
20 ОКТЯБРЯ ВЫПАЛ ПЕРВЫЙ 

СНЕГ. СЕМИКЛАССНИКИ ВЫРАЗИЛИ 

СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ: 

 

   «Сегодня, когда я проснулась, на улице бы-

ло темно. Стало светлеть, и я увидела за 

окном первый снег в этом году. У меня было 

чувство радости и какой-то лёгкости, неве-

сомости. Первый снег – это же так здоро-

во! 

   Около школы первоклашки играли в снеж-

ки. Снег был грязный, вперемежку с землёй, 

но их это не останавливало. Все радовались 

первому снегу!» 

 

   «Я счастлив, что скоро зима, скоро я буду 

кататься на коньках со своим старшим 

братом. Мне не нравится только одно: ско-

ро ударят морозы, и станет очень-очень 

холодно!» 

 

   «Уроки кончились, выходишь из школы, и 

тебя обкидывают снежками одноклассни-

ки. Ты пытаешься скорее убежать домой. А 

на улице играют дети, все гуляют, по аллее 

ходят влюблённые пары (как же им не вый-

ти на такую романтичную прогулку!) До-

мой не охота заходить, сяду на скамейку и 

буду наблюдать за падающим снегом…» 

 

   «Когда я увидел первый снег,  мне стало 

очень весело и радостно. У меня сразу же 

поднялось настроение, вспыхну-

ли эмоции. Ведь лето маленько 

надоело, все летние игры и раз-

влечения я уже перепробовал, 

поэтому зимой будет интерес-

ней: можно играть в снежки, 

кататься на коньках, кататься 

с горы. Зима ещё и очень краси-

вое время года!» 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

 ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Поздравляем юных 

журналистов шко-

лы с юбилейным, 

десятым выходом 

газеты! 

     Коллектив учителей  

         
         

         
       



   Теперь в нашей школе ре-

бятам не придётся мёрзнуть 

от холода или потеть от жа-

ры: этим летом был уста-

новлен новый тепловой 

узел, который устроен так, 

что в зависимости от темпе-

ратуры окружающей среды 

автоматически меняется 

температура в здании шко-

лы. И если на улице зимой 

вдруг случится оттепель, ба-

тареи в школьных кабинетах 

не будут жарить, как при -35 

градусов.  

   Данный тепловой узел поз-

воляет создать благоприят-

ные условия для учёбы  и 

позволяет экономить денеж-

ные средства, выделенные на 

отопление. 

                      Н.Н. Сигунова,  

зам. директора по хозчасти 
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                         НАСОРИЛИ 
   После урока изобразительного искусства в 7Б классе был 

сделан контрольный замер мусора. Фотография говорит за 

себя: количество мусора, оставленного этим классом, растёт 

из урока в урок. Бьют план по раскидыванию бумажек 

мальчики: Руслан, Владлен, 

Саша, Максим, Вова, 

Кирилл (им в пору 

знаниями раскидываться!).  

Никто из перечисленных не 

убирает за собой мусор, 

даже если учитель просит. 

Ну не барское это дело! 

Какое безобразное 

отношение к школьному 

имуществу!  

   

Выполняла контрольный 

замер мусора 

      Кристина Мешкова, 7Б 

 

    

   Наверняка вы 

наслышаны о сай-

те нашей школы. 

Думаю, большин-

ство из вас знает о 

нём. Но что вы 

знаете? Что-то 

вроде: «Во время карантина на нём 

можно узнать домашние задания, 

посмотреть списки всех учеников 

школы...» Что там ещё? Всё вроде. 

Ничего интересного?" Но это не 

всё, далеко не всё! Так давайте же 

разберёмся, что "таит" в себе наш 

сайт. 

   В нашей школе проходит множе-

ство мероприятий. На школьном 

сайте вы можете узнать подробно-

сти о каждом из них. На главной 

странице оставляют подробные 

(как это назвать..)посты (что ли..).  

   Кто не любит фотографировать-

ся и смотреть на фото с собой лю-

бимым? Вы не поверите, но на сай-

те имеется огромная фотогалерея 

(кстати, и видеоклипы тоже есть). 

