
Именно в феврале все только и говорят о 

сильной половине человечества. Наша 

школа не исключение. И нам есть, о ком 

рассказать. И говорить можно столько, 

что страниц в газете не хватит. И всё 

же начнём. На фотографиях – ученики и 

учителя школы, наша гордость. Вам они 

хорошо известны, приглядитесь внима-

тельнее. Узнали?  
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КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ 



   Сегодня главной темой в стране 

стали выборы главы Российской Феде-

рации. Об этом говорят чуть ли не все 

телеканалы, газеты и прочие СМИ. 

Наша «маленькая страна» под назва-

нием «Школа №50» не отстаёт и то-

же выбирает президента. И школь-

ные СМИ тоже не дремлют.  

   Ещё задолго до самих выборов кан-

дидаты готовились к ним: напротив 

кабинета директора вывешивали аги-

тационные плакаты, на которых пи-

сали о себе, представляли предвыбор-

ную кампанию, ходили по классам и 

представляли себя. 

   Так уж случилось, что я пошла на 

подобные выборы первый раз и уже 

была представлена как кандидат на 

роль, можно сказать, управляющего 

школой. Победы я не одержала – всё 

же пока молода для такой ответст-

венности. Но сам избирательный про-

цесс мне понравился и заставил своей 

серьёзностью, пожалуй, почувство-

вать себя важной частью всего это-

го.  

   Ну, и, как вам всем уже известно, 

президентом стал десятиклассник 

Кривенко Максим Евгеньевич! А уча-

стником Молодёжного Парламента 

Индустриального района – Малахова 

Юлия из 8Б класса. Редакция школьной 

газеты поздравляет вас с победой! 

Надеюсь, что вы привнесёте в нашу 

школьную жизнь что-то новое, нам 

нужны активные лидеры! Желаю уда-

чи! 

Дарья Панченко, 7А (на фото: я с од-

ноклассниками на выборах президента 

школы) 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

С 9 по 12 февраля в Горном Алтае в селе Ая состоялась IV 

открытая матчевая встреча среди обучающихся Алтайско-

го края по поисково-спасательным работам – «Кубок Шук-

шина», посвящённая Году российской истории. В соревнова-
ниях приняли участие девять команд из разных уголков нашего 

края: города Заринска, Сросток, Алтайского района. Город 

Барнаул пред-

ставляла 
только коман-

да «Экстрим» 

из нашей шко-
лы, в состав 

команды вхо-

дили учащиеся 
8Б класса: Гус-

токашина Ан-

фиса, Лобано-

ва Мария, Чир-
кин Вадим, 

Екимов Сер-

гей, Русских 
Антон, Гавриленко Анд-

рей. Наши ребята не 

ударили в грязь лицом – 
в первый день соревнований наша команда заняла II место в 

виде «Дистанция – лыжная -  связка», а во второй день - II ме-

сто в виде «Дистанция – лыжная - группа». Наверное, это 

справедливо, что Кубок Шукшина отправился на Родину Васи-
лия Макаровича – сильнейшей оказалась команда из села Сро-

стки; наша команда в общем зачёте вышла на второе место. 

Мы попросили Сергея Екимова рассказать о самом интересном 

моменте на соревнованиях: «Самым интересным, на мой 

взгляд, были командные соревнования. На нас ложилась огром-

ная ответственность за здоровье Анфисы на этапе «спуск с по-
страдавшим». Мы всячески пытались удержать 

«пострадавшую» Анфису на носилках, но сил порой не хватало. 

Несколько раз мы теряли управление над волокушей (волокуша 
- примитивная повозка без колёс и полозьев, состоящая из двух 

волочащихся по земле жердей, скреплённых поперечной свя-

зью). И лишь в последний момент ловили её! Ведь перед этим 

этапом мы отстояли на сильном морозе полчаса. Замёрзшие и 
уставшие, мы должны были выложиться на сто процентов. 

Спуск с горы был очень крутой, мы сильно накасячили и еле 

смогли удержать Анфису в стабильном состоянии. Все мы по-
нимали, что она могла замёрзнуть или покалечиться. Последний 

отрезок трассы был очень сложным. У нас закоченели пальцы, 

ноги, но мы должны были спасти пострадавшего! С последними 
силами, благодаря силе воли мы довезли Анфису до финиша. 

На финише все поняли, кто на что способен. У Анфисы просту-

пали слёзы, она была благодарна нам за то, что мы смогли это 

сделать, не смотря ни на что. У двух участников команды были 
обморожены пальцы… Спорт закаливает характер и даёт по-

нять, на что ты способен. На мой взгляд, пешеходный туризм – 

это тот спорт, где каждый человек оказывается в своём русле!» 
ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ С ДОСТОЙНЫМ ПРЕОДОЛЕНИЕМ ПРЕ-

ПЯТСТВИЙ! ШКОЛА ГОРДИТСЯ «ЭКСТРИМОМ!» 
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ЕКИМОВ  СЕРГЕЙ, ЧИРКИН ВАДИМ, РУССКИХ 

АНТОН, РУССКИХ  Е.В., ГАВРИЛЕНКО АНДРЕЙ, 

ГУСТОКАШИНА АНФИСА, ЛОБАНОВА МАРИЯ 



13 февраля в рамках 

проведения месячника 

военно-

патриотического вос-

питания школьников 

прошла встреча вете-

рана Вооруженных сил 

Лягина Алексея Алек-

сандровича с учащи-

мися 8-х классов. Алек-

сей Александрович 
представил часть сво-

ей уникальной коллек-

ции «Награды России». 
На военно-морском 

мундире ребята увиде-

ли настоящие боевые ордена и медали нашей стра-

ны. Ветеран рассказал учащимся много интересного 
об истории появления наград, о славном боевом про-

шлом нашей армии, о том, когда, кого и за что чест-

вовала наша Родина. После встречи восьмиклассники 
ещё долго не отходили от коллекции: рассматривали, 

трогали руками и расспрашивали Алексея Александ-

ровича о наградах. Ребята ещё пригла-
шали коллекционера на встречу.  

