов, чему они научились на уроках ОБЖ. Это строевая под-
готовка, разборка- сборка автомата, снаряжение магазина, оказание первой меди-
цинской помощи и конечно -комбинированная эстафета. Учащиеся младших 
классов с огромным интересом наблюдают как выполняются команды и приемы 
старшеклассниками. 
  Затем, в ходе месячника проходят соревнования среди учащихся 4 – 6 классов 
«Мальчиши – Кибальчиши», среди учащихся 7-8 классов – «Юные друзья погранич-
ников» и завершают эти соревнования сборная девятых классов против сборной 10-
11 классов. Соревнования проходят прибольшом стечении болельщиков, а азарта в 
соревнованиях старшеклассников не меньше, чем у четвероклассников. В эстафете 
среди 9 -11 классов победила сборная команда 10-11 классов с разницей во времени 
в 0,01 секунды, а сколько слез было в соревнованиях среди 4-6 классов? 
   В ходе месячника проводились соревнования по стрельбе из пневматической вин-
товки среди 4 – 11 классов и ребята показали неплохой результат, из 50 баллов  
результатов ниже 38 не было. 
Такой результат стал возможным благодаря работе кружка «Юный стрелок», где 
занимаются мальчики и девочки с 3 по11 класс. А на районных соревнованиях на 
приз атамана Иловайского школа выставила две команды  и обе заняли призовые 
места, первое и третье. 
  Учащиеся школы не только участвовали в спортивных соревнованиях, но и встре-
чались с ветеранами Отечественной войны и локальных войн, посещали музеи и 
смотрели фильмы о детях – героях войны, о блокаде Ленинграда и о битве за Моск-
ву. Лекторская группа клуба «Патриот» подготовила и провела ряд бесед и лекций о 
Великой Отечественной войне. 
 Очень интересной получилась встреча учащихся 8 – 10 классов с членами ветеран-
ской организацией «Саланг». Ребята внимательно слушали выступление ветеранов и 
задавали очень много вопросов. 
Учащиеся 6-7 классов встречались с детьми войны, которые рассказали им о своем 
военном детстве, какую помощь они оказывали взрослым 
Вокальная группа школы приняла участие в районном конкурсе «Гвоздики Отече-
ства». 
Месячник оборонно-массовой работы в школе завершился общешкольной линейкой, 
на которой победители конкурсов получили заслуженные награды. 

Апян Вера – 6 «А»  

Моя малая Родина  
Во второй половине восемнадцатого века, в результате русско-турецких войн, в Север-
ном Причерноморье образовался обширный регион, присоединённый к Российской импе-
рии – ее назвали Новороссия. В состав Новороссии входили современные Луганская, 
Днепропетровская, Одесская, Кировоградская, Николаевская, Запорожская, Херсонская 
и моя Родина - Донецкая область. 
Мой родной город – Донецк. Известно, что до тысяча девятьсот двадцать четвёртого года 
он назывался Юзовкой, в честь своего основателя Юза Джона. А с тысяча девятьсот 
двадцать четвёртого по тысяча девятьсот шестьдесят первый год – Сталино. Регион 
находится на юго-востоке Украины. 
Донецк имеет свою определённую символику – это герб, гимн и флаг, которые символи-
зируют трудолюбие и патриотизм дончан. 
Как и в любом городе, а Донецке хорошо развита архитектура. Ведь это все отражение 
истории шахтёрского края, разнообразных событий. Несмотря на то, что в Донецке нет 
архитектурных построек прошлых веков, современная архитектура города превосходит 
другие города своей компактностью и красотой. Например: в Донецке стоит копия Царь – 
пушки, подаренная Москвой. Так же в городе построена Донбасс арена, в которой прово-
дятся футбольные матчи. А в две тысячи двенадцатом году прошёл чемпионат Европы по 
футболу. Но мне больше всего полюбился парк культуры и отдыха имени А.С. Щербако-
ва, работающий с 1932 года. Здесь есть и аттракционы, и детские площадки, и аллеи для 
пешеходных прогулок, и аквапарк, и дельфинарий и ещё много мест для отдыха. 
Кроме стадиона, парка и памятников, в Донецке есть ещё великое множество архитек-
турных достояний, которые можно очень долго перечислять. 
И конечно же развивается промышленность. Строятся новые многоэтажные дома, заво-
ды, фабрики. На промышленных предприятиях работает более ста девяносто девяти 
тысяч человек. Но больше всего Донбасс славится угледобывающими предприятиями. 
К сожалению сейчас идёт война за эту плодородную, богатую землю, но я всегда буду 
надеяться, что в будущем Донецкий край будет мирно жить и процветать!                                                        
 
