
30 декабря завершилась социальная акция "Подари праздник 

детям!", которая проходила в школе с 9 декабря. На выручен-

ную от аукциона детских работ сумму (2500 рублей) были куп-

лены 6 сладких новогодних подарка, 6 мягких игрушек, маечки и 

плавочки. Эти подарки получили дети из 2-ой инфекционной 

больницы Барнаула, от которых отказались родители. Вручили 

новогодние подарки старшеклассники-волонтёры.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   В этом «втором деле» волонтёров Данил Панков из 9Б будет 

играть роль Дедушки Мороза, который вместе со Снегурочкой 

Аней Скалозуб и Лисичкой Алёной Статиной из 11А отправятся 

к малышам. Это их не первая, но психологически самая сложная 

роль… 

                                                                  Продолжение на 4-5 стр. 
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   Новогодние праздники прошли, 

оставляя приятные воспоминания. 

Я, как и многие взрослые, в 

подарок от Дедушки Мороза 

получила длительные 

Рождественские каникулы. Было 

время и отдохнуть, и подумать, в 

том числе и о школьной газете.         

   Ежемесячный выпуск 

«Вестей.50» - большое событие. 

Верстая номер, я пропускаю через 

себя все ваши заметки. Конечно, 

тяжело было набирать на компь-

ютере «Подари праздник детям!», 

я прекрасно понимаю чувства Сне-

гурочки и Лисички. А вот заметка 

про крабика меня очень возмутила. 

Это же воришка в школе завёлся! 

А если другие это видели, то их бы 

в пору назвать «соучастниками». 

Я бы на месте воришки подброси-

ла крабика настоящему хозяину, 

ведь он никому радости уже не 

принесёт, так как несёт на себе 

Юлькины слёзы.  

   Душевно и проникновенно пишет 

Лиля Разина свои темы. А Лера из 

4Г – это девочка-батарейка, при-

чём всегда заряжённая. С ней 

очень интересно работать.  

   Чего же нам не хватает? Редак-

ции школьной газеты требуются 

поэты.  А ведь я догадываюсь, что 

в каждом классе найдутся свои 

юные поэты. Если вы стесняетесь 

открыть своё творчество боль-

шим массам, то подберите себе 

творческий псевдоним. 

   Если посчитать, сколько журна-

листов работает над каждым 

номером, сколько текстов набира-

ется в электронном виде, сколько 

готовится фотографий… Насту-

пивший год подарит нам новые 

темы и новые имена. Ведь часто 

ко мне подходят ребята и спраши-

вают: «А я могу написать статью 

в газету?» Отвечаю: «Я готова 

рассмотреть все ваши статьи, 

рассказы, комментарии, стихи и 

сказки, пишите!» Только при напи-

сании статей интернет отклю-

чайте. (Понимаете, о чём я?)  

            Татьяна Юрьевна Чиркова 

 

Стр. 2 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 

 КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

В школе произошли 
заметные перемены. 
Так, из федерального 
бюджета были выде-
лены средства на 
установку оборудова-
ния в мужских туале-
тах, подводку воды в 
химкабинет №26, 
восстановления ду-шевой в большом спортзале. Также была приобретена школьная мебель для пер-вых классов: столы со скруглёнными уг-лами, стулья и конторки (парты для де-тей, которым по медицинским показани-ям нельзя сидеть на стуле).  А на сэкономленные деньги по комму-нальным услугам (свет, вода, отопление) установлены двери в вестибюле школы. В ближайшие выходные планируется установка железной входной двери. Плюс на эти же средства приобретены светильники для рекреаций 

1 и 2 этажей. Вот так обновляется школа за счёт полученных бюд-
жетных и собственных сэкономленных средств! 

Итак, капитаном нашего школьного 

корабля стал Логинов Андрей Андре-

евич.  

Двадцатишестилетний заместитель 

директора школы № 118,учитель ин-

форматики и организатор ОБЖ, начал 

свою педагогическую карьеру в 2005 

году в лицее №2 Центрального райо-

на. Активным, инициативным, пони-

мающим проблемы школы и умею-

щим их разрешать - таким нам хочет-

ся видеть нашего капитана.  

«Я очень горд, что вхожу в стены ва-

шей школы. Для меня честь представ-

лять её в районе, городе, крае…», - 

так начал своё приветственное вы-

ступление наш новый директор. Ну, 

что ж, полный вперёд!!! 

Каникулы для школьника -  что может быть долгождан-

нее, даже для самого прилежного ученика! Для обучающихся в пер-

вых классах установлены дополнительные каникулы с 20 февраля по 

26 февраля 2012 года. Мамы и папы, у Вас есть время подготовить 

план недельного отдыха для своего первоклассника! 