  Такое знакомство с Лягиным А. А. и его коллек-

цией в нашей школе было уже не впервые. 21 де-
кабря 2011 г. проходила встреча с учащимися 9-х 

классов. Коллекция заинтересовала старшекласс-

ников, расширила их кругозор по военной темати-

ке. 
   Пользуясь случаем, хочу выразить большую бла-

годарность Лягину Алексею Александровичу за 

бескорыстную работу по военно-
патриотическому, гражданскому воспитанию 

молодого поколения. Я знаю, что он много высту-

пает в школах города Барнаула, его беседы поль-
зуются популярностью среди молодежи. Поздрав-

ляю Алексея Александровича с  Днём защитника 

Отечества.  

Пусть мирными будут Ваши года,  
Пусть силы и мужество будут всегда! 

Всех целей достичь! Оптимизма, побед! 

Успехов во всем! Долгих, радостных лет! 

Стр. 3 НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 

   На такую тему 14 февраля 
прошёл Музейный урок, про-

ведённый историко-

краеведческим Музеем 

«Поиск» МБОУ «СОШ № 
118» для учащихся 7-х клас-

сов нашей школы. На меро-

приятии присутствовали и 
представители Совета вете-

ранов Новосиликатного. 

   Делегацию Совета Музея 
представляли руководитель 

Музея - Абросимова Юлия Михай-

ловна и директор Музея – Шукю-

рова Эльвира, ученица 9 класса. 
Эльвира уже второй год является 

директором Музея, член волонтёр-

ского отряда «Спектр», участник 
районных, городских научно-

практических конференций. В 2009 

году стала победителем Всероссий-
ского конкурса, посвящённого 80-

летию В. М. Шукшина. Её работа 

«Слово о матери» по просьбе Му-

зея в Сростках была передана в 
музейную коллекцию. 

 Отгремела война… Уж давно ис-

торией стала… 
 Фронтовые поэты… Ваши жизни 

война рифмовала. 

Более 400 писателей погибли на 

фронтах Ве-

ликой Отечественной войны. Люди 

разных поколений – признанные 
поэты и начинающие – все они бы-

ли объединены одной судьбой. Эти 

люди гордились своим поколени-
ем, и теперь наше поколение гор-

дится ими. Вот имена только неко-

торых из них: Старшинов Н. К., 
Симонов К. М., Коган П.Д., Друни-

на Ю., Окуджава Б.Ш., Кульчиц-

кий В. П., Твардовский А.Т., Джа-

лиль Муса, Дудин М. А., Юдале-
вич М. И. и многие другие. 

   Шукюрова Эльвира, используя 

компьютерную презентацию с рас-
сказом о поэтах - фронтовиках, чи-

тала их стихи, которые показывали 

тяжесть и горесть военного лихо-

летья. Особый интерес у 
ребят вызвали результа-

ты опроса среди уча-

щихся школы №118 о 
том, что они знают о 

поэтах-фронтовиках. 

Эльвира и наших семи-

классников просила 
вспомнить строки из 

известных стихов и пе-

сен Великой Отечест-
венной войны. 

   Особенно проникно-

венно звучали слова па-
мяти и стихи фронтови-

ков, которые читала Юлия 

Михайловна, руководитель Музея 

«Поиск». Она представила часть 
уникальной школьной Музейной 

экспозиции, посвящённой Великой 

Отечественной войне: военная кас-
ка, солдатская пилотка образца 

1941 г., сумка командира образца 

1942 г., повестка о призыве в Крас-
ную Армию в 1941 году, письмо с 

фронта и извещение о гибели 

фронтовика. В конце Музейного 

урока как Реквием по погибшим и 
живым звучала песня «Давным-

давно была война…» 

 
НОВОСТИ ПОДГОТОВЛЕНЫ  РУКОВО-
ДИТЕЛЕМ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
«ПАМЯТЬ» ВАГИЛЕВОЙ ИРИНОЙ НИ-
КОЛАЕВНОЙ 

Строки, опалённые войной…  

 Война глазами поэтов-фронтовиков. 
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7Б НА МУЗЕЙНОМ УРОКЕ 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НА 

ВСТРЕЧЕ С НАШИМИ РЕБЯТАМИ 



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 
К конкурсу чтецов готовилась две недели. 

Конечно, я очень волновалась, поскольку это 

был мой первый конкурс. В кульминацион-

ный день я повторяла свой текст около деся-

ти раз. Соперников было шестеро. Я высту-

пала второй по счёту. Каждый участник был 

очень силён и считался моим противником. Я 

видела, как каждый из них выражал свои чув-

ства по-разному: одни - голосом, другие -      

жестами.  

Мне очень понрави-

лось участвовать в 

конкурсе чтецов, по-

тому что я получила 

новые ощущения. 

Желаю каждому ис-

пытать себя в таком 

конкурсе! 

     Анастасия Лизи-

кова, 6А 

   28 января на районном конкурсе "А ну-ка, парни!" наша команда в составе: Гуселетов Дмитрий, 

Щёголев Денис, Меркушев Сергей из 11А, Бабаев Джахангир из 10А и Нечунаев Кирилл из 7А за-

няли общекомандное 3 ме-

сто!  

   Отметим, что одиннадца-

тиклассник Дима Гуселетов 

доказал, что на этапе 

"подтягивание на перекла-

дине" вот уже три года ему 

нет равных во всём районе - 

31-но подтягивание и 1 ме-

сто! Подготовил ребят к 

соревнованиям преподава-

тель ОБЖ Апаликов Олег 

Викторович. 

Стр. 4 вести.50 

16 февраля состоялся конкурс чтецов «Живая клас-

сика», посвящённый пропаганде классических произве-

дений. Ученики среднего звена читали прозаические 

отрывки из произведений Гоголя, Некрасова, Тургене-

ва. Чтецы в своём выступлении использовали мимику, 

жесты. Жюри отметило, что читали замечательно 

практически все! Однако места распределились сле-

дующим образом: 3-е место – Рябов Эдик из 5В, 2-е 

место – Шадрина Алина из 6А, на 1-ом месте – Кры-

лова Анастасия из 6Б, прочитавшая стихотворение в 

прозе «Как хороши, как свежи были розы!». Поздрав-

ляем победителей! (На фото - чтецы: Эдик Рябов, 

Алина Шадрина, Настя Крылова, Настя Лизикова, 

Таня Черкасская, Саша Кривенко, Яша Овсянников) 

ПЕРВЫЙ КОНКУРС 

А НУ-КА, ПАРНИ! 