                                                                                            Матвиенко Яна 6»А» 
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Настоящий мужчина -это... 
   Пресс-конференции проходила в рамках районного молодежного форума "Росток" в виде 
деловой игры для юных журналистов. Гостями пресс-конференции  являлись:  
глава Администрации Матвеево-Курганского района А.А. Рудковский, Герой 
Советского Союза, генерал-лейтенант в отставке Г.Л.Неверов, Герой России Г.А. Азарычев, 
начальник межрайонного отделения облвоенкомата подполковник В.Б.Стёпин, и.о. 
начальника отделения ГИБДД ст.лейтенант полиции В.В.Зленко, настоятель прихода 
Свято-Георгиевского храма (с.Ряженое) о.Иосиф, работник спасательной службы 
О.Г.Ковалёв, представитель бизнеса А.Н.Джереджа и его брат, радиоведущий 
М.Н.Джереджа. А вопросы уважаемым мужчинам задавали 34 
учащихся 9 школ 
Матвеево-Курганского района.  
   В начале мероприятия взрослые профессиональные журна-
листы провели мастер класс. Это было как бы такое небольшое 
напутствие. Конференцию вела модератор  Чучалова  Елена 
Анатольевна. Она подготовила юных журналистов и рассказа-
ла, как вести себя во время пресс - конференции. Но 
напряженность в зале осталась. Однако когда гости стали от-
вечать на вопросы, 
работа конференции вошка в рабочее русло. Практически каж-
дый юный журналист мог 
задать свой вопрос, и не один. И взрослые гости давали интересные и полные 
ответы.  
   - Мы знаем, что спасатель - это мужественная профессия. Но в наше 
время рамки крутого парня и мужественного мужчины размыты. Как Вы думаете, 
почему так происходит?  
   На этот вопрос ответил О.Г. Ковалёв: 
    - Часто в видеороликах крутой парень - это парень с хорошей дорогой 
машиной и соответствующим прикидом. Является ли он настоящим мужчиной? Я лично 
не совмещаю эти два понятия, ведь на хорошей машине он может оказаться трусом. 
Настоящего мужчину судят не по внешности, а по его поступкам. 

   -Считаете ли вы Владимира Владимировича Путина настоящим 
мужчиной" 
   -Считаю, что Владимир 
Владимирович Путин, своими поступками, Доказал, что он является настоящим 
мужчиной. Настоящим львом! 

   Обстановка была непринужденной, но в тоже время по-
взрослому деловой.  Вопросов осталось еще очень и очень 
много, но жаль, что время не бесконечно. Хотя конференция 
продолжалась полтора часа.  
   Для юных журналистов эта пресс-конференция послужила 
большим 
опытом. Они смогли отработать свои силы на практике.  Мы 
надеемся, что таких собраний у нас будет 
очень и очень много.      
                                 
                               Вера Апян, Яна Матвиенко,  
                               Ирина Гордиенко, Юлия Поляниченко  
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Выборы. 
На сегодняшний день во многих городах Ростовской 

области существуют такие организации, как Молодежный парла-

мент, наш поселок не исключение. Цели и задачи Молодежного 

парламента важны и ответственны. Они направлены на обеспе-

чение реального участия молодых граждан, молодежных и дет-

ских объединений в реализации государственной молодежной 

политики: представления и защиты интересов молодежи, форми-

рования правовой и политической культуры в молодежной сре-

де, содействия развитию общественной активности молодежи, 

воспитания гражданственности и патриотизма.Главная задача 

Молодежного парламента - развитие подросткового самоуправ-

ления. Молодежный парламент должен стать школой для буду-

щих политиков. 

 За молодыми будущее, следовательно, уже сейчас необходимо 

задуматься о развитии, самореализации, чтобы в будущем не 

совершать ошибок. 