В ней вы точно сможете найти се-

бя и, конечно, выложить на "В кон-

такте", "Одноклассниках", "Моём 

Мире" и на других не менее важных 

для вас соц. сетях :) 

   Также, вы и ваши родители може-

те узнать массу информации как 

полезной, так и просто познава-

тельной: огромный раздел посвящён 

ГИА и ЕГЭ. Общая информация о 

школе, её история. Столовая, 

школьный автобус, различные сек-

ции, учителя нашей школы, рабочий 

персонал, все выпуски школьной га-

зеты ВЕСТИ.50 , которую вы сейчас 

читаете… 

   Я могу ещё долго перечислять до-

стоинства сайта и его содержимое, 

но лучше уж увидеть всё своими гла-

зами. Заходите и регистрируйтесь 

на сайте школы №50 

 http://school50barnaul.ucoz.ru/ 

                         Дарья Панченко, 7А 

 КОЛОНКА РЕДАКТОРА В нашей школе тишина 

 Почему-то не слышна… 

 

    В нашей школе очень шумные 

перемены: дети кричат и бегают. 

Как бы ни старались дежурные 

ребята на нашем этаже, всё равно 

на переменах очень-очень шумно. 

А, наверное, каждый спокойный 

ребёнок мечтает о том, чтобы в 

нашей школе было чуть-чуть 

потише… 

         Анастасия Покладова, 4Г 

НИ ЖАРКО, НИ ХОЛОДНО 

ПРО ШКОЛУ 

 

РИСУНОК КРАСНОВОЙ ВИКИ, 7Б 

 

http://school50barnaul.ucoz.ru/


   Наступил день соревнований. 

Начался самый захватывающий 

момент. Перед соревнованиями 

всадники с лошадьми идут на 

разминочное место, где стоит 

одно препятствие. Разминка шла 

около 10 минут. И вот в послед-

ние минуты у меня лошадь 

начала закидываться.

(Закидываться - 

значит, когда ло-

шадь бежит на 

препятствие и пе-

ред ним может 

резко остановить-

ся или, на ваше 

счастье, просто 

оббежит его, вме-

сто того, чтобы 

прыгнуть. Почему 

я говорю: «На ва-

ше счастье»? Да 

потому-то, что ко-

гда лошадь резко 

встаёт, с неё мож-

но слететь. Напри-

мер, перелететь 

через голову ло-

шади). Мне, как 

всегда, не повезло: 

она начала вста-

вать перед препят-

ствием, не обво-

зить, а именно 

вставать! Но, на 

моё счастье, я с 

неё не слетела.  

   Вот закончилась разминка, и 

мы поехали на манеж. (Манеж - 

это небольшое огороженное ме-

сто, где в качестве грунта ис-

пользуется песок, опилки и т.д.) 

На этом манеже стояло 12 пре-

пятствий. Все зрители находи-

лись на своих местах. И именно 

в этот момент начиналось для 

меня самое страшное.  

   Настало время участникам вы-

езжать на манеж для того, чтобы 

зрители увидели всех участни-

ков. Когда выехала я, у меня за-

тряслись руки, сердце забилось 

так, как будто вот-вот вырвется 

наружу. Проза (моя лошадь) ка-

залась спокойной. 

   Выступала я последняя. Меня 

так же трясло. И тут я себе ска-

зала: «Нет пути назад, надо 

прыгать!» Казалось, Проза мне 

тоже это шептала.  

   Зазвучала музыка, и я поехала 

на первое препятствие. Уши у 

меня заложило, я чувствовала 

дыхание своё и лошади. Мы с 

ней как будто слились воедино. 

И вот первое препятствие: 

прыгнула, не сбив ни одного 

барьера. И так до 12-го! На 12 

препятствии я сбила одну 

жердь… У меня было шоковое 

состояние… Я выехала из мане-

жа, немного успокоилась. 

   Награждение. Я заняла 6 ме-

сто среди мастеров спорта! И 

первое место зрительских сим-

патий! За 6 место дали коробку 

рафаэлло, а за 1 ме-

сто зрительских симпатий - 

плетёную корзинку, в которой 

лежала коробка конфет с 

изображением лошади и чай с 

лепестками роз. Меня это всё 

так тронуло, что по моим ще-

кам побежали слёзы.  