   Вспоминаю канун Нового года, когда Дедушка Мороз принёс мне это чудо! Я не мог нарадовать-

ся, и в ту же минуту я был повержен в шок. Внутри меня наполнило божественное чувство. Я по-

нимал, что никто и ничто не помешает нам быть вместе: Дедушка Мороз подарил мне СОБАКУ! 

Прошло два месяца. Я научил своего щенка Мишку играть с палочкой, выполнять некоторые ко-

манды. Мой щенок Мишка больше всего любит ходить в лес и барахтаться в снегу. В лесу он чув-

ствует себя раскованно.  

   Как набегается, приляжет отдохнуть, а с ним и кошка Мурка: он сопит, она мурлычет – слад-

кая парочка! Глаза не налюбуются, это так прекрасно! 

                                                                                                                              Александр Кривенко, 6А 

ЧУДО! 

ДЕНИС, ДИМА, СЕРГЕЙ, КИРИЛЛ, ДЖАХАНГИР 



21 февраля в школе состоялись ВЫБО-

РЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ.  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 

25 февраля в нашей школе праздновали ПРОВОДЫ ЗИМЫ. Это мероприятие 

проводилось на стадионе и только для начальной школы. Но зрителей собра-

лось много. Всё было интересно и весело, особенно, когда сжигали Масленицу. 

Она была такая красивая, что её даже жалко было сжигать! Играли, прыгали в 

мешках. Мальчишки и девчонки, которые первыми хотели прийти к финишу, 

спотыкались и падали, но всё равно они смеялись. Было весело! 

Конечно, мы замёрзли и зашли в класс. Там мы согрелись и блинов наелись! 

                                                                         Маргарита Хиль, 4Г (рисунок автора)                                                                                                                        
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Школьные выборы очень важны для учеников нашей школы. Вот и совсем недавно 21 февраля 

состоялись выборы президента школы!! Кандидатами в президенты были: Пономаренко Алек-

сандр, Мешкова Кристина из 7Б, Екимов Сергей из 8Б, Кривенко Максим из 10 класса, кстати, 

самый старший из кандидатов. Были и другие кандидаты, но они не представили себя на пред-

выборных плакатах. Про них мне ничего неизвестно. 

Для всех это событие - важный момент школьной жизни: для принимавших участие в голосо-

вании – это стало ответственным моментом, для претендентов в президенты - волнительным, 

ведь каждый из них хотел победить и носить это почётное звание.  

Чтобы вы сделали в школе, если бы вам выпала честь стать её  президентом? не 

затрагивая темы: расписание уроков, звонков и всё, что касается образования....? 

Надо что-нибудь культурное, типа проведение праздников и т. д.! творите! Вот и 

наш президент будет творить что-то интересное в нашей школе….ведь прези-

дент школы не должен быть заучкой, всезнайкой, а должен быть творческим чело-

веком!! 

                    
                    

                    
                    

                    
             Влада Мецлер, 6А 

МЫ СОГРЕЛИСЬ И БЛИНОВ НАЕЛИСЬ!                                                                                                                                                                                                                                                 

   Друзья, а вы когда-нибудь обращали внимание, 

на каких стульях сидят наши учителя? Скрипя-

щие и разваливающиеся, эти стулья доживают 

последние годы своей жизни. А потом? Потом, 

когда они совсем сломаются, на чём будут си-

деть преподаватели нашей школы??? В началь-

ных классах почти в каждом кабинете стоит но-

вый, хороший стул для учителя. По нашим дан-

ным, их купили родители для своего учителя, 

здорово! А в старших классах таких стульев поч-

ти нет. Но мы всё же решили посмотреть, какие 

стулья стоят в кабинетах на втором и третьем 

этажах и выделили два, побившие все рекорды. 

   Самый старый и танцующий стул - в 25 кабине-

те на ИЗО у Татьяны Юрьевны. По итогам нашей 

проверки, этот стул – пенсионер, ему около 30 

лет! 

   Самый современный стул-кресло находится в 

13 кабинете географии у Тамары Петровны. Он 

же и самый мягкий, и самый большой. Так поза-

ботился о Тамаре Петровне её супруг. 

   Остальные учительские стулья либо приближа-

ются к возрасту стула 25 кабинета, либо чуть не 

дотягивают по своей крутизне до стула 13 каби-

нета. 

   В настоящее время ста-

рые парты и стулья для 

учащихся нашей школы 

меняют на новые. Мы 

очень надеемся, что стул 

учителю тоже заменят 

(это мы ещё про столы не 

написали!), и учитель 

больше не будет бояться, 

что стул развалится пря-

мо под ним!                                                                           

 

 Ольга Рыжова, помогала 

Наталья Хиль, 6А 

                                                                                                                                         

НА ЧЁМ СИДИТ УЧИТЕЛЬ?          

МОЁ МНЕНИЕ: Ш
КОЛЕ НУЖНЫ ПР

АЗДНИКИ! 



ВОПРОС: «ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ДНЕЙ ЗАКОНЧИТСЯ 
МЕСЯЦ В ДНЕВНИКЕ ВТОРОКЛАССНИКА?» 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 

   В школе важно не только хо-

рошо учиться, дружить с ребя-

тами, но и ответственно отно-

ситься к любому делу, будь то 

выполнение учебного задания 

или общественного поручения. 

В нашем классе уже второй год 

самоуправление. В классе есть 

староста, зам. старосты, коман-

диры групп, ответственный за 

заказ в столовой, за посещае-

мость, за сбор дневников, за де-

журство в школе, за обществен-

но-полезный труд. Выполняя 

поручения в классе, ребята учат-

ся планировать дела класса, от-

вечать не только за себя, но и за 

других; воспитывает в них от-

ветственность, дисциплиниро-

ванность. 

   Я хочу рассказать о Стрюк Во-

ве. В сентябре 5 класса Вова по-

лучил общественное поручение: 

собирать дневники однокласс-

ников, приносить их в классный 

кабинет, а на следующий день 

забирать и раздавать ребятам, 

при этом следить, чтобы ни 

один дневник никуда не делся. 

Ничего сложного - скажете вы. 

Да, только нужно это делать ка-

ждую неделю и без напомина-

ния классного руководителя. 