вести.50 

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

Вечер встречи выпускников, который по традиции проводится в 

феврале каждые пять лет, в этом году состоится в конце марта.  
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИШЕСТВИЕ 

 

 

 

   В школе происходят приятные изменения: появилась новая мебель в начальной школе, 

переоборудован кабинет химии, приобретает современный вид библиотека. Однако, пере-

мены не всегда происходят просто. Как только в библиотеке был побелен потолок и накле-

ены обои, в кабинете химии начался монтаж новой водопроводной системы. В один не 

очень прекрасный вечер рабочие подключили трубы, пустили по ним воду и спокойно ушли 

домой. Видимо, работа была сделана некачественно, и вода всю ночь лилась на пол кабине-

та химии, а затем просачивалась через плиты в отремонтированную библиотеку. Утром, 

войдя в библиотеку, мы обнаружили лужу на полу, ливень с потолка и полстеллажа мокрых 

книг. Были залиты водой и испорчены книги из фонда классической литературы – произве-
дения Гоголя, 
Гончарова, 
Радищева, 
Салтыкова-
Щедрина, 
Толстого. Ко-
нечно, мы их 
сушили, рас-
правляли 
слипшиеся 
страницы, но 
многие книги 
пожелтели, 
расклеились и 
восстановле-
нию не подле-
жат. Таким 
образом, при-
шли в негод-
ность 80 эк-
земпляров 
книг. Книги 

были старые, но все старшеклассники брали в библиотеке и «Слово о полку Игореве», и 

«Путешествие из Петербурга в Москву», и «Войну и мир». В настоящее время стоимость 

одной книги составляет от 250 до 500 рублей, так что фонду библиотеки нанесён ущерб в 

размере примерно 40000 рублей.    После наводнения в библиотеке остался желтый след на свежевыбеленном потолке и 

надежда на то, что фирма, производившая ремонт, оплатит школе покупку новых книг, а 

работники этой фирмы будут относиться к своему делу с большей ответственностью. 
                                                          Каркавина Ольга Валерьевна, библиотекарь школы 

P.S.: Когда раздосадованная потопом библиотекарь Ольга Валерьевна начала разговор с 

прорабом: «Вы понимаете, в результате вашей халатности книги испорчены, потолок 
только-только покрасили…», тот хладнокровно ответил: «Ещё покрасите». И это - рабо-

чие Бийска, выигравшие тендер на эту работу! Вспоминается 2011 год и история капи-
тального ремонта стадиона 125 школы, где такие же «ответственные» рабочие переде-

лывали свою работу. Будем надеяться, что новый руководитель школы добьётся проверки 

работы бийских мастеров и возмещения ущерба, причиненной нашей библиотеке. Мы бу-
дем держать вас в курсе событий. 

НОВОСЕЛЬЕ ИЛИ НАВОДНЕНИЕ? 

вести.50 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 



   Конец декабря 2011 год, из 

разговора с участником волон-

тёрского движения в школе Да-

нилом Панковым, 9Б: 
   

- Данил, как ты стал волонтё-

ром? 

- Это дело рук Ольги Викторов-

ны. 

- По приказу заву-

ча, полу-

чается? 

- Нет, по-

чему? По 

своему…

хотению. 

- Ты пред-

ставлял, что 

скрывается 

за этим мод-

ным ныне 

словом? 

- Я думал, 

догадывал-

ся, что это – 

бесплатная 

помощь. 

- В наше время некоторые парни 

– пальцы веером и за бесплатно 

шагу не сделают. Тебе работать 

бесплатно не зазорно? 

- Это некоторые, хотя их и мно-

го.  

- Волонтёрство для тебя: дань 

моде, пиар (решил прославить-

ся) или что-то другое? 

- Слава, я считаю, большой 

грех. Работаю за «спасибо». 

Смотрю на тех, кому помог, 

они все от радости светятся, ну 

и мне от этого хорошо. 

- Что ты чувствуешь, когда за 

законченное дело слышишь 

«спасибо!»? 

- Ну, как-будто поел, лёг и так 

здорово! Да радость, конечно, 

душевную радость. Если ты 

помогаешь людям – душа очи-

щается. 

- Как родные отреагировали на 

твою занятость? 

- Мама ругала, конечно, что не 

помогаю ей. А так – положи-

тельно и одобрительно. 

- Как одноклассники реагиро-

вали на это? 

- Никак.  

- Что ты чувствовал при откры-

тии павильона, который ремон-

тировал вместе с ребятами? 