   Вот так прошли мои первые 

соревнования. Я до сих пор 

вспоминаю этот 

день и, кажется, 

что это было 

вчера. Сейчас я 

готовлюсь к 

другим сорев-

нованиям в клу-

бе "Мидос", они 

уже на носу.  

   Мне очень 

нравится зани-

маться конным 

спортом. На 

тренировках мы 

иногда ездим в 

лес и в поле на 

прогулки. А ле-

том - купаться 

на речку. Так 

что у нас инте-

ресно! Лошадей 

наших я очень 

люблю. Ведь 

лошадь - как 

человек, и вы 

не думайте, что 

она ничего не понимает. Если 

у вас есть лошадь, понаблю-

дайте как-нибудь за ней и 

поймёте, что это самые луч-

шие и умные животные во 

всём мире! 

    Ребята, если вы ещё не ре-

шили, чем заниматься в сво-

бодное от учёбы время, я вам 

советую идти в конный спорт. 

Я занимаюсь по адресу: Вла-

сиха, ул.Мамонтова -160. Но-

мер телефона тренера: 8-

9236588***- Евгения.                                                                                                                                                                                                                                         

                           Анна Бец, 7Б 

 ПО МОИМ ЩЕКАМ БЕЖАЛИ СЛЁЗЫ… 

    (продолжение, начало в №9) 
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 МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! 

 



   «Кем стать и куда податься?» 

- этот вопрос интересует многих 

одиннадцатикласс-

ников, которые в 

среде множества 

профессий ещё не 

определились в сво-

ём окончательном 

выборе. И наш 11А 

не является исклю-

чением.  

   Накануне Дня 

учителя мы получи-

ли весьма необыч-

ное предложение – 

вести уроки у малышей. Кто об-

радовался, а кто и озадачился, 

ведь сидеть может каждый, а 

вот оказаться на месте учителя – 

это что-то новенькое! 

   День нашего правления вы-

дался, я вам скажу, весьма вол-

нительным. Каждо-

му досталось по од-

ному классу, а неко-

торым, самым трудо-

любивым, даже по 

два, так что работать 

пришлось в две сме-

ны, как самые насто-

ящие учителя. 

   Главная наша зада-

ча была заинтересо-

вать учеников темой, 

преподать им мате-

риал урока, да ещё – чтобы ма-

ленькие ученики всё усвоили! 

Весьма забавно было наблюдать 

за ребятами, потому как все мы, 

юные педагоги, с серьёзными, 

ответственными лицами рас-

сказывали деткам правила, 

учили правильно вычислять и 

логически мыслить.  

   В этот день эмоции букваль-

но переполняли меня. Закончив 

работу, я чувствовала себя 

уставшей, но на душе была ра-

дость. Конечно, все мы знаем, 

что доля педагога тяжела, но я 

и подумать не могла, что 

настолько!  

   На следующий день учителя 

задавали один вопрос: «Будете 

учителем работать?», на что 

все мы, одиннадцатиклассники, 

хором отвечали: «НЕТ!» Это 

очень сложно—изо дня в день 

учить детей; нелёгкое это дело! 

А за то, что мы на себе это 

опробовали, спасибо организа-

торам. И хочется сказать учи-

телям: «Огромное спасибо за 

Ваше терпение, понимание и 

доброту!» 

                      Лилия Разина, 11А 

 

 

 

День учителя-самоуправления 

 

Уроки в нашем классе проводил 

Андрей Алексеевич. Он добрый, 

умный, хорошо объяснил тему. Он 

весёлый, мы с ним смеялись. Я ему 

хочу пожелать научиться хорошо 

читать и не складывать ноги на 

учительский стол. 

         Екатерина Никитенко, 3Б 
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   Когда юная журналистка Катя из 3Б 

принесла эту заметку, я, прочитав её, 

не всё поняла, точнее, не всему 

поверила, как и вы, наверное. Поэтому 

в начале своего урока в этом классе я 

и побеседовала с третьеклассниками 

об их «новом учителе» в День самоуправления.  

   Наряду со словами «смешной, смелый, умный» дети хором рассказали 

ещё: «Андрей Алексеевич плохо читал с доски (не смог прочитать слово 

«медведки», цветочки такие), ужасно пишет цифры, подсказывал, за 

столом сидел как генерал, а когда он сложил ноги на стол Александры 

Васильевны (!), мы ему сделали замечание и он убрал потом их».  