А вот это-то и не просто. Лег-

че «немного» забыть. Но Вова 

оказался не таким. Вот уже 

полтора года ни одна неделя 

не была пропущена для про-

верки дневников. Каждую 

субботу, приходя в кабинет, я 

вижу на полке дневники, соб-

ранные Владимиром. 

   Вова не только ответствен-

но относится к общественно-

му поручению, но и к учебе. 

Он стабильный «хорошист». 

Кроме этого, Владимир ещё 

учится в Детской школе ис-

кусств №6 на народном отде-

лении по классу аккордеона. 

В этом году он участвовал в Го-

родском конкурсе «Минута сла-

вы» и получил Диплом III сте-

пени. В классе ребята его ува-

жают. 

   Вове всего 12 лет, но уже сей-

час он старается много знать и 

уметь, воспитывает в себе силу-

воли, стремится делать любое 

дело на «хорошо» и «отлично». 

«Делайте маленькое дело, но 

овладевайте им в совершенстве 

и относитесь к нему как к делу 

великому», Андре Моруа. 

                                                                    

Ирина Николаевна Вагилева, 

классный руководитель 6А  

 

 

Стр. 6 

ГЕРОЙ ДНЯ 
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СПАСИБО ИРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ ЗА ОТ-КРЫТИЕ РУБРИКИ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО РУБ-
РИКА СТАНЕТ ПОСТОЯННОЙ.  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЛАДИМИР 

УЛЫБНИСЬ! 
На уроке рисования в 1А: 
Учитель: 

- На каникулах нарисуете рисунки и 

принесёте мне показать. 

Ярослав: 

- А где вы живёте? 

 

Учимся смешивать краски. Данил тя-

нет руку: 

- Если смешать красный и фиолето-

вый, то получится колбасовый цвет!   

            

 

На уроке рисования во 2  классе: 

Девочка: 

- А можно инопланетянина нарисо-

вать? 

Мальчик: 

- Ты бы ещё Лунтика нарисовала! 

 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 



РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ШКОЛЫ 
ИРИНА ЮРЬЕВНА БУНИНА 

 
Задумывались ли вы над тем, от чего зави-

сит выразительность вашей устной речи?  На этой стра-
нице вы узнаете о слагаемых звучащей речи, поиграете со звуками, словами, а 

главное, сможете реально усовершенствовать и повысить произносительную культуру своей  
речи и грамматические навыки. 

Знаете ли вы…? 

Что такое звук человеческой речи? В словаре русского языка говорится, что это «членораздельный 

элемент человеческой произносительной речи».  А изучает звуковую сторону  речи раздел науки о 

языке – фонетика. Слово «фонетика» образовано от греческого слова phone, что значит «звук». Это 

слово легло в основу образования таких слов, как патефон, теле-

фон, магнитофон. 

Логопедические игры  
«Нелепости» 

 Исправь  нелепости в  стихотворении  Новеллы Матвеевой: 

                                        …В печке выпечен                       

                                             Бутон,                                 

                                              А в петлицу вдет                        

                                             Батон,                                   

                                               По траве ползёт                           

                                             Бидон,                                    

                                                  Молоко течёт в                         

                                               Бетон,                                    

А на стройке есть                        

Питон…                                   

                                             - Нет, не так! Нет не так! Подскажите сами: как? 

«Превратим волка в козу» 

Эту словесную игру придумал английский математик Льюис  Керрол, автор «Алисы в Стране чу-

дес». Смысл игры в том, что составляется  ряд слов, каждое из которых отличается от предыдущего 

только одной буквой. 

Например:                волк – полк  - пола – пора - кора – коза 

   «Ночь-день» 

Ночь – ноль – соль – соло –село – сено – сеть – деть – день 

        Попробуйте сами составить цепочки слов и превратить  «рожь в муку»,  «роту в полк»,  «пять в 

семь»,  «эхо в хор». 

«Найди пару» 

Замените в слове первый звонкий согласный – глухим так, чтобы у слова появилась пара. Как по-

влияла смена звука на значение слова? 

Дом – том                день - …              бочка - …               Дон - …                жаль - … 

Злой - …                     двоих - …              дочка - …            глинообразный - …  

 «Разгадай ребус» 

Расшифруй названия городов: 

Стр. 7 вести.50 

ИГРАЕМ—РАЗВИВАЕМСЯ 
ПЕРВЫЙ УРОК С ЛОГОПЕДОМ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 



вести.50 Я ДОРОЖУ ЭТОЙ МЕДАЛЬЮ 
Стр. 8 

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 ездила на 

соревнования в Анапу: "В июле я ездила на соревнования 

в Анапу. Открытие состоялось 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 выходила на борьбу, мне казалось, что 

меня бросят, а значит всё, я проиграла. Но я собралась и выиграла 

первую схватку. Конечно, потом я начала расслабляться и так заняла 

только третье место. Но я очень дорожу этой медалью!" 

                                                                                 Анна Вампилова, 5А 

 

КЛАССНЫЕ ЗВЁЗДЫ 

 

   Меня зовут Аня, я очень люблю спорт. 

Со второго класса я занимаюсь дзюдо, и 

уже через два года тренировок я поехала 

«на Россию» в город Курск. Наша коман-

да заняла 2 место в общем зачёте среди 

девушек и юношей. Мы очень радовались своему ре-

зультату! 

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

крытый Всероссийский турнир по дзюдо. На этом тур-

нире 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 сопер-

ником. Буду стараться, буду трениро-

ваться и радовать всех призовыми 

местами! 

                               Анна Кривенко, 5В 

БУДУ РАДОВАТЬ ВСЕХ! 

   Я учусь с 4В первый год. Мы поменяли местожительство, и я пере-

шла в эту школу. Сначала я познакомилась с учительницей, а потом 

ждала встречи с ребятами. Думала, какие они, даже побаивалась этого 

момента. Но проучившись совсем немного, поняла, какой это дружный 

класс.  

   Девочки нашего класса симпатичные, активные. Они всегда наряд-

ные и аккуратные. А мальчики мужественные и вежливые. 

У нас в классе каждый может прийти на помощь друг к 

другу. У всех свои интересы, мы рассказываем об этом друг 

другу. Мы все такие разные, загадочные, но очень друж-

ные! Мне повезло, что я пришла в этот класс. 