- Радость, это ведь наше общее 

дело! Все мы улыбались. 

- Никто 

за пери-

од ре-

монта не 

покинул 

«поля боя»? 

- Нет, все до-

шли до фини-

ша, никто не 

отсеялся. 

- Чему ты 

научился? 

- Молоток я 

держал в ру-

ках и раньше. 

Работал шу-

руповёртом. 

А научился лобзиком пилить. 

- Данил, на протяжении двух 

недель ты вместе с другими 

старшеклассниками школы ез-

дил во Власиху ремонтировать 

павильон. А в девятом классе 

уроков задают много. Постра-

дала ли учёба?  

- Ну, у меня ведь ещё сёстры 

есть (примечание:  Данил из 

многодетной семьи и для  сво-

их пятимесячных сестрёнок он 

ещё и замечательная няня), 

поэтому времени на уроки все-

гда не хватает. Когда работал, 

уроки не прогуливал, был не-

сколько дней на больничном. 

Сейчас стараюсь наверстать 

упущенное. 

- Планы на будущее? 

- Порадовать брошенных детей 

новогодними подарками. Это 

наше второе дело.  

Пока мы беседовали, к нам по-

дошла Настя Кривоносова из 

11А и присоединилась к наше-

му разговору. 

- Настя, ты решила присоеди-

ниться к движению волонтёров 

в школе? 

- Мы до того, как нас записали 

в волонтёры, и так помогали 

людям вместе с Ольгой Викто-

ровной. Сейчас, в наш послед-

ний год учёбы, мы продолжаем 

это дело. 

- Чтобы вы, ребята, пожелали 

нашим читателям? 

- Помогайте всем нуждающим-

ся, даже если вас не назвали 

«волонтёром», за простое чело-

веческое «спасибо». Твоё доб-

рое отно-

шение к 

людям к 

тебе и 

вернётся! 

  Продол-

жение на 

след. 

стр. 
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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ 

 

ЕСЛИ ТЫ ПОМОГАЕШЬ ЛЮДЯМ — ДУША ОЧИЩАЕТСЯ вести.50 

ДАНИЛ, НАСТЯ И НИКИТА 

СТАРШЕКЛАССНИКИ В 

БОЛЬНИЦЕ С МАЛЫША-

МИ, ОТ КОТОРЫХ ОТКА-

ЗАЛИСЬ РОДИТЕЛИ 



   Детей-отказников поздравляли с праздником и 

вручали подарки Дед Мороз, Снегурочка и Ли-

сичка. Остальные ребята школы с волнением 

наблюдали происходящее из коридора, ведь дет-

ки маленькие и могли ис-

пугаться всю группу 

наших волон-

тёров. Снегу-

рочка Аня по-

делилась чув-

ствами, кото-

рыми была пе-

реполнена: 

   «Помощь тем 

людям, кому 

она необходи-

ма, должна 

быть в порядке 

вещей, а в Рос-

сии делают из 

этого какие-то 

невероятные 

явления. Надо 

не сидеть и 

восхищаться 

милосердием 

других, а 

встать и делать 

самим добрые 

дела. 

   Мои родите-

ли всегда учи-

ли меня быть понимающим человеком: всегда 

должны быть люди, которые тебя поддержат в 

сложной ситуации, и всегда найдутся люди, ко-

торых должен поддержать ты. У меня не так 

много возможностей помогать всем, кому необ-

ходима помощь, но я стараюсь… 

   Меня спросили: «Почему именно ты?» А поче-

му не я? Кто тогда? Ведь пока я сама буду пы-

таться сделать этот мир чуточку добрее, я буду 

знать, что моя жизнь прошла незря, что-то после 

меня останется действительно стоящее! Эти де-

ти никому ещё ничего не сделали плохого, нико-

го не обидели, не испортили никому жизнь, они 

даже и не жили ещё толком, а уже пострадали от 

тех, кто обязан был научить их жить достойно! 

Эти дети ещё ничего не знают об окружающей 

жизни, кроме больничных стен ничего не виде-

ли, а уже несут огромные потери, которые мы не 

восполним, но мы можем показать, как этот мир 

многообразен, открыт для всех, нежен и забот-

лив. Мы с вами должны это сделать! Хотя бы 

потому, что этого не сделали самые главные лю-

ди в их жизни – их родители, которые, видимо, 

сами не знают этого… 

   У многих людей неправиль-

ное понятие о милосердии. На 

самом деле это не 

разговоры о том, 

что тебе кого-либо 

жаль или о том, 

что ты сочувству-

ешь чьему-то го-

рю. Милосердие-

это реальная по-

мощь, бескорыст-

ная, чистая, от 

всего сердца. А 

ребятишки из дет-

ских домов или 

интернатов как 

никто другой в 

нашей великой 

стране нуждаются 

в помощи и под-

держке окружаю-

щих.  