Две ученицы 9 «Б» класса МБОУ Матвеево-Курганской 

школы №3 имени Героя Советского Союза А.М. Ерошина, Мель-

ниченко Валентина Александровна и Гордиенко Ирина Юрьевна, 

попробуют свои силы в выборах в Молодежный парламент Ро-

стовской области. 

Мельниченко Валентина является председателем 

школьного клуба ".Патриот ", капитаном сборной команды КВН 

"Орёл и Трёшка", вице президентом школьной республики 

"Эколог", министр культуры школы №3, членом сборной коман-

ды по стрельбе, солистка танцевального коллектива "Сувенир". 

Принимает активное участие в культурной жизнирайона и шко-

лы: выступает в районных театрализованных мероприятиях, 

посвященным 9-му мая, Дню молодёжи, освобождения района от 

немецко-фашистских захватчиков, участвует в организации  

праздничных концертов, мероприятий патриотической направ-

ленности в родной школе. Защищала честь школы в районных 

соревнованиях по стрельбе и заняли l-oeместо. Также, выступа-

ла в команде КВН «Орел и Трешка» в финальной районной игре, 

которая стала призёром. Валя ответственная, порядочна, отзыв-

чивая, самокритичная, добивается поставленных целей, не тер-

пит ложь. 

Гордиенко Ирина принимает активное участие в волон-

тёрском движении. В прошлом году совместно с волонтерами 

нашей школы проводила акцию «Помоги пожилому человеку». С 

2013 года является членом молодежной организации «Молодая 

Гвардия Единой России». 

Два года подряд является участником мини-форума 

«Молодёжная Команда Губернатора», которая является путевкой 

на форум «Молодая Волна». В этом году Ира принимала участие 

в форуме «Молодая Волна» в смене «Патриоты Дона», где обре-

ла много новых друзей. В рамках форума она участвовала в 

конкурсах и активно работала на лекциях. 

Этим летом Ира работала вожатой в пришкольном лагере 

«Солнышко», так же писала репортажи в газету «Родник». 13 

сентября приняла участия в областной акции «Дорога на выбо-

ры». 

С 2012 года является членом казачьего кадетского военно-

патриотического клуба Матвеево - Курганского юрта «ДОНЦЫ». 

Принимает активное участие в культурной жизни района и шко-

лы. 

Очевидно, что только ответственная и социально ак-

тивная молодежь может стать гарантом гражданского общества и 

демократического государства в России. Только участвуя в про-

цессе становления и самоопределения молодежи, через понима-

ние молодежи как субъекта молодежной политики, возможно 

появление в России нового поколения граждан, ответственных 

за себя и свою страну. В этом плане развитие молодежного пар-

ламентаризма представляется как нельзя своевременным. Наши 

девочки вносят посильный вклад в развитие нашего поселка. 

Нищенко Виктория 11 «Б»  

Праздник широкой Масленицы 
   10 марта среди учащихся 3-х классов прошел праздник широкой Масленицы. 
   Маслена – честная, веселая, широкая – так называли неделю перед Великим постом на Ру-
си. Ее происхождение затерялось в глубокой древности, но отмечалась она у всех славянских 
народов. Люди призывали в свой дом хороший урожай и богатый приплод. Праздник маслени-
цы был связан с культом нарождающегося солнца. Круглые, горячие, золотистые блины пред-
ставляют собой как бы миниатюрные изображения нашего светила. Масленицу встречали, зи-
му провожали, весну закликали!  
   Учащиеся узнали о том, как проходил этот праздник на Руси. На празднике ребята играли в 
старинные игры: «Заря», «Бой петухов», «Тачки», «Катание на лошадях», «Испеки блино-
чек». Победителям и участникам коробейники раздавали угощения. 
Праздник Масленицы прошел весело и задорно. По его окончанию в каждом классе было чае-
питие с вкусными блинами. 