                                                         Екатерина Боргадаева, 4В 

МОЙ КЛАСС 

КАТЯ                                                                                                                                                                                                                                        

АНЯ                                                                                                                                                                                                                                       

ЮЛЯ                                                                                                                                                                                                                                        



   Adidas, Reebok, 

Nike – вот она, по-

чётная тройка лиде-

ров среди множества 

крупнейших спор-

тивных кампаний, 

показатель, так ска-

зать, элиты со-

временной моло-

дёжи, знак высо-

кого качества и 

собственной кру-

тизны. К сча-

стью, подобным 

мнением облада-

ют не все жители нашей 

планеты, поэтому лица, 

считающие именно так, а не 

иначе, - эта заметка для 

Вас! 

   Не буду скрывать, что 

многие из нас не прочь по-

гонять по новосиликатинским 

дорогам в фирменных кроссов-

ках или ненароком повертеть пе-

ред друзьями ярлычком спортив-

ной фирмы на модной кофте. 

Ведь носить красивую качествен-

ную одежду так приятно! 

   Но, в первую очередь, мы с Ва-

ми должны реально смотреть на 

вещи. Конеч-

но, это здо-

рово, когда 

родители 

имеют при-

личный зара-

боток и в си-

лах дать сво-

ему отпрыску средства разме-

ром как раз таки с новую 

спортивную кофту. И вообще, 

если есть возможность хоро-

шо одеваться, почему бы ею 

не воспользоваться?! Особен-

но если ты: 

-учишься на «отлично» 

-увлекаешься сотнями хобби 

-ежедневно моешь посуду, гу-

ляешь с младшим братом, вы-

гуливаешь питомцев 

-да сверх того ещё и отдыхать 

успеваешь! 

Ну, просто золото, а не ребё-

нок! 

   Но мы должны понимать, что 

не в фирменной оде-

жде счастье то. А 

ведь в большинстве 

случаев именно она 

и является яблоком 

раздора! Почему пи-

шу об этом?  

   Однажды я шла 

мимо нашей школы 

и с горечью 

наблюдала та-

кую картину: 

девочка-

подросток на-

гло и упорно 

выпрашивала у своей мамы-

инвалида деньги на дорогую 

спортивную вещь! И не стыдно 

ей? В противном случае, иди и 

заработай эти деньги своим 

честным трудом! По-моему, 

Adidas является отличным для 

этого стимулом.  

   Любить надо родителей, а 

фирменные вещи—

они же вещи! 

И напоследок: ребята, 

не столь важно, одеты 

Вы в дорогую спор-

тивную марку или же 

в одежду иного рода. 

Ваши родители и дру-

зья всё равно любят 

Вас такими, какие Вы 

есть, а модная одежда 

– это так, обыкновен-

ное приложение, ведь 

человек красит одеж-

ду, а не человека Adi-

das!   

                                 Я 

Стр. 9 

ЗАЦЕПИЛО 
В ЧЕЛОВЕКЕ

 ВСЁ ДОЛЖН
О БЫТЬ 

ПРЕКРАСНО:
 ЛИЦО, И О

ДЕЖДА, 

И ДУША, И 
МЫСЛИ (ЧЕХ

ОВ) 

Весна! Весна! Весна! Почему-то человек так устроен, что всегда 
чего-то ждёт. То я ждала Нового года, те-
перь моё сердце наполняет ожидание Весны 
и весенних праздников. После зимних суровых 
дней радостно встречать весну. Посмотрим 
новости - там половина Европы замерзает, а 
у нас как-то солнышко светит ласково, тихо и спокойно. 
Скоро, очень скоро запоют птицы, зажурчат ручейки. Мы скинем тёп-

лые зимние одежды, и наши сердца наполнит весенний тёплый свет. И, 

может быть, мы станем друг к другу относиться добрее и чаще улы-

баться прохожим!                                                                   Анастасия Кандаурова, 4В 

вести.50 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 



   Мой папа служил в армии в 1986 году в Воен-

но-воздушных силах шофёром на топливоза-

правщике. Он заправлял топливом вертолёты, 

на которых летали десантники. 

   Весной 1987 года его отправили в Аф-

ганистан, где он прослужил полгода. 

Туда в один из служебных дней приле-

тел Александр Розенбаум и выступил с 

концертом перед солдатами.  

   В армии мой папа научился стрелять 

из автомата, бросать гранаты и ещё 

много всего. Два года пролетели неза-

метно, и в конце 1988 года папа вернул-

ся домой. 

                             Никита Самусенко, 2В 

Мы попросили папу Никиты и Артё-

ма—Виктора Фёдоровича поговорить о 

службе в Афганистане.  

 

 

   «Что дала мне служба в армии? При-

шлось быстро повзрослеть, научиться самому 

принимать решения и нести за них ответствен-

ность. 

   Чего боялся? Оказаться в прицеле у снайпера. 

Часто среди них оказывались наёмники, для 

которых это была работа, за которую им плати-

ли деньги. Ну и, конечно же, боялся подорвать-

ся на чём-нибудь. Там даже казалось, что такие 

безопасные вещи, как авторучка, могли оста-

вить без руки. Поэтому первый инструктаж, 

который мы получили по прибытии в Афгани-

стан, был такой: ничего не подбирать с земли, 

как бы заманчиво это не выглядело.  

   Ну а радовался, наверное, так же, как и все – 

весточке из дома.  

      За боевые заслуги наград у меня нет. А те, ко-

торые на кителе, есть у каждого афганца. Все они 

выпущены к какой-нибудь знаменательной дате, 

и большая часть была 

вручена 

уже после 

службы, в 

военкомате. И это, скорее 

всего, значки, а не награ-

ды, здесь мне похвастаться 

нечем. 

    Как изменилась армия с 

той поры, как я демобили-

зовался, судить сложно. 

Нет хороших знакомых 

среди служащих. А по от-

дельным эпизодам, уви-

денным по телевизору и 

вычитанным из газет, вы-

воды делать не стоит, там 

не всегда всё соответствует действительности и 

частенько приукрашено в ту или иную сторону. 

   Совет своим сыновьям? Чтобы нам, родителям, 

не было за них стыдно. 

Чтобы мои сыновья от-

служили достойно!»,- за-

кончил свой рассказ папа. 