   Есть вещи абсо-

лютно нормаль-

ные, а есть вещи 

недопустимые и 

абсурдные, но я не 

знаю, в какой мо-

мент эти понятия поменялись местами. Серьёзно 

не знаю, и это меня пугает больше всего». 
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ПРОДОЛЖАЕМ  РАЗГОВОР 

 

 ОТ ВСЕГО СЕРДЦА вести.50 

СТАРШЕКЛАССНИКИ В БОЛЬНИЦЕ 

С МАЛЫШАМИ, ОТ КОТОРЫХ ОТКА-

ЗАЛИСЬ РОДИТЕЛИ 

У МОРОЗА 

ДАНИЛА 

БОЛЬШОЙ 

ОПЫТ ОБ-

ЩЕНИЯ С 

МАЛЕНЬКИ-

МИ 



   В Барнауле 4 января открылся 17-ый сбор актива 

детских и молодёжных организаций Сибирского фе-

дерального округа «Лидер Алтая – 2012». На сбор 

съехались более 200 девчонок и мальчишек из 49 рай-

онов Алтайского края, Омской, Новосибирской обла-

стей и республики Алтай - это активисты детских 

школьных организаций, проявившие свои лидерские 

качества в конкурсах и мероприятиях различного 

масштаба. Среди них – наша ученица из 8Б класса 

Юлия Малахова. Юля 

приняла активное 

участие в сборе: её 

статья «А вот и гос-

ти!» напечатана на 

первой странице газе-

ты «Здравствуй, ли-

дер!», кроме этого, ей 

было вручено удосто-

верение инструктора

-организатора. Мы 

попросили её расска-

зать, как это было. 

   Во время зимних 

каникул я приняла 

участие в «Лидере 

Алтая-2012». С 4 по 7 

января я находилась в 

окружении творче-

ских, целеустремлённых  ребят, которые не один раз 

побывали во Всероссийском детском лагере 

«Океан». (От редактора: Юля тоже побывала в 

«Океане» осенью прошлого года, об этом мы писали 

в нашей газете) 

   В первый день, когда я прошла регистрацию, меня 

поселили в комнате, где жили ещё две девочки- Юля 

из Барнаула и Настя из Тальменки. Позже я познако-

милась со всем своим отрядом и вожа-

тыми. Этот день полностью был 

посвящён знакомству, мы приду-

мывали название и девиз отряда, играли в игры и 

просто общались. 

   На второй день мы начали учиться. Я выбрала фа-

культет «Детский медиацентр». Здесь нас учили, как 

правильно писать заметки в газету.  

   Третий день на «Лидере» оказался весёлым: мы 

посетили Губернаторскую ёлку. В Театр Драмы им. 

В.М. Шукшина мы пришли за два часа до начала 

спектакля. Эти два часа мы танцевали вместе с вожа-

тыми. Новогоднее 

настроение не покида-

ло нас. Но спектакль 

«Чипполино», который 

мы смотрели, нам пока-

зался скучным, потому 

что он был рассчитан 

для детей помладше. А 

вот новогодним подар-

кам мы были рады, как 

маленькие! 

   В конце смены каж-

дый факультет подво-

дил итоги. Наш 

«Детский медиацентр» 

выпустил газету 

«Здравствуй, лидер!», 

где на первой полосе 

была и моя статья «А 

вот и гости!». 

   Результатом моей поездки на «Лидер» стали знания 

по написанию статей, общение с интересными людь-

ми, новые друзья и удостоверение инструктора-

организатора! 

   Я учусь в восьмом классе. Может, в будущем я се-

рьёзно займусь журналистикой, поэтому эта поездка 

на «Лидер Алтая 2012» оказалась нужной и по-

лезной для меня. И надеюсь, не 

последней! 

                  Юлия Малахова, 8Б                                      

Стр. 6 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ? 

 

Говорят, что все желания сбываются в новогоднюю ночь. Ученица нашей школы так тоже думала. И была 

в ожидании. Заветный подарок привезли с побережья Тихого океана. Проделав такой длинный путь, он, к 

сожалению, пропал и, увы, в стенах нашей школы. Как обидно видеть, что на твоих глазах страдает соб-

ственный ребёнок, а обиднее вдвойне, когда ты знаешь, кто разрушил мечту!  