Не поверите, мне стало стыдно перед этими ребятами за действия своего 

горе-коллегу…Ну, господин молодой «учитель» Андрей Алексеевич, 

нельзя же так, вам ДЕТЕЙ доверили! Поприкалываться вы могли бы и в 

другом месте. Одно радует, что День самоуправления прошёл. Только не 

Андрей Алексеевич учил третьеклассников русскому языку, а 

третьеклассники учили Андрея Алексеевича читать с доски и культурно 

себя вести. 

   Интересно, а сколько ещё таких «учителей» вели уроки в День 

самоуправления?! Остаётся только гадать… 

                                Т.Ю. Чиркова, учитель изобразительного искусства 

ПРО ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

        МОЯ ШКОЛА 

МОЙ УЧИТЕЛЬ 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Подарок от родителей  

С.А. Барановой, учителю 1Г класса 

РИСУНКИ УЧЕНИКОВ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 

 



   5 октября в нашей школе проводился 

день самоуправления. Мне проведение 

уроков доверили в двух классах – в 1Ги в 

4А классах. Скажу честно, очень трудно 

работать с маленькими, видимо, перво-

классники ещё не отвыкли от детского 

сада, да и я сама ещё нервничала. А вот в 

4 классе я сразу нашла общий язык с ре-

бятами. Уроки пролетели незаметно. Ре-

бята просто замечательные! Приятно по-

лучать отдачу, когда вкладываешь много 

эмоций в общение! 

   Я поняла, насколько учителям тяжело с 

нами, непослушными хулиганами. По 

большому счёту,  мне очень понравилось 

быть в роли учителя, но в педагогиче-

ском – ноги моей не будет! 

                                                             ЗЮК 

 

                                   

   Мою бабушку зовут Людмила Петровна, ей 63 года, она очень добрая. Бабушка помогает мне вы-

полнять домашние задания, тогда она становится строгой и требовательной, ведь всю свою жизнь 

она проработала в школе учителем математики. Моей бабушке до сих пор ученики присылают по-

здравления с Днём рождения, с Днём учителя, с Новым годом, с праздником 8 марта! 

   Я хочу сказать «спасибо» моей бабушке, ведь она старается сделать из меня хорошего ученика и 

настоящего человека. Я люблю её и хочу, чтобы она жила ещё очень долго! 

                                                                                                                                       Даниил Пестерев, 5В 

ХОЧУ СКАЗАТЬ «СПАСИБО!» БАБУШКЕ 

 ВАШ ТРУД ПОИСТИНЕ БЕСЦЕНЕН! 

 

   Профессия учителя поистине ответственная и психоло-

гически сложная. В этом я убедилась в день 5 октября, ко-

гда согласилась вести уроки в младших классах. Я и не 

представляла, что мне предстоит совершить тяжёлую ра-

боту.  

   Несомненно, с детьми работать очень интересно, к тому 

же мне попался сравнительно тихий класс 2Б, но всё же 

сложно заинтересовать детей, привлечь их внимание. Не-

смотря на положительные стороны, я навряд ли выберу 

эту профессию в жизни.  

   Хочу пожелать нашим преподавателям побольше терпе-

ния, Ваш труд поистине бесценен. Спасибо за то, что по-

могаете нам самореализоваться в жизни, найти своё при-

звание, за то, что отдаёте нам всю свою любовь. Здоровья 

Вам, успехов в работе и благополучия! 

                                        Наталья Юрьевна Сысолова, 11А 
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  В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ —  

 НОГИ МОЕЙ НЕ БУДЕТ! 
ПРО ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

     Я ПРОВОЖУ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 4А          

             ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 

 Татьяна Анатольевна Костина,  

        «мама» 1А класса                     



Дорога  

Антон: Мне 

п р е д с т о я л о 

п р о д е л а т ь 

путь через по-

ловину стра-

ны на поезде, 

в компании 

со в ер ш енн о 

не знакомых 

мне людей. 

Мне казалось, 

что эти пять 

дней будут 

т я н у т ь с я 

очень долго и 

будет ужасно 

с к уч н о … Н а 

самом деле все оказалось совсем не так: я сразу 

подружился почти со всей делегацией Алтай-

ского края. Было очень весело, за окном мель-

кали то глухая тайга, то заснеженные горы.  