23 февраля он получил 

вот такой подарок, изго-

товленный сыном Ники-

той на уроке труда. А 

нам хочется сказать, как 

в армии: «СПАСИБО ЗА 

СЛУЖБУ!»                                                               

   Мой дедушка-Зорин Александр Николаевич- служил в  1974-1976 годах в  городе Ташкенте в со-

ветской армии! Но это было очень нелегко. В армии были самые строгие правила, которым подчи-

нялись военные. Распорядок в армии строгий: ранний подъём, много физических упражнений, уче-

ния и самое главное - железная дисциплина. Ведь без всего этого не воспитаешь настоящего защит-

ника Отечества! 

   Все эти качества очень помогли моему дедушке в жизни. Дедушка служил в армии ракетчиком. 

Служба в армии начиналась с подъема в  шесть часов утра: быстро одевались за 45 секунд  и шли 

завтракать. После завтрака совершенствовали подготовку военного дела. Учился стрелять по само-

лётам, охранял небо; когда летели чужие самолеты, то локатор ловил цель  и повреждал самолет!      

Как-то на ночном дежурстве дед охранял ракетно-зенитный комплекс, в который решил проникнуть 

диверсант, чтобы его взорвать! Мой дед с напарником его обезвредили! В армии дед заслужил зва-

ние «старший сержант»! У него очень много грамот за отличную службу и стрельбу по мишеням 

самолета! Кроме того, что дед служил в армии, он ещё занимался вольной борьбой! Неоднократно 

был награжден грамотами и  медалями! 

                                                                                                                                  Виктория Москвина, 7Б 

Стр. 10 вести.50 КАК МОЙ ПАПА СЛУЖИЛ В АРМИИ 

РАЗГОВОР С ЗАЩИТНИКОМ 

ГЛАВНОЕ—ЖЕЛЕЗНАЯ ДИСЦИПЛИНА! 

ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ   САМУСЕНКО                                                                                                                                                                                                                               

ПОДАРКИ УЧЕНИКОВ 2В 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ПАП                                                                                                                                                                                                                                   

С ПРАЗДНИКОМ! 



   Мой брат Багдасарян Сурен 

Асатулович в возрасте 18-ти лет 

был призван в армию в городе 

Веди Араратского района рес-

публики Армения. С 2005 года 

проходил службу в городе Ку-

батлу Нагорного Карабаха в пе-

хотных войсках. Город Кубатлу 

– один из немногих городов, 

который был сильно разрушен в 

90-х годах во время Азербай-

джанско-Армянской войны. Во-

инская часть, в которой служил 

мой брат, принимала участие в 

восстановлении этого города. За вре-

мя службы Сурен был неоднократно 

награждён грамотами и значками за 

хорошую службу. В 2006 году Суре-

ну присвоили звание «сержанта». За 

меткую стрельбу из автомата Ка-

лашникова он получил должность 

«старший стрелок»!  

   В 2007 году Сурен был демобили-

зован из армии Республики Армении 

домой.  

Я горжусь своим братом и хочу быть 

похожим на него! 

                 Врам Багдасарян, 2В 

метровые марш-броски, ночные 

дежурства и, конечно, скука по 

дому. 

   Армейская кухня заметно от-

личалась от домашней. Но по-

сле изнурительных занятий ка-

залось << Всё вкусным!!!>>. 

   После окончания курсов мо-

лодого бойца запомнилась 

служба на заставе. Солдаты жи-

вут там одной большой, друж-

ной, крепкой семьей. Ребята 

доверяли друг другу, ходили в 

караулы с настоящим боевым 

оружием, ведь служба проходи-

ла на границе с Китаем. В ка-

   Двадцать третье февраля, день 

всех мужчин, День защитника 

Отечества. 

   Мой папа Игорь Николаевич 

служил в пограничных войсках. 

Служить пришлось далеко от 

дома, во Владивостоке, где бы-

ли другие климатические усло-

вия. Вот, что он вспоминает: 

«После гражданки тяжело было 

привыкать к военному уставу. 

Самыми сложными были пер-

вые три месяца прохождения 

курсов  молодого бойца. Тяжё-

лыми были: ранний подъем, фи-

зические нагрузки, многокило-

рауле солдаты надеялись толь-

ко друг на друга. За два года 

службы самыми интересным 

были занятия по стрельбе, за-

помнились занятия с кинолога-

ми по обучению собак». 

   Мой папа желает всем ребя-

там отслужить в армии. Прове-

рить себя, свой характер, стой-

кость, силу воли, мужество. 

   В этот праздник папа хочет 

поздравить всех ветеранов, во-

еннослужащих, всех мужчин и 

ребят с праздником. 

                 Наталья Карпова, 7Б 

Стр. 11 

   23 февраля с 1922 года стал красной датой в календаре. История этого праздника уходит глубокими кор-
нями в античную историю Древнего мира, в частности  историю Древней Греции. С 18 лет в Древней Гре-

ции юношей посвящали в воины, проводя специальный обряд. Уже с 7 лет греки-мальчики много внимания 

должны были уделять физическому развитию, различным видам спорта, так как греки много воевали. Со 

временем влияние греческой цивилизации распространилось по всей Европе и миру, в армиях различных 
стран служить стали с 18 лет.  

   Пётр 1, участвуя в Северной войне за выход в Балтийское море, провёл военную реформу по созданию ре-

гулярной армии, ввёл рекрутские наборы с 18 лет, и служба длилась 25 лет.  
   В 1864 году была проведена военная реформа Александром 2, и служить в армии продолжили с 18 лет, но 

изменился срок службы: 6 лет в пехоте, 7 лет на флоте.  

   Когда в 1917 году произошла Великая Октябрьская революция и к власти пришли большевики, Владимир 
Ильич Ленин подписал указ о создании Красной Армии и Военно-Морского флота, так как молодая совет-

ская власть нуждалась в защите.  

   С той поры этот день стал мужским праздником. В 1991 году с распадом СССР этот день был переиме-

нован в День защитника Отечества. 
   В наши дни служба становится альтернативной, служат по контракту и службу срочную. Срочная 

служба – это конституционное право и гражданский долг каждого гражданина, достигшего 18 лет – за-

щищать и охранять рубежи нашей Родины.  
   Защитники Отечества, настоящие и будущие, желаю вам только мирных будней, крепкого духа, физиче-

ского совершенства! 