Богославская В.Я. 
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На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 

И вдаль глядел. Пред ним широко 
Река неслася…  

 
Я часто  езжу  в Санкт - Петербург и мне хочется поделиться красо-

той города в котором я родилась и жила. Живя там, я могла пока-
таться на теплоходе , погулять по музеям , рассмотреть памятни-

ки ,побывать в храмах и церквях ,увидеть дворцы  , парки и конеч-
но же Петропавловскую крепость . Гордостью России является  

крупнейший в стране культурно - исторический музей Эрмитаж  расположенный в Зимнем дворце на Дворцовой 
набережной. В нем находится почти 3 миллиона экспонатов среди которых произведения живописи ,графики , скуль-

птуры . Очень красив храм «Спас- на –Крови». Храм начал строиться в 1883 , а закончено строительство было в 
1907  и теперь он очень любим петербуржцами и туристами. Одним из прекрасных соборов является Смольный мона-

стырь, который Елизавета строила для себя ,но так и не решилась туда уйти. Очень величествен памятник Екатери-
ны в Екатерининском скверике на Невском, где она изображена со своими приближенными. Конечно нельзя не отме-
тить и Летний сад с его прекрасными белыми скульптурами, памятником Ивану Андреевичу Крылову. Решетка Летне-

го сада считается одной из самых красивых в мире. 
     Петр Великий привозил отовсюду разные диковины, помещал их в Кунсткамеру, расположенную в доме на Уни-

верситетской набережной. Здесь хранятся коллекции самого Петра. Рядом с Кунсткамерой расположено здание 
Академии наук на парадной лестнице которого находится самая большая мозаика города и называется « Полтав-
ская баталия» выполненная Ломоносовым. Санкт –Петербург настолько прекрасен, что сам во всем своем единстве 
достоин называться памятником исторической культурной ценности.  

     Кто хоть раз был в этом чудесном городе или живет  там ,тот знает как приятно гулять по Английской набереж-
ной, расположенной рядом  с Невой и Ново – Адмиралтейским   каналом. А сколько там мостов!… 

       Очень красив  Египетский мост  колоны  и  порталы которого украшены орнаментом из иероглифов, а по обе 
стороны моста поставлены чугунные фигуры сфинксов. Конечно всю красоту мостов в полной мере можно оценить 
только когда едешь по вечернему или ночному городу, это незабываемое зрелище… 

Бессонова Ольга 6 «А»  

Если бы А.С.Пушкин жил в XXI  веке… 
А.С.Пушкин – это великий писатель и поэт, прославивший русскую литературу на весь мир. Вот 
уже почти два века его знаменитые произведения вызывают живой интерес у многих поколений 
читателей. В чём же секрет такой популярности? В том, что проблемы, которые А.С.Пушкин за-
трагивал в своих произведениях девятнадцатого века, остаются актуальными во все времена, и 
особенно в наше. 
Я  думаю, что если бы А.С.Пушкин жил в двадцать первом веке, то он бы стал журналистом, так 
как эта профессия даёт возможность развивать писательские навыки. Если раньше будущий поэт 
публиковал свои первые творения в лицейском журнале, то и сейчас он бы активно участвовал в 
создании школьной газеты. Используя современные достижения техники, Пушкину стало бы еще 
легче раскрыть свой талант. 
 Наверное, многие известные строки зазвучали бы по-другому, старинные слова изменились на 
современные выражения, но их смысл остался бы прежним. Взаимное непонимание Евгения Оне-

гина и Татьяны, несправедливость к Дубровскому, вопрос чести Петра Гринева – все эти проблемы существуют и в 
наше время, хотя и несколько изменены. 
Я думаю, что в двадцать первом веке А.С.Пушкин смог бы стать великим писателем и поэтом. 

Брянцева Мария 7 «А»  

На территории МБОУ СОШ №3 в преддверие праздников 
(23 февраля и 8 марта) прошёл опрос среди 9-11 классов 
на тему:  «Настоящая женщина». 
 Для 30% опрошенных настоящая женщина—это  храни-
тельница домашнего очага. 25% учащихся считают, что 
это женщина уважающая себя и окружающих. Четверть 
опрошенных старшеклассников уверены, что это любя-
щая жена и мать.20% утверждают, что это умная и краси-
вая. 
 Для многих опрошенных настоящая женщина обладает 
такими качествами как: доброта , нежность, верность, 
женственность. Остальная часть уверена, что это такие 

качества как: трудолюбие, забота, честность, искрен-
ность. 
Для 30% опрошенных идеалом является русская фотомо-
дель мать пяти детей Наталья Водянова. 40%полагают 
что это, российская эстрадная певица мать троих детей 
Валерия. 20% утверждают что, это женщина–космонавт 
Валентина Терешкова. 
Практически все опрошенные на своём жизненном пути 
встречали настоящую женщину. 

Гордиенко Ирина 9 «Б» 