Интересно было хотя бы из окна поезда взгля-

нуть на такие города, как Красноярск, Хаба-

ровск, Улан-Удэ, Чита. Почти целый день мы 

ехали вдоль озера Байкал; представляете, это 

было в конце мая, а на воде кое-где виднелась 

корка льда.  

   Очень приятно, что сопровождающими нас 

были учителя нашей школы - Ирина Николаев-

на Малахова и Наталья Борисовна Данкова. Я 

знаю - они прошли сложный конкурс, и  гор-

дился тем, что могу сказать своим новым дру-

зьям, что с нами едут наши учителя. С Ириной 

Николаевной и Натальей Борисовной было лег-

ко, весело и интересно.  

   В конце смены я вспомнил, как  боялся, что 

мне предстоит такая длинная дорога, теперь же 

я радовался, что мне ехать с друзьями еще це-

лых пять дней! 

 

 

Лагерь 

Антон: Пе-

ред поездкой 

на сайте ла-

геря я про-

читал, что 

« О к е а н » 

находится на 

б е р е г у 

Я п он ск о г о 

моря, что 

там много 

спортивных 

комплексов, 

о г р о м н а я 

территория 

и т.д. Когда 

я вышел из 

автобуса, то увидел, что дорога от домиков уда-

ляется прямо к воде, за которой ничего не вид-

но, так как вода уходит далеко за горизонт и 

почти сливается с небом – море я увидел пер-

вый раз в жизни!     Во время первой экскурсии 

я убедился, что территория лагеря, действи-

тельно, огромна и на ней расположены различ-

ные спортивные комплексы, такие как Теннис-

ный Дворец, Ледовый Дворец, Физкультурно-

Оздоровительный Комплекс, Бассейн и т.д.  

 

Юля: Моя смена называлась «Наука, техника, 

прогресс». Я попала в дружину «Бригантина». 

Она находится в здании, которое напоминает 

белоснежный корабль длиной 300 метров. В 

нём размещены: киноконцертный зал, паркет-

ный зал для занятий бальными танцами, столо-

вая, больница, магазин сувениров «Океша», 

спортбар «Олимп» и множество кубриков 

(комнат), в которых мы проживали. 

                                              ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 7 СТР. 

6 

На берегу Тихого океана, в 35-ти километрах от Владивостока, находится удивительный 

город Детства – Всероссийский детский центр «Океан». Лагерь существует уже двадцать 

семь лет. Побывать в «Океане» - мечта многих поколений мальчишек и девчонок. В этом 

году двоим учащимся нашей школы посчастливилось съездить в этот лагерь: совсем не-

давно из «Океана» вернулась Юля Малахова, а в июне был участником смены «Играй го-

род!» Антон Русских. Сегодня учащиеся 8Б класса Юля и Антон поделятся своими впе-

чатлениями от поездки в «Океан». 

АНТОН РУССКИХ: 

МОРЕ Я УВИДЕЛ 

ПЕРВЫЙ РАЗ В 

ЖИЗНИ!!! 

 

ЖИЗНЬ ПО-ОКЕАНСКИ 

НАШИ В 

«ОКЕАНЕ»?! 

 

ЗНАЙ НАШИХ! 

 



Друзья 

Антон: Но самое главное - это не сооружения 

лагеря, а то, что он предоставляет возможность 

общения со сверстниками из самых разных угол-

ков России. В моем отряде были ребята из Забай-

калья, Приморского края, Амурской области…  

Со многими я продолжаю общаться до сих пор, и 

не только через Интернет, но и в реальности. 

Мой «океанский» друг Серега уже ездил с нами 

на соревнования и всего лишь за одну поездку  

познакомился с половиной нашего класса. 

 

Вожатые 

Юля: Главные люди, создающие праздничную 

атмосферу в лагере - это вожатые. Мне кажется, 

что вожатые нашего отряда были самые лучшие. 

Катя, Оля и Максим без труда смогли сдружить 

незнакомых друг другу 36 человек и стать для 

нас друзьями, педагогами и даже временно заме-

нить родителей. Они знают много игр, песен, ре-

чёвок, которые охотно разучили с нами.  