                                                                                                    Рыбальченко Ольга Михайловна, учитель истории 

вести.50 МОЙ БРАТ 

НА ГРАНИЦЕ С КИТАЕМ 

 

ИЗ ИСТОРИИ 



Сколько лет вы работаете в на-

шей школе? В школе я работаю 

с января-февраля 2005 года, т.е. 

уже 7 лет. Причём начал я рабо-

тать, когда учился на 5-м курсе 

университета (диплом только 

защитил и мне его на тот мо-

мент ещё не выдали :)). С 

третьего курса я пошёл учиться 

параллельно на доп. занятия Фа-

культета Педагогического Обра-

зования, в январе 2005 защитил 

диплом по специальности 

"учитель математики и инфор-

матики". А так же учился по 

специальности "Преподаватель 

высшей школы", которую защи-

тил в 2006 году, уже работая в 

школе. В 2004 и 2006 году за-

щитил диплом на Математиче-

ском факультете АлтГУ по спе-

циальности "Прикладная мате-

матика и информатика". 
Почему вы выбрали профессию 

учителя? Если бы мне ещё в 

2004 году сказали, что я буду 

работать учителем - я бы не по-

верил и посмеялся. Вообще по-

шёл я работать оттого, что не-

чем было заняться, впереди ещё 

полтора года до защиты, а пар 

стало вообще мало в универси-

тете, сидеть дома было уже 

скучно. На тот момент ученики 

школы 50 ездили в НОУ 

"Квант" на доп. занятия по ин-

форматике, там же и я отраба-

тывал практику (правда, на дру-

гих детях). Ска-

зали, что есть 

вакансия, и я 

пошёл рабо-

тать. По перво-

сти, как и в лю-

бом деле, было 

трудно, хотя 

мне и понрави-

лось. Сам узна-

ёшь что-то но-

вое постоянно, т.к. эта наука 

очень динамична, и надо ста-

раться быть на острие знаний. У 

меня в роду несколько поколе-

ний учителей, видимо, гены ра-

ботают (моя мама не учи-

тель, она как-то обошла 

эту профессию стороной). 

Ну, а дальше втянулся, да 

и совмещать с учёбой бы-

ло удобно в последующие 

три с половиной года. 
Как ваши родные и друзья 

относятся к тому, что вы 

- учитель?  Родные и дру-

зья относятся хорошо к 

моей работе. Конечно, 

мнения разные бывают у 

знакомых, от «тебе, чего, 

заняться больше нечем?» 

до «учитель—это очень 

почётно. Молодец!». А 

вообще с пониманием, что 

это тяжёлый труд. К тяжё-

лому физическому труду 

можно привыкнуть со време-

нем, отключиться и выполнять 

однотипную работу. В 

работе учителем от-

ключиться не получит-

ся, надо быть собран-

ным и объяснять и до-

носить материал до 

учащихся. Работа с 

людьми всегда счита-

ется трудной, а уж с 

детьми и подавно. 
Что вы скажете о ком-

пьютерной грамотно-

сти своих учеников? 

Есть ли талантли-

вые ребята? Компью-
терная грамотность у 

нынешних учеников 
слабая. Обычно бывает 

один-два ученика, ко-

торые разбираются и 
хорошо соображают в 

компьютерных техно-

логиях и технике. Один 

из них сейчас работает 
в 25-м кабинете лаборантом—

Рожнов Тимофей Андреевич. 11-й 

класс вообще ни в чём не заинте-
ресован, отличники просто выпол-

няют, что от них требуется. Про 

компьютерную грамотность мож-

но говорить лишь в старших клас-

сах. Всё остальное—введение в 
информационные процессы обще-

ства. 

Вы любите путешествовать? 

Где вы побывали за прошедший 

год? Путешествия—это интересно, 

главное, чтобы был стимул. За 

прошедший год побывал в Петер-
бурге на осенних каникулах и в 

Новосибирске два раза - осенью 

ездил в зоопарк и зимой к друзь-
ям. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР. 

Стр. 12 ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ 
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Иван Николаевич Третьяков. Его знает вся школа 
как грамотного учителя-программиста. Наших 

журналистов заинтересовала вся его жизнь, или 

почти вся. Вот что из этого получилось. 



Вы путешествуете в другие города 

ради похода по торговым центрам 

или для своего культурного роста? 

Конечно, в Питер ездил, чтобы по-
высить свой культурный уровень. В 

виду ограниченности средств посе-

лились в простую гостиницу 
с кухней и сами готовили еду 

себе. Ходили в театры Мари-

инский, Михайловский и 
Драматических импровиза-

ций. Гуляли по центру горо-

да. Ходили в Эрмитаж, собо-

ры. Конечно, и просто отдых 
был: купались в аквапарке, 

плавали ночью на теплоходе 

с живой музыкой под развод-
ными мостами, ездили  на 

ночную авто-экскурсию по 

городу. И один день ходили в 
дисконт-центры за покупка-

ми. В Новосибирске и в Пи-

тере ходили на кино в форма-

те IMAX и IMAX 3D. Ощу-
щение от последнего просто 

не передаваемое, не сравни-

мое с обычным 3D в Барнау-
ле. В Новосибирске ещё езди-

ли в дельфинарий. 

 Вы увлекаетесь спортом. 

Каким? Сколько лет? Ваши 

достижения? В школе и уни-
верситете я вообще был далёк 
от спорта. Летом в 2010-м го-

ду жена позвала меня с собой 

в тренажёрный зал. С тех пор 

я занимаюсь уже полтора го-

да. А год назад ув-

лёкся течением 

«жимом лёжа». Выступал на 

местных соревнованиях, один 

раз стал победителем. Сейчас 

продолжаю заниматься. По вы-

ходным хожу в спортклуб, где 

занимаюсь на групповых заня-

тиях (пилатес, йога, функцио-

нальный тренинг и пр.), а так-

же увлекаюсь плаванием. Два 

раза в год участвую в соревно-

ваниях и улучшаю своё время 

проплыва различными стиля-

ми. Среди членов клуба зани-

мал призовые места. Про спорт 

подробнее можно почитать - 
http://www.magis-sport.ru/
stories/1/534 
Каким вы себя видите в буду-

щем? Загадывать будущее я 

как-то разучился. Конечно, 

знаю, что курить не начну, 

спорт не брошу и продолжу 

совершенствовать свои позна-

ния в области информатики 

как для работы, так и для себя 

лично.  