                                                                                                                                     Мама Юли, Ирина Николаевна 

P.S: После возвращения из «Океана» (мы писали об этом в №11), Юля очень скучала по друзьям и сожалела, 

что так и не смогла из-за постоянной занятости купить мягкую игрушку – краба. Тогда её мама  просит об 

этом Илющенко Женю из 10А, который поехал в «Океан» позже Юли. Чтобы дочь раньше времени не 

обнаружила краба, мама кладёт игрушку в стол своего кабинета. После новогодней фотосессии 11А класса в 

кабинете №2 краб пропал прямо из учительского стола. Позже одиннадцатиклассники скажут: Мы не бра-

ли», а кто-то из них спросит: «А, это такой жёлтенький?» Стоимость игрушки 500 рублей, да не в цене дело... 

НЕ ВСЕГДА
 

В ОКРУЖЕНИИ ТВОРЧЕСКИХ РЕБЯТ вести.50 

ЮЛЯ В «ОКЕАНЕ» 



Стр. 7 

УЧАСТВУЙ! 

 

МОБИЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ 

Школьный Музей 

«ПАМЯТЬ» объявляет 

конкурс историко-

краеведческих исследова-

тельских и творческих ра-

бот «Люди и события Ал-

тайского края, города Бар-

наула, микрорайона Ново-

силикатный, школы № 

50», посвященный 75-

летию Алтайского края   

Условия проведения кон-

курса:   

1.         Участвуют учащие-

ся 1-11 классов и их роди-

тели, творческие объеди-

нения школы  

2.         Время проведения с 

20 декабря 2011 г. по 1 

марта 2012 г.  

3.         Номинации:  

- исследовательская рабо-

та   

- презентация   

- литературно-

музыкальное творчество 

(стихи, поэмы, песни)  

- работы декоративно-

прикладного искусства 

(любая техника)  

Все работы должны соот-

ветствовать тематике кон-

курса; указаны фамилия, 

имя, класс или фамилия 

семьи 

4.         Награждение:  

- всем участникам конкур-

са вручается «Сертификат 

участника» 

- победители конкурса в 

номинациях награждаются 

дипломами I,II,III степени 

- семья-победитель в но-

минациях награждается 

благодарственным пись-

мом администрации шко-

лы 

- интересные работы будут 

размещены на сайте шко-

лы   

За справками обращаться 

к руководителю Музея 

Вагилевой Ирине Никола-

евне. 

   Издательский дом 

Алтапресс и сайт 

altapress.ru проводят игру 

«Мобильный патруль».  

Команды школьников бу-

дут фиксировать наруше-

ния правил дорожного 

движения как пешеходов, 

так и водителей транс-

портных средств. Зафиксированные факты, вместе с сопроводительной 

информацией  публикуются в группе Алтапресс социальной сети Вкон-

такте (http: vkonlakte.ru altapress), (название фотоальбома «Мобильный 

патруль; видео публикуется в 

раздел «Видеозаписи» с поясне-

ниями: какая команда, место 

нарушения, дата и время). Каж-

дую пятницу на сайте 

altapress.ru публикуется подбор-

ка этих фотографий. За каждое 

фото команде начисляются бал-

лы. Учитываются также 

«лайки» и комментарии под фо-

тографиями во Вконтакте. По 

сумме баллов считается рейтинг 

команд. Победителей в игре будет всего три. Кроме того, могут преми-

роваться поощрительными призами и другие команды за те или иные 

разовые заслуги.  

   От нашей школы для участия в игре заявлена команда «Экстрим». 

Ребята уже были приглашены на орг. собрание и старт игры, каждый 

участник получил временное удостоверение корреспондента объеди-

ненной редакции ИД «Алтапресс». Так что не удивляйтесь, увидев на 

дорогах поселка ребят с фотоаппаратами. Будем рады вашей помощи: 

если вы сделаете фотографию ДТП, нарушения правил дорожного дви-

жения, то свои снимки 

можете принести в элек-

тронном виде в школь-

ную библиотеку. Хочет-

ся, чтобы вся школа под-

держала «Экстрим», – 

заходите на сайт http: 

vkonlakte.ru altapress, го-

лосуйте за наши фотогра-

фии! 

вести.50 

ОПРЕДЕЛИТЕ ПО ФОТО: В 

ЧЁМ ОШИБКИ ПЕШЕХО-

ДОВ И АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ? 

НАША КОМАНДА: АНТОН РУССКИХ, СЕРГЕЙ ЕКИМОВ, ТАНЯ 

ЕЛИСТРАТОВА, АНФИСА ГУСТОКАШИНА И ОТСУТСТВУЮ-

ЩИЙ НА ФОТО– ВАДИМ ЧИРКИН 



   Наверно, для многих 

не окажется тайной 

тот факт, что взаимо-

отношения в классе 

играют далеко не по-

следнюю роль в жиз-

ни каждого человека. 