 

Школа 

Юля: В лагерь я поехала 8 сентября, когда все 

мои одноклассники учились в школе. Но и в 

«Океане» есть школа,  даже две: общеобразова-

тельная и «Школа Добра» (дополнительного об-

разования). Посещать нужно обе 

школы.  В нашем классе было 32 человека. При-

ятно было  

услышать, что домашнего задания в школе не 

задают вообще. Уютные, просторные кабинеты, 

оборудованные по последнему слову техники 

(компьютеры APPLE, интерактивные доски, 

плазменные телевизоры) - всё это помогало лег-

ко учиться. После уроков мы шли в школу 

Добра. Для себя я выбрала интересное занятие 

КВИЛЛИНГ - искусство бумагокручения. 

 

Конкурсы 

Юля: В лагере можно попробовать свои силы в 

разных конкурсах: мы танцевали на конкурсе 

«Золотое сердце», пели на конкурсе «Лучший 

вожатый России». Самым главным и важным 

для меня было участие в молодёжном конвенте. 

В рамках этого мероприятия я представляла 

проект беседки в номинации «Малая архитек-

турная форма». По итогам конкурса беседка, 

придуманная мной, будет построена на террито-

рии лагеря. 

 

Вот мы и дома 

Антон: Мне  понравилось в лагере, но вернуть-

ся домой было тоже приятно, потому что и здесь 

меня ждали друзья. 

 

Юля: Мне очень понравилось в лагере, и теперь 

у меня есть мечта - снова вернуться туда, но уже 

в качестве вожатой. 

 

 

 

 

 

               Побеседовала с ребятами Е. В. Русских 
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Очень приятно, что ребята из нашей школы 
проложили дорогу  во Всероссийский лагерь. 
Хочется верить, что сказка с названием 
«Океан» сбудется в жизни еще многих наших 
учеников.   

P.S. Кое-кто уже собирает вещи в «Океан»! 

 

ЮЛЯ МАЛАХОВА  С «ОКЕАНСКОЙ» ПОДРУГОЙ  

ЗНАЙ НАШИХ! 
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   В каждом классе есть свои звёзды. Нашему 

7А везёт – у нас таких много. Кто-то танцует, 

кто-то рисует, кто-то соревнуется. Я расскажу 

вам о трёх таких звёз-

дочках нашего класса. 

Очень талантливая 

девочка Лиля Соловь-

ёва. Она у нас отлич-

ница! Да к тому же 

занимается иностран-

ными языками и тан-

цами. Так, разговари-

вать на немецком Ли-

ля учится уже 2 года, а 

на английском - 5 лет! 

Но и это ещё не пре-

дел. В Образцовом 

хореографическом 

коллективе России 

«Сюрприз» Лиля тан-

цует уже 10 лет!!! И 

при всём при этом, как 

я уже сказала, она 

учится на отлично! 

   В выходные – люби-

мые увлечения: летом 

- игра в пинг-понг, а зимой – катание на конь-

ках.  

   Есть у Лили две лучшие подружки – Даша 

Панченко и Маша Жаворонкова. Маша – де-

вочка не без занятий. Два года она занималась 

в модельном кружке, столько же рисовала и  

 танцевала. Маша, как и Лиля, хорошо учится и 

любит кататься на коньках.   

   Даша—их верная подруга. Очень креативная 

девочка. Её внешкольные увлечения—это рисо-

вание и игра на гитаре. Даше нравится этим зани-

маться, ведь она – творческая 

личность, как и её подруги. 

Кроме этого, она учится хоро-

шо и, наконец, занимает в шко-

ле должность главного редакто-

ра школьной газеты 

«Вести.50»!  

   Вместе девчата очень друж-

ны, не было и дня, чтобы они 

поссорились. Их объединяет 

любовь к рисованию. Подружек 

часто привлекают на оформле-

ние различных плакатов. Да и 

танцуют они красиво, сами при-

думывают разные танцы.  

 

Как ОНИ ВСЁ УСПЕВАЮТ?  

- Просто,- скромно ответила 

Лиля.- Школа, кружки, уроки, 

как-то так… 

- Девочки, чтобы вы пожелали 

всем ребятам – читателям 

нашей газеты? 