Спасибо, Иван Николаевич, за 

откровенные ответы! 

Стр. 13 вести.50 

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 

Не смотря на то, что ещё зима на дворе, 

я часто вспоминаю летнюю поездку: 

мама, папа, брат и я ездили в зоопарк. 

Впервые я видела так много зверей! 

Кролики, лисы, бурундуки, верблюды, 

гориллы, медведи, волки, рыси. Больше 

всех мне понравились верблюд и лисы. 

Верблюд был большой, метра три в 

длину и два в ширину. Шерсть у него 

мягкая и пушистая. Ещё он плюётся. 

Лисы красивые: рыжие, бурые. У них 

маленькие лисята. Мне ещё понрави-

лись… Угадайте, кто: жёлтые, с пятна-

ми на теле, на ушах – кисточки, как у 

белки? 

Мне так понравилась эта поездка, что 

летом я ещё попрошу родителей туда 

съездить! 

                     
          Валерия Анохина, 4В 

 

Было это давно, я ещё жила в другом городе. 
Мне было пять или шесть лет. Зимними вечерами 

мы с подружкой выходили на улицу. Рядом с до-

мом рос куст. Мы закрывали глаза на несколько 

секунд, а потом открывали и представляли, что 

снежные комочки на ветках куста – это малень-

кие человечки, спящие под зимним снежным 
одеялом. Нам так понравилась эта игра, что, ко-

гда нас звали домой ничего не понимающие ма-

мы, нам так не хотелось уходить от этих сказоч-

ных существ…                                                    Алиса Масачева, 4Г 

ЛЕТНЯЯ
 ПОЕЗД

КА 

МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 

ПОМНЮ, КАК... 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.magis-sport.ru%2Fstories%2F1%2F534&h=d4987e2e6e01a00472
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.magis-sport.ru%2Fstories%2F1%2F534&h=d4987e2e6e01a00472


   Все вы знаете уже, что я 

очень люблю кошек! Так 

вот, такое мероприятие я 

не могла пропустить! 

   В выходной 12 февраля 

я вместе с папой ездила в 

театр Музкомедии на 

представ-

ление те-

атра кошек Куклачёва. В очере-

ди за билетами мы стояли очень 

долго. Зато на них были нарисова-

ны все кошки Куклачёва по име-

нам: Ромашка, Носик, Чубайс, Ба-

нан и роспись в виде кошки Кукла-

чёва! 

Когда мы сели на наши места, свет 

погас и замелькали огни, занавес 

открылся и всё началось! Вышел 

Куклачёв в образе клоуна и позна-

комил нас с пушистым-пушистым 

котом по кличке Зверь! В образе школьницы 

появилась жена Юрия Куклачёва. Она тоже ар-

тистка и его помощница. 

   Мне запомнился больше всего такой номер: вы-

несли высоченный столб, обвитый канатом; на 

вершине столба была маленькая дощечка; Кукла-

чёв посадил на сцену белую персидскую кошку 

Бэлу. Мы замерли в ожидании, что же будет де-

лать Бэла. И тут кошка подпрыгнула, повисла на 

столбе и полезла вверх до самой 

дощечки! Все ахнули! А Бэла, 

такая спокойная, с дощечки из-

под самого купола как прыгнет в ру-

ки Куклачёва! А мне было смешно и 

страшно, я не знала, что делать: сме-

яться или падать в обморок?  

   В конце представления всех кошек 

усадили на развешанные подносы, а 

их учитель – Юрий Куклачёв—всех 

своих «друзей» назвал по именам! 

Мне очень понравилось представле-

ние. Интересно, а мои кошки смогут 

так? Попробую. 

                 Валерия Беспалова, 4Г, рисунок автора 
 

   Мне очень хочется весну, потому что накануне весны и весной 

много праздников! Первый праздник – это Масленица. На этот 

праздник мы выпекаем много блинов со сгущёнкой, клубникой и сметаной. Второй 

праздник – это 23 февраля, в этом году он как раз выпал на Масленичную неделю. 

На 23 февраля я всегда дарю подарки папе и деду, ведь я их очень люблю! Третий 

праздник – 8 Марта. Это самый любимый праздник моей мамы и бабушки! Я им все-

гда дарю разные подарки, ведь если дарить одно и тоже, то будет не интересно. Чет-

вёртый праздник – День смеха 1 апреля. Это мой самый любимый праздник, ведь так 

хочется над кем-нибудь подшутить! Пятый праздник – это Пасха. Накануне я укра-

шаю яйца яркими наклейками и дарю их родным. Шестой праздник – 1 мая – День Весны и Труда. 

В этот день я поздравляю всю семью! Седьмой праздник – 9 мая. В этот день на площади около са-

молёта всегда красиво, играет музыка, поздравляют ветеранов войны.  

   Этой весной будет ещё один праздник – открытие аквапарка! Я прочитала в интернете, что он бу-

дет находиться возле торгового центра Европа и в нём будут: 8 водяных горок, 3 бассейна 

(взрослый, детский и «волна»), комплекс бань и саун (турецкая, финская, соляная), душ «шарко» и 

«душ впечатлений». Все зоны аквапарка будут связаны между собой большими коридорами и хол-

лами. Сейчас завершаются внутренние отделочные работы, я сама видела! Вот будет праздник для 

нас, ребят! Вот поэтому-то я и жду весну! 

                                                                                                                                    Анастасия Блинова, 4Г 

Стр. 14 вести.50 В ТЕАТРЕ КУКЛАЧЁВА 

КАК ХОЧЕТСЯ ВЕСНУ! 

Ребята! Вы приносите в редакцию нашей газеты много рассказов о своих люби-

мых домашних питомцах. Мы решили в следующем номере выпустить целое 

приложение «УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ», где и будут размещены ваши рассказы!  

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ  

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

 РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ 

 ДЗЮДОИСТЫ ИЗ 7А 

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА  

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР :  ДАРЬЯ ПАНЧЕНКО, 7А   

РИСУНКИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

КУРАТОР ГАЗЕТЫ: Т.Ю.ЧИРКОВА 


