
     Очень часто учителя , роди-
тели детей задаются вопросом: 
нужен ли ребѐнку мобильный 
телефон в школе? Стоит ли 
своему ребѐнку покупать теле-
фонный аппарат и давать ему 
его в школу? Чтобы ответить 
на этот вопрос, мы должны  
найти  аргументы за и против 
того, чтобы школьник пользо-
вался сотовым. 

       В о - п е р в ы х , 
такое решение, 
как приобретение 
телефона для ва-
шего ребѐнка, мо-
жет вызвать у его 
одноклассников 
зависть, так как не 
каждый в состоя-
нии приобрести своему ребѐн-
ку такую вещь. Часто на пере-

менах   можно услышать та-
кие фразы, как « у меня теле-
фон круче…», « А у меня луч-
ше…», « А у моего есть пле-
ер и камера». 
        Во-вторых,   дорогой со-
товый может стать объектом 
внимания у людей с уголов-
ными наклонениями, ведь та-
кие люди могут спокойно ото-
брать у вашего беззащитного 

ребѐнка до-
рогой аппа-
рат. 
        В -
т р е т ь и х , 
с о т о в ы й 
сам по себе 
опасен. Он 
издаѐт из-

лучение, которое опасно для 
здоровья человека. Стоит заду-
маться, у ребѐнка слабее им-
мунная система, чем у взрос-
лого человека, так зачем вре-
дить ему здоровью. 
      В-четвѐртых,  телефонный 
аппарат является объектом от-
влекания ребѐнка от занятий.   
Ребенок начнет во время урока 
играть, музыку слушать или 
СМС-ки отправлять. 
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     Татьянин день (Бабий кут, 
Солныш, Татьяна, Татьяна 
Крещенская) — день почита-
ния Татианы Римской. После 
того, как в 1755 году Императ-
рицей Елизаветой Петровной 
был подписан указ об откры-
тии Московского университе-
та, «Татьянин день» стал 
праздноваться сначала как 
день рождения Университета, 
а позднее и как праздник всех 
студентов. 

 
 
 

 
 
 
 

Дорогие наши Татьяна Ва-
лентиновна, Татьяна Нико-
лаевна, Татьяна Павловна.  
Поздравляем Вас с именина-
ми. Пусть Ангел Хранитель 
всегда будет с Вами  рядом! 
Желаем счастья целый ворох, 
Улыбок радостных букет. 
Друзей надѐжных и весѐлых. 
Счастливой жизни целый век!

Коллектив газеты                                        
«Подросток.ru» 

 



 

 
Проголосовали 30 человек . 
  
   66 % -Не нужен, так как на уроке он 
использоваться не должен, а на пере-
мене нужно общаться с одноклассни-
ками и друзьями!          
   33,3 %- Не нужен,   он становится 
предметом зависти…  
   40 % -Нужен, но на уроке, надо ко-
нечно, чтобы его отключали… 
   0 % Конечно, нужен! Вдруг кто-то 
забыл ключи или срочно нужно до-
мой… 
    0 % Как же без него? Можно поиграть на нем в разные игры… 
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      Поговорим об аргументах со-
тового в пользу для ребёнка.   
    Во-первых, аппарат нужен дл то-
го, чтобы контролировать ребенка и 
иметь постоянную связь с ним в лю-
бое время . 
     Во-вторых, родители  будут на-
много спокойнее, если у ребѐнка 
будет при себе сотовый. Они всегда 
смогут предупредить его, что они 
задерживаются на работе, а если   
ребѐнок загулялся,   всегда смогут 
ему позвонить и узнать, где он. 

    В-третьих, когда у вашего ребѐн-
ка нет телефона, а у его однокласс-
ника есть, это может вызвать пре-
граду в общении. 
    Итак, стоит ли своему ребѐнку 
покупать телефонный аппарат и 
давать ему его в школу? Решать, 
конечно, вам. Но если решили  ку-
пить ему мобильный телефон,  то  в 
первую очередь нужно объяснить, 
как правильно пользоваться с теле-
фоном, как правильно нужно вести 
себя во время урока. Объяснить,  

 
 
 
 
 
 
 
 
что нельзя играть в игры во время 
урока, не раздражать учителя своим 
телефоном, и ,конечно же, не хва-
статься перед одноклассниками. 
  Информацию подготовила Яндулина В 

Школа 
Школа учит нас всему: 

Читать, писать, английский знать. 
Во время математики 
Мы учимся считать, 

А на уроке русского 
Нас учат всех писать. 

На музыке нас петь 
Всех учат, 
А на ИЗО всех рисовать! 

 

Визит к врачу 

 

Ведѐт сегодня мама Колю 

Впервые к доктору зубному. 

Запломбируем зуб, сынок, 

Чтоб хорошо ты кушать мог! 

 

Васильева Татьяна 