Ведь всё то, что про-

исходит с нами за эти 

заветные школьные 

годы, запоминается 

порой навсегда. И бу-

дут ли эти воспомина-

ния яркими, насыщенными теплыми чувствами 

или же останутся в памяти как злосчастный пе-

риод жизни - зависит в первую очередь от нас 

самих. 

   На днях довелось прочитать весьма проникно-

венную заметку «Школьные годы заветные» 

Наташи Карповой из 7Б класса. Не стану лука-

вить, впечатление это произвело на меня силь-

ное. Что-то невольно ёкнуло в груди и сразу 

вспомнился некогда мой 7В, которому довольно 

скоро приурочили статус неблагоприятного. 

Оправданием этому служило и наша дисципли-

на, выходящая из ряда вон, и далеко не лучшие 

результаты успеваемости. Но не смотря на все 

трудности настигшего нас тогда переходного 

возраста, всё же было место для дружеской по-

мощи и общения. И со временем на смену меч-

там о сплочённости и взаимопонимании в классе 

пришло время, когда можно было с полной уве-

ренностью сказать, что ты любишь свой необыч-

ный, пусть и не самый лучший класс. Забавно, 

что для этого необходимо было просто чуточку 

повзрослеть, накопить пару, тройку смешных 

историй и посмотреть на всё это с позитивной 

стороны.  

   Признаться, не до конца верится, что учишься 

в школе уже 11-ый, финальный год, оставив по-

зади много лет грызения всё того же, порой 

непоколебимого гранита науки. В конце учебно-

го года, не нарушая традиционного строя, оче-

редные выпускники покинут стены родной шко-

лы и отправятся, в так называемое свободное 

плавание, в котором наверняка предстоит много 

новых трудностей. В силу этого, хочется оста-

вить пожелания нашим последователям, которые 

через несколько лет также ощутят на себе всю 

сладость и горесть доли старшеклассника: «Не 

стоит сокрушаться по поводу разногласий и не-

допонимания, отдаляясь от своих одноклассни-

ков, нужно раз и навсегда усвоить, что гораздо 

лучше в последствии наслаждаться воспомина-

ниями о счастливой школьной поре нежели о 

постоянных распрях и конфликтах, которые не 

приносят никому удовольствия».   

                                                  Лилия Разина, 11А 

Стр. 8 

 

   В конце декабря я заняла 1 место в район-

ном конкурсе «Я верю в Деда Мороза!», 

нарисовав рисунок СЛЕДЫ ДЕДА МОРОЗА. 

И ко мне домой приехал настоящий Дед Мо-

роз! Я спела Деду Морозу песню, а он  пода-

рил мне большую коробку конфет! Мне было очень приятно! 

   Дед Мороз приехал не один, а со своей Снегурочкой. Снегу-

рочка была такой красивой: на ней было красивое голубое пла-

тье, а на голове кокошник, украшенный разноцветными камня-

ми. Дедушка тоже мне понравился в своей шубе, расшитой бле-

стящими зелёными, оранжевыми, жёлтыми узорами, и волшеб-

ным посохом.  

   Оказывается, если верить в чудеса, то они обязательно сбудут-

ся! 

Знакомьтесь—юный художник и журналист школьной газеты- 

Анастасия  Кандаурова из 4В со своей заметкой. 

А кого подарил Дед Мороз шестикласснику Саше Кривенко, 

узнаете в следующем номере нашей газеты! 

ЕСЛИ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА 

ПРОЧИТАЛА ЗАМЕТКУ ДЕВОЧКИ ИЗ 7Б И ЁКНУЛО В ГРУДИ вести.50 

ЛИЛЯ: НЕ СТОИТ СОКРУШАТЬСЯ! 



 

28 декабря наш класс (точнее, 

половина класса) отправилась на новогоднее меро-

приятие в Колизей. Конечно же, в автобусе нас за-

помнили надолго… Но речь о празднике. 

Когда приехали в Колизей, то, как нам показалось, 

все были в шоке: огромное здание, высокие потол-

ки. Когда зашли вовнутрь, потерялись все: куда 

идти? где переодеться? 

Музыка современная, качественная светомузыка, 

жаль только, что наши парни так и не осмелились пригласить нас, девочек, на медленный танец. 

Смелее оказались молодые люди из 7А класса. И даже своего классного руководителя Ирину Григо-

рьевну пригласил на медленный танец её ученик Валера. 