- Веселья, оптимизма, не зацикливаться на мело-

чах, стремиться к своей цели и всегда добиваться 

её! 

- Ну а я, в свою очередь, вам пожелаю дальней-

ших творческих побед!!! 

                                                    Ирина Харитон, 7А 

КЛАССНЫЕ ЗВЁЗДЫ 

 

У НАС ТАКИХ МНОГО! 

 

   В моём классе учится Кристина Аве-

рина. Она третий год занимается во-

сточными танцами. Кристина выступа-

ла в Барнауле, Кемерово. У неё краси-

вый золотистый костюм восточной кра-

савицы. Я видела, как Кристина танцу-

ет, мне очень понравилось.  

- Кристина, какие у тебя дальнейшие 

планы? 

- Вместе с учителем по танцам Яной 

Владимировной учить новые танцы и 

хорошо выступать на конкурсах! 

         
         

         
 Юлия Новосёлова, 3Б 

   Я учусь в 4В. В моём классе есть девочка Дарья Хра-

мойкина. Она очень талантливая. В третьем классе мы 

с ней и с другими ребятами ездили на хоровой конкурс 

в лицей №122, где заняли 1 место! Даша не только хо-

рошо поёт, она ещё увлекается дзюдо и танцами. Моя 

одноклассница очень умная, учится на пятёрки. А ещё 

Даша очень быстрая, ездит на соревнования по бегу. 

Вот такая девочка учится в моём классе! 

                                                        Александр Черняк, 4В 

Артём Подгайнов - ученик 4 В класса, так же, как и 

я. Артём умный, учится на 5 и 4, а ещё занимается 

русскими народными танцами уже 6 лет! Он ездил 

на выступление в Москву и в Сочи. А еще он умеет 

плавать, занимается плаванием 4 года. Ездил в раз-

ные города: в Бийск, в Славгород, в Рубцовск. И 

просто Артём -  хороший друг! 

                                                  Храмойкина Даша, 4В                                                                                                                      

МАША, ДАША И ЛИЛЯ: ВСЕГДА ДОБИВАЙТЕСЬ ЦЕЛИ! 
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   Я занима-

юсь хоккеем 

на траве уже 

три года. С 

самого начала 

я думала: как 

можно играть 

в хоккей НА 

ТРАВЕ (на 

тот момент я 

знала только 

про хоккей на 

льду)? Я ду-

мала: " Какой 

же должна 

быть клюш-

ка? А что, по 

траве надо бегать в коньках?" В общем, это бы-

ли мои первичные представления об этом виде 

спорта.  

Когда я пришла в спортивный клуб 

"Коммунальщик" в первый раз, все играли, ко-

нечно же, не на коньках, а в бутсах и кроссов-

ках. Тогда мне стало интересно, как же можно 

такой клюшечкой попасть по мячу? Когда я в 

первый раз взяла в руки клюшку, то она показа-

лась мне не такой уж и лёгкой. У каждой клюш-

ки свой вес, например, у защитника клюшка 

должна быть тяжёлая, у нападающих и полуза-

щитников полегче и другой изгиб крюка. А вот 

мячик гораздо тяжелее клюшки, он состоит из 

кости, и я чуть-чуть побаиваюсь его, ведь если 

он попадёт в ноги или в голову, то будет очень 

больно!  

   На первой тренировке тренер показал мне, 

как правильно держать клюшку и водить мяч по 

полю. У меня всё получалось хорошо. 

Нас разделили на две группы: первая 

группа для тех, кто не очень умеет иг-

рать, тут девочки 1998, 1999, 2000 года 

рождения. В этой группе была я. Вто-

рая группа, где играли хорошо,  состо-

яла из девочек постарше, 1996-1997 

года рождения. В первой, младшей 

группе, девочки играли в хоккей уже  

один год с половиной.  

   Прошёл год. Я стала играть хорошо и 

меня перевели к девочкам постарше. 

Конечно, с этими девочками сложнее 

играть, но я училась у них. Я очень 

старалась. Шло время, я стала играть, 

как они. Для меня это было большое 

достижение: за год с половиной я  

сумела достичь того, кто даже за два года не смог 

бы этого сделать! Я гордилась собой.  