Время мы провели весело, отдохнули на славу! Жаль только, что не все ребята поехали. Особенно 

не хватало Насти Начичко и Насти Соловьёвой. А 

ещё печально, что Наташа и Марина не танцевали, 

стеснялись, наверное… 

              Наталья Карпова, Кристина Мешкова, 7Б 

 

В преддверие Нового года вся начальная школа (и мы в том числе) ездила во Дворец 

культуры на Губернаторскую ёлку. Там было всё очень красиво: и украшения мишу-

рой, огромными рисунками, и сама ёлка, звучали детские песенки. И, конечно, очень 

весело и интересно прошли игры и развлечения с Драконом в фойе Дворца. Но когда 

мы в зале смотрели спектакль, то видели только танцующие головы артистов, пото-

му что перед нами посадили высоких детей! Вот как-то так и прошла ёлка…Но мы 

уверены, что новогоднее представление всё же понравилось тем, кто его видел! 

                                                                   Анастасия Покладова и Маргарита Хиль, 4Г 

Пионерское. Когда-

то это было боль-

шое озеро, но те-

перь оно пересохло. 

Туда мы и ездили 

кататься на лыжах и 

на санках. Я первое 

время съезжал прямо на сосну, 

ведь горка была очень крутая! По-

том я приловчился и с огромной 

скоростью «летел» вниз. Было 

здорово! На эти горки мы ездили 

каждый день!  

   На лыжах я тоже катаюсь, и с 

каждым разом всё лучше. Мои 

братья тоже пробовали прокатить-

ся на лыжах, но им не удалось, 

потому что лыжи для них ещё 

большие. А вот мой папа уверенно 

держится на лыжне.  

   Однажды я попросил у друга 

сноуборд, но прокатиться не смог, 

к сожалению. Я упал, съезжая с 

горы. Но я не расстроился, пото-

му что на сноуборде ездить нелег-

ко. Думаю, что когда-нибудь папа 

подарит мне его. Я мечтаю 

научиться хорошо кататься на 

лыжах и сноуборде. Ведь спорт 

укрепляет моё здоровье! 

   Вот так прошли мои зимние ка-

никулы. Каникулы - это весело! 

       Александр Домашайтис, 4А 

   На зимних каникулах я ездил к 

бабушке в деревню. В селе Троиц-

кое живёт почти вся моя родня. 

Там у меня есть младшие братья и, 

конечно, друзья. Когда я приехал, 

они с радостью меня встретили.  

В новогоднюю ночь мы всей семь-

ёй пошли на горку. Шли по темно-

те, а ведь горка была далеко, и я с 

братьями немного устал, тогда 

взрослые повезли нас на санках. На 

горке было очень весело, поката-

лись мы вдоволь! 

   На следующий день мы лепили 

снеговиков и играли в снежки. По-

года стояла тёплая, и домой мы 

заходили только поесть и попить 

горячего чая.  

   Ещё у нас есть местечко в лесу, 

называется озеро 

Стр. 9 

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

КАНИКУЛЫ—ЭТО ВЕСЕЛО! 

ВСЕ БЫЛИ В ШОКЕ 

ВИДЕЛИ ТОЛЬКО ТАНЦУЮЩИЕ ГОЛОВЫ 

вести.50 

7А ЗАЖИГАЕТ 

Я (СПРАВА) СО СВОИМ БРАТОМ СЛАВОЙ 



 

   У меня дома живёт хомяк Хомка. Он пуши-

стый как снежок. Цвет пуха белый, на макушке 

головы две серые полоски. Поэтому Хомка  по-

хож на бурундука. Глазки у него чёрненькие, 

как бусинки, лапки розовые и маленькие. Ку-

шает он овощи, фрукты, зёрна, орехи. Когда он 

ест, то набивает щёки едой. Мне смешно смот-

реть, когда Хомка хрумкает морковку: она у 

него выглядывает изо рта, пока он с ней не 

управится. Я ухаживаю за своим хомячком: 

кормлю, даю пить воды, чищу клетку, мою до-

мик два раза в день. 

   Полгода назад у меня появился кот Вася. Его 

выбросили соседи, мне его стало жалко и я об 

этом сказала маме. Мама сразу же согласилась 

взять его домой. Тогда он был ещё котёнком. Ва-

ся похож на тигрёнка, 

только чёрно-серой 

окраски. 

   Вася лезет к Хомке, по 

клетке бьёт лапой. Мне 

кажется, что он хочет 

его съесть! А хомяк сра-

зу убегает в домик! Твой 

дом – твоя крепость, так 

и у Хомки.  

   Я так люблю своих 

животных! И они меня любят: Вася лижет,  а 

Хомка смешит! 

                                            Валерия Анохина, 4В 

 

У меня два кота - Сёма (породы тебби) и Умка 

(породы курильский бобтелл). Я хорошо их ри-

сую, потому, что я за ними наблюдаю. Они из 

разных семей. Сначала мы взяли Сёму, а потом 

уже Умку. Поначалу они друг друга боялись и 

сидели в разных углах целый день. Через неде-

лю они уже вместе насались по дому и сбивали 

всё на своем пути. А после этого вместе храпели 

на диване, и из-за этого мы выгоняли их на бал-

кон (бедные коты!). Когда я их выгуливаю, они 

становятся такие грязные, что потом приходит-

ся мне мыть их и сушить феном. 

Зато потом они такие пушистые, 

что похожи на снежных людей! В 

такие моменты я за них волнуюсь: 

вот посмотрят на себя в зеркало и 

сильно испугаются! 

                   Валерия Беспалова, 4Г 
                    РИСУНКИ АВТОРА 

Стр. 10 

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ 

 

Я ЗА НИМИ НАБЛЮДАЮ 

И ОНИ МЕНЯ ЛЮБЯТ! 

 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:  

 
НАША АРМИЯ САМАЯ-

САМАЯ? 

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ—

УЧИТЕЛЬ, ПУТЕШЕСТВЕН-

НИК ИЛИ СПОРТСМЕН?  

НА ЧЁМ СИДИТ УЧИТЕЛЬ? 

 

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР :  
ДАРЬЯ ПАНЧЕНКО, 7А 
РИСУНКИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

КУРАТОР ГАЗЕТЫ: 
Т.Ю.ЧИРКОВА 

вести.50 



Есть в нашей 

школе девочка, её 

зовут Мальцева 

Юля.  

Юля занимается 

дзюдо с семи лет, 

то есть с первого 

класса. У неё 

много медалей за 

третьи, вторые и, 

конечно же, за 

первые места. 

Юля рассказала о 

том, как она езди-

ла на соревнования в Анапу: "В июле я ездила 

на соревнования в Анапу. Открытие состоя-

лось 19 июля, 

а мы поехали заранее 

- 10 июля. Мне было страшно и 

трудно собраться - не было рядом 

родных людей, ведь родители со 

мной не поехали. Когда я выходи-

ла на борьбу, мне казалось, что меня бросят, а 

значит всё, я проиграла. Но я собралась и выиг-

рала первую схватку. Конечно, потом я начала 

расслабляться и так заняла только третье место. 

Но я очень дорожу этой медалью!". 

 

                             Анна Вампилова, 5А 

нарядные и аккуратные. А маль-

чики мужественные и вежливые. 

У нас в классе каждый может 

прийти на помощь друг к другу. У 

всех свои интересы, мы рассказы-

ваем об этом друг другу. Мы все 

такие разные, загадочные, но 

очень дружные! Мне по-

везло, что я пришла в этот 

класс. 

                                                                                                                                                     

Екатерина Боргадаева, 4В 

Я учусь с 4В первый год. Мы 

поменяли местожительство и я 

перешла в эту школу. Сначала я 

познакомилась с учительницей, 

а потом ждала встречи с ребята-

ми. Думала, какие они, даже по-

баивалась этого момента. Но 

проучившись совсем немного, 

поняла, какой это дружный 

класс.  

Девочки нашего класса симпа-

тичные, активные. Они всегда 

Меня зовут Аня, я очень люблю спорт. 

Со второго класса я занимаюсь дзюдо, 

и уже через два года тренировок я по-

ехала «на Россию» в город Курск. 

Наша команда заняла 2 место в общем 

зачёте среди девушек и юношей. Мы 

очень радовались своему результату! 

 В 2011 году я ездила на соревнования в Анапу на От-

крытый Всероссийский турнир по дзюдо. На этом турни-

ре я заняла 3 место. 

Совсем недавно, 11.12.11 года у меня были соревнова-

ния по самбо, где я завоевала 1 место! На этих соревно-

ваниях все мои соперники были сильными, поэтому пе-

ред борьбой я сильно волновалась. Но потом я собралась 

и справилась с волнением и с соперником. Буду старать-

ся, буду тренироваться и радовать 

всех призовыми местами! 

                               Анна Кривенко, 5В 

 

Стр. 11 

КЛАССНЫЕ ЗВЁЗДЫ 

 

БУДУ РАДОВАТЬ ВСЕХ! 

Я ДОРОЖУ ЭТОЙ МЕДАЛЬЮ 

МОЙ КЛАСС 

вести.50 