   Тренировки продолжались. Зимой мы трениро-

вались в зале, где на полу специальное покрытие. 

Ближе к весне, где-то в начале марта, состоялись 

соревнования между барнаульскими командами. 

Все хотели победить нашу команду, но никому 

ещё не удавалось это сделать. Наша команда все-

гда завоёвывала первые места. На награждении 

объявляли лучших игроков, и я дважды станови-

лась лучшим нападающим.  

   Каждое лето наша команда ездит на соревнова-

ния. Мы побывали четыре раза в Анапе и трижды 

в Волгодонске.  

   Мне очень нравится играть в хоккей на траве! 

 

   Мы попросили Настю ответить на несколько 

вопросов:  

- Как подруги относятся к тому, что ты занима-

ешься не очень женственным видом спорта? 

- Нормально. Только когда они зовут гулять, а я 

говорю: «У меня тренировка», они возмущаются. 

А если учесть, что тренировки 4 раза в неделю, 

то…сами понимаете. 

- Что лично тебе даёт занятие спортом? 

- Здоровье, целеустремлённость, уверенность в 

себе, спортивную наглость при достижении ка-

кой-либо цели. И..МОГУ ЗА СЕБЯ ПОСТОЯТЬ! 

- Твои планы на будущее. 

- Стать мастером спорта международного класса! 

- Чтобы ты пожелала нашим читателям? 

- Больше занимайтесь спортом, это укрепляет 

здоровье!  

                                       Анастасия Соловьёва, 7Б 
 

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО? 



Мурат Юлдошев из 7Б класса подарил мне 

журавлика. «Журавлик умеет двигать кры-

льями. А ещё я умею делать из бумаги дра-

кона и тигра, но для этого надо большую 

бумагу и клей»,- рассказал Мурат. 

«Вот бы научиться...» - подумала я. 

                      
          Татьяна Юрьевна 
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      Несколько лет назад в 

нашем городе появился 

свой зоопарк. Маленький, 

но свой. А после ремонта 

он стал красивым, ярким, 

уютным. Появились новые 

животные, много красивых 

цветов, много изделий из 

дерева, много композиций 

на тему русского деревен-

ского быта. В зоопарке по-

селились от маленькой че-

репашки до верблюда.  

   Я долго наблюдала за 

верблюдом. Скормила ему 

всё, что припасла для всех 

зверей в зоопарке! Вер-

блюд съел всё: яблоки он 

глотал целиком, в ход по-

шла морковка и капуста, а 

вот семечки, что самое ин-

тересное, он ел не с кожу-

рой, а расщёлканные! Вер-

блюд очень дружелюбный, и я его очень по-

любила, и он меня, думаю, потому что вся еда, 

которая у меня была, досталась только ему. 

   А вот волка, к сожалению, кормить нельзя, 

он очень опасен для нас, посетителей.  

Ещё как цапнет! Волк метался 

из стороны в сторону, как буд-

то хотел съесть кого-нибудь. 

   Павлин, когда я его угостила 

морковкой, которую он даже 

есть не стал, распушил свой 

красивый хвост! Я хотела его 

сфотографировать, стала до-

ставать фотоаппарат, но он 

уже собрал свой хвост! Я даже 

расстроилась… 

   Зима не за горами. Меня за-

интересовал вопрос: «А где 

живут животные зимой?» Ра-

ботники зоопарка мне ответи-

ли, что животные зимой живут 

в утеплённых помещениях. «А 

медведь в зоопарке зимой 

спит?» Конечно! Медведь – он 

и в зоопарке медведь!!! Оказы-

вается, тем животным, кото-

рые должны спать зимой, до-

мики готовят с осени: утепля-

ют, кладут сено.  

   Словом, жизнь в зоопарке 

идёт своим чередом. Всё, как в 

природе! Поход в зоопарк -  это интересное, 

увлекательное путешествие. Сходите, не пожале-

ете! 

                                                 Ирина Зоренко, 4Г 

ЕЩЁ КАК ЦАПНЕТ! 

В следующем номере читайте- всё 

или почти всё про: ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ОСЕНЬ – 2011, НЕ ПРОПУСТИТЕ- 

ВЫХОД СПЕЦНОМЕРА ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ!!! 

 

Ребусы от Ирины Зоренко, 4Г 

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 


